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ЗВАНИЕМ ВРАЧА!»
Нина Сергеевна Гришина -  один из лучш их  

участковы х терапевтов Хорского ф илиала рай
онной больницы . Она -потом ственны й врач, её 
мама была врачом, муж, двое сыновей -  тоже 
доктора.

С тарший -  Олег -  работа
ет хирургом в Приморье, 

младший -  Вячеслав -  анесте
зиологом во 2-й Хабаровской 
краевой больнице. А вообще, 
династия представителей 
этой самой гуманной профес
сии составляет в родне Н.С.

Гришиной восемь человек!
-  Я горжусь званием врача! 

И своей профессией, которая 
несёт добро и помощь людям, 
-  говорит Нина Сергеевна.

Около 40 лет назад она окон
чила Рязанский мединститут, в 
начале 90-х годов вслед за му

жем -  хирургом приехала на 
Дальний Восток, устроилась в 
Хорскую больницу и с тех пор 
место работы не меняла.

Участок хорского врача не
малый -  2000 человек, но 
большинство своих больных 
она знает в лицо. Говорит, за 
столько лет работы с некото
рыми чуть ли не сроднилась.

-  Нина Сергеевна являет 
собой достойный пример вер
ности профессии, -  говорит 
заведующая филиалом РБ

Н.М. Реброва. -  Человек она 
ответственный, тактичный и 
добрый, а как специалист -  
очень опытный и грамотный 
врач. Нину Сергеевну уважа
ют в коллективе, любят паци
енты, многие стремятся по
пасть на приём именно к ней. 
Она истинный представитель 
«старой гвардии» докторов, 
которые ставят свою работу и 
интересы больного превыше 
всего.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Уважаемые 
медицинские 

работники и ветераны 
здравоохранения 

района!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником -

Днём медицинского 
работника!

Этот День -  замечательный 
повод для того, чтобы вы

разить особую благодарность 
врачам, фельдшерам, меди
цинским сёстрам, работникам 
«Скорой помощи», фармацев
там, санитаркам -  всем, кто 
помогает людям преодолевать 
страдания и болезни.

Забота о здоровье человека 
-  одна из главных задач со
циальной политики нашего 
района. За последние годы 
в отрасли здравоохранения 
сделано немало: внедряются 
современные методы диагно
стики и лечения пациентов, 
учреждения ремонтируются 
и оснащаются новым обору
дованием, в самых ближай
ших планах -  строительство 
ФАПов, врачи и медицинские 
сёстры постоянно повышают 
свой профессиональный уро
вень. Вся эта работа позволяет 
сельским жителям получить 
качественные медицинские 
услуги.

Дорогие друзья! Примите 
слова искренней признатель
ности за ваш самоотвержен
ный труд во имя здоровья 
лазовцев, профессионализм и 
верность своему делу, за вни
мание и доброе отношение к 
людям. Желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого 
здоровья, счастья и благопо
лучия, успехов в вашем благо
родном труде!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО,

председатель районного

Госохотхозяйство
«ЛАЗОВСКОЕ»
В. В. ЛОБАНОВ: «НАМ 
НУЖЕН РЫНОК СБЫТА»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

РЯДОМ С ВАМИ ПРОЖИВАЕТ 
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» СОСЕД

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ 
ГИПС!
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Около 59 саженцев ке
дра высажены в Переяс- 
лавке на улицах Ленина и 
Октябрьской, а также в скве
ре им. Лазо. Столько же -  в 
Переяславке-2.

Как сообщил зам. главы по
селения О.Л. Шпилько, 

активную помощь рабочим 
в озеленении посёлка оказы
вали ребята из Молодёжного 
центра. Почти крохотные ро
сточки были огорожены, каж
дый день их поливают, чтобы 
на новом месте и на новой 
почве «малыши» смогли при
житься. А «прописку» в рай
онном центре саженцы обре
ли на той стороне улиц, где 
не проходит электролиния, 
чтобы в дальнейшем, когда 
кедры вырастут, не спиливать 
их верхушки.

Акция по озеленению скве
ра им. С. Лазо проходила и в 
начале мая, в ней участвовали 
ребята из Молодёжного цен
тра, руководители админи
страции района и поселения, 
судебные приставы, правда, 
часть саженцев всё же не при
жилась. А вот те молоденькие 
рябинки, которые укорени
лись и зазеленели, со време
нем украсят облик посёлка.

-  Мы будем продолжать 
вести работы по озеленению 
Переяславки, -  говорит Олег 
Леонидович. -  Думается, что 
и осенью лесопользователи 
нам помогут с саженцами. 
Наша цель -  постепенно 
избавиться от тополей. Во- 
первых, они хрупкие, при 
шквальных порывах ветра 
деревья ломаются, падают на 
линии электропередач, пере
крывают дороги и тротуары, 
и до несчастного случая неда
леко. Кроме того, тополиный 
пух является аллергеном, а в 
пожарном отношении ещё и 
легко воспламеняемый. Так 
что зелёный наряд районного 
центра будет меняться.

Руфина АДИЯН.

НОВОЕ В ПДД
Автомобилистам

С 1 июня с.г. увеличен 
лимит выплаты по ОСА- 
ГО при оформлении ДТП 
по европротоколу. Теперь 
страховые компании могут 
заплатить не 50 тыс., а 100 
тыс. рублей.

Ещё одно важное новше
ство: европротокол мож

но оформить без согласия 
участников о том, кто вино
ват в аварии, и об обстоя
тельствах ДТП. Правда, есть 
нюанс: это возможно, если 
водители могут зафиксиро
вать данные о ДТП (место и 
само столкновение) при по
мощи видеорегистратора с 
навигацией ГЛОНАСС или 
с помощью приложения для 
мобильников, через которое 
можно проверить действи
тельность полисов и заснять 
на фото или видео машины 
и их повреждения на месте 
ДТП. Бланк извещения в 
этом случае заполнять всё 
же необходимо, а если есть 
разногласия, их нужно будет 
указать. Если у водителей по 
каким-либо причинам нет 
технической возможности 
зафиксировать разногла
сия, нужно будет вызывать 
ГИБДД.

«ВСЁ, ЧТО В СЕРДЦЕ МОЁМ,
Я РОССИЕЙ ЗОВУ»

Главный праздник ст раны
Главный государственный праздник -  День России -  в на

шем районе отметили творчески и по-спортивному задорно.

День открыли разнообразные 
состязания и показательный 

воздушный бой авиамоделей на 
стадионе «Спарта». Ближе к 
вечеру основное действо развер
нулось на площади им. Ленина 
в Переяславке. Здесь было чем 
угоститься и что посмотреть.

Пока малышня резвилась на 
батуте, лакомилась сладкой ва
той, ребята постарше могли 
поучаствовать в викторине на 
знание русских традиций, обы
чаев, сказок, которую для них 
подготовили сотрудники город
ской библиотеки. А районный 
музей развернул интересную 
фотовыставку, посвящённую 
православию и верующим зем
лякам.

Не были обделены вниманием 
и крепкие парни из байкерско- 
го клуба «Лазовские шатуны». 
Детвора и взрослые с интере
сом рассматривали их технику, 
много фотографировались, а 
проезд мотоциклов, украшен
ных флагами, по центральным 
улицам посёлка стал ярким мо
ментом праздника.

В День России особое внима
ние уделили символам государ
ственной власти -  российским 
гербу, гимну и флагу, красивое

развертывание которого показа
ли ребята из Молодёжного цен
тра. Не забыли и о документах, 
благодаря которым мы причис
ляем себя к жителям Россий
ской Федерации. Самый первый
-  свидетельство о рождении ре
бёнка. Его вручили Евгению и 
Ольге Ушановым, у которых 18 
мая родился сынок Владимир. 
Молодых родителей и жителей 
района с праздником поздра
вил настоятель Переяславского 
храма иерей Максим Комаров, 
пожелав и юному россиянину, 
и его землякам жить на благо 
родного района, края и страны.

Еще один важный документ 
гражданина России -  паспорт
-  шести 14-летним лазовским 
ребятам в торжественной об
становке вручили ст. инспектор 
отдела по вопросам миграции 
ОМВД района А.Л. Мкртчан 
и начальник отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта
A. А. Ушанов.

С Днём России лазовцев теп
ло поздравили и.о. главы райо
на А.П. Кравчук и председатель 
районного Собрания депутатов
B. Н. Короленко. По традиции 
был отмечен вклад наших земля
ков в социально-экономическое

развитие района. Почётной гра
моты главы района была удо
стоена зам. директора по вос
питательной работе СШ с. Би- 
чевая М.Н. Козлова.

Благодарность главы района 
объявлена заведующей ФАПом 
с. Екатеринославка В.В. Мака
ровой, методисту по работе с 
молодёжью и спорту админи
страции Бичевского сельского 
поселения Н.В. Мельник, ру
ководителю КГКУ «Оборское 
лесничество» М.В. Таранову, 
механику гаража районной 
больницы К.В. Холод.

Собрание депутатов района 
благодарностями отметило за
слуги в общественной деятель
ности депутата городского посе
ления «Рабочий посёлок Пере- 
яславка» А.В. Вернигоры, де
путата Могилёвского сельского 
поселения Н.В. Денисова, зву
кооператора ДКиС «Гармония» 
п. Переяславка Ю.В. Крылова, 
специалиста Молодёжного цен
тра района А.Д. Сидоренко.

Весь вечер на площади звуча
ли прекрасные песни и стихи о 
любимой и дорогой сердцу Ро
дине -  России, её красоте, бо
гатстве, широте. А праздничное 
настроение землякам от души 
дарили творческие коллективы 
ДК «Юбилейный» и ДК «Гармо
ния».

Галина САЗОНОВА.

«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Патриотическая акция

В канун Дня России в п. Хор, на площади возле администрации 
поселения, прошла третья ежегодная молодёжная патриотиче
ская акция «Россия молодая», участие в которой приняли уча
щиеся всех трёх школ посёлка.

Н ачалась акция с традици
онного шествия ребят с 

Российским флагом, дружного 
флэшмоба под песню «Родина 
моя -  Россия!». Теме Родины 
было посвящено «художествен
ное» задание по рисунку на ас
фальте. А далее, разбившись 
на команды, юное поколение с 
увлечением приняло участие в 
увлекательном уличном квесте 
(игре-путешествии) на знание 
истории России и её культурно
го наследия.

Участники квеста должны 
были «посетить» около десяти 
станций, пропеть гимн страны, 
объяснить символику и значение 
герба России. Им также нужно 
было вспомнить русские сказ
ки, песни, пословицы, загадки, 
назвать известных русских пол
ководцев, писателей, ученых, 
музыкантов и художников. По 
окончанию игры-путешествия 
сцена была предоставлена юным 
артистам детской вокальной 
студии «Класс», танцевальным 
коллективам «Блеск» и «Откры
тие». Кульминационным момен
том концерта стала демонстра

ция» новой коллекции «Айога»

(17-ти моделей) фольклорно
этнографической мастерской 
«Эвэлэн» и выступление группы 
черлидеров в платьях военных 
лет под песню «Катюша».

Наталья БАЛЫКО.

ЛЕТОМ КРАЖ 
СТАНОВИТСЯ 

БОЛЬШЕ
Полиция
предупреждает

Прошлая неделя 
оказалась для со
трудников полиции 
весьма напряжённой: 
ежесуточно в районе 
фиксировались до 
25 сообщений о пре
ступлениях, и каждое 
второе -  о краже.

Нередко воры -  лич
ности для потер

певших небезызвест
ные: они не раз заха
живали к ним в гости 
или знакомые потер
певших узнавали, где, 
у кого и что «плохо» 
лежит. Например, в п. 
Хор именно после ухо
да гостя хозяева обна
ружили пропажу золо
того украшения. Опе
ративники разыскали 
похитителя быстро, но 
тот успел украденное 
сдать в хабаровский 
ломбард. Полицейские 
воспользовались сво
им правом и изъяли 
драгоценность, кото
рую и передали закон
ному владельцу. Злоу
мышленника ждет суд.

Другой житель Хора 
лишился телевизора. 
ТВ-приемник вынес из 
дома знакомый хозяи
на, воспользовавшись 
тем, что того не было 
дома. Телевизор вор 
продал, как утвержда
ет, неизвестным ему 
гражданам. Уличён
ный оперативниками 
в содеянном, он добро
вольно расплатился 
с владельцем телеви
зора. Возможно, суд 
учтёт этот факт как 
смягчающее обстоя
тельство.
В Переяславке возле 
одного из домов про
пали две аэродромные 
плиты.
Злоу- 
мыш- 
лен- 
ник, 
это 
был 
сту
д ент -  
старшекурсник одного 
из краевых технику
мов, вывез их и спря
тал в укромном месте, 
видимо, для продажи. 
Совершить задуманное 
студенту помешали 
полицейские, раскрыв
шие кражу по горячим 
следам.

-  Как показывает
практика, летом коли
чество краж обычно 
возрастает, -  говорит 
врио зам. начальни
ка ОМВД района А.Г. 
Мамутова. -  Многие 
из них удаётся опера
тивно раскрыть, но мы 
настоятельно совету
ем жителям района не 
оставлять квартиры, 
дома, имущество без 
присмотра, обеспе
чивать жилищу над
лежащий присмотр, а 
имуществу -  должное 
хранение. Как прави
ло, вор пользуется или 
свободным доступом, 
или доверчивостью хо
зяина.

Алексей
МАКАРОВ.
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ВОЗЬМИТЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ!..
Профориентация

Заседание общественного совета управления образова
ния состоялось в районном Молодёжном центре. Посвя- 
щёно оно было вопросам профориентационной работы и 
трудоустройства молодёжи в районе. Участие в заседании 
приняли работники образования, здравоохранения, Центра 
занятости населения, администрации района, Мухенского 
лесхоза, Переяславского молокозавода, Хорского агропро
мышленного техникума.

З ам. главы района П.А.
Сторожук, информируя 

собравшихся о потребности в 
рабочих руках в районе, ска
зал:

-  Сегодня у нас имеется 748 
вакансий. Требуются вальщи
ки леса, деревообработчики, 
разнорабочие, механизаторы, 
продавцы и пр. -  это 25 % от 
общего числа вакансий. К со
жалению, предприятий, гото
вых принять к себе молодых 
специалистов, мало. А из тех, 
кого взяли, остаётся работать 
только 1 %, потому что их не 
устраивает низкая заработная 
плата. Молодёжь вынуждена 
менять профессию, уходит 
в другие отрасли. В связи с 
этой проблемой особо хочу 
напомнить, что предпринима
тели не имеют права платить 
работникам зарплату ниже 
МРОТ. Если такие случаи 
имеют место, необходимо об
ращаться к нам, либо в трудо
вую инспекцию, либо в про
куратуру. Можно анонимно. В 
нашей практике есть случаи, 
когда по таким фактам прово
дились проверки и руководи
тели наказывались.

Успехами в подготовке ра
бочих кадров поделилась ди
ректор Хорского агротехни
кума Л.П. Куркина:

-  По данным Дальнево

сточного агентства по разви
тию человеческого капитала 
за 2017 год, наш техникум 
находится на 4-й позиции в 
регионе по качеству подго
товки рабочих кадров. Это 
очень хороший показатель. 
Профессии, которые ребята 
у нас приобретают, помогают 
им идти вперёд и заявлять о 
себе. Мы продолжаем актив
но участвовать в чемпиона
те «WorldSkills». В августе 
наши студенты, прошедшие 
по 5 компетенциям отбороч
ные этапы, примут участие 
в национальном этапе чем
пионата в Южно-Сахалинске. 
Управленческая команда 
техникума, которая зани
мается в школе управления 
«Сколково», по окончанию 
учёбы представит губерна
тору программу «Цифровой 
агроном». Сегодня эти тех
нологии активно внедряют
ся в сельском хозяйстве. В 
ближайшее время мы введём 
«Цифровой агроном» в наши 
образовательные программы. 
Что касается профориентаци
онной работы, то со школами 
она проводится целенаправ
ленно, а вот с предприятиями 
трудности есть. Нет, к при
меру, взаимодействия с пред
приятиями по прохождению 
студентами практики в те

чение 3-х лет учёбы, во вре
мя которой ребята получали 
бы на производстве хорошие 
профессиональные навыки. 
Мы планируем разработать 
нормативно-правовую базу 
новой системы обучения (она 
называется дуальной), при 
которой зимой ребята учатся, 
в остальное время проходят 
практику на производстве. 
Эту новую модель я обго
варивала с руководителями 
предприятий других районов, 
они её одобрили, но хочется, 
чтобы меня поддержали и 
наши предприятия.

Неплохо организована про
фориентационная работа в 
районной больнице. Как со
общила начальник отдела 
кадров РБ В.В. Киселева, 
для старшеклассников прово
дятся экскурсии в больницы, 
амбулатории, организуются 
поездки в хабаровские ме
дицинские вуз и колледж, а 
их преподаватели приезжа
ют в Переяславку. Сегодня 
по целевому направлению в 
медуниверситете обучаются 
34 юношей и девушек, 5 -  в 
колледже. Но проблема в том, 
что многие из целевиков не 
хотят возвращаться в село.

Школы района тоже прово
дят большую работу по про
фориентации. В неё входят

внеурочная деятельность, 
дополнительное образова
ние, социальное партнёрство, 
обучение в профессионально 
ориентированных классах, 
организация летних профиль
ных смен, участие в «дне от
крытых дверей» в вузах и ссу- 
зах, в «Юниорскиллсе», про
ведение курсов финансовой 
грамотности и т.д. Однако и 
здесь многие предприятия не 
идут навстречу школам в ор
ганизации школьных экскур
сий и социальной практики. 
Вот почему, зная эту ситуа
цию изнутри, зам. главы рай
она по социальным вопросам 
Т.В. Щекота в самом начале 
заседания вела речь о воз
можности создания в районе 
кластеров (группы объектов 
с общими признаками -  Ред.) 
«детский сад-школа-учебное 
заведение-предприятие» -  
для того, чтобы все руководи
тели были заинтересованы в 
будущих специалистах и при
нимали участие в их профес
сиональной подготовке.

Опытом организации про
фориентационной работы 
в своих школах поделились 
также директор ПСШ № 1 
Е.А.Черепанова и замести
тель директора ХСШ № 1 Т.И. 
Глухова.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«СОЛДАТУШКИ» -
БРАВЫ РЕБЯТУШКИ!

Сборы старшеклассников
На прошлой неделе Оборская воинская часть принима

ла юных «новобранцев».
52 десятиклассника из 12 школ района прибыли сюда 

на военные сборы -  совершенствовать навыки началь
ной военной подготовки.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Конференция

В Переяславке состо
ялась районная кон
ференция «Социальное 
предпринимательство, 
перспективы развития».

Организовали и прове
ли её управление по 

экономическому развитию 
администрации района со
вместно с общественной 
организацией «Молодёж
ный ресурсный центр», 
«Дальневосточным цен
тром развития конкуренции 
в социальной сфере», при 
поддержке фонда «Наше бу
дущее» и Фонда-оператора 
президентских грантов.

Участников конференции 
-  представителей СОНКО, 
некоммерческих органи
заций, предпринимателей, 
руководителей бюджетных 
организаций -  знакомили с 
тенденциями развития со
циального предпринима
тельства, с механизмами его 
поддержки и опытом других 
регионов. Речь, конечно, 
шла и о развитии социаль
ного предпринимательства 
в нашем и в соседних райо
нах края. Тем более, что в 
конференции приняли уча
стие представители адми
нистраций, СОНКО и НКО 
Вяземского и Бикинского 
районов.

По материалам сайта.

Прибывших объединили 
в роту из двух взводов. 

Командиром первого взвода 
стал учитель физкультуры и 
ОБЖ Полётненской СШ С.А. 
Ермолов, второго -  учитель 
физкультуры ХСШ № 3 Д.Н. 
Каргаполов. На протяже
нии четырех дней старше
классники жили в условиях, 
максимально приближён
ных к армейским. В 7 часов

-  подъём и утренняя заряд
ка, в 8 -  общее построение. 
Каждый день по нескольку 
часов — занятия по тактиче
ской, строевой, физической, 
медицинской подготовке и 
гражданской обороне. Не 
обошлось без нарядов по 
роте. Впрочем, «минусы» ар
мейской жизни вполне пере
крыли плюсы, и главные из 
них -  учебные стрельбы,

которые были организованы 
на полигоне воинской части.

-  За эти четыре дня парни 
ознакомились с основными 
направлениями воинской 
службы, прочувствовали, что 
значит быть солдатом. Уве
рен, для них это очень полез
но! -  говорит С.А. Ермолов.

-  Военные сборы -  это обя
зательная часть учебной про
граммы по ОБЖ для десяти
классников. Те, кто не имеет 
противопоказаний по здоро
вью, проходят их на базе во
инских частей согласно тре
бованиям приказа министра 
обороны РФ и министерства 
образования и науки РФ, — го
ворит главный специалист по 
информационным технологи
ям и инновациям управления 
образования района Д.Г. Че
репанов. -  Остальные ребята, 
не прошедшие профилактиче
ский медицинский осмотр, а 
в нашем районе в нынешнем 
году это 25 десятиклассни
ков, будут проходить военные 
сборы на базе школ.

Алексей МАКАРОВ.

П О П Р А В К А
В материале «Дети в гостях у судеб- Следует читать: «Праздник для воспитан

ных приставов», опубликованном в № 22 ников детского дома № 23 и для ребятишек 
«НВ» от 7 июня с.г., была допущена не- из приемных семей провели у себя судебные 
точность. приставы...» и далее по тексту.

ПЕРЕЯСЛАВКЕ 
И ПАРКУ -  

ХОРОШЕТЬ!
ТОСы и ППМИ

Как известно, наш район вхо
дит в число лидеров по созда
нию общественных организаций. 
Как круги по воде, пошли ини
циативы сельчан по созданию 
территорий общественных са
моуправлений (ТОСов) в поселе
ниях, с помощью которых можно 
решать немало вопросов по бла
гоустройству сел, дворов и улиц.

Получил ТОС помощь из края, 
района, сбросились сельчане 
каждый по небольшой сумме, что 

ненакладно для семейного кошель
ка, и вышли на субботники -  по
красили, поработали лопатой, мо
лотком и пилой. Тут же ребятишки 
суетятся, а это значит, что не будут 
они крушить и ломать то, что сдела
но руками пап и мам и с их детской 
помощью — хороший и ненавязчи
вый воспитательный момент.

В прошлом номере «НВ» мы пи
сали о ТОСАх в Полётненском по
селении. Сегодня расскажем, как 
обстоит дело в районном центре. 
В Переяславском поселении орга
низовано четыре ТОСа. Это тоже 
весьма неплохой показатель. Как 
сообщил председатель совета де
путатов М.В. Свистунов, из пяти 
рассмотренных заявок лишь одна 
была отклонена -  из-за неточностей 
в оформлении документов. Кон
курсный отбор успешно прошли: 
ТОС «Авиатор» в Переяславке-2, 
с проектом по возведению детской 
площадки (129 тыс. руб.); ТОС 
«Фортуна», также в Переяславке-2, 
их проект предусматривает возве
дение в городке спортивного ком
плекса «воркаут» (451 тыс. руб.). 
В районном центре инициатором 
создания ТОС «Орбита» по ул. Ки- 
инской стала Т. Кочеткова. Жители 
улицы решили, что для ребятишек 
в их округе тоже нужна детская 
площадка. Стоимость их проекта 
498 тыс. рублей. Детскую площад
ку намерен поставить у себя и ТОС 
«Центральный» (организатор О.В. 
Савина), созданный в микрорайоне 
СХТ районного центра. Здесь жи
тели намерены возвести детскую 
площадку и огородить её, поэтому 
в их проект сумма заложена по
больше -  618 тыс. руб.

В Переяславке будет продолжена 
работа согласно проекту по рекон
струкции парка (второй очереди) в 
рамках НИМИ. В парке предстоит 
смонтировать ограждение, про
вести посадку саженцев, разбить 
клумбы, посадить цветы. Со време
нем установить детский развлека
тельный комплекс, киоски по про
даже мороженого, прохладитель
ных напитков и игрушек, летний 
павильон-читальню от поселковой 
библиотеки. В конце мая из края 
поступили 2 млн. 415 тыс. рублей 
-  средства бюджета поселения. 
Сумма поступлений от населения 
должна составить 220 тыс. рублей.

Администрация поселения об
ращается с просьбой к коммерче
ским структурам, предпринимате
лям, жителям посёлка оказать по
мощь в финансировании данного 
проекта.

РЕКВИЗИТЫ 
для перечисления средств:

ИНН 2713010037,
КПП 271301001 
УФК по Хабаровскому краю 

(администрация городского по
селения «Рабочий поселок Пере- 
яславка» муниципального района 
имени Лазо)
р/с 40101810300000010001 
Отделение Хабаровск г. Хаба

ровск, БИК 040813001 
ОКТМО 08624151051 
КБК 70120705020130000180

Руфина АДИЯН.
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ЛАЗОВЦАМ СТАНУТ ДОСТУПНЫ
ЕЩЁ 10 КАНАЛОВ ТВ

Массовые коммуникации
-  До конца года в районе «заработает» вто

рой мультиплекс. Это значит, что наши теле
зрители будут смотреть также телепрограммы 
«REN-TV2», «Спас», «Первый развлекательный 
СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Пятни

ца», «МИР», «ТНТ», «МузТВ», -  рассказывает 
зам. главы района П.В. Зарипов. -  Список был 
сформирован по результатам решений Феде
ральной конкурсной комиссии по телерадио
вещанию.

Д ля обеспечения работы 
цифровых телеканалов 

в крае в эксплуатацию с 2009 
по 2018 годы введена обшир
ная сеть эфирного вещания с 
установкой 93 телевышек. От
мечу, что в европейской части 
страны на один объект цифро
вого телевещания приходится 
40 тыс. населения, на Дальнем 
Востоке -  9. И обычно вышку 
с передатчиком в тех населен
ных пунктах, где проживают 
менее 1 тыс. человек, не ставят. 
У нас же иной подход к этому 
вопросу. Например, в Солон
цовом всего 200 жителей, но 
ТВ-вышка там установлена. 
Сегодня цифровое телевидение 
охватывает 97,8% населения 
края и практически 100% жи
телей нашего района.

-  Условия для просмотра 
телеканалов второго мульти
плекса те же, что и для перво
го?

-  Да. Для приёма цифрового 
эфирного телевещания необхо
дим телевизор, который под
держивает формат DVB-T2, и 
антенна дециметрового диапа
зона. Практически все имею
щиеся в продаже телевизоры 
поддерживают данный формат. 
Если же телевизор старого об
разца (аналоговый), то к нему

необходимо подключить спе
циальную приставку, поддер
живающую формат DVB-T2. 
На сайте ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща
тельная сеть», в разделе «Все 
для приёма» (по адресу: http:// 
khabarovsk.rtrs.ru/tv/connect) 
размещена подробная инфор
мация о том, какое оборудова
ние необходимо использовать 
для приёма цифрового телеви
дения, а также даны разъясне
ния по подключению, настрой
ке приставки и другая необхо
димая информация.

-  Были разговоры, что при 
цифровом телевидении ана
логового не будет. Означает 
ли это, что всем владельцам 
старых телевизоров нужно 
позаботиться о покупке ново
го или ТВ-приставки? А мо
жет, для тех, кто без цифрово
го телевидения обходится, всё 
останется по-прежнему?

-  Государством было приня
то решение о прекращении с 
января 2019 года финансирова
ния передачи телевизионного 
аналогового сигнала в городах 
с населением менее 100 тысяч 
человек. Однако до тех пор, 
пока владельцы телеканалов 
будут оплачивать аналоговое 
вещание, оно сохранится. Про

гнозируется, что держатели ка
налов по экономическим при
чинам постепенно перейдут на 
работу только на «цифре».

-  Мы не раз получали сиг
нал от жителей района -  не
смотря на созданную инфра
структуру, цифровой сигнал 
распространяется не всюду. 
Где-то мешают сопки, где-то 
ещё что-то. Как быть тем, кто 
по каким-то обстоятельствам 
лишён цифрового ТВ?

-  На федеральном уровне как 
приоритетный вариант обеспе
чения доступности обязатель
ных общедоступных телекана
лов первого и второго мульти
плексов для жителей населён
ных пунктов, которые находят
ся вне зоны охвата цифровым 
эфирным вещанием (у нас это 
Хака и Шаповаловка), опреде
лено спутниковое вещание.

В крае 4 спутниковых опе
ратора, они охватывают все 
даже самые труднодоступные 
территории, поэтому смотреть 
телевизор может любой же
лающий и где угодно. Самый 
крупный спутниковый опера
тор -  «Орион Экспресс», он 
давно работает и имеет самое 
большое количество абонен
тов. Относительно недавно 
в этот сегмент рынка зашли

такие операторы как «НТВ 
плюс» и «МТС», а также «Три
колор ТВ» -  он пока работает 
в тестовом режиме. Кстати, 
крупнейшие операторы спут
никового телевещания разра
ботали специальные предло
жения для жителей таких на
селённых пунктов. В частно
сти, приобретение по льготной 
цене специального комплекта 
оборудования, предусматри
вающего бесплатную возмож
ность просмотра телеканалов 
двух мультиплексов, как ми
нимум, в течение 5 лет.

Граждане могут задавать во
просы о цифровом эфирном 
телевидении оператору ФГУП

«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть», по
звонив по телефону кругло
суточной федеральной «горя
чей линии» (звонок по России 
бесплатный) 8-800-220-20-02, 
а также специалистам центра 
консультационной поддержки в 
Хабаровском крае по телефону 
8(4212)404-404, с понедельни
ка по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Консультанты проинформи
руют о способах приёма циф
рового телевидения, объяснят, 
как правильно выбрать и под
ключить приёмное оборудова
ние, а также о сроках запуска 
второго мультиплекса в насе
лённых пунктах края.

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ-  
КООПЕРАТИВУ БЛАГО
Поддержка -  селу

Кооператив «Лазовские 
продукты» из с. Полётное 
благодаря краевой под
держке получил льготный, 
под 5%, заём на грузовик- 
рефрижератор. Это позво
лит расширить производ
ство и сбыт хабаровским 
покупателям овощной про
дукции.

П окупка состоялась бла
годаря Краевому фонду 

поддержки малого предпри
нимательства. От момента 
подачи заявки до положи
тельного решения прошло 
10 рабочих дней. В фонде 
отмечают, что микрозайм 
«Сельскохозяйственный» 
существует с 2017 года -  для 
оказания поддержки сель
скохозяйственным потреби
тельским кооперативам и их 
членам. По условиям микро
займа, заёмщик может полу
чить до 3 000 000 рублей на 36 
месяцев под 5% годовых на 
приобретение основных, по
полнение оборотных средств 
и первый взнос на лизинг.

На своей земле, а это около 
100 га, полётненские коопе
раторы выращивают овощи 
-  капусту, помидоры, огурцы, 
перец, баклажаны. Особое 
место в семейном бизнесе 
занимает бахчевая культу
ра -  арбуз. Общий годовой 
объём продукции -  минимум 
800 тонн. Кроме того, СППК 
«Лазовские продукты» зани
мается заготовкой дикоросов. 
Продукция расходится по 
торговым сетям краевой сто
лицы.

ПАТЕНТ И НАЛОГ СО СКИДКАМИ
Прикладная экономика

Воспользовавшись патентом, «серый» предприниматель 
может перейти на легальное положение, и при этом у него 
есть вариант платить меньше налогов.

Об этом рассказала зам. начальника управления по эконо
мическому развитию администрации района О.В. Лабзина.

П атентная система является 
разновидностью налого

вого режима. Она разработана 
специально для индивидуаль
ных предпринимателей. Опла
тив фиксированную сумму за 
патент, ИП на срок от 1 до 12 ме
сяцев освобождается от других

налогов и от предоставления 
отчётности. Это очень удобно.

Но есть и ограничения. Так, 
среднее число наёмных ра
ботников за период действия 
патента не должно превышать 
12 человек, а доход от реализа
ции товаров, работ и услуг -  60

млн. руб.
Стоимость патента устанав

ливается в зависимости от раз
мера утверждённого Краевой 
думой потенциально возмож
ного годового дохода, который 
может получить предпринима
тель, занимаясь той или иной 
деятельностью, и от других 
факторов.

Но для нашего района уста
новлен понижающий коэф
фициент, благодаря чему для 
лазовских ИП на патент преду
смотрена скидка в 50%. Кроме 
того, если на малом предприя
тии работают до 4-х человек, то 
также предусмотрено снижение 
стоимости патента -  на 30%.

Чтобы перейти на патентное 
налогообложение, предприни
матель обращается с заявле

нием в налоговую инспекцию. 
Сделать это можно не только 
лично, но и заказным письмом 
или через госуслуги. В течение 
5 дней налоговая инспекция 
выдаст или направит в ваш 
адрес патент, или выдаст уве
домление об отказе в его выда
че. В этом случае вам должны 
объяснить, по какой причине 
последовал отказ.

Подробная информация по 
патентной системе налогоо
бложения для индивидуальных 
предпринимателей размещена 
на сайте ФНС России, в раз
деле «Индивидуальные пред
приниматели» -  «Индивиду
альные предприниматели пла
тят налоги» -  «Патентная 
система налогообложения».

300 КГ МУСОРА -  НА «НОС»
Ж КХ
На днях стало известно название главной в крае «мусор

ной» компании, которая будет «рулить» потоками отходов 
и в нашем районе. Конкурс, объявленный правительством 
края, выиграло общество «Хабавтотранс».

А ранее в минЖКХ края 
утвердили нормативы 

накопления отходов, исходя 
из которых будут рассчитаны 
тарифы на вывозку мусора. 
По подсчётам министерских 
специалистов, жители част
ного сектора мусорят больше, 
потому для них и норматив 
установили больше -  314 ки
лограмм мусора на человека 
в год. Для жильцов много
квартирных домов норматив 
поменьше -  270 кг мусора.

Какой будет плата за него, 
пока неизвестно. Краевому 
комитету по тарифам и ценам 
еще только предстоит утвер
дить тарифы. Точно ясно одно 
-  с 2019 года обязанность по 
внесению платы за сбор и 
утилизацию мусора распро
странится и на граждан, про
живающих в индивидуальных 
жилых домах. Начисление 
будет производиться незави
симо от желания граждани
на, поэтому избавляться от

мусора «нецивилизованным» 
способом станет бессмыслен
но. А значит, и экологическая 
обстановка улучшится, и бюд
жетные деньги будут целее.

-  С 16 апреля по настоящее 
время в районе продолжается 
весенняя санитарная очистка, 
администрациями поселений, 
предприятиями, обществен
ными организациями ликвиди
ровано более 160 несанкцио
нированных свалок, -  говорит 
начальник отдела транспорта, 
связи и энергетики О.А. Круп
ская. -  Но свалки -  системная 
проблема. Помойки множат
ся, а бюджет тратит деньги на 
их ликвидацию. В этом году

с у м м а  
соста- 
в и л а 
п о ч т и  
милли
он ру 
блей!

Районные власти предлага
ют лазовцам не ждать введе
ния обязательного платежа, а 
уже сейчас обратиться в спе
циализированную организа
цию и заключить договоры. 
Например, в настоящее время 
для жителей частного сектора 
районного центра стоимость 
услуг по сбору и вывозу мусо
ра предлагается в размере 150 
рублей на 1 человека в месяц.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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17 июня — День медицинского  работника

МОЛОДЫМ ВРАЧАМ У НАС ДОРОГА!
Переяславская районная больница

Наш разговор с главврачом Переяславской районной 
больницы И.В. Арония в канун их профессионального 
праздника о кадровой политике. В РБ за последнее время 
действительно пришло много молодых докторов, в том 
числе и узкопрофильных специалистов. Это -  результат 
серьёзной и целенаправленной работы руководства РБ по 
привлечению молодых кадров.

В 2016 году к нам при
ехали 6 молодых вра

чей: инфекционист, педиатр- 
участковый, отоларинголог, 
терапевт и акушер-гинеколог, -  
приводит цифры главврач И.В. 
Арония. -  В 2017 -уж е 8 врачей

пополнили штат нашей больни
цы: травматолог-ортопед, врач 
«скорой помощи», офтальмолог, 
врач клинической лаборатории, 
стоматолог-ортопед, хирург, 
анастезиолог-реаниматолог, 
психиатр. В этом году в амбу
латории Переяславки-2 к рабо
те приступил педиатр. Один из 
активных методов пополнения 
штата специалистами -  на
правление на целевое обучение 
выпускников школ. Наших сту
дентов мы поддерживаем ма

териально, выплачивая им сти
пендию. Кроме того, участвуем 
во всех распределениях не толь
ко Хабаровского медуниверси- 
тета, но и вузов Приморского 
края и Амурской области. И  
ждём следующего пополнения 
молодых врачей.

Что делаем, чтобы закре
пить кадры? Во-первых, ста
раемся обеспечить их жильём. 
Очень скоро 4 врача получат 
квартиры на Хору. Если не мо
жем предоставить жильё,

компенсируем его наём. Кста
ти, Минэкономразвития края 
планирует запустить в регионе 
программу (она успешно опро
бована в ЕАО) -  по приобрете
нию жилья для молодых специ
алистов.

Далее. Привлекаем заработ
ной платой. Молодые доктора 
получают заработную плату, 
начиная от 40 тысяч рублей. 
Они могут взять и подработку, 
это не возбраняется. Плюс у  
нас довольно комфортные усло
вия для работы, больница хоро
шо оснащена.

Сегодня государство созда
ёт дополнительные матери
альные стимулы для врачей, 
которые согласны работать в 
селе. С этого года федеральная 
программа «Земский доктор»

распространяется уже и на 
фельдшеров. Действует крае
вая программа «Кадры здраво
охранения». Вступив в неё, мо
лодые специалисты, уехавшие 
работать в отдалённые села, 
также получают один миллион 
рублей подъёмных. Существует 
ещё программа сберегательно
го капитала, согласно которой 
специалисту, отработавшему в 
отдалённом селе три года, вы
плачивается 50 базовых окладов 
со всеми причитающимися над
бавками. Все эти программы в 
определённой мере помогают 
снизить «кадровый голод».

Мы также побеседовали с 
молодыми специалистами, ко
торые приступили к работе 
в нашей больнице в прошлом 
году.

«БУДУ ТОЛЬКО ВРАЧОМ!»

У Юлии Кругловой, психиатра РБ, 
бабушка -  фельдшер, так что неуди
вительно, что девочка просто не рас
сматривала другие профессии. «Буду 
только врачом!» -  говорила она всем. 
Папа еще пытался отговаривать дочку 
-  профессия трудная и ответственная, а 
мама знала, что это бесполезно. Выбор, 
учась в медуниверситете, Юля сделала 
в пользу психиатрии, как одной из са
мых интересных областей медицины. 
Миллион рублей, который девушка по
лучила, вступив в программу «Земский 
доктор», она планирует потратить на 
приобретение жилья. В районной боль
нице Юлия должна отработать 5 лет. 
Говорит, что от пациентов ждёт пони
мания и уважения, ведь врач один, а 
поток больных большой и нагрузка со
лидная.

«РАЗОЧАРОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИИ 
У МЕНЯ НЕТ»

Валерия Лазнева, травматолога- 
ортопеда РБ, к решению стать врачом 
подтолкнул интерес к биологии. Два 
его брата пошли в технический вуз, а 
Валере это показалось совсем неинте
ресным. Его не испугало, что в меду

ниверситете надо будет учиться 7 лет, 
а может, и больше. За время интерна
туры ему удалось попрактиковаться во 
многих хабаровских медучреждениях. 
В РБ он работает с сентября прошлого 
года, принимает больных и берёт де
журства -  нарабатывает практику. Под 
руководством опытного врача провёл 
операцию. Больница молодому врачу 
нравится: коллектив хороший, встрети
ли дружелюбно, во всем помогают. Ва
лерий, вступив в программу «Земский 
доктор», также должен отработать в 
больнице 5 лет.

-  Разочарования в профессии нет и, 
надеюсь, не будет, -  говорит Валерий.

ИЗ МНОГИХ БОЛЬНИЦ 
ОН ВЫБРАЛ НАШУ

Путь Шарифджони Курбонова к про
фессии хирурга был долгим -  6 лет учё
бы в Таджикском медицинском универ
ситете, еще год интернатуры и два -  ор
динатуры. На Дальний Восток молодой 
мужчина попал по программе пересе
ления соотечественников. И вновь сда
вал экзамены в нашем вузе, уже чтобы 
подтвердить сертификат на право осу
ществления медицинской деятельности 
в России. В поисках работы побывал во 
многих больницах, в том числе в хаба
ровских и в городе Юности. В результа
те выбрал Переяславскую РБ, говорит, 
здесь ему понравилось. И не пожалел: 
привлекли условия работы и, главное, 
отличный коллектив. В хирургическое 
отделение пришел около года назад. Ра
ботой и жизнью доволен. Жильё пока 
снимает, но новому хирургу обещают 
выделить квартиру на Хору. Шариф
джони думает, что его старшая дочь, 
которой 4,5 года, тоже станет врачом. 
Любимая игра малышки -  в больницу.

В ПРОФЕССИЮ ПОШЁЛ 
ПО СТОПАМ МАМЫ

Владимир Максименко -  потомствен
ный стоматолог-ортопед. Его мама 32 
года работает стоматологом в Хорской

больнице.
-  Она не особо-то ратовала за то, что

бы я пошёл в медицину. На себе позна
ла все сложности этой профессии. Да и 
учиться в медвузе -  титанический труд. 
А у меня получилось по принципу: где 
родился, там и пригодился. Я ведь в 
Переяславской больнице на свет поя
вился. И у меня изначально была цель 
после учебы вернуться в наш район. Да 
и в сельской местности я чувствую себя 
комфортней, чем в городе, за 8 лет учё
бы я от него устал. Жена моя тоже ме
дик, провизор. Я понимаю, что стомато
логия -  это денежная профессия, можно 
было попытаться устроиться в какую- 
нибудь частную клинику, но молодых 
неопытных специалистов там не ждут с 
распростертыми объятиями. А в Пере
яславской больнице мне нравится, здесь 
можно работать и работать хорошо!

АННА МЕЧТАЕТ 
О КАРДИОЛОГИИ

Устраиваться на работу в нашу район
ную больницу эта девушка после окон
чания вуза приехала по совету друзей. 
Больница, говорит, даже по городским 
меркам очень хорошая. Анна Синица 
-  молодой терапевт, ведёт в поликли

нике приём больных и подрабатывает 
в отделении. Участок у неё довольно 
обширный -  Гродеково, Могилёвка, Ки- 
инск, Зоевка, Кругликово. Как отмечает 
руководство больницы, Анна -  очень 
перспективный специалист, её плани
руют отправить на учебу в ординатуру, 
при этом сама молодая врач мечтает о 
кардиологии.

«УЧИЛАСЬ, ЧТОБЫ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Анна Лукова -  также начинающий 
доктор, она -  врач-офтальмолог. Полно
стью согласна с изречением, что глаза 
-  это зеркало души. Кстати, и болезней 
тоже. На последних курсах в вузе Аню 
больше всего заинтересовала именно 
офтальмология. Медицину она выбра

ла, когда по болезни попала в больницу, 
хотя раньше хотела стать учителем. Ра
бота медиков произвела на неё большое 
впечатление.

-  Это же здорово, когда можешь по
нять, что с человеком, и оказать ему по
мощь. Я и училась для того, чтобы по
могать людям.

На мой вопрос, почему молодые ка
дры неохотно едут в село, ответила, 
что большинство выпускников оседает 
в городских больницах в надежде на 
перспективу роста. Зато тот бесценный 
опыт, который даёт сельская медицина, 
по её мнению, не получишь больше ни
где. В нашей больнице, говорит Анна, 
действительно, очень хорошая практи
ка, много пациентов, да и различных 
патологий хватает вплоть до самых ред
ких заболеваний.

Эти доктора работают в РБ не
давно, но, по отзывам пациентов и 
руководства, положительную харак
теристику себе уже наработали. И 
очень многое им ещё предстоит по
знать в профессиональном плане. 
Нам остается пожелать им удачи! И 
поздравить их и всех медицинских 
работников района с праздником!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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В.В. ЛОБАНОВ:
«НАМ НУЖЕН РЫНОК СБЫТА»
Госохотхозяйство «Лазовское» 
вчера и сегодня

Охота, речное и озёрное рыболов
ство, сбор дикоросов -  всегда были 
весомыми экономическими состав
ляющими Дальнего Востока, который 
до сих пор считается природной «кла
довой» страны. Пушнина же с прошло
го века являлась одним из основных 
экспортных товаров России. И орга

низации охотничьих промыслов госу
дарство уделяло большое внимание.

В войну и послевоенные годы таёж
ные промыслы ушли на второй план, 
а пушной и вовсе был приостановлен. 
Но затем численность промыслового 
зверя возросла, и к 50-м годам интерес 
к охоте возникает вновь. Так, в 60-е в

стране стали создаваться охотничье- 
промысловые хозяйства. Коопзверо- 
промхозы создаются в системе по
требкооперации, а в системе Главного 
управления охотничьего хозяйства -  
госпромхозы. Развиваются и укрепля
ются госохотинспекции и управления 
охотничьего хозяйства.

В нашем районе первый 
госпромхоз -  «Лазов
ский» -  появился в 1962 

году. Базировался он в Бичевой, 
владения его составляли 2 млн. 
640 тыс. га, это почти вся тер
ритория района. Штат -  около 
30 охотников-промысловиков. 
Коллектив значительно уве
личился, когда от предприя
тия стали «отпочковываться» 
промысловые и промыслово
производственные участки 
-  Переяславский, Солонцов- 
ский, Мухенский, Дурминский, 
Гвасюгинский и др. Пушной 
промысел всегда был главным 
направлением в деятельности 
охотхозяйства (заготавливали 
соболя, белку, колонка, ондатру 
и прочее), но далеко не един
ственным. Помимо пушнины, 
охотники добывали копытных, 
медведей, птицу, собирали и 
перерабатывали дикоросы, 
берёзовый сок, закупали у на
селения ягоду и мёд. Активно 
развивалось и бондарное на
правление -  грибы, ягоды и 
папоротник нужно было пере
рабатывать и закладывать на 
хранение.

Кстати, папоротник долгое 
время у нас не был популярным. 
Его в 70-х годах нам «открыли» 
японцы, и только в 80-х мы 
оценили этот таёжный делика
тес. Тогда и началась массовая 
заготовка этого дикороса. За 
сезон в «Лазовском» собирали 
до 200 тонн сырья. Засаливали 
папоротник в чанах по 5 тонн, а 
затем раскладывали с тузлуком 
по дубовым бочкам.

-  Наши бочки были просто 
отменными и легко конкуриро
вали с тарой бондарных завод
ских цехов, -  вспоминает на
чальник госохотхозяйства В.В. 
Лобанов. -  Особенно славился 
ими Переяславский участок. 
Имя бондаря Б.Д. Ванакова 
гремело по всему району. За его 
кедровыми бочками (многие 
были уверены, что у мастера 
свой особый секрет) и хозяйки, 
и виноделы буквально охоти
лись. В них отлично хранились 
солёные, мочёные и квашеные 
овощи, ягоды и фрукты, вино, 
рыба и пр. Заливные бочки Ва
накова держали жидкость, а у

продукции в них был неповто
римый, особенный привкус.

Сбор берёзового сока, ягоды, 
кедрового ореха, грибов тоже 
шёл активно. Берёзовым соком 
круглый год поили школьников 
и детсадовцев не только наше
го района, но и края и других 
регионов страны.

Большим спросом пользо
вались и лекарственные рас
тения. Причём интерес ко 
многим из них проявляли не 
столько отечественные фарма
цевтические заводы, сколько 
иностранцы -  китайцы и япон
цы. Например, мох сфагнум, 
который у нас использовался в 
строительстве, их интересовал 
в первую очередь как лекар
ственное растение широко
го спектра действия. Кстати, 
интерес к этому растению в 
настоящее время у наших ази
атских соседей по-прежнему 
очень высок.

Но тайга, богатая дичью и 
пушным зверем, всё же мани
ла к себе более всего охотни
ков. За одну шкурку соболя в 
советское время платили до 
120 рублей -  это среднемесяч
ная зарплата служащего. А за 
месяц отпуска можно было до
быть 10, а то и больше зверь
ков. Поэтому, помимо штатных 
охотников-промысловиков, за 
соболем в тайгу отправлялись 
сотни охотников-любителей, 
люди разных возрастов и про
фессий прилетали в район со 
всего Советского Союза, и 
даже иностранцы. Практикан
ты и начинающие биологи- 
охотоведы тоже стремились 
попасть на работу в богатей
ший район им. Лазо.

Одним из них был и нынеш
ний начальник промыслово
охотничьего хозяйства В. В. 
Лобанов. Он приехал сюда в 
1976 году из Ульяновска по
сле окончания института по 
приглашению своего старшего 
друга биолога-охотоведа. И в 
этом же году был назначен на
чальником Бичевского участка 
госпромхоза. Дальневосточная 
тайга зачаровала парня, вскоре 
здесь встретилась Владимиру 
и любимая девушка. Пожени
лись. Так район им. Лазо стал

для него второй родиной.
-  Среди охотников всегда 

много интересных и неорди
нарных людей, с выдумкой, 
со смекалкой. Добыть норму 
соболей мог практически каж
дый, а вот дать норму по мясу 
удавалось не всем. Зверя нуж
но было не только выследить, 
добыть, освежевать, но и вы
везти из тайги. Для этого нуж
ны не только знания, но и сила, 
и сноровка.

Кто-то работал в одиночку, 
другие -  в паре или семейным 
подрядом. Лучшими по добы
че мяса были братья Ермако
вы. Один из них -  Евгений -  
даже был приглашен в Москву 
на ВДНХ.

На Мухенском участке всег
да в числе передовиков был 
И.Н. Буньков, опытный про
мысловик, который был удач
ливее всех на охоте на лосей.

Одной из самых известных 
охотничьих династий, о кото
рой хорошо знали в районе, в 
крае и вообще в Союзе, была 
семья Кругловых. Это были не 
только отличные охотники, но 
еще и так называемые живоло- 
вы -  по государственному зака
зу они отлавливали для цирков 
и зоопарков тигров и медведей. 
О них даже снимали фильмы. В 
90-е годы тигролов Владимир 
Емельянович Круглов создал 
в Кутузовке уникальный центр 
реабилитации диких животных 
«Утёс». После его гибели дело 
отца продолжил сын -  Эдуард 
Владимирович.

Наравне с мужчинами на 
промысле нередко работали и 
женщины, сильные, смелые и 
выносливые, они не боялись 
выходить на зверя в одиночку. 
Например, две Зины -  Питаева 
и Самодурова -  были не толь
ко меткими стрелками, но и на 
редкость удачливыми. Они не 
только сами выполняли норму 
по сдаче мяса и пушнины, но 
еще и мужьям помогали.

Тайга -  это целый мир, при
чём суровый, который не тер
пит беспечности и самонаде
янности, неподготовленности, 
психологической незрелости. 
И тому у бывалого таёжника 
Владимира Владимировича

немало примеров, порой тра
гических.

-  В середине 80-х годов у 
нас в тайге погиб студент- 
охотовед. В хозяйство на прак
тику он приехал из Нанайско
го района. Вместе с опытным 
охотоведом был отправлен на 
Чукенский участок. Несколько 
месяцев парень закреплял на 
практике институтские знания, 
проводил мониторинг чис
ленности лесных обитателей, 
оценивал их кормовую базу и 
прочее. И всё сокрушался, что 
рыба ему надоела, хочется мя
ска, а вот наставник на охоту не 
пускает: то не сезон, то работы 
много. В начале ноября, прохо
дя по кабаньей тропе, студент 
увидел медвежьи следы. Без
оружный, с одним лишь топо
риком, решил обойти медведя 
стороной, дождаться, когда тот 
задавит подсвинка, отпугнуть 
зверя и забрать его добычу. 
Но хищник -  огромный бурый 
медведь -  оказался хитрее и 
коварнее. Он давно почуял че
ловека и вместо кабанчика на
пал на него...

На место ЧП мы прибыли 
в тот же день, как получили 
телефонограмму. Прошли по 
следам трагедии. Медведь 
был действительно гигантом 
-  жертву он нёс в зубах 40 ме
тров, причём тело не касалось 
земли. От студента остались 
лишь несколько лоскутков 
одежды да косточки...

Перестройка тяжелым коле
сом прошлась и по охотничье- 
промысловым хозяйствам. В 
крае они закрывались одно за 
другим, но «Лазовское» суме
ло удержаться на плаву. Стои
ло это руководству и сотрудни
кам огромных усилий.

На сегодняшний день в 
штате хозяйства состоят 17 
охотников-промысловиков, по
мимо охоты, они занимаются 
ещё и заготовкой и засолкой 
папоротника -  единственного 
дикороса, имеющего на сегод
няшний день небольшой, но 
постоянный рынок сбыта.

-  В последние несколько лет 
мы заготавливаем папорот
ника по 20 тонн, что в 10 раз 
меньше, чем в советское вре

мя, -  говорит Владимир Вла
димирович. -  В этом году пла
нировали увеличить сбор до 
27 тонн, но у нас, увы, недо
статочно оборотных средств...

Непростая в этом году скла
дывается у нас ситуация и с 
пушниной. Из-за санкций и ак
тивной пропаганды «зелёных» 
спрос на соболя падает. Его 
все сложнее реализовывать на 
аукционе в Санкт-Петербурге. 
Да и добыча зверя упала. Мы 
впервые не выполнили годо
вой план по сдаче на приёмку 
700 шкурок соболей...

-  Вообще, чтобы охотхо
зяйства развивались, а они 
по-прежнему являются госу
дарственными предприятиями 
и исправно отчисляют налоги 
в бюджет, нам необходима су
щественная и материальная, 
и законодательная поддержка. 
Чтобы, как говорится, охот
никам не приходилось идти в 
тайгу со своими дровами, -  го
ворит Владимир Владимиро
вич. -  У нас, например, есть 
все предпосылки для развития 
нашего предприятия. Взять 
хотя бы берёзовый сок. Спрос 
на него у азиатских соседей 
огромный. Но им необходимо, 
чтобы мы выпускали продук
цию в определённой упаковке, 
например, в таре по 200 мл, 
причем сок должен быть ис
ключительно натуральный, без 
сахара и лимонной кислоты. А 
для этого нам нужна специаль
ная технологическая линия... 
Мы могли бы заготавливать и 
лекарственные растения -  от 
элеутерококка и лимонника 
до мха сфагнума и леспедецы, 
можем добывать не только со
боля, но и белку, колонка, даже 
выдру. Но в первую очередь 
нам необходим постоянный 
рынок сбыта, как внутренний, 
так и внешний. Стабильная 
работа хозяйства поможет ре
шить и вопрос безработицы 
в таёжных сёлах и посёлках, 
обеспечить людям стабильный 
заработок и уменьшить отток 
населения из района и края. 
А для этого, повторюсь, вновь 
необходима государственная 
поддержка.

Наталья БАЛЫКО.



НАШЕ ВРЕМЯ • 14 июня 2018 г. • № 23 7

Ч еловек  и закон

Житье-бытье
Что делать, если сосед (соседка) ведёт себя, мягко говоря, 

неадекватно и даже опасен ( опасна) для окружающих?
Вот что советует старший инспектор отдела опеки и попечи

тельства в нашем районе О.Б. НОВИКОВА.

Неадекватность соседа 
может проявляться в 

чём угодно -  в агрессии к окру
жающим и к детям, в постоян
ном стуке по ночам по батарее, 
в том что разбрасывает по подъ
езду мусор или, наоборот, та
щит его в квартиру, превращая 
жильё в помойку с крысами и 
тараканами. Но то, что рядом 
с вами проживает «неадекват
ный» сосед, официально никто 
не подтвердит. Закон о персо
нальных данных не позволит.

-  Так что же делать?
-  Во-первых, чтобы не под

вергать себя опасности, никог
да не отвечайте такому чело
веку агрессией на агрессию. 
Попробуйте решить проблему

мирным путём. Поговорите с 
родственниками или близкими 
соседа. Если тот признан судом 
недееспособным, найдите его 
опекуна (он несёт ответствен
ность за поступки недееспо
собного гражданина) или обра
титесь в орган опеки. Если же 
ваш сосед не признан недее
способным, то он обязан не
сти полную ответственность за 
свои поступки в соответствии 
с действующим законодатель
ством.

-  Но ведь иногда невоору
жённым взглядом видно, что 
у человека «не всё в порядке» 
с головой!

-  Мало ли что «видно»! 
Квалифицировать наличие за

болевания может только пси
хиатр. Пусть вам помогут те, 
кому положено по должности. 
В первую очередь, полиция, 
сотрудники которой обязаны 
незамедлительно прибыть на 
место происшествия, пресечь 
противоправные деяния соседа, 
устранить угрозу безопасности 
граждан. Кстати, полицейские 
совместно с органами здраво
охранения должны участвовать 
в контроле за лицами, страдаю
щими психическими расстрой
ствами, алкголизмом и нарко
манией, -  для предупреждения 
преступлений и администра
тивных правонарушений.

Чтобы полиция начала дей
ствовать, нужно собрать дока
зательства, подтверждающие 
неадекватные действия соседа 
(видеозаписи, акты из управ
ляющей компании о регуляр
ных потопах, грязи и мусоре, 
испорченных дверях и т.д.), а 
далее обратиться (лучше кол
лективно, вместе с другими по
страдавшими) к своему участ
ковому.

-  С заявлением?
-  Да. Обязательно пишите 

заявление (лучше в несколь
ких экземплярах — участково
му, начальнику полиции, главе 
поселения, руководителю УК) 
в свободной форме. Если не 
знаете точно, что сосед психи
чески больной, используйте в 
заявлении слова «возможно» 
или «предположительно». Обо
снуйте претензии: нанесение 
вреда имуществу, нарушение 
тишины и т.д. Возможно, дей
ствия соседа будут расценены 
как мелкое хулиганство, и тогда 
ему грозит административный 
штраф от 500 до 2500 рублей 
или 15 суток.

РЯДОМ С ВАМИ ПРОЖИВАЕТ
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» СОСЕД.

-  Под 
м е л к о е  
х у л и г а н 
ство всё не
подгонишь, так 
ведь?

-  Если речь идёт о за
хламлении квартиры или о раз
ведении большого количества 
кошек и собак, в этом случае 
нужно обращаться в Роспо
требнадзор, ссылаясь на нару
шение требований санитарного 
законодательства, создающего 
угрозу причинения вреда жиз
ни и (или) здоровью людей. 
Постановление Главного сани
тарного врача РФ прямо ука
зывает, что при эксплуатации 
жилых помещений их загрязне
ние и захламление не допуска
ется. За нарушение санитарно- 
эпидемиологических требова
ний в данном случае предусмо
трен административный штраф 
-  от 500 до 1000 рублей.

-  И тут мы опять возвра
щаемся к тому, что человек, 
который занимается такими 
«захламительными» делами, 
скорее всего, «не в себе».

-  Если сосед действительно 
представляет опасность для 
себя или окружающих, полиция 
может привлечь для его осмо
тра врача-психиатра, который и 
примет решение о необходимо
сти госпитализации и лечения. 
Вы также можете в письменной 
форме обратиться к главному 
врачу психиатрической боль
ницы, который должен напра
вить по указанному вами адре
су психиатра. В случае про
явления агрессии или буйного 
поведения соседа вызывайте и 
полицию, и «скорую помощь». 
Медработники обязаны в недо
бровольном порядке доставить

человека, даже если его нездо
ровье всем бросается в глаза. 
Если ваше доводы подтвердят
ся, данное лицо будет помеще
но на лечение в психиатриче
ский стационар без его согла
сия. Если лечение не поможет, 
медицинская организация или 
органы опеки (в случае отсут
ствия родственников) подадут 
исковое заявление в суд о при
знании данного гражданина не
дееспособным, с последующим 
назначением опекуна. Тогда вы 
сможете уже обращаться к опе
куну для решения проблемы 
с соседом. Следует отметить, 
что, в соответствии с законом, 
опекун несет ответственность 
за поведение подопечного, но в 
то же время не обязан прожи
вать вместе с ним.

Если же все вышеназванные
учреждения не выполняют свои 
прямые, указанные законода
тельством полномочия, то вы 
вправе обратиться в прокуратуру 
с жалобой на их бездействие.

ницы, где его осматривают и 
принимают решение о госпита
лизации. Пациент может отка
зываться от лечения в стацио
наре, но в этом случае суд даёт 
разрешение на принудительное 
лечение на срок до 1 месяца. 
Если за это время состояние не 
улучшилось, суд может прод
лить срок лечения.

Без решения суда никто не 
имеет права обследовать и 
лечить психически больного

граж
данина 

в приём
ный покой боль

Суд да дело

НЕ ТЯЖБЫ РАДИ
Нередко, столкнувшись с каким-то конфликтом в быту, 

на работе, на улице или ничего не добившись от должност
ного лица, одним словом, попав в ситуацию, которую не 
получается решить по-хорошему, человек опускает руки.

Но это только кажется, что сделать ничего уже нель
зя. Листая страницы судебных решений районного суда, 
убеждаешься, что «пободаться» за правое дело очень 
даже можно.

Приводим тому несколько примеров.

ГОСПОДА,
«НЕ ТЯНИТЕ РЕЗИНУ» 

С КОМПЕНСАЦИЕЙ!
Помяв машину в ДТП, Люд

мила особенно не пережива
ла: ее вины в случившемся не 
было, а виновник аварии был 
застрахован.

Ей только оставалось подать 
документы на возмещение 

ущерба, а для определения сум
мы возмещения предоставить 
машину на экспертизу, что она 
и сделала. Но на этом дело за
стопорилось. Все сроки вышли, 
а компенсация ей так и не была 
выплачена. Письменную пре
тензию от пострадавшей стра
ховщик проигнорировал.

Другой бы опустил руки, а 
Людмила обратилась с иском 
в суд, требуя обязать ответчика 
не только выплатить страхов
ку, но также неустойку, штраф 
за неисполнение законных

требований клиента, да ещё и 
компенсировать ей моральный 
вред. После подачи иска стра
ховщики пошли на попятную 
и быстренько выплатили всё, 
что были должны. Но клиент
ка, обиженная чёрствым к ней 
отношением, и не подумала 
прекращать дело. Поэтому по 
решению суда нерадивые стра
ховщики заплатили ещё и ком
пенсацию за моральный вред 
и штраф за нарушение закона 
о защите прав потребителей, 
поэтому присуждённая истице 
сумма получилась больше той, 
которую страховщики заплати
ли бы, поступи они добросо
вестно.

СТАЖ ПОДТВЕРДИЛИ 
СВИДЕТЕЛИ

В преддверии своего 60-летия 
Иван Семенович отправился в 
Пенсионный фонд -  уточнить, 
все ли в порядке с представлен

ными им в ПФР документами и 
каков будет размер его пенсии.

Но, проверив документы, 
специалист ПФР заявила: 

страхового стажа, чтобы по
лучать пенсию, у него не хва
тает.

Выяснилось, что Ивану Се
мёновичу не были зачтены те 
несколько лет, которые он в со
ветское время отработал в лес
хозе, -  в отделе кадров запись 
в трудовой книжке не подтвер
дили печатью. То есть запись 
о тех годах работы считалась 
недействительной. Установить 
факт наличия стажа архивной 
справкой тоже не удалось -  зда
ние, где хранились дела по лич
ному составу лесхоза, сгорело, 
документы погибли в огне.

И все же выход нашёлся. В 
суде двое бывших сослужив
цев экс-лесничего (у них тру
довые были в порядке, с печа
тями) подтвердили, что Иван 
Семенович действительно ра
ботал вместе с ними. Дело за
вершилось победой истца.

ПРОДАВЦА 
ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ
Многодетная мать Ольга Пе

тровна, взяв кредит и восполь
зовавшись материнским капита
лом, смогла купить дом.

С правив новоселье, семья 
стала жить-поживать, од

нако вступить во владение при
обретенной недвижимостью в 
полной мере так и не смогла.

Дело в том, что на дом было 
наложено обременение, кото
рое должен был снять прода
вец, получив от Пенсионного 
фонда материнский капитал. 
Но в данном случае получилось 
нехорошо: деньги продавец по
лучил, а вот про свою обязан
ность перед покупательницей 
«забыл». Многодетная мать всё 
это время ощущала беспокой
ство -  кто же хочет, выплатив 
немалые деньги, чувствовать 
себя на птичьих правах? К тому 
же обременённую недвижи
мость нельзя продать или обме
нять, даже если возникнет бо
лее выгодный вариант решения 
жилищного вопроса. Поэтому, 
устав бегать за необязательным 
продавцом, Ольга Петровна об
ратилась в суд. Там проверили 
обстоятельства сделки и реши
ли дело в её пользу.

НЕ ЗНАЕШЬ ЗАКОНЫ -  
НЕ УВОЛЬНЯЙ

Увольнение с работы для Вик
тора Николаевича было неожи
данным: проработав на предпри
ятии несколько лет без всяких

и даже
с несколькими благодарностя
ми, он даже вообразить себе не 
мог, что в один прекрасный день 
окажется на улице с записью в 
трудовой книжке о несоответ
ствии занимаемой должности.

Были у него, конечно, подо
зрения, что его место кому- 

то понадобилось, но доказать 
это он не смог. Зато, обратив
шись в суд, сумел добиться 
восстановления на работе и 
выплаты утраченного заработ
ка за вынужденный прогул. Су
дья согласилась, что комиссия 
предприятия приняла необо
снованное решение в прямом 
смысле этого слова. Одно толь
ко голословное утверждение, 
что работник якобы «не со
ответствует», судом как весо
мый аргумент не принимается. 
Профнепригодность еще нуж
но доказать -  обязательно кон
кретными фактами, документа
ми и в соответствии с законом. 
А поскольку этого ответчиком 
представлено не было, суд по
считал увольнение необосно
ванным и восстановил нару
шенные трудовые права Викто
ра Николаевича.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOB.I
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Здравствуй, лето!

«МЫ ЗА МИР ДВУМЯ РУКАМИ!» !|
В дни каникул

В музее «Наследники» ХСШ № 3 побыва
ли гости -  отряд «Знатоки истории» со сво
им воспитателем Ю.Б. Сагитовой. Каникулы 
каникулами, но знания истории никогда не

помешают. Тем более что повод для встречи 
выдался очень значимый -  4 июня отмеча
ется Международный день невинных детей 
-  жертв агрессии.

Он установлен в 1983 г., в 
годовщину первого налё

т а - 4  июня 1982 г. -  израиль
ской авиации на Бейрут и ряд 
других населённых пунктов 
Ливана. Тогда погибло боль
шое количество мирных жите
лей, в том числе очень много 
палестинских и ливанских де
тей. Члены Генеральной Ас
самблеи ООН были потрясены 
этой трагедией и постановили, 
что день 4 июня станет Меж
дународным днём невинных 
детей -  жертв агрессии. С тех 
пор в этот день мы говорим о 
месте и роли детей в мировых 
конфликтах XX века, о необ
ратимых последствиях войн 
на их судьбы, о том, как убе
речь детей всего мира от боли 
и страданий.

В окружении музейных экс
понатов мы напомнили ребятам

4-7 классов о том, как много 
испытаний выпало и на долю 
детей нашей страны. Наравне 
со взрослыми они переживали 
военные тяготы Первой Ми
ровой, гражданской и Второй 
Мировой войн.

Только за годы Великой Оте
чественной войны погибло око
ло миллиона советских детей. 
Их угоняли в концлагеря, ста
вили над ними опыты, травили 
в газовых камерах, заставляли 
тяжело работать. На плечи де
тей легла ноша тяжёлого труда 
в тылу нашей страны. Они во
евали, партизанили, работали, 
голодали.

После беседы ребята посмо
трели документальный ролик 
о нелёгком военном детстве 
советских детей. И разговор 
пошёл о патриотизме, который 
проявился в их стойкости, же

лании любой ценой принести 
пользу своей стране. Невольно 
возник вопрос: «Неужели се
годня, чтобы полюбить Роди
ну и делать для неё всё самое 
лучшее, нам опять нужен такой 
горький урок?»

На этот вопрос ребята с 
большим волнением ответили: 
«Нет!» На следующий вопрос: 
«Что сегодня каждый из вас 
может сделать для Родины, се
мьи, школы, друзей?» отвечали 
дружно: «Конечно, жить! Жить 
в мире и согласии! Дружить, а 
не ссориться, не жадничать, а 
делиться, не завидовать, а по
могать всем, кто нуждается в 
нашей помощи». И помнить: 
никогда никому не делать того, 
чего не желаешь себе. А ещё 
участвовать в патриотических 
мероприятиях, заниматься про
ектной и поисковой деятель

ностью, встречаться с ветера
нами. Расспрашивать родных 
и близких об истории своего 
рода. Активно участвовать в 
экологических проектах, ува
жать старших.

Завершилась наша встреча 
танцевальным флэшмобом и 
созданием коллективного пла
ката в защиту детства, мира и 
счастья на тему: «Мы за мир 
двумя руками».

Уходили ребята притихшие 
и задумчивые, и хорошо, если 
тема войны и детей затронула 
их сердца.

В нашем школьном музее 
бывает много односельчан -  
ветеранов труда, чьё детство 
было опалено войной. Они не 
понаслышке знают, каково это 
переживать голод и холод, на
равне со взрослыми трудиться 
ради Победы. Всем нам важно 
сохранять мир и беречь юное 
население планеты -  её буду
щее, тем более что до сих пор 
не утихают войны и продолжа
ют гибнуть дети.

Н.И. ШАПОВАЛОВА, 
хранитель музея 

«Наследники».

ПРАЗДНИК ПЕЧЁНОЙ КАРТОШКИ

ВСПОМНИЛИ ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО
<Акция

'В Советском Союзе День рождения Всесоюзной пионер
ской организации имени В. И. Ленина или, говоря проще, День 
пионерии, официально отмечался 19 мая.

Именно в этот день центр 
культуры и спорта «ЛАД» 

п. Мухен организовал и провёл 
акцию «Взвейтесь кострами». 
Творческий коллектив «ЛАДа» 
вспомнил юность: одевшись в 
пионерскую форму, под бой на
стоящих пионерских барабанов, 
знамённой группой с флагом 
дружно в ряд прошагал по ули
цам посёлка, скандируя речёвки 
и распевая пионерские песни. 
По пути следования знамённая 
группа «принимала» желающих 
в ряды пионерской организа
ции, кого-то вторично, а многих 
в первый раз.

Жители с удовольствием 
встретили такую инициативу, 
весело подхватывали песни сво
ей юности, фотографировались

и отвечали на вопросы о Пионе
рии. На память всем желающим

были вручены пионерские знач
ки и текст песни «Взвейтесь ко
страми». В акции приняли уча
стие более 50 человек.

И.В. ВОРОНОВА, 
хуцрук«ЦКиС «ЛАД».

ПОБЫВАЛИ
НА ЧЁРТОВОМ ПЛЁСО

Экскурсия

Пусть таких праздников у 
детворы будет больше!

Н.П. ОГОРОДНИКОВА, 
методист СДЦ «Русь», 

с. Полётное.

Ура! Закончились уроки, 
здравствуй, лето! В первый 
же день каникул мы, 18 уче
ников и три учителя, побы
вали на Киинских петрогли
фах, чтобы познакомиться 
с удивительной наскальной 
живописью древнего чело
века, которой более 4 ты
сяч лет!

Мы прошли экологиче
ской тропой до местечка 

Чертово Плёсо! На поляне 
с цветущими одуванчиками 
сделали привал, вскипятили 
самый чудесный лесной чай 
из липового цвета! Любова
лись видом величаво текущих 
вод реки Кия и представляли, 
как тысячи лет назад эти же 
пейзажи созерцал древний 
человек!

Когда мы подходили к бере
гу с петроглифами, поднялся 
ощутимый ветер, нас объял 
дух мистицизма! Затем мы 
спустились к петроглифам, 
где оказались будто в горах! 
Увидели древние лики. Было 
солнечно, и рисунки мы хо
рошо рассмотрели. Конечно, 
мы все притронулись к ним и 
загадали заветные желания, и 
теперь ждём их исполнения! 
Так хочется, чтобы древние 
писаницы дольше сохрани
лись!

Мы дышали запахом дубо
вой рощи, увидели, как цве

тут дуб, дикая примула, ве
треница, и получили большое 
удовольствие, собирая папо
ротник. Тут же обменялись 
рецептами по его приготовле
нию. Это и есть наша Родина!

Экскурсия зарядила нас 
энергией, на обратном пути 
наши старшие мальчишки 
даже пробежали кросс -  от 
самых писаниц до лагеря «Со
звездие»!

Все получили огромное 
удовольствие!

Мы считаем, что каждый 
ученик нашего района должен 
побывать в этом замечатель
ном месте!

Полина КАБИШЕВА, 
Эля МАСЕНКОВА 

и Ксения ЖУКОВА, 
ученицы 7 кл.

Ситинской СШ.

На этот раз мы решили 1 
июня пригласить детей на 

«Праздник печёной картош
ки».

В назначенное время к ДК 
потянулись ребятишки с па
кетиками сырого картофеля, 
некоторые принесли уже очи
щенные клубни и фольгу. На 
солнечной поляне дети заня
лись заготовкой хвороста для 
костра, собирали ветки и сухие 
сучья, с удовольствием очищая 
поляну. К огромному костру 
подходили ребятишки со всех 
улиц села, «на огонёк» загляну
ли дети и вожатые из школьно
го лагеря, а это более 60 чело
век! Детские голоса, смех -  не
большая поляна стала похожа 
на большой муравейник.

Пока в костре весело трещали

сухие ветки, собравшиеся раз
делились на группы. Волейбол, 
подвижные игры, «укутыва
ние» картошки в фольгу -  каж
дый выбрал занятие по душе. 
И вот долгожданный момент: 
угли разгребли, картофель вы
ложили в костер. Тем временем 
ребятишки уселись жарить на 
углях еще и колбаски, кото
рые накололи на палочки. На 
импровизированном походном 
столе появились хлеб, соль, 
зелёный лук, сало и варёные 
яйца.

Что может быть вкуснее пе
чёной картошки с солью? Глаза 
детей блестели неподдельным 
восторгом. «Такие праздники 
мы любим!» -  довольно бормо
тали мальчишки, уплетая горя
чий печёный картофель.

Д К  с. Полётное
Уже много лет в ДК с. Полётное в Между

народный день защиты детей проводятся 
для ребят театрализованные игры, под
вижные, конкурсные, игровые программы с 

участием детей и взрослых.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.30 Время покажет 16+
19.55 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 Познер 16+
02.10 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Туни
са - сборная Англии

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 «ТЁТЯ МАША» 12+ 
00.00 «ВЕРСИЯ» 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.35 Судьба человека 12+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Поздняков 16+
00.10 «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

06.45 Специальный репортаж 
12+

07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия - Гер
мания. Лига наций. Мужчины ' 
0+
09.30 Мой путь к Олимпии 16+
11.15 Йохан Кройф. Послед
ний матч. 40 лет в Каталонии 
16+
12.40 Наши на ЧМ 12+
13.00 География Сборной 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол. Коста-Рика - 
Сербия. Чемпионат мира-2018 
0+
17.35 Новости

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
7/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.30 Время покажет 16+
19.55 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ
ТА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

CIC
06.00 «Смешарики» 0+
06.25 «Тролли. Празд
ник продолжается!» 6+
06.45 «Дом» 6+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пель
мени 16+
10.05 «Аисты» 6+
11.55 «ЭРАГОН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 Уральские пель
мени 16+
01.00 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮ
БОВЬ!» 16+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 
16+

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.

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

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

'

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Десять самых 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Тыва:степная песнь 12+
15.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
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 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия 16+
04.00 Большой город LIVE 16+
04.40 Место происшествия 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.45 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ
ТА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР» 18+
02.00 «ИНФОРМАТОР» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.40 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Симфо
ния № 8. Государственный 
академический симфониче
ский оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова
16.15 Нефронтовые заметки
16.45 Агора
17.45 Грахты Амстердама. Зо
лотой век Нидерландов
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки цивили
зации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Магия звука и чудеса 
науки
21.30 Цвет времени
21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 XX век
01.00 Ораниенбаумские игры
01.40 Д. Шостакович. Симфо
ния № 8. Государственный 
академический симфониче
ский оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова
02.45 Джотто ди Бон доне

17.40 Футбол. Германия - Мек
сика. Чемпионат мира-2018 0+
19.40 Тотальный футбол 12+
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!ЧМ-2018
21.45 Футбол. Швеция - Юж
ная Корея. Чемпионат мира- 
2018
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.45 Футбол. Бельгия - Пана
ма. Чемпионат мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат мира- 
2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.05 «ЗОЛУШKA.RU» 16+
16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
03.35 Я его убила 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ЖГИ!» 16+
03.00 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
16+
04.00 Новости
04.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
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 «ОЛЮШКА» 12+
23.50 Быть в игре 12+
01.45 Судьба человека 12+
02.50 60 минут 12+
03.45 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00 Сегодня

06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+

08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ»16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СТЕРВЫ» 18+ 
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный во
прос 0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
0+
11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Q

0
05.00 Известия
05.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 6+
08.05 «1941» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1941» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1941» 16+
16.00, 17.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»12+
17.00 Военные новости
18.05 Оружие XX века 12+
18.35 Нюрнберг 16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
01.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
02.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.50 Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения 
12+

07.00 Профилактические 
работы
17.00 Новости 16+
17.15 Другой мир 12+
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 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН»16+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия 16+
04.00 Большой город LIVE 16+
04.40 Место происшествия 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.45 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР» 18+
02.00 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
04.00 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Музыка мира и войны
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Ораниенбаумские игры
13.00 Сати. Нескучная клас
сика...
13.40 Магия звука и чудеса 
науки
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 Музыка мира и войны
15.55 Эрмитаж
16.20 2 Верник 2
17.05 Цвет времени
17.20, 01.35 Записная книжка 
хроникёра. Дмитрий Федо
ровский

17.45 Брюгге. Средневековый 
город Бельгии
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки цивили
зации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Архитектура и погода
21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 Тем временем 
00.30 XX век
02.05 Дмитрий Маслеев. Фор
тепианные сонаты Л. Бетхове
на и С. Прокофьева
02.45 Васко да Гама

06.45 Специальный репортаж 
12+

07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Германия - Мек
сика. Чемпионат мира-2018 0+
09.25 Лица ЧМ-2018 12+
09.30 Последние гладиаторы 
16+
11.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 
16+
12.50 Россия ждёт 12+
13.10, 20.05 Специальный ре
портаж 12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Футбол. Россия - Сау
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018 0+
17.30 География Сборной 12+
18.00 Новости
18.05 Футбол. Бельгия - Пана
ма. Чемпионат мира-2018 0+
20.35 Новости
20.40 Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Колумбия - Япо
ния. Чемпионат мира-2018
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.45 Футбол. Польша - Сене
гал. Чемпионат мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Тунис - Англия. 
Чемпионат мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
03.35 Я его убила 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

&
05.00 Известия
05.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
16+
08.05 «БРАТАНЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды армии 12+
08.05 «1941» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1941» 16+
12.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
16.10, 17.05 «ВЗРЫВ НА РАС
СВЕТЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Оружие XX века 12+
18.35 Нюрнберг 16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
01.05 «КРУГ»
02.55 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
04.50 Солдатский долг марша
ла Рокоссовского 12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.30 Время покажет 16+
19.55 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15 «МЕСТЬ» 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ирана 
- сборная Испании

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+ 
00.30 «ВЕРСИЯ» 12+
02.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
СМЕРЧ»16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

o ic
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри»
0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пель
мени 16+
09.40 «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+
11.30 «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
00.30 Уральские пель
мени 16+
01.00 «ХРОНИКИ ХУА- 
ДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

11.15 Анатомия спорта 12+ 
11.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. А. По- 
веткин - Д. Прайс 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости 
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Колумбия - Япо
ния. Чемпионат мира-2018 0+
18.00 По России с футболом 
12+
18.30 Новости
18.40 Футбол. Польша - Сене
гал. Чемпионат мира-2018 0+ 

и 20.40 Заявка на успех 12+

LH EiTiBE ВП^2111ЙЮ:НЯ1
I t

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 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 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 16+
03.00 Новости 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.00 Большой город LIVE 16+
04.35 Место происшествия 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.45 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 Большой завтрак 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ
ТА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»16+
06.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+ 
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+

06.00 «ЗАКОН И ПО
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 
16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
16+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
17.50 Дорожные войны 
16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР»18+
02.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
04.00 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры 
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Музыка мира и войны
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Ргоневесомость
12.55 Искусственный отбор
13.35 Архитектура и погода
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 Музыка мира и войны
15.55 Пешком...
16.25 Ближний круг Николая 
Цискаридзе
17.20, 01.35 Записная книжка 
хроникёра. Дмитрий Федоров
ский
17.45 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки цивили
зации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Уловки памяти
21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 XX век
00.55 Ргоневесомость
02.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочинения 
для виолончели Л. Лео, С. 
Прокофьева
02.45 Цвет времени

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) 

ведётся подписка 
на газету «Наше время»

на 3-й квартал 2018 года
(без доставки на дом).

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ж дём вас!

Районную газету вы можете выписать 
и в почтовых отделениях. 

Стоимость на 1 месяц -  112, 72 руб.
Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ
ТА» 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 «ДЖОН КЬЮ» 16+
03.20 THT-Club 16+

03.25 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
16+
04.15 «В СМЕРТЕЛЬ
НОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
06.10 Рожденные на 
воле 12+

21.00 Все на Матч!ЧМ-2018
21.45 Футбол. Португалия - 
Марокко. Чемпионат мира- 
2018
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.45 Футбол. Уругвай - Сау
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

J  Р О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
03.35 Я его убила 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
16+
08.05 «БРАТАНЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

ЗВЕЗДА

Г77Т
06.30 «ГЕРОЙ» 12+
06.45 Специальный репортаж 
12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Швеция - Юж
ная Корея. Чемпионат мира- 
20180+
09.25 Смешанные единобор
ства. Итоги мая 16+
10.10 Смешанные едино
борства. UFC. С. Струве - А. 
Арловский 16+

06.00 Легенды космоса 6+
08.05 «1942» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1942» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1942» 16+
16.15 «ДЕЛО №306» 6+
17.00 Военные новости
17.05 «ДЕЛО №306» 6+
18.05 Оружие XX века 12+
18.35 Нюрнберг 16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
02.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
04.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ
ВОЙ»

20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
03.15 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Арген
тины - сборная Хорватии

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+ 
00.30 «ВЕРСИЯ» 12+
02.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 00.25 Охотники за скид
ками 16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 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+
02.35 Новости 16+
03.15 Место происшествия 16+
04.25 Говорит «Губерния» 16+
05.45 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ» 16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
06.30 Деловое утро 
НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СТЕРВЫ» 18+ 
00.55 Место встречи 16+

02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+

сие
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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
12+
02.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР»18+
02.00 «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
03.50 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
08.55 Константин Циолковский
09.00 Музыка мира и войны
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Кто придумал ксерокс?
12.55 Абсолютный слух
13.35 Уловки памяти
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 Музыка мира и войны
15.50 Нефертити

15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20 Записная книжка хрони
кёра. Дмитрий Федоровский
17.45 Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем
18.00 Наблюдатель
19.00 Крым. Загадки цивили
зации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Фабрика мозга
21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.00 Память
23.30 Новости культуры
23.50 XX век
00.55 Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
01.35 Записная книжка хрони
кёра. Дмитрий Федоровский
02.05 Борис Андрианов. А. 
Шнитке. Концерт №1 для вио
лончели с оркестром
02.45 Цвет времени

06.45 Специальный репортаж 
12+
07.05 Все на Матч!
07.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
09.10 Смешанные единобор
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. 
Ромеро. Реванш 16+
11.10 Вэлкам ту Раша 12+
11.40 Мистер Кальзаге 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Португалия - 
Марокко. Чемпионат мира- 
2018 0+
18.00 По России с футболом 
12+
18.30 Новости
18.40 Футбол. Иран - Испания. 
Чемпионат мира-2018 0+
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Дания - Австра
лия. Чемпионат мира-2018
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.45 Футбол. Франция - Перу. 
Чемпионат мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Уругвай - Сау
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

J о о м д ш н и й
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 «АССА» 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
06.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
16+
08.00 «БРАТАНЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.20 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Последний день 12+
08.05 «1942» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1942» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1942» 16+
16.00 Москва фронту 12+
16.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
18.05 Оружие XX века 12+
18.35 Великолепная «Вось
мёрка»
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
02.45 «ЗВЕЗДА» 12+
04.35 Последний бой неулови
мых 16+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.55 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» 12+
03.15 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Сербии - сборная Швей
царии
06.00 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
01.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 
16+
03.20 «СОРОКАПЯТКА» 12+

□
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50, 02.30 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Охотники за скидками 
16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+
02.05 Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено.16+
03.20 Место происшествия 
16+
03.40 Новости 16+
04.20 Большой город LIVE 
16+
05.00 Город 0+
05.05 Место происшествия 
16+
05.25 Новости 16+
06.05 Повелители 12+
06.45 Миллион вопросов о 
природе 12+

07.00 Волшебный меч 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

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

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В СУ
ДЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В СУ
ДЕ» 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 «СТЕРВЫ» 18+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Место встречи 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

o i t
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 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
01.40 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТО 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 «БЕЗУМНЫЙ ГО
РОД» 16+
18.10 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 «РЭМБО-3» 16+
21.30 «НОВИЧОК» 16+
23.50 «ГРИНГО» 18+
01.40 «СИРИАНА» 18+
04.00 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.50 Эдуард Мане
09.00 Трудная дорога к 
фронту
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «АНТОША РЫБКИН»
11.10 XX век
12.15 Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
12.55 Острова
13.35 Фабрика мозга
14.30 Память
15.00 Новости культуры
15.10 «ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции

16.30 Тихо Браге
16.35 Билет в Большой
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ»
18.45 Трудная дорога к 
фронту
19.30 Новости культуры
19.45 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СО
РОК ПЕРВЫЙ»
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 «БЛИЗКИЕ» 18+
01.05 XX век
02.10 Искатели

06.45 Специальный репор
таж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 «САМОВОЛКА» 16+
09.20 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - А. Ма- 
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по
лулёгком весе 16+
11.20 Лица ЧМ-2018 12+
11.25 Тренеры, которые 
играли на ЧМ 12+
11.30 Новицки: Идеальный 
бросок 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Дания - Ав
стралия. Чемпионат мира- 
2018 0+
18.00 По России с футбо
лом 12+
18.30 Новости
18.40 Футбол. Франция - 
Перу. Чемпионат мира-2018 
0+
20.40 Россия ждёт 12+
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Бразилия
- Коста-Рика. Чемпионат 
мира-2018
23.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
00.45 Футбол. Нигерия
- Исландия. Чемпионат 
мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Аргенти
на - Хорватия. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018 

^  ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ЗАВТРАК У ТИФФА
НИ» 16+
03.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕ- 
КАРЛО» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

&
05.00 Известия
05.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.20 «ЗИМОРОДОК» 6+
07.30 «БЛОКАДА» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БЛОКАДА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «БЛОКАДА» 12+
15.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ» 16+
18.05 Оружие XX века 12+
18.35 Главный день 12+
19.25 «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
21.20 «ПЛАМЯ» 12+
00.40 «ИДИ И СМОТРИ» 
16+
03.00 Обыкновенный фа
шизм 16+
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07.00 Новости
07.10 «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ» 12+
09.00 Играй, гармонь лю
бимая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
15.50 Олег Ефремов. Ему 
можно было простить всё 
12+
16.50 «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ» 12+
18.15 Кто хочет стать мил
лионером?
19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать мил
лионером
19.20 Сегодня вечером 16+
21.10 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса 
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬ
ЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.05 Модный приговор
03.05 Россия от края до 
края 12+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Германии - сборная Швеции
06.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.35 Мультутро
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 Аншлаг и Компания 16+
15.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ
БЛЮ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «МИШЕЛЬ» 12+
02.00 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ»12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ШПИОН» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 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+
08.30 Охотники за скидками 
16+
08.35 Зелёный сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.30 «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+
13.05 Охотники за скидками 
16+
13.10 Будет вкусно 0+
14.05 Десять самых 16+
15.05 Неразгаданный Бай
кал 16+
15.35 Новости недели 16+
16.30 Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено.16+
17.00 Морской дозор 12+
18.00 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
18.55 Охотники за скидками 
16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» 16+
22.45 Новости недели 16+
23.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.05 Охотники за скидками 
16+
00.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА
СТЬЯ» 12+
02.00 Морской дозор 12+
02.50 Новости недели 16+
03.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.55 «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+
05.20 Благовест 0+
05.40 Новости недели 16+
06.20 Десять самых 16+
06.45 Миллион вопросов о 
природе 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
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+
11.00 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 Центральное теле
видение
20.00 Детская «Новая 
волна-2018» 0+
22.00 «БОБРЫ» 16+
23.50 Международная 
пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С1С
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 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
12.10 Семейка монстров 6+
14.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ
ЦА» 12+
19.20 Дикие предки 6+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ
КА» 12+
03.35 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТО 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
09.30 «СЕРДЦА В АТЛАН
ТИДЕ» 16+
11.30 «НОВИЧОК» 16+
13.50 «РЭМБО-3» 16+
15.45 «ШПИОН» 16+
19.00 «ТУМАН» 16+
22.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
16+
00.45 «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
02.30 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СО
РОК ПЕРВЫЙ»
08.55 Мультфильмы
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ»
11.50 Жизнь в воздухе
12.40 Мифы Древней 
Греции

13.10 Эрмитаж
13.35 Иван Лапиков. Балла
да об актере...
14.15 «МОЯ СУДЬБА»
18.00 Искатели
18.45 История моды
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА»
21.00 Агора
22.00 Арт-футбол. Гала- 
концерт в Большом зале 
Московской государствен
ной консерватории
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.15 Жизнь в воздухе
02.05 Искатели
02.50 Дочь великана

06.45 Специальный репор
таж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия
- Италия. Лига наций. 
Мужчины 0+
09.25 Футбол. Аргенти
на - Хорватия. Чемпионат 
мира-2018 0+
11.25 Судебные решения 
12+

11.30 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Ху
кер. Т. Фьюри - С. Сефери 
16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН»12+
16.10 Новости
16.20 Футбол. Нигерия
- Исландия. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.20 Новости
18.25 Футбол. Бразилия
- Коста-Рика. Чемпионат 
мира-2018 0+
20.25 По России с футбо
лом 12+
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
23.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация
01.00 Футбол. Южная Ко
рея - Мексика. Чемпионат 
мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Сербия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира-2018 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018 

Q О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ
СКАЙ МЕНЯ»16+
14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.55 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.15 Я его убила 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

Я
05.00 Мультфильм 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 «СЛЕД» 16+
22.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.40 Большая разница 16+
02.00 Моя правда 12+
05.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса-2018» 0+

^  ЗВЕЗДА

05.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Москва фронту 12+
12.15 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
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07.00 Новости
07.10 Вячеслав Невин
ный. Смех сквозь слезы
08.30 «Смешарики. Пин- 
код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.00 Новости
11.10 Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+
14.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ
РИЛОВА» 12+
15.50 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.10 Звезды под гипно
зом 16+
21.00 Воскресное время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы 
00.00 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр
01.10 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Польши - сборная Колум
бии

РОССИЯ

05.55 «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА
КОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша
ется
15.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 Лига удивительных 
людей 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Лев Яшин - номер 
один 12+
02.35 «ПРАВО НА ПРАВ
ДУ» 12+
04.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

Ш
07.00 Новости недели 16+
07.40 Благовест 0+
08.00 Морской дозор 12+
09.00 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 
12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 Неразгаданный 
Байкал 16+
11.20 «ВО БОРУ БРУС
НИКА» 16+
14.10 Охотники за скидка
ми 16+
14.15 Школа здоровья 16+
15.15 Большой город LIVE 
16+
16.05 «КОН-ТИКИ» 6+
18.10 На рыбалку 16+
18.35 Личное простран
ство 16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+
22.20 Большой город LIVE 
16+
23.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.40 На рыбалку 16+ 
00.05 «КОН-ТИКИ» 6+

02.05 Повелители 12+
02.45 Большой город LIVE 
16+
03.25 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
03.50 Новости недели 16+
04.30 Большой город LIVE 
16+
05.10 Десять самых 16+
05.35 Зелёный сад 16+
06.05 На рыбалку 16+
06.30 Миллион вопросов 
о природе 12+

Cl
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+
14.30 «ШПИОН» 16+
17.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
19.00 Однажды в России 
16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.05 «БАЛЛАДА О СОЛ
ДАТЕ» 0+
06.55 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Трудно быть бос
сом 16+
00.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+стс
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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Шоу выходного дня 
16+
10.35 «Дикие предки» 6+
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТ
НИЦА» 12+
14.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 Уральские пельме
ни 16+
16.30 «РИДДИК» 16+
18.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
00.25 «АПОЛЛОН-13»
12+
03.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+
05.25 Ералаш 0+

05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
11.30 «ШПИОН» 16+
14.50 «ТУМАН» 16+
18.15 «ТУМАН-2» 16+
21.20 «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» 12+
23.30 «РОК-Н- 
РОЛЬЩИК» 16+
01.45 «ГРИНГО» 18+
03.40 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
08.50 Мультфильмы
09.30 Мифы Древней 
Греции
09.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым
10.25 «СВИНАРКА И ПА
СТУХ»
11.50 Жизнь в воздухе
12.40 Эффект бабочки
13.10 Арт-футбол. Гала- 
концерт в Большом зале 
Московской государ
ственной консерватории
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 Пешком...
16.50 По следам тайны
17.40 Пастухи солнца
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Архивные тайны
22.50 Опера Н. Римского- 
Корсакова «Царская не
веста»
01.40 Жизнь в воздухе
02.30 «Приключения 
Васи Куролесова»

006.30 Специальный 
репортаж 12+
06.50 Все на Матч!
07.10 Профессиональный 
бокс. Дж. Лезер - О. Дэ
вис. Д. Дюбуа - Т. Литтл 
16+
09.30 Волейбол. Рос
сия - США. Лига наций. 
Мужчины 0+
11.30 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Серроне
- Л. Эдвардс 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Специальный ре
портаж 12+
14.20 Месси 12+
16.05 Новости
16.15 Футбол. Южная Ко
рея - Мексика. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.15 Новости
18.20 Футбол. Бельгия
- Тунис. Чемпионат мира- 
2018 0+
20.20 По России с футбо
лом 12+
20.50 Новости
21.00 Все на Матч! ЧМ- 
2018
21.55 Футбол. Германия
- Швеция. Чемпионат 
мира-2018 0+
23.55 Тотальный футбол 
00.45 Футбол. Япония
- Сенегал. Чемпионат 
мира-2018
02.55 Все на Матч! ЧМ- 
2018
03.25 Формула-1. Гран- 
при Франции 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ- 
2018
06.45 Специальный ре
портаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия
- Франция. Лига наций. 
Мужчины 0+
09.25 Лица ЧМ-2018 12+
09.30 Анатомия спорта 
12+
10.00 Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба 16+
11.00 Формула-1. Гран- 
при Франции 0+

Уважаемые медицинские работники!
От всего сердца поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Вы приходите на помощь в самые 

трудные минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляете сострада
ние к чужой боли, берёте на себя от
ветственность за жизнь и здоровье 
пациентов. Именно вам мы обязаны 
своим хорошим самочувствием, на
строением, работоспособностью.

Спасибо за всё, что вы делаете для 
нас, за профессионализм и трудолю
бие, умелые руки и чуткие сердца. 
Желаем вам крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья! Пусть ваша ра-

&

бота при
носит вам радость и 
удовлетворение. Пусть будет больше 
внимания и добрых слов благодарно
сти от пациентов, а трудностей будет 
меньше. С праздником!

Совет ветеранов п. Переяславка.

Поздравляем 
с золотой свадьбой

Г Ш ЕМ ЧУК * * 
Веру и Петра!

Двадцать пять и двадцать пять - 
Золотое диво!

Как приятно поздравлять 
Двух людей счастливых!
И, конечно, повторять:
-  Мира вам, родные,
И, конечно же, тепла 

^ И вовсю здоровья, 
j \  Чтобы жизнь всегда была 

Полная любовью!
#  Родные.

Поздравляем 
Александра и Лидию  

ГОЛИКОВЫ Х
с 40-летием 

совместной жизни!
Пусть не погаснет никогда 
Счастливой жизни зорька! 

Пусть будет счастье 
вам всегда,

А на сегодня -  горько! 
Здоровья вам, родители!

Дочери, внуки.

\ От имени всех ветеранов- 
подводников и от всей души 

поздравляю наших именинников, 
родившихся в июне:

[ ЕВСЕЕВА Виталия Викторовича, 
старшину 2-ой ст. и нашего председа

теля;
ЧЕРЕПАНОВА Георгия Григорье

вича, ст. лейтенанта,
ПАНКРАТЕНКО Владимира Ми

хайловича, мл. сержанта;
АЛФЕРОВА Юрия Николаевича, 

лейтенанта;

СОЛОНАРЬ Сергея Филипповича,
старшину 2-ой ст.;
ЩЁТКИНА Сергея Николаевича,

ст. лейтенанта.
Желаем вам, друзья, на суше от

личного, боевого настроения, любви! 
родных и близких, здоровья и удачи 
во всем!

А.Б. Таскин, 
замполит ветеранов- 

подводников 
«Морское братство».

Краевое государственное бюджет
ное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по району имени Лазо» 
ИНФОРМИРУЕТ население райо
на имени Лазо о порядке предостав
ления услуг службой «Социальное 
такси» в 2018 году.

Служба «Социальное такси» предна
значена для оказания услуг по перевоз
ке инвалидов к субъектам социальной 
инфраструктуры и обратно. Право на 
получение услуги имеют инвалиды 1 
группы, инвалиды II группы, инвали
ды III группы, дети-инвалиды, граж
дане пожилого возраста, достигшие 80 
лет. При этом право первоочередного 
порядка предоставляется инвалидам и 
детям-инвалидам, передвигающимся 
на креслах-колясках.

Услуга оказывается на территории 
района имени Лазо. Предоставление 
услуги «Социальное такси» осущест

вляется в соответствии с режимом ра- | 
бочего времени учреждения, на базе | 
которого функционирует служба (с | 
понедельника по пятницу, с 09:00 
до 18:00 часов). В целях обеспечения | 
своевременного оказания услуги пред- | 
варительная запись осуществляется за | 
два рабочих дня до оказания услуги. | 
Получить более подробную инфор- | 
мацию и оформить заявку на услугу | 
службой «Социальное такси» мож- | 
но по телефону: 8 (42154) 24-3-78. |

Администрация КГБУ «КЦСОН | 
по району имени Лазо». |

~о) оомлш ний

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
09.15 «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.10 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.20 Я его убила 16+
05.20 6 кадров 16+

05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

&
08.00 Моя правда 12+
15.20 «СПЕЦЫ» 16+
00.15 «ХОЛОСТЯК» 16+
03.55 Большая разница 
16+

А  ЗВЕЗДА

05.35 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический де
тектив 12+

11.10 Код доступа 12+
12.25 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.00 Новости дня
13.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
14.05 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» 6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Таран 12+
20.15 Война после По
беды 12+
23.30 «ЛЕГЕНДЫ 
ВОЙНЫ» 12+
01.40 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
03.25 «МИНУТА МОЛЧА
НИЯ» 12+
05.20 Хроника Победы

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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Уважаемые работодатели!
Правительством Хабаров

ского края, Союзом «Хаба
ровское краевое объединение 
организаций профсоюзов» и 
региональным объединением 
работодателей «Союз работо
дателей Хабаровского края» 
01 мая 2018 года подписано 
Соглашение о прекращении 
действия Соглашения о мини
мальной заработной плате в 
Хабаровском крае от 29 дека
бря 2017 года.

С 01 мая 2018 года месяч
ная заработная плата работ
ника, работающего на тер
ритории Хабаровского края, 
должна быть не менее ми
нимального размера опла
ты труда, установленного 
Федеральным законом от 07 
марта 2018 года № 41-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О

минимальном размере опла
ты труда» на всей террито
рии Российской Федерации в 
сумме 11163 рубля. При этом 
необходимо учитывать требо
вание постановления Консти
туционного Суда Российской 
Федерации от 07 декабря 2017 
года № 38-П, согласно которо
му к минимальному размеру 
оплаты труда должны начис
ляться районный коэффици
ент и надбавка за стаж рабо
ты в местностях с особыми 
климатическими условиями. 
Минимальная заработная пла
та с 01.05.2018 г. составила 
17860,8 рубля (МРОТ (11163 
руб.) + РК +ДВ).

Просим вас обеспечить со
блюдение уровня оплаты тру
да ваших работников не ниже 
минимальной заработной 
платы 17860,8 рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ КОНКУРСЕ 

ПРОЕКТОВ «ТОС-2018 ГОДА»
Министерство внут

ренней политики и ин
формации Хабаровского 
края объявляет второй 
конкурс проектов терри
ториальных обществен
ных самоуправлений 2018 
года.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Конкурс проводится в со
ответствии с постанов

лением правительства края от 
24 июня 2016 г. № 199-пр «Об 
утверждении Положения о пре
доставлении грантов в форме 
иных межбюджетных транс
фертов из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных об
разований Хабаровского края 
в целях поддержки проектов, 
инициируемых муниципальны
ми образованиями края по раз
витию территориального обще
ственного самоуправления».

Сумма краевых грантов со
ставляет 50,192 млн. рублей.

Приём документов от му
ниципальных образований 
края на участие в Конкурсе 
осуществляется с 25 июня 
2018 г. по 13 июля 2018 г.

Проект должен быть разрабо
тан «ТОС», созданным в уста
новленном законодательством 
Российской Федерации поряд
ке, и направлен на решение 
конкретных задач на террито
рии «ТОС» по следующим на
правлениям:

1) благоустройство террито
рии «ТОС»;

2) удовлетворение социаль
но-бытовых потребностей граж
дан, проживающих в границах 
территории, на которой осущест
вляется «ТОС».

Максимальная сумма гран
та из краевого бюджета на 
реализацию проекта «ТОС» 
не может превышать 750 тыс. 
рублей.

Документы на участие в кон
курсе принимаются по адресу:

г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
д. 23, каб. 710, в рабочие дни - 
с понедельника по пятницу, с 
09.30 до 16.00 (на бумажном и 
электронном носителе).

Почтовый адрес: 680000, Ха
баровский край, г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, д. 23, министер
ство внутренней политики и 
информации Хабаровского 
края (управление обществен
ных проектов).

Телефоны для получения кон
сультаций по вопросу участия в 
Конкурсе: 35-20-37,30-16-28.

Более подробная информация 
на сайте министерства mvp. 
khabkrai.ru (раздел «Деятель
ность», вкладка «ТОС»).

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Хорского городского поселения муниципального района им. Лазо Хабаровского края 
от 09.06.2018 г. № 352-па р.п. Хор

В целях реализации Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Фе
дерации», Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен
ностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госу
дарственной собственности субъ
ектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской

Федерации», Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи
те конкуренции», руководствуясь 
уставом Хорского городского по
селения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, 
Положением о порядке управле
ния, владения и распоряжения 
имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности Хор
ского городского поселения му
ниципального района имени Лазо, 
утвержденным решением Совета 
депутатов Хорского городского 
поселения от 24.02.2016 № 4, ад
министрация Хорского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муници

пального имущества, находящегося 
в собственности Хорского город
ского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края, предназначенного для переда
чи во владение и (или) пользование 
субъектов малого и среднего пред
принимательства, согласно прило
жения.

2. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на заместителя главы адми
нистрации Малову И.В.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Глава городского поселения 
Ю.Н. Исаев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского поселения

от 09.06.2018 № 352-па
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, находящегося в собственности Хорского городского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Н аим енование им ущ ества М естополож ение Год по
стройки/ 
площ адь 

кв. м

Б алансо
вая ст-тъ / 

остаточная 
ст-ть на 

01.06.2018 
(тыс. руб.)

П римечание

1 Ф ункци он альн ое пом ещ ение 
I (28,34-50), этаж  1

Х абаровский  край, район  
и м ени  Л азо, пос. Хор, 
ул. М енделеева, д. 2

1979 г. 
230,5 м2

1566,315/0 С видетельство от 2 7  декабря 2014  г.
27-А Г  080863 кадастровы й 

(условн ы й ) №  27:08:0010335:2559
2 Ф ункциональное помещ ение 

молочной кухни (№  51-77), 
этаж  1

Х абаровский край, рай он  
им ени Л азо, пос. Хор, 
ул. М енделеева, д . 2

1979 г. 
313,3 м2

3321,6/0 С видетельство от 26  ноября 2009 г.
27-А В  352831 кадастровы й 

(условны й) №  27-27-01/080/2007-271
3 Ф ункциональное (встроен

ное) пом ещ ение 1 (14-22), 
этаж  1

Х абаровский край, район 
им ени Лазо, п. Х ор, 
ул. Заводская, д. 15

1973 г. 
112,9 м 2

443,9/0 С видетельство от 09 ию ля 2009 г. 
27-А В  300441 кадастровы й 

(условны й) №  27-27-01/020/2006-077
4 Ф ункциональное помещ ение, 

этаж  1, пом. I (№  13-14)
Х абаровский край, район 

им ени Лазо, п. Хор, 
ул. Кирова, д. 25а

1977 г. 
92,1 м2

712,5/0 С видетельство от 09 ию ля 2009 г. 
27-А В  300443 кадастровы й 

(условны й) №  27-27-01/0^5/2007-910
5 П ом ещ ение 1-28, 

32-56, 58
Х абаровский край, район 

им ени Лазо, п. Хор, 
ул. Л енина, 25

1972 г. 
257,8 м2

13754,02/0 С обственность от 16.04.2018 г. 
№  27:08:0010326:2520- 

27/020/2018-1
6 Ф ункциональное помещ ение 

№ 1
Х абаровский край, район 

им ени Лазо, п. Хор, 
ул. Л енина, 6

1959 ц . 
40,8 м2

707,853/0 С видетельство от 09 ию ля 2009 г. 
27-А В  300446 кадастровы й 

(условны й) №  27-27-01/072/2009-118

ОБ УТРАТИВШЕМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИИ ГЛАВЫ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 11.04.2011 № 16 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 08.06.2018 № 1 -пг р.п. Хор
В соответствии с федеральными 

законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий
ской Федерации», от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуж
дения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муници
пальной собственности и арен
дуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Россий
ской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи
те конкуренции», руководствуясь 
уставом Хорского городского по
селения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, 
Положением о порядке управле
ния, владения и распоряжения 
имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности Хор
ского городского поселения му
ниципального района имени Лазо, 
утвержденным решением Совета 
депутатов Хорского городского по
селения от 24.02.2016 № 4, в целях 
приведения нормативных право
вых актов в соответствии с дей
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Хорского 

городского поселения от 11.04.2011 
№ 1 6  «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, на
ходящегося в собственности Хор
ского городского поселения му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, предназначен
ного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектов мало
го и среднего предприниматель
ства», считать утратившим силу.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици
ального опубликования.

Глава городского поселения 
Ю.Н. Исаев.

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

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ граждан о предстоя
щем предоставлении в аренду земель
ного участка с кадастровым номером 
27:08:0010115:32, площадью 3700 кв. м, 
местоположение: ул. Набережная, д. 13, 
с. ЬСиинск, район имени Лазо, Хабаров
ский край, для индивидуального жилищ
ного строительства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схема
ми расположения земельных участков и 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архи
тектуры и градостроительства управления 
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.

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

Дата и время окончания приема заявле
ний - 14 июля 2018 года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

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 предстоя
щем предоставлении в аренду земель
ного участка в кадастровом квартале 
27:08:0010208, местоположение: 87 м на 
северо-восток от д. 26, ул. Первомайская, 
с. Гродеково, район имени Лазо, Хабаров
ский край, для ведения личного подсобно
го хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения могут ознакомиться со схема
ми расположения земельных участков и 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архи
тектуры и градостроительства управления 
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.

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

Дата и время окончания приема заявле
ний - 14 июля 2018 года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со статьями 22,39.6,39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровско
го края информирует население о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату

свободных земельных участков:
с кадастровым номером 

27:08:0010306:673, площадью 767 кв. м, 
из категории земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования 
- дня ведения личного подсобного хозяй
ства, имеющий местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 6 м 
на юго-восток от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: ул. Сопка, д. 47;

с кадастровым номером 
27:08:0010303:356, площадью 1219 кв. м, 
из категории земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования -  
для ведения личного подсобного хозяйства, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 18 м на 
юго-запад от дома 25 по ул. Огородной.

Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу: п. 
Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 
9-00 до 17-00.
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Внимание! Пожароопасный период!

ВИНОВНИК ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ — ЧЕЛОВЕК
незатушенные спички и окурки. 
Также лесные пожары могут воз
никнуть и от других причин, на
пример, от выброшенных из окон 
поездов незатушенных окурков, 
от искр из выхлопных труб дви
гателей и т.п. Находясь в лесу, 
необходимо помнить, что вполне 
реальна опасность возникновения 
лесного пожара от незначитель
ного источника огня, особенно в 
сухое тёплое ветреное время.

Большинство лесных пожаров 
возникает из-за неосторожно
го обращения людей с огнём или 
нарушения ими требований по
жарной безопасности. Зачастую 
лесные пожары возникают от 
костров, которые раскладыва
ются для обогрева, приготовле
ния пищи, отпугивания гнуса и 
даже просто ради баловства. Не
мало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу

При посещении леса следу
ет отказаться от курения. 

Но если закурил, необходимо 
знать, что это опасно, особен
но в хвойных насаждениях, 
где мало зелёной травы и днём 
сильно подсыхают прошло
годняя хвоя, лишайники, тра
ва, мелкие веточки и другой 
растительный опад. Поэтому 
лучше курить в специально от
ведённых местах или на участ
ках, пригодных для разведения 
костров и курения. Курить в 
лесу на ходу не следует, так как 
всегда существует опасность 
машинального отбрасывания 
в сторону горящей спички или 
окурка, и как результат этого -  
пожар, о котором его виновник 
может и не подозревать. 

Дисциплинированность в ле

су, сознательное поведение и 
строгое соблюдение неслож
ных правил пожарной безопас
ности будут гарантией сбере
жения лесов от пожаров. Это в 
интересах каждого из нас.

При обнаружении загорания в 
лесу или вблизи от него лесной 
подстилки, опада, ветоши, по
рубочных остатков главная за
дача -  не дать пожару набрать 
силу и распространиться.

Для этого следует потушить 
огонь, тщательно осмотреть 
место горения и убедиться, что 
не осталось очагов горения. В 
тех случаях, когда самостоя
тельно огонь потушить не уда
ётся, необходимо сообщить о 
пожаре в органы лесной охра
ны, в местные органы власти 
или милицию.

При тушении загораний в 
лесу самым распространённым 
способом является захлестыва
ние огня на кромке пожара. Для 
захлестывания используются 
зелёные ветви. Эффективно 
забрасывание кромки пожара 
грунтом, охлаждающим горя
щие материалы и лишающим 
их доступа воздуха.

Во время тушения необхо
димо соблюдать правила по
жарной безопасности и твер
до знать, что при верховых 
лесных пожарах, когда горят 
кроны деревьев, убежищем мо
гут служить берега водоемов, 
крупные поляны, лиственный 
лес без хвойного подроста. Не 
следует искать убежище на до
рогах и просеках, окружённых 
хвойным лесом, особенно мо

лодняком с низко опущенными 
кронами, а также в логах, по
росших лесом.

В связи с тем, что большин
ство лесных пожаров возника
ет от незатушенных костров, 
лучше не разжигать их в сухую 
теплую и ветреную погоду. Но 
если все же возникает необхо
димость, требуется соблюдать 
простые правила.

Разжигать костры следует на 
специально отведенных для 
этого местах. Если такового 
места нет, то его можно подго
товить на песчаных и галечных 
косах по берегам рек и озёр, на 
лесных дорогах, в карьерах, на 
старых кострищах, на лужай
ках и полянах, покрытых зеле
ной травой.

Необходимо вокруг костра, на

полосе шириной не менее 0,5 
метра, убрать всё, что может 
гореть и послужить причиной 
распространения огня. Жела
тельно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для за
хлёстывания пламени на случай 
распространения горения.

НЕ СЛЕДУЕТ разжигать ко
стёр вблизи деревьев, так как 
от этого они погибают или, в 
лучшем случае, ослабевают или 
снижают прирост, заселяются 
насекомыми-вредителями.

НЕ РАЗЖИГАЙТЕ костры в 
хвойных молодняках, так как 
хвоя -  отличный горючий мате
риал. Избегайте раскладывать 
костры вблизи дуплистых дере
вьев -  они опасны в пожарном 
отношении.

НЕДОПУСТИМО разжигать 
костры на старых вырубках, 
горелышках, участках повреж
дённого леса, то есть на пло
щадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В 
этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы по
близости костра возник тлею
щий, незамеченный источник 
загорания. Горение древесины 
на открытых участках всегда 
очень сильное. В сухую пого
ду и при ветре горящие сучья, 
листья, угли переносятся на де
сятки метров.

О.Ф. КУЗЬМЕНКО, 
руководитель КГСАУ 

«Мухенское 
лесное хозяйство».

Охрана труда

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ ОПАСНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специалисты Хабаровского регио- счастных случаев, произошедших с 

нального отделения Фонда социаль- работниками на различных предприя- 
ного страхования провели анализ не- тиях края.

По количеству несчастных слу
чаев на производстве в 2017 

году самыми опасными признаны 
следующие виды деятельности:

- деятельность больничных орга
низаций -  44 несчастных случая;

- перевозки (пассажирские, грузо
вые) - 42 несчастных случая;

- лесозаготовки -  22 несчастных 
случая.

Сопоставляя количество за
регистрированных несчастных 
случаев с количеством работ

ников, занятых в той или иной 
сфере деятельности, в «лидерах» 
среди самых опасных видов дея
тельности:

- деятельность в области инже
нерных изысканий, инженерно-тех
нического проектирования, управ
ления проектами строительства, 
выполнения строительного контро
ля и авторского надзора, предо
ставление технических консульта
ций в этих областях, где на 1000 
работников приходится 9 несчаст

ных случаев;
- обработка древесины -  7 не

счастных случаев на 1000 работни
ков;

- деятельность почтовой связи 
общего пользования -  5 несчастных 
случаев на 1000 работников.

Лидирующую позицию по за
регистрированным случаям про
фессиональных заболеваний зани
мает деятельность по добыче у т я  
подземным способом, где на 1000 
работников приходится 20 случаев

профессиональных заболеваний.
По данным отделения Фонда, в 

2017 году на территории региона 
произошло 525 несчастных случа
ев, что на 24 случая меньше, чем в 
предыдущем году, количество тя
жёлых несчастных случаев умень
шилось с 75 до 54. Отметим, что 
мужчины получают травмы в 1,5 
раза чаще женщин.

Количество страхователей, ис
пользующих финансовое обеспече
ние предупредительных мер за счет 
Фонда, постоянно увеличивается, 
так в 2017 году этой программой 
воспользовались 355 предприятий 
Хабаровского края, на охрану труда 
отделение Фонда направило 201,9 
млн рублей, что на 5% больше, чем 
в 2016 году.

Основными причинами несчаст
ных случаев на производстве спе

циалисты регионального отделения 
называют неудовлетворительную 
организацию рабочего процесса, 
недостаток контроля за соблюдени
ем правил охраны труда со стороны 
руководства предприятий и нару
шение требований безопасности 
работ.

Напоминаем, что страхователи 
имеют право на использование 
средств Фонда социального страхо
вания РФ на финансирование пред
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма, 
таких как периодические медицин
ские осмотры работников, обеспе
чение работников сертифицирован
ными средствами индивидуальной 
защиты и другие. Более подробную 
информацию можно получить на 
сайте регионального отделения г27. 
fss.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский 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 кадастровым № 
27:08:0010239:10, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Кооперативная, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тухватов Андрей Фаритович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со

стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, 39,17.07.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010239:162, (р.п. Переяславка, ул. Кооперативная, д. 
22-1).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0020410:93, 
расположенного по адресу: ул. Партизанская, д. 59, с. Бичевая, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Заказчиком кадастровых работ является Лыкина В.П.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 16 июля 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июня 2018 
г. по 15 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местополо
жения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. Партизанская, д. 57, К№ 
27:08:0020410:97.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский грай, адрес электронной 
почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010333:82, расположен
ного по адресу: ул. Заводская, д. 32, р.п. Хор, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком 
кадастровых работ является Дианова В.М.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 16 июля 2018 г., в 12 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 июня 2018г. по 15 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июня 2018 
г. по 15 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, д. 30, К№ 
27:08:0010333:85.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электрон
ной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0020202:145 располо
женного по адресу: ул. Школьная, д. 34, п. Сита, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказ
чиком кадастровых работ является Поплевина Т.Г.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 16 июля 2018 г., в 11 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 июня 2018 г. по 15 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июня 2018 
г. по 15 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Сита, ул. Школьная, д. 30, К№ 
27:08:0020202:230.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п.
Переяспавка, СХТ, на 4 этаже, по 400 
тыс. руб. Тел 8-914-165-28-76, 8-914- 
207-80-83.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяспавка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, бал
кон «под ключ», бойлер, кондиционер. 
Тел. 8-962-226-18-44, 8-914-422-95-34. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 5/5, 560 тыс. руб. Тел. 
8-984-178-67-62.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, ул. Авиаторов, 67, сделан хо
роший ремонт. Тел. 8-914-196-28-89. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, пластик, счётчики но
вые, площадь 33,3 кв. м, 4 этаж, не
дорого. Тел. 8-929-410-84-52, 8-909- 
878-80-05.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в районе 
СХТ п. Переяславка. Тел. 8-924-214- 
21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка, 2 этаж, без ремонта. 
Тел. 8-924-208-30-49.
•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 п. Хор, 
ул. Менделеева, не угловая, теплая, 
светлая, дверь железная, окна ПВХ, 
мебель остается, можно под материн
ский капитал, цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-962-583-46-30.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул.
Менделеева, на 4 этаже, 32,7 кв. м, в 
отличном состоянии. Тел. 8-909-800- 
35-04.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
этаж 1/5. Тел. 8-914-426-53-33. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07,
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 800 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 3-этажном доме в центре 
п. Переяславка, по ул. Пионерской, 
бойлер, кондиционер, счетчик на газ, 
шкаф-купе, 2 млн. руб. Тел. 8-909- 
854-09-41.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 21, 2/2. Тел. 
8-909-850-49-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяспавка-2, в кирпичном доме, бал
кон, солнечная сторона, сделан косме
тический ремонт. Тел. 8-909-840-60-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка, 2/5. Тел. 8-984-281- 
77-65, 8-962-223-03-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бойлер, 
дорогие обои, линолеум. Рассмотрю 
варианты обмена (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА. Тел. 8-909-877-81-05.

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 сантехника, 
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, конди
ционер, пластиковые окна, застеклен
ный балкон, французское окно, счет
чики (газ, вода), собственник один. 
Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 3/5, светлая, тёплая 
и уютная, в шаговой доступности д/с, 
школа, магазины, остановка, комна
ты большие, раздельные, большая 
кухня, огромная лоджия, остаётся 
3-метровый встроенный шкаф, бой
лер, кондиционер, окна, батареи ото
пления и стояки поменены, счётчики 
на газ, воду и свет, новая входная 
дверь, домофон, чистый спокойный 
подъезд, в собственности более 3-х 
лет, 990 тыс. руб., реальному покупа
телю торг. Тел. 8-914-423-68-15. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19. 
•ДВЕ 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Хор: ул. Менделеева, 12, 5 этаж, 52 
кв. м; ул. Менделеева, 5, 1 этаж, 50,4 
кв. м. Тел. 8-909-870-25-47. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 18,52 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 8-984-178-29-85.
•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. 1, 3 этаж, состоя
ние хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, дом кир
пичный, комнаты раздельные, санузел 
совмещён, евроремонт, частично ме
блированная, цена договорная. Тел. 
8-924-118-83-24, 8-924-113-21-76.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Заводская, 1 этаж, общ. площадь 
51,9 кв. м, торцевая, очень теплая, 
высокие потолки, дом без подвала, 
имеется бойлер, кондиционер, счет
чик холодной воды, состояние хоро
шее, рядом стадион, детсад, больни
ца, магазины. Подходит под магазин, 
офис, т.к. возможен вход с 2-х сторон; 
УСАДЬБА в п. Хор, ул. Ленина, пло
щадью 0,17 га, включая дом - 49,7 кв. 
м, кирпичный гараж с погребом - 40,5 
кв. м, баня, сараи, колодец, скважина, 
отопление - электрический котел, мож
но использовать печное, место возвы
шенное, никогда не затапливает, цена 
договорная. Тел. 8-909-807-52-20, 
8-914-193-93-69, 8-914-401-87-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, за материнский капитал. Тел. 
8-909-840-14-45, 8-914-407-98-42. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Георгиев- 
ка, по ул. Смолякова, 49 кв. м, баня, 
гараж, сарай, кухня летняя, приуса
дебный участок с плодовыми дере
вьями, 1 млн. руб., торг. Тел. 8-984- 
281-90-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяспавка. Тел. 8-962-583-88-30. 
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 2/5, 67 
кв. м, цена 1 млн. 400 тыс. руб., торт 
уместен. Тел. 8-914-315-14-86. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, 895 тыс. руб. Тел. 8-914-214- 
54-60.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная ме
блированная КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка.Тел. 8-914-311-06-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяспавка. Тел. 8-914-208-18-60, 
8-999-795-00-71.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5, теплая, светлая, 
пластиковые окна, балкон застеклён, 
счётчики, бойлер, кондиционер, сти
ральная машина-автомат, кухонный 
гарнитур. Тел. 8-909-879-59-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, возле рынка, 1 этаж, лоджия, 
суперремонт. Тел. 8-924-100-41-27. 
•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, всё в собствен
ности. Тел. 8-924-413-16-33, 8-914- 
814-40-96.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном блочном доме в центре с. Гро- 
деково, 66,7 кв. м. Тел. 8-909-959-77- 
14, 8-914-406-81-44.
•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.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, по ул. Заводской, д. 5. Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. Тел. 
8-914-190-69-66.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924- 
415-05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Матросо
ва, 32а, отопление печное, вода при
возная. Тел. 8-909-800-58-57.
•ДОМ, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, всё в собственности, п. Пере
яспавка, ул. Интернациональная. Тел. 
21-0-13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ новый кирпичный в п. Переяс
лавка, площадь 56 кв. м, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, кирпичный 
гараж на 2 машины, участок 15 соток. 
Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в незато- 
пляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический 
ремонт, кондиционер, ванная, бойлер, 
земля в собственности, 15,3 сотки, 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-962-150-18- 
92.
•ДОМ кирпичный благоустроенный
в центре п. Переяспавка, 80 кв. м, над
ворные постройки, скважина, гараж, 
в собственности 10 соток земли. Тел. 
8-984-263-15-82.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электричество. 
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, летняя кухня, баня, са
рай, погреб. Тел. 8-914-774-16-39. 
•ДОМ из бревна в п. Хор, 42 кв. м, 
теплая кухня 40 кв. м, общий тёплый 
коридор, автономное отопление, бой
лер, мойка, машинка-автомат, ванна, 
гараж 50 кв. м, сарай 16, дровяник, 
зем. участок 14 сот., теплица, до
кументы готовы, 850 тыс. руб. Тел. 
8-909-806-34-03, 8-962-228-61-40. 
•ДОМ жилой с земельным участком в 
п. Хор. Тел. 8-924-118-81-32.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50 кв м, 
в доме вода, слив, бойлер, стираль
ная машинка-автомат, душевая каби
на, земля в собственности -1 3  соток, 
надворные постройки, баня, парник, 
сад с плодовыми кустарниками. Тел. 
8-914-198-61-32.
•ДОМ кирпичный, 49,7 кв. м, окна 
пластик, зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля в собственности, 48 
соток, межевание сделано, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ 
в Могилёвке, с доплатой. Тел. 8-924- 
300-55-24, 8-962-223-94-30.
•ДОМ в с. Геортиевка, надворные по
стройки, земельный участок 50 соток. 
Тел. 8-914-154-33-58, Лидия. 
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном секто
ре с. Гродеково, 10 соток. Тел. 8-914- 
414-90-29.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток 
для строительства дома, рядом с цен
тром в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
805-36-71.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с 
ветхим домом в п. Переяславка, в 
собственности. Тел. 8-909-805-28-06. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство дома в центре п. Переяслав
ка, 20 соток, сад, центральное водо
снабжение. Тел. 8-914-207-28-59. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в 
Красном Октябре, участок не подто
пляется, межевание и др. документы 
готовы. Тел. 8-924-314-75-83.
•ДВА УЧАСТКА в собственности в 
п. Переяславка, ул. Набережная, 23 
и 21, под строительство. Тел. 8-909- 
840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток
в Переяславке-2, летний дом, душ, 
теплица, туалет, мангальная зона с 
навесом, сад, огород посажен. Тел. 
8-909-853-12-31.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток,
в собственности, по ул. Лермонтова, 
на участке есть сад, скважина, ветхий 
дом, отличное место для строитель
ства. Тел. 8-909-852-80-68, 8-914-776- 
15-31.
•СРОЧНО, НЕДОРОГО! ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК, на участке находится 
небольшой дом, требующий ремонта. 
Тел. 8-909-859-52-30, 8-965-673-48-11. 
•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.
•МАГАЗИН и ПЕКАРНЯ в п. Хор, цена 
договорная, имеются все коммуника
ции. Тел. 8-914-201-53-53. 
•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 
•БАЗА по производству пиломате
риалов в п. Хор - ленточная пилора
ма, кромкообрезной станок, заточной 
для пил, пилы, цена 300 тыс. руб, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-999-793-66- 
83.

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

•ГАРАЖ в центре п. Переяславка, за 
поселковым советом. Тел. 8-914-408- 
28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяспав
ка, с погребом. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный с бетон, погре
бом, 5x6, в п. Хор, пер. Заводской, за 
90 тыс. руб. Тел. 8-914-203-68-82. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 48 кв. 
м, с погребом, недорого. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, переу
лок Пожарный. Тел. 8-914-407-80-33. 
•КЛАДОВКА с сухим погребом в п. 
Хор. Тел. 8-909-872-58-76.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-33070», самосвал, на зап
части, целиком, справки по телефону; 
А/М «НЙВА», на ходу, недорого; ЭКС
КАВАТОР «ХИТАЧИ-ЕХ-58», 40 л.с., 
ковш планировочный 0,30 см куб., на 
резиновом ходу, стрела удлиненная, 
имеется отвал. Тел. 8-914-421-63-98. 
•КОРОБКА с раздаткой, корзина 
сцепления, торсионы, задний мост на 
«Ниссан-Ванетте», 4 ВД, задний мост, 
коробка передач, корзина сцепления 
- «Тойота-Кариб», 1986 г.в.; задний 
МОСТ, коробка с раздаткой, КОМ, 
«Леод-Крузер» - 70-й кузов; КОЗЁЛ 
англо-нубийский (взрослый), КРОЛИ
КИ. Тел. 8-909-806-34-03, 8-914-401- 
77-60.
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА 2-рядная на
весная. Тел. 8-924-304-95-70, 8-924- 
206-81-07.

•ЛОДКА самодельная, плоскодонная, 
с тоннелью под мотор от 8 до 30 л/с, 
длина 5 м, ширина по днищу 1,2 м, по 
бортам 1,4 м, борта деревянные, дни
ще алюминиевое, лодка находится в 
п. Хор. Тел. 8-924-204-25-72. 
•КОНТРАКТНЫЕ ЗАПЧАСТИ в нали
чии и под заказ, доступные цены. ЗА
МЕНА автостёкол, п. Переяславка. 
Тел. 8-914-426-53-33.

ТРАКТОР «ТДТ-55А», 2000 г.в. Тел. 
8-924-405-31-74.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА «SONY 
PLAYSTAION-З», в коробке, с докумен
тами, память 500 GB, весь комплект с 
дисками, от 8000 рублей, гарантия. 
Тел. 8-984-264-20-89.
•Стеклянная ВИТРИНА, 1,0x1,0, б/у 
- 1500 руб.; ФЛЯГИ молочные, алю
миниевые, 38 литров, новые, по цене 
4500 руб.; швейная МАШИНКА «По
дольск М-2», б/у, по цене 2500 руб.; 
КОМПЛЕКТ пластмассовой МЕБЕ
ЛИ, новый (3 кресла + стол круглый), 
по цене 2900 руб. Тел. 8-924-101-41-38. 
•КРОВАТКА ДЕТСКАЯ с коробом, в 
хорошем состоянии, п. Переяславка. 
Тел. 8-924-207-97-44.
•ШУБА женская норковая, цвет чёр
ный бриллиант, разм. 46-48, длина до 
колена, в отличном состоянии, 25000 
руб.; ПАЛЬТО женское демисезон
ное, разм. 46, ткань «букле», цвет 
пудровый, 5000 руб.; ВЕЩИ женские, 
в отличном состоянии, разм. 46-48, 
всё по доступным ценам; «APPLE 
IPAD-З», 32 гб, цена 11000 руб., поку
пался в 2015 г., идеальное состояние + 
чехол в подарок, в комплекте зарядка; 
стиральная МАШИНКА-АВТОМАТ 
«INDEZIT», вместимость 5 кг, класса 
А, стоимость 10000 руб. Тел. 8-914- 
198-91-32, Юлия.
•КОЛЯСКА детская, СТУЛЬЧИК со 
столиком для кормления, детские 
ВЕЩИ, от рождения до 2-х лет, для 
мальчика, в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-314-50-81.

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

•ДИВАН-КРОВАТЬ с боковым столи
ком, спальное место 190x150, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-909-843- 
68-66.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - шка
фы, прилавки, охлаждающая витрина. 
Тел. 8-962-225-39-10.
•ПЛИТА комбинированная - 3 кон
форки газовые, 1 электрическая, 
духовка электрическая; 2 газовых 
БАЛЛОНА, цена договорная. Тел. 
8-962-501-87-46.
•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, 
ДВЕРИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31.
•ШПАЛА, б/у. Тел. 8-984-172-56-58.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У  нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб, липа), 
КУБИКИ (дуб), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

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

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

ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, ДРОВА 
пилим под заказ, осуществляем до
ставку. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51.

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. 8-924-302-41- 
51, 8-924-301-19-44.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, дешё- 
во. ГОРБЫЛЬ, длинномер, ДРО
ВА. Тел. 8-914-181-76-85.

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

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

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

ПЕНОПЛАСТ, б/у, хорошего каче
ства. Тел. 8-924-410-82-00.

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произ
водителя, любой марки и объёма. 
Безналичный, наличный расчёт. 
УСЛУГИ бетононасоса, свои мик
серы. Паспорт качества. Мы за ка
чество производства!!! Тел. 8-914- 
214-72-00, Александр.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛКИ, 
ЗЕМЛЯ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, само
свал 3 тонны. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-914-373-20-94.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА пи
ломатериала. Тел. 8-924-117-50-85. 
•ДРОВА (осина, береза, лиственни
ца), доставка, недорого. Тел. 8-914- 
542-55-55.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 10-11 куб. м, от 
5000 руб., доставка а/м «КАМАЗ», 
также имются ЩЕПА, ОПИЛКИ. Тел. 
8-914-202-47-18.

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк). 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58.

•ЯЙЦО инкубационное; ИНДОУТЯ- 
ТА, УТЯТА башкирские, ИНДЮШАТА, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-914-814-40-96, 
8-924-413-16-33.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной, не
дорого. Тел. 8-924-213-70-87. 
•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 инкубацион
ное. Тел. 8-909-873-57-68.
•ЦЫПЛЯТА от 80 руб. Доставка бес
платно. Тел. 8-962-500-70-90.
•КФХ Скачков И.И. принимает ЗАЯВКИ 
на ЦЫПЛЯТ-бройлеров, 2 дн. Тел. 
8-924-203-11-91, 8-914-214-48-41. 
•КУРОЧКИ, 1 мес. 10 дней. Тел. 8-909- 
842-97-25.
•УТЯТА суточные, надельные. Тел. 
8-914-407-00-47.
•ИНДОУТЯТА, взрослые, ИНДОУТКИ 
семья. Тел. 8-963-565-74-48. 
•ЦЫПЛЯТА разного возраста от до
машних кур. Тел. 8-924-102-44-51, 
8-914-218-72-68.
•Молодая дойная КОЗОЧКА и КОЗ
ЛЯТА. Тел. 8-924-101-49-13, 8-962- 
586-47-83.
•КОРОВА на мясо, 250 руб./кг; ТУФО- 
БЛОКИ, б/у, 25 руб./1 шт. Тел. 8-909- 
859-95-81.
КОРОВА дойная, молодая. Тел. 
8-914-185-24-97.
•ЛОШАДИ - ЖЕРЕБЯТА. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; супорос
ные вьетнамские СВИНОМАТКИ по 
12 тыс. руб.; МЯСО вьетнамских 
свиней - 280 руб./кг; ГУСИ, 1,5 года 
по 800 руб.; СЕЛЕЗНИ пекинские - 
500 руб.; нубийские КОЗЛЯТА, 3 мес. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА в п. Хор (2-3 мес.); КАР
ТОФЕЛЬ семенной и едовой; МЯСО 
свинина (домашняя). Тел. 8-914-219- 
91-36.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. Тел. 8-914- 
403-13-96.
•ПОРОСЯТА, 2 месяца. Тел. 8-909- 
854-11-30, 8-914-152-10-11. 
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., с. Полётное. 
Тел. 8-924-117-31-05.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день обра
щения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под
материнский капитал в районе имени 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно 
без документов, автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ. Тел. 8-929-412- 
24-96.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. 
Тел. 8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ игровые ПРИСТАВКИ 
«SONY PLAYSTATION» (можно неис
правные). Тел. 8-984-264-21-76.

АРЕНДА
•СДАЁТСЯ 1-комнатная КВАРТИРА
26 кв. м, в п. Переяславка-2, 1 этаж, 
частично меблированная, 8 тыс. руб. 
+ коммуналка. Тел. 8-914-153-76-21. 
•СДАМ 2-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яславка на длительный срок, 12 тыс. 
руб. + свет, газ. ПРОДАМ ЩЕНКОВ 
спаниэля, кобельки, 500 руб. Тел. 
8-924-208-90-38.
•СДАМ КОМНАТЫ в благоустроен
ной квартире в центре Переяславки. 
Тел. 8-914-424-13-36.
•СДАМ или ПРОДАМ 4-комнатную 
КВАРТИРУ по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, 10,1 млн. 300 тыс. руб., 
можно под материнский капитал. Тел. 
8-929-406-48-46.

Работа
ВАКАНСИИ
•Открытие новой аптеки! Требу
ются ЗАВЕДУЮЩИЙ аптекой, 
ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ, график 
работы - 2/2, с 9.00 до 21.00, п. Пере- 
яславка, ул. Чапаева, 24. Тел. 8-914- 
770-19-33.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье пре
доставляется. Тел. 8-914-695-65-54. 
•В парикмахерскую СХТ требуется 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Скидки 
пенсионерам, инвалидам. ДЕЛАЕМ 
маникюр, ремонт ногтей, покрытие 
гель-лаком - 700-1000 руб. Тел. 8-962- 
226-11-64, 8-924-103-45-60.
•ПСШ № 1 п Переяславка требуются 
УЧИТЕЛЬ русского языка и литера
туры, УЧИТЕЛЬ английского языка, 
УЧИТЕЛЬ математики. Тел. 8-962- 
225-66-79.
•В п. Хор требуется ДИРЕКТОР ма
газина. Требования: опыт работы в 
данной должности или должности ад
министратора магазина, организация 
и контроль бесперебойной работы 
магазина. Тел. 8 (4212) 470-470.
•В судебные участки № 56, 57, 58 
района имени Лазо (п. Переяславка, 
ул. Суворова, 25) СРОЧНО требует
ся системный АДМИНИСТРАТОР. 
Тел. 8 (42154) 24-6-74 (24-7-33, 21- 
4-92).
•Предприятию требуется УБОРЩИ
ЦА. Тел. 8-909-806-83-90.
•КГКУ «Детский дом 23» (СХТ) СРОЧ
НО требуются ПОВАР (вакансия) и 
УБОРЩИЦА служебных помеще
ний (на время декретного отпуска). 
Санитарная книжка и справка о не
судимости обязательны. Тел. 8-914- 
424-72-12, 21-3-08.
•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной график, 
предоставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909-802-20- 
88.

•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сель
хозработы, можно семейные пары. 
Условия хорошие. Тел. 8-909-806-71- 
29, Дмитрий.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-914-312-96-62.

•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в п. Хор, 
оплата достойная. Тел. 8-924-101-55- 
80.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ной специальности, РАЗНОРАБО
ЧИЕ. Тел. 8-914-426-53-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е». Тел. 8-929-404-22-02.

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

В автомастерскую требуются 
СЛЕСАРЬ, с опытом работы, КУ
ЗОВЩИК, или СДАМ в аренду 
большой бокс. Тел. 8-924-103-45- 
60.

РАЗНОЕ
Комсомольский государственный 
университет «КнАГУ» ВЕДЁТ ПРИЁМ 
АБИТУРИЕНТОВ для получения 
высшего образования на заочную 
форму обучения в п. Переяславка 
без выезда на сессии по направлени
ям: электроэнергетика и электро
техника; информатика и вычис
лительная техника; социальная 
работа. Тел. 8-914-776-46-85.

•В салоне-парикмахерской «Эстель» 
АКЦИЯ. Стрижка -150 руб., окраска, 
мелирование, химическая завив
ка - 500 руб. Работает начинаю
щий парикмахер под руководством 
опытного мастера. Запись по тел. 
8-914-770-54-24.
•Салон-парикмахерская «Эстель» ПРИ
ГЛАШАЕТ своих новых и постоян
ных КЛИЕНТОВ на торжественные 
причёски к выпускным, свадьбам и 
другим важным мероприятиям. Наши 
мастера прошли обучение в акаде
мии стиля и красоты! Запись по тел. 
8-914-770-54-24, ул. Индустриаль
ная, 20а, ТЦ «Ладья».
•ОТДАМ ЩЕНКА большой дворовой 
собаки, сука, 5 месяцев. Тел. 8-914- 
200-10-41.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, выезд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплатно. 
Гарантия солидного сервиса. Кон
сультация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр.
•Всё для веселого праздника - ге
лиевые шары, оформление шарами, 
фейерверки, игрушки, п. Переяс
лавка, рынок, магазин «Мир вашего 
дома». Тел. 8-909-822-89-66, 8-924- 
200-76-67.
•РЕМОНТ компьютерной техники.
Выезд специалиста бесплатно, диа
гностика 300 руб. Тел. 8-924-419-44- 
13, 8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ стиральных машин-авто- 
матов. Выезд. Тел. 8-963-562-50-22. 
•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 и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены низкие. Гарантия 
3 года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
диагностика, заправка, кондиционеры 
есть в наличии. На наш кондиционер 
гарантия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-72-98, 8-924-113-86-11. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Тел. 8-962-150-05-16. 
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
июня большие СКИДКИМ! Пред
ложение ограничено. Тел. 8-924- 
307-05-14, 8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(ОСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУЩЕ
СТВО, ИПОТЕКА), п. Переяславка, 
ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, 
тел. 8-962-151-20-43.
•МЕЖЕВАНИЕ земельных участков 
и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ зданий. 
ОФОРМЛЕНИЕ с двумя и более со
седями - скидка каждому 15%. ВЫ
НОС точек в натуру. 10% СКИДКА 
пенсионерам, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, тел. 
8-962-677-70-00, 8-924-403-61-19.

В районе СХТ работает ПАРИК
МАХЕРСКАЯ по адресу: ул. Сен
тябрьская, 11. Низкие цены. Тел. 
8-924-103-45-60, 8-962-226-11-64.

•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб, 
ходатайств, заявлений и любых 
других необходимых документов, но
сящих правовой характер; уголовные 
дела. Если вы стали жертвой пре
ступных деяний или вас обвиняют в 
совершении преступления; защита, 
а также представление интересов в 
административном и гражданском су
допроизводстве; участие в качестве 
представителя в суде и других орга
нах; участие в качестве представи
теля в исполнительном производстве 
и во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 66 (2 этаж магазина «Рос- 
канц»), тел. 8-914-158-30-80; 8-909- 
872-41-18.
•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. 
•СКОШУ траву триммером, цена по 
договоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•БУРЕНИЕ (для заборов), сварочные 
работы. Тел. 8-914-774-16-39. 
•СТРОИМ дома, бани, фундамент, 
заборы, кровли. Сварочные работы. 
Тел. 8-962-222-76-99.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка за
боров. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, гара
жей и др. помощь в закупке и достав
ке материалов. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-914-774-16-39.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под 
крышу. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
870-02-42, 8-914-400-05-01.
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, 
ПОМОЩЬ в закупке и доставке мате
риала, договор. Тел. 8-14-157-48-51, 
8-909-870-02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и до
ставке материала по договору. Тел. 
8-929-401-79-20, 8-914-400-05-01. 
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и дру
гие изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик). Сантехнические РАБОТЫ 
(сантехник). Тел. 8-914-423-53-88.
•МОНТАЖ систем отопления и водо
снабжения в частных домах. ПОД
КЛЮЧЕНИЕ скважин и колонок. Тел. 
8-963-562-50-22.
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ 
трубу под воду, установка насоса 
СВД, сантехника, канализация, элек
трика, перекрытие крыш. Тел. 8-962- 
583-96-86.
•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекры
тие крыш, сараи, дровяники, установ
ка дверей, окон, заборы деревянные, 
металлические. Тел. 8-909-842-97- 
25.
•УСЛУГИ электрика - от розетки до 
полной замены проводки. Тел. 8-984- 
175-52-33.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ винтовых свай, 
монтаж. Тел. 8-914-426-53-33.

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

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

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

БРИГАДА специалистов ПРОИЗ
ВОДИТ малоэтажное строитель
ство «под ключ», ремонтные 
работы, строительство навесов, 
пристроек, беседок, бань, ман
сард, теплиц и многое другое. 
Производим качественную за
ливку бетона и укладку «жидкой 
резиной». Косметические ремон
ты квартир, сантехника и элек
трика. Заключение договоров, 
низкая поэтапная оплата. При 
заключении договоров лотерей
ная система скидок до 40%. Тел. 
8-963-565-53-93.

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

Профессиональный свадебный 
ФОТОГРАФ. Тел. 8-914-375-99-99.

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

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

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

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

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 врачей 
на июнь 2018 года

УЗИ по средам, с 8.30 до 12.00 
17 и 30 июня - по записи

17 июня, воскресенье, с 8.00
окулист МНТК микрохирургии глаза
- по записи

30 июня, суббота, с 8.00
окулист МНТК микрохирургии глаза
- по записи

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ»

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

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа 
оборудования,установка. Тел. 8-962- 
675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухга- 
рифных электросчетчиков. ЗАМЕНА 
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Монтаж и продажа оборудования. 
Тел. 8-962-675-74-18,8-962-228-11-36. 
•Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛКЩЕНИЯ. Тел. 8-924- 
113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Га
рантия. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» -137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн рос
сийского производства, а также тюне
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Стандарт Восток»
- 50 каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-962-223-52-25.

•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Тепекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в райо
не им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20.

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

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Телекарта» -125 каналов, «НТВ+» 
- более 140 каналов, «МТС» - 150 
каналов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в частный дом 
(p-он имени Лазо). Тел. 8-924-404- 
22-50, Сергей.

ИНТЕРНЕТ в частный дом (бес
проводной, безлимит). Тел. 8-924- 
404-22-50, Сергей.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
-  больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924- 
208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, реги
ону, 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. Переез
ды, 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 ав
томобилей, борт до 6 метров, кран 3 
тонны, район, край. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экс
каватор «Хитачи», ковш 0,30, с от
валом, длинная стрела, УСТАНОВКА 
шамбо, ЖБИ кольца имеются, опла
та почасовая, доставка за пределы 
Хора за ваш счет, не менее 10 часов. 
ДОСТАВКА песка, земли, гравия, 
лигнина, навоза «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98.
•УСЛУГИ. Грузовик с краном (3 тон
ны), кран 2 т, длинномер. Тел. 8-914- 
186-23-87.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие грузы, 
доставка грузов с транспортных ком
паний Хабаровска, доставка грузов 
в Хабаровск и из Хабаровска. Тел. 
8-914-157-77-45, 8-963-566-89-59. 
•БУРИМ СКВАЖИНУ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-927-00-30.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

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

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ из черного грани
та. Художественное оформление. 
Короткие сроки изготовления. Тел. 
8-914-370-48-53.

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.

ферма
ф е р м е р с к и е  п р о д у к т ы  с д о с т а в к о й

ЯрШХЦНОА/ 

Вы^изднЛ-ЬО-Т/ЮЯ/

в И нлпериеме'
УТодробности для фермеров 

на e-farm, online или по тел: Ш М О М Ы А
звонок^бесплатный

ШУБЫ
состоится выставка-продажа

НОВАЯ коллекция 
по летним ценам

со скидкой ч в п. ПЕРЕЯСЛАВКА,
ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО а<>50%
Меняем старую шубу и старое пальто на новые! с 9.00 до 18.00 ч а с ^

Московское юридическое бюро «Главная дорога».
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб
ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т.ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 (звонокбесплатный), 8(4212)40-09-54. /р

ега
полис

А

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.

Приглашаем
посетить магазин

«Мир
Вашего Дома».
Большой выбор 
по приемлемым ценам: 
•текстиль для дома, 
•постельное бельё, 
•подушки, одеяла, 
•сорочки, халаты.

П Р Я Ж А
п. Переяславка, 
ул. Постышева, 5

(здание
администрации рынка)

Тел. 8 -924 -200-76 -67 .

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (германия, франция)

УПЕ, КУХНИ 
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕХКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

21 ИЮНЯ в п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ДК «Юбилейный», с 9.00 до 18.00 час.

п р о д аж а  текстиля
ФАБРИК Г. ИВАНОВО
В а с с о р т и м е н т е :  одеяла, подушки, комплекты 

постельного белья, халаты, ночные сорочки, 
женское и мужское белье, футболки, носки, 

туники, трико мужское и многое др. @

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, что 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, в текущий номер -  
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для с п р а в о к  21-4-78  И  21-5-96 .

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

•г. ВЯЗЕМСКИИ, 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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УС
-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 аш  адрес: п. Хо р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-1Р 
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 ((Р И Т у Э Л Х О 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

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- 

>за «200» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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П О  В С Е М У  С В Е Т У

ТАКАЯ РАЗНАЯ СВАДЬБА
•Оказывается, свадебные ка

раваи подавали еще в Древнем 
Риме. Там жениха и невесту не 
признавали мужем и женой до 
тех пор, пока они не съедали по 
кусочку пирога.

•Почти все современные сва
дебные платья белого цвета. Но 
эта традиция появилась в Евро
пе относительно недавно, в 1840 
году, когда британская королева 
Виктория надела такое платье, 
выходя замуж за принца Аль
берта. До этого невесты не при
давали никакого значения цвету 
свадебного наряда. Не надевали 
только черные платья, так как 
черный считался цветом траура, 
и избегали наряжаться в крас
ное, потому что красные платья в 
те времена носили проститутки. 
Зато в Китае, наоборот, красный 
цвет свадебных платьев популя
рен до сих пор: считается, что 
он приносит счастье и достаток 
в семью.

•Один из самых известных сва
дебных обычаев -  это бросание 
подвязки невестой. Раньше вме
сто подвязки невесты бросали 
кусочки ткани, оторванные от 
свадебного платья. Однако, по
скольку такие платья стоят до
рого, портить их было жалко, 
поэтому решили заменить клоч
ки ткани подвязками.

•На свадьбах в Великобрита
нии еще недавно существовала 
традиция, обратная бросанию 
подвязки. Друзья жениха броса
лись в него носками. Считалось, 
что парень, попавший жениху в 
нос, должен был жениться следу
ющим. Наверное, перед свадьбой 
женихи молились, чтобы гости 
пришли на торжество в свежих 
носках!

•В Европе XVII-XIX вв. суще
ствовала традиция украшать лен
тами рукава свадебных платьев. 
Впоследствии ленты «перекоче
вали» на свадебные кареты, а с

них -  на автомобили.
•На острове Бали жениху и не

весте подпиливают клыки прямо 
на свадьбе, причем без всякого 
наркоза. По местным веровани
ям, в человека без клыков не мо
гут вселиться злые духи, поэтому 
такая «стоматологическая проце
дура» гарантирует новобрачным 
спокойную и счастливую семей
ную жизнь.

•В индийском племени нанд-

хари не принято кичиться своим 
богатством. Неудивительно, что 
именно здесь состоялась самая 
дешевая свадебная церемония в 
мире. Она обошлась устроителям 
в 1,25 рупии (меньше 10 центов).

•Оказывается, белые тапочки -  
это не всегда печально. В Туни
се такую обувь перед свадьбой 
дарит жених невесте, чтобы по
казать серьезность своих наме
рений.

сЛнскдоты!
Решила по дому муж

скую работу сделать 
сама: легла на диван, 
смотрю телевизор. Тя
жело, не спорю, но 
надо...

■ ■ ■
-  Друг мой, я хочу 

сообщить тебе плохую 
новость -  ты стал очень 
сильно тормозить!

-  Какую?
■ ■ ■

Часто бывает: захотел 
стать чуточку умнее 
прочитал очередную 
книгу -  стал считать 
себя еще тупее, чем был 
раньше

■ ■ ■
На дворе XXI век, а 

эти отсталые кассирши 
из «Пятёрочки» сегодня 
опять отказались при
нять у меня на кассе 
биткойны за бутылку 
водки!

Переписка в интерне
те.

«Может, выпьем ве
черком 2-3 коктейля?»

«Дурачок, «23» пи- ( 
шется слитно».

■ ■ ■
Если спецслужбы и 

правда наблюдают за 
мной через веб-камеру 
моего ноутбука, то пусть 
скажут, куда я вчера 
спрятал от себя полбу
тылки коньяка.

■ ■ ■
-  Меня никто не лю

бит.
-  Я  люблю тебя.
-Неужели трудно по

молчать и послушать?
■ ■ ■

Беседуют два психиа
тра:

-  Как вы думаете, кол- ( 
лега, разговаривать с 
кошкой -  это паранойя 
или ещё не совсем?

-Это не паранойя. Па
ранойя -  когда боишься 
при кошке сболтнуть 
лишнее.

■ ■ ■
-  Как же хорошо ле

том на природе: запах 
разнотравья, щебет 
птиц, журчание реки! А 
эти дымящиеся шашлы
ки -  ешь-ешь и никак не 
можешь остановиться!

-  Петрович, какая-то 
странная у тебя объяс
нительная насчёт прогу
ла получается.

■ ■ ■
Если нужно выпро

сить у мужа какую- 
нибудь обновку, встань
те на табуретку и рас
скажите с выражением 
стишок:

Выйду в поле голая!
Пусть сожрёт медведь!
Всё равно мне,

бедненькой,
Нечего надеть!

■ ■ ■
Мы просто обязаны 

быть вместе. Деньги и я. 
И как можно скорее.
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КАЛЕЙДОСКОП
(вним ание!-

Фотоконкурс! *

«Лю боеь 
Комсомол !
И весна!»

Одними из первых в нашем районе о юбилее 
ВЛКСМ решили напомнить в Мухене. Библиоте
карь Татьяна Алексеевна Павлова, сама бывшая 
комсомолка, организовала в музейном уголке свое
го учреждения экспозицию, посвящённую 100- 
летию комсомола. Тем самым подарила односель
чанам возможность встретиться с советским 
прошлым, а многим вспомнить свою юность.

Увидев комсомоль
ский билет, устав 

ВЛКСМ, вымпелы и 
нагрудные знаки, кото
рые когда-то вручались 
работникам за трудовые 
достижения, многие 
мухенцы, несомненно, 
вспомнят свои молодые 
годы -  учёбы в шко
ле, институте, работы 
на родном лесокомби
нате, в комсомольско- 
молодежных бригадах, 
когда было немало за

мечательных событий.
Дорогие соратники по 

комсомольскому брат
ству! Предлагаем вам 
в год юбилея ВЛКСМ 
вместе с фотографиями 
вашей комсомольской 
юности прислать нам 
ваши воспоминания о 
замечательных годах 
нашей молодости, са
мых значимых собы
тиях и делах вашей 
комсомольской органи
зации.

Щиспгиж-се'реЯ'ряные-иК'рашения

Серёжки в кетчуп!
аши любимые серь
ги или колечки со 

в р ем ен ем  с тал и  т у 
скл ы м и , п о к р ы л и сь  
п я тн ам и ?  З ам о ч и те  
их в кетчупе минут на 
пять, а потом тщательно 
протрите. Результат вас 
порадует.

З а о б е т -х о зя

Ремонт шла 
для душа

Чтобы сократить срок служ бы душево
го шланга, производитель делает верхнюю  
гайку (которая прикручивается к лейке) из 
очень тонкого и ненадёж ного сплава.

ерез небольшой пе
риод эксплуатации 

гайка разваливается на 
три части. Так как кон
цы шланга завальцова- 
ны, заменить гайку не
возможно.

Восстановление гайки 
займёт у вас 20 минут 
при наличии суперклея 
и отрезка термоусадоч
ной трубки подходяще
го диаметра.

Склеиваем гайку -  
только для того, чтобы 
она не развалилась во 
время дальнейшей ра
боты.

Надеваем на гайку 
термотрубку и греем её 
на газовой плите.

Ваш шланг готов к 
дальнейшей эксплуата
ции, а хитрого произво
дителя мы оставили, как 
говорится, с носом.

С н и ж а е т с я  к и н о

БАСКОВ ИЗМЕНИЛСЯ
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

В  эпизодической роли  в м но
госерийной музыкальной м е
лодраме «Хор» появится Н и
колай Басков. Певец сыграет  
звезду оперетты по фамилии  
Хрусталёв. Д ля  съёмок ар
тист примерил непривычный  
для себя образ и на некоторое 
время стал брюнетом.

ежиссёр отметила, что рабо
тать с Николаем было одно 

удовольствие: «У него нет зажи
мов и комплексов по поводу себя, 
он в этом плане легкий и свобод
ный, спокойно шутит над собой и 
высмеивает свои привычки».

События в сериале развиваются 
в 1972 году. Один из главных ге
роев -  12-летний школьник Юра, 
который, услышав песни Робер- 
тино Лоретти, тоже начинает петь 
и благодаря наставничеству моло

дой учительницы музыки прохо
дит прослушивание в хор Павлова. 
У руководителя хора, которого на 
экране воплотил Дмитрий Астра- 
хан, есть всего месяц, чтобы рас
ширить состав исполнителей и 
подготовить новую программу для 
участия в телефестивале «Песня 
года».

«Это проект не только о хоре, 
он еще и об эпохе. Это история в 
стиле ретро, показанная на фоне 
детского творчества. Жизнь дет
ского коллектива показывает все 
сложности и остроту конфликтов, 
которые кипели в то время. Напри
мер, взаимоотношения творческо
го человека и власти...» -  заметил 
Дмитрий Астрахан.

Съёмки проходили в Москве, 
Ростове и Краснодарском крае, 
в Всероссийском детском лагере 
«Орлёнок». Всего к выходу запла
нировано 12 серий.

^ S ofiem  х о з я й к е ----------------------------------

Свёкла в пакете
П осле варки свёклы приходится долго отмывать кастрюлю, 

а ещ ё на кухне появляется специфический свекольный запах, 
который м ногие не любят. Всего этого мож но избеж ать, если 
варить свёклу в обычном полиэтиленовом пакете.

Я оложите свёклу в пакет, «ото
жмите» воздух и завяжите его 

как можно выше к краю. В кастрю

лю налейте воду примерно на 1/3 
объёма, положите пакет со свёклой 
и поставьте на сильный огонь. Края 
пакета должны торчать из воды, 
а свёкла должна быть полностью 
покрыта водой. После закипания 
огонь убавьте. Варить 1 час. При 
такой варке свёкла имеет яркий на
сыщенный цвет, получается вкус
нее и слаще, так как не контакти
рует с водой, а соки и сахар из нее 
не вымываются.

^ р 1 о ж а л уй т е н а  к у х н ю

Запеканка «Королевская»
БЕРЁМ: 500 граммов творога

(лучше, конечно, домашнего, жир
ненького), 4 яйца, 1 стакан сахар
ного песка, немного ванилина. 
Всё это тщательно сбиваем, чтобы 
получилась однородная масса. 

ТЕПЕРЬ ГОТОВИМ ТЕСТО:

JM
оставшейся крошкой.
И ставим сковородку в 
духовку на 40-45 минут. 
Сахару можно положить -—,— 
поменьше, если вы не- V 
большой любитель слад
кого.

перемешиваем 50 граммов мяг
кого сливочного масла, 1 стакан 
сахара, половину чайной ложки 
соды, 3/4 стакана муки, 2 столо
вые ложки какао. И растираем 
тесто в крошки.

Потом берём сковородку с вы
сокими боками, смазываем сли
вочным маслом и обсыпаем дно и 
стенки половиной нашей крошки. 
Далее выкладываем творожную 
массу, а сверху присыпаем всё это
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ОВЕН. Удачное время для реше
ния вопросов с родственниками, 
например, связанных с разделом 
наследства. Возможны поломки 
транспортного средства и иные 
неприятности в поездках. 
ТЕЛЕЦ. Удастся упорядочить 
отношения с окружающими, из
бавиться от контактов, которые 
стали ненужными или обреме
нительными. Во второй полови
не недели воздержитесь от круп
ных покупок.
БЛИЗНЕЦЫ . Возможны обнов
ление гардероба или крупные 
приобретения. Звезды рекомен
дуют уделить внимание режиму 
дня и здоровью. Внесите коррек
тивы в график работы.
РАК. Чтобы хорошо себя чув
ствовать и преуспевать в делах, 
вам потребуется больше сво
боды. Старайтесь избавиться 
от того, что вас ограничивает, -  
внутренних комплексов, страха 
допустить ошибку. Хорошее 
время для укрепления физиче
ской формы.
ЛЕВ. Основная задача -  обрести 
душевное равновесие, привести 
в порядок свои мысли, сделать 
необходимые выводы из послед
них событий. Лучше всего этого 
удастся добиться тем, кто зани
мается восточными духовными 
практиками: например, цигуном, 
йогой, медитацией и т.д.
ДЕВА. Прислушайтесь к своей 
интуиции, особенно в вопросах 
планирования и всего, что отно
сится к будущему. В карьере мо
гут произойти незначительные 
изменения, например, ухудшат
ся отношения с начальством. 
ВЕСЫ. Если находитесь в по
иске работы, то удастся найти 
должность, соответствующую 
вашим требованиям и профес
сии. Не исключено повышение 
социального статуса. Неблаго
приятный период для турпоезд
ки и взаимоотношений с пред
ставителями правопорядка. 
СКОРПИОН. Скорпионам ре
комендуется активнее расши
рять свой кругозор. Возможно, 
вы заинтересуетесь философ
скими вопросами. Постарайтесь 
воздержаться от деятельности, 
способной привести к получе
нию травмы.
СТРЕЛЕЦ. Неделя предполага
ет активную деятельность, воз
можно, сопряжённую с опреде
ленными рисками. Интимная 
жизнь, скорее всего, активизи
руется.
КОЗЕРОГ. Исключительно 
успешно складывается эта не
деля для выстраивания партнер
ских отношений. Будьте вни
мательнее к своему здоровью: 
возрастает вероятность просту
ды и воспалительных процес
сов.
ВОДОЛЕИ. Если вы проведёте 
необходимый курс лечения, то 
положительный результат пре
взойдет все ожидания. В любов
ных отношениях возможны раз
молвки.
РЫБЫ. Для этого времени ха
рактерен оптимистический 
настрой, огромное желание 
получать от жизни радость. 
Влюбленных Рыб ждут подарки, 
приятные сюрпризы, любовные 
признания и заманчивые пред
ложения.

vedmochka.net
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