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«ЧАС ПАМЯТИ»
«Час Памяти» -  так называются беседы, ко

торые в районном музее в канун Дня памяти и 
скорби проводят для школьников летних оздо
ровительных лагерей.

Исторический пласт бе
седы, экскурсия по

священы нашим землякам 
-  участникам Великой Оте
чественной войны, их ге
роическому прошлому.

Ребята смогли не только 
посмотреть на экспона
ты военных лет, но и по
держать их в руках. Детям 
была интересна история 
походного котелка крас

ноармейца Ивана Пукиты 
из Святогорья, погибшего 
в самом начале войны под 
смоленской деревней Кра- 
пивня. 4 года назад бойцы 
поискового отряда «Высота 
им. Д. Сячина» обнаружи
ли останки солдата и этот 
котелок и передали его род
ственникам. А те, в свою 
очередь, передали трофей в

краеведческий музей.
В музейных залах в эти 

дни работали виртуаль
ные выставки «Лазовцы- 
победители» и «Герои на 
все времена».

В поселениях в День па
мяти и скорби пройдут ак
ции «Свеча памяти».

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

22 июня -  
День

памяти и скорби

Прошло 78 лет с того ро
кового дня, когда нача

лась Великая Отечествен
ная война, ставшая суровым 
испытанием и личной тра
гедией для каждой россий
ской семьи.

Более ста тысяч жителей 
Хабаровского края ушли на 
фронт, из них почти поло
вина не вернулась с полей 
сражений. Мы преклоняем
ся перед мужеством наше
го народа, который ценой 
огромных жертв и лишений 
на фронте и в тылу отстоял 
своё Отечество.

Сегодня имена героев- 
защитников навсегда сохра
нены в названиях улиц и на 
мемориальных памятниках, 
в семейных архивах.

В этот день по всему краю 
приспущены государствен
ные флаги. По велению 
сердца люди приходят вме
сте со своими детьми к па
мятным местам, чтобы воз
ложить цветы и вспомнить 
дедов и прадедов, которые 
отдали свои жизни за нашу 
Родину, за наше будущее.

Дорогие ветераны и тру
женики тыла!

Спасибо вам за Победу и 
мирное небо! Долгой жиз
ни и здоровья вам!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края

День
ПАМЯТИ И СКОРБИ
«КАК ВЫЖИВАЛИ -  
ТОЛЬКО БОГУ ИЗВЕСТНО!»

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ТИХАЯ ЖИЗНЬ -  НЕ ДЛЯ ИХ 
МЯТЕЖНЫХ ДУШ

Мастер
СВОЕГО ДЕЛА
ХОРОШИЙ ПОВАР -  ВСЕГДА 
НЕМНОГО ВОЛШЕБНИК

СМОТРИТЕ на ТВ
с 24 по 30 

ИЮНЯ щит
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С обы тия н е д ел и
Торжественный приём

ЧЕСТВОВАЛИ МЕДИКОВ
Торжественный приём медицинских работников в канун их 

профессионального праздника провёл временно исполняю
щий полномочия главы района П.А. Сторожук в ДК «Юбилей
ный» п. Переяславка.

Выборы-2019

ИДЁТ
ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ

Выборы депутатов 
Законодательной думы 
края 7-го созыва состо
ятся 8 сентября.

В соответствии с измене
ниями, внесёнными в 

краевое законодательство, 
дума 7-го созыва будет фор
мироваться по-новому: из
менится соотношение депу
татов, избираемых по одно
мандатным округам и по 
партийным спискам. Теперь 
депутатов-одномандатников 
в краевом парламенте будет 
большинство -  24 человека, 
а депутатов, избранных по 
партийным спискам, -  12. 
Утверждена и новая схема 
одномандатных округов, со
гласно которой наш район 
стал Лазовским одномандат
ным избирательным округом 
№ 2 и располагается в грани
цах района.

Претерпели изменения и 
правила формирования пар
тийных списков: теперь они 
будут состоять только из 
региональных групп, обще
региональной части в них не 
будет.

В период с 5 июня по 4 
июля проходит выдвижение 
кандидатов в депутаты -  как 
от партий, так и самовыдви
женцев. Пока в окружную 
комиссию района поступило 
заявление от одного челове
к а -  А.С. Лебедева, 1977 года 
рождения, тренера спортив
ной школы «Хабаровский 
городской центр развития 
бокса». Как самовыдвижен
цу ему необходимо будет 
предоставить в комиссию 
подписные листы с коли
чеством голосов от 1120 до 
1230, после их проверки бу
дет принято решение о реги
страции кандидата или отка
зе ему в этом.

Напомним, что со все
ми вопросами по пред
стоящим выборам жители 
района могут обращаться 
в окружную избиратель
ную комиссию Лазовского 
одномандатного округа № 
2 по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 35, 
каб. 31. Режим работы: 
понедельник-пятница -  с 
9.00 до 18.00, перерыв -  с 
13.00 до 14.00; в субботу 
и воскресенье -  с 10.00 до 
18.00, без перерыва.

Галина САЗОНОВА

Знаком «Отличник здравоох
ранения» была награждена 

врач общей практики районной 
больницы Л.С. Дли. Почётной 
грамоты Министерства здраво
охранения РФ удостоены врач- 
анестезиолог РБ В.А. Клименко, 
врач общей практики филиала 
№ 2 Н.А. Поварёшкина, води
тель ФАПа п.Обор М.А. Гарба- 
рец. Благодарности Министер
ства РФ были вручены зав. по
ликлиникой РБ Т.А. Асаченко, 
врачу-терапевту Н.К. Табалдие- 
вой, врачу-лаборанту филиала 
№ 1 Н.И. Ламашевой, медсестре 
филиала № 2 В.В. Буянкиной, 
медсестре филиала № 1 Н.И. Че-

Ж ивотноводство молочной 
направленности остаётся 

наиболее приоритетным, поэто
му суммы грантов для начи
нающих фермеров вновь были 
выше, чем для КФХ, занимаю
щихся растениеводством или 
пчеловодством. В итоге гранты

меренко.
Почётные грамоты минздра

ва края получили врач общей 
практики Бичевской амбулато
рии О.Ч. Бен, врач-терапевт фи
лиала № 1 Н.А. Иванова, врач- 
стоматолог филиала № 2 Н.Д. 
Сулаймонов, врач функциональ
ной диагностики Н.А.Лопашна. 
Грамотой губернатора награж
дена акушерка поликлиники РБ 
А.Н. Коростина.

Также 16-ти медработникам 
были вручены благодарности 
минздрава края и Почётные 
грамоты врип главы района. Ла
зовские врачи получили заслу
женные награды на престижном

в сумме 3 млн. руб. на развитие 
животноводства получили три 
КФХ Георгиевского и Кругли- 
ковского поселений. И только 
одна хозяйка КФХ из с. Кругли- 
ково удостоилась гранта в 1,5 
млн. руб. на развитие пчеловод
ства.

краевом конкурсе «Призвание». 
Лучшим хирургом признан А. А. 
Зубков, лучшим педиатром -  
Н.В. Козачок.

В нашем районе сегодня в от
расли здравоохранения трудятся 
111 врачей и 302 человек сред
него медицинского персонала, 
более 100 младших медработни
ков. Об этом сказал в своем вы
ступлении временно исполняю
щий полномочия главы района 
П.А.Сторожук.

Он же поздравил медработни
ков с профессиональным празд
ником, к нему присоединились 
зам. главврача РБ Е.Н. Асаченко, 
настоятель Переяславского хра
ма Максим Комаров.Концертные 
номера подарили виновникам 
торжества творческие коллекти
вы ДК «Юбилейный».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Еще два фермера -  И.В. Дани
ленко из Кутузовки и П. А. Ком
ков из Переяславки -  получили 
гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм.

Семья Даниленко, владелица 
козьей фермы «Зорькине поле», 
специализирующаяся на глубо
кой переработке козьего молока, 
получила грант в размере 16,3 
млн. руб., а семья Комковых на 
развитие свиноводческой фер
мы — 6,7 млн. руб.

Наталья БАЛЫКО

Господдержка КФХ

МИЛЛИОНЫ -  ФЕРМЕРАМ
В этом году ещё 6 владельцев крестьянско-фермерских хо

зяйств нашего района получили одобрение и финансовую под
держку края в виде грантов на развитие собственного производ
ства молока, мяса, мёда, овощей. Общая сумма помощи -  33, 5 
млн. руб.

Конно-спортивные соревнования

НАШИ КОННИКИ -  В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Конно-спортивные соревнования на кубок памяти атамана 

Г.Г. Торхова традиционно состоялись на территории КФХ Ю.И. 
Марченко «Серебряная подкова». В них приняли участие 17 
спортсменов из Хабаровского, Нанайского, им. Лазо районов 
и г. Хабаровска.

Как всегда, победителю труд
ного и зрелищного этапа 

состязаний -  8-километрового 
кросса по пересечённой мест
ности -  предстояло вручить 
«живой подарок». На этот раз 
была подарена коза -  конно
спортивному клубу «Форту
на» с. Гаровка, жокей которого 
Виталина Лапина на красавце 
Чайзере прошла маршрут всего 
за 14.37 мин.

Этап этот был действитель
но сложный. Чтобы получить

6 жетонов, конникам необходи
мо было на время преодолеть 
6 препятствий -  овраги, кусты, 
карьер, водную преграду и т.д. 
С заданиями справились лишь 
пятеро, трое сошли с дистан
ции.

Программа соревнований 
также включала в себя несколь
ко видов скачек. Молодые ло
шади — двухлетки проходили 
дистанцию в 1000 м. Лучшим в 
этом виде состязаний оказался 
конь Плезактвиль хабаровчан
ки Дарьи Далис. В скачках на 
1400 м, в которых участвовали 
трёхлетки будёновской породы, 
стала кобыла Элана из КФХ 
«Серебряная подкова» с. Вто
рой Сплавной (хозяин Юрий

Марченко).
В скачке полукровных лоша

дей на 1600 м победителем стал 
жеребец Сигнал из КФХ «Се
ребряная подкова». А в скачке 
беспородных лошадей на 1200 
м равных не было Клондайку 
Андрея Макарова из Могилёв- 
ки. Очень приятно, что наши 
конники вновь оказались в чис
ле сильнейших.

Победители соревнований 
были награждены кубками, ме
далями и памятными подарка
ми. А выступление вокальных 
коллективов из Полётного и 
Святогорья стало для всех до
полнительным приятным сюр
призом.

Наталья БАЛЫКО

Криминал
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

ТЕЛЕФОН 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

Кражи телефонов -  се
годня очень распростра
ненный вид преступле
ний. При этом чаще всего 
злоумышленники при
бирают к рукам сотовые, 
оставленные без при
смотра. Вот и в Переяс
лавской автомастерской 
один из клиентов по бес
печности чуть не лишил
ся дорогого телефона.

Он лишь положил свой 
сотовый на прилавок, 

пока разговаривал с ра
ботником мастерской. Тем 
временем стоявший рядом 
посетитель — весьма пред
ставительного вида граж
данин, о котором и не по
думаешь ничего плохого, 
незаметно сунул телефон в 
карман и с невозмутимым 
видом покинул заведение.

Владелец тут же обна
ружил пропажу, но вора и 
след простыл. Работник 
автомастерской успокоил 
пострадавшего, указав на 
установленные на террито
рии мастерской видеокаме
ры. Прибывшие полицей
ские по записи с камеры 
видеонаблюдения тут же 
вычислили личность по
хитителя, определив номер 
его машины.

Как выяснилось, это 
был житель с. Марусино, 
которого патруль ГИБДД 
быстро задержал на Бичев
ской трассе. Телефон он 
добровольно вернул вла
дельцу.

НУ, КУПИ 
КОЛОСНИК!..

Безработный житель 
районного центра решил 
подзаработать с помо
щью воровства.

Проникнув в закрытый 
на замок дом и не об

наружив ничего особо 
ценного, он вынес газовый 
баллон, в придачу сняв чу
гунные колосники и плиту 
с печки.

Всё это «добро» он стал 
тут же на улице предла
гать прохожим, но никто 
на сомнительный б/у товар 
не польстился. Напротив, 
один бдительный гражда
нин сообщил о подозри
тельном продавце в пра
воохранительные органы... 
Ущерб от кражи составил 8 
тыс. руб.

«ЗДОРОВО,
СОСЕДКА!..»

У жителя таёжного по
сёлка с утра «горели тру
бы», а денег на спиртное 
не было. Тогда он наду
мал зайти к престарелой 
соседке -  вдруг повезёт, 
возможно, удастся за
нять у неё денег.

В прихожей взгляд гостя 
упал на куртку, висев

шую на стене. Рука так 
сама и полезла в чужой 
карман. Добычей вора ста
ли 4 тыс. рублей.

В магазин он прилетел, 
как на крыльях, и сразу же 
потратил все чужие деньги 
на алкоголь, на чём и по
пался...

Наталья БАЛЫКО
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С обы тия н е д ел и
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К р а е в о й  к о н к у р с

НАШИ СОЦРАБОТНИКИ -  ВНОВЬ ЛУЧШИЕ
Специалисты КЦСОНа в 4-й раз стали победителями и 

призёрами краевого конкурса «Лучший работник учреж
дения социального обслуживания».

Е лена Шкрябо из Мухена, 
победительница районно

го конкурса, заняла 1-е место в 
номинации «лучший соцработ- 
ник». Зав. отделением соцоб- 
служивания на дому КЦСОНа 
Александра Кожушкина стала 
второй в номинации «заведую
щая отделением». Кстати, центр 
принимал участие в этой номи
нации впервые.

Уже после первого тура по 
тестированию наши соцработ- 
ники вышли в лидеры, проде
монстрировав блестящие знания 
нормативно-правовых актов в 
области соцобслуживания, по
лучив 8 баллов из 10 возмож
ных. Во втором туре — «визитная

карточка» -  наши команды рас
сказали о себе с помощью очень 
дружной группы поддержки, 
слайд-шоу и весёлых сцениче
ских миниатюр.

Показ домашнего задания ко
мандой Елены Шкрябо букваль
но взорвала зал. Это была по
становка мультфильма «Ивашка 
из дворца пионеров» на совре
менный лад. Весёлой и смешной 
была «домашка» (с капризной 
принцессой) девчат из команды 
Александры Кожушкиной.

Победительницам были вру
чены дипломы и премия. Жюри 
особо отметило музыкальное 
сопровождение, эмоциональ
ность наших команд, их костю-

Д е т с к и й  к о н к у р с

ВЕРНУЛИСЬ

диплом

мы и реквизит.
Была отмечена и активная ла

зовская группа поддержки -  с 
кричалками, плакатами, дудка
ми и флагом района. К ней при
соединились и наши земляки, 
проживающие в Краевом доме

ветеранов.
Руководство Комплексного 

центра благодарит администра
цию района, руководство РБ и 
Мухенского филиала РБ за пре
доставленный транспорт.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

С ПОБЕДОЙ
Абсолютными победителями в своей возрастной группе 

стали ученицы ПСШ № 1 Ксения Цветкова и Полина Мирза- 
баева, выступавшие в номинации «художественное слово» 
на региональном конкурсе детского творчества «Хабаров- 
чата», посвящённом Дню рождения г. Хабаровска.

Кстати, Полина Мирзабаева, 
несмотря на юный возраст 

(она -  пятиклассница) -  пяти
кратный призёр конкурсов раз
ных уровней, вплоть до Между
народного интернет-конкурса 
«Синяя птица». За свои победы 
она была награждена путёвкой в 
Краевой лагерь «Созвездие» на 
смену «Теггатория» и поездкой 
в детский лагерь «Океан» в При
морье.

Лауреатами 1-ой степени в ре
гиональном конкурсе стали уче
ники этой же школы Марина 
Павлова (8 кл.), первоклассник

Слава Шевченко и второкласс
ник Вася Филимендиков. Все ре
бята занимаются в литературном 
кружке «Красота русского слова», 
которым руководит педагог П.А. 
Самойлов. На конкурсе круж
ковцы выступили с декламацией 
стихов наших поэтов-земляков 
-  Л. Барановой, Б. Кузнецова, В. 
Смирнова, И. Брокмана.

Конкурс проходил в рамках 
фестиваля «Хабаровск и Даль
ний Восток», организованном 
рекламно-продюсерским цен
тром «БЭСТ».

Руфина АДИЯН

Купальный сезон

ОПАСНЫХ 
МИКРОБОВ 
В ВОДЕ НЕТ
Как только средняя 

температура воды в во
доёмах района достигает 
18 градусов, сотрудники 
Роспотребнадзора начи
нают проводить монито
ринг водоёмов районного 
центра на наличие пато
генных микробов.

З абор воды для лаборатор
ного анализа проводят 

раз в декаду -  в трёх самых 
излюбленных местах отдыха 
жителей и гостей района -  
на карьере Драга, Бамовском 
озере и на Пушне.

Результаты первых проб 
показали, что на этих водных 
объектах бактериологиче
ские показатели в норме. 
Опасных вирусов и бактерий 
в воде не обнаружено.

Однако главный сани
тарный врач района В.М. 
Маньков рекомендует лазов- 
цам при купании быть осто
рожными, но уже по другой 
причине. Официальных обо
рудованных мест купания в 
районе по-прежнему нет. А 
это значит, что ответствен
ность за свою жизнь и здо
ровье граждане несут сами.

Наталья БАЛЫКО

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАЙ «ИКАРОВЦЕВ»
Спорт

Май для Хорской ДЮСШ «Икар» был насыщен соревнова
ниями и высокими спортивными результатами.

У спешно выступили наши 
ребята на 5-м Дальневосточ

ном турнире по самбо среди 
юных спортсменов до 13 лет, 
который прошёл в Хабаровске, 
в спортивном комплексе «Аван
гард». Так, Тарас Милый стал 
чемпионом в весовой катего
рии свыше 65 кг. Он уверенно 
выиграл победу у своего весьма 
крепкого соперника, который 
был старше его на год и на 10 кг 
тяжелее. Герасимов Степан, Со
колов Игорь, несмотря на то что 
в их весовых категориях было 
по 23-25 спортсменов, тоже вы
ступили достойно, и оба заняли 
4-ое место.

В спорткомплексе «Авангард» 
также состоялось первенство 
края по боевому самбо среди 
юношей до 18 лет. Места на 
пьедестале почёта снова заня
ли наши «икаровцы». Игорь 
Федичкин, Александр Курепин 
-  первое место, Илья Каманин 
-  второе, Владислав Дворецкий 
-третье.

Открытый фестиваль «Кры
лья САМБО» по боевому сам
бо в рамках Международного 
дня защиты детей состоялся в 
ТОГУ г. Хабаровска, в зале бок
са. Участие в соревнованиях по 
возрастным группам от 11 лет

до 6 лет приняли воспитанники 
ДЮСШ «Икар». Богдан Лунга, 
Степан Герасимов, Петр Тимо
шенко, Игорь Соколов в своих 
весовых категориях стали чем
пионами. Сергей Соколов занял 
2-е место. Федор Тимошенко, 
Миша Иванов, Тихон Литвинов
-  3-е место. Команда ДЮСШ 
«Икар» была награждена кубком
-  за второе командное место.

В зале дзюдо стадиона им. 
Ленина г. Хабаровска прошло

открытое первенство Краевой 
школы олимпийского резерва 
по самбо среди детей до 13 лет. 
Упорную борьбу показали все 
наши мальчишки. Степан Гера
симов, Руслан Ляшенко, Тарас 
Милый заняли 1-е место, Ян 
Казаков -  3-е место. Игорь Со
колов -  4-е место.

Спасибо М.Ю. Макарову и 
В.В. Пацюку за оказанную по
мощь в организации соревнова
ний.

А.Б. БАРАННИК, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «Икар»

Вопрос-ответ

КОГДА УЧЁБА 
БУДЕТ

БЕСПЛАТНОЙ?
Именно этот вопрос 

задают родители школь
ников и дошколят, когда 
интересуются, зачем им 
покупать рабочие те
тради.

В от что ответил нам 
начальник управле

ния образования О.М. 
Абдулин:

-  В процессе обучения 
школьников и воспитанни
ков детского сада в зависи
мости от функционального 
назначения предлагаются 
издания, которые подраз
деляются на учебники, 
учебные пособия и прак
тикум. В соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» бесплатно 
предоставляются в пользо
вание на время получения 
образования учебники и 
учебные пособия тем уча
щимся, которые осваивают 
основные образовательные 
программы. Закон говорит 
о предоставлении учебни
ков и других материалов во 
временное пользование.

К практикумам следу
ет относить учебные из
дания нового поколения: 
учебник-тетрадь, индиви
дуальную рабочую тет
радь, книгу для самостоя
тельной работы учащихся, 
альбом-задачник, тетрадь 
для творческих заданий 
и т.п. Данные издания не 
предназначены для много
кратного использования, 
поскольку каждый ученик 
работает индивидуально 
непосредственно в данных 
тетрадях. Закон говорит о 
предоставлении учебни
ков и других материалов 
на время («пользование на 
время получения образо
вания»). Рабочая тетрадь, 
которая будет исписана ка
рандашом или ручкой, не 
сможет быть предоставле
на учащимся следующего 
класса, что не предполагает 
возможности «временного 
пользования». Использо
вание рабочих тетрадей в 
образовательном процессе 
направлено на качествен
ное преподавание учебной 
дисциплины, оказание по
мощи обучающимся в под
готовке к урокам.

Замечу также, что рабо
чие тетради не включены 
в федеральный перечень 
учебников, рекомендован
ных к использованию в об
разовательном процессе. 
Образовательное учреж
дение самостоятельно в 
выборе образовательных 
программ, и использование 
рабочих тетрадей в образо
вательном процессе зависит 
от усмотрения самого обра
зовательного учреждения.

Так как рабочие тетради 
(практикумы) не являются 
обязательными методиче
скими материалами, необ
ходимыми для прохождения 
образовательных программ, 
приобретать рабочие тетра
ди или нет, решают сами 
родители. Обязывать их ни
кто не имеет права.

НАШ КОРР
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В п о с е л е н и я х  р а й о н а

Вопрос ребром

ОТСУТСТВИЕ л и в н ё в к и  -
БЕДА МНОГИХ ПОСЁЛКОВ

В 2014 г. выяснилось, что здание в п. Ново
стройка, где, кроме школы, размещались ДК, 
библиотека, почта, парикмахерская, магазин и 
ФАП, находится в предаварийном состоянии 
-  более 100 м фундамента были деформиро
ваны. В 2018 г. удалось усилить основание 
здания и остановить его разрушение. Были 
выполнены в большом объёме и ремонтные 
работы внутри. К 1 сентября, как рассчиты

вают районные власти, школьники должны 
сесть за парты учебного заведения в родном 
посёлке.

Внушительная работа в Новостройке обо
шлась краевому бюджету в более чем 100 мл н. 
руб. Но сама причина разрушения школьного 
здания, как считает зам. главы района А.П. 
Кравчук, не устранена. В этом случае надолго 
ли хватит дорогостоящего ремонта?

ЧЬИ полномочия?
Вместе с зам. главы района 

мы направляемся на улицу с 
красивым названием Вишнёвая. 
До школы -  где-то 500 метров. 
Во дворе одного из частных до
мов с лаем бегает возле калитки 
собака, взбаламучивая лапами 
ряску. Вдоль границы участка
-  болото. Именно в нём, по мне
нию зам. главы, причина раз
рушения школы, она, причина, 
что называется, перед глазами. 
Хозяева дома говорят, что бо
лото появилось здесь давно -  
стока воды нет. А ведь когда-то 
по улицам Новостройки была 
проложена сеть водосточных 
канав, по которым вода со всего 
посёлка стекала в реку Хор.

-  Эти канавы уже лет 20 как 
не прочищаются, -  поясняет 
Антон Петрович. -  В этом-то и 
вся проблема — не имея стока, 
вода подмыла фундамент зда
ния (строители заявили, что вы
качали из подвала целое озеро
-  2000 куб!). Из-за этого школа 
лет 10 назад начала разрушать
ся. В 2014 году её закрыли, че
рез два года начали ремонт, в 
который были вложены боль
шие силы и средства. Да, в под
вале пока сухо, но если ничего 
не делать, вода вернётся.

Конечно, жители Новострой
ки надеются на молодого главу 
поселения Артёма Николайчу- 
ка, который обещает решить 
вопрос. Через три дня после 
того, как мы побывали на ули
це Вишнёвой, здесь прочистили 
канавы. По словам А.В. Нико- 
лайчука, это -  лишь продолже
ние большой работы, начатой

ранее.
-  В посёлке уже расчищены 

от деревьев, травы и мусора, а 
также углублены более 2-х ки
лометров ливневой сети. Очист
ка канав продолжится до осени,
-  говорит глава поселения. -  Но 
нужно восстановить ещё и цен
тральную сточную канаву, она 
должна собирать воду со всей 
Новостройки и сбрасывать в 
реку Хор. Однако эта работа 
относится к полномочиям ад
министрации района -  в соот
ветствии с 131-м законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления».

В администрации района с 
таким подходом не согласны. 
Начальник отдела капитально
го строительства Ю.А. Сафонов 
уверен: ливнёвка-целиком зона 
ответственности поселения, и с 
её восстановлением поселение 
может справиться своими си
лами. Нужно создавать в Ново
стройке ТОС, выигрывать грант 
и на эти средства зимой (летом 
техника по болоту не пройдёт) 
проводить необходимые земля
ные работы. То есть к единому 
мнению администрации района 
и поселения пока не пришли.

Но всё-таки есть ли угроза 
школе? И здесь -  тоже разно
гласие. Ю.А. Сафонов считает
-  есть, А.В. Николайчук -  нет.

-  Место, на котором стоит 
школа, болотистое, подвал зда
ния глубокий -  почти три ме
тра, гораздо ниже уровня любой 
канавы. Поэтому там всегда и 
скапливалась вода. Пока её вы
качивали, всё было в порядке. 
Но лет 10-15 назад КНС (она 
выкачивала воду из подвалов

школьного здания и МКД) вы
шла из строя. Скопившаяся в 
подвале вода стала разрушать 
фундамент, -  глава поселения 
уверен: если сейчас начать воду 
откачивать из подвала, то школе 
разрушение угрожать не будет.

Кто прав, трудно сказать, 
поэтому прошу данный мате
риал считать официальным об
ращением в прокуратуру -  для 
разрешения спорной ситуации. 
Но в любом случае без прочист
ки центрального стока ливневая 
система Новостройки полно
ценно функционировать не бу
дет.

МОЖЕТ, ТОСЫ 
ПОМОГУТ?

Проблемы с ливнёвкой испы
тывает не только построенная 
на болоте Новостройка, но и 
Переяславка.

Даже её центральная улица -  
Ленина, на которой располага
ются ГИБДД, автовокзал, след
ственный комитет, суд, ДШИ и 
прочие районные учреждения, 
бизнес-объекты, а также жилые 
дома, в этом смысле не отлича
ется благополучием. Здесь тоже 
кюветы местами заросли, оплы
ли, свои функции выполняют 
плохо. Вода не уходит, застаи
вается на участках.

Недовольные жители с этой 
проблемой обращаются к гла
ве Переяславки Сергею Кошка
рёву. Он, кстати, сегодня ведёт 
переговоры с предприятием 
«Хабаровскуправтодор» (доро
га по ул. Ленина -  краевого под
чинения) на нарезку кюветов. 
Дорожники согласны вести эти 
работы, но тут встаёт ряд про
блем. Так, для обустройства пе
шеходных проходов и проездов 
к своим участкам жителям нуж
но приобрести водопропускные 
трубы подходящих диаметров 
и длины -  для лучшей их рас
чистки. Есть и другие моменты. 
Например, в бюджете поселе
ния не предусмотрены средства 
на приобретение лотков для 
стока на смотровой площадке 
ГИБДД. С. Кошкарёв обратился 
в «Хабуправтодор» с просьбой 
оказать спонсорскую помощь. 
Там пообещали заложить спон
сорские средства в смету буду
щего года. То есть что-то будет 
сделано в этом году, что-то -  в 
следующем. Перспектива есть.

Но это касается только одной
-  федеральной -  дороги в Пере- 
яславке. В отношении других 
улиц администрации и жителям 
предстоит надеяться только на 
собственные силы.

— В этот список можно до
бавить улицы всего частного 
сектора, -  считает житель рай
онного центра Денис Борисен
ко. -  У кого хватает средств, те 
поднимают свои участки выше 
уровня дороги, а у кого их нет,
-  тонут. Подобное можно уви
деть на Волочаевской, Совет
ской и других улицах-там, где 
перестали чистить кюветы и всё 
затянулось и заросло. Думаю, 
что жители тоже виноваты в ни
чегонеделании. Рядом со мной

живут старики, так они не ждут 
дядю Васю, который им почи
стит канаву, а сами делают, ну, 
и я вместе с ними...

-  Есть хорошая программа -  
ТОС (территориальное обще
ственное самоуправление), -  
продолжает Денис. -  Благодаря 
ей у вас на улице будет всё, как 
надо, -  и канавы, и свет, и до
рога! Честно говоря, я и сам не 
верил в подобное, но, изучив 
материалы и уже реализован
ные проекты, убедился, что эта 
программа работает! У меня нет 
надежды на местную власть, и у 
многих жителей района тоже, 
поэтому считаю, что надо брать 
инициативу в свои руки. Сам 
сейчас занимаюсь организаци
ей ТОСа «Парк Прибрежный» 
-  для создания места отдыха 
жителей прилегающих улиц. 
Другим советую обратиться в 
администрацию поселения, там 
должны быть все методические 
разработки по ТОСам.

НЕСЧАСТЛИВЫЙ ДОМ 
№ 15

Есть проблема с отводом до
ждевой воды и в п. Хор. Яркий 
тому пример -  злосчастный 
дом № 15 по ул. Кирова. О 
нём, наверное, знают уже и в 
крае. Давно принято решение 
районного суда, обязывающее 
администрацию Хора постро
ить ливнёвку для отвода воды, 
но полноценной ливнёвки нет. 
По краю двора выкопана лишь 
накопитепльная -  несточная -  
канава. Конечно, после дождей 
во дворе теперь не море разли
ванное, но всё же до полного 
порядка далеко. Кому приятно, 
когда перед вашими окнами 
дома -  полная канава воды. К 
тому же это -  испарения, кома
ры и прочие «радости».

Куда только ни жаловались 
жильцы МКД -  даже губерна
тору С.И. Фургалу, который в 
апреле на встрече в Переяслав- 
ке обязал решить проблему. Но 
пока она сохраняется. Правда, в 
этом году администрация Хора 
заказала топосъёмку - для даль
нейшего проектирования лив

нёвки. А вот когда начнут её 
строить -  неизвестно. Поэтому 
тем, кто понёс ущерб от зато
пления, приходится взыскивать 
убытки через суд. Примеры 
тому есть. Так, житель дома 
по ул. Вокзальной у админи
страции поселения высудил 90 
тысяч рублей материального 
ущерба -  за погибшие на его 
дачном участке овощи.

Есть нарекания на ливнёвку 
по ул. Безымянной, где несколь
ко лет назад проводили укладку 
газопровода.

-  После работы газовиков 
стало ещё хуже, стока воды с 
дорог, прилегающих к бетонке, 
нет, частный сектор тонет! -  жа
луется жительница Хора Ольга 
Чикрыжова.

Правда, в этом году админи
страция поселения планирует 
заключить контракт на устрой
ство водоотводной канавы по 
ул. Безымянной. На днях вы
бран исполнитель работ, его 
услуги обойдутся бюджету бо
лее чем в 1,1 млн. руб.

Недавно в редакцию обратил
ся пенсионер Э.А. Аршиев, чей 
участок расположен по пере
улку Железнодорожному в п. 
Хор. Там тоже нет отвода воды, 
нет канавы -  она вся заросла. К 
тому же сосед Эльбруса Али
хановича отсыпал себе подъ
ездной путь к участку. Теперь 
проезжая часть под наклоном и 
вода стекает прямо в огород Ар- 
шиева, т.к. канавы -  спаситель
ного барьера между участком и 
стекающим с дороги дождевым 
потоком -  нет. Приехав к нему 
на участок через два дня после 
ливня, увидели грядки картофе
ля, утопающие в воде. А ведь 
основная вода уже впиталась в 
грунт! Дачник обратился с жа
лобой в администрацию Хора, 
но там решить его проблему не 
смогли. Обиженный дачник об
ратился в прокуратуру.

Список этих примеров мож
но было бы продолжать -  от
сутствие нормального отвода 
дождевой воды -  беда многих 
посёлков района.

Алексей МАКАРОВ
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:
«МЫ ПРОСЛЕДИМ ЗАТЕМ, ЧТОБЫ ВЫБОРЫ 

ПРОШЛИ В ЧЕСТНОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ»

Ф актический старт изби
рательной кампании был 

дан 4 июня -  после опублико
вания решения о назначении 
выборов депутатов Законода
тельной думы Хабаровского 
края 7-го созыва. Вместе с тем 
в сентябре в единый день голо
сования жители региона также 
будут выбирать парламентари
ев Хабаровской и Комсомоль
ской городской думы, главу 
Комсомольска-на-Амуре. Прой
дут дополнительные выборы 
депутата Госдумы РФ по Ком
сомольскому одномандатному 
избирательному округу.

Одна из особенностей кам
пании -  повышение интереса 
жителей к избирательным про
цессам. В 2014 г. в Хабаров
ском крае на выборы депутатов 
Краевой думы пришло только 
25,5% избирателей. Другая кар
тина сложилась во втором туре 
губернаторских выборов в сен

тябре прошлого года, когда явка 
по сравнению с первым туром 
возросла с 36 до 48%. Кроме 
того, в этом году увеличилось 
число одномандатных округов, 
что привело к росту самовыдви
женцев.

Губернатор отметил, что крае
вые власти приложат максимум 
усилий для того, чтобы изби
рательная кампания прошла в 
честной и конкурентной борьбе.

-  Административный ресурс 
должен применяться только в це
лях информирования жителей о 
выборах, повышения явки. Речь 
не идёт об агитации за какого- 
либо конкретного кандидата, 
политическую партию. За этим 
мы тщательно проследим. В 
случае необходимости -  будем 
привлекать правоохранитель
ные органы. За ходом голосо
вания проследят наблюдатели. 
Фундаментальная роль будет 
отведена органам правопоряд

Участники расширенного заседания со
вета политических партий под председа
тельством губернатора края Сергея Фур- 
гала обсудили особенности проведения 
сентябрьской выборной кампании.

Во встрече с главой региона приняли 
участие представители 10 региональных 
отделений политических партий, которые 
ведут наиболее активную деятельность в 
крае.

ка. Наша совместная задача -  не 
допустить фальсификаций и ис
кажения конечных результатов. 
Мы должны провести честные, 
прозрачные и демократичные 
выборы, -  подчеркнул губерна
тор края.

Кроме того, глава региона 
отметил, что в рамках избира
тельной кампании он намерен 
оказать поддержку кандидатам 
разных политических партий, 
которые своим трудом доказали 
право представлять интересы 
граждан. При этом краевые вла

сти и лично глава региона гото
вы к конструктивному взаимо
действию с новым депутатским 
корпусом вне зависимости от 
партийной принадлежности.

В ходе расширенного заседа
ния губернатор Сергей Фургал 
также выступил с предложени
ем вернуть прямые выборы глав 
муниципальных образований в 
крае. По его мнению, действую
щая процедура согласования и 
утверждения местными депу
татами не позволяет руководи

телям на местах чувствовать 
прямую ответственность перед 
избирателями.

-  Я считаю, что гнав необхо
димо избирать через прямые 
выборы. Есть разные мнения 
по этому поводу. Вроде логич
но получается: люди избрали 
депутатов, а они выбрали главу. 
Однако в этой процедуре нет 
прямого выбора людей и пря
мой ответственности перед из
бирателями. В результате нет 
доверия к главам со стороны 
населения. Это важно, так как

в муниципальных образованиях 
сегодня много проблем, но люди 
по-разному реагируют на дей
ствия местных властей. Многие 
их сильно критикуют, -  отметил 
Сергей Фургал.

По словам губернатора, он го
тов к диалогу по этому вопросу. 
В любом случае окончательное 
решение по процедуре останет
ся за парламентариями.

Напомним, что изменения в 
региональный закон «Об от
дельных вопросах организации

местного самоуправления в 
Хабаровском крае», предпола
гающие отмену прямых выбо
ров глав районов и поселений 
края, Законодательная дума ре
гиона приняла в середине 2015 
года. С 2016 г. главы районов 
избираются комиссиями пред
ставительных органов муници
пальных образований из числа 
потенциальных кандидатов.

Об особенностях кампании 
участников совета также про
информировал глава Краевого 
избиркома Геннадий Накушнов. 
По его словам, в единый день 
голосования в крае будет сфор
мировано 23 территориальных и 
779 участковых избирательных 
комиссии. За ходом голосования 
можно будет следить в режиме 
онлайн. На участках будут ра
ботать наблюдатели от полити
ческих партий и общественных 
организаций. Глава Краевого 
избиркома также предупредил 
об административном и уголов
ном наказании за попытки ока
зать влияние на ход выборов. 
Так, за фальсификацию итогов 
голосования либо избиратель
ных документов грозит штраф 
до 200-300 тысяч рублей либо 
лишение свободы до 4-х лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края

НАША СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА -  
НЕ ДОПУСТИТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 
И ИСКАЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а

Мать и дитя

ЗА КРЕПКИЕ СЕМЬИ 
И СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

468 малышей родились в районе в про
шлом году. Это на 110 младенцев меньше, 
чем в 2017г.

С чем связано снижение уровня рождае

мости, какие меры принимаются для изме
нения ситуации, об этом на днях мы вели 
разговор с врачом -  гинекологом Переяс
лавской РБ Е. И. Поплавской.

Д а, действительно, в 
прошлом году детей 

родилось меньше, но тому есть 
причины, -  говорит Елена Ива
новна. -  Это -  отток населения, 
в основном молодёжи. И «де
мографическая яма» 90-х пере
строечных годов, когда резко 
снизился уровень жизни людей 
и сократилась рождаемость. 
Только по этим причинам жен
щин детородного возраста в 
районе по сравнению с 2018 
годом стало меньше в среднем 
на 1000.

Но, думаю, что через пару- 
тройку лет ситуация стабили
зируется. Тем более, что со сто
роны государства идёт большая 
поддержка семей с детьми. Это 
-  денежные выплаты, в т.ч. 
материнского капитала, субси
дии, различные льготы как для

детей из многодетных семей и 
из семей «группы риска», так и 
для родителей.

Сегодня на учёте по беремен
ности в женской консультации 
стоят более 100 будущих мамо
чек. Самая «плодовитая» в этом 
отношении Переяславка-2. И 
неслучайно. Здесь за послед
ние годы было выделено боль
ше всего квартир, в т.ч. моло
дым семьям. Но на учёте много 
женщин, ожидающих уже тре
тьего или четвёртого ребенка. 
И даже пятый и шестой малыш 
у родителей -  тоже не редкость. 
Большие семьи для нашей 
страны -  это традиционно. И 
мы очень рады, когда большие 
семьи -  крепкие и дружные, а 
дети растут в них в атмосфере 
любви и заботы...

А если из-за отклонений в

здоровье женщины или мужчи
ны завести ребёнка естествен
ным путём не получается? 
Тогда врачи рекомендуют су
пругам метод ЭКО (экстракор
поральное оплодотворение). 
Сегодня он распространён и 
востребован, становится всё 
более эффективным и доступ
ным и даёт женщинам шанс на 
счастливое материнство.

Если раньше анализы нужно 
было сдавать в городе и прак
тически все они были платны
ми, то теперь предваритель
ное обследование пары могут 
пройти в районной больнице 
бесплатно.

-  В этом году две женщины 
благодаря ЭКО уже родили 
здоровеньких карапузов, -  ра
дуется Елена Ивановна. -  Ещё 
две будущие мамочки пребы

вают в ожидании чуда. Шесть 
семейных пар проходят у нас 
предварительное обследование 
на ЭКО. Верим, что и они в те
чение года тоже станут родите
лями.

Большую роль в вопросе 
планирования семьи и профи
лактики абортов, а, следова
тельно, и повышения уровня 
рождаемости играет и кабинет 
медико-социальной помощи 
женщинам, работающий при 
женской консультации.

-  Аборт негативно влияет 
на здоровье женщины, на её 
моральное, эмоциональное со
стояние. Он способен перечер
кнуть будущее, и в конечном 
итоге даже «сломать» ей жизнь, 
-  говорит Елена Ивановна. -За 
прошлый год наш кабинет по
сетили около 100 женщин, же

лавших сделать аборт, 27 из 
них после его посещения со
хранили беременность. Наша 
задача -  предостеречь жен
щину от необдуманного шага 
и при необходимости помочь 
ей в решении социальных про
блем. Эту важную задачу мы 
решаем вместе с представите
лями духовенства, Центра соц- 
поддержки, психологами Моло
дёжного центра, а в некоторых 
случаях даже с сотрудниками 
ОМВД. Будущая мать должна 
чувствовать себя защищённой, 
уверенной в своих силах.

-  Дети -  это будущее, это 
смысл жизни. Но малыш дол
жен быть желанным, -  поясня
ет Елена Ивановна, -  а мать и 
отец готовы к его появлению 
на свет.

Наталья БАЛЫКО
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Д ата
22 июня -  День памяти и скорби

«КАК ВЫЖИВАЛИ -  
ТОЛЬКО БОГУ ИЗВЕСТНО!»

Раисе Яковлевне Трофимчук, долго
жительнице п. Хор, видевшей в детстве 
войну, как говорится, своими глазами, ис
полнилось 90 лет.

Я попала в гости к ней в день её юбилея. 
На него собрались многочисленные род
ственники: дети, внуки, правнуки, зака
завшие по такому случаю кафе. Не забы

ли поздравить её в этот день по телефо
ну брат из Воронежа и сестра из Нижнего 
Новгорода. Приятно было, что пришли и 
сотрудники Хорской больницы, где она 
проработала много лет.

На жизнь этой добрейшей женщины вы
пало немало испытаний. И самое боль
шое -  это война.

Но обо всём по порядку. Ро
дилась Раиса Яковлевна в 

воронежской деревне Лизинов- 
ка, в многодетной семье. Ей, 
крестьянской девчонке, в 1942 
году пришлось пережить все 
ужасы немецкой оккупации.

-  Как выживали -  только 
Богу известно! Отец был на 
фронте, нас у мамы -  мал- 
мала... Голодали сильно! -  го
рестно качает головой старая 
женщина, уходя воспоми
наниями в сороковые годы. 
-  Немцы отбирали все про
дукты подчистую, даже выди
рали то, что росло в огородах. 
Нашу «худобу» -  кормилицу 
корову, в которой жизнь еле 
теплилась, тоже увели. Дерев
ня полыхала — страх! Помню, 
как горела колхозная ферма, 
как немцы поджигали дома. 
Мужиков вытаскивали из хат 
и тут же во дворах расстре
ливали. В центре Лизиновки 
соорудили виселицу, жителей 
сгоняли смотреть на казни. 
Вой стоял, когда девок и пар
ней немцы грузили в машины. 
Я только позже узнала, что 
отправляли их в Германию. 
Меня бы тоже угнали. Но мне 
было 13 лет, а забирали с 14- 
ти. По нескольку раз в день 
над деревней низко проле
тали фашистские самолеты. 
Как услышим рёв их моторов 
в небе — бегом в ямы, сидим 
там подолгу -  чтобы не рас
стреляли. Но наконец-то од
нажды по селу прошли наши 
танки, и после этого фаши
стов не стало. Но даже когда 
они ушли из деревни, много 
односельчан погибло -  подо
рвались на немецких минах...

...— И после войны плохо, 
тяжело было... Люди мёрли от 
голода. Врезался в память та
кой случай: дергаю за фартук 
бабушку: пойдем морковку
рвать, которая только-только 
взошла, только силу стала на
бирать. Мне же эти белесые 
корешки слаще конфеты каза
лись... В школу ходили во всём 
трофейном «военном»: пальто, 
куртки -  перешитые из старых 
солдатских шинелей, из колю
чих солдатских одеял. Причём 
одна одёжка на всех.

После семилетки Раиса за
канчивает в районном цен
тре медицинскую школу, 
фельдшерско-акушерское от
деление, и по направлению че
рез всю страну едет в Нанай
ский район, где её назначают 
заведующей ФАПом.

36 лет Р.Я. Трофимчук от
дала медицине, 30 из них про
работала акушеркой в Хорской 
больнице.

-  С мужем Иваном и дочкой 
мы в 1953 году прочно обосно
вались в п. Хор -  посёлок стро
ился, рос, работали ДОК, ги
дролизный завод, действовала 
большая поселковая больница, 
да и сёстры Вани нас сильно 
сюда звали. Муж, отслужив 
армию, пошёл работать на 
ДОК водителем, а я в больни
цу -  фельдшером по вызовам. 
Ходила пешком из одного кон
ца посёлка в другой. К вечеру 
с ног валилась: не то, что ма
шины -  захудалой лошадёнки 
не было. Потом меня пере
вели медсестрой, работала по 
отделениям. А когда акушерка 
ушла на пенсию, меня переве
ли на её место.

Сколько малышей благода
ря её умелым, чутким рукам 
появилось на свет — сотни, ты
сячи?

-  Да не было у меня такой 
мысли -  считать новорождён
ных! -  машет рукой старая 
акушерка. -  Но ребятишек 
рождалось много, это правда. 
В смену, бывало, по 5-6 ново
рождённых, хотя койко-мест 
было мало, особенно когда в 
Переяславке роддом закрыва
ли на ремонт и рожениц везли 
к нам. А условия какие были? 
Воду брали из колонки, грели 
на печке либо кипятильни
ками, которые моментально 
перегорали. Но Бог миловал от 
несчастных случаев. Ни одна 
роженица, ни один младенец 
при мне не умерли. Люди тог
да были крепкие и здоровые. 
Я любила, когда дети на свет 
рождались. -  такие малень
кие, тёплые комочки!.. Я пер
вая ребёночка на руки брала, 
пока роженица приходила в 
себя. Я и своих внуков тоже 
принимала. Кстати, мне вы
пала честь работать с заслу
женным врачом РСФСР Н.К. 
Мурзинцевой. Она была очень 
уважаемым и заслуженным че
ловеком в посёлке и в районе. 
В войну и до самого 1947 года 
работала военным хирургом, 
спасала раненых. Она и мне 
жизнь спасла, когда из-за ап
пендицита у меня развился 
перитонит. В нашей больнице 
она была главврачом и про
водила операции, потом долго 
работала гинекологом...

Зарплату Раиса Яковлевна 
получала небольшую, а надо 
было с мужем поднимать на

Р.Я. Трофимчук с сыновьями.

ноги трёх ребятишек. Тогда 
она решила пойти учиться на 
курсы кройки и шитья. Обши
вала детей и мужа, а потом и 
на заказ стала шить.

Сложностей в жизни этой 
женщины было немало, но 
много доводилось переживать 
и радостных минут. Сыновья 
Владимир и Александр, дочь 
Наталья всегда были и остают
ся её опорой, особенно когда 
22 года назад скоропостижно 
умер её муж, чуток не дотя
нув до их «золотого юбилея». 
Заботой окружили бабушку 
внуки (их семеро), добавляют 
счастья и 8 правнуков. Редко 
какая неделя обходится без 
гостей, не забывают пожилую 
женщину родные. Когда собе
рутся, весело становится, го
ворит бабушка. А от приезда 
до приезда детей и внуков она 
коротает время в заботах на 
своих грядках. До сих пор са
дит огород, есть у неё и тепли
ца с парником. Сама и сеет, и 
пикирует рассаду, под мелочь

грядки копает, сама же топит 
печку, готовит еду. Сетует, что 
зимой без работы ей тяжко, 
не привыкла сидеть без дела. 
Правда, уже лет пять как заво
дит разговор, что бросит ого
род. Но какое там!.. Как весна 
-  старушка снова оживает.

Откуда же столько бодро
сти в этой маленькой и, ска
жем прямо, совсем немолодой 
женщине? Она улыбается: всю 
жизнь трудилась. А родствен
ники добавляют: «Ещё и пото
му, что она у нас -  добрейшей 
души человек!»

Бабушка с удовольствием 
смотрит телевизор, благо, слух 
у неё хороший. Потом подроб
но пересказывает родным уви
денное и услышанное. Вот это 
память в 90 лет! Она и сотовый 
телефон освоила давно.

Так и живёт эта женщина с 
Богом в сердце и радостью в 
глазах. Она видела смерть, но 
она принимала в свои руки но
вую жизнь...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Социальная реабилитация

Семья и дети

«ПОМОЖЕМ В ЛЮБОЙ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ»
В нашем районе одним из учреждений, реализующих про' 

граммы социальной защиты, является Хорский социально' 
реабилитационный центр для несовершеннолетних. Он рао 
положен в п. Хор, по ул. Менделеева, д. 2а. Его отделение рабО' 
тает также в с. Могилёвка, по ул. Молодёжной, д. 1.

Многие годы здесь ведётся 
работа по социальной реа

билитации детей и подростков 
из неблагополучных семей, 
а также попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Ребята 
здесь восстанавливают здоро
вье и приобретают все необхо
димые для дальнейшей жизни 
социальные навыки.

Суть всей коррекционной 
работы состоит в том, чтобы 
за те несколько месяцев, что 
несовершеннолетний находит
ся в нашем учреждении, не

только оказать ему психолого
педагогическую помощь, про
вести лечение и оздоровление, 
но и подготовить к возвраще
нию в родную семью. Ребёнок 
должен научиться соблюдать 
гигиену, выполнять несложную 
работу по дому и хозяйству, 
делать что-то своими руками. 
Но помочь ребёнку можно, 
лишь помогая всей семье. По
этому, помимо коррекционной 
работы с детьми, наш центр 
осуществляет и социально
психологический патронаж

семьи. Специалисты подсказы
вают родителям пути решения 
накопившихся проблем.

В Хорском социально-реаби
литационном центре готовы так
же оказать помощь при оформ
лении ребёнку инвалидности, 
здесь могут принять детей на пе
риод госпитализации родителя в

больницу, при других семейных 
проблемах. В центре оказывают 
содействие в решении социаль
ных, психологических и меди
цинских вопросов многодетным 
н неполным семьям, семьям с 
детьми до 1 года, а также всем 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

КОНСУЛЬТАЦИЮ и ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
можно получить, позвонив по телефонам:

•8-909-857-04-55, 8-984-281-47-68 (отделение социальной ре- 
абилитаци с. Могилёвка, звонить с 8-00 до 16-00, перерыв на 
обед -  с 12-00 до 13-00);

•8 (42154) 35-4-49, 35-5-38, 35-2-15 (отделение социальной 
реабилитации и. Хор, звонить с 8-00 до 17-00, перерыв на обед -  
с 12-00 до 13-00).

Т.М. РУБАНОВА, директор центра
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Ж изнь
Добрые дела

ТИХАЯ ЖИЗНЬ -
НЕ ДЛЯ ИХ МЯТЕЖНЫХ ДУШ

Супруги Ольга и Алексей Гундины из Би- открыть социальную мастерскую. Пораду- 
чевой, о которых мы не так давно писали, емся за них -  их мечты стали воплощаться 
мечтали организовать поисковый отряд и в жизнь.

«ДЕЛО ПОШЛО!»
Так, в Бичевой благодаря 

проекту Гундиных стала ра
ботать «Социальная гардероб
ная» -  для малоимущих граж
дан, где есть одежда и для де
тей, в т.ч. для грудничков, и для 
взрослых. А ещё -  добротная 
обувь, сумки, гигиенические 
средства. Ольга говорит, что 
должны подвезти также мою
щие средства. Всё -  бесплатно! 
Для наших сельчан, которые 
практически сидят без работы, 
а денег едва хватает на про
питание, такой «гардероб» -  
большое подспорье.

-  «Ненужные нам вещи -  на 
пользу людям» -  такой мы за
дались целью и для этого пер
вым делом создали в ватсаппе 
группу, -  рассказывает Ольга. 
-  Пошли звонки от хабаровчан. 
Потом подключился Краевой 
фонд «Капля доброты», ста
ли оттуда привозить одежду, 
обувь, снабдили нас стойка
ми с вешалками. Затем к нам 
присоединились волонтёры 
из группы «Добрые люди» из 
Хабаровска, у них в Переяслав- 
ке есть свой склад в магазине 
«Санремо», и мы теперь можем 
обмениваться вещами. Недавно 
стали сотрудничать с хабаров
ской протестанской церковью.

Она поставляет нам из магази
на новые вещи. Готовы помочь 
и прихожане Переяславского 
храма. В общем, дело пошло! 
Жители идут, ограничений нет, 
каждый берёт, что и сколько ему 
нужно. То, что остаётся, Елена 
Рехтина, сама многодетная мама 
и опекун, везёт в Марусино. В 
этой и соседних деревнях много 
малоимущих и многодетных се
мей, пенсионеров. Для них -  это 
реальная подмога.

За неимением помещения 
социальная гардеробная рас
полагается на веранде дома су
пругов. Сюда же к ним можно 
принести одежду, обувь, посуду, 
игрушки, средства гигиены и т.д. 
Ваши вещи обязательно найдут 
нового владельца и прослужат 
людям ещё какое-то время.

ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА

Между тем и поисковый от
ряд Гундиных уже официально 
получил название -  «Уссури- 
поиск» -  и свой логотип. А его 
добровольцы уже принимают 
активное участие в поисках. 
Именно волонтёры отряда 
«Уссури-поиск» обнаружили 
тело школьницы, утонувшей в 
протоке Мусорка 18 мая. Это

было их первое такое серьёз
ное и нелёгкое дело.

Результатов тогда не дали 19 
спусков 6-ти водолазов Даль
невосточного регионального 
поисково-спасательного отря
да. Ни с чем вернулся в город 
и хабаровский отряд «Амур- 
поиск». Искали девочку со
трудники полиции вместе с 
хорскими дружинниками. Тело 
было найдено только на 10-й 
день -  хорскими и хабаровски
ми добровольцами из отряда 
Гундиных.

-  О пропавшей девочке мы 
узнали из соцсетей, -  расска
зывает Ольга Гундина, она же 
руководитель отряда «Уссури- 
поиск». -  Срочно выехала на 
Хор, там жители уже собира
лись в поисковую группу. Рас
печатали с ними ориентировки, 
разнесли по организациям и 
приступили к поискам. Прочё
сывали прибрежные места, где 
пропала девочка, район кир
пичного завода, осматривали 
все свалки, все заброшенные 
колодцы и получали инфор
мацию от водолазов, которые 
не прекращали работу, жили 
прямо на берегу в палатке и де
лали всё, что от них зависело. 
Поиски осложнялись тем, что 
после дождей вода в реке под
нялась и была мутной. Когда от

полиции получили официаль
ную информацию, что девочка 
утонула, тогда сушу из поис
ков исключили. Обратились к 
владельцам лодок -  искать на 
воде. Там девочку и нашли... 
Это были полторы недели тя
жёлой, упорной работы. Всё, 
что мы делали, было от чисто
го сердца, мы душой болели за 
поиск, многие работали даже в 
ущерб собственным семьям. И, 
конечно, волонтёры отряда за
служивают того, чтобы их на
звать. Это -  Светлана Гонт, На
дежда и Николай Мерж, Дарья 
Кулешова, Иван Кусков, Дарья 
и Вячеслав Власенко, Татьяна 
Шабуня, Светлана Портняги- 
на, Ольга и Алексей Бударины, 
Артём Дубе, Марина Плешако
ва, Роман Гарин... А вот с хаба
ровским «Амур-поиском» у нас 
контакта не получилось, они 
почему-то считают нас «псев- 
доволонтёрами»...

В районном отделе ГО и ЧС 
нам подтвердили, что волонтё
ры «Уссури-поиск» работали 
правильно, действовали согла
сованно в связке с отделом. В 
ОМВД сообщили, что волон
тёры оказали неоценимую по
мощь. Благодаря им удалось 
охватить поиском большую тер
риторию как в самом посёлке, 
так и по берегам реки. В райот
деле надеются на дальнейшее

сотрудничество с отрядом.
-  По поиску девочки мы соз

дали группу в ватсаппе, -  рас
сказывает хорский волонтёр 
Ирина Щербина. -  Собралось 
много, но до конца дошли 14 че
ловек, из них пятеро -  хабаров
чане. Поиски не прекращали ни 
на один день. Кто-то оставлял 
своих детей, кто-то отпраши
вался с работы, мёрзли, устава
ли, но не теряли надежды. Под 
конец волонтёр Миша из Хаба
ровска нашёл жителя посёлка 
Андрея Кузнецова и уговорил 
его помочь нам с лодкой. 28 мая 
мы вновь вышли на поиски. В 
конце дня Андрей уже по пути 
домой наткнулся на тело де
вочки в воде, позвонил нам, мы 
вернулись и вызвали полицию. 
Нам обидно, что в соцсетях поя
вилась информация, что школь
ницу искал «Амур-поиск». Они 
приехали 24-го мая, прошлись 
на лодке вдоль берегов, развер
нулись, и на этом их поиски за
кончились...

Раньше мы с ребятами- 
волонтёрами не знали друг 
друга, но проведённое вместе 
время, совместная работа, пе
реживания, надежды нас сбли
зили. Сейчас можно уверенно 
сказать, что у нас сложившаяся 
команда, и, если что-то случит
ся, мы всегда поможем.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Социальная реабилитация

В ГОСТИ К МАЛЫШАМ -
С КУЛЬТУРОЙ МАЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ

Школа-интернат № 9

В гостях у воспитанников Переяславского детского сада №7 
«Тополёк» в рамках реализации социального проекта «Пани» 
(в переводе с удэгейского «Окно к людям») побывали ребята 
из школы-интерната № 9.

З то была творческая встре
ча детей. Юные модели 

-  ученики 3, 7, 8, 9 классов -  
выступили с демонстрацией 
коллекций современной одеж
ды с этническими элементами 
-  «Сияние» и «Этно-микс», а 
также с танцами с использова
нием народных инструментов. 
Затем с дошколятами был про
ведён мастер-класс игры на на
циональных инструментах. Ни 
один малыш не остался без вни
мания, каждый попробовал себя 
в роли музыканта, потрогал, по
смотрел инструмент, попытался 
сыграть на нём свою мелодию. 

Готовясь к этой встрече, ре

бята ШИ № 9 вместе с педа
гогами разрабатывали модели 
платьев и костюмов, эскизы 
этнических орнаментов мало
численных народов Дальнего 
Востока. На средства получен
ного гранта были закуплены 
ткань для пошива одежды и 
материалы для декорирования 
костюмов (орнаментов) народ
ностей Дальнего Востока, а 
также национальные народные 
инструменты -  погремушки из 
рыбьей кожи.

Работа по социальному про
екту «Пани» ведётся третий год, 
ребятам интересна эта тема, 
они с удовольствием познают

культуру и обычаи коренных 
народов Дальнего Востока. 
Они изучают сказки, готовят по 
ним инсценировки, знакомят
ся со значением орнаментов и 
цветовой гаммы национальных 
костюмов коренных народно
стей Дальнего Востока, готовят 
поделки и вышивки из бисера, 
сумочки к платьям. Хотелось 
бы выразить огромную благо
дарность педагогам школы, 
тем, кто помогает в реализации 
этого проекта, -  Цой Алефтине 
Петровне и музыкальному руко
водителю -  Сухоруковой Марии 
Владимировне. Сама работа по 
проекту, выступления ребят, 
презентации их достижений 
-  колоссальная помощь по со
циализации детей в обществе.

О.Ю. ИВАНЬКОВА, 
учитель школы-интерната
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Вы спрашивали

ДОХОДОВ НЕТ, 
А СТРАХОВКУ 

ПЛАТИ?
«В 2018 г. я зарегистри

ровалась в качестве инди
видуального предприни
мателя. Но деятельность 
фактически не осущест
вляла, доходов никаких не 
было. Однако мне прислали 
требование на уплату стра
ховых взносов. Почему?»

И .Т .

В соответствии с подпун
ктом 2 п. 1 ст. 419 и п. 1 

ст. 430 Налогового кодекса 
РФ индивидуальные пред
приниматели (ИП), не про
изводящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам, уплачивают страховые 
взносы на обязательное пен
сионное страхование (ОПС) и 
на обязательное медицинское 
страхование (ОМС) в фикси
рованном размере с месяца 
регистрации в качестве ИП до 
даты снятия с учёта в налого
вом органе.

Согласно положениям ст. 
430 Налогового кодекса плате
жи страховых взносов в фик
сированном размере составят 
32385 руб. -  за расчётный 
период 2018 г. Он включает в 
себя взнос на ОПС -  26545руб. 
и взнос на ОМС -  5840 руб.

За расчётный период 2019 г. 
сумма составляет 36238 руб., 
в том числе на ОПС -  29354 
руб. и на ОМС -  6884 руб.

За расчётный период 2020 г. 
сумма взноса составит 40874 
руб., в том числе на ОПС -  
32448 рублей, на ОМС -  8426 
руб.

Таким образом, до тех пор, 
пока Вы будете зарегистри
рованы в качестве индивиду
ального предпринимателя, то 
будете являться плательщи
ком страховых взносов. Если 
Вы не осуществляете факти
чески деятельность, то Вам, 
скорей всего, следует сняться 
с учёта.

В соответствии с п. 2 ст. 
432 кодекса суммы страховых 
взносов за расчётный период 
уплачиваются плательщи
ками страховых взносов, не 
производящими выплаты и 
иные вознаграждения физи
ческим лицам, не позднее 31 
декабря текущего календар
ного года или не позднее 15 
календарных дней с даты сня
тия с учёта в качестве ИП.

Срок уплаты фиксированно
го платежа за 2019 г. -  не позд
нее 31.12.2019 г. Вы можете 
уплатить взносы частями в те
чение года или единовремен
но. Взносы на ОПС и ОМС 
перечислите в ИФНС двумя 
отдельными платежами.

Информацию о порядке на
числения, уплаты налогов, 
взносов, пени, штрафов, осво
бождения от уплаты страхо
вых взносов, а также оформ
ления платёжных документов 
можно получить с помощью 
электронных сервисов ФНС 
России. В настоящее время в 
единой информационной базе 
ФНС России функциониру
ют более 50-ти электронных 
сервисов, которые позволяют 
получить целый ряд услуг, не 
посещая налоговую инспек
цию.

С перечнем действующих 
электронных сервисов мож
но ознакомиться на главной 
странице Интернет-сайта 
ФНС России (www.nalog. 
ги) в разделе «Электронные 
услуги».

Наш двор
СПАСИБО

НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ
«День рождения» нашего дома по ул. Лени

на, 9, в п. Хор -  декабрь 1986 г. Жилой ком
плекс кирпичных 3-этажных жилых домов с 
прекрасной планировкой вместо обветшав

ших деревянных бараков появился благодаря 
смелому, но рискованному решению директо
ра объединения «Хорский лесопромышлен
ный комбинат» (бывший ДОК) В.Ф. Трегубова.

Прошли десятилетия. 32 
года двор никогда не 

благоустраивали, хотя место 
было болотистое. Появилось 
много ям, в дождь жильцы 
в подъезды пробирались по 
колено в воде. Но благодаря 
программе «Формирование 
комфортной городской сре
ды» наш двор преобразился, 
благоустроился, был заас
фальтирован. А далее засу
чили рукава сами жильцы. 
Спасибо В.В. Бушуеву и А.М. 
Веретельникову, они посади
ли саженцы кедра, которые 
набирают силу. Благодаря 
С.Г. Нестеровой и Н.Д. Сидо
ровой всё лето растут вокруг 
дома и благоухают цветы.

Почти 20 лет школьный по
вар Оксана Павловна Ка
лита готовит нашим ребятам 

разные вкусности. Не одно 
поколение учеников помнит 
её вкусные запеканки, котле
ты, супы и компоты! Настоя
щим шедевром являются её 
знаменитые домашние булоч
ки, ватрушки и, конечно же,

В мире прекрасного

Особенно хочется сказать до
брые слова о Надежде Дми
триевне Сидоровой. Любое 
общее дело не обходится без 
её участия, будь то ремонт 
подъезда, двора, устройство 
клумб или воскресник. А 
цветы -  её особая любовь, 
которым она отдает всё сво
бодное время. С появлением 
первых весенних проталин 
она уже на клумбах -  прове
ряет, как пережили зиму её 
любимцы. Её видим у цветов 
с раннего утра до позднего 
вечера, в дождь и в жару. И 
они благодарят её пышным 
и ярким цветением. Кстати, 
наш двор признан победите
лем в поселковом и районном

пироги. Хотя Оксана Павлов
на и делится рецептами при
готовления выпечек, но ни у 
кого не получается так, как у 
неё. Такие вкусные, воздуш
ные! А всё потому, что у неё 
есть свой, особый секрет при
готовления. И он прост -  гото
вить надо с любовью и с хоро
шим настроением. Сама повар 
говорит, что старается, чтобы 
каждое её блюдо получалось 
вкусным.

«Оксана Павловна -  повар 
от Бога, готовит так, что паль
чики оближешь!» -  так от
зываются все об этой замеча-

конкурсе за 2018 год. А за 
участие в краевом конкурсе 
«Лучший двор», объявленном 
региональным отделением 
партии «Единая Россия» и 
министерством ЖКХ, отме
чен памятной табличкой.

От имени всех жильцов дома 
выражаем сердечную благо
дарность Л.Н. Сёме, Н.Д. Си
доровой, С.Г. Сидоровой, С.Г. 
Нестеровой, А.М. Веретель
никову, В.В. Бушуеву.

Спасибо вам, дорогие, не
равнодушные люди!

Л.А. ЛЫСЕНКО, 
член совета ветеранов 

п. Хор, 
член общественной 

организации «Будильник»

тельной, доброй, отзывчивой, 
оптимистичной и ответствен
ной женщине.

Такую -  улыбающуюся, в 
хорошем настроении, мы и 
застали её на рабочем месте. 
Она готовила обед для детей 
из пришкольного летнего ла
геря.

«Я люблю свою работу! 
сказала нам наш школьный 
повар. -  Когда вижу, с каким 
аппетитом дети едят, -  это 
выше всякой похвалы.

Высокую оценку её кули
нарному мастерству всегда 
дают гости Сукпайской шко

лы. А управление образования 
наградило Оксану Павловну 
благодарственным письмом 
-  за плодотворную и каче
ственную работу по созданию 
благоприятных условий для 
оздоровления, творческого и 
физического развития детей.

Родилась и выросла Оксана 
Павловна в Приморье. Вышла 
замуж и переехала в Сукпай. 
Вместе с мужем Иваном Фе
доровичем они воспитали и 
вырастили трёх детей.

Корреспонденты 
школьной газеты 

СОШ п. Сукпай

Мастер своего дела

ХОРОШИЙ ПОВАР -  
ВСЕГДА НЕМНОГО ВОЛШЕБНИК

Хороший повар -  всегда немного волшеб- должен быть по расписанию. Особенно это 
ник, ведь кухня, как и Восток, -  дело тонкое! касается школы, где еда должна быть при- 
Как гласит народная мудрость, обед всегда готовлена вовремя.

ХОРСКИЕ «КОРОЛЕВЫ» НА ПУШКИНСКОМ БАЛУ
Восьмой раз в Хабаровске и второй -  в парке «Северный», 

кстати, похожем на старинную дворянскую усадьбу, прово
дится Пушкинский бал.

Несмотря на пасмурную погоду, здесь собралось немало 
жителей и гостей Хабаровска, а дорожки, ажурные мостики, 
детские площадки и аттракционы были заполнены весёлыми 
и озорными ребятишками.

На Пушкинский бал приеха
ли коллективы из Влади

востока, Благовещенска, домов 
культуры Хабаровского райо
на и п. Хор. Как сказал глава 
общественной организации 
возрождения русского Пуш
кинского бала «Реверанс» Вла
димир Васильевич Бирюков, у 
Пушкинского бала появляются 
всё новые друзья, а поддержка, 
которую оказала администра
ция города, профинансировав 
проект, помогает им привлечь 
людей «постбальзаковского» 
возраста. И именно это -  изю
минка Пушкинского бала.

Клуб «Реверанс» также 
устраивает балы для детей из 
детского дома, организует ка
детские балы среди кадетов, 
а людей почтенного возрас
та приглашает на Серебряные

балы. Кстати, ученики школы 
№3 п. Хор к 8 Марта порадова
ли своих мам статью и пласти
кой исполнения.

А Пушкинский бал в парке 
«Северный» открывали торже
ственным полонезом изящные 
и грациозные дамы хорского 
коллектива «Ledy Stail» сту
дии «Сальса Вива» ДК. Ролик 
с этим танцем в исполнении 
«Ledy Stail» на межрайонном 
конкурсе «Лазо Денс» увидел 
глава «Реверанса» В.В. Бирю
ков. Отметив профессиона
лизм исполнителей, он вклю
чил выступление коллектива 
в программу Пушкинского 
бала.

Выход обворожительных ис
полнительниц бального тан
ца в постановке хореографа 
Ольги Ивановой, руководите

ля студии «Сальса Вива», вы
звал у зрителей аплодисменты, 
а заключительный реверанс 
-  бурю оваций. А самые ма
ленькие зрители и посетители 
парка выстроились в очередь 
для фото с хорскими «короле
вами».

Это был незабываемый ве
чер в роскошном парке Хаба
ровска. Глава «Реверанса» В.В.

Бирюков пригласил всех участ
ников Пушкинского бала, в 
т.ч. и наш «Ledy Stail» студии 
«Сальса Вива», на грандиозное 
событие -  «Серебряный бал», 
который состоится в сентябре 
этого года, но уже в другом 
парке. Править балом будет ча
рующий и плавный вальс.

Л. В. КОЛПОВСКАЯ, 
п. Хор

http://www.nalog
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Теленеделя с 24 по 30 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 По поводу (12+)
13.30 На рыбалку (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Охотники за сокровища
ми (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Благовест (0+)
16.35 Русская императорская 
армия (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Интервью с губернато
ром Хабаровского края
21.00 Новости (16+)
22.15 По поводу (12+)
23.15 Новости (16+)
0.10 Место происшествия (16+) 
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ
ЦА» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Говорит «Губерния» (16+)
4.40 Концерт «Письма с фрон
та» (12+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц

16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «БЕССОННИЦА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 «Подозреваются все» 
(16+)
3.35 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Предки наших предков»
8.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Первые в мире»
13.10 «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад»
15.40 Роман в камне
16.10 «ЦЫГАН» (0+)
17.55 Исторические концерты
18.40 «Искатели»
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации
21.00 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Мировые сокровища
21.35 «МОЯ СУДЬБА» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
23.40 ХХ век
0.40 Исторические концерты
1.30 Иностранное дело
2.15 Роман в камне
2.40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо»

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ
ГУ!» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
0.50 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(12+)
9.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
5.15 «Естественный отбор» 
(12+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.15 «МАМОЧКИ» (16+)
13.25 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» (12+)
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 «ЖИВОЕ» (18+)
1.50 «Кино в деталях» (18+)
2.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
3.30 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
4.50 «МАМОЧКИ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

6.00 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.15 Главное
10.00 Военные новости 
10.05, 13.15, 14.05 «НЕПРИДУ
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Ставка» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.40 «ВИКИНГ-2» (16+)
3.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
(12+)
4.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ
СКА» (12+)
5.25 «Калашников» (12+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Документальный про
ект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ
МА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
16+
2.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. ^ а с и  свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

Ё1
8.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости 
14.05, 18.35 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
19.05 «Кубок Америки. Live» 
(12+)
19.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина 
21.35, 23.40 Новости
21.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 
23.45, 3.10 Все на Матч!
0.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай
2.45 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
3.05 Новости
3.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+)
5.30 «Большой бокс. История 
великих поражений» (16+)
6.00 Все на Матч!
6.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
8.25 «Кубок Америки. Live» 
(12+)
8.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай
10.55 «РОККИ МАРЧИАНО» 
(16+)
12.40 «Доплыть до Токио» (12+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

«Доброе утро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РЕМОНТ КВАРТИР 

ОКНА 

ПОТОЛКИ 

ДВЕРИ

БАЛКОНЫ * 

РОЛЬСТАВНИ 

ЗАБОРЫ 

КОВКА

КОНДИЦИОНЕРЫ

ТЕЛ. 8-909-857-45-99, 
8-924-300-24-23.

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Шаповалов» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.15 Интервью с губернатором 
Хабаровского края
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Моё советское (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Декоративный огород (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
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 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ЧАРТЕР» (16+)
2.45 Лайт Life (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.50 Большой город (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Зелёный сад (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
9.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+)
23.05 «Проклятые звёзды» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
4.30 «Хроники московского быта. 
Советские миллионерши» (12+)
5.15 «Естественный отбор» (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+),
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая История» (12+)
1.05 «БЕССОННИЦА» (16+)
2.05 «Место встречи» (16+)
3.40 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Иностранное дело
8.50 «МОЯ СУДЬБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 «Новые открытия в гробни
це Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ЦЫГАН» (0+)
17.50 Исторические концерты
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивилизации
21.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «МОЯ СУДЬБА» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
23.40 ХХ век
0.35 Исторические концерты
1.20 Иностранное дело
2.00 «Душа Петербурга»

J о о м д ш н и и
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
1.40 «Звёзды рулят» (16+)
2.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
3.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
4.50 «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+'

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ставка» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
1.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
2.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
4.00 «СОЛОВЕЙ» (0+)
5.20 «Обратный отсчёт» (12+)т

5.10 «АДВОКАТ» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
2.30 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «д Ом -2. После заката» (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)

5.00 «Известия».
5.20 «СПЕЦЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СПЕЦЫ» (16+)
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
19.30, 22.25 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония
22.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
22.30 Все на Матч!
23.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай
1.30, 3.25 Новости
1.35 Все на Матч!
2.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» (12+)
2.45 «Мастер спорта» (12+)
2.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
3.30 Все на Матч!
4.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
6.00 Все на Матч!
6.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
8.35 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)
9.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер
сии WBC во втором наилегчай
шем весе (16+)
12.10 «Команда мечты» (12+)
12.40 «УГМК. Совершеннолетие» 
(12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 24 по 30 июня
СРЕДА, 26 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О  самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМ А» (12+)
23.15 «Ш АПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Военные истории любимых 
артистов (16+)
14.00 Будет вкусно (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
116.50 Будет вкусно (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
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 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
(12+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

Т В Ц

5.10
6.00
8.10
9.00 
(16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
19.00, 0.00 Сегодня
10.10 «Мировая закулиса» (16+)
1.00 «БЕССО Н Н И Ц А» (16+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.35 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Иностранное дело

8.40 «МОЯ СУДЬБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х Х  век
12.25 Искусственный отбор
13.25 Гитара семиструнная
14.05 «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «Ц Ы ГАН » (0+)
17.45 Исторические концерты
18.45 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивилизации
21.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «МОЯ СУДЬБА» (0+)
22.50 «М ост над бездной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х Х  век
0.50 Исторические концерты
1.50 Иностранное дело
2.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 «У  ПРОШЛОГО В ДО ЛГУ!» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «М ОЛОДАЯ Ж Е Н А» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «О ТЕ Ц  БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМ ЕРШ А-3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ А ГЕН Т
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.25 «О ТЕ Ц  БРАУН» (16+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
5.15 «Естественный отбор» (12+)

АДВОКАТ» (16+)
Утро. Самое лучшее» (16+) 
Мальцева» (12+)
МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С  бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «О С ТР О В » 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
2.30 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШ АТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ А
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ » (16+)
20.00 «САШ АТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 « д О м -2. После заката» (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш » (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.10 «ГОЛОДНЫ Е ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
15.25 «ГОЛОДНЫ Е ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
18.10 «ДИ ВЕРГЕН Т» (12+)
21.00 «И Н СУРГЕН Т» (12+)
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)
1.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ » (12+)
2.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
3.00 «ПЛАН Б» (16+)
4.35 «МАМОЧКИ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+'

11.30 «Дорога» (16
12.30 «Утилизатор-5» (16
13.00 «Идеальный ужин» (16
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Реш ала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Реш ала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ » (16+)
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ » (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АН ГЕЛ -ХР АН И ТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(16+)
1.30 «На самом деле» (16+)

гвл
гкл

магазин Слнре/по
ул. Посты ш ева, 7. Тел: 67-64-46

5.20 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Война машин» (12+)
9.40 «ПОКУШ ЕНИЕ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ПОКУШ ЕНИЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОКУШ ЕНИЕ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПОКУШ ЕНИЕ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ставка» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙ ГЕ» (0+)
1.30 «ГО С ТЬ  С КУБАНИ» (12+)
2.40 «КУРЬЕР» (6+)
4.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ » (0+)
5.15 «Обратный отсчет» (12+)

&

6.00 «СОЛДАТЫ -6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
8.30 «РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.50 «РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «С Л Е Д » (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «С Л Е Д » (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса (16+)
20.50 «Китайская формула» (12+) 
21.10, 0.50, 4.35 Новости 
21.15, 1.00 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про
тив Эрика Сильвы (16+)
0.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
0.30 «Катар. Live» (12+)
I .  55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва)
4.15 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
4.40 Реальный спорт. Едино
борства
5.30 «Фёдор Емельяненко. Про
должение следует...» (16+)
6.00 Все на Матч!
6.30 «Б О Е Ц » (16+)
8.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради- 
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан- 
кахас против Рюичи Фунаи (16+)
10.00 «НЕОСПОРИМ Ы Й-4» (16+)
I I .  40 «Спортивный детектив» 
(16+)
12.40 «Первые ракетки России» 
(12+)

2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+) 

, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О  самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМ А». (12+).
23.15 «Ш АПОВАЛОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со- 

1 ловьёвым» (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
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 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 Мой герой (12+)
2.00 Новости (16+)
2.40 Место происшествия (16+)
2.55 Большой город (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 Место происшествия (16+)

I 4.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХО ТУ» (6+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
9.30 «ИВАНОВЫ » (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «О ТЕ Ц  БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМ ЕРШ А-3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Декольте Анге
лы Меркель» (16+)

‘ 23.05 «Список Фурцевой: чёрная 
метка» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ А ГЕН Т
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.25 «О ТЕ Ц  БРАУН» (16+)

I 4.05 Петровка, 38 (16+)
4.25 Хроники московского быта. 
«Прощание эпохи застоя» (12+)
5.15 «Естественный отбор» (12+)

8.10 «Мальцева» (12+),
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМ ЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМ ЕРЧ» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «БЕССО Н Н И Ц А» (16+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Иностранное дело
8.40 «МОЯ СУДЬБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х Х  век
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «Ц Ы ГАН » (0+)
17.45 Исторические концерты
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»
21.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
23.20 Новости культуры
23.40 «Самая счастливая осень» 
0.35 Х Х  век
1.50 Исторические концерты
2.40 «Pro memoria»

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «САКВОЯЖ  СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)
19.00 «У  ПРОШЛОГО В ДО ЛГУ!» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
4.25 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш » (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.05 «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 «ЗАБИРАЯ Ж ИЗНИ» (16+)
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 «И Н СУРГЕН Т» (12+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА С ТЕ 
НОЙ» (12+)
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
1.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ » (12+)
2.15 «Дело было вечером» (16+)
3.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
4.25 «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ -7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Реш ала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Реш ала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ » (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ » (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.20 «Последний день» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «АНГЕЛЫ  ВОЙНЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «АНГЕЛЫ  ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Ставка» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код. доступа» (12+)
23.40 «ДАЙТЕ Ж АЛОБНУЮ  
КНИГУ» (0+).
1.30 «СТРЕЛЫ  РОБИН ГУДА» 
(6+)
2.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+
4.20 «СТЕП АН О ВА ПАМЯТКА» 
(0+)

m

5.10 «АДВОКАТ» (16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С  бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «П О  СООБРАЖЕНИЯМ 
С О В Е С Т И »16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
3.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+) а
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШ АТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ А
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ » (16+)
20.00 «САШ АТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТН Т -Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+)
4.50 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+)
11.10 «РАЗРЕШ ИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «С Л Е Д » (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «С Л Е Д » (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва)
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены (16+)
21.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 «Кубок Америки. Live» (12+) 
0.00 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
0.20 «Австрийские игры» (12+) 
0.40 Новости 
0.45 Все на Матч!
1.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА
4.10 Новости
4.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия (0+)
6.15 Все на Матч!
6.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
8.25 Футбол. Кубок Америки
10.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала
12.25 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 24 по 30 июня
ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ
ТА» (16+)
1.20 «РОККИ» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

Р О С С И Я
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
(12+)
0.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(12+)
4.10 «СВАТЫ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Мой герой (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Секретная папка (16+)
23.25 Новости (16+)
0.20 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.45 Концерт Земфиры «Малень
кий человек» (12+)
3.40 Новости (16+)
4.20 Тень недели (16+)
5.15 Русская императорская 
армия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Место происшествия (16+)
6.20 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Александр Панкратов- 
Чёрный. Мужчина без комплек
сов» (12+)
8.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (12+)
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ
КИЕ» (12+)
11.30, 14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)
19.40 События
20.05 «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (0+)
4.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
5.00 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+

3.50 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00 Новости 
культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Иностранное дело
8.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 «Самуил Маршак. Обыкно
венный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 «Гатчина. Свершилось»
14.10 «Русская Ганза. Передний 
край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.35 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ
НЫ» (0+)
21.25 «Русская Ганза. Передний 
край Европы»
22.10 Открытие ХХХ!Х Междуна
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
23.55 «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы для взрослых 

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
(16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ» (16+)
0.55 «Тест на отцовство» (16+)
1.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
2.50 «Эффект Матроны» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «Место встречи» (16+)

21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
1.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)
3.20 «МАМОЧКИ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)
20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)
22.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+)
0.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

5.20, 6.10 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
6.00 Новости
7.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

ОСП
производства
России

806О у б . Ш
магазин Слнре/ио

ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46

2.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
4.00 «Рюкзак» (16+)
4.45 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 1600, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Хорошо ли там, где нас 
нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная 
тайна» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+
0.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
2.15 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМ- 
БАУЭР» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «д Ом -2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «STAND UP» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «Фиксики» (0+)
5.50 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.20 «Уральские пельме
ни» (16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ
НОЙ» (12+)
18.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)

6.05 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (0+)
0.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» (12+)
2.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» (12+)
3.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.15 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)

&
5.00 «Известия»
5.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯ
ЕТ КУРС» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Австрийские игры» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА
18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 «Гран-при» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика 
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
3.15 «Австрийские игры» (12+)
3.35 Новости
3.40 Реальный спорт. Баскетбол.
4.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия
6.25 Все на Матч!
6.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
8.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
10.55 «Кубок Америки. Live» 
(12+)
11.25 «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
1.15 «РОККИ-2» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ
ЛАМ» (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
1.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Загородные премудрости 
(12+) w
11.20 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (12+)
12.45 Моё советское (12+)
13.35 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
15.00 Русская императорская ар
мия. Легендарные войска (16+)
15.15 Новости недели (16+)
16.05 Говорит «Губерния» (по
втор от 6.05)
17.15 Мой герой (12+)
18.05 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
21.35 Новости недели (16+)
22.25 Концерт Земфиры «Ма
ленький человек»(12+)
0.40 Новости недели (16+)
1.25 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
1.50 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 
(16+)
3.45 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
5.10 Новости недели (16+)
5.55 Мой герой (12+)
6.30 Зелёный сад (0+)

Т В Ц
5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)
7.05 Православная энциклопе
дия (6+)
7.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
(12+)
9.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.05 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

14.30 События
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Проклятые звёзды» (16+)
3.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
4.40 «Азбука соблазна» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)
5.50 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде
ние»
21.00 «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилора
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 е «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Снежная королева»
8.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
9.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий 
Суриков»
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ
НЫ» (0+)
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Дикая природа островов 
Индонезии»
13.45 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А. А. 
Юрлова
15.15 Исторические расследо
вания
16.00 «Мой серебряный шар»
16.45 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ
ЧИЙ КЕНАР»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 «Линия жизни»
19.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА
ГРАХ» (12+)
21.20 Закрытие XVI Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Гала-концерт 
лауреатов
0.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
2.45 Мультфильм для взрослых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «Королева красоты» (16+)
8.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
(16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
3.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
(16+)
4.50 «Эффект Матроны» (16+)

с т с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
0.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)
2.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)
4.00 «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.35 «1812» (12+)
10.40 «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)
17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)
19.40 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (12+)
3.40 «МОШЕННИКИ» (16+)
5.05 «Улётное видео» (16+)
5.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (6+)
18.00 Новости дня
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
2.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(0+)
4.05 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)
5.00 «Москва фронту» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СПЕЦЫ» (16+)

гтгт

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Аисты» 6+
7.30 «Монстры против пришель
цев» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убьёт 
человечество?» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
0.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ»12+
3.00 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.35 «Комеди клаб» (16+)
20.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ
НЫЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «д Ом -2. После заката» (16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» (16+)

13.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)
13.20 «Вся правда про ...» (12+)
13.50 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала
15.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина
17.55 Новости
18.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала
20.00 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика
21.00 «Гран-при» (12+)
21.30 Новости
21.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
22.05 «Австрийские игры» (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация 
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
1.00 «Австрийские игры» (12+)
1.20 Новости
1.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против Джорда
на Маккорри (16+)
3.10 Все на Матч!
3.40 «Австрия. Live» (12+)
4.00 Новости
4.05 Все на футбол! Кубок 
Америки
4.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
6.55 Все на Матч!
7.30 «Кибератлетика» (16+)
8.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
(16+)
10.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред
нем весе (16+)
12.20 «Команда мечты» (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.35 «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00 Новости
6.10 «ЕВДОКИЯ» (0+).
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Живая жизнь» (12+) 
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
(12+)
17.50 «Семейные тайны» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА
ВИЯ» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.25 «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос
кресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша
ется»
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Действующие лица»
(12+)
1.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ
НОЙ ПАРЫ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Благовест (0+)
7.20 Городские события (0+)
7.25 Новости недели (16+)
8.05 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО
ТУ» (6+)
9.30 Загородные премудро
сти (12+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.10 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
16.00 Секретная папка (16+)
16.45 Лайт Life (16+)
16.55 На рыбалку (16+)
17.25 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.35 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (12+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.00 «КРАСОТКИ В ПАРИ
ЖЕ» (16+)
2.05 Новости недели (16+)
2.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.10 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
3.55 Мой герой (12+)
4.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.00 Новости недели (16+)
5.40 Моё советское (12+)
6.20 Лайт Life (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

Т В Ц
6.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Петровка, 38 (16+)
8.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30 События.
14.50 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
15.35 «Прощание» (12+)
16.30 «90-е. Звёзды из «ящи
ка» (16+)
17.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

21.00 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.45 События
0.05 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
0.55 «КРУТОЙ» (16+)
2.45 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ
МИ» (12+)
4.30 «Синдром зомби. Чело
век управляемый» (12+)
5.25 «Фортуна Марины Лев- 
товой» (12+)

е
4.55 Ты не поверишь! (16+)
6.00 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+)
0.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
2.15 «Магия» (12+)
3.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
4.20 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Человек перед Богом. 
«Икона»
7.00 Мультфильмы
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
9.50 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
(12+)
12.00 «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
12.40 «Первые в мире»
12.55 «Письма из провин
ции»
13.25 Страна птиц
14.10 «Дневник лейтенанта 
Мелетина»
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Агриппина Ваганова» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
22.05 «СКРИПАЧ НА КРЫ
ШЕ» (0+)
1.00 Страна птиц
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.55 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН-2» (16+)
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
3.10 «Эффект Матроны» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
5.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Соль: Легенды миро
вой музыки» «Iron Maiden
- En Vivo!» 16+
1.50 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)
10.00 «Дом-2.
Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагруз
ка» (16+)
12.00 «Большой 
завтрак» (16+)
12.30 «РОСОМА
ХА: БЕССМЕРТ
НЫЙ» (16+)
15.00 «Комеди 
клаб» (16+)
20.30 «Школа экс
трасенсов» (16+) 
22.05 «STAND UP» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «ТНТ Music» (16+)
2.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
9.45 «Дело было вечером» 
(16+)
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ» (12+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
23.15 «Слава Богу, ты при
шёл!» (18+)
0.15 «ДЮПЛЕКС» (12+)
1.55 «ПЛАН Б» (16+)
3.30 «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
22.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (12+)
4.30 «Мультфильмы» (0+)

м ЗВЕЗДА

0

Поздравляем
ПОЙМАНОВУ 

Людмилу Григорьевну
с юбилеем!

Вот и грянул юбилей - 
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей,

50 - не старость.
Пусть отныне и всегда,

Грустью не распяты 
^ Будут новые года 
' Радостью богаты!

И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,

И друзья не подведут,
И душа - на месте! т 

Коллектив отдела учёта и \  
отчётности администрации 

муниципального района 
имени Лазо

Поздравляем
дорогую, любимую 

нашу доченьку 
ЧОРНАУС

Марину Александровну 
с юбилейным днём рождения 

50-летием!
Хрустальной жизни 

ни к чему желать,
Бывает в жизни и ненастье. 

Мы желаем здоровья, 
улыбок, сил, добра, 

Пусть светит по жизни 
удача всегда.

И простого человеческого
счастья.

Папа, мама, и 
семья брата Саши

1 ,

Поздравляю
брата 

ШУТКО
Евгения Андреевича

с юбилеем -  
шестидесятилетием!

Пусть ветер дует тебе в лицо.
Ты крепче держи свой штурвал. 
Пусть дороги тебе не страшны 

И перевалы тебе не велики. 
Пусть солнце светит тебе в глаза, 

И будет ярко и светло в душе. 
Желаю счастья тебе всегда.

Твой брат Костя

Поздравляю
внука
ПОГОДИНА 
Сергея 
Сергеевича 
с днём рождения!
Ты достоин славы 

успеха, 
счастья 

и богатства. 
Пусть жизнь

ежедневно
подтверждает это! 

Виноградова

5.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» (6+)
7.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+) 
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
14.00 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 
(0+)
1.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ» (12+)
3.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

Уважаемые жители района!
21 июня

в Переяславке состоится торжественное шествие 
выпускников средней школы № 1.

В связи с этим в период с 17.00 до 17.30 часов 
будет ограничено движение транспорта:

- по ул. Постышева - в районе пересечения с ул. Ленина;
- по ул. Ленина - от пересечения с ул. Постышева до площади Славы;
- по ул. Октябрьской -  от пер. Индустриального до ул. Постышева.

На этих же участках дорог будет запрещена стоянка 
автотранспортных средств.

5.00 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» 
(16+)
9.00 «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
(16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
2.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 
4.05 «Большая разница» (16+)

13.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай 
14.55 «Вся правда про ...» 
(12+)
15.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала
19.10 Новости 
19.15 Все на Матч!
20.10 «Австрийские игры» 
(12+)
20.30 Футбол. Кубок Пари- 
матч Премьер. «Краснодар» 
- «Ростов»
23.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии

Сердечно благо
дарим министра со
циальной защиты Пе
тухову С.И. и нашего 
директора Максимчука 
Ю.В. за замену окон и 

•ремонт в наших квар
тирах, за внимание и 
поддержку, отзывчи
вость.

Жильцы 
Переяславского 
дома ветеранов

1.15 Новости
1.20 «Австрия. Live» (12+) 
1.40 Футбол. Кубок Пари- 
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 
4.10 Новости
4.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия (0+)
6.15 Все на Матч!
7.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
(16+)
8.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

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 2019 

года
(без доставки на дом).

Это всего 192 рубля на 3 месяца! 
Ж дём вас!

Районную газету ежемесячно можно 
выписать и в почтовых отделениях.

Поддержите «районку»: 
свои новости ближе и понятнее!

.ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 

АРМАТУРА 
УГОЛОК

)  ^  магазин СлнрС/ПО
ул. Постыш ева, 7. Тел.: 67-64-46

П
П О

Р О Ф Л  И
ИМ РАЗМ

СТ
Е РАМ

Сегодня заказали -  завтра забрали.

ОКНА ПВХ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕЗКА СТЕКЛА.

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ, Мировой суд)

Те л . 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28. РекламаРеклама
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Ш ко л ьн а я  ж и зн ь
Краевой семинар в ШИ № 9

ЧТО ТАКОЕ
МОНТЕССОРИ?

Монтесорри -  это игровая педагогика, ко
торая успешно применяется для обучения 
детей с отклонениями здоровья.

Речь о ней, а также о мнемотехнике, об 
использовании мультисенсорного посо
бия Ну-микон, техники «Лэпбук» и многом-

многом другом, полезном и нужном, зву
чала на краевом семинаре по актуальным 
вопросам образовательной программы 
для детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, который состоялся в школе- 
интернате № 9.

З то было очень насыщенное 
в плане обмена опытом и 

озвучивания проблем меропри
ятие -  с выступлениями о мето
дических наработках, с откры
тыми уроками, практическими 
занятиями, мастер-классами -  
для 70 педагогов школ-интер
натов, реализующих адаптиро
ванные основные общеобразо
вательные программы. То есть 
для учителей начальных клас
сов, предметников, логопедов, 
психологов, воспитателей, тью
торов и других специалистов 
коррекционного профиля.

Участие в семинаре также 
приняли гл. специалист отдела 
специального образования и 
здоровьесбережения министер
ства образования края Н.Ю. Ба- 
рахтина и руководитель коррек
ционного образования ХК ПРО 
А. А. Чебакова.

Переяславская ШИ №9 -  одна 
из опытных в крае образователь
ных площадок, где апробируют
ся методики обучения детей с 
определённым умственным раз
витием, а также слепых и глухих

детей. Для каждого такого ре
бёнка в соответствии с ФГОСа- 
ми разрабатывается специальная 
индивидуальная программа обу
чения (СИПР). Опыт этот нара
батывается и изучается.

Работа семинара проходила на 
трёх дискуссионных площадках, 
на которых выступали как наши 
педагоги, так и гости. Например, 
на первой площадке гости по
бывали в гостях у сказки. Наши 
педагоги Т.Н. Боднар и Н.А. 
Васкевич провели показатель
ное коррекционно-развивающее 
интегрированное занятие «Ска
зочное путешествие» по сказке 
«Колобок». Малыши работали с 
тестом, разминая пальчики, ле
пили колобки, попутно давали 
характеристики зверям -  героям 
сказки, пели, рисовали, изучали 
буквы и звуки, на минутках ре
лаксации отдыхали, а в конце 
занятия каждый получил по ис
печенному колобку. А педагог- 
психолог К.А. Тарасенко из ШИ 
№ 5 в числе других выступаю
щих как раз осветила тему «Мон- 
тессори в работе психолога».

Вторая площадка была отдана 
на откуп тьюторам, которые де
лились опытом работы с детьми 
по их социализации в обществе 
и раскрытию личностного по
тенциала.

На третьей дискуссионной 
площадке обсуждались вопро
сы эффективных практик орга
низации образовательной дея
тельности по СИПР.

В перерыве работал «Арт- 
дворик» с мастер-классами 
наших педагогов: «Кляксогра- 
фия», «Серебряное чудо», «Ки- 
нусайга», «Живопись легко!», 
«Цветочная феерия» и «Би- 
сероплетение». Также гостей 
ждала экскурсия, на которой 
они могли ознакомиться с тем, 
как живёт и работает Переяс
лавская школа-интернат. Когда 
занятия закончились, пришло 
время подвести итоги. Руково
дители площадок направились 
к «дереву успеха», чтобы при
крепить к нему «итоговые» ли
стья трёх цветов. Зелёные обо
значали решённые проблемы, 
жёлтые -  в стадии решения, а

красные -  нерешённые. Дере
во «показало», что проблем, 
которые только решаются, по 
мнению участников семинара, 
намного больше остальных. 
На «дереве успеха» преоблада
ли листья жёлтого цвета, а это 
означало, что работа идёт, не 
прекращается ни на минуту. 
А решение проблем -  это дело 
уже недалёкого будущего.

По отзывам участников се

минара, мероприятие прошло 
плодотворно и на высоком 
уровне. Следующая встреча та
кого уровня пройдёт на базе 
другой школы-интерната. Об
разование -  процесс, который 
не прекращается всю жизнь. А 
значит, педагоги должны встре
чаться, обсуждать проблемы и 
делиться опытом.

А.А. УЛЬЯНОВ, 
педагог ШИ № 9

Пишут д ети 
Школьное лето

«ЗАКУЛИСЬЕ» В СИДИМЕ
Летняя площадка в нашей школе начала работать 1 июня. 

В этот день с утра шёл дождик, но он не испортил открытия 
смены «Закулисье». Оно получилось ярким и здоровским.

В школьном лагере весело 
и интересно. Работают 

различные кружки по интере
сам и проводятся спортивные 
игры.

Каждое же утро начинает
ся с зарядки, а затем мы из 
почтового ящика получаем 
творческие задания на день. 
Наша смена посвящена Году 
театра, поэтому называется 
«Закулисье». Мы ежеднев
но знакомимся с театраль
ными профессиями. Пробу
ем себя в роли режиссёров, 
сценаристов, художников- 
оформителей. Есть у нас и ди
ректор театра, и костюмеры, и 
гримёры. А уж артистами по
бывали все! А ещё у каждого 
из нас появились «трудовые 
книжки», куда мы каждый 
день записываем то, что дела
ли, и свои достижения.

Весёлые
Вот и лето —

каникулы весёлые! 
До свиданья,

мой любимый класс! 
Но спортзал,

учителя знакомые 
В летний лагерь

приглашают нас.
Тут ждут нас друзья 

и подруги,
Игры, смех и отдых 

в там числе.
От мала до велика -  

мы здесь 
в весёлом круге,

И  детство здесь цветёт 
во всей красе.

А повара готовят
очень классно

недавно у нас прошел кон
курс мистерий «Обыкновен
ное чудо», который понравил
ся всем. Отрядам нужно было 
показать сценки, в которых 
была бы какая-нибудь тайна, 
чудо, волшебство. Все справи
лись отлично, каждая из ми
стерий получилась забавной, 
интересной и запоминающей
ся. В конце мероприятия мы 
давали оценку выступлению, 
присуждая ему ту или иную 
театральную маску.

Мне очень нравится отды
хать в пришкольном лагере. 
И я каждый вечер с нетерпе
нием жду нового дня, чтобы 
вновь попасть в «Закулисье» 
и встретиться с друзьями и 
воспитателями.

Диана ЛУНИНА, 
ученица 6 кл., 

СШ п. Сидима

каникулы
И  балуют нас,

как своих детей!
И даже пасмурный

и хмурый день 
ненастный...

Он в нашем лагере 
становится светлей!
Так пусть не умолкает

смех здесь детский, 
Живут веселье,

радость и Театр,
«Ты -  самый лучший лагерь 

на планете!» —
Так все ребята наши 

говорят!

Даша АРТАМОШИНА, 
ученица 5 кл., 

смена «Закулисье»

Спасибо от родителей

МЫ БЛАГОДАРНЫ
ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хоро
ший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, -  он будет лучше того учителя, который про
чёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он -  совершенный учитель».

З ти строки великого русско
го писателя Льва Толстого 

характеризуют замечательно
го учителя начальных классов 
Хорской СШ № 3 Ю.В. Пол
тавскую.

Четыре года назад мы при
вели своих детей в эту школу, 
где и познакомились с Юлией 
Вячеславовной. С первых же 
дней она сумела найти общий 
язык и с нашими детьми, и с 
нами -  родителями.

Максиму Горькому принад
лежат слова о том, что в душе 
каждого ребёнка есть невиди
мые струны, если тронуть их 
умелой рукой, они красиво за
звучат. Эти струны умеет нахо

дить Юлия Вячеславовна в каж
дом своём ученике. Она отдаёт 
им душу и сердце, не жалея сил 
и времени. Сколько совмест
ных мероприятий она провела 
для нас с детьми! Это поездки 
в театр драмы и музыкальный 
театр, в бассейн, питомник им. 
В.П. Сысоева. А ещё были вы
езды на природу, чаепития и 
развлекательные программы.

Юлия Вячеславовна принад
лежит к числу педагогов, кото
рые совмещают немалый опыт, 
большой объём знаний с твор
ческим отношением к процессу 
обучения детей, а это дорогого 
стоит! И её педагогическое ма
стерство оценивается не одни

ми ли ть  высокими разрядами 
и квалификациями. Про таких 
людей всегда говорят, что они 
работают с огоньком в душе, 
отдают работе всего себя, а на
зывают их — «Учитель с боль
шой буквы». Замечательный пе
дагог, подлинный мастер своего 
дела, она подготовила к само
стоятельной взрослой жизни не 
одно поколение детей.

Со слезами на глазах прошло 
наше прощание с начальной 
школой. Этот день запомнит
ся нам надолго! Мы, родители 
и наши дети, выражали слова 
благодарности любимому учи
телю. Вот и сейчас мы хотим 
пожелать Юлии Вячеславовне 
крепкого здоровья, неиссякае
мого вдохновения, талантли
вых учеников и новых успехов 
в работе!

Спасибо Вам за всё!!
Родители и ученики 

4 «Б» класса 
Хорской СШ № 3
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Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Хорского городского поселения муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края 
от 17.06.2019 г. № 25 п. Хор

В соответствии со статьей 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референ
думе граждан российской федерации», 
статьей 11 избирательного кодекса Ха
баровского края, в связи с досрочным 
сложением полномочий депутата совета 
депутатов Хорского городского посе
ления по одномандатному избиратель
ному округу № 8, на основании устава 
Хорского городского поселения совет 
депутатов рЕШИЛ:

1. назначить дополнительные выборы 
депутата совета депутатов Хорского го
родского поселения по одномандатному

избирательному округу № 8 на 08 сентя
бря 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «наше время».

3. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
совета депутатов Хорского городского 
поселения Зинченко Е.в.

4. настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава городского поселения 
Ю.Н. Исаев, 

председатель совета депутатов 
Е.В. Зинченко

субсидия на оплату
ж и л о го  ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ усл уг

С целью снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных 
услуг семьям и одиноко проживающим гражданам может быть 
предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг (далее -  субсидия).

Правила предоставления субсидии 
утверждены постановлением Прави
тельства российской федерации от 14 
декабря 2005 г. № 761.

субсидия предоставляется собствен
никам, нанимателям или пользователям 
жилых помещений (с учётом постоян
но проживающих членов их семей), 
если расходы на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, рассчи
танные из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают 22 процента от со
вокупного дохода семьи.

региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг еже
годно устанавливаются правитель
ством края по поселениям и городским 
округам из цен, тарифов и нормати
вов, используемых для расчёта платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

в  настоящее время для расчёта суб
сидии применяются региональные 
стандарты стоимости жилищно
коммунальных услуг, утверждённые 
постановлением правительства края от 
19.11.2018 № 420-пр.
При расчёте субсидии учитываются 

доходы всех членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина за шесть 
последних календарных месяцев, пред
шествующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении субсидии.

Субсидия предоставляется на нор
мативную площадь жилого помеще
ния:

на 33 кв. м -  для одиноко проживаю
щих граждан;

на 21 кв. м - для каждого члена семьи 
из двух человек;

на 20 кв. м - для каждого члена семьи 
из трёх и более человек.

Для отдельных категорий граждан 
предусмотрено увеличение норма
тивной площади, но не более чем на 
17 кв. м:

- инвалидам, имеющим право на от
дельную комнату в соответствии с 
утверждённым перечнем заболеваний;

- гражданам, страдающим тяжёлой 
формой хронических заболеваний, 
которым в установленном законом по
рядке предоставлено право на допол
нительную жилую площадь;

- ветеранам ВОВ и приравненным к 
ним лицам;

- участникам ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и приравненным к ним лицам.

Увеличение нормативной площади 
производится также для граждан, не 
имеющих права на получение мер 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг:

- неполных семей, имеющих ребёнка

в возрасте до 18 лет;
- семей из двух человек, если оба чле

на семьи являются пенсионерами по 
возрасту;

- семьи из двух человек, в которой 
женщина находится в отпуске по бере
менности и родам, а второй член семьи 
обучается с отрывом от производства;

- одиноко проживающих граждан 
старше 70 лет.

размер предоставляемой субсидии не 
должен превышать фактические рас
ходы семьи или одиноко проживаю
щего гражданина на оплату жилищно
коммунальных услуг. Фактические 
расходы уменьшаются на размер де
нежных выплат и компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемых заявителю и членам 
его семьи.

субсидия предоставляется при от
сутствии задолженности на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (в том 
числе отсутствие задолженности по 
оплате взноса на капитальный ремонт) 
или при заключении соглашения о 
погашении задолженности с органи
зациями, оказывающими жилищно
коммунальные услуги.

Субсидия назначается на основа
нии заявления и документов:

- удостоверяющих личность заявите
ля и членов его семьи;

- содержащих сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за месяц, предше
ствующий обращению (квитанции);

- подтверждающих доходы заявителя 
и членов его семьи, за 6 месяцев до ме
сяца обращения;

- на жилое помещение, в котором за
явитель и члены его семьи зарегистри
рованы по месту постоянного житель
ства (договор найма, приватизации, 
свидетельство о праве собственности 
и др.).

субсидия назначается на шесть меся
цев и выплачивается ежемесячно в де
нежной форме путём перечисления на 
банковские счета граждан (в исключи
тельных случаях допускается выплата 
субсидии через отделения почтовой 
связи). После окончания шестиме
сячного периода граждане вправе об
ратиться заново за её назначением на 
очередной период.

Заявление о назначении субсидии 
граждане могут подать непосред
ственно в центр социальной поддерж
ки населения по месту жительства, в 
многофункциональный центр предо
ставления государственных и муници
пальных услуг (МФЦ), через Портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

Правительство Хабаровского края

Вниманию жителей района!
Министерство образования и нау

ки края ИНФОРМИРУЕТ о реали
зации на территории Хабаровского 
края программ дополнительного про
фессионального образования граждан 
предпенсионного возраста.

Участниками программ могут быть 
граждане, желающие пройти обуче
ние в 2019 году: женщины 1964-1968 
г.р., мужчины 1959-1963 г.р.

Программы повышения квалифи
кации в объеме 72 часов реализуют
ся по компетенциям:

- фрезерные работы на станках с 
ЧПУ;

- технология моды;
- обслуживание грузовой техники;
- эксплуатация сельскохозяйствен

ных машин;
- спасательные работы;

- ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей.

Обучение БЕСПЛАТНОЕ. Прово
дится на базе образовательных учреж
дений г. Хабаровска, г. Комсомольска- 
на-Амуре, р.п. Хор.

расходы, связанные с проездом, 
проживанием, питанием, несёт обу
чающийся либо командирующая его 
организация (на усмотрение работо
дателя).

Организатор программ обучения:
Хабаровский краевой институт разви
тия системы профессионального об
разования. Контактное лицо: Бело- 
мызая наталья Александровна, тел. 8 
(4212) 46-70-68.

Заявки на участие в обучении при
нимаются по электронной почте:
natalia.belomyzaia@profobr27.ru

О БЪ Я В Л ЕН И Е
Администрация района им. Лазо

СООБЩАЕТ о начале процедуры кон
курсного отбора проектов «ТОС», за
регистрированных на территории по
селений муниципального района, для 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию проектов 
развития территориального обще
ственного самоуправления.

Информация о проведении конкур
са размещена на сайте администра-

ции муниципального района в разделе 
«ТОС» (вкладка «районный конкурс 
«ТОС»).

Заявки от ТОС на конкурс принима
ются с 17 июня 2019 года по 01 июля 
2019 года в отделе экономики и инве
стиций администрации муниципаль
ного района по адресу: п. Переяслав- 
ка, ул. Октябрьская, 35, кабинет 27, в 
рабочие дни - с 09.00 до 18.00 часов 
местного времени.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 
78 Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермер
ские) хозяйства о предстоящем предо
ставлении в аренду земельных участков 
в кадастровом квартале: 27:08:0010101, 
для осуществления деятельности кре
стьянского фермерского хозяйства, в том 
числе:

1. земельный участок с местоположени
ем: 7400 м на север от д. 17, ул. Централь
ная, с. Аргунское, район имени Лазо, 
Хабаровский край, площадь 1892738 кв. 
м, для сельскохозяйственного использо
вания;

2. земельный участок с местоположени
ем: 3150 м на северо-восток от д. № 35, 
ул. Центральная, с. Невельское, район 
имени Лазо, Хабаровский край, площадь 
2500000 кв. м, для сельскохозяйственно
го использования;

3. земельный участок с местоположе
нием: 800 м на северо-восток от д. № 32, 
ул. Центральная, с. Невельское, район 
имени Лазо, Хабаровский край, площадь 
1712949 кв. м, для сельскохозяйственно
го использования;

4. земельный участок с местоположени
ем: 1360 м на северо-восток от д. № 35, 
ул. Центральная, с. Невельское, район 
имени Лазо, Хабаровский край, площадь 
2500000 кв. м, для сельскохозяйственно
го использования.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схема
ми расположения земельных участков и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муници
пального района имени Лазо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявле
ний - 22 июля 2019 года, 18 час. 00 мин.

* * *
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель 
-  земли населённых пунктов, с видом 
разрешённого использования -  для рас
тениеводства, с кадастровым номером 
27:08:0010110:156, площадью 2441 кв.

м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, 565 м 
на северо-восток от ориентира - жило
го дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Черняево, ул. 
Молодогвардейцев, д. 5.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управления 
архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, 
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 19 июля 2019 г., 17 ч. 00 мин.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Зе

мельного кодекса РФ администрация 
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о приёме заявлений о наме
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка:

- земельный участок под объект гараж
ного назначения, с кадастровым номером 
27:08:0010226:ЗУ1, площадью 45 кв. м, 
имеющий местоположение: 29 м на юго
запад от д. 12А по пер. Ленина, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край (код вида - 2.7.1.);

- земельный участок под объекты га
ражного назначения с кадастровым номе
ром 27:08:0010235:160, площадью 24 кв. 
м, имеющий местоположение: участок 
находится в 20 метрах по направлению 
на запад от ориентира - д. 8, расположен
ного за пределами участка, адрес ориен
тира: Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Бойко-Павлова (код 
вида - 2.7.1).

Заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков 
граждане в течение 30 дней с даты опу
бликования настоящего извещения впра
ве подать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
лично или через представителя по дове
ренности по адресу: пер. Ленина, д.12, 
кабинет № 6, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00- 
до 14.00 часов.

mailto:natalia.belomyzaia@profobr27.ru
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События, реклама
В КРАЕ

ПЕРЕВОЗКУ ЛЕСА -  ПОД КОНТРОЛЬ
Правительство края закупит автоматические пункты весового 

контроля для региональных дорог. Это позволит исключить че
ловеческий фактор при контроле за перевозками леса.

Губернатор края Сергей Фур- 
гал на встрече с крупными 

лесозаготовительными предпри
ятиями обсудил вопросы содер
жания и восстановления дорог 
краевого значения.

По словам губернатора, сегодня 
из-за практически бесконтроль
ной езды лесовозных машин раз
бита единственная дорога до по
селка Мухен в районе имени Лазо. 
Критическая ситуация сложилась 
также и на других направлениях: 
Селихино-Николаевск, Советская 
Гавань-Ванино, а также на отрез
ке от поселка Берёзовый до села 
имени Полины Осипенко. На си
туацию с состоянием дорог также 
повлияли обильные осадки.

Руководители лесозаготовитель
ных предприятий, в частности 
компания «Азия Лес» и ООО 
«Римбунан Хиджау ДВ» заявили, 
что вкладывают средства в вос
становление дорог и даже взяли 
на содержание некоторые участ
ки. При этом из-за высокого тари
фа возить лес по железной дороге 
предприниматели не готовы.

-  Мы с вами должны найти ре
шение этой проблемы. Нельзя

допустить нарушения жизнеобе
спечения наших жителей. Есть 
федеральный закон, который 
определяет лимиты допустимых 
нагрузок на дорогу, и все должны 
соблюдать эти требования. Одна
ко сегодня мы видим, что лесовоз
ные колонны ездят практически в 
любую погоду, разбивая дороги. 
Почти ничего не вкладывается в 
восстановление трасс. При этом 
с каждого кубометра леса в виде 
налогов в краевой бюджет по
ступает только 137 рублей. В со
седних регионах -  400 рублей, а 
в Ленинградской области уже 900 
рублей. Ситуацию необходимо 
менять кардинальным образом, -  
сказал губернатор края.

Сергей Фургал подчеркнул, 
что лесозаготовители, в первую 
очередь те, кто работает в усло
виях льготных инвестиционных 
проектов, должны больше вкла
дывать средств в содержание и 
восстановление дорог. Краевые 
власти готовы предложить раз
личные варианты заключения 
соглашений, чтобы эта работа 
проводилась регулярно. Предла
гается распределить проблемные

участки среди лесозаготовителей, 
предусмотреть ограничение дви
жения в непогоду и контроль со 
стороны различных структур.

Со своей стороны, лесозагото
вители выразили готовность к со
вместной работе с краевыми вла
стями в этом направлении. Новую 
схему работы с такими предприя
тиями губернатору представят на 
следующей неделе после согласо
вания со всеми заинтересованны
ми сторонами.

При этом контроль за переме
щением лесовозных машин будет 
ужесточаться. Глава региона под
писал распоряжение о закупке ста
ционарных автоматических постов 
весового контроля. Это позволит 
исключить человеческий фактор. 
В автоматическом режиме будут 
фиксироваться все параметры 
транспортных средств, в том числе 
номера автомобилей. В настоящее 
время проходят конкурсные про
цедуры.

Кроме того, Сергей Фургал об
ратился в Правительство РФ с 
просьбой проводить все экспорт
ные контракты по продаже леса 
через биржу. Это позволит сни
зить количество нелегальных по
ставок и увеличить переработку 
древесины.

СОНКО ВЫДЕЛЯТ 14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Социально ориентированные некоммерческие организации по

лучат субсидии из краевого бюджета. В правительстве региона 
объявлен конкурс проектов СОНКО. Заявки принимаются с 24 
июня по 23 июля. Всего на эти цели в краевой казне предусмо
трено 14 млн рублей.

По информации комитета 
по внутренней политике 

правительства края, организа
ции смогут получить субсидии 
по двум конкурсам. Один из них 
проводится для отбора лучших 
проектов в области профилакти
ки социального сиротства, под
держки материнства и детства, 
повышения качества жизни лю
дей пожилого возраста, социаль
ной адаптации инвалидов и их 
семей, развития дополнительного 
образования, межнационального 
сотрудничества, благотворитель
ной и волонтёрской деятельности 
и ряда других направлений. В за
висимости от опыта организации 
на эти цели можно получить до 
700 тысяч рублей. Обязательным 
условием является 15% софинан- 
сирования из внебюджетных ис
точников.

Второй конкурс нацелен на под
держку деятельности ресурсных 
центров, оказывающих инфор

мационную, консультационную и 
методическую поддержку неком
мерческим организациям. Всего 
в этом направлении можно полу
чить до одного миллиона рублей. 
Здесь необходимо обеспечить 
софинансирование не менее 10% 
расходов по проекту.

Документы принимаются по 
адресу: ул. Пушкина, 23, каб. 
601 (комитет по внутренней по
литике правительства края), в 
рабочие дни - с 10.00 до 17.00 
или направляются почтой. Мето
дические рекомендации оформ
ления заявки размещены на 
сайте ведомства. Получить не
обходимые консультации можно 
по телефону: 8 (4212) 30-09-49, 
E-mail: ayserkova@adm.khv.ru, 
masekhina@adm.khv.ru.

-  За шесть лет СОНКО зареко
мендовали себя как эффективный 
механизм реализации граждан
ских инициатив в социальной 
сфере. С 2013 года поддержано

около трёхсот проектов. Коли
чество внебюджетных средств, 
привлечённых на реализацию 
социально значимой деятельно
сти, составило порядка 115 млн 
рублей, -  уточнили в комитете по 
внутренней политике правитель
ства края.

В 2018 году по результатам кра
евого конкурса проектов СОНКО 
финансовую поддержу получили 
40 некоммерческих организаций 
на общую сумму более 21 млн 
рублей. К примеру, Дальнево
сточный центр инноваций соци
альной сферы в прошлом году на 
средства краевой субсидии реали
зовал проект «Дальневосточный 
фестиваль кино «Точка возврата», 
направленный на популяризацию 
и развитие любительского кино
искусства в Хабаровске, творче
скую самореализацию молодежи. 
В Комсомольске-на-Амуре орга
низация ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани
тельных органов получила субси
дию на проект «Доступный спорт 
для третьего возраста».

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края

Уважаемые предприниматели!
Отдел экономики и инвестиций управления 

по экономическому развитию администрации 
муниципального района в рамках муниципаль
ной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном райо
не имени Лазо на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯ
ЕТ о начале приёма документов на предо
ставление субсидии (грантов) начинающим 
предпринимателям муниципального района 
имени Лазо.

Вся подробная информация размещена на 
официальном сайте администрации муници
пального района (lazoadm.khabkrai.ru) в разде
ле «Малое и среднее предпринимательство».

Для получения информации и предоставления 
документов обращаться по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, 35, каб. 27, перерыв 
- с 13.00 ч. до 14.00 ч., тел. 8 (42154) 21-6-73.

Дата окончания приёма документов: 17 июля 
2019 года.

Муниципальное автономное 
учреждение 

«Редакция газеты 
«Наше время»

УВЕДОМЛЯЕТ, что в период выборов 
депутатов Законодательной думы Хабаров
ского края -  с 10 августа по 6 сентября 
2019 года - стоимость публикации предвы
борных агитационных материалов составит 
60 рублей за 1 квадратный сантиметр.

Общий объём площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов 
в номерах 15, 22, 29 августа и 5 сентября 
составит 7600 кв. см (по 10% от всей пло
щади каждого номера).

Общий объём печатной площади, которая 
будет предоставлена на бесплатной основе, 
составит 7600 кв. см (по 10% от площади 
номера).

Выборы состоятся в единый день голо
сования -  8 сентября 2019 года.

Уважаемые жители района имени Лазо,
для быстрого вызова экстренных оперативных служб обращайтесь по следующим

телефонам:
101 или 8 (42154) 21-6-53 -  пожарная служба;

102 или 8 (42154) 21-4-54, 8-999-273-08-27 -  полиция;
103 или 8 (42154) 24-1-63 -  скорая помощь;

104 или 8-914-162-06-61 -  служба газа;
112 -  Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДЦС).

При отключении электроэнергии обращаться в диспетчерские службы энергосетей: 
дежурный диспетчер Лазовских районных энергетических сетей:

8 (42154) 21-9-58,21-7-93, 8-963-563-89-13; 
дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:

8 (42154) 35-3-96, 8-909-804-29-00.

п. Коп. Ленина, 6

27 Д К
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
ОДЕЖДА. ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ ВЕСНА-ЛЕТО 2019

НОСКИ__________ ОТ 10 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб. 
МАЙКИ_________от 1 0 0  руб.
ФУТБОЛКИ _
ТРИКО_____
РУБАШКИ

. ОТ 1 0 0  руб. 
от250 руб. 
от 4 0 0  руб.

ДЕТСКИИ ТРИКОТАЖ: 
от 1 года до 12 лет

СОРОЧКИ______ от 1 0 0  руб.
ХАЛАТЫ______  от 2 5 0  руб.
ТУНИКИ________ от 3 50  руб

ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ 
ОБУВЬ _________ от 4 0 0  руб

НАВОЛОЧКИ___ от 75 руб.
П О Д О Д ЕЯЛЬН И КИ  от 4 5 0  руб.
ПЛЕДЫ____________ от 3 5 0  руб.
ПОЛОТЕНЦА___ от 33 руб.
ПОДУШКИ_____ от 1 0 0  руб.
ОДЕЯЛА___________ от 4 5 0  руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
(б я з ь ,  с а т и н , п о п л и н )

И м н о го е  - м н о го е  другое...

С НАМИ УДОБНО!

РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10 -1 8  Ч.

Уважаемые жители района!
О фактах незаконного оборота наркоти

ческих средств -  хранения, изготовления, 
распространения -  вы можете сообщить по 
«телефону доверия» отдела по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД России по рай
ону имени Лазо 8- 999- 2 / 3- 76- 51.

Конфиденциальность гарантируется.

Уважаемые жители района!
21 и ю ня будет работать телефонная «горячая линия», обра

тившись на которую, вы сможете узнать о своих заработанных 
пенсионных правах.

Теперь о сборе документов для назначения пенсии можно забыть! Каж
дый гражданин в любое время при желании легко и быстро, даже не выхо
дя из дома, узнает о своих заработанных пенсионных правах. Все сведения 
о трудовой деятельности содержатся на индивидуальном лицевом счёте 
гражданина в Пенсионном фонде. Причём, гражданин может пополнить 
свой лицевой счёт, если обнаружит, что в нём отсутствуют какие-либо 
периоды трудовой деятельности до 2002 года, подтверждённые трудовой 
книжкой.

Какие сведения содержатся на индивидуальном лицевом счёте?
Как получить доступ к личному кабинету на сайте ПФР?
Как ликвидировать пробелы в информации из лицевого счёта о трудовой 

деятельности?
Как часто обновляется информация в лицевом счёте?
Как назначить пенсию без сбора документов и визита в ПФР?
Консультации и подробные ответы на вопросы об индивидуальном лице

вом счёте дадут специалисты Пенсионного фонда 21 июня, с 9.00 до 17.00, 
по телефонам «горячей линии» в Управлении ПФР в районе имени Лазо: 8 
(42154) 24- 8 -70,24-4-68.

Лиц. № 1460 от 24.10.2016 г. Реклама

кредит

Уважаемые
жители
района!

В поликлинике 
районной 

больницы по 
субботам, 

с 10.00 до 13.00 
часов, 

приём ведёт 
врач-уролог. 
По вторникам 
и четвергам, 

с 14.00
ультразвуковую

диагностику
сосудов

проводит врач 
филиала 
№ 1 РБ.

Предварительная
запись

в регистратуре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Запишитесь на посещение без очереди 
или подайте заявку по телефону

8-800-100-7-100

w w w .v o s t b a n k .r u  восточный БАНК

mailto:ayserkova@adm.khv.ru
mailto:masekhina@adm.khv.ru
http://www.vostbank.ru
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о
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2 этаж, балкон. Тел. 
8-962-225-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, в СХТ. Тел. 8-924-214
21-84.
•1-к о м н а т н а я  КВАРТИРА, 30 кв.
м, в кирпичном доме в центре п. 
Переяславка. 1/2, высокие потолки, 
пластиковые окна, железная дверь, 
сухой погреб, торг. Тел. 8-962-501
47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, в кирпичном доме, 31,3 
кв. м, в собственности. Тел. 8-914
150-32-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, по ул. Кирова, 
д. 3, 2 этаж, окна пластик, балкон за
стеклён, 33,7 кв. м, 450 тыс. руб. или 
материнский капитал. Тел. 8-962
221-16-54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
5 этаж, в шестиэтажном доме, для 
проживания есть всё. Вопросы по 
тел. 8-984-170-55-34. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 18. Тел. 8-909-857
85-17.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка, состояние хорошее, 48 
кв. м, комнаты раздельные, 5-й этаж. 
Тел. 8-962-222-38-58. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, 5 этаж, окна пластико
вые, балкон застеклённый, бойлер, 
кондиционер, все счётчики; МОРО
ЗИЛЬНАЯ КАМЕРА LG. Тел. 21-7
99, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Пи
онерская, 6, 50 кв. м, 3 этаж, комнаты 
раздельные, в отличном состоянии.
Тел. 8-909-844-29-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка, ул. Ленина, 34, 1 этаж, в 
хорошем состоянии, 1 млн. 550 тыс. 
руб. Тел. 8-924-926-09-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом 
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты 
раздельные, на обе стороны дома, 
современные деревянные стекло
пакеты, балкон остеклён, квартира 
светлая, ухоженная, чистая, рядом 
ДК, школа, д/сады, один хозяин. Тел. 
8-914-402-23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка, ул. Пионерская, светлая, 
чистая, тёплая, недорого. Тел. 8-914
203-97-85, 8-962-674-95-77. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1 этаж, 44 кв. м, 
светлая, без мебели. Тел. 8-914-422
45-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, в р-не автовокзала, 5 
этаж. Тел. 8-924-314-50-81. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179
40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка, частично меблированная, 
4/4, с ремонтом, торг уместен; СТЕН
КА для гостиной, б/у, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, балкон, 
санузел совмещён; ГАРАЖ кирпич
ный в районе ж/д вокзала, с доку
ментами. Тел. 8-914-150-02-51. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 8, 5 этаж, меблиро
вана. Тел. 8-909-874-04-52. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5, вся инфраструк
тура рядом, окна и балкон - пластик. 
Тел. 8-914-411-22-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 45 кв. м, всё раздельно, счёт
чики установлены, ремонт сделан, 
сантехника поменена, лоджия засте
клена, торг уместен. Тел. 8-914-193
50-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Мо- 
гилёвка, по ул. Советской, 22, 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-400-05-01. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, торг уме
стен. Тел. 8-999-087-98-58.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домофон, 
балкон застеклён, окна пласти
ковые, кабельное телевидение 
и Интернет. Тел. 8-914-170-77-28, 
8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Пере- 
яславка, пластиковые окна, скважи
на 46 метров, кондиционер, новая 
кладовая, гараж, 1 млн. 250 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-914-778-09-69. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроен
ная КВАРТИРА в 2-квартирном де
ревянном доме в п Переяславка, 
надворные постройки, земельный 
участок, вода привозная, дом на
ходится недалеко от центра, всё в 
собственности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в п. Переяс- 
лавка. Вопросы по тел. 8-963-564
60-87.

РЕКЛАМА
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме п. Хор, ул. Заводская, 
2/1, 72 кв. м. Тел. 8-914-172-53-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-этажном кирпичном доме в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала. Тел. 8-909
852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Хор, р-он БХЗ, дом 15, 
4/5, долгов нет, рассмотрим все вари
анты. Тел. 8-909-800-82-52. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-914-412-32-41, 8-963-565-53-93. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Новостройка, 72,6 
кв. м. Тел. 8-909-801-13-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме в с. 
Гродеково, всё в собственности. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Киинск, возможен 
ОБМЕН на благоустроенную квар
тиру. Тел. 8-914-195-39-02. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1. Вопросы по тел. 
8-962-228-22-78, 8-909-874-89-98. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, по ул. Заводской, 5, 2 этаж. 
Тел. 8-914-162-74-29.
•ДОМ в п. Переяславка, 30 кв. м, 
скважина, шамбо, 900 тыс. руб. Тел. 
8-909-809-66-32.
•ДОМ в п. Переяславка, участок 
15 соток, гараж, все надворные по
стройки. Тел. 8-924-302-84-50.
•ДОМ в п. Переяславка, по ул. Чапа
ева, летняя кухня, баня, колонка во 
дворе, земля - 10 соток, в собствен
ности. Тел. 8-963-564-15-60.
•ЧАСТЬ жилого ДОМА в центре п. 
Переяславка, 60 кв. м, 2 этаж, на 1 
этаже гараж,мастерская, кладовая, 
земельный участок 400 кв. м. Тел. 
8-914-408-57-36.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кух
ня с мансардой, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё рядом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, скважина, 
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, 
цена 2 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-914
544-43-50, Сергей Петрович.
•ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в п. Хор, ул. Калинина, 41; А/М 
«ЖИГУЛИ-2106». Тел. 8-909-801-57
35, 8-909-807-99-01.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. База 
Дрофа, крыша металлическая, окна 
пластиковые, обшитый сайдингом, 
кондиционер, ухоженный земель
ный участок, надворные постройки. 
Частично меблирован. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914
192-94-09.
•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская, 100 кв. 
м, санузел и скважина воды в доме, 
сайдинг, пластиковые окна, два вида 
отопления, огород посажен, хоз
постройки, цена при осмотре. Тел. 
8-924-203-50-76.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул. 
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме 
и палисаднике - колонка, хорошая 
вода, летняя кухня, хозпостройки, 
межевание участка, кирпичный га
раж с погребом, земельный участок 
14,9 соток. Тел. 8-909-852-80-44. 
•ДОМ в п. Хор, 2-этажный, кирпич
ный, 98 кв. м, с удобствами, участок 
17 соток, есть гараж на 2 машины,
возможен вариант ОБМЕНА на 
2-комнатную квартиру в центре п. 
Хор. Тел. 8-909-871-17-86, 8-914
171-15-76.
•СРОЧНО! ДОМ кирпичный в п.
Хор, 44 кв. м + земельный участок 
13 соток, колонка, 2 погреба, рядом 
остановка «Детский сад», 1 млн. руб. 
Тел. 8-918-213-66-59.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. 
м, в доме есть всё, недорого, в связи 
с переездом. Тел. 8-962-583-78-09. 
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 
кв. м, участок 12 соток, скважина.
Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Полётное, участок 40 со
ток. Тел. 8-965-673-88-10, 8-914-204
83-27.
•ДОМ в с. Бичевая, 41 кв. м, 23 сотки 
земли, всё в собственности, горячая/ 
холодная вода, окна пластик, имеют
ся надворные постройки. Тел. 8-909
805-75-44, 8-962-225-52-25.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, мож
но под материнский капитал. Тел. 
8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.м, гараж 
тёплый, 2014 г. постройки, земля 30 
соток, в собственности. Тел. 8-962
585-15-76.
•Частный ДОМ с земельным участ
ком 30 сот. (в собственности) в с. 
Георгиевка, пер. Клубный, 3. Рассмо
трю все варианты. Тел. 8-914-202
25-83.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя кух
ня - 24 кв. м, вода в доме, постройки 
- баня, сарай, гараж, теплица. Тел. 
8-984-175-68-21, 8-914-187-86-63. 
•ДОМ в с. Могилёвка, все удобства, с 
кроличьей мини-фермой. Тел. 8-914
378-69-04.

•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 
49,7 кв. м, окна пластик., зимняя ру
бленая кухня, отопление батарейное 
из кухни в дом, постройки, земля 
48 соток в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в с. Моги- 
лёвка, с доплатой. Тел. 8-962-223
94-30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в с. Киинск, блочный, 3 ком
наты. Под материнский капитал, 
водяное-печное отопление. Тел. 
8-914-172-17-43, 8-924-402-03-20. 
•ЗДАНИЕ материального склада 
с рампами, общей площадью 1109 
кв. м в п. Хор. Тел 8-962-200-09-77,
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•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 соток
в п. Переяславка, с домом, вода, 
свет,межевание есть. Рассмотрю лю
бые варианты. Тел. 8-914-194-24-32. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот., с 
документами на жилой дом, в центре 
п. Переяславка, центральное водо
снабжение, сад, за 500 тыс. руб. Тел. 
8-914-207-28-59.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток 
в п. Переяславка, имеются боль
шой сад, скважина, ветхий дом. Тел. 
8-909-852-80-68, Whаts App: 8-914
776-15-31.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12,2 сот. в
п. Переяславка, под строительство, 
собственник, документы готовы, 200 
тыс. руб. Тел. 8-914-421-78-24. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток с 
ветхим домом в п Хор, цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-914-216-36-10. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки 
в с. Гродеково, собственность, воз
можно строительство. Тел. 8-924
314-75-83.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ цельносварной для легко
вого авто, находится в п. Переяс- 
лавка-2, можно на вывоз. Тел. 8-924
208-90-38.
•ГАРАЖ в центре п. Переяславка, 
за поселковым советом. Тел. 8-914
408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в районе ав
товокзала; ДИВАН-КНИГА, ХОЛО
ДИЛЬНИК «Индезит». Тел. 8-924
412-92-62.
•ГАРАЖ металлический разбор
ный, можно с местом; РАКОВИНА с 
пьедесталом (новая), недорого. Тел. 
8-914-776-35-85.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ПАССО (РЕСИ)»
2008 г.в., в редкой комплектации, 
V-1,3 л, я 2-ая хозяйка, 330000 руб. 
Тел. 8-914-202-78-66.
•А/М «ТОЙОТА КАРИНА», 1991 г.в., 
универсал, передний привод, короб
ка, рессоры, грузопассажирский, 500 
кг, карбюратор, двигатель 3е , 90 тыс. 
руб. Тел. 8-909-844-91-00.
•А/М «Т.-КОРОНА» (бочка), 1995 г.в., 
цвет белый, автомат, дизель 2С, за
мена - ремня ГРМ, сальников, пыль
ников, колпачков, новый плунжер, 
форсунки, свечи. Ходовка перебра
на, сделано схождение, развал, по 
кузову есть коцки, но некритично, не 
гнилая, машина в хорошем состоя
нии Перекупам не беспокоить. Цена
- 125 тыс. руб. Тел. 8-909-843-54-09, 
8-914-206-08-63.
•А/М «TOYOTA PROBOKS», 2010 
г.в., 1,3, в нормальном техсостоянии,
3 года в РФ, 360 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•А/М «ВАЗ-2121», 1981 г.в., цена - 70 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-855-09-07. 
•ВЕЛОСИПЕД STELS, колеса 24. 
РЕМОНТ мопедов, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-870-70-16.
•МОКИК грузовой, 3-местный, с ку
зовом, подъемность 100 кг, произ
водитель - Россия, б/у, цена 35 тыс. 
руб. Обращаться по тел. 8-909-852
83-22.
•Китайский МИНИ-ТРАКТОР с япон
ским двигателем. Тел. 8-924-104-66
12.
•ТРАКТОР «Т-40» + передний
мост + запасной двигатель; КУРЫ- 
НЕСУШКИ. Тел. 8-914-370-53-52. 
•Для мини-трактора ПЛУГ, КУЛЬТИ
ВАТОР, цепная КОСИЛКА; УЛЬИ 
для пчелосемей. Тел. 8-924-312-40
60, 8-924-202-51-23. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Shibaura 14», 
14л.с., 4 WD, в комплекте - прицеп, 
фреза, плуг; сварочный АППАРАТ 
«Кратон», 220/380. Тел. 8-914-187
86-63.
•ДВИГАТЕЛЬ «Т-40», ЗАПЧАСТИ, 
ПЛУГ, одноосная ТЕЛЕГА для ми
ни-трактора. Тел. 8-962-225-29-49. 
•ТРАКТОР «МТЗ-80Л»; ПЛУГ, 
КУЛЬТИВАТОР паровой; ТЕЛЕ
ГА самосвальная; ТЕЛЕГА под 
рулонное сено (14 шт); ПИКА для 
погрузки рулонов; МАСЛО дизель
ное, 200 литров; БОЧКИ под ГСМ
- 200 л; сварочный промышлен
ный АППАРАТ; компрессорная 
СТАНЦИЯ - 380 В; ДВИГАТЕЛИ 3L, 
2АА. Тел. 8-914-200-28-19. 
•ТРАКТОР «Т-16»; тракторная 
ТЕЛЕГА на запчасти или под кунг; 
ЁМКОСТЬ 4 куб м, «шамбо»; ЁМ
КОСТЬ 1,2 куб. м на колёсах, КИР- 
1,5; КАТОК для прикатывания по
севов; 2 ПЛИТЫ ПАГИ, 6х2 м. Тел. 
8-924-107-68-34.
•М/Т «ЯНМАР», б/п, 1993 г.в., ГТД,
4 ВД, состояние отличное, 230 тыс. 
руб.; СНЕГОХОД «Ямаха», б/п, 
1993 г.в., ГТД, 110 тыс. руб. Тел. 
8-914-150-52-15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые; АВТОМОБИЛИ с аукционов 
Японии и Приморского края. Тел. 
8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909
801-09-09. Реклама.

Редакция ПРОДАЕТ бумажные 
ОТХОДЫ по цене -  50 рублей за 
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ: «Самсунг», диа
гональ 110 см; «LG» - диагональ 127 
см; «Dexp» - диагональ 80 см. Тел. 
8-962-151-43-93.

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 блока), 
цвет бело-голубой, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-378-70-02.

•ДВЕ инвалидные КОЛЯСКИ для 
взрослого (в упаковках). Тел. 8-909
801-57-35.
•КРОВАТЬ, 0,8х1 кв. м, орех, с ма
трасом, ДОРОЖКА, 1х4 кв. м, корич
невая. Тел. 8-914-773-86-60.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962-584
38-88, 8-914-177-46-31. Реклама. 
•КОЛЯСКА детская, фирма «VERDI», 
КРОВАТКА, ИГРУШКИ, ЭЛЕКТРОКА- 
ЧЕЛЬКА. Тел. 8-909-871-17-89. 
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 78 
кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 8-914
779-25-72.

АВТОМОЙКА п. Новостройка. 
Продажа/Аренда. Тел. 64-17-64.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строе
вая доска для сараев и надворных 
построек, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ. 
Тел. 8-924-301-19-44, 8-924-302-41
51, 8-924-413-88-44. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок и лю
бых изделий из дерева. Тел. 8-999
792-85-15, 8-999-084-42-02. Реклама. 
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
наличии и под заказ, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И РЕА
ЛИЗУЕТ половую доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагонку, фане
ру, двери из массива, столы, стулья, 
табуреты. Мы находимся по адре
су: п. Дормидонтовка, ул Вязеская, 
2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914-201
52-46. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, са
мовывоз, п. Хор. Тел. 8-909-879
77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ на дрова: 
липа -  500 руб., ель -  500 руб., 
дуб сухой -  500 руб., ясень -  1000 
руб., за пачку, берёза жёлтая -  
500 руб., ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878
98-37. Реклама.

п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕ
РИАЛ (ель, лиственница), 4-6 ме
тров, в наличии и под заказ. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04
58. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-801
84-57. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200х1200х5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕ
НА. Тел. 8-924-410-82-00.

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

КАРЬЕР п. Переяславка 
РЕАЛИЗУЕТ: гравий -  300 руб. 1 
м* * 3, щебень 5-20 -  800 руб. 1 м3, от
сев -  400 руб. 1 м3, песок -  350 руб 
1 м3. Тел. 8-914-166-53-54.

Режим работы: без выходных и 
перерывов до 18.00.

Осуществляем доставку, воз
можен самовывоз. Реклама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962
583-78-09. Реклама.
•ДРОВА колотые и плахами (листвен
ница, берёза), Гружу на совесть, гру
зовик 3-тонник. Тел. 8-914-777-56-57. 
Реклама.
•А/М «КАМАЗ», 15 куб. -  ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ -  ясень, дуб, лиственни
ца, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31. Ре
клама.

РЕКЛАМА
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк), 
9-10 м3, цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914-202-47-18. 
Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909
808-91-19. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ долготьём и пиле
ный, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ от производителя. Доставка 
самая дешёвая по району. Пенсио
нерам скидки, самосвал 3 т  Тел. 
8-909-851-18-89. Реклама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, крупный КАМЕНЬ от произ
водителя «Переяславский карьер». 
Тел. 8-909-842-63-33. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, 
ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел 
8-914-420-53-11. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ 
(ёлка, листвяк). ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, неликвид, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА, всё дёшево. Тел. 8-914-181
76-85. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, самосвал 3 т  Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, ДРОВА любые, 
самосвал 3,5 тонны. Тел. 8-914
183-27-75. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиле
ный и пачками, самосвал 3 т  Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. УСЛУ
ГИ - экскаватор 3 т, кран 
3 т, самосвал 15 т. Тел. 
8-909-804-66-33. Рекла
ма.

•ПЧЁЛЫ, УЛЬИ. ПЧЕЛОИНВЕН
ТАРЬ. Пчелосемьи готовы к вывоз
ке на точки, п. Сита. Тел. 8-984-174
25-74.
•Организация в Хабаровске ЗА
КУПАЕТ сухой, банный дубовый 
ВЕНИК оптом, по 40 руб./шт. Все 
вопросы по тел. 8-924-210-96-66, 
8-924-315-61-11.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 300 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 
8-909-874-87-71, 8-909-841-99-19. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО ин
кубационное российских и зарубеж
ных производителей. Тел. 8-999-087
00-66, 8-914-814-40-96. Реклама. 
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68. 
Реклама.
•Взрослые ИНДОУТКИ, ИНДОУТЯ
ТА, бройлерные ЦЫПЛЯТА, 1 ме
сяц, ПЕРЕПЁЛКИ. Тел. 8-963-565
74-48. Реклама.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ 
на племя. Тел. 8-914-773-27-50.
•КОЗОЧКА, 3 месяца, от высокоу
дойной козы, приучена к выпасу на 
привязи, ест всё, молоко у предков 
очень вкусное, возможна наша до
ставка. Тел. 8-909-857-50-53.
•КОЗА дойная, крупная, три окота; 
две КОЗОЧКИ, чёрная и белая, по
3 месяца, недорого. Тел. 8-924-314
75-95.
•ТЁЛКА стельная, 1 год 4 месяца. 
Тел. 8-909-871-83-69, 8-962-151-74
88.
•ТЁЛКА годовалая, чёрно-белая, 
стельная, отёл в феврале. Тел. 
8-914-312-40-81.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49
39.
•пОр ОСЯТА. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА (ландрас + белая рус
ская). Тел. 8-914-776-07-69, 8-914
540-08-26.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. 
Тел. 8-914-312-45-74.
•ТОЙТЕРЬЕР, 1,5 месяца, мальчик. 
Тел. 8-914-186-85-92.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий Гр а в и й , о т 
с е в , ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ^ ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОИ, ОПИЛКИ, ДРОВА колотые,
грузим в мешки, грузовик 3 тонны. 
Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.

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. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО
д о р о ж е  в с ех  

н а  1 0 %
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии -  по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679
77-99.
•в ы к у п  а в т о м о б и л е й
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте.
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХ
НИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ. 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 до
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ - КВАР
ТИРУ в районе им. Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-119-50-58.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т, ЁМ
КОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. Тел. 8-909
821-25-65.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г.
Хабаровске или Хабаровском районе. 
Наличные. Тел. 8-914-544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ и 
ДИСКИ (литьё, комплектом), старые 
АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО на запчасти, 
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-909-804-66-33.

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-26-66.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в райо
не СХТ, п. Переяславка. Тел. 8-924-214
21-84.
•СДАМ в долгосрочную аренду мебли
рованную 1-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-924-102
15-14.
•СДАМ в аренду неблагоустроенную
КВАРТИРУ в центре п. Переяславка, 
необходим косметический ремонт. Тел. 
8-924-214-40-80.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, после ремонта, мебли
рована. Тел. 8-914-422-06-60.
•СДАМ на длительный срок 2-комнатную 
КВАРТИРУ, недорого, ул. Авиаторв, 57, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-914-317-22-72. 
•СДАМ 2-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ, р-он СХТ. Тел. 8-909-878-92
59.

АВТОМОЙКА, 300 кв. м, п. Новострой
ка. Тел. 64-17-64.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша -  сай
динг, забор железный, гараж, земельный 
участок 15 соток, в собственности, на 
1-комнатную КВАРТИРУ, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-914-314-94-32.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин сан
техники «Санремо». Тел. 8-962-501-15
70.
•КГКУ «Детский дом 23» требуются 
ПОМОЩНИК воспитателя, ВОСПИТА
ТЕЛЬ, МЕДСЕСТРА, социальный ПЕ
ДАГОГ. Тел. 21-3-08, 8-924-314-50-81, с 
9.00 до 17.00.
•В салон красоты «Вероника» требуют
ся МАСТЕР НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ, 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
ПО ШУГАРИНГУ, МАСТЕР МАНИКЮРА- 
ПЕДИКЮРА. Тел. 8-984-263-37-32. 
•Строительной организации г. Хабаров
ска буются РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 
1000-1300 руб./день, оплата раз в 2 не
дели либо раз в месяц, предоставляются 
жильё, питание. Тел. 8-914-544-72-37.

•В магазин «Строймаркет» на посто
янную  работу требуется ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ. Обращаться по адресу: 
п. Переяславка, ул. Ленина, 28В. Тел. 
8-924-207-76-25, W hatsApp 8-909-840
77-88.
•В СБЕРБАНК п. Переяславка требует
ся СОТРУДНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-914-193-60-90.
•Предприятию р.п. Переяславка требу
ется ВОДИТЕЛЬ автогрейдера «Кама- 
цу». Тел. 8-962-673-13-15.
•В салон-парикмахерскую «Эстель» тре
буется МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ с опытом 
работы. Тел. 8-914-770-54-24.
•ОМВД России по р-ну им. Лазо примет 
на работу ЭКОНОМИСТА, высшее об
разование, опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-999-273-08-18, 8-924-215-47-24. 
•На предприятие требуются ПЕКАРИ и 
УБОРЩИЦА. Тел. 8-924-223-83-30. 
•ООО «РЭУ» примет на работу ВОДИТЕ
ЛЯ категории «С» на автомобиль «ЗИЛ 
130». Обращаться: п. Хор, ул. Менделее
ва, 2. Тел. 35-4-65, 8-909-853-98-27.

СРОЧНО! В новую аптеку по ул. 
Октябрьской, 46 требуется ПРОВИ- 
ЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Достойная зара
ботная плата, официальное трудоу
стройство, оплата проезда. Тел. 8 
(4212) 41-25-05, 8-914-182-21-51.

ВНИМАНИЕ! В связи с открытием но
вой аптеки по ул.Октябрьской, 46 тре
буется ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. Вы
сокая заработная плата, официальное 
трудоустройство, оплата проезда. Тел. 
8 (4212) 41-25-05, 8-914-182-21-51.

•Требуются СТОРОЖА, вахта в Хабаров
ске. Тел. 8-914-158-50-80, 20-50-80. 
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КАС
СИР. Официальное трудоустройство, ста
бильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в мага
зин самообслуживания. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-984-294-01-39.
•СРОЧНО требуется КОНТРОЛЁР тор
гового зала. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984
261-37-77.
•Требуется УБОРЩИЦА. Официальное 
трудоустройство, п. Хор. Тел. 8-984-294
01-39.
•Предприятие примет на работу РАС
ПИЛОВЩИКОВ круглого леса. Работа 
вахтовым методом, проживание на тер
ритории базы в Хабаровске, пилорама 
«Вуд-майзер», зарплата сдельная. Тел. 
8-914-778-59-39.

СРОЧНО требуется МАСТЕР кузов
ных работ, есть машины в ремонте. 
Тел. 8-924-103-45-60.

ТРЕБУЮТСЯ водители автокрана, 
бульдозеристы, вальщики, води
тели кат. «С, Е», манипуляторщик, 
мастер леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскаваторщики, 
стаж работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ требуются 
НАЧАЛЬНИК верхнего склада, МА
ШИНИСТ бульдозера, МАШИНИСТ 
экскаватора, МЕДИЦИНСКАЯ СЕ
СТРА. Работа вахтовым методом 
15/15, официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (4212) 75-55-66.

•Организации требуются ОХРАННИКИ.
Своевременная стабильная з/плата. 
Проводим обучение. Нуждающимся пре
доставляется общежитие. Тел. 8-914
401-92-00.
•В охранное агенство для работы вахто
вым методом ХРАННИКИ.
Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8-924-311-56
98, 8-962-228-40-69.
•СРОЧНО! Требуются АВТОМОЙЩИКИ
в автокомплекс на территории «Амба
ра». Тел. 8-999-089-08-37. 
•Деревообрабатывающему предприятию 
требуется на постоянную работу СТО
ЛЯР мебельного производства. Обра
щаться по тел. 8-914-317-03-93, 8-924
101-10-54.
•Требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-909-842-63-33, 8-914-426-53-33. 
•Предприятию требуется на постоянную 
работу МАСТЕР погрузоразгрузочных 
работ. Обращаться по тел. 8-914-544
43-16.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА без в/п познакомится для 
серьёзных отношений с порядочной 
женщиной от 48 до 53 лет. Тел. 8-924
309-57-66.
•п. Хор. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ, 
к лотку приучены. Тел. 8-924-206-97-66, 
8-909-855-09-13.
•ОТДАМ двух ЩЕНЯТ и КОТЁНКА. 
Тел. 8-924-201-05-87.

Стоматология «КОЛИБРИ» пере
ехала на новый адрес: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 26. Осмотр, 
консультация -  бесплатно. Тел. 8-914
206-68-33.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 8-909
875-59-77, 8-909-872-72-42. Реклама. 
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сыпучий 
грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-101
49-18. Реклама.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА
ПОТОЛКИ
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-924-934-49-84.

Реклама

Уважаемые
жители и гости посёлка!

Мы рады сообщить вам, что вы можете 
ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ автоэлектрика, 
ПРОИЗВЕСТИ КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ДИАГНОСТИКУ электрики автомоби
ля по адресу: п. Переяславка, улица 
Мелиораторов, 10 «А». Все вопросы 
по телефону, предварительная запись. 
Тел. 8-924-317-76-11. Реклама.

ВНИМАНИЕ!!!
Новинки в наших салонах!

- шугаринг
- капсульное наращивание волос,
- афрокосы, дреды,
- аппаратный уход за кожей лица.
Тел. 8-909-843-52-20 - «Стиль», 8-909
843-71-04 - «Вероника».

•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических стираль
ных машин, различной бытовой техники 
и электроники, бензо/электроинструмен- 
та (пилы, косилки и т.д.). ПРОДАЁМ: 
ТВ ЖК LG, полупроводниковые теле
визоры, автоматические и п/автомати- 
ческие стиральные машины, в/нагрева- 
тель «Ariston», посудомоечную машину 
BEKO. Наш адрес: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 92Б (рядом с военкома
том). Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.
•ПОКОС травы тримером. Тел. 8-962
584-34-93.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ двери - входные 
и межкомнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки. Устанавливаем 
двери, производим ремонт кухонной 
мебели, замена столешниц, ремонт 
шкафов-купе. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31. Реклама.

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

•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. Все работы строго по ГОСТу. Га
рантия 3 года. Без выходных. Тел. 8-962
228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 4000 
руб. Продажа, обслуживание, гарантия 
5 лет. Пенсионерам скидка. Автокон
диционеры. Тел. 8-909-840-60-60. 
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, монтаж, 
профессиональное техническое об
служивание, ремонт. Пенсионерам 
скидки!!! Самые низкие цены!!! Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14. Ре
клама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Гарантируем 
качество! Недорого. Договор, гарантия. 
Тел. 8-962-221-54-21. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, низкие цены. Скидки, замер бес
платно. Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЖЕТ УСЛУГИ: 
-Уборка квартир, домов, мойка окон, 
балконов, уборка после ремонта. 
-Установка и ремонт ограждений, заборов. 
-Вывоз пакетированного мусора и круп
ногабаритного строительного. 
-Благоустройство дворовых территорий. 
-Ремонт кровли.
-Окашивание придворовых территорий. 
-Доставка груза.
Адрес: п. Переяславка, ул. Кооператив
ная, 6А. Тел. 8-909-807-09-66. Реклама. 
•ЗАБОРЫ ста -  от 1500 руб./п.
м, ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ -  от 800 руб./ 
кв. м. Договор, гарантия. Тел. 8-914-400
05-01. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и электро
приборов. РЕМОНТ систем отопления, 
кладка и ремонт печей. Гарантия на 
все виды работ. Тел. 8-914-194-97-53. 
Реклама.
•ЗАБЬЮ трубу под воду, установка 
СВД, насоса, перекрытие крыш, уста
новка заборов. Тел. 8-962-583-96-86.
Реклама.
•РЕМОНТ, кладка печей, чистка дымо
ходов. Тел. 8-909-874-98-93. Реклама. 
•СРУБЫ, крыши, навесы, сайдинг. По
мощь в закупке, доставке материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8-962-223-34-52. 
Реклама.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 
Окулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория
УЗИ -  Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ ведут приём 
в субботу, 29 июня 

по адресу: ул. Октябрьская, 76. 
ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03, 

8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по тел. 
8-914-158-02-97. Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечники, 
+ мочевой пузырь, ОБП -  печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Помощь при боли 
в ногах и коленных суставах. Лечение 
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, беседки.
Установка, изготовим. Помощь в закупке 
материала. Тел. 8-909-870-02-42. Рекла
ма.
•Бригада строителей ВЫПОЛНИТ ряд 
строительных работ «под ключ».
Малоэтажное строительство, беседки, 
отделочные работы, сварка и т.д. Гибкая 
система скидок. Тел. 8-963-565-53-93, 
8-909-823-46-76. Реклама. 
•Строительные РАБОТЫ любой слож
ности. Качественно, недорого. Тел. 
8-909-842-63-33, 8-914-426-53-33. Ре
клама.
•Новая АВТОМОЙКА от 200 рублей. 
Ждём всех по адресу: п. Переяславка, 
ул. Шоссейная, 1 (яма). Тел. 8-909-842
63-33. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, РЕ
ШИТЬ вопрос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессиональная ра
бота специалиста по недвижимости -  
брокера -  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, Ок
сана Владимировна. Реклама.

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

ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональная 
установка заборов «под ключ». Бес
платный замер. Договор. Гарантия 12 
месяцев. Тел. 8-999-084-54-31. Рекла
ма.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, выпуск
ных, свадебных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Реклама.

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

•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914-188-02
38. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления поли
пропиленом -  установка бойлеров, ду
шевых кабин, унитазов, котлов системы 
отопления, установка насосных стан
ций. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11
72. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. УСТАНОВКА за
боров. ПОМОЩЬ в покупке материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909-803-63
25. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт и перекрытие. ЗАБО
РЫ из профлиста, СРУБЫ, СВАРОЧ
НЫЕ Ра Бо Ты . Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
«Телекарта» -  160 каналов, 1200 руб. в 
год, «НТВ+» -  150 каналов, 1200 руб. в 
год. Переводим абонентов на дешёвые 
тарифные планы. Тел. 8-914-419-71-21. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» -  
150 каналов, МТС-ТВ -  210 каналов. Пе
ревод старых абонентов «Телекарты» на 
новый тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  160 каналов, абонплата 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
«НТВ+» -  137 каналов, за 1200 руб. в 
год. Цифровое телевидение - 20 ка
налов, без абонентплаты. Пульты ДУ к 
телевизорам, спутниковым тюнерам и 
т.д. Работаем без выходных. Тел. 8-962
228-11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «Телекарта». Гарантия. Тел. 
8-962-675-74-18. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов, «МТС» -  180 каналов. 
«Телекарта» - АКЦИЯ: 60 каналов -  3 
года бесплатно, в последующем -  600 
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов, «МТС» -  180 каналов. 
Перевод с «Орион-Экспресс» на «Те
лекарту» -  1200 руб. в год. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962-675-72
98, 8-924-113-86-11. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 каналов 
без абон. платы. Продаём приставки, 
антенны. Гарантия. Тел. 8-962-675-72
98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73. 
Реклама.

Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ за 0 
РУБЛЕЙ. Теперь это возможно. Бо
лее 140 телеканалов, мультфильмы 
и сериалы. Тел. 8-914-375-99-99. Ре
клама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583-78
09. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. СОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-909-801-77
88, 8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313-85
24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909
877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, бор
товой, недорого. Тел. 8-999-085-66-53.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, мебель, 
стройматериалы, мусор (грузчики). ВЫ 
в Оз  старой мебели. Недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. Рекла
ма.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, вин
товые сваи. ДОСТАВКА бетона миксе
ром, ДОСТАВКА земли, ВЫВОЗКА му
сора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ деревьев. Тел. 
8-914-312-96-62. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ ЛЮЛЬКА, 
ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. Тел. 8-924
213-70-87, 8-909-801-04-58. Реклама. 
•УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: самосвалы, 
экскаваторы, кран-эвакуатор. Тел. 8-909
804-66-33. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА - кана
вы, траншеи, площадки, установка шам- 
бо. Тел. 8-909-821-25-65. Реклама. 
•ВЫПОЛНЮ РАБОТУ экскаватором- 
планировщиком. Тел. 8-929-404-47-43. 
Реклама.
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диаметр от 
250 до 600 мм, ПОГРУЖЕНИЕ винтовых 
свай, УСТАНОВКА ,
воду не бурим. Тел. 8-962-584-42-59.
Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  самосва
лы, кран, эвакуатор, трал, экскаватор. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ШАМБО «под ключ». В ПРОДАЖЕ гра
вий, песок, щебень, отсев, горбыль, 
пиломатериалы. Тел. 8-909-879-77
79. Реклама.

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ -
самосвалы,
экскаваторы, кран.
В ПРОДАЖЕ
гравий,
песок,
щебень.
Тел. 8-999-087-07-10.

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 3 т. Тел. 
8-999-087-07-10. Реклама.

БУРЕНИЕ скважин под воду. Тел. 
8-924-407-16-07. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен пре
доставляют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. Доставка 
в близлежащие сёла. Обращаться: 
п. Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840-79-63. Ре
клама.

•Памятники из чёрного гранита. Ручная 
гравировка портрета. Короткий срок ис
полнения. Тел. 8-914-370-48-53. Рекла
ма.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность и при
знательность за оказан
ную помощь и поддержку 
всем родным и близким, 
знакомым, кто пришёл 
разделить с нами горечь 
утраты и проводил в по
следний путь безвременно ушедшую 
маму и бабушку, светлого человека 
Ш маткову Нину Николаевну.

Дети и внуки

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по цене от 3000 до 40000 рублей

вы можете приобрести

25 июня
в ДК «Юбилейный» (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52), 

с 13.00 до 14.00.
Подбор и настройка аппарата, бесплатный выезд на дом, 

я более 20 видов аппаратов.
|  Аксессуары. Гарантия.

Товар сертифицирован.
Свидетельство 30655228226400080, выдано 07.10.2011 г.

Справки по телефонам 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ  

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

LЖ  лефоны для справок: 21-4-78 и 21-5-96.

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

Отделение района им. Лазое ра
КГБУ «Хабкрай кадастр» 
осуществляет:КАБКРАС1КРПАСТР

•подготовку документов для 
постановки на государствен
ный кадастровый учёт объек
тов недвижимости; 
•изготовление технических 
планов на здания, помеще
ния, сооружения, объекты не
завершённого строительства;
•оформление технических па
спортов на все виды объектов 
капитального строительства;
•межевание земельных участ

ков;
•подготовку, утверждение 
схем расположения, границ 
земельных участков;
•вынос и закрепление на 
местности проекта землеу
стройства;
•оформление и согласова
ние перепланировок, переу
стройств и реконструкций с 
выполнением проектных ра
бот.

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв -  с 12.30 до 13.30, 

суб., воскр. -  выходной.
Телефоны для справок: 21-3-31, 8-914-187-24-25.
e-mail: lazo@khvbti.ru

‘ РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
яд заявки принимаются

по телефону

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно!

ПРОФНАСТИЛ
магазин Слнре/ио

ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

/•ОКНА  
•П О Т О Л К И
Д В Е Р И  входные, 

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС ТА ВН И  
«Л И Н О Л ЕУМ  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В  
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И
г " *  X выгодных условиях 

0 \  «Русфинанс Банк»,
лиц. №1792 от 13.02.2013 г. п. Переяславка,

ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.

КИДКИ ДО 25%

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ;

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

в з н о с а  |«ДВ- Страховой Консультант» ДВСК»
ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

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

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
ы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
ГU  й г 1 Ц 1 \ А

1 0 0 0  РУБЛЕЙ
L
/
!

ПРОИЗВОДСТВО  
И ЗГО ТАВЛИ ВАЕТ  
ТРОТУАРНУЮ

в  а с с о р т и м е н т е  2 5  в и д о Я ^

Б О Р Д Ю Р Ы .
В  н а л и ч и и  п л и т к а  4 0 x 4 0 ,  5 0 x 5 0  см*
(доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого 
и черного гранита (гранит от 12000 руб.), комбини
рованные, оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, чеканит пор
треты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Тел. 8-924' 214' 31- 63.

г  РЕЖИМ РАБОТЫ:
к

(стоянка ГАИ). |

Ig понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00, ^ 
^ обед -  с 13.00 до 14.00, ^

!Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

О М Е Г ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых 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, 
бс

П РЕ Д О С Т А В Л Я Е М Ы Е  УСЛУГИ :

|ены 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.

-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.

Стоматология
«33-я

жемчужина»
БЕЗ БОЛИ

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Телефон для записи:
8-924-216-23-55

(звонки, whatsapp)
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО 
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 25,
Вторник-суббота -  

с 09:00 до 18:00.
Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г.

Реклама )

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((P lIT y d J lX O p ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город 

и I

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти. ___________________________ I
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:lazo@khvbti.ru


НАШЕ ВРЕМЯ • 20 июня 2019 г. • № 24 19

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

«ОЙ, САМА НЕ ВЕРЮ Я В ЭТИ СУЕВЕРИЯ»
МЕДИЦИНСКИЕ

РАБОТНИКИ
■ Если у врача порвалась пер

чатка, он уже знает, что предсто
ящий день будет трудным. Осо
бенно такие приметы угнетают 
практикующих хирургов.

■ Медицинские сёстры тоже 
имеют свои причины придер
живаться суеверий. К примеру, 
если в операционной упадёт 
инструмент, медсестра не при
коснётся к нему до окончания 
операции. Так и останется он ле
жать на полу, чтобы не портить 
прогнозы.

СФЕРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ

■ Продавцы, парикмахеры и 
все, кто связан со сферой обслу
живания, первые заработанные в 
день денежки стараются не рас
ходовать до конца вечера, чтобы 
не сглазить удачу. Это касается

клиентов исключительно муж
ского пола. От женщин удачи не 
ждут, поэтому не любят, когда 
первой в магазин или салон вхо
дит представительница прекрас
ного пола.

ОХОТНИКИ
■ Настоящий профессионал 

никому не одолжит своё ружьё, 
иначе лишится удачи.

■ И никогда не зарядит его в 
церковный праздник.

■ А если охотник встретит на 
своём пути замужнюю женщину, 
ему придётся вернуться обратно, 
переодеться и снова отправлять
ся в путь. В противном случае 
толку не будет.

РЫБОЛОВЫ
■ Чтобы рыба хорошо клевала 

и принесла хороший финансо
вый оборот, нужно соблюдать 
определенные правила.

■ Во-первых, никогда не пере

ступать через удочки.
■ Во-вторых, не ёрзать на 

рабочем месте: если попалась 
рыба на крючок, тянуть её и не

смотреть по сторонам, и уж тем 
более не оглядываться назад.

■ В-третьих, никогда не пере
давать рыбу женщине.

Анисдомы
Сантехник Иванов 

прослыл в ЖЭКе начи
танным интеллигентом 
после того, как на вопрос 
«Кто?» ответил -  «Агния 
Барто!».

■ ■ ■
Женщина-водитель -  

это залог вашей безопас
ности на дороге! Увидев 
одну из них за рулём, вы 
становитесь собраннее и 
внимательнее.

■ ■ ■
Руководство собирает 

подчинённых.
-  У нас две новости: 

хорошая и плохая. С ка
кой начать?

-  Давайте с хорошей.
-  Мы завтра не рабо

таем.
-  А какая плохая?
-  А вы работаете.

■ ■ ■
-  Скажи мне три глав

ных слова.
-  Ты очень похудела!

Коше
лёк

фран
цуза

... на
курьих
ножках

7

7 ,

Огне
упорный

мате
риал

Балет
ные

туфли

7

Подозри
тельнее
овоща

С
Изделие

для
экрана

Импорт
ный

аркан

t

Зритель
на

пожаре

Г ?

7

7

Смесь 
досады и 

ярости

Внуши
тельный
камень

Кадушка 
с руч
ками

Мифи
ческий
полу-
конь

Ею
творил
Репин

А

Выстрел
хором

Кост
лявая
курага

Пустыня 
в Перу

Держава 
сала и 
горилки

"Сквер
ный"

диван
чик

Рюмоч
ная

посреди
прерии
— т—

Свод
пара
шюта

Ошей
ник
на

воле

Храм
ламы

Гора 
земли 
у ямы

Картош
ка для 

сластён

Воору
жение

для
глаз_ г __

Счётная
птица

Шейное
укра

шение

Шахмат
ная

башня

Увод по 
ордеру

Поле
после
плуга

Мелкая
деталь

ситуации

Лепота
девичья

Коридор
между

рядами

7

Рыбац
кая

добыча

Место
соеди
нения

Вата 
в ране

Танце
вальный

празд
ник

Образ
святого

Вяленая
рыба

Севера

Бухта
моря

Лапте
вых

Баш
мак

Княжес
кое

войско

\ержит
5рюки

Команда 
идти 

в ногу

Трот"
для

кровати

Жакет
без

ворот
ника

Партия 
в опере

Яичные
залежи

7:
Мусор 
в орга
низме

"Я воз
вращаю 
ваш ...”

Часть
смычка

Г

и

Земляк
Гамлета

"Ман
жета"
пальто

Упаков
ка

клея

Большая
змеюка

Скульп
тура

Мирона

Капля 
чернил 

на листе

Проспир
тованная
повязка

7 ,

Женщи
на, но 

не баба

Южный
плод

Люби
тель

покема
рить

Дом
с солда

тами

Воло
китчик 
в аппа

рате

Полоса-
кайма

Теле
грамма 
в Смоль

ный

Визит 
с поня
тыми

Ткань
на

джинсы

Сфера
товаро
оборота

Бодрое
рычание
прибоя

Медяк
патри

ция

Вояка 
с акина- 

ком

Л

к
Его

не боги 
обжи
гают

Сам
поёт
свои
стихи

_ Т “

Скособо
ченный
квадрат

Дырка
под

пуговицу

Деталь
гусе
ницы
танка

Нечело
веческое

лицо

— ▼---

Муску
листый

товарищ---- f----

Клыкас
тый с 

ластами

7

т
Пункт

оплаты
покупок

Едок
демья
новой

'Тихо" на 
языке 

музыки

Желез
ная

шапка

Подвод
ное

возвы
шение

Хорист-
"выскоч-

ка"

Рядовой 
в беско
зырке

У Сабо- 
ниса 

220 см

Светоч
на

обоях

К

Награда
государ

ства

Индий
ская
при

права

В него 
скатаны 

обои

Залив
ной для 
фигуря

ния

"Шашки" 
для акса 

калов

"Кейс"
нищего

Поло
вина
дуэта_ т _

Сливоч
ное или 
постное

Клан
кришна

итов

Заявка 
на ответ

чика

У меня получилось слово:

Быть пессимистом так 
удобно. Я всегда или 
прав, или приятно удив
лён.

■ ■ ■
-  Мне нужен верный 

друг, который подаст в 
старости стакан бухла.

-  Может, воды?
-  Извините, вы мне не 

подходите.
■ ■ ■

«Отдам кота в хорошие 
руки, а если руки очень 
хорошие, то и меня заби
райте».

■ ■ ■
Отвечая на вопрос 

жены «Что бы ты без 
меня делал?», самое 
сложное -  это мечтатель
но не улыбнуться.

■ ■ ■
-  Правда ли, что жен

щины любят ушами?
-  Да, им нравится хруст 

денег.
■ ■ ■

-  Я претендую лишь на 
ваше сердце.

-  Как жаль, а я уже раз
делась.

■ ■ ■
Нефть дешевеет -  бен

зин дорожает. Нефть до
рожает -  бензин дорожа
ет. Нефть ничего не де
лает -  бензин всё равно 
дорожает. Бензин целеу
стремленный и плевать 
хотел на условности. 
Будь как бензин!

■ ■ ■
Не ем после 18:00 уже 

три дня. Ушли: живот 
па 0,0001%, бока -  на 0, 
0001%. Желание жить -  
на 99%.

■ ■ ■
Один пионервожатый 

каждый раз забирал у 
детей телефоны на ночь. 
До тех пор, пока дети не 
стали ставить на своих 
мобильниках будильник 
через каждый час.

□□□□о
□ □ □ □

щщГ и Б

к р с
□ L Р

□□□□□ □□□□  
Е D □□□□□□  
□ □□□□ □□□□

Рентген
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НАРАСХВАТ 
V

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ МЕХА ИМЕННО ЛЕТОМ?

КПг

ДК Юбилейный
сб, вс, с 10.00 до 19.00июня

0- 0-36
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 52
ДОСТУПНЫЙ 

КРЕДИТ *

Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной 
шубы -  это радость! Современной женщине по плечу 
и роскошная шуба, и возможность её выгодно приоб
рести на одной из лучших выставок-продаж «Шубы 
нарасхват»!

А вот три уверенных «За» покупку шубы летом: 
Во-первых, в начале сезона презентуется наиболее 

богатый выбор, более 1500 меховых изделий. Летом 
на выставке «Шубы нарасхват» представлен полный 
размерный ряд, от 42 до 68 размера. Женщины с лю

бой фигурой найдут для себя идеальный вариант, 
не довольствуясь принципом выбора из того, что 
осталось.

Для ценителей выгодных решений и мобильно
сти есть популярные модели шуб-трансформеров. 
Два в одном всегда приятнее! А компетентные 
продавцы-консультанты помогут подобрать удач
ный фасон!

Во-вторых, купив меховое изделие летом, уже 
в осенне-зимний период вы спокойно подберёте 
модные аксессуары: сумки, обувь и головные убо
ры. А женщины -  модницы наверняка не откажут 
себе в приобретении второй шубы или дублёнки, 
отличающейся по модели и дизайну от первой. На
пример, летом можно приобрести укороченную 
модель шубы или меховой жилет, а осенью шубу 
длиной макси или дублёнку.

В-третьих, меховые изделия перестали ассо
циироваться исключительно с лютыми морозами. 
Мировые модные тенденции говорят о том, что в 
прохладную погоду уже можно уверенно надевать 
облегченные шубы, парки и меховые жилеты.

А если нет наличных -  это вовсе не проблема,

потому что выгодный кредит* или рассрочка без 
переплаты* позволят приобрести любимый мехо
вой образ прямо здесь и сейчас!

И, конечно, главный сюрприз для покупателей -  
это новая акция «Шубу купить успей -  выиграй 
миллион рублей!»**, с которой меховая выставка 
«Шубы нарасхват» открывает свой 18-ый сезон! 
Среди всех покупателей, совершивших любую по
купку с 15 июня 2019 года стоимостью от 80000 
рублей, будет разыгрываться один миллион ру
блей. * Подробности акции узнавайте на сайте 
шубы-нарасхват.рф и на выставке у продавцов- 
консультантов.
* Кредит предоставляется банком-паргнером -  ООО «ХКФ Банк». Ген. 
лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция 
«0-0-36 новый»: сумма кредита от 1 500 до 500 000 руб.; размер Первого
взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц. ставка (% годовых) 
зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1 500-30 000 руб. -  
проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 000,01-500 000 руб. -  
проц. ставка 16,15% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит 
на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом 
скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, месте, сроках, количестве 
призов и порядке их получения узнавайте у  продавцов - консультантов и на 
сайте \у\те.шубы-нарасхват.рф

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:
29 (сб.), 30 (вс.) ию ня,

п. Переяславка, ДК «Ю билейный», с 10.00 до 19.00.
□ Р Ш
Shubynaraskhvat

И  П У С Т Ь  В А Ш А  Ш У Б А  С Т А Н Е Т  С Ч А С Т Л И В О Й !
Реклама

КАЛЕЙДОСКОП
г^Читаеж-по -руке-

РАЗГАДЫВАЕМ СВОЮ 
СУДЬБУ

Линия судьбы-это ваша 
подсказка. Она указывает 
на благоприятные и опас
ные периоды в жизни.

Как выглядит?
Вертикальная или накло

нённая по диагонали черта, 
которая пролегает от запястья 
до среднего пальца.

Важные знаки
•Пробелы, разветвления -  

время принятия важных ре
шений либо моменты, кото
рые меняют течение жизни.

•Чёткая и ровная линия -  
судьба человека подчинена 
одной цели. Такие люди с 
детства знают, кем будут ра
ботать, и достигают больших 
высот в выбранной сфере. 
Также характерна для спорт
сменов и актёров.

•Линия раздваивается -  че
ловек может быть успешным 
сразу в нескольких сферах. В 
целом параллельные линии 
говорят об универсальности 
человека. Он легко найдёт 
себе новую работу, всегда 
сумеет обеспечить себя и се
мью.

•Волнистая линия -  при
знак двуличности. У такого 
человека «две правды», он 
легко меняет друзей и точки 
зрения.

Чем ближе начало линии к 
запястью, тем твёрже харак
тер обладателя. Эти люди мо
гут быть даже деспотичны.

Начинается у запястья под 
мизинцем -  начало судьбы 
будет сложным. Такому чело
веку лучше выбирать спокой
ные профессии.

Если линия судьбы про
является не сразу, а ближе к 
середине ладони, значит, в 
молодости человек немало

ш
ошибался, менял свои реше
ния. И лишь к зрелости нашёл 
свой путь.

Где
заканчивается?

-У указательного пальца -  
человека ждёт материальное 
благосостояние.

-У среднего пальца -  в 
зрелом возрасте человек по
лучит, о чем мечтал: семью, 
финансовую стабильность.

-У безымянного пальца 
человек добьётся наибольше
го успеха в творческих про
фессиях.

-У мизинца -  в зрелых годах 
человека ждут испытания.

У людей, которые живут 
яркой, непредсказуемой жиз
нью, линия судьбы может 
вовсе отсутствовать. Это го
ворит о том, что у них нет 
единой цели. К примеру, та
кой человек всю жизнь рабо
тает бухгалтером, а однажды 
увольняется и уезжает в глу
хую деревню, чтобы писать 
картины.

г Wotfemu-стилиста

Составьте ансамбль
Чтобы научиться экономить на покупке одеж

ды, соблюдайте основной принцип её подбора: вещи 
должны быть взаимозаменяемыми.

Н овые предметы гарде
роба должны сочетаться 

с 2-3 уже имеющимися. Это 
позволит вам поддерживать 
стиль и легко менять свой 
образ.

Вы всегда будете хорошо 
выглядеть, если все вещи

■ подобраны по фигуре;
■ выглядят аккуратно (чи

стые, без разошедшихся 
швов, пятен, оторванных пу
говиц);

■ сочетаются друг с дру
гом.

Откажитесь от покупки 
вещей, которые

■ не комбинируются с 
остальными;

■ не соответствуют ваше
му стилю;

■не подходят вам по воз
расту;

■не подходят вам по раз
меру;

■вызывают дискомфорт;
■ не нужны вам.

—jzp lо жал у  йт е на- кухню

Печенье 
с финиками

тложить горсть хло
пьев, оставшиеся пере

молоть, перемешать с му
кой, добавить целые хлопья. 
Финики и изюм промыть 
горячей водой. Финики на
резать, посолить, добавить 
немного воды и прокрутить 
блендером в пюре. Смешать 
его с мучной смесью, не
большим количеством воды 
и растительным маслом. 
Вымешать мягкое тесто. 
Скатать шарики, разложить 
их на застелённый проти
вень, сплющить.

Выпекать при 180°С 20-25 
минут.

ШШЗеШГГйЛ: то Ш з гшежюи
ш ш т йщ , Ш

в £ 4- не SO
ОВЕН
В ближайшее время буде
те слишком чувствительны. 
Любое невнимание к вашей ( 
персоне будете воспринимать 
как обиду. Пересмотрите своё 
отношение к окружающим.
ТЕЛЕЦ. Трудолюбие и упор
ная работа позволят вам пере
жить этот непростой период. 
Начальство на работе будет 
придирчивым, домашние не 
преминут указать на ваши( 
недостатки. Держите себя в( 
руках.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте при
ветливы и улыбчивы. Во вто
рой половине недели вы по
чувствуете упадок сил. Пере
смотрите своё питание.
РАК. Возможны нападки со 
стороны окружающих. Будь
те готовы дать отпор. А вот 
ругаться с домочадцами не 
стоит. Наоборот, попробуйте ( 
укрепить отношения.
ЛЕВ. Бытовые дела лучше 
всего решить сейчас. Уста
новите доверительные отно
шения с детьми. Вскоре вам 
понадобится решать с ними 
некоторые вопросы.
ДЕВА. Пришло время пре
ображений! Загляните в са
лон красоты: пора что-то по
менять во внешности. Удели- ( 
те внимание родным: у них( 
проблемы, но они боятся вас 
тревожить.
ВЕСЫ. Не стоит сейчас от
кровенничать, даже с близки
ми друзьями. Окутайте себя 
завесой тайны: позже поймё
те, зачем это было нужно.
СКОРПИОН. Всё делайте с 
чувством, с толком, расста
новкой. В любовной сфере 
возможны неудачи и кон- ( 
фликты. В скором времени ( 
вам пригодятся финансовые 
накопления.
СТРЕЛЕЦ. Присмотритесь 
к своему окружению. В нём 
есть люди, с которыми нужно 
вести себя осторожнее. По
заботьтесь о здоровье -  воз
можно появление неожидан
ных болячек.
КОЗЕРОГ. Одинокие Ко
зероги именно сейчас могут ( 
закрутить новый роман. Са
мое время начать приводить 
фигуру в порядок! На диеты ( 
лучше пока не садиться.
ВОДОЛЕЙ. Вы не будете 
испытывать недостатка в 
деньгах в ближайшее время. 
Денежные поступления под
нимут вам настроение. Ожи
дается также успех на рабо
чем месте.
РЫБЫ. Не расслабляйтесь: 
в самых неожиданных местах 
притаились подводные кам
ни. Сохраняйте спокойствие 
в общении с деловыми пар
тнёрами и держите безопас
ную дистанцию с коллегами, 
особенно противоположного 
пола.

Vedmochka
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