
12 июня -Д ен ь России

СПОРТИВНЫЕ по 
АНДРЕЯ НОГАЯ -

ТЕБЕ,  СТРАНА!
Одни прославляют нашу страну трудовыми делами, 

другие -  воинскими подвигами, а вот спортивными до
стижениями -  наш земляк, воспитанник центра «Спарта» 
п. Переяславка Андрей Ногай, который является членом 
юношеской сборной России по боксу.

Недавно он завоевал 
звание чемпиона -  на 

первенстве России по бок

су среди юношей, которое 
проходило в Анапе. В этих 
масштабных соревновани

ях приняли участие более 
300 молодых боксёров из 
63 регионов страны.

В августе наш талантли
вый спортсмен будет пред
ставлять Россию на пер
венстве Европы по боксу, 
которое будет проводиться 
в Грузии.

П о ж е л а е м  е м у  п о б е д ы !
На снимке: А. Хабаров, Андрей Ногай, А. Лебедев.

Окончание на 13-й ст

Уважаемые лазовцы!
12 июня мы отмечаем один из главных го

сударственных праздников -  День России, 
олицетворяющий собой историческую пре
емственность поколений, традиций патрио
тизма, созидательного труда, мира и согла
сия в обществе.

С праздником! С Днём РоссимШ

ЬН АЛСТО РОЖ ^Д  
врип главы муниципального района,

ЩЕКОТЩ
председатель районного Собрания депутатов.

Сегодня каждый 
из нас осознает, 

что главное богатство 
России -  мы сами, 
люди, которые в ней 
живут. От каждо
го из нас, от нашего 
труда, инициативы и 
гражданской ответ
ственности зависит 
настоящее и будущее 
страны, судьба нашей 
малой родины.

Благодарим всех, 
кто своим повседнев
ным добросовестным 
трудом, профессио
нальными достиже
ниями, спортивными 
и творческими по

бедами способствует 
развитию района, ак
тивно участвует в его 
общественной жизни.

Решать сложные за
дачи и идти к наме
ченным целям всегда 
легче вместе, когда 
есть ответственный
подход к делу, согла
сие и сплочённость.

Примите самые ис
кренние пожелания 
счастья, крепкого здо
ровья, благополучия 
и успехов в ваших 
делах. Пусть вас со
провождают мир, со
гласие и уверенность 
в завтрашнем дне!

У важ аем ы е ж и тел и  района!
11 ию н я ,  

с 9 .0 0  д о  18 .00 ,  
с о с т о и т с я  т е л е ф о н н а я  

« п р я м а я  л и н и я »
по вопросам антикоррупционного просвещения, 
приуроченная к государственному празднику -  
Дню России.

Свои вопросы вы можете задать по телефону
24 - 4 - 06 .

Приглашаем вас
|на|тради цион н ые кон носпорти вн ые 

Соревнования на кубок памяти 
атамана Г. Г. Торхова, 
которые состоятся

8 июня
в п. Второй Сплавной 
района имени Лазо,

Щ Ф Х  «Серебряная подкова».

Начало в 13.00.

Всероссийская олимпиада
ПРОФМАСТЕРСТВА
О П Ы Т-Д ЛЯ  ВСЕХ, 
НАГРАДА -  ЛУЧШИМ

День социального
РАБОТНИКА
ВЕЛИКИЙ ТРУД-
понять, помочь 7

Увлечение
ДЛЯ ДУШИ
ТЮЛЬПАНЫ -
ТАТЬЯНИНА ЛЮБОВЬ

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
с 10 по 16 К  

ИЮНЯ у
и<ш
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С о б ы т и я  недели

С Днём России!

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с Днём России!

Л  О  июня мы отмечаем
I ^  главный праздник 

нашей страны -  неза
висимой и сплочённой 
державы. Это большой и 
многонациональный дом, 
где мы вместе живём.

Многие поколения 
сильных и талантливых 
людей трудились на бла
го Отечества. И нам есть 
чем гордиться!

Сегодня от нас самих, 
нашего труда, знаний, 
энергии зависит настоя
щее и будущее родного 
региона и страны. Уверен, 
что мы сделаем города и 
сёла края благополучны
ми и комфортными для 
людей.

Желаю всем новых 
свершений, крепкого здо
ровья и счастья!

С праздником!
С.И. ФУРГАЛ, 

губернатор 
Хабаровского края

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

От имени депутатов 
Законодательной думы 
края поздравляю вас

с Д н ём  России!

12июня наша страна 
отмечает главный 

государственный празд
ник. Он стал символом 
свободной России и зна
менует многовековую 
историю великого госу
дарства, победы и свер
шения наших предков. Из 
поколения в поколение 
наши деды и отцы пере
дают нам свои традиции 
-  любовь к Родине, чест
ный труд во благо её про
цветания, умение жить 
в мире и согласии. Эти 
заветы стали для нас на
дёжными нравственными 
ориентирами, объединяю
щими всех, кто стремится 
видеть Россию влиятель
ным и свободным госу
дарством.

Россия сильна своими 
регионами. Свой вклад 
в укрепление экономики 
государства вносит и Ха
баровский край, все его 
жители. Искренне желаю 
вам, дорогие земляки, 
здоровья, благополучия, 
только добрых новостей, 
а нашей великой России -  
новых свершений и про
цветания!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
^председатель 

Законодательной думы 
^ Х а б  ар£в ско гб>кр ая

Здравоохранение

В ОБОРЕ БУДЕТ НОВЫЙ ФАП
В Оборе, рядом со школой, 

полным ходом идёт строи
тельство фельдшерско-аку
шерского пункта, уже смон
тирован каркас здания пло
щадью более 300 кв. м. Это 
один из 5 ФАПов края, сда
ча которых в эксплуатацию  
запланирована в нынешнем 
году.

На стройплощадку бригада 
хабаровской строитель

ной компании «Интера» зашла 
в апреле, завершить работы 
должна к концу августа. Крае
вому бюджету Оборский ФАП 
обойдётся в 24 млн. руб. Мед
учреждение рассчитано на 
приём 25 пациентов в день, он 
будет укомплектован оборудо
ванием и всем необходимым в 
соответствии с требованиями 
современных стандартов. Про
ектом в здании ФАПа пред
усмотрена и 3-х комнатная 
квартира для фельдшера -  с 
автономным отоплением, элек
тричеством, водоснабжением и 
канализацией.

-  Благодаря жилью, надеюсь, 
мы наконец-то сможем найти 
фельдшера для Обора. Сейчас 
ФАПом заведует медсестра, -  
говорит главврач РБ И.В. Аро
ния. -  На распределении вы-

Проверить свои лёгкие -  дело 
сегодня крайне важное, так 

как заболеваемость туберкулё
зом в нашем крае бьёт все рекор
ды, но, конечно, со знаком «ми
нус». Поэтому воспользуйтесь 
удобным случаем и пройдите 
обследование, не выезжая в рай
центр.

График выездов: с. Гродеково 
-  6 июня; с. Киинск -  7 июня; 
с. Черняево -  10-11 июня; с. 
Кругликово -  13 июня; с. Зо- 
евка -  14 июня, с. Могилёвка

Но он впереди, а пока в разга
ре горячая пора -  сдача вы

пускных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ 
(или ГВС для ребят с ограниче
ниями по состоянию здоровья).

Два основных экзамена -  ма
тематику и русский язык -  вы
пускники уже сдали. Впереди

Л ишь незначительное по
вышение уровня, по дан

ным на 4 июня, было отмече
но вблизи п. Среднехорский 
(р. Хор +27см) и вблизи п.

пускников медколледжа будем 
предлагать молодым специали
стам ехать к нам в район.

Напомним, что в п. Сита в 
2018 г.также была сдана новая 
амбулатория. Это -  наглядное 
подтверждение тому, что в 
районе успешно реализуется 
краевая программа по здра
воохранению. Кстати, И.В. 
Арония поделился ещё одной 
хорошей новостью. Губерна
тор С.И. Фургал исполнил своё 
обещание, которое дал во время 
апрельского визита в район: на 
этой неделе он подписал рас-

-  17-19 июня, с. Бичевая -  20- 
21 и 24-25 июня, с. Полётное, 
с. Петровичи -  26-27 июня; с. 
Марусино -  1 июля; с. Соко
ловка -  2 июля; с. Васильевка, 
п. 2-ой Сплавной Участок -  3 
июля; п. Долми - 4 июля (8.GO- 
12.00); п. Южный -  4 июля 
(12.00-16.00); п. Катэн, Солон
цовый -  5 июля; с. Святогорье
-  8-9 июля; с. Георгиевка, с. 
Павленково -  10-12 июля; п. 
Сита -  15-17 июля; п. Обор -  
18-19 июля; п. Сукпай -  22-24

В школах района

ЭКЗАМЕНЫ

сдача экзаменов по выбору.
Среди выпускников 11 класса 

самый популярный -  ЕГЭ по об- 
ществознанию, его выбрали 115 
ребят. На втором месте -  история 
(42 ученика), на третьем -  физи
ка (32 ученика). Иностранный 
же язык, ЕГЭ по которому в ско-

Долми (р. Матай +12 см). Од
нако до критической отметки 
показатели подъёма воды в 
пойме рек далеки. Краевые 
синоптики ливней в течение

поряжение о выделении 21,5 
млн. руб. для закупки нового 
томографа в СКТ-кабинет. Ста
рый томограф, который в своё 
время передали в РБ из Крае
вого онкоцентра, давно выра
ботал свой ресурс, больница 
несколько раз оплачивала его 
дорогостоящий ремонт. С но
вым же аппаратом спирально
компьютерную томографию 
можно будет сделать быстрее, 
с меньшей дозой облучения, а 
сама томограмма будет более 
показательной.

Алексей МАКАРОВ

июля; п. Золотой -  25 июля; п. 
Среднехорский, п. Гвасюги -  
26 июля; п. Мухен -  29 июля; 
п. Сидима -  30-31 июля; п. 
Дурмин -  1 августа; п. Ново
стройка -  2 августа; с. Екате- 
рино славка -  5 августа.

Автобус-флюорограф -  при
метный, яркого цвета, так что в 
своём населённом пункте вы его 
увидите сразу. Поэтому берите 
паспорт и приходите на обсле
дование.

НАШ КОРР.

-  В РАЗГАРЕ

ром времени станет обязатель
ным для всех, в этом году реши
ли сдавать только 9 школьников.

У 9-классников обществозна- 
ние также стало самым востре
бованным ОГЭ, далее по списку 
следует экзамен по биологии.

Наталья БАЛЫ КО

июня не прогнозируют, и 
подтопление, по словам спе
циалистов ГО и ЧС, населён
ным пунктам пока не грозит.

Наталья БАЛЫКО

Сообщает ГО и ЧС

УГРОЗЫ ПОДТОПЛЕНИЯ НЕТ
Уровень воды в крупных реках района (Хор, Уссури, Кия), 

согласно показаниям ежедневного мониторинга на этих реч
ных водоёмах, не изменился.

Ваше здоровье
ФЛЮОРОГРАФ ЕДЕТ К ВАМ!

С 6 июня начинается выездное обслуживание жителей 
сёл и посёлков района передвижной флюорографической 
установкой.

В конце июня для 175 одиннадцатиклассников и 522 девяти
классников нашего района состоится долгожданный и волную
щий школьный выпускной бал.

ГИБДД

КРУПНОЕ ДТП
29 мая на трассе Хаба- 

ровск-Владивосток (пово
рот у моста на Базу Дрофу) 
произошло самое крупное 
за последние годы ДТП.

Пострадали пассажир 
легковой машины (за
ведующая ДК с. База Дрофа, 

ехавшая с мужем в п. Хор) 
и 2 водителя-транзитчика из 
колонны пяти тяжёлых ки
тайских самосвалов «Faw», 
следовавших на строитель
ный объект в Приморье. Пас
сажирка получила ушибы 
и проходит курс лечения на 
дому. Один из водителей са
мосвала с черепно-мозговой 
травмой и переломами 6 рё
бер доставлен в хабаровскую 
больницу и находится в коме. 
Травму головы получил и 
второй транзитчик -  предпо
лагаемый виновник ДТП. По 
предварительной информа
ции, он не успел затормозить 
перед участком дороги, где 
шёл ремонт, выехал на встреч
ную полосу, где столкнулся с 
лесовозом. Лобовым ударом 
водителя лесовоза вышвыр
нуло из кабины за пределы 
трассы -  в болото, травм он 
не получил. Но столкновение 
двух машин-тяжеловесов по
влекло за собой серию других 
столкновений. В результате 
разбитыми оказались 7 ма
шин, а федеральную трассу 
на несколько часов пришлось 
перекрыть. Проезд транспор
та был восстановлен ближе к 
вечеру.

Следственным отделом 
ОМВД района по факту ДТП 
проводится следственная 
проверка.

Алексей МАКАРОВ

Криминал
СРЕЗАЛ КАБЕЛЬ 

И ПОПАЛСЯ
В дежурную часть ОМВД 

района от компании «Рос
телеком» поступило заявле
ние о хищение 300 м кабеля 
в районе с. Георгиевка.

Выяснилось, что «опера
цию» провёл безработ

ный и неоднократно судимый 
местный житель, который 
срезал кабель с опор, дома об
жёг его и был уже готов сдать 
добычу на металлобазу.

«Металлист» не только не 
обогатился, но ещё и стал 
фигурантом очередного уго
ловного дела.

СОСЕДКИ-ВОРОВКИ
В п. Переяславка пожи

лая женщина после визита 
соседки лишилась банков
ской карты, пин-кода к ней 
и денег.

О пропаже хозяйка сооб
щила в полицию, но во

ровка успела снять с карты 
10,5 тыс. руб. и потратить их. 

* * *
Нечистой на руку оказа

лась и соседка одной из жи
тельниц с. Черняево. Зайдя 
в дом на минутку, увидела 
на столе пакет с продукта
ми, в котором лежал коше
лёк. Воспользовавшись мо
ментом, гостья незаметно 
вытащила кошелёк и поки
нула квартиру.

Д еньги -  7,5 тыс. руб. во
ровка потратила на еду и 

выпивку, а кошелёк выкинула 
в мусорный бак.

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

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ -  ДЕТЯМ
Накануне Международного дня за

щиты детей сотрудники отдела су
дебных приставов по району им. 
Лазо побывали в гостях у своих 
подопечных -  воспитанников дет
ского дома № 23 п. Переяславка.

Д ружба этих двух учрежде- ставы приглашали ребят на 
ний длится не один год. В праздник к себе, а в этом году 

прошлом году судебные при- с цветами, воздушными шара

ми и пирогами, приобретён
ными за счёт средств фонда 
помощи, сформированного из 
благотворительных взносов со
трудников, сами пришли к ним 
в гости.

Они от души поздравили детей 
с праздником, началом лета и 
каникул, а также поблагодарили 
их за участие в конкурсе рисун
ков, посвящённом Дню защиты 
детей. Сегодня эти рисунки, до

брые, 
светлые
и кра
сочные, 
украша
ют длин
ный ко
ридор уч
режде
ния.

Взрослые -  детям

КЛУБА НЕТ, А ПРАЗДНИК ЕСТЬ!
В с. Прудки, где нет ни клуба, ни шко

лы, ни детского сада, в Международ
ный день защиты детей у местной 
детворы всё-таки состоялся весёлый 
праздник.

Ор г а 
н и 

з о в а л и  
его по 
с о б 
с т в е н -

ной инициативе две активные 
женщины этого маленького 
села -  Г.В. Вавилова и Е.В. Жи- 
тарь -  на детской игровой пло
щадке в центре села.

Дети вместе с родителями 
участвовали в забавных играх 
и конкурсах, отгадывали загад

ки, водили хороводы, получали 
сладкие призы и игрушки. А 
ещё дружно поздравляли летне
го именинника Женю Ларионо
ва, и все вместе пили чай с кон
фетами и пирогами.

Кстати, не только дети в этот 
день получили подарки. Веду
щие праздника наградили шо
коладными медалями ещё и мам 
-  за заботу, терпение, внимание 
и любовь к своим детям.

Праздник удался на славу.
Наталья БАЛЫКО

ЗВОНКАЯ, ЯРКАЯ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»!
Фестиваль

В п. Мухен, в «ЦКиС «ЛАД», по традиции в преддверии Меж
дународного дня защиты детей состоялся ежегодный яркий и 
многогранный районный фестиваль детского творчества «Ма
ленькая страна».

На него собрались около 160 ребят от 4 до 18 лет из разных 
уголков района -  Переяславки, Могилёвки, Ситы, Екатеринос- 
лавки, Золотого, Сидимы, Георгиевки, Гродеково, арт-студии 
«Азбука моды» из ДК пос. им. Горького Хабаровска, ну и, конеч
но, мухенские юные артисты.

А тмосферу праздника участ
никам фестиваля и зрите

лям, как всегда, создала коман
да озорных, весёлых клоунов. 
А дальше на сцене танцы пере
межались со стихами, песнями, 
модными показами, которых в 
этом году было предостаточно! 
Фестиваль и в этом году про
шёл на одном дыхании. А очень 
представительному жюри, ко
торое приехало из Хабаровска 
со своими специальными при
зами и дипломами для юных 
талантов, предстояла непростая 
задача оценить 55 концертных

номеров! Уточним, что в его со
став вошли начальник отдела 
развития национальных культур 
Краевого дворца дружбы «Русь» 
Л.М. Бейзер, (она уже в 11-ый 
раз приезжает на мухенский фе
стиваль), директор межпоселен
ческого культурно-досугового 
и методического центра Хаба
ровского района М.В. Карелина, 
зам. директора Е.А. Пименова, а 
также гл. специалист этого цен
тра, директор АНО гражданских 
инициатив «Содружество» и 
член Общественного совета ми
нистерства культуры края С.В.

Фефелова. Это сотрудничество 
началось с форума «Иннова
ционная культурная площадка 
«Соседнее село». Именно с него 
завязалось тесное творческое 
содружество лазовцев с Хаба
ровским районом.

Гран-при завоевала ученица 
Мухенской школы Баля Свет
лана, которая в номинации «ху
дожественное слово» блестяще 
прочитала юмористический 
рассказ Михаила Зощенко 
«Баня».

В номинации «вокал» побе
дителями стали Баркова Ари
на (детская вокальная студия 
«Ивушка» п. Мухен), Бугаева 
Наталья (Переяславская СШ 
№ 2), Исакова Ульяна (СДЦ 
«Импульс» ДК п. Георгиевка). 
В номинации «хореография» 
-  танцевальный кружок «Роси
ночки» (д/с № 18 п. Мухен) и 
группа «Единство» (Золотин- 
ская СШ).

В номинации «художествен
ное слово» было 20 конкурсан
тов, а победили Резник Настя 
(любительское объединение 
«Журавушка» п. Сита), Мирза- 
баева Полина (кружок «Красо
та русского слова» ПСШ № 1), 
Сапрыкина Ольга (библиотека 
с. Могилёвка).

Из всех модных показов жюри 
очень понравились коллекции 
«Джинсовая лихорадка» (ДК с. 
Екатеринославка) и «Серебря
ное чудо» (ДК с. Гродеково).

Организаторы постарались 
создать для всех участников 
фестиваля комфортные усло
вия, и, судя по отзывам, это 
у них получилось. Огромное 
спасибо всем артистам за труд 
и терпение, а ещё за желание 
приезжать к нам в гости на фе
стиваль, невзирая ни на какие 
трудности!

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук ЦКиС «ЛАД»

Жильё-  молодым
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 
НА ДОМ 

ИЛИ КВАРТИРУ
Наш район в апреле 

с.г. признан «пилот
ным» по реализации 
программы развития 
жилищного строитель
ства в сельской мест
ности в рамках госу
дарственной програм
мы «Развитие строи
тельства в Хабаров
ском крае».

В соответствии с по
становлением пра

вительства края от 25 
мая 2011 г. N 149-пр «О 
предоставлении моло
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья 
в Хабаровском крае» в 
данной программе могут 
принять участие молодые 
семьи (в том числе непол
ные).

Возраст супругов не 
должен превышать 35 лет, 
и они должны входить в 
категорию нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий.

Молодые семьи долж
ны иметь доход, позво
ляющий им получить кре
дит либо иные денежные 
средства, достаточные для 
оплаты расчётной (сред
ней) стоимости жилья 
в части, превышающей 
размер предоставляемой 
социальной выплаты на 
строительство или приоб
ретение жилья.

Участники строитель
ства (приобретения) жи
лья получат социальную 
выплату в размере 30-35% 
от расчётной стоимости 
жилого помещения.

Данная выплата может 
быть направлена на доле
вое участие в строитель
стве жилья, на строитель
ство индивидуального 
жилого дома либо на при
обретение построенного 
жилья у застройщиков.

Важно отметить, что 
при рождении первого ре
бёнка и последующих де
тей участникам програм
мы будет предоставлена 
дополнительная социаль
ная выплата в размере 5% 
от нормативной стоимо
сти жилья на погашение 
ипотечного кредита.

Для получения кон
сультации по участию 
в мероприятии необхо
димо обращаться в ад
министрацию района по 
адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 35, 
каб. 29, тел. 8(42154)24- 
5-37, контактное лицо -  
Дубко Марина Владими
ровна, Демиденко Ольга 
Андреевна.

НАШ КОРР
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С ельское хозяйство

Фермерские дела

МОЛОКО КРАЮ НУЖНО -  И КОРОВЬЕ, И КОЗЬЕ
Два крестьянско-фермерских хозяй

ства в районе в этом году получили 
гранты на развитие молочного живот
новодства.

Фермер из Марусино Алексей Жи- 
дяев -  21 миллион на строительство 
коровника и покупку поголовья. Уже 
в этом году он планирует приобрести

100 коров. А чета фермеров из Куту- 
зовки -  Татьяна и Игорь Даниленко -  
16,3 млн. руб. на развитие козоводче
ской фермы.

Вот, 3 мая посадили 60 
тысяч корней арбузов 

в теплице, теперь ждём, когда 
вырастут, -  рассказывает фер
мер, показывая мне свою те
плицу в с. Марусино. -  Каждый 
корешок -  это в будущем мини
мум один арбуз, а если хороший 
год, то и больше. Каждая ягода 
весом самое малое 10 килограм
мов. «Г олл андский атаман», 
«Длинный китайский мальчик» 
и «Талисман». Я предпочитаю 
эти заграничные сорта арбузов 
-  у них толстая кожура, на даль
ние расстояния удобно возить. 
30% арбузов, которые продают 
в Хабаровске, -  мои.

Амбиций у Алексея хоть от
бавляй. В шутку говорит, что 
одними арбузами сыт не бу
дешь, хочется мяса. Прокон

сультировавшись со специали
стами по сельскому хозяйству в 
администрации района, узнал, с 
чего можно начать животновод
ческий бизнес. Снова подал за
явку на грант. И вновь -  победа. 
Теперь на своих 420 гектарах 
фермер строит свою молочную 
ферму.

-  На выигранный грант -  21 
миллион — строим коровник. 
В середине лета планируем за
купить 100 голов коров — либо 
в Красноярском крае, либо в 
Новосибирской области. Там 
хорошие племенные хозяйства, 
-  продолжает наш разговор 
Алексей

Животноводство -  дело весь
ма затратное. Чтобы вырастить 
без потерь закупленный молод
няк, наладить стабильное про

БУДЕТ КОРОВНИК,
БУДЕТ И ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

Алексей Жидяев родился и вырос в де
ревне, за свою жизнь кем только ни работал. 
Думал, как подняться на ноги, не выезжая за 
пределы Марусино. Решил заниматься сель
ским хозяйством, потому что нужно было 
чем-то зарабатывать, да и жалко смотреть, 
как земля пустует. В мае 2013 года зареги

стрировал своё КФХ, решил не мелочиться -  
выращивать зерновые культуры сразу на 30 
гектарах. Спустя год получил 1,5 миллиона в 
качестве поддержки начинающему фермеру 
от краевого Минсельхоза. Сегодня Жидяев из
вестен как успешный бахчевик. Его арбузы с 
удовольствием покупают в Хабаровске.

изводство молока, его сбыт и, в 
конечном итоге, вывести пред
приятие в рентабельные, Жи- 
дяеву потребуется не меньше 
двух лет. Поначалу он планиру
ет сдавать свою продукцию на 
молокозавод, но понимает -  это 
не слишком выгодно. Поэтому 
на перспективу думает о выпу
ске собственной продукции. В 
крае уже есть успешные приме
ры, когда фермеры налаживали 
выпуск молочки под собствен
ным брендом. Так же хочет по
ступить и Алексей Жидяев -  за
пустить свою линию по розливу 
молока.

-  Оборудование наше, ново
сибирское. Там, на заводе, мо
гут собрать линию по моей за
явке, а здесь, в Марусино, про
вести монтаж оборудования, 
-  говорит фермер. -  Но это уже 
всё придётся делать за свой 
счёт. Но тут мне консультаци
онную поддержку оказывает 
Краевой сельскохозяйствен
ный фонд, мы прорабатываем 
с ним наиболее приемлемые 
варианты.

Планы по развитию хозяйства

у фермера грандиозные, но его 
в то же время настораживает 
печальный опыт прошлых лет. 
Алексею уже пришлось стол
кнуться с проблемой сбыта 
товара. Торговые сети предъ
являли очень строгие требова
ния к продукции. Например, 
на арбузах не должно быть ни 
единого пятнышка, а поставки
-  строго по графику. На рынке
-  огромная конкуренция.

-  У перекупщиков, которых 
сегодня очень много, покупная 
цена была совсем низкая. Не 
хватало специалистов, которые 
торговали бы на «Многорядо- 
ве». С крупными торговыми 
сетями пытался контактиро
вать, но с ними тяжело. Если 
что-то не выполнил -  расто
ржение контракта. А мой биз
нес напрямую зависит от по
годы: если дождь, в поле уже 
не зайти за товаром, — говорит 
Алексей Жидяев.

И всё же фермер уверен: у 
него всё получится.

-  Он вообще мужик напо
ристый и целеустремленный,
-  говорит про него глава Мару-

синского поселения Светлана 
Войтова.

Согласно бизнес-плану Жи- 
дяева уже к 2021 году его КФХ 
будет производить одну тыс. 
тонн молока в год.

-  В нашем крае грантовая 
поддержка фермерским хозяй
ствам оказывается с 2012 года. 
Объём отпускаемых средств 
с каждым годом увеличивает
ся. Чтобы фермеру получить, 
например, 30 миллионов ру
блей, он должен сначала по
казать свои 12. И деньги мы 
не просто так выделяем. Про
ще говоря, человек должен 
знать, где у коровы рога, а где 
вымя. Нельзя, лежа на диване, 
получить у нас деньги. В слу
чае, если дело не идёт, через 
суд стараемся добиться изъя
тия гранта. Но, скажу честно, 
стражи закона обычно встают 
на сторону молочников, — так 
прокомментировал эти момен
ты Андрей Романченко, на
чальник Краевого управления 
развития сельских территорий 
и малых форм хозяйства агро
промышленного комплекса.

ДОИТЬ НАУЧИЛАСЬ 
ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЁВКЕ

Первое в крае специализированное хозяй
ство по разведению коз, которое основали 
и развивают супруги Даниленко из Кутузов- 
ки, в этом году тоже получило поддержку от

краевого Минсельхоза. Грант в размере 16,3 
млн. руб. позволит им за пять лет довести 
поголовье коз до 500 голов, резко нарастить 
надои и создать несколько рабочих мест.

К ФХ семьи Даниленко на 
стадии развития, но уже 

сегодня в их распоряжении 
восемь гектаров земли. Выра
щивают более сотни коз -  не
породистых. Самая известная 
в этом многочисленном стаде - 
высокоудойная коза Баба Катя. 
В сутки она даёт около шести 
литров молока. Для сравнения: 
остальные в среднем -  1,2 ли
тра в день.

-  Баба Катя у нас самая ста
рая, ей около семи лет. Сейчас 
немного «обороты» по молоку 
сбавила -  порвала вымя. Оно у 
неё большое, и, видимо, во вре
мя прогулки зацепилась им за 
что-то. Чтобы молоко было без 
запаха, коз держим отдельно от 
козлов. Остаёмся без молока, 
когда у коз «любовь нечаянно 
нагрянет», зато потом его будет 
столько -  не успеваем перераба
тывать, -  рассказывает Татьяна 
Даниленко, супруга фермера.

Татьяна говорит со знанием 
дела. Ведь доение и перера
ботка молока лежит на ней. По 
профессии она портной, долгое 
время была бухгалтером, но

справляется с фермерской ра
ботой отлично. Говорит, что 
крестьянского труда с детства 
не боялась -  бабушка держала 
корову, в студенческие годы по 
комсомольской путёвке работа
ла в совхозе дояркой и именно 
там научилась доить коров. В 
90-е, когда они с мужем завели 
коз и корову, эти навыки как 
раз ей и пригодились. Потом 
держать хозяйство они с мужем 
перестали, но когда приехали в 
Кутузовку, захотелось им снова 
завести «хоть пару козочек». 
Сегодня в хозяйстве Данилен
ко 100 коз, из них 40 -  дойных. 
Доить поначалу приходилось 
руками, но слишком уж это 
утомительно и долго. Татьяна 
нынче пользуется доильным ап
паратом (им можно доить двух 
коз одновременно!) турецкого 
производства. Его фермерам 
удалось купить при поддержке 
Краевого сельхозфонда. А так 
как козья ферма стала прино
сить некоторые дивиденды, то 
на перспективу смогли нанять 
помощницу-доярку. Сегодня 
козьему стаду тесно в одном са

рае, и Игорь на средства гранта 
развернул масштабную стройку 
ещё одного -  большого! -  жи
вотноводческого помещения. 
Ближе к осени кутузовские фер
меры планируют увеличить по
головье.

-  Думаем закупать коз здесь, 
на Дальнем Востоке, в частных 
хозяйствах. С запада их везти 
слишком дорого -  провоз одно
го животного обойдётся в 30 
тысяч рублей, и сама коза стоит 
50-70 тысяч, — пояснил Игорь. — 
К 2022 году будет у нас стадо в 
500 голов.

С реализацией молока про
блем не возникнет -  Даниленко 
на рынке козьего молока прак
тически монополисты. В месяц 
они производят его больше тон
ны. Большую часть пастеризуют 
(этим занимается Татьяна, у неё 
целая молочная кухня на ферме), 
разливают в пластиковые бутыл
ки и дважды в неделю возят в 
город. Но производят также йо
гурт с облепихой и смородиной, 
козий сыр и сметану. Сбывают 
продукцию фермеры в магазине 
«Самобранка» в центре Хаба

ровска. Молочка из Кутузовки 
уже полюбилась хабаровчанам 
и быстро раскупается. Когда её 
станет больше, сотрудничать 
фермеры будут не только с ма
газином «Самобранка», но и с 
торговой сетью «Самбери» -  там 
заинтересовалась козьим моло
ком, ценность которого ещё и 
в том, что оно без лактозы, т.е. 
подходит тем, у кого аллергия на 
коровье молоко.

-  В марте с.г. впервые в крае 
две козоводческие фермы полу
чили грант. Есть ещё несколько 
заявителей. Ферма Даниленко -  
образец для подражания. У них 
нет проблем со сбытом продук
ции -  её немного, она свежая, 
с малым сроком хранения. Но 
крупным торговым сетям нуж
ны объёмные поставки. Поэто
му мы ждём всех, кто готов раз

вивать такие фермы, -  проком
ментировала ситуацию Ольга 
Кравчук, первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
по экономике.

Кстати, Татьяна и Игорь наме
рены развивать на своей ферме 
не только производство молока, 
но и экотуризм. Планируют ор
ганизовать туры выходного дня 
в Кутузовку -  для семейных 
хабаровчан. Для чего уже изго
тавливаются деревянные бесед
ки, лавочки, столики. Вполне 
вероятно, что выезд на приро
ду (свежий воздух, натурпро- 
дукты с фермерского огорода, 
шашлык, прогулки по лесу, 
сбор дикоросов, мастер-классы 
по доению коз, деревенская 
банька) станут для Хабаровска 
своеобразной туристической 
«фишкой».

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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Гражданский форум

ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

•о С сел ь ск и й  I ер  p i n  мри й ч е р е з  у

Компетенции, кагоры е  
необходим ы ...
1. Хорошо 'inarc. спою  территорию  и ег о яа
2. Хорошо понимать, как неё происходит и 
почему именно так
3. Распинать и поддержи нать сияли с ш ироким спектром 
людей и групп
4. Эффекты ино коммуиипирок.тп. с разнообразны м и 
аудиториями
5. Разминать, и рнилекам . р а зл и ч н ы е  р ес у р сы  и умело 
управлять ими

Об этом вновь и вновь говорилось на муниципальном 
этапе 6-го Гражданского форума Хабаровского края, кото
рый проходил в Переяславке, в ДК «Юбилейный».

В течение двух дней участ
ники форума -  предста

вители некоммерческих ор
ганизаций, бизнеса, власти, 
православных приходов, члены 
общественных советов и ак
тивисты Вяземского, Бикин- 
ского, Хабаровского и нашего 
районов -  под руководством 
экспертов регионального и фе
дерального уровня обсуждали 
вопросы, связанные с разви
тием некоммерческого сектора 
у себя в районах и в крае в це
лом. Обсуждали всевозможные

меры поддержки гражданских 
инициатив. Обменивались на
работанным опытом, делились 
достижениями, и обучались 
новому на тренинговых и дис
куссионных площадках. Иска
ли ответы на вопросы, как от 
разовой инициативы перейти 
к успешной деятельности НКО 
с прицелом на бюджетное фи
нансирование, как невероятное 
сделать очевидным при по
мощи общественных советов 
и ТОС и где найти деньги на 
решение социально значимых

проблем.
Для новичков были проведе

ны тренинги по социальному 
проектированию, а для жела
ющих -  индивидуальные кон
сультации от Объединенного 
ресурсного центра поддержки 
СОНКО Хабаровского края. 
Эксперт-консультант Центра 
Олег Субботенко помогал под
готовить заявки на конкурс 
президентских грантов.

Кроме того, в течение двух 
дней работала выездная приём
ная Общественной палаты Ха
баровского края, где каждый мог 
получить ответы на вопросы, как 
говорится, из первых уст.

Знаковым моментом форума

стала презентация успешных 
социальных практик и проек
тов по благоустройству сёл и 
посёлков, защите населённых 
пунктов от ЧС природного ха
рактера (пожаров и наводне
ний) с помощью добровольных 
пожарных команд, по орга
низации досуга и социальной 
адаптации старшего поколения 
и детей с ограниченными воз
можностями здоровья.

Опытом по созданию агро
школы в школе-интернате №9 
поделилась директор Т.К. Вол
кова. Выпускникам школы по 
состоянию здоровья и в силу 
иных объективных причин 
очень сложно адаптироваться в

обществе и найти своё место в 
жизни. А агрошкола -  это шанс 
для ребят устроить своё буду
щее. В агрошколе они получа
ют необходимые практические 
знания для жизни на земле, 
чтобы в будущем самостоя
тельно обеспечивать себя всем 
необходимым.

Руководитель межрайонной 
добровольной пожарной дру
жины Г.А. Албатовская рас
сказала о работе ДПД за 4 года 
и деятельности добровольных 
пожарных команд, входящих 
в её состав, а также предста
вила отчёт о работе районного 
ресурсного центра поддержки 
НКО, руководителем которого 
она также является.

Интересными были проект 
районного музея -  «Музей в 
чемодане» и проект по арт- 
терапии для пожилых людей и 
детей-инвалидов «Мы разные, 
но мы вместе», реализованный 
педагогом школы-интерната № 
9 С.Б. Тишковой.

Ещё одним запоминающимся 
моментом первого дня форума 
стало награждение благодар
ностями Общественной палаты 
Хабаровского края обществен
ных наблюдателей, принявших 
активное участие в выборах 
главы п. Переяславка.

Наталья БАЛЫКО

«ВИРУС АКТИВНОСТИ» -  
НЕИСТРЕБИМ И ОЧЕНЬ «ЗАРАЗЕН»!

Второй день муниципального этапа гражданского форума 
получился не менее интересным и насыщенным в информа
ционном плане, чем первый.

С воими знаниями и, что 
ещё важнее -  опытом -  со 

слушателями здесь делились 
директор Архангельского цен
тра социальных технологий 
«Гарант» Марина Михайлова, 
эксперт в сфере медиапрод
вижения НКО Ксения Божок, 
руководитель проектов АНО 
«Дальневосточный центр раз
вития конкуренции в социаль
ной сфере» Антонина Потапо
ва, руководитель АНО «Точка 
роста» Наталья Ляшко, экс
перт в сфере развития граж
данского общества и поддерж
ки СОНКО Татьяна Сейфи, ди
ректор АНО «Объединённый 
ресурсный центр поддержки 
СОНКО Хабаровского края» 
Олег Субботенко.

Одних лазовцы знают отлич
но: сотрудничают с ними не

один год, консультируются по 
поводу проектов и интересных 
задумок. Других видели впер
вые, но, вне сомнения, были 
впечатлены их лекциями, в ко
торых реальная работа и такая 
практика, что зависть берёт!

Например, Марина Ми
хайлова (на снимке), которая 
более 20 лет занимается раз
личными аспектами НКО и 
развития местных сообществ, 
блистательно рассказала о 
том, как в Архангельской об
ласти воспитывают лидеров- 
общественников и вместе 
с ними воплощают в жизнь 
интересные социальные про
екты, позволяющие изменить 
жизнь малых сёл и городов. Не 
без трудностей, конечно, про
двигаются эти дела, но многое 
получается у архангельцев в

том далёком от нас краю. И что 
интересно -  всё почти, как у 
нас! Так что есть чему учить
ся лазовцам у коллег, ведь на
чинали они гораздо раньше.

-  Как и вы, мы тоже размыш
ляли, как преодолеть апатию 
населения и вовлечь людей в 
реальное самоуправление, как 
сделать граждан партнёрами 
власти, придумывали проек
ты, акции, фестивали, конкур
сы, -  рассказывала Марина 
Михайлова. -  А когда у наших 
граждан стали появляться за
интересованность и форми
роваться сообщества едино
мышленников, стало понятно, 
что «вирус активности», если 
он зародился в человеке, -  не 
только уже неистребим, но 
ещё и заразен. Таких людей 
уже не остановить, они готовы 
меняться сами и менять дру
гих.

Такой же «вирус» -  продви
жения новых идей и добрых 
дел — необходим и тем, кто

20, наверное, занимаюсь про
ектами, учусь, есть у меня в 
этом деле хорошая практика,
-  сказала директор культурно- 
просветительского центра 
«Светоч» п. Хор Л.И. Баранова.
-  Но те наработки, о которых 
рассказывают здесь на форуме 
наши коллеги, их практический 
опыт — бесценны и помогают 
нам справляться с многими 
трудностями и проблемами. 
Спасибо и надеемся на новые 
встречи!

Галина САЗОНОВА

хотел бы рассказать о себе в 
социальных сетях. Как отме
тила эксперт Ксения Божок, 
без этого уже нельзя пред
ставить современную жизнь 
общественной организа
ции или просто активного 
гражданина. Это и обще
ние, и обмен опытом, и 
возможность найти едино
мышленников .

Да, собственно, заражён
ность и заряженность полезны
ми для земляков идеями -  это 
одно из основных условий для 
развития местных сообществ, 
которые потом пишут проекты, 
создают ТОСы и НКО, строят 
детские площадки, проводят 
освещение на своих улицах, 
словом, делают очень много 
полезного и нужного для сво
ей малой родины.

-  Все те знания, которые мы 
приобретаем на таких встре
чах, составляют основу гран
товой работы наших ветеран
ских организаций, — отметила

председатель районного сове
та ветеранов Л.Б. Дрягилева. 
-  Прекрасные лекторы вооду
шевляют нас на эту работу, и ты 
понимаешь, что общественно
полезные дела тебе по силам. 
Лазовские ветераны -  вообще 
люди неравнодушные и актив
ные, именно они составляют 
костяк гражданского общества, 
им такая учёба очень необходи
ма.

-  Я не понаслышке знако
ма с деятельностью НКО, лет
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Т р у д о в ы е  р е з е р в ы
Всероссийская олимпиада профмастерства

ОПЫТ -  ДЛЯ ВСЕХ, 
НАГРАДА-ЛУЧШИМ

В Хорском агропромышленном техникуме 
состоялся заключительный этап Всерос
сийской олимпиады профессионального 
мастерства студентов по группе специаль
ностей -  «сельское, лесное и рыбное хозяй
ство».

За звание лучшего специалиста в своей 
отрасли боролись 22 победителя регио

нальных этапов олимпиады -  из Москвы, 
Красноярского, Алтайского, Хабаровского, 
Забайкальского краёв, Самарской, Нижего
родской, Владимирской, Томской, Тульской, 
Московской, Кировской, Калининградской, 
Оренбургской, Новосибирской, Костром
ской, Липецкой, Архангельской областей, 
Хакассии, Башкортостана.

Все три конкурсных дня 
были очень напряжёнными 

как для самих участников, так 
и для экспертов. Испытаниям 
предшествовал тренинг «Успех 
внутри тебя» по эмоциональ
ной настройке участников 
олимпиады. Далее студенты 
должны были продемонстри
ровать свои знания в теории: 
перевести профессиональный 
текст, спроектировать объект, 
оформить техническую доку
ментацию, выполнить задание 
по организации работы коллек
тива.

На второй день после ин
структажа по технике безопас
ности и ознакомления с рабо
чим местом конкурсанты на 
4-х соревновательных площад
ках должны были показать уже 
на практике свои знания и уме
ния.

Так, в компетенции «Техно
логия лесозаготовок» участни
ки под строгим надзором судей 
готовили к работе бензопилу, 
отрезали диски от бревна, про
водили раскряжёвку, обрезали 
сучья. Будущие деревообработ- 
чики определяли породу древе
сины и давали ей характеристи
ку, собирали настенную полку. 
На одной из площадок своё ма
стерство в «Садово-парковом и 
ландшафтном строительстве» 
показывали шесть конкурсан
тов. Они проводили работы по 
благоустройству и озеленению 
территории -  высаживали ку
старники и цветы согласно схе
ме посадки.

Высаживали саженцы, засы
пали дренаж, устанавливали по 
всем правилам колышки сту
денты в компетенции «Лесное 
и лесопарковое хозяйство».

-  Место проведения олим
пиады -  Хорский техникум -  
выбрано неслучайно, -  гово
рит директор Центра профес
сионального самоопределения 
Хабаровского краевого инсти
тута развития системы профес
сионального образования Н.Г. 
Сазонова. -  Во-первых, спе
циальности «садово-парковое 
и ландшафтное строитель
ство», которая включена в 
программу олимпиады, учат в 
вашем учебном заведении. Во- 
вторых, техникум является од
ним из ведущих образователь
ных учреждений в крае. То 
есть здесь хорошая материаль
ная база, квалифицированные 
кадры, есть все возможности 
для развития профессиональ
ного потенциала студентов. 
Организация олимпиады про
ведена на высоком уровне. 
Подготовить 4 площадки для 
практических занятий, причём 
по трём специальностям, ко
торым здесь не обучают, -  это 
большой труд. И коллектив во 
главе с директором Л.П. Кур
киной приложил немало сил, 
чтобы все площадки были 
полностью оснащены, чтобы у 
всех участников были равные 
возможности проявить себя. 
Педагоги техникума вошли и 
в состав жюри, и в состав экс
пертов. Сама Всероссийская

олимпиада -  это не только хо
рошая проверка знаний, но и в 
случае победы хороший бонус 
для одарённых студентов. По
бедители и призёры будут на
граждены премиями, ценными 
призами и дипломами Мини
стерства просвещения РФ.

-  Все требования (и даже 
больше) по подготовке олим
пиады техникум выполнил,
-  отметил первый проректор 
Хабаровского краевого инсти
тута развития профессиональ
ного образования Е.В. Гузман.
-  Были организованы не толь
ко соревновательные площад
ки, но и деловая программа, 
экскурсии. Немало заслуг у 
техникума в подготовке ка
дров, и в результате движения 
«WorldSkills» здесь проходят 
курсы повышения квалифи
кации педагоги ссузов со всей 
России. Сегодня Хорский тех
никум -  признанная площадка 
уже на федеральном уровне. 
Поэтому выбор и пал на это 
учебное заведение. И органи
заторов, и участников с сопро
вождающими здесь приняли, 
можно сказать, по-домашнему.

Понравилось здесь и деле
гациям из западных регионов 
страны.

-  Мы приехали из Тольятти,
-  сказала преподаватель кол
леджа сервисных технологий 
и предпринимательства Е.В. 
Родионова. -  С некоторыми 
педагогами техникума были 
уже знакомы -  ещё во вре
мя отборочного чемпионата

«WorldSkills». Понравился Ха
баровск -  много зелени, памят
ников, исторических мест. Под 
впечатлением и от района, и от 
организации олимпиады. Мо
лодцы, постарались на славу! 
Даже климат ваш пришёлся по 
душе. У нас горят леса, тяжело 
из-за задымлённости находить
ся на улице, а у вас так свежо, 
мы вздохнули наконец-то пол
ной грудью.

В ходе олимпиады для уча
щихся из 12-ти школ района 
были организованы мастер- 
классы и профессиональные 
пробы, где ребята имели воз
можность приобщиться к про
фессии. Они знакомились с 
азами ландшафтного дизайна, 
с современными компьютер
ными программами, изучали 
породы древесины под микро
скопом, рисовали витражны

ми красками и ЗБ-ручками, 
моделировали по компьютеру 
корпусную мебель, выжигали 
по дереву в русском народном 
стиле. В игре «Дженго» прохо
дили этапы выбора профессии. 
В профессиональном автобусе 
проекта «Мечтай, познавай, 
поступай» знакомились с эф
фективными технологиями: 
печатали фигурки животных 
на ЗБ-принтере, конструирова
ли роботов и др.

Организаторами Всероссий
ской олимпиады выступили 
Министерство просвещения 
РФ, министерство образования 
и науки Хабаровского края, 
Хабаровский краевой инсти
тут развития системы про
фессионального образования, 
Хорский агропромышленный 
техникум.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Патриотическое воспитание

Георгиевская СШ

ПОЛКУ МОРСКИХ КАДЕТОВ ПРИБЫЛО
В Георгиевской средней школе состоялось посвящение в ка 

деты самых юных школьников -  учеников первого класса.

В морской парадной фор
ме, морских пилотках 17 

первоклассников А.В. Гусевой 
(руководитель по патриотиче
скому воспитанию А.В. Улы- 
бин) выстроились в линейку 
перед почётными гостями -  
переяславскими ветеранами- 
подводниками, кадетами мор

ского класса Переяславской 
ООШ и родителями.

Работа по подготовке учени
ков в кадеты велась с сентября 
2018 г. В течение учебного года 
ребята под руководством свое
го наставника, руководителя по 
патриотическому воспитанию 
А.В. Улыбина, проходили курс

молодого бойца: изучали устав, 
учились ходить строем и мар
шировать, разучивали флотские 
песни, обучались матросской 
пляске «Яблочко», что и про
демонстрировали на посвяще
нии. Прозвучали по случаю и 
стихи в исполнении команди
ра отряда Нади Туманковой и 
кадета Матвея Квашениннико- 
ва, чей отец, кстати, проходил 
службу во флоте. А оценивали

готовность ребят ветераны- 
подводники В.В. Евсеев, В.В. 
Куцелабский и В.Т. Смирнов. 
Кадетам подарили Андреев
ский флаг, два тома книги «В 
глубинах океана» о дальнево
сточных подводниках и книгу 
об адмирале Нахимове.

Теперь морской первый 
класс носит гордое название 
«Флагман» и в соответствии с 
ним («флагман» означает «са

мый лучший корабль») должен 
быть впереди всех в учёбе и в 
дисциплине.

Стоит отметить, что идея 
создания морских классов, как 
важной составляющей патрио
тического воспитания школь
ников в районе, принадлежит 
ветеранам-подводникам -  гл. 
старшине В.Ф. Крылову и гл. 
старшине В.Т. Смирнову.

Руфина АДИЯН
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С оц иум В крае
8 июня -  День социального работника

ВЕЛИКИЙ ТРУД -
ПОНЯТЬ, помочь
Почти 30 лет П.Ф. Приходько, Н.А. Ермакова 

и И.А. Обуховская ежедневно спешат на свою 
нелёгкую службу.

Эти добросердечные женщины -  соцработ- 
ники Хорского отделения социального обслу

живания на дому. Сюда они пришли в трудные 
перестроечные годы по воле случая, когда 
найти хоть какую-то работу было большой 
проблемой. Пришли, как вспоминают, «на вре
мя...», а остались на долгие годы...

«СЛУЧАЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ 

У НАС НЕТ»

Полина Фишельевна При
ходько говорит, что она 

душой прикипела к своей ра
боте и бросать её пока не со
бирается.

-  Орс Хорского ДОКа, где я 
трудилась 20 лет, стал развали
ваться, пришлось дома сидеть, 
-  вспоминает она. -  А у меня 
семеро детей, есть хотят... Муж 
умер в 1989 году. И тут встре
тила знакомого, который мне 
подсказал, что в администра
ции посёлка открылось отделе
ние социальной помощи. Меня 
туда сразу взяли. Было это в 
августе 1990 года. Соцслужба 
только начинала развиваться, 
и мы должны были выявлять те 
семьи, которым нужна помощь, 
услуги им в то время никакие 
не оказывались. Одни встреча
ли нас с опаской, другие и во
все прогоняли. Люди не знали, 
что это за служба такая...

Сегодня на обслуживании 
соцработника Приходько до
вольно большой и разбросан
ный участок: микрорайоны
кирпичного завода и БХЗ, 
центр посёлка.

-  Некоторые нам говорят, 
не принимай близко к сердцу, 
вышла за дверь и забыла. Не
правда, не забывается! Наши 
старики зачастую с очень тя
жёлой судьбой, такую жизнь 
трудную прожили. Мы знаем 
про них больше, чем их дети. 
Невольно принимаешь на себя 
все их жалобы, всю их боль. И 
ждут они нас, как самых доро
гих людей. Иногда уходишь, а 
у бабушки слёзки: «Я думала, 
ты ещё у меня посидишь...». 
Так что в нашей работе нет слу
чайных людей -  они у нас не 
задерживаются...

Забот у каждого соцработ
ника много: провести уборку 
в доме, посуду помыть, еду 
приготовить, воды и дров на
носить, снег почистить. Ещё 
больше дел вне квартиры -  
покупка продуктов и медика
ментов, походы за рецептами, 
справками, оплата квитанций, 
сопровождение к врачу и мно
гое другое. Всё это требует не
мало времени, терпения и сил. 
Ходить приходится много, всё 
пешком. Особенно тяжело, го
ворит Полина, зимой.

-  Автобус под меня никак не 
хочет подстраиваться, -  шутит 
она.

Из-за больших расстояний, 
очередей в больнице и в раз
личных учреждениях уложить
ся в восьмичасовой рабочий 
день сложно. Но Полина Фи
шельевна со всем этим успеш
но справляется. А дети во всём 
поддерживают свою трудолю
бивую и неугомонную маму. 
Четверо из них живут на Хору, 
одна дочь -  в Краснодаре, двое 
-  в Хабаровске. В большой се
мье П.Ф. Приходько ещё и чет

веро внуков и две правнучки -  
обе Даринки.

«ЗАБЕГАЮ К НИМ 
В ВЫХОДНЫЕ 

И ПО ВЕЧЕРАМ»

Н еля Анатольевна Ермакова 
пришла в Хорскую соц- 

службу на несколько месяцев 
раньше П.Ф. Приходько. Она в 
своё время окончила техникум, 
получила профессию бухгалте
ра, но устроиться по специаль
ности тогда было невозможно.

-  Зарплата, когда я сюда при
шла работать, была одни слёзы. 
Выкручивались с девчатами, 
как могли. Помню, как по кар
точкам выдавали сигареты, а мы 
их выменивали на продукты, -  
вспоминает первые годы рабо
ты здесь Неля Анатольевна. -  А 
подопечных своих люблю, всех 
их давно знаю, ведь родилась и 
выросла я на Хору. К некоторым 
из них хожу уже лет 20. Привы
каешь к ним, привязываешься. 
Когда кто-то уходит из жизни -  
словно близкого человека теря
ешь. Кстати, когда ещё не было 
ритуальных агентств, нам при
ходилось иной раз заниматься 
похоронами подопечных, даже 
обмывать их...

-  Пожалуй, самое сложное 
в нашей работе, -  продолжает 
Неля Анатольевна, -  заслужить 
доверие подопечного, для чего 
нужно быть выдержанной, тер
пеливой, не проявлять негатив
ных эмоций, уметь сглаживать 
конфликты. И тогда пожилой 
человек настолько сроднится 
с тобой, что когда ты уходишь 
в отпуск, то он тяжело пере
живает, иной раз не признает 
даже временной замены. У них 
дефицит общения, многие из 
дома почти не выходят. Кто со 
мной по соседству живёт, к тем 
я забегаю даже вне графика -  в 
выходные, по вечерам. Звонят, 
просят -  как им откажешь? Мы 
обязательно поздравляем своих 
подопечных с днём рождения, 
дарим от себя подарочки. А 
они ждут этих знаков внима
ния. Общение с прожившими 
нелёгкую жизнь людьми и меня 
обогащает -  интересными, уни
кальными воспоминаниями, 
рассказами о молодости, о том 
далёком времени. А мудрость, 
которую они приобрели за дол
гие годы, бесценна...

Сегодня у соцработника Ер
маковой на обслуживании 19 
подопечных, проживающих в 
центре посёлка.

У неё два взрослых сына и 
два внука, все любят гостить у 
бабушки, которая обязательно 
чем-нибудь их балует. В сво
бодное от работы время Неля 
Анатольевна занимается руко
делием: вяжет, помогает сосед
ке мастерить искусственные 
цветы.

«ЧУТЬ-ЧУТЬ 
ПОРАБОТАЮ 

И УЙДУ...»

Ирина Анатольевна Обухов
ская -  одноклассница Н.А. 

Ермаковой. Они и в техникуме 
вместе учились. И в Хорское 
отделение соцобслуживания 
пришли в один день.

-  Помню, как заведующая 
отделением Нелли Усманов
на Гурьева знакомила меня с 
условиями работы, а я сидела и 
думала: «Чуть-чуть поработаю и 
уйду...». И вот уже почти 30 лет 
всё «ухожу», -  улыбается Ирина 
Анатольевна.

У неё самый большой по рас
стоянию участок в отделении: на 
попечении 15 пожилых людей от 
70 до 96 лет, которые проживают 
в разных концах этого крупного 
посёлка.

-  Если работать медленно, ко
нечно, не будешь успевать. Ведь, 
кроме обязательных дел, надо 
ещё непременно выслушать че
ловека, утешить, поддержать 
добрым словом -  это так важно 
для него. Иногда всё сделаешь 
подопечной по дому и надо уже 
уходить, но чувствуешь: что-то 
её беспокоит, она расстроена, 
значит, обязательно нужно по
говорить. Ей порой это даже 
важнее, чем чистые полы. Каж
дого из подопечных мне жалко, 
особенно тех, кто абсолютно 
одинок. Для них соцработник 
-  единственный свет в окошке. 
Сколько я по ночам бегала? Зво
нит как-то одна из них: «Ира, я 
упала, встать не могу, приезжай, 
подними меня...». Да каких толь
ко просьб не бывает. Главное в 
нашей работе -  выдержка. Была

у меня одна бабулька, ну такая 
недоверчивая, всех подозревала 
и обвиняла в воровстве. С ней 
все наши девчата переработали, 
и все для неё были плохие. А есть 
старушки, которые вспыхивают, 
словно спички. Иногда после та
кого посещения чувствуешь себя 
выжатой, как лимон. Бывало, 
что и в слезах возвращаешься 
домой! Но утром к этой же по
допечной заходишь с улыбкой, 
а о вчерашних разногласиях ни 
слова...

Рабочий день у нас ненормиро
ванный. Сколько раз вставала в 4 
утра и везла бабушку или дедуш
ку на электричке в Хабаровск -  в 
больницу или на комиссию по 
инвалидности, приезжала позд
но вечером. Приходилось возить 
их и на своей машине.

Муж у Ирины Анатольевны 
рано ушёл из жизни. Она оста
лась вдовой с двумя детьми -  
сыну тогда было 13 лет, дочка 
только поступила в институт.

— Как мы выживали, одно
му Богу известно, было очень 
тяжко. Зарплата на тот момент 
была мизерной, -  вспоминает 
она. — Сын вместе со мной на 
работу ходил, то дрова, то воду 
поможет принести, снег чистил. 
Выкарабкались... Сейчас у меня 
подрастают уже трое внуков...

С подопечными социальной 
службы -  одинокими пенсио
нерами, инвалидами, плохо ви
дящими и слышащими людь
ми, нуждающимися в помощи 
и поддержке, могут работать 
только душевные, терпеливые 
и отзывчивые на чужую боль 
люди. Такие, как мои сегод
няшние героини соцслужбы из 
посёлка Хор...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Поддержка
субсидиями

СЕЛЬХОЗ
КООПЕРАТИВЫ
«ОПЕРЯЮТСЯ»

Как писал поэт Мая
ковский, «оперяется 
моя кооперация».

В краевом минсельхозе 
начался приём доку

ментов от руководите
лей сельскохозяйствен
ных потребительских 
кооперативов на выпла
ту субсидий. В каждом 
конкретном случае мож
но получить до 2,5 мил
лиона рублей.

С помощью господ
держки кооператоры 
смогут компенсировать 
до 80% затрат на разви
тие: приобретение техни
ки, необходимого обору
дования, подключение к 
сетям. Всего на эти цели 
из краевого бюджета вы
делено 11,9 млн. рублей. 
Это более чем в два раза 
выше в сравнении с про
шлым годом. Поддерж
кой смогут пользоваться 
как опытные, так и начи
нающие кооператоры.

Производство сель
хозпродукции в Хаба
ровском крае становится 
всё более популярным. 
Сельхозтоваропроизво
дители объединяются, 
чтобы закупить необхо
димое оборудование и 
продвинуть свою про
дукцию на внутренний и 
внешний рынки.

С помощью коопера
тива сделать это проще.

-  Таким образом агра
рии снижают издержки 
на логистику и добав
ленную стоимость своей 
продукции, -  отметила 
исполняющая обязанно
сти начальника отдела 
развития логистики и 
хранения продоволь
ствия краевого Минсель
хоза Анастасия Трофи
мович.

По её словам, всего в 
регионе 35 кооперати
вов. С начала года за
регистрированы пять 
новых. Два -  в Хабаров
ском, по одному -  в Ком
сомольском, им. Лазо 
и Охотском районах. В 
последнем в кооператив 
решили объединиться 
представители коренных 
народов и фермеры, за
нимающиеся оленевод
ством.

Помимо субсидий, 
кооператоры, которые 
пройдут конкурсный от
бор, могут претендовать 
на гранты. Речь идёт о 
реализации комплексных 
проектов. Приём доку
ментов от претендентов 
краевой минсельхоз бу
дет вести с 15 июня по 15 
июля. В этом случае с по
мощью краевых и феде
ральных средств можно 
компенсировать до 60% 
стоимости проекта.

На грантовую под
держку в этом году вы
делено 14,3 млн. рублей, 
из них 12 млн. рублей -  
средства федерального 
бюджета.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края
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Во саду и огороде
Увлечение для души

ТЮЛЬПАНЫ -  ТАТЬЯНИНА ЛЮБОВЬ

Я по осени хорошо 
укрыла луковичные, 

но всё равно переживала, как 
они перезимуют. Больше всего 
сердце болело за тюльпаны. К 
счастью, обошлось, расцвели 
мои тюльпанчики! Жаль толь
ко, что из-за недостатка влаги 
они нынче низенькие, но цве
тут всё равно очень красиво. А 
пахнут!.. Да вы сами увидите! 
-  Татьяна Ушакова, заядлая на 
Базе Дрофе цветочница, ведёт 
меня в свой огород, где на двух 
солидных грядках -  буйство 
алых тюльпанов.

Среди этого красного цветоч
ного моря яркими звездочками 
— белые, жёлтые, розовые тюль
паны. Красота неописуемая! 
Рядом -  грядки, на которых эти 
цветы ещё только выпустили 
бутоны.

-  Тюльпаны -  мои самые 
любимые цветы! Я их обо
жаю! -  восторгается Татьяна 
Михайловна. -  Как взялась лет 
20 назад за их разведение, так 
и не могу остановиться. У меня 
сегодня их несколько десятков 
видов, а самих растений около 
тысячи, но я всё выписываю и 
выписываю по почте новые со
рта. Муж смеётся, говорит, что 
тюльпаны уже не просто моё 
увлечение, а «диагноз»!.. 

Дворовый пёс залаял на по

дошедшую к калитке молодую 
женщину.

-  Тёть Тань, букетик можно? 
У сестры сегодня день рожде
ния. Хочу ей тюльпанчики по
дарить.

Татьяна Михайловна ведёт 
гостью в огород, откуда та си
яющая возвращается с неболь
шим разноцветным букетом.

-  Ко мне частенько прихо
дят знакомые за цветами для 
какого-нибудь торжества. Я 
никому не отказываю. Цветы 
-  это радость! -  рассказывает 
Татьяна Михайловна за чаем с 
ароматной, только что испечён
ной яблочной шарлоткой. -  В 
свободное время нарезаю ведро 
тюльпанов и выхожу на трассу. 
Цены у меня демократичные, 
не как в магазине, а цветы све
жие, только что с грядки, поэ
тому и разлетаются вмиг.

Но не только тюльпаны 
растут у гостеприимной хо
зяюшки. В других цветах и 
декоративных кустарниках 
утопают двор и палисадник. 
А в доме Татьяны Михайлов
ны и вовсе оранжерея: все 
подоконники, полочки, столы 
и даже табуретки заставлены 
цветами. Чего здесь только 
нет -  от привычных фиалок 
и гераней до экзотических ор
хидей и араукарии (южного

Малоснежная зима и засушливая весна 
стали испытанием для многих садоводов, 
цветоводов и огородников. У кого-то вы

мерзла клубника и озимый чеснок, у кого- 
то -  плодовые деревья и кустарники, кто-то 
недосчитался флоксов, ирисов, роз.

родича нашей елочки).
-  Араукария живёт у нас уже 

5 лет, -  говорит Татьяна, лю
бовно поглаживая колючие 
мягкие веточки. -  Купила я её 
малюсенькую-малюсенькую, 
а теперь вон какая красавица! 
На Новый год наряжаем её, как 
ёлку, мишурой и игрушками.

Помимо разведения цветов, 
Татьяна Михайловна шьёт кук
лы, вяжет, мастерит сувениры, 
плетёт и шьёт коврики, занима
ется бумагопластикой и алмаз
ной живописью.

Говорит, что все эти увлече
ния у неё появлялись благодаря 
журналам. Работая почтальо
ном, постоянно просматривала 
периодику -  в поисках инте
ресного и необычного. Она и 
сейчас без журналов никуда. 
Найдёт интересный совет, ре
цепт, и тут же давай экспери
ментировать. Свои работы ча
сто выставляет на различные 
конкурсы, нередко становится 
победительницей или призё
ром, имеет множество благо
дарностей, грамот, дипломов.

Диву даёшься, как она всё 
успевает. А ведь у неё ещё и 
хозяйство с утками, курами и 
даже индюками.

-  На земле и я, и мои братья 
привыкли работать с малолет
ства. Сами мы деревенские, из 
семьи потомков украинских 
переселенцев. Нас у родителей 
было семеро, но двое старших 
умерли в войну и в послево
енные годы. Отец, Михаил 
Степанов, -  фронтовик, про
шёл Великую Отечественную, 
был одним из первых жителей 
Базы Дрофы. Поработать ему 
пришлось сполна -  и в тайге, 
и на земле. Про скотину уж не 
говорю. Раньше здесь в каждом 
дворе хозяйство держали. А 
мы, дети, помогали родителям 
по мере сил.

После школы Татьяна выучи
лась на бухгалтера, но работать 
с бумагами ей не нравилось, 
устроилась помощником па
рикмахера в местный ком
плексный приёмный пункт бы
тового обслуживания (КПП). 
Но стрижка клиентов была не 
единственной её обязанностью. 
Татьяна Михайловна вспоми
нает, что ходила по дворам с 
тележкой, собирала неисправ
ную технику -  от телевизоров 
вплоть до часов -  отвозила их 
на ремонт в КБО на Хор или в 
Переяславку, а затем привозила

хозяевам.
В семье тоже было всё хоро

шо: любимый муж Владимир, 
подрастали погодки -  дочка с 
сыном. Беда пришла неждан
но: рано ушёл из жизни муж, 
и Таня осталась одна с двумя 
детьми 6 и 7 лет.

-  Частенько приходилось ра
ботать на двух работах, особен
но когда пришла пора учить ре
бятишек. Была и продавцом, и 
соцработником, и контролёром- 
кассиром в сберкассе, и по
чтальоном, и сторожем. Но от 
хозяйства, огорода и цветника 
никогда не отказывалась. Дети 
помогали во всём -  люблю их и 
горжусь ими. Они у меня заме
чательные! Я во всём могу на 
них положиться, и сама, если 
надо, поддержу их всегда.

Неудивительно, что когда 
Татьяна решила снова выйти 
замуж, в первую очередь посо
ветовалась с детьми. Они, ко
нечно же, были рады за маму.

Сегодня Татьяна Михайловна 
пенсионерка, но по-прежнему 
продолжает работать сторожем. 
А всё своё свободное время от
даёт семье и увлечениям, глав
ное из которых -  цветоводство.

Наталья БАЛЫКО

___________Лето
Школьные каникулы

ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
•г.

Как обычно, оздоровитель
ные лагеря и профильные 

объединения будут организо
ваны во всех школах, в учреж
дениях дополнительного обра
зования. Многие школы в этом 
году сделали акцент на таких 
направлениях, как казачество, 
театральное и профориентаци
онное, а также на «Российское 
движение школьников». Стои
мость путёвки в оздоровитель
ные лагеря составляет 3900 
руб.

В Молодёжном центре две 
смены оздоровительного лаге
ря для 50-ти школьников будут 
посвящены Году театра и во-

Летом школьников района ждёт отдых в 
загородных лагерях и санаториях, в школь
ных оздоровительных лагерях, профильных 
объединениях, палаточных лагерях, сплавы 
по рекам. Организованным отдыхом будет

охвачено около 12 тысяч школьников.
Все эти вопросы обсуждались на заседа

нии совета по организации оздоровления, от
дыха и занятости детей, которое состоялось в 
управлении образования.

лонтерству.
При домах культуры будут 

работать 58 профильных объе
динений в целом для 800 ребят. 
Также во всех учреждениях 
культуры будут работать клуб
ные формирования.

Поддержка будет оказана 
детям из малоимущих семей и 
детям-инвалидам. 1960 ребят 
смогут отдохнуть бесплатно 
за счёт средств социальной за
щиты и районного бюджета. 
Предусмотрены также путёвки 
с 50% оплатой от общей стои
мости питания (1800 рублей).

Увеличилось в этом году ко
личество путёвок за счёт ро

дительской платы. Но из 231 
путёвки на июнь на день засе
дания совета было реализовано 
только 141. Ни одной путёвки 
не реализовали школы Моги- 
лёвки, Кругликово, Сукпая и 
Бичевой.

С 19 по 25 июля и с 28 июля 
по 3 августа для 40 учащих
ся ЦРТДЮ организует в с. 
Сикачи-Алян палаточный ла
герь «Легенды древнего Аму
ра». Дети будут заниматься ис
следовательской работой, при
мут участие в экологических 
акциях, десантах, в туристских 
творческих мастерских, позна
комятся с культурой коренных 
жителей села. Также у ребят 
будет возможность проводить 
тренировки на скалодроме, 
обучаться азам туризма. Стои

мость путёвки — 5700 рублей.
Учащиеся класса МЧС Чер- 

няевской СШ в июне примут 
участие во Всероссийских со
ревнованиях «Амурская много
дневка», которые будут про
ходить в Хабаровске. В июле 
планируется провести два рай
онных сплава -  для инструк
торов водного туризма и непо
средственно для школьников.

Что касается программы по 
трудоустройству, то в июне 
планируется предоставить ра
боту 40 подросткам из Пере- 
яславки, Хора, Могилёвки, 
Гродеково, Ситы, Мухена. В их 
числе 6 ребят, которые состоят 
на учёте в ПДН, а также из се
мей, находящихся в социально 
опасном положении. Деньги на 
трудоустройство выделены из

местного бюджета плюс мате
риальная поддержка от ЦЗН.

В Краевом детском центре 
«Созвездие» будут органи
зованы профильные смены 
-  «Мультиленд», «Цивилиза
ция», «Сенсация», «КиноШка», 
«КВН», «Теггатория» и различ
ные обучающие факультеты. В 
дружине им. Бонивура будут 
работать смены «Голос Юно
сти», «Остров приключений», 
«Время героев».

Полную информацию о 
стоимости путёвок и сме
нах можно получить у  заме
стителей директоров школ 
по воспитательной работе, в 
управлении образования и на 
сайте: kdcsozvezdie.ru.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Теленеделя с 10 по 16 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 июня» (6+)
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВО
ДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «ШТРАФБАТ» (18+)
0.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (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 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.25 По поводу (12+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Охотники за сокровища
ми (16+)
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+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.10 Место 
происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
2.45 Новости (16+)
3.25 Большой город (16+)
4.05, 6.45 Город (0+)
4.20 Блеск и слава Древнего 
Рима-2 (12+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Секретная папка (16+)

Т В Ц

5.15 « 
6.00 « 
(16+) 
8.10 «
9.00 « 
(16+)
10.00 
10.20 
(16+) 
13.00 
13.25

АДВОКАТ» (16+)
Утро. Самое лучшее»

Мальцева»
МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

Сегодня
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

Сегодня
«Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+) 
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.45 «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»
8.05 Роман в камне. «Мальта»
8.30 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ
НЕ» (12+).
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.00 ХХ век
12.25 «Кто придумал ксе
рокс?»
13.05 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад»
15.40 «Полярный гамбит. Дра
ма в тени легенды»
16.25 История искусства
17.15, 2.30 Жизнь замечатель
ных идей
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. Соль
ное пение
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.05 «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПО
ТАПОВА!»
23.30 Новости культуры
1.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ
НЕ» (12+).

^  О 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+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.00 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»и (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
4.20 «Знаменитые соблазните
ли. Патрик Суэйзи» (12+)
5.05 «Естественный отбор» 
(12+)

5.25 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
14.05 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА» (16+)
16.05 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
18.45 «РЭД» (16+)
21.00 «РЭД-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» (18+) 
0.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» (16+)
1.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+)
2.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА
ГОВОРИЛ» (0+)
4.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (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 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР» (16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

6.00 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное
9.50 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)
10.25, 13.15 «СНАЙПЕР. ПО
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.50 «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «История воздушного 
боя» (12+)
19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
0.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

Я

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества» 
16+
0.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
2.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 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. Спаси 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 «Кунг Фу Кролик» (6+)
4.30 «Фиксики» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
6.05 «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+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место (0+)
21.05 «Лига наций. Live» (12+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал
0.30 «Лига наций. Live» (12+) 
0.50 Новости
1.00 Все на Матч!
2.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА
4.35 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Испания - Швеция
6.40 Все на Матч!
7.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)
9.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
11.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ
ЦА» (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 июня» (6+)
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВО
ДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «О ЛЮБВИ» (18+)
0.40 «Время покажет» (16+)

4.15 «Знаменитые соблазните
ли» (12+)
5.00 «Естественный отбор» (12+)
5.50 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

РЕМОНТ КВАРТИР 

ОКНА

ПОТОЛКИ |

ДВЕРИ

БАЛКОНЫ

РОЛЬСТАВНИ

ЗАБОРЫ

КОВКА

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

3.10 «На самом деле» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)
4.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра

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 «АНГЕЛИНА» (12+)
0.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН
НОЕ» (12+)
2.25 «ШТРАФБАТ» (18+)

Ч|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+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30 Город (0+)
19.55.21.55.0. 05, 5.10 Место 
происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
2.50, 5.30 Новости (16+)
3.30, 6.10 Город (0+)
3.45 Большой город (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
6.20 Мой герой (12+)

пт
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
23.05 «Тайные дети звёзд» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 730, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Цвет времени
8.25 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ
НЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 «Дом на гульваре»
13.15 «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.00 Цвет времени
14.10 «Неизвестная планета 
Земля».
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 2.30 Жизнь замечатель
ных идей
17.45 Золотые страницы Меж
дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Скрипка
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Первые в мире»
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
23.30 Новости культуры
1.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ
НЕ» (12+).

э )  О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Королева красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершен- 
нолетних»(16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершен- 
нолетних»(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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 «Засекреченные списки» 
16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
3.50 «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. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация»- 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Гладиаторы Рима» (6+)
4.30 «Фиксики» (0+)
5.25 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 о
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+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
14.15 «РЭД» (16+)
16.30 «РЭД-2» (12+)
18.50 «2 СТВОЛА» (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+) 
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» (16+)
1.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА
ГОВОРИЛ» (0+)
2.40 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
3.55 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (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 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР» (16+)
5.10 «Улётное видео» (16+)

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.40 «Война машин» (12+)
9.15, 10.05 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ЦЕПЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00, 21.50 Новости дня
18.30 «История воздушного 
боя» (12+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
0.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
4.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

Ё1
5.00 «Известия»
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)
6.50, 9.25, 13.15 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.00, 18.30 Новости
14.05, 18.35 Все на Матч!
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Чехия - Черногория
19.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Македония - Австрия
21.05, 23.10, 2.55 Новости
21.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Польша - Израиль .
23.15 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+) 
0.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея
3.00, 6.40 Все на Матч!
3.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live» (12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Бельгия - Шотландия
7.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)
9.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Германия - Эстония
11.45 «Лев Яшин - номер один» 
(12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 10 по 16 июня
СРЕДА, 12 ИЮ НЯ

6.55 «БЕЛОРУССКИМ ВОК
ЗАЛ» (0+)
9.00 «РОМАНОВЫ» (12+)
10.00 Новости
10.10 «РОМАНОВЫ» (12+)
12.00 Новости
12.15 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(12+)
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
1.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» (0+)
3.20 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

4.10 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ
КА» (12+)
7.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)
12.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
(12+)
14.00 «Измайловский парк» 
(16+)
16.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
17.50 «100ЯНОВ» (12+)
19.00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения Государ
ственных премий Россий
ской Федерации
20.00 Вести
20.30 «БАЛКАНСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
23.35 «КАНДАГАР» (16+)
1.40 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ
ДАЦИИ» (12+)
3.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 На рыбалку (16+)
7.25 Город (0+)
7.35 Дороже золота (12+)
8.30 Бой за берет (12+)
9.00 Новости (16+)
9.50 Моё советское (12+)
10.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» (6+)
12.20 Кулинарное реалити- 
шоу Мясо (16+)
12.50 Будет вкусно (0+)
13.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.45 Большой город (16+)
15.30 Бой за берет (12+)
16.00 Международный 
военно-музыкальный фести
валь «Амурские волны»
18.10 Моё советское (12+)
19.00, 3.05 Концерт Надеж
ды Бабкиной (12+)
20.00 «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
1.35 «БУМЕРАНГ» (16+)
4.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(16+)
5.55 Формула 27 (16+)
6.10 Бой за берет (12+)
6.45 Дороже золота (12+)

Т В Ц
6.40 Концерт (6+)
7.45 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО
КОЛ» (0+)
9.00 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
11.30 События
11.45 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
12.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.30 События
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
12+)
23.10 «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев» 
(12+)
0.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
3.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
3.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)

4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 
7.25, 8.20 «КАЛИНА КРАС
НАЯ» (12+)
8.00, 10.00 Сегодня 
10.20, 16.20, 19.25 «СМО
ТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
23.45 «ОТСТАВНИК-3» (16+)

1.40 «МОИ ДОМ - МОЯ КРЕ
ПОСТЬ» (16+)
3.30 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Мультфильмы
7.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)
9.40, 12.00 Земля людей
10.05 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» (12+)
12.30 «Алексей Львов. Рож
дение Гимна»
13.10, 15.30 Земля людей
13.40 Всероссийский фести
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!»
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
17.30 Гала-концерт лауреа
тов конкурса «Щелкунчик»
19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
23.20 «Наших песен удиви
тельная жизнь»
0.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильм для 
взрослых

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
8.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ
ТРОМ» (16+)
12.45 «СКАРЛЕТТ» (16+)
20.15 «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
0.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
2.15 «Женщины со сверхспо
собностями» (16+)
5.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
7.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
8.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
9.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
6+
20.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
21.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» 0+
23.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
0.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
I .  10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)с тс
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 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «2 СТВОЛА» (16+).
I I .  40 «МАКС ПЭЙН» (16+)
13.40 «ТАКСИ» (6+)
15.25 «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 «ТАКСИ-3» (12+)

18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
0.55 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
2.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Улётное видео» (16+)
6.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА
ДЕЖДА» (0+) „
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(6+) .. „
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (6+)
13.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
16.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО
НОВ» (0+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ- 
ХОВ» (12+)
22.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(6+) .. „
1.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (6+)
3.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА
ДЕЖДА» (0+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

^  ЗВЕЗД А
6.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» (0+)
7.45 «МОРОЗКО» (0+)
9.00 Новости дня
9.25 «МОРОЗКО» (0+)
9.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (6+)
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Мифы о России: вче
ра, сегодня, завтра» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «Мифы о России: вче
ра, сегодня, завтра» (12+)
20.40 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
23.05 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
1.55 «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
4.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮ НЯ

Я
5.00 «Моё родное» (12+)
6.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
8.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)
10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ» (16+)
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» (16+)
14.35 «Я - АНГИНА!» (12+)
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО
ТА» (16+)
22.20 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
2.00 «НАЗАД В СССР» (16+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция
15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина (0+)
17.00, 19.10, 0.30 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 
19.15, 0.35 Все на Матч!
20.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки»
- ЦСКА
22.25 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента России 
0.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болга
рия
2.55 Новости
3.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019»
5.00 Новости
5.10 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор (16+)
5.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
6.00 Все на Матч!
6.50 «АНДЕРДОГ» (16+)
8.30, 10.30 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. Отбороч
ный турнир (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 июня» (6+)
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВО- 
ДЫ»(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
0.45 «На самом деле» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Время покажет» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
I .  05 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
(16+)
2.50 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» (12+)

Я ш  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+)
I I .  15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Моё советское (12+)
13.10 Зелёный сад (0+)
13.35 Хабаровскому краевому 
музею им. Н.И. Гродекова -
125 лет
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Мой герой (12+)
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+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55.21.55.0. 05.4.20, 5.35 
Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
3.40 Новости (16+)

' 4.35 Город (0+)
I 4.50 Говорит «Губерния» (16+)

5.55 Новости (16+)
6.35 Дороже золота (12+)
6.45 Город (0+)

16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+) 
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
3.05 «Подозреваются все» (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»
8.05 «Мой дом - моя сла
бость»
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
13.15 «Ежедневный урок»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.25 «Первые в мире»
17.45 Золотые страницы Меж
дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Виолончель
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА» (0+)
22.45 «Путешествие из Дома 
на набережной»
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
1.20 «Выходят на арену сила
чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
2.00 «Кто придумал ксерокс?»
2.45 Цвет времени

J D O M Д 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+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.15 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
(12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 
16.55, 5.05 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
4.20 «Знаменитые соблазните
ли» (12+)

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

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

O V C
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, 3.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ
ПАЖ» (16+)
13.05 «ТАКСИ» (6+)
14.55 «ТАКСИ-2» (12+)
16.40 «ТАКСИ-3» (12+)
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
23.30 «Дело было вечером» 
(16+)
0.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» (16+)
1.30 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК- 
ГАЙВЕР» (16+)
4.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)

ЗВЕЗД А
6.00 «Последний день» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» (6+)
8.45 «Война машин» (12+)
9.25, 10.05 «ЭШЕЛОН» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ЭШЕЛОН» (16+)
14.00 Военные новости
18.00, 21.50 Новости дня
18.30 «Разведка боем. Секрет
ное оружие Виктора Леонова» 
(12+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
0.05 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
2.20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
(12+)
4.50 «Превосходство Шипуно-
ва» (6+) т

5.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория за
блуждений» 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 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

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 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) л
21.00 «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 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.50 «Открытый микро
фон» (16+)
3.55 «Фиксики» (0+)
4.30 «Студия звёзд» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «Я - АНГИНА!» (12+)
8.35, 9.25 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
9.00 «Известия»
10.45, 13.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Инсайдеры» (12+)
14.00, 15.55, 17.55 Новости 
14.05, 18.00 Все на Матч!
16.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
18.45, 10.10 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» (16+)
19.35, 20.20, 22.25 Новости
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 «Лига наций. Live» (12+)
20.25 Волейбол. Лига наций
22.30, 2.05 Все на Матч!
23.30 Смешанные единобор
ства (16+)
1.30 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор (16+)
2.00 Новости
3.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
3.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия
5.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
7.10 Все на Матч!
7.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+).
11.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 10 по 16 июня
ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 июня» (6+)
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен
ское» (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 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН
НОГО ОЛЕНЯ» (18+)
2.25 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Песня года»
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР
КАЛЕ» (12+)
0.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (16+)
2.40 «Белая студия»
3.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ
БОВЬ» (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+)
12.10 Город (0+)
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+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 22.05, 0.45, 5.30 Место 
происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 По поводу (12+)
23.35 Город (0+)
23.45 Новости (16+)
1.05 Город (0+)
1.15 «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Новости (16+)
5.45 Тень недели (16+)
6.35 Город (0+)
6.45 Дороже золота (12+)

ТВЦ.

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская «Новая волна- 
2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «Мой дом - моя сла
бость»
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (0+)
11.30 «Лев Дуров. Он ещё не 
наигрался»
12.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна
12.55 «Выходят на арену си
лачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
13.40 Роман в камне
14.15 «Миссия полета к 
Солнцу»
15.10 «Письма из провинции». 
Свияжск
15.40 «Энигма»
16.25 «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы Меж
дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Фортепиано
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА» (0+)
23.35 «ПРОЦЕСС» (16+)
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

J  о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
4.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)стс
СУББОТА, 15 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.15 «Евгений Дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал» (12+). 
9.10, 11.50 «ПИТЕР - МО
СКВА» (12+)
11.30 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (16+)
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+)
19.40 События
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
0.00 «ВА-БАНК» (12+)
1.55 «ВА-БАНК-2» (12+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.05 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 
(0+)
5.25 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

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 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (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+)
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
15.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.00 «Слава 
Богу, ты при
шёл!» (16+) 
0.00 «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА
МОЧКИ» (18+)
1.50 «ПЛАН Б» 
(16+)
3.30 «УЛЁТ
НЫЙ ЭКИ
ПАЖ» (16+)
5.50 «6 ка
дров» (16+)

6.00 Новости
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Кодекс мушкетёра» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная 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 «По блату: Свои среди 
своих!» 16+
21.00 «Земля против Воды: 
Битва цивилизаций» 16+
23.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
1.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
3.40 «СОЮЗНИКИ» 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 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (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 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «STAND UP» (16+)
3.25 «Открытый микрофон»- 
»Финал» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.15 «Студия звёзд» (0+)

6.00 «БАЛЛА
ДА О БОМБЕ- 
РЕ» (16+)
13.00 «Идеаль 
ный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
14.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 23.45 «ДОМ ЛЕТАЮ
ЩИХ КИНЖАЛОВ» (0+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
21.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+)
2.00 «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 
(16+)
3.40 «Улётное видео» (16+)
5.15 «Рюкзак» (16+)

5.30 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(0+)
7.00, 8.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
8.00 Новости дня
8.35 «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
10.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) 
12.25, 13.15, 14.05 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ
НИИ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35, 22.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
21.50 Новости дня
23.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (6+)
1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
2.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
4.25 «ПОРОХ» (12+)

Стоматология
«33-я жемчужина»
V 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 9.00 до 18.00

Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г.
Реклама (

5.00 «Известия»
5.35 «НАЗАД В СССР» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
11.40 «ЖАЖДА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЖАЖДА» (16+)
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Инсайдеры» (12+)
14.00, 15.55, 17.45 Новости
14.05, 17.50 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия - 
Россия (6+)
18.20, 23.30 Профессиональ
ный бокс (16+)
20.20, 23.00, 6.05 Все на Матч!
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша 
22.55, 2.15, 5.00 Новости
1.25 «Россия - Кипр. Live» (12+)
1.45 «Кубок Америки» (12+)
2.20 Реальный спорт. Шахматы
3.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
5.05 Все на футбол!
6.35 «Кибератлетика» (16+)
7.05 Футбол. Кубок Америки - 
2016. Финал. Аргентина - Чили
10.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия
12.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси

23.00 «ГРЕШНИК» (16+)
1.00 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.55 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
(12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО
ВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОМАН С ПРО
ШЛЫМ» (12+)
0.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)

7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30, 13.55 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Декоративный огород 
(12+)
11.20 Моё советское (12+)
12.05, 5.15 «ГЛАВНАЯ УЛИ
КА» (16+)
14.25 Новости недели (16+)
15.15 Говорит «Губерния»
16.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» (6+)
17.50 Концерт Надежды Баб
киной (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ВАНЬКА» (16+)
21.40 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (16+)
23.15 Формула 27 (16+)
23.30 Новости недели (16+) 
0.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.50 Мой герой (12+)
1.30 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
2.55 Новости недели (16+)
3.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 Формула 27 (16+)
6.45 Дороже золота (12+)

Т В Ц
6.10 Марш-бросок (12+)
6.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
8.20 Православная энцикло
педия (6+)
8.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30 События
12.15 «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
14.30 События
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Балканский марш» (16+)
3.35 «Удар властью» (16+)
4.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил
лионеров» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (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 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.30 «КТО Я?» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «ДИКАРИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.15 «ОТЕЛЛО» (0+)
12.00 «Владимир Со- 
шальский. Одинокий голос 
скрипки»
12.45 Человеческий фактор
13.10 «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 Денис Мацуев пред
ставляет: «Новые имена»- 30 
лет! Гала-концерт в Кон
цертном зале имени П.И. 
Чайковского
16.05 «Тарзан. История 
легенды»
17.00 «Предки наших пред
ков»
17.40 «Бег». Сны о России»
18.20 «БЕГ» (6+)
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»
23.30 «МАРГАРИТКИ»
0.45 «Дикие Галапагосы»
1.35 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

^  ООМДШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОС
ЛЫЕ» (16+)
8.10 «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.15 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
1.20 «ЖАННА» (16+)
2.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
I.  45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
I I .  30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
13.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.05 «ФЕРДИНАНД» (6+)
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
19.05 «ПОСЕЙДОН» (12+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
23.05 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
2.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.15 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
8.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО
ЗА» (0+)
11.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
(0+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ- 
ХОВ» (12+)
17.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
19.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+)
21.15 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (16+)
3.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ» (16+)
4.30 «Улётное видео» (16+)

6.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Секретная папка» (12+)
15.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ» (12+)
21.10 «АПОСТОЛ» (16+)

Я
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
4.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

7 г ::I
5.00 «СОЮЗНИКИ» 16+
5.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
7.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 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 спи
ски» 16+
20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
2.45 «Территория заблужде
ний» 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»- 
»Финал» (16+)
12.35 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси
14.30 Специальный репортаж 
(16+) „ „
15.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
17.05, 19.10 Новости
17.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия
19.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса (16+)
19.55 Специальный репортаж 
(16+)
20.25, 23.00 Все на Матч!
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада
22.55 Новости
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки»
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
3.00 Шахматы. Мировая се
рия «Армагеддон-2019»
5.00 Профессиональный бокс
8.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия
9.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу
11.55 «Команда мечты» (12+)
12.30 «РПЛ. Live» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 10 по 16 июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

5.30, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
6.00 Новости.
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутёвые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 «Камера. Мотор. Стра
на» (16+)
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА
ВИЯ» (16+)
0.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+) 
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.20 «СВАТЫ». (12+).
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Институт надежды» (12+) 
1.55 «РУССКИЙ КРЕСТ» (12+)
3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели (16+)
8.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
9.45 Формула 27 (16+)
10.00, 15.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (16+)
12.35 По поводу (12+)
13.35 Декоративный огород 
(12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 «ВАНЬКА» (16+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.00 Формула 27 (16+)
18.15 Магистраль (16+)
18.25, 1.45 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 
(12+)
22.05 Тень недели (16+)
23.05, 5.00 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.05 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
2.10 Новости недели (16+)
2.50 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
3.30 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
5.25 Новости недели (16+)
6.05 Лайт Life (16+)
6.15 Формула 27 (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

Т В Ц

6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.10 «Детская «Новая волна- 
2019» (0+)
0.05 «МЕНЯЛЫ» (0+)
2.00 «Магия» (12+)
3.40 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Лето Господне». День 
Святой Троицы
7.00 Мультфильм
7.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.00 «БЕГ» (6+)
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Живая природа Япо
нии»
13.25 Опера «СКАЗКИ ГОФ
МАНА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.35 «Бельмондо Велико
лепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса»
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
22.30 «Тарзан. История 
легенды»
23.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
0.40 «Живая природа Японии»
1.30 «Искатели»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+)
8.40 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (16+)
0.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «ПАРИЖАНКА» (12+)
9.50 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены- 
невидимки» (12+)
15.35 «90-е. Квартирный во
прос» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.15 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖ
ДА?» (12+)
21.00, 0.15 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
23.55 События
1.15 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
4.55 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

4.55 «Звёзды сошлись» (16+)

9.55 «Дело было вечером» 
(16+) w
10.55 «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
14.35 «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.35 «ПЛАН Б» (16+)
2.30 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+)
3.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ?» (12+)
8.30 «Улётное видео» (16+) 
9.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА
ЛАНТ» (0+)
12.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕ- 
РЕ» (16+)
22.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (12+)
3.00 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

6.00 «АПОСТОЛ» (16+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
14.00 «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
2.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.25 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

0

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
7.50 «РЭМБО-2» 16+
9.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
12.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЁННЫЙ» 16+
15.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ»16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» «Linkin Park - Road 
to Revolution: Live at Milton 
Keynes» 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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.15 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(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+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)

Поздравляем 
дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку 
ПИХАНОВУ 

Валентину Васильевну 
с 70-летием!

Поздравляем с днём рождения I
И желаем, как всегда,
Смеха, радости, веселья 
И здоровья на года! ль
А ещё желаем дружно 
Счастья, чтобы через край!
Ну, а если будет нужно, ' ^
Мы всегда с тобой! Ты знай!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем
ПИХАНОВУ

Валентину Васильевну 
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 

Душа твоя всегда была согрета. 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 

пить из чаши горького страданья, 
И осеняла Божья благодать 

Все твои мысли, чувства 
и деянья!

v*'■' Карпенко, Кожевниковы• v V

Поздравляю 
подопечную 

ПИХАНОВУ 
Валентину Васильевну 

с юбилеем!
70 -  прекрасный возраст 
И блестящий юбилей.
Пусть не покидает бодрость,

Сердце бьётся веселей.
Пусть здоровье не подводит 
Год за годом, день за днём.

И, как прежде, пусть приходит 
Радость и удача в дом.

Лет и долгих, и прекрасных, 
Исполнения мечты 

И, конечно, много счастья 
И душевной теплоты! 
Андросова Ирина Иосифовна, 

с Могилёвка

5.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+)
5.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ
СТЫ» (16+)
7.05 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+) w w
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.00 «ОТПУСК» (16+)
0.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ
ТЫ» (12+)
4.05 «Большая разница» (16+)

13.00 «Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)
13.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ
альный репортаж (16+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)
16.00 Новости
16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия
18.10 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн
дрю Табити (16+)
20.50 Новости
21.00 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+)
23.00 Реальный спорт. Бокс 
23.45 Новости
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
3.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
6.00 Все на Матч!
6.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия (0+)
7.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор
9.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар
11.55 «Кубок Америки». Специ
альный репортаж (12+)
12.25 «Английские Премьер- 
лица» (12+)

Поздравляем 
дорогого и любимого 
внука, сына и брата 

АРЧИЛОВА 
Константина Олеговича 

с 30-летним юбилеем!
В этот прекрасный день рожденья 

Прими от нас ты поздравленья! 
Тебе желаем мы, родной, 

Надежды, счастья и любви, 
Свершенья всех твоих желаний 

На долгом жизненном пути!
Любящие тебя бабушка, 

папа и родные

Поздравляем 
июньских именинников

старшину 2-ой ст. 
ЕВСЕЕВА

Виталия Викторовича, 
ст. лейтенанта 

ЧЕРЕПАНОВА 
Георгия Григорьевича, 

мл. сержанта 
ПОНКРАТЕНКО 

Владимира Михайловича, 
старшину 2-ой ст. 

СОЛОНАРЯ 
Сергея Филипповича, 

ст. лейтенанта 
ЩЁТКИНА 

Сергея Николаевича! 
Желаем, чтобы ОГО-ГО!
И никогда не ОХО-ХО!

Немного АХ! Ну, можно УХ, 
Чтобы захватывало дух!
Зовет ветеранов-подводников 

«Боевое братство»

Поздравляем 
дорогого, любимого 

мужа, папу, дедушку 
ЧЕРЕПАНОВА 

Георгия Григорьевича 
с юбилейным днём рождения! 
Ты - наша надёжность, опора и сила, 

И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь ни косила, 

Найдём мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца и как мужа, 

За мужество, строгость и честь, 
Огромное сердце, широкую душу 

И просто за то, что ты есть!
Жена, дети, внуки, родные, 

семья Федосовых

От всей души поздравляю 
работников социальной службы, 

коллег, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником!
В этот праздничный день позвольте 

выразить всем искреннюю благодар
ность за всё, что делаете для людей, 
нуждающихся в социальной помощи 
и поддержке, за чуткость и участие 
в их судьбе, постоянное внимание и 
заботу!
Желаю вам крепкого здоровья, бла

гополучия, личного счастья, неуга
сающей способности сопереживать 
ближнему, терпения и душевных сил 
для того, чтобы быть надёжной опо
рой нашим землякам.
Сегодня наша служба в нелёгких ре

алиях нового времени олицетворяет 
собой всё то, на чём всегда держалась 
жизнь в России. А держалась она на 
сострадании. Ничто не ценится в 
нашей жизни так дорого, как добро
та, милосердие и взаимопонимание.

Поэтому наша профессия 
будет нужна людям.

Ю. В. Максимчук, 
директор КГБУ 

«КЦСОН по району 
имени Лазо»

Подопечные Переяславского дома 
ветеранов сердечно поздравляют 
с профессиональным праздником
администрацию КГБУ «КЦСОН по 
району имени Лазо» и лично дирек
тора Ю.В. Максимчука, социальных 
работников И.В. Волко
ву, Е.А.Карташёву.
Спасибо большое 

за заботу, внимание 
и тепло.
Желаем всего наи

лучшего.

Поздравляем
с днём социального работника
Карташёву Елену Александровну, 

Морозову Валентину Георгиевну, 
Харитонова Валерия Валентинови
ча.

Желаем, чтобы жизнь была 
Полна улыбок, встреч чудесных 
И каждый день дарить могла 
Событий много интересных! 

Пусть удаются все дела,
[ Прекрасным будет настроенье, 

Успехов, радости, тепла, 
Здоровья, счастья!

Н.И. Шкурина, 
Д.С. Кислицына, 

Н.К. Земляникина, 
А.В. Цурупа

Поздравляем женский коллек
тив отделения «Специальный 
дом ветеранов»: заведующую от
делением Якубёнок Е.И., социально
го работника Волкову Н.В. и службы 
«Социальное такси»: диспетчера
Морозову В.Г., социального работ
ника Карташёву Е.А.

В нашем коллективе дружном 
Замечательный народ. 

Пожелаем в день ваш главный 
Никогда не унывать,
Боевого настроения,

Со всем справиться на «пять». 
Коллеги по работе 

Харитонов В.В.,
Бакаевский А.Я.,

Бугиер С.Н.

Хочу я поздравить коллег со
циальных, а главное всех ра
ботников службы «Социальное 
такси» - соцработника Лену Карта
шёву, диспетчера Валентину Моро
зову, водителя Валерия Валентино
вича,
И всех, кто работает в этой среде, 

Вам есть чем гордиться, 
что праздновать, 

Куда никогда не опаздывать, 
О чём волноваться, чем жить, 

И дело, что стоит любить! 
Любите свою вы профессию, 

Она всем приносит уют, 
С заботой,'вниманием, нежностью 

ТВЩтШдц в домах своих ждут.
Кузина Тамара Георгиевна, 

бывшая заведующая службы 
«Социальная помощь»
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А р е н а  с п о р т а
12 июня - День России

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ 
АНДРЕЯ НОГАЯ -  ТЕБЕ, СТРАНА!

Тхэквондо и спортивная борьба

«ИКАРОВЦЫ» 
ВОШЛИ В СБОРНУЮ ДФО

Окончание.
Начало на 1 стр.

На первенстве, выступая в весовой категории до 72 кг, 
Андрей провёл три боя, в которых одержал уверенные по
беды над своими соперниками.

В первом поединке уже на 
первой минуте он отпра

вил в глубокий нокаут крас
нодарского боксёра. А в полу
финале со счётом 5:0 в трёх- 
раундовом противостоянии 
по единогласному решению 
судей выиграл у спортсмена 
из Санкт-Петербурга.

В финальном нелёгком бою 
соперником переяславского 
спортсмена стал воспитан
ник главного тренера сборной 
России Теймур Тагиев. Но 
наш Андрей блестяще провёл 
бой. Ещё в первом раунде его 
очередная атака достигла цели 
и пошатнула соперника, в по
следующих двух он уже чув
ствовал себя хозяином ринга, 
и, полностью контролируя 
ситуацию, проводил комбина
ции, выигрывая каждый раз
мен ударов. Со счетом 5:0 в 
свою пользу он закончил этот 
бой.

Отметим, что вручённая Ан
дрею Ногаю золотая медаль 
стала первой для Хабаров
ского края за последние 14 лет 
среди ребят этой возрастной 
группы.

Это не первая весомая побе
да юного боксёра. В прошлом 
году он стал чемпионом Все
российского турнира по боксу 
памяти заслуженного тренера 
СССР Б. Грекова и Всерос
сийского турнира памяти за
служенного мастера спорта А. 
Кошкина, которые проходили 
в Москве. За всю историю рай
онного бокса ни один юный 
спортсмен не достигал таких 
результатов.

Перед европейским первен

ством Андрею предстоит прой
ти учебные сборы в городах 
Чехове и в Гусь-Хрустальном. 
Большая заслуга в спортивных 
победах Андрея его настав
ников -  тренера Александра 
Хабарова, Анатолия Лебеде
ва, старшего тренера сборной 
края и члена президиума Крае
вой федерации бокса Василия 
Колодезникова.

— Мы очень гордимся сво
им воспитанником! — говорит 
Александр Хабаров. -  Своих 
спортивных успехов он доби
вается просто фанатичным от
ношением к боксу, упорными 
тренировками, силой воли и 
целеустремленностью. Мож
но сказать, он живёт боксом. 
Мы от всей души поздравляем 
Андрея и желаем ему победы 
на Европейском первенстве.

Центр «Спарта» благодарит 
ООО «Хорская бурёнка» в 
лице руководителя С.Э. Ли за 
оказанную помощь в поездке 
спортсмена на соревнования.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

п. Мухен

НА СПОРТПЛОЩАДКЕ -  
В М Е С Т Е  В С Е Й  С Е М Ь Ё Й

Здесь организаторы дали 
волю своей фантазии. 

Взрослые и дети должны были 
пробежать дистанцию с дет

ской коляской и куклой, в шап
ке кролика и с большой мор
ковкой допрыгать до линии 
финиша, провести большую

В рамках Международного 
дня семьи в ЦКиС «ЛАД» со
стоялась конкурсная спор
тивная семейная програм
ма. В ней приняли участие 
8 команд! Как всегда, сорев
нования стали не только ис
пытанием силы и ловкости 
детей и родителей, но и по
казателем их сплочённости и 
чувства юмора.

стирку и т.д.
В конкурсной программе не 

было победителей и проиграв
ших, потому что каждая семья 
победила в собственной номи
нации: «самая быстрая», «са
мая спортивная», «самая спло
чённая» и другие! Сказочные 
герои Поросёнок Фунтик и 
Дядюшка Фокус-Покус уго
стили всех сладким пирогом 
и ароматным горячим чаем. 
Все получили отличный заряд 
бодрости и ещё долго будут 
вспоминать самые забавные и 
смешные моменты.

Мы надеемся, что в следую
щем году участников семей
ного праздника будет больше!

Н.А. ЯКИМОВЕЦ, 
методист ЦКиС «ЛАД»

Успешно выступили воспитанники детско-юношеской спор
тивной школы «Икар» во Владивостоке на 2-ом этапе спартаки
ады учащихся России по тхэквондо. Участие в соревнованиях 
приняли юные спортсмены из Якутии, Камчатки, Хабаровского 
и Приморского краёв, Сахалинской области и ЕАО.

Х абаровский край защищали 
20 спортсменов, четверо из 

которых -  хорские «икаровцы».
Диана Махмадова и Влада 

Котляр, каждая в своей весо
вой категории, завоевали «зо
лото», а сборная края благо
даря им в командном зачёте 
вышла на третье место. Диа
на и Влада включены в состав

*

Достойно выступили спорт
сменки «Икара» и на 2-ом 
этапе спартакиады учащихся 
России по спортивной борьбе, 
которая проходила в Якутске. 
Единственным победителем 
в сборной Хабаровского края 
стала Александра Хуснутди-

сборной Дальневосточного 
федерального округа и будут 
представлять ДФО на Всерос
сийских соревнованиях в Че
боксарах.

Тренирует девушек А.В. 
Понкратенко. Также наши 
спортсмены приняли учас
тие в спортивном фестивале 
«Vladivostok Open».

*  *

нова, «бронза» -  у Арины По
ляковой.

Саша Хуснутдинова примет 
участие в финале спартакиады 
учащихся России в августе, 
который пройдёт в г. Рамен- 
ское Московской области.

НАШ КОРР

п. Хор

«ЛЕСОХИМИК» -  
ЛИДЕР СПАРТАКИАДЫ

Большим спортивным праздником, посвящённым пред
стоящему 75-летию Великой Победы, завершилась в п. 
Хор спартакиада трудящихся. Проходила она по 20-ти ви
дам спорта в течение пяти месяцев. Участие в ней приняли 
более 800 человек.

В итоге в командном зачё
те лучшей стала команда 

«Лесохимик» ООО «Хорское 
РУ». На втором месте Хорский 
агропромышленный техникум. 
Третье место разделили между 
собой команды ООО «Восточ
ная торговая компания» и ко
манда «Старт» из Ситы.

В личном зачёте в стрельбе 
из пневматической винтовки 
высокие результаты показали 
М. Сергиенко и О. Нельга. В 
дартсе лучшими стали В. Най- 
денко и Т. Шульга. В теннисе 
лидировали А. Ахмедзянов 
(Хабаровск) и Н. Будникова. 
В шахматах первое место у В. 
Зырянова из г. Вяземского и

И. Даниленко. В сдаче норм 
ГТО лучшие результаты у 
Н.Кожемяченко. В кроссе на 
1000 метров самым быстрым 
был А. Буйбурадов. В пере
тягивании каната сильнее всех 
-  команда ООО «Хорское РУ». 
А в малоформатном футбо
ле первое место у команды 
«Элитстройсервис».

Большую помощь в проведе
нии спартакиады оказали ОАО 
«Исток», ООО «Хорское РУ», 
ООО «Леспром-ДВ», ООО 
«Восточная торговая компа
ния», ПЧ-87, администрация 
п. Хор, отдел культуры, моло
дёжной политики и спорта.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Официально 
Уважаемые граждане!

НАПОМИНАЕМ ВАМ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЁТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О государ
ственном кадастре недвижимости» (в редак
ции от 24 июля 2007 г.), предусматривающий 
осуществление государственного кадастрового 
учёта образуемых земельных участков на осно
ве документов, содержащих местоположение 
границ земельного участка, установленных по
средством определения координат характерных 
точек таких границ.

с  1 января 2017 г. осуществление государ
ственного кадастрового учёта земельных участ
ков регулируется положениями федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-фЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости», также 
предусматривающего образование земельных 
участков на основании документов, в которых 
определены координаты характерных точек гра
ниц земельных участков.

При этом права граждан на используемые ими 
земельные участки, возникшие до дня вступле
ния в силу федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-фЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(до 31 января 1998 г.), признаются юридически 
действительными при отсутствии их государ
ственной регистрации в Едином государствен
ном реестре недвижимости. Государственная 
регистрация таких прав в Едином государствен
ном реестре недвижимости проводится по жела
нию их обладателей.

вместе с тем непроведение государственной 
регистрации своих прав в Едином государствен
ном реестре недвижимости правообладателями 
земельных участков, а также непроведение по
сле 1 марта 2008 г. уточнения границ земельных 
участков, государственный кадастровый учёт 
которых был осуществлён до указанной даты 
(далее -  правообладатели), приводит к распоря
жению органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления земельными 
участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, земельны
ми участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, которые включают 
территории (земельные участки), находящиеся в 
пользовании правообладателей.

В результате правообладателям приходится в 
судебном порядке восстанавливать свои права 
на пользование земельными участками.

в  этой связи в целях исключения вышеуказан
ных ситуаций всем правообладателям земель
ных участков, сведения о которых не внесены в

Единый государственный реестр недвижимости, 
а также земельных участков, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр не
движимости до 1 марта 2008 г. и границы кото
рых не уточнялись после указанной даты, необ
ходимо провести государственный кадастровый 
учёт земельных участков или уточнить границы 
земельных участков соответственно в поряд
ке, установленном Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре
гистрации недвижимости».

Для осуществления соответствующих када
стровых работ гражданам следует обратиться 
к кадастровому инженеру (лицо, имеющее спе
циальное образование, опыт работы и знания, 
необходимые для осуществления кадастровой 
деятельности).

со  списками кадастровых инженеров граждане 
могут ознакомиться в Государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров, размещённой на сайте Федераль
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https:// 
rosreestr.ru/Сервисы/Реестр саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению кадастровых 
работ определяется сторонами договора на вы
полнение кадастровых работ между кадастро
вым инженером и гражданином и зависит от 
объёма и сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дополнительно информируем, что частью 9 ст. 
19 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления гражда
нам земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов рос
сийской Федерации, входящих в состав Дальне
восточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» на правообладателей 
земельных участков, расположенных на терри
тории Хабаровского края, права на которые не 
внесены в Единый государственный реестр не
движимости, возложена обязанность проинфор
мировать органы местного самоуправления о та
ких земельных участках с приложением копий 
документов, подтверждающих права на данные 
земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ 
РОЖДАЕМОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Единовременная выплата в связи с рождени
ем первого ребёнка

В соответствии с Постановлением Хабаров
ского края от 12 февраля 2019 года № 39-пр «О 
дополнительных мерах, направленных на под
держку рождаемости в крае» право на единовре
менную выплату в связи с рождением первого 
ребёнка имеют женщины, являющиеся гражда
нами Российской Федерации, проживающие 
на территории Хабаровского края не менее 
одного года на дату рождения ребёнка, в слу
чае если ребёнок является гражданином Россий
ской Федерации и рождён начиная с 01 января 
2019 года.

в  случае лишения женщины родительских 
прав либо её смерти обратиться за назначением 
данной выплаты имеет право отец либо опекун 
ребёнка, являющийся гражданином Российской 
Федерации, проживающий на территории края 
не менее одного года на дату рождения ребёнка. 
Размер единовременной выплаты предоставля
ется в двукратном размере прожиточного мини
мума для детей, установленного в крае за II года 
предшествующего году обращения за назначе
нием указанной выплаты.

В 2019 году размер единовременной выплаты 
в связи с рождением первого ребёнка состав
ляет 28102,00 руб.

Обратиться за единовременной выплатой граж
дане могут, начиная с 01 июля 2019 года и до 
достижения ребёнком возраста полутора лет, в 
связи с рождением которого возникло право на 
получение выплаты.

Необходимые документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий личность, 
место жительства на территории края;

2) решение суда об установлении факта про
живания на территории края в течение одного

года - в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства на территории края;

3) документы, подтверждающие рождение ре
бёнка;

4) документы, подтверждающие принадлеж
ность к гражданству Российской Федерации 
заявителя и ребёнка;

5) документы, подтверждающие смерть мате
ри, объявление её умершей, лишение её роди
тельских прав;

6) документы, подтверждающие полномочия 
представителя - в случае, если обращается упол
номоченный представитель заявителя;

7) заявление на обработку персональных дан
ных.

Единовременная выплата предоставляется 
путём перечисления на личный счёт заявителя, 
открытый в кредитном учреждении, либо через 
организацию федеральной почтовой связи, ука
занной в заявлении, не позднее 26 числа следую
щего за месяцем подачи заявления.
Для оформления единовременной денежной 

выплаты в связи с рождением первого ребёнка 
необходимо обращаться:

- в центр социальной поддержки населения по 
адресу: п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 21; дни 
приёма - понедельник, вторник, четверг, пят
ница, с 9-00 до 18.00; выходные дни - суббота, 
воскресенье; среда -  неприёмный день. Про
живающим в отдалённых поселениях рекомен
дуем направлять документы почтовым отправ
лением (после заверения копий документов в 
администрации по месту жительства).

Также на приём можно записаться по телефо
ну: 8 (42154) 21-6-03, на сайте Центра социаль
ной поддержки населения http://www.mszn.kht. 
ru/lazo;

- в многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг.

Администрация городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» доводит до сведения населения, что

25 июня 2019 года, в 17.00 часов в помещении библиотеки 
по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 48 состоятся 
публичные слушания по вопросам:

1. Об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» за 2018 год.

2. О внесении изменений в правила благоустройства город
ского поселения «Рабочий посёлок Переяславка».

3. О внесении дополнений и изменений в устав городского 
поселения «Рабочий посёлок Переяславка».

08 июля 2019 года, в 11.00 часов в помещении администра
ции городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» по 
адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, с о с т о я т с я  пу
бличные слушания по вопросу:

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на территории городского 
поселения «Рабочий посёлок Переяславка».

Уважаемые жители р.п. Переяславка!
Администрация городского поселения «Рабочий посё

лок Переяславка» СООБЩАЕТ, что земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной соб
ственности, предоставляются гражданам для выпаса ско
та в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О порядке введения в действие», Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения».

Земельные участки для выпаса скота предоставляются граж
данам из земель сельскохозяйственного назначения, а также из 
земель в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населённых пунктах.

Земельные участки для выпаса скота предоставляются в арен
ду по договору гражданину или группе граждан.

На земельных участках, предоставленных для выпаса скота, 
разрешается размещение временных сооружений, необходимых 
для осуществления разрешённой деятельности (загонов, хозяй
ственных построек временного типа и других). При прекраще
нии прав на указанные земельные участки возведённые на них 
временные сооружения подлежат сносу владельцами этих стро
ений или за их счёт без возмещения стоимости строений.

О БЪ ЯВЛЕН И Е

Уважаемые руководители учреждений, 
предприятий и организаций!

Администрация района имени Лазо информирует, что
Министерством труда и социальной защиты Российской Федера
ции в 2019 году проводится Всероссийский конкурс профес
сионального мастерства «Лучший по профессии».
В 2019 году федеральный этап конкурса состоится в
- г. Петропавловск -Камчатский, 5 - 7 июля 2019 года (номина

ция «Лучший бетонщик»);
- г. Белгород, 10 - 12 июля 2019 года (номинация «Лучший ка

менщик»);
- Ленинградской области, п. Терволово, 22 - 26 июля 2019 года 

(номинация «Лучший электромонтер по ремонту и обслужива
нию оборудования распределительных сетей»);

- г. Астрахань, 30 июля - 2 августа 2019 года (номинация «Луч
ший пожарный»);

- г. Архангельск, 5 - 9 августа 2019 года (номинация «Лучший 
плотник»).

Победители и призёры конкурса на федеральном уровне награж
даются дипломами, им выплачивается денежное поощрение (1 ме
сто - 300000 руб., 2 место - 200000 руб., 3 место - 100000 руб.).

Условия и рекомендации по проведению конкурса, иная необхо
димая информация по указанному вопросу размещены на сайте 
Минтруда России http://rosmintrud.ru/events/1217.

списки участников конкурса просим направлять в адрес Управ
ления по экономическому развитию администрации муници
пального района имени Лазо по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35 или на электронную почту: ohranatruda- 
lazo@vandex.ru.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  С О О БЩ ЕН И Я
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из 
категории земель -  земли населённых пун
ктов, с видом разрешённого использования
-  сельскохозяйственное использование, для 
размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 27:08:0010106:113, 
площадью 2539 кв. м, имеющего местополо
жение: 346 м на северо-восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Черняево, 
ул. Новая, д. 6.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, района имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений

- 05 июля 2019 г., 17 ч. 00 мин.

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоя
щем предоставлении в аренду земельного 
участка из категории земель - земли на
селённых пунктов, с видом разрешённого 
использования -  для ведения личного под
собного хозяйства, с кадастровым номером 
27:08:0020313:27, площадью 4360 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Среднехорский, 
ул. Юминская, 5.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений: 
05 июля 2019 г., 17 ч. 00 мин.

http://www.mszn.kht
http://rosmintrud.ru/events/1217
mailto:ohranatruda-lazo@vandex.ru
mailto:ohranatruda-lazo@vandex.ru
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Официально

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
НОВОЙ АПТЕКИ

по адресу: 
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 46

ТРЕБУЮТСЯ:
- Заведую щ ий аптекой, з/п от 50 тыс. руб.
- Провизор/ф армацевт, з/п от 45 тыс. руб.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРОЕЗД

Обращаться по тел.: 1
8(4212)41-25-05, 8-914-182-21-51. f

УВ А Ж А Е М Ы Е  
Ж И ТЕЛ И  РА Й О Н А !

В целях сбора фотографий и сведений об участниках
Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

открыт веб-ресурс
« Д о р о га  пам я ти» .

Информационный раздел размещён на главной странице 
официального сайта Министерства обороны Российской Фе
дерации по электронному адресу: http:/mil.ru для возможности 
загрузки сведений и фотографий участников Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла.

Ответственный за сбор фотографий и сведений об участни
ках Великой Отечественной войны и тружеников тыла в воен
ном комиссариате района имени Лазо Хабаровского края 
Копылова Наталья Михайловна 8 (42154) 24-7-07.

Уважаемые жители района!
О фактах незаконного оборота наркотических 

средств -  хранения, изготовления, распространения 
-  вы можете сообщить по телефону доверия отдела 
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России 
по району имени Лазо

8-999-273-76-51.
Конфиденциальность гарантируется.

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 № \ р б . 
Предварительная запись в регистратуре.

УВАЖАЕМЫЕ П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И !^ ^ ^ =

20 июня, в 10.00 АНО «Краевое агентство содействия 
предпринимательству» совместно с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вязем
ском, Бикинском, имени Лазо районах, «Южным территори
альным фондом поддержки предпринимательства», филиалом 
Станции по борьбе с болезнями животных в районе им. Лазо, 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 3 по Хабаровскому краю, ПАО «Почта Банк», ООО 
«Страховая компания «Гелиос» ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ для предпринимателей райо
на имени Лазо на тему: «Система обязательной маркировки 
табака: последние новости. Особенности работы в програм
ме «ФГИС «МЕРКУРИЙ. Особенности ввода онлайн касс. 
Микрозаймы для предпринимателей. Банковское и страховое 
обслуживание юридических лиц, индивидуальных предприни
мателей».

Место проведения семинара: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35 (администрация района, 2 этаж, зал заседаний).

Для участия обращаться в отдел экономики и инвестиций по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, п. Переяславка, кабинет № 
27, или по тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail: econ-lazo@yandex. 
ru, WhatsApp: 8-914-428-50-42.

«Будущее России»

РАССКАЖИ «ПРОДОСТИЖЕНИЯ» 
И ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ

Жители края могут претендовать на получение Националь
ной молодёжной премии «Будущее России».

Достижения молодых активи
стов края могут быть отмече
ны на всероссийском уровне. В 
стране продолжается приём зая
вок на соискание Национальной 
молодёжной премии «Будущее 
России». Стать участниками 
могут жители края в возрас
те от 12 до 35 лет, достигшие 
высоких результатов в эконо
мике, культуре, учёбе и спор
те, общественной жизни. Мо
лодёжь может претендовать на 
победу по таким направлениям, 
как: «ПРОобщество», «ПРОарт», 
«ПРОмастерство», «ПРОмедиа», 
«ПРОбизнес», «ПРОспорг», «ПРО- 
образование», «ПРОздоровье», 
«ПРОгосударство», «ПРОнаука», 
«ПРОдобро».

Помимо этого, предусмотрены 
две специальные номинации. 
«ПРОдети» -  награда за выда
ющиеся детские достижения, в

этой категории свои силы могут 
попробовать ребята в возрасте 
от 12 до 16 лет. «ПРОгордость» 
вручается за личный героизм, 
проявленный в повседневной 
жизни при выполнении обще
ственных обязанностей.

Соискателей ждёт несколько 
этапов отбора. Финал Нацио
нальной премии «Будущее 
России» пройдёт с 13 по 15 
декабря этого в Красноярске. 
Победителям конкурса в каж
дой номинации присуждается 
денежная премия в размере 
100000 руб.
Заявки принимаются до 21 

июля включительно. Для уча
стия необходимо оплатить ор
ганизационный взнос.

Все подробности можно найти 
на официальном сайте органи
затора премии www.rosdetstvo. 
com.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и СОБСТВЕННИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ!

Согласно п. 8.1 Постановления Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с 
твёрдыми коммунальными отходами и внесении из
менений в постановление Правительства РФ от 25 
августа 2008 г. № 641 п. а, б, в (с изменениями и до
полнениями)» Региональный оператор заключает до
говоры на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в порядке, установленном 
настоящим разделом в отношении твёрдых комму
нальных отходов.

На основании пункта 4 статьи 24.7 Федерального за
кона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее - Закон) собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммуналь
ными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твёрдые комму
нальные отходы и находятся места их накопления.

В связи с тем, что перенесены сроки перехода на но
вую систему обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами с 1 января 2019 года на более поздний срок, 
администрация Хорского городского поселения реко
мендует принять меры по заключению ДОГОВОРОВ 
на вывоз твёрдых коммунальных отходов с ваших тор
говых точек с лицензированной организацией ООО 
«РЭУ», расположенной по адресу: п. Хор ул. Менде
леева, д. 2 на территории Хорского городского по
селения (п. Хор и п. База Дрофа), либо со специали
зированной организацией, имеющей лицензию на 
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твёрдых коммуналь
ных отходов.

Срок заключения договоров до 24 июня 
2019 г.

Копии договоров в обязательном порядке предо
ставить в администрацию Хорского городского по
селения.

При отсутствии договоров на вывоз ТБО на основа
нии статьи 28 вышеуказанного Закона неисполнение 
или ненадлежащее исполнение законодательства Рос
сийской Федерации в области обращения с отходами 
должностными лицами и гражданами влечёт за собой 
дисциплинарную, административную, уголовную или 
гражданско-правовую ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Сообщения, опубликованные в № 21 газеты «Наше 
время» от 30 мая 2019 г. «Уважаемые жители и соб
ственники частного сектора», «Уважаемые предпри
ниматели» о заключении договоров на вывоз ТКО 
просим считать недействительными.

Администрация Хорского городского поселения

1 июня 
на 96-м году 

ушёл из 
жизни 

ветеран 
Великой 

Отечествен
ной войны, 
участник 

Сталинград
ской битвы, 

житель 
п. Сидима

ВОРОНОВ 
Иван Фёдорович.

И.Ф. Воронов родился в 1923 году. 
Воевал сначала в составе 252-й 
стрелковой дивизии до ноября 1942 
года. Потом был направлен в 82-й 
батальон разведки в составе 23-го 
танкового корпуса.

Награждён медалью «За отвагу», 
медалью «За оборону Сталинграда».

Войну продолжил на Курской дуге, 
на Донбассе, участвовал в Ясса- 
Кишинёвской операции, в освобож
дении Венгрии и Австрии от фаши
стов. Награждён медалями «За взятие 
Будапешта» и «За взятие Вены».

После демобилизации, в 1947 году, 
служил на Украине и, как сам гово
рил, «на благо родной страны». На
граждён орденом Трудового Красно
го знамени.

В октябре прошлого года не стало 
супруги ветерана Анастасии Иванов
ны, которая была для него во многом 
опорой. Эти замечательные, отзыв
чивые и неравнодушные люди, не 
смотря на преклонный возраст, были 
для земляков примером оптимизма, 
крепости духа, никогда ни на что 
не жаловались, а напротив, готовы 
были помочь родному посёлку и его 
жителям чем угодно.

Администрация, совет депутатов и 
совет ветеранов сельского поселения 
«Посёлок Сидима», администрация 
района и районный совет ветеранов 
войны и труда выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
И.Ф. Воронова в связи с этой тра
гической утратой. Память о воине- 
герое и славном труженике, о граж
данине и патриоте лазовской земли 
будет всегда жить в сердцах земля
ков.

Вечной памяти 
моей любимой жены 

Гейзлер Нины Аркадьевны
Не с каждым человеком нам тепло, 

Не каждый голос вздрогнуть 
заставляет,

И  даже то, что в прошлое ушло, 
Порой нам память снова возвращает. 
Нам снится силуэт родных плечей, 
Ладони тёплые и нежные до боли, 

И  кажется, не будет их родней, 
Никто их не заменит в этой роли. 
Не каждый так умеет зацепить, 

Спустя года -  остаться 
тёплым эхом,

И  уходя, забывши отпустить,
И  возвращаться снова 

первым снегом. 
Недолюбившим, 

где-то между строк, 
Рассыпаться на дно души стихами, 

Как следствие, увы, один итог -  
Другими не согреюсь я руками...

Муж

Не стало нашей любимой 
мамочки и бабушки 

Гейзлер Нины Аркадьевны. 
Боль наша безмерна...
Не найти в мире слов 
Описать наше горе.

Не найти в мире силы,
Чтоб тебя подняла.

Не вместить наших слёз 
В бескрайнее море,

Как жестока судьба,
Что тебя отняла.

Как много нашего ушло с тобой, 
Как много твоего осталось в нас. 

Любим тебя, гордимся тобой 
И в  памяти нашей 

Будешь вечно живой.
Дети, внуки

http://www.rosdetstvo
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о
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36
32.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме, 
пл. 89,4 кв. м, в п. Переяславка. 
Имеется скважина 48 м, подведена 
канализация, установлены туалет 
и душевая кабина. Гараж брусовой 
6х10, сарай, земельный участок 11 
соток. Документы в порядке. Один 
собственник. Торг уместен. Тел. 
8-984-172-01-59.
•КВАРТИРА, 64,4, ул. Авиаторов, 
54, кв. 10, собственность, нужен 
капитальный ремонт. Тел. 8-962
150-17-32.
•1-КомНАТНАЯ КВАРТИРА 32,7 
кв. м, ул. Менделеева, 18, 2-й этаж. 
Тел. 8-909-857-85-17. 
•1-ко м н а тн а я  КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4-й этаж, с 
мебелью. Торг уместен. Тел. 8-909
853-41-28.
•с р о ч н о ! 1-ко м н а тн а я  КВАР
ТИРА в п. Хор, большая, 4-й этаж, 
фото на Авито. Тел. 8-909-803-43
45, 8-914-118-34-07. 
•1-КомНАТНАЯ КВАРТИРА, ул. 
Менделеева, д. 1, 2-й этаж. Тел. 
8-909-877-14-74.
•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 п.
Новостройка, 2-й этаж. Тел. 8-962
500-31-81.
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, состояние хорошее, 
48 кв. м, комнаты раздельные, 5-й 
этаж. Тел. 8-962-222-38-58. 
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 51 кв. м. Тел. 
8-924-301-04-12.
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 46,7 кв. м, 2 этаж, 
капремонт. Тел. 8-909-808-76-93. 
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4)
в центре п. Переяславка, 4/5, ком
наты раздельные, пластиковые 
окна, застеклённый балкон, кон
диционер, бойлер и пр. Тел. 8-914
417-47-63.
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом, 3 
этаж, светлая, тёплая, сделан кос
метический ремонт, установлены 
окна ПВХ, бойлер, новая сантех
ника, после ремонта никто не про
живал. Тел. 8-909-840-60-80. 
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, 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-2, квартира с соци
альным ремонтом, общедомовой 
счётчик, меблирована, подъезд 
ухоженный, площадь 48 кв. м, пло
щадь (жилая/кухня) - 29/6, этаж 3. 
Тел. 8-909-825-00-16. 
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1/2, 50,5 кв. м, всё 
раздельно. Тел. 8-914-181-45-88, 
8-962-676-21-72.
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, 
балкон, санузел совмещён; ГАРАЖ 
кирпичный в районе ж/д вокзала, 
с документами. Тел. 8-914-150-02
51.
•2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, по ул. Советской, 22, 
500 тыс. руб. Тел. 8-914-400-05
01.
•2-КомНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, торг 
уместен. Тел. 8-999-087-98-58.

2-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное теле
видение и Интернет. Тел. 8-914
170-77-28, 8-964-901-93-02.

•3-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, пластиковые 
окна, скважина 46 метров, конди
ционер, новая кладовая, гараж, 1 
млн. 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8-914
778-09-69.
•3-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме п. Хор, ул. За
водская, 2/1, 72 кв. м. Тел. 8-914
172-53-99.
•3-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Киинск, 
возможен о б м е н  на благоу
строенную квартиру. Тел. 8-914
195-39-02.
•4-КомНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, 25-1. Вопро
сы по тел. 8-962-228-22-78, 8-909
874-89-98.

РЕКЛАМА
•Дом в п. Переяславка, земель
ный участок 17 соток, вода, свет, 
межевание есть.
24-32.
•Дом в п. Переяславка, участок 
15 соток, гараж, все надворные по
стройки. Тел. 8-924-302-84-50.

Дом в п. Переяславка (53 кв. 
м), 2-комнатный, с большой 
гостиной и ванной комнатой, в 
доме центральное отопление, 
горячая и холодная вода, ме
блированный. Земельный уча
сток 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-909-807-60-97, 8-909-805
44-32. Елена.

•Дом в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-914-548-41-34.
•Дом с земельным участком 25 
сот, ул. Лево-Набережная, р-он 
СХТ, не топит, 800 тыс. руб. Тел. 
8-924-211-26-95.
•Дом в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, окна пласти
ковые, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, всё 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•Дом меблированный. Имеются 
надворные постройки, скважина, 
огород посажен. Цена при осмо
тре. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-379-70-92.

Дом 100 кв.м, в п. Хор, кухня 
-  30 кв. м, санузел и скважина 
воды в доме, два вида отопле
ния, пластиковые окна, сайдинг, 
подвал, хозпостройки, ухожен
ный земельный участок. Тел. 
8-924-203-50-76.

•СРоЧНо! До м  в центре п. База 
Дрофа, крыша металлическая, 
окна пластиковые, обшитый сай
дингом, кондиционер, ухоженный 
земельный участок, надворные 
постройки. Частично меблирован. 
Можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-192-94-09.
•СРоЧНо! До м  в с. Дрофа, 100 
кв. м, в доме есть всё, недорого, в 
связи с переездом. Тел. 8-962-583
78-09.
•Жилой Дом в с. Кругликово, 
площадь 45 кв м, с земельным 
участком 20 соток, хорошее место 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. Тел. 8-984-264-02-91, 
8-914-421-54-59, 8-924-219-42-21. 
•Дом в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно 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 
участком 30 сот. (в собственности) 
в с. Георгиевка, пер. Клубный, 3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-202-25-83.
•Дом в с. Могилёвка, 49,7 кв. м, 
окна пластик., зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из 
кухни в дом, постройки, земля 48 
соток в собственности, межева
ние сделано, или оБмЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в с. Мо- 
гилёвка, 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. 
•Действующий продовольствен
ный мАГАЗИН в п. Хор, площадь 
- 66 кв. м. Тел. 8-962-500-68-98.
•з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с вет
хим домом, 20 соток, в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-809-78
62.
•ЗЕмЕЛЬНЫЙ УЧАСТоК 20 соток
в п. Переяславка, имеется боль
шой сад, скважина, ветхий дом. 
Тел. 8-909-852-80-68, WhatsApp -  
8-914-776-15-31.
•ЗЕм ЕЛЬНЫЙ УЧАСТоК 20 сот., с 
документами на жилой дом, в цен
тре п. Переяславка, центральное 
водоснабжение, сад, за 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-207-28-59. 
•Уч а с т о к  под застройку, 10 соток, 
п. Хор, ул. Шоссейная, 28а, за 150 
тыс. руб. Тел. 8-924-209-42-43. 
•з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в п. Хор, 
ул. Калинина, 41; А/м «ЖИГУЛИ- 
2106». Тел 8-909-801-57-35, 8-909
807-99-01.
•ЗЕмЕЛЬНЫЙ УЧАСТоК, 33 сот
ки, в с. Гродеково. Собственность, 
возможно строительство. Вспахан. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•ЗЕмЛЯ 4 га. Тел. 8-924-104-35
09.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в п. Переяславка. Тел. 8-914-169
38-47.
•ГАРАЖ цельносварной для 
легкового авто, находится в п. 
Переяславка-2, можно на вывоз.
Тел. 8-924-208-90-38.

•ГАРАЖ в центре п. Переяслав- 
ка, за поселковым советом. Тел. 
8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, требуется ремонт, недорого; 
ТРоС диаметр 8 мм -  42 м, новый. 
Тел. 8-909-808-54-95.
•ГАРАЖ металлический разбор
ный, можно с местом; РАКоВИНА 
с пьедесталом (новая), недорого. 
Тел. 8-914-776-35-85.

ГАРАЖ большой, капитальный, 
в центре п. Переяславка, на 2 
машины, есть электричество, 
большой погреб. Тел. 8-909
841-83-34.

транспорт
•А/м «ВАЗ-2121 Нива», 1994 гв.; 
ЗЕмЕЛЬНЫЙ УЧАСТоК, п. Пере
яславка, 14 сот., документы гото
вы. Тел. 8-914-199-74-77.
•а /м «м и т с у б и с и  ЛАНСЕР»,
2007 гв., легковой, универсал. Тел. 
8-914-545-29-85.

А/м «ГАЗ-53», 1990 г. в., само
свал; ЭКСКАВАТоР «Эо  2621 
юмз», 1992 г. в.; «ЮмЗ», 1994 г. 
в., с отвалом; И-02»,
1981 г. в. Тел. 8-914-200-89-89.

•ТРАКТоР «Т-40» + передний 
мост + запасной двигатель; КУРЫ- 
НЕСУШКИ. Тел. 8-914-370-53-52. 
•м/Т «ЯНмАР», 1993 гв., б/п, 3 
цилиндра, фреза 3 точки, родная 
1200, состояние хорошее, жид
кости заменены, 230 тыс. руб.;
с н е г о х о д  «я м а х а  и н т е -
КЕР», 1993 г.в., б/п, 340 кб, 110 
тыс. руб. Тел. 8-914-150-52-15. 
•Для мини-трактора ПЛУГ, КУЛЬ
ТИВАТОР, цепная КоСИЛКА; 
УЛЬИ для пчелосемей. Тел. 8-924
312-40-60, 8-924-202-51-23. 
•ТРАКТоР «Д-75м » с плугом. 
Тел. 8-909-803-26-89, 8-984-171
48-50.
•ДВИГАТЕЛЬ «Т-40», ЗАПЧА
СТИ, ПЛУГ, одноосная ТЕЛЕГА
для мини-трактора. Тел. 8-962
225-29-49.
•м и н и -т р а к т о р  «ИСЕКИ», 17 
л.с.; РЕЗИНА на мини-трактор. 
Тел. 8-924-218-48-41 
•а в т о р е з и н а , Япония, R-13- 
R-17, легковая, грузовая. Тел. 
8-962-674-75-74. 
•АВТоЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые; АВТомоБИЛИ с аукцио
нов Японии и Приморского края. 
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

разное
п и л о м а т е р и а л . Тел. 8-909
801-09-09. Реклама.

Редакция ПРоДАЕТ бумажные 
оТХоДЫ 50 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•ТЕЛЕВИЗоР «LG», диагональ 
80 см; Телевизор кухонный 
«Авест», диагональ 36 см.; А/м 
«Ко р о НА» «бочка», 1995 г. в., 
хорошая, цвет -  хамелеон; ГАРАЖ 
кирпичный с погребом в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-807-01
03, 8-924-308-83-15.
•ЖК ТЕЛЕВИЗоРЫ: «Самсунг», 
диагональ 110 см, «LG» -  диаго
наль 127 см, «DEXP» -  диагональ 
80 см. Тел. 8-962-151-43-93. 
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962
584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.
•ДВЕ инвалидные КоЛЯСКИ для
взрослого (в упаковках). Тел. 8-909
801-57-35.
•КоЛЯСКА детская, фирма 
«VERDI», КРоВАТКА, ИГРУШКИ, 
ЭЛЕКТРоКАЧЕЛЬКА. Тел. 8-909
871-17-89.
•РУЖЬЁ охотничье «ИЖ-12», 12 
калибр. Тел. 8-914-150-32-20. 
•ГАЗ-Пр о ПАН, 1600 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115
45-33. Реклама.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), ме
талл - 8 мм. СТ нержа
вейки, 2-3 мм, 1х2. Тел. 8-909
853-11-09.
•Действующий БИЗНЕС (Россий
ский трикотаж) на рынке п. Пере- 
яславка. 14-319-40-38.
•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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•ПИЛомАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска для сараев и на
дворных построек, СТоЛБИКИ, 
г о р б ы л ь . Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51, 8-924-413-88-44. 
Реклама.
•п и л о м а т е р и а л , г о р б ы л ь , 
д р о в а . и з г о т о в л е н и е  бесе
док и любых изделий из дерева. 
Тел. 8-999-792-85-15, 8-999-084
42-02. Реклама.
•р е а л и з у е м  п и л о м а т е р и а л
в наличии и под заказ, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама. 
•ООО «Тис» ПРоИЗВоДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, блок- 
хаус, имитацию бруса, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
столы, стулья, табуреты. мы на
ходимся по адресу: п. Дорми- 
донтовка, ул Вязеская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46. 
Реклама.

ПИЛомАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, 
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909
879-77-79. Реклама.

ПИЛомАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ. 
оптовикам СКИДКИ!!! ГоР
БЫЛЬ 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 
метров, в наличии и под заказ. 
Тел. 8-924-200-81-37. Реклама.

п и л о м а т е р и а л , с т о л б и 
ки (листвяк). ГоРБЫЛЬ сухой, 
8 кубов. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

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

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие -  пиленый горбыль, 40
45 см (ясень, дуб), кузов 3 м х1,6 
м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500 руб. 
Рассрочка, кредит, доставка. 
Тел. 8-914-407-81-78, 8-924-101
55-80. Реклама.

п е н о п л а с т , 200х1200х5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ПЕНоПЛАСТ, б/у, монтажная 
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.

КАРЬЕР п. Переяславка 
РЕАЛИЗУЕТ: гравий -  300 руб. 
1 м3, щебень 5-20 -  800 руб. 1 
м3, отсев -  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 (ли
ственница, берёза), Гружу на со
весть, грузовик 3-тонник. Тел. 
8-914-777-56-57. Реклама. 
•ДРоВА, НАВо З, ШИФЕР, КИР
ПИЧ; ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ. Тел. 
8-909-870-85-68, 8-924-214-77-09. 
Реклама.
•А/М «КАМАЗ», 15 куб. -  ДРоВА, 
г о р б ы л ь  -  ясень, дуб, листвен
ница, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31. 
Реклама.
•ДРоВА, ГоРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000 руб., 
доставка а/м «КАМАЗ». Тел. 
8-914-202-47-18. Реклама.
•г р а в и й , п е с о к , щ е б е н ь , о т 
с е в , д р о в а  авка
по району. Тел. 8-914-417-40-45.
Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
НАВоЗ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•н а в о з , п е р е г н о й , ЩЕБЕНЬ, 
о т с е в , п е с о к , с м е с ь , д р о в а .
Тел. 8-914-420-53-11. Реклама. 
•н а в о з , п е р е г н о й  , есть в меш
ках, ГоРБЫЛЬ долготьём и пиле
ный, 1ЛКИ, ЩЕБЕНЬ, п е с о к . 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

РЕКЛАМА
•о т с е в , щ е б е н ь , п е с о к , гр а 
ВИЙ от производителя. Достав
ка самая дешёвая по району. Пен
сионерам скидки, самосвал 3 т. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•Привезём оПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ,
г р а в и й , о т с е в , з е м л я , г о р 
б ы л ь . РЕмоНТ квартир, ком
плекс. Тел. 8-984-171-94-13. Ре
клама.

ПЕРЕГНоЙ, мешки, СТОЛБЫ 
(ёлка, листвяк). ПИЛомАТЕРИ
АЛ, неликвид, ГоРБЫЛЬ, ДРо 
ВА, всё дёшево. Тел. 8-914-181
76-85. Реклама.

НАВоЗ свежий, ПЕСоК, ПЕРЕ
ГНоЙ. Тел. 8-914-217-37-16. Ре
клама.

•моЛоКо домашнее, ТВоРоГ на 
заказ. 1-914-545-64-62, 8-999
085-51-29.
•ПЧЁЛЫ, с. Екатеринославка. Тел. 
8-914-373-28-75.
•РАССАДА, с. Гродеково. Недоро
го. Тел. 8-929-407-54-36.
•к а р т о ф е л ь  жёлтый едовой -  
20 руб./кг, семенной -  7 руб./кг, на 
корм скоту -  6 руб./кг. РАССАДА 
-  помидоры -  15 руб./шт., капуста 
поздняя -  10 руб./шт. Тел. 8-914
204-93-87.
•КАРТоФЕЛЬ едовой с доставкой. 
Тел. 8-914-166-51-64. 
•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 
инкубационное российских и за
рубежных производителей. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96. 
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, «Амурский бройлер», 
г. Благовещенск. Тел. 8-963-567
84-74, 8-914-806-17-58, Артём. 
•у т я т а , и н д о у т я т а , ЦЕСАРЯ- 
ТА, ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873
57-68. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров-несушек, 
ЯЙЦо инкубационное, гусиное, 
куриное, индоутиное, ГУСЯТА, 
ИНДЮШАТА, ДРоВА лесные, 
колотые, Тел. 8-914-428
55-40, 8-962-150-02-44, 8-909-808
53-96. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, 80 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-962-500-70-90.
Реклама.
•ПЕРЕПЕЛА, порода «техасс», ИН- 
ДоУТЯТА. Тел. 8-914-187-11-76. 
•КУРЫ, 16 мес., с доставкой по Пе- 
реяславке бесплатно; ПЕТУХИ, 12 
мес.; САДА - ежевика жёлтая, 
крупная, ХРИЗАНТЕмА, мАЛИ
НА простая, ИРГА кустарник. Тел 
8-909-855-42-20, 8-984-175-15-88. 
•Дойная КоЗА, Ко ЗЛЯТА, Ко ЗЁЛ 
на племя. Тел. 8-914-773-27-50. 
•КоЗА дойная, молодая; КоЗЛЯ
ТА. Тел. 8-914-186-85-92.

ЩЕНКИ померанского шпица, 
с документами. Тел. 8-924-408
40-12.

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. ГРЯДо- 
ДЕЛКИ, продажа, доставка. 
Установка. Тел. 8-924-216-52-52. 
Реклама.

н а в о з . п е р е г н о й , з е м л я
плодородная, мелкий ГРАВИЙ,
о т с е в , щ е б е н ь , о п и л к и .
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801
04-58. Реклама.

н а в о з , п е р е г н о й , п е с о к , 
з е м л я , ш л а к , щ е б е н ь , о т 
с е в , ГРАВИЙ т.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

НАВоЗ, недорого. ДоСТАВКА
грузов, песка, гравия, щебня. 
Тел. 8-924-210-85-14. Реклама.

н а в о з , п е р е г н о й , п е с о к , 
гр а в и й , з е м л я , щ е б е н ь , о т 
с е в , о п и л к и , д р о в а  любые,
самосвал 3,5 тонны.
183-27-75. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСоК, оТ
с е в , д р о в а , г о р б ы л ь  пиле
ный и пачками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ГРАВИЙ, п е с о к , щ е 
б е н ь , о т с е в . у с л у 
ги  - экскаватор 3 т, кран 
3 т, самосвал 15 т. Тел. 
8-909-804-66-33. Рекла
ма.

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 ож е всех  

на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
-  после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными 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. АРЕН
ДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен 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, СПЕЦ
ТЕХНИКУ, 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 
обращения, расчёт и оформление 
документов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ - 
КВАРТИРУ в районе им. Лазо, агентам 
не беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58. 
•КУПЛЮ КОНТЕйНЕР 10, 20, 40 т, 
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. Тел. 
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ МОТОР на лодку, 5 или 10 
л.с., в хорошем состоянии. Тел. 8-914
207-28-59.
•КУПЛЮ БУДКУ на микрогрузовик, 
2-, 3-тонник. Тел. 8-909-874-87-71.

с р о ч н ы й  ВЫКУП УЧАСТКОВ в г.
Хабаровске или Хабаровском райо
не. Наличные. Тел. 8-914-544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ и 
ДИСКИ (литьё, комплектом), ста
рые 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 п.
Переяславка-2, меблированная. Тел. 
8-914-316-01-00.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-914-208-23-75.

АВТОМОйКА, 300 кв. м, п. Ново
стройка. Тел. 64-17-64.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша -  
сайдинг, забор железный, гараж, зе
мельный участок 15 соток, в собствен
ности, на 1-комнатную КВАРТИРУ, 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел. 8-914
314-94-32.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор (БХЗ), в кирпичном доме, 2 
этаж на 1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-871-32-03.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуются СОТРУДНИКИ на сель
хозработы, условия хорошие, зара
ботная плата высокая, можно семей
ные пары. Тел. 8-909-806-71-29.
•В салон красоты «Вероника» требу
ются МАСТЕР НАРАЩИВАНИЯ РЕС
НИЦ, ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 
МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ, МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА. Тел. 8-984
263-37-32.
•Строительной организации г. Хаба
ровска требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
з/п 1000-1300 руб./день, оплата раз 
в 2 недели либо раз в месяц, предо
ставляются жильё, питание. Тел. 
8-914-544-72-37.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин 
сантехники «Санремо». Тел. 8-962
501-15-70.
•Предприятию р.п. Переяславка тре
буется ВОДИТЕЛЬ автогрейдера 
«Камацу». Тел. 8-962-673-13-15.

СРОЧНО! В новую  аптеку по ул. 
О ктябрьской, 46 требуется ПРО- 
ВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Достойная 
заработная плата, оф ициальное 
трудоустройство, оплата проез
да. Тел. 8 (4212) 41-25-05, 8-914
182-21-51.

ВНИМАНИЕ! В связи с открытием 
новой аптеки по ул.Октябрьской, 
46 требуется ЗАВЕДУЮЩИй АП
ТЕКОй. Высокая заработная пла
та, официальное трудоустройство, 
оплата проезда. Тел. 8 (4212) 41-25
05, 8-914-182-21-51.

•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуются ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗ
ЧИКИ, УБОРЩИКИ. Сменный график, 
з/п от 20000 руб. Приём: понедельник- 
пятница, с 08.30 до 10.30 ч. 
•Требуются СТОРОЖА, вахта в Хаба
ровске. Тел. 8-914-158-50-80, 20-50-80. 
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел. 
8-984-294-01-39.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в ма
газин самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная з/п, 
п. Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•СРОЧНО требуется КОНТРОЛЁР 
торгового зала. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется УБОРЩИЦА. Офици
альное трудоустройство, п. Хор. Тел. 
8-984-294-01-39.
•Требуется ПОМОЩНИК по хозяй
ству, пенсионер или семейная пара, 
жильё предоставляется, з/п 20000 
руб. Тел. 8-914-200-43-60. 
•Деревообрабатывающему предпри
ятию требуется на постоянную 
работу СТОЛЯР мебельного произ
водства. Обращаться по тел. 8-914
317-03-93, 8-924-101-10-54. 
•Предприятие примет на работу 
РАСПИЛОВЩИКОВ круглого леса. 
Работа вахтовым методом, прожива
ние на территории базы в Хабаров
ске, пилорама «Вуд-майзер», зарпла
та сдельная. Тел. 8-914-778-59-39.

СРОЧНО требуется МАСТЕР ку
зовных работ, есть машины в ре
монте. Тел. 8-924-103-45-60.

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

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК», п. Пе- 
реяславка, ул. Ленина, 1а  (ме
таллобаза) примет на работу 
ВОДИТЕЛЯ категории «С,Е», МЕ
ХАНИЗАТОРОВ, ГАЗОРЕЗЧИКА, 
РАЗНОРАБОЧИХ. Официальное 
трудоустройство, достойная з/плата. 
Осуществляем разделку и вывозку 
лома транспортом предприятия. 
Тел. 8-962-676-55-55.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ требуются 
НАЧАЛЬНИК верхнего склада, 
СТАРШИй МЕХАНИК, МАШИНИСТ 
бульдозера, ВОДИТЕЛЬ само
свала, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 
Работа вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8(4212)75-55-66.

•Организации требуются ОХРАННИ
КИ. Своевременная стабильная з/ 
плата. Проводим обучение. Нуждаю
щимся предоставляется общежитие. 
Тел. 8-914-401-92-00.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта. 
Официальное трудоустройство: соц. 
пакет. Зарплата 30000 руб.+суточные+ 
проезд. Контактные телефоны: 
8-924-300-59-31, 8-924-303-42-56. 
•СРОЧНО! Требуются АВТОМОй
ЩИКИ омплекс на территории
«Амбара». Тел. 8-999-089-08-37.

РАЗНОЕ
•ПРОСЬБА к Валерию, помогавше
му строить баню Виктору, позвоните 
по тел. 8-999-089-61-78.
•ОТДАМ щенков в хорошие руки, 
доставлю до места. Тел. 8-914-202
24-56.

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

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР сол
дат, сержантов и старшин на воен
ную службу по контракту в Воору
жённые силы МО РФ.

На военную службу по контракту 
может быть принят гражданин, при
знанный годным к военной службе, 
несудимый, возраст 18-40 лет.

Полный социальный пакет, до
стойное своевременное денежное 
довольствие, бесплатное мед. обе
спечение, возможность вступления в 
военную ипотеку, страхование жизни 
и здоровья, бесплатный проезд к ме
сту проведения отпуска.

Для уточнения информации об
ращаться в военный комиссариат 
района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92 б или по тел: 24-7
75, 24-7-07.

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

__________________________Реклама

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42. Ре
клама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий 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. Ре-
клама.

Уважаемые
жители и гости посёлка!

Мы рады сообщить вам, что вы 
можете ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ав
тоэлектрика, ПРОИЗВЕСТИ КОМ
ПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
электрики автомобиля по адресу: 
п. Переяславка, улица Мелиора
торов, 10 «А». Все вопросы по теле
фону, предварительная запись. Тел. 
8-924-317-76-11. Реклама.

•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех марок, 
автоматических и п/автоматических 
стиральных машин, различной бы
товой техники и электроники, бензо/ 
электроинструмента (пилы, косилки и 
т.д.). ПРОДАЁМ: ТВ ЖК LG, полупро
водниковые телевизоры, автоматиче
ские и п/автоматические стиральные 
машины, в/нагреватель «Ariston», 
посудомоечную машину BEKO. Наш 
адрес: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 92Б (рядом с военкоматом). 
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.

СВАРЮ печку в баню, буржуйку в 
гараж. По вашему желанию (черте
жу). Наш метал. лист 5 мм. Быстро, 
качественно, недорого! Тел. 8-929
406-48-94. Реклама.

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.
4000 руб. Продажа, обслуживание, 
гарантия 5 лет. Пенсионерам скид
ка. Автокондиционеры. Тел. 8-909
840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, мон
таж, профессиональное техниче
ское обслуживание, ремонт. Пен
сионерам скидки!!! Самые низкие 
цены!!! Тел. 8-909-855-86-97, 8-924
307-05-14. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Гарантируем 
качество! Недорого. Договор, гаран
тия. Тел. 8-962-221-54-21. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, низкие цены. Скидки, замер 
бесплатно. Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.
•ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЖЕТ УСЛУГИ:
-Уборка квартир, домов, мойка окон, 
балконов, уборка после ремонта. 
-Установка и ремонт ограждений, за
боров.
-Вывоз пакетированного мусора и 
крупногабаритного строительного. 
-Благостройство дворовых террито
рий.
-Ремонт кровли.
-Окашивание придворовых террито
рий.
-Доставка груза.
Адрес: п. Переяславка, ул. Коопе
ративная, 6А. Тел. 8-909-807-09-66.
Реклама.

•ЗАБОРЫ из профлиста -  от 1500 
руб./п. м, ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ -  от 
800 руб./м2. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01. Реклама. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический ремонт 
жилых и нежилых помещений (обои, 
плитка, штукатурка, выравнивание и 
т.д.) Тел. 8-909-871-57-46, 8-914-372
99-93. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. Ре
клама.
•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, установ
ка СВД, насоса, перекрытие крыш, 
установка заборов. Тел. 8-962-583
96-86. Реклама.
•ИКРОМ. Строительство домов, бань, 
заборов. Отделочные, ремонтные ра
боты. Ремонт кровли, фундамента. 
квартиры «под ключ». Тел. 8-924-403
53-70. Реклама.
•РЕМОНТ, кладка печей, чистка ды
моходов. Тел. 8-909-874-98-93. Ре
клама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой -  профес
сиональная работа специалиста по 
недвижимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! Тел. 8 
(4212) 25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники, 
электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строитель
ство, замена венцов, сварочные 
работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. До
говор, 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. 
Реклама.

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

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, кух
ни. Большой опыт. Цены невысокие. 
Тел. 8-962-673-71-53. Реклама. 
•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914-188
02-38. Реклама.
•ВЫПОЛНЮ работу экскаватором- 
планировщиком. Тел. 8-929-404-47
43. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом -  установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, котлов 
системы отопления, установка насо
сных станций. Тел. 8-914-547-99-64, 
8-914-201-11-72. Реклама. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. УСТАНОВКА 
заборов. ПОМОЩЬ в покупке мате
риалов. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-803-63-25. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт и перекрытие. ЗА
БОРЫ из профлиста, СрУб Ы, СВА
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Договор, гаран
тия. Тел. 8-914-400-05-01. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. «Телекарта» -  160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 кана
лов, 1200 руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тарифные планы. 
Тел. 8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х АНТЕНН. 
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» -  
150 каналов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов «Телекар
ты» на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50
20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, абон- 
плата 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 спутниковы х 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 спутниковы х антенн. 
«НТВ+», «Телекарта». Гарантия. Тел. 
8-962-675-74-18. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов, «МТС» -  180 кана
лов. «Телекарта» - АКЦИЯ: 60 ка
налов -  3 года бесплатно, в после
дующем -  600 руб. в год. Гарантия, 
тюнеры HD, пульты. Тел. 8-914-171
56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов, «МТС» -  180 кана
лов. Перевод с «Орион-Экспресс» 
на «Телекарту» -  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 ка
налов без абон. платы. Продаём 
приставки, антенны. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИй, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962
583-78-09. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАвИй, п Ес Ок , 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313
85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
- больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924
208-90-38. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы. УСЛУГИ 
МИНИ-ТРАКТОРА по вспашке огоро
дов (плуг, фреза, культиваторо). Тел. 
8-909-856-31-78, 8-924-211-98-11. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор (грузчи
ки). ВЫВОЗ старой мебели. Недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11,8-909-856-31-78.
Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, 
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона 
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ 
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ 
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ 
ЛЮЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04
58. Реклама.
•УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: самосва
лы, экскаваторы, кран-эвакуатор. Тел. 
8-909-804-66-33. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА - ка
навы, траншеи, площадки, установка 
шамбо. Тел. 8-909-821-25-65. Рекла
ма.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  само
свалы, кран, эвакуатор, трал, экска
ватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну и краю. ШАМБО «под ключ». В 
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень, 
отсев, горбыль, пиломатериалы. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

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

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

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен 
предоставляют населению большой 
выбор ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Молодёжная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909
840-79-63. Реклама.

•Памятники из чёрного гранита. Руч
ная гравировка портрета. Короткий 
срок исполнения. Тел. 8-914-370-48
53. Реклама.

Мир держится на неравнодушных, 
отзывчивых людях, не способных 
пройти мимо, всегда готовых помочь 
и оказать поддержку. Спасибо за за
боту и участие. Ваша помощь чрез
вычайно ценна и никогда не будет 
забыта.
Выражаем сердечную благодар

ность родным, близким, друзьям, 
коллективу МУЗ ЦРБ р-на им. Лазо, 
администрации городского посе
ления р.п. Переяславка, админи
страции района имени Лазо, всем, 
кто оказал помощь и поддержку во 
время тяжёлой болезни и разделил 
с нами горечь утраты нашей жены, 
мамы, бабушки
Гейзлер Нины Аркадьевны.

Муж, дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Окна, балконы, 
двери межкомнатные и входные, 
обои, плитка, укладка линолеума, 
отделка панелями, 
установка сантехники, 
отделка домов сайдингом, 
кровля крыш,
устройство отопления, электрика.

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

О К Н А
•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 Е У М  
•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 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

п. Переяславка,
Т Ц  «Л ад ья» , 1-й этаж , ул. И н д у стр и ал ьн ая , 21а. 

Т ел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ,

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

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

Реклама

У

кредит наличными

ОДОБРЯЕМ ВАШИ 
ЖЕЛАНИЯ
До 1 000 000 Р
Кредит «Большой комфорт». Сумма: 80 000 -  1 000 000 руб. Срок: 13-38 месяцев. Ставка: 9,9% 
в год. Полная стоимость кредита: 9,848-9,981%. Требования к Заявителю: возраст 21-78 лет, 
ежемесячный доход в течение 3-х мес., стаж не менее 3-х нес. на текущем месте (для лиц до 
26 лет— не менее 12 мес.], паспорт РФ, справка 2-НДФЛ. Условия действительны на 02.04.2019.

8-800-100-7-100 >ч
w w w .vostbank.ru восточный БАНК

| 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"

П РЕД Ъ ЯВ ИТЕЛЮ  КУП О Н А

f *  \С \Л  П 1C А Г1\ И Д  1\ А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

L

/
!

ПРОИЗВОДСТВО  
И ЗГО ТАВЛИ ВАЕТ  
ТРОТУАРНУЮ

в ассорти м енте 25 видоё^
Б О Р Д Ю Р Ы .
В нали чии  п л и тка  40x40, 50x50 см5
(доставка, укладка).

П РО И ЗВО ДИ Т ПАМ ЯТНИКИ 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:
кg понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00,  ̂
^ обед -  с 13.00 до 14.00, ^

!

(стоянка ГАИ). |

I

Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp.

тттшштштшщржпьщ
Уважаемые читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  

до обеда 
ВТОРНИКА.

Телефоны 
для справок:

21-4-78 
и 21-5-96.

•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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 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.

Н а ш  а д р е с :  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
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.vostbank.ru
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В МИРЕ СЕРЬЁЗНЫ Х И КУРЬЁЗНЫХ ФАКТОВ

КОТ-МИЛЛИОНЕР
Римский кот Томмазино получил наследство в раз

мере 10 миллионов евро. Итальянское издание La 
Repubblica сообщило об этом 9 декабря. Томмазино 
был самым обычным бродячим котом, пока не по
пал к престарелой итальянке Марии Ассунте 1917 
года рождения. Несмотря на то, что у неё имелись 
родственники, в октябре 2009 года она написала за
вещание, по которому всё своё состояние, включая 
квартиры в Милане и Риме, банковские счета и земли 
в Калабрии,оставляет своему коту Томмазино... Инте
ресно даже, как он всем этим распорядится?

СЮРПРИЗЫ КАНАЛИЗАЦИИ
В канализации можно встретить самые странные 

предметы, которые различными путями туда попа
дают. Вот четыре примера, пожалуй, самых невероят
ных. В 2006 году был обнаружен 600-килограммовый 
аллигатор шириной в 1 метр, он застрял в канализаци
онной трубе в Техасе. Крокодил был так велик, что не 
мог даже пошевелиться. В 2013 году в канализационной 
трубе в Китае был найден новорождённый младенец; 
ребёнок (чудом!) выжил.В 2009 году в канализации То
кио нашли несколько килограммов золота. А в лондон
ской канализации в 2015 году застряла... половина (!) 
автомобиля «Мини Купер» -  как она вообще могла туда 
попасть?!

ТЮРЬМА ЗА $7,5
Столь необычная ночь, наполненная 

экзотикой, в «тюремном отеле» горо
да Сангаредди будет стоить путешествен
нику примерно $7,5. За такую скромную 
сумму туристу предоставят тюремную 
робу вместе с возможностью переноче
вать в настоящей камере. Разрешается в 
камеру взять только самое необходимое 
-  столовые приборы, постельное белье, 
мыло. Руководство местной пенитенци
арной системы считает, что наличие столь 
необычного «отеля» в штате не только 
будет способствовать развитию туризма, 
но и сможет продемонстрировать путе
шественникам, насколько сурова жизнь 
человека за решёткой.

Аиасдаит
-  Что ты хочешь на 

ужин? Пикантную говя
дину, аппетитную сёмгу 
или сочную курицу?

-  Аппетитную семгу.
-  Вообще-то я у кота 

спрашивала.
■ ■ ■

У нас по соседству 
живут бабушка, дочка и 
внучка...

С виду -  вполне при
личные люди, а на самом 
деле, если вдуматься -  
однополая семья!

■ ■ ■
-  Она такая милая, где 

ты её нашёл?
-  На вокзале, с мента

ми дралась...
■ ■ ■

Не надо прикасаться ко 
мне руками, которые не 
умеют зарабатывать.

■ ■ ■
После 30 минут из

нурительного общения 
с депутатом полиграф 
пришел к выводу, что 
правды не существует, и 
согласился взять денег 
в обмен на подделку ре
зультатов испытания.

■ ■ ■
Ходил с девочкой в 

один садик в одну груп
пу, в школе в один класс, 
в колледж в одну груп
пу... В «Одноклассни
ках» смотрю -  ей 27 лет, 
а мне 38...

Когда на сеансе Каш
пировского в зал вошёл 
глава Следственного ко
митета России, сидящий 
на сцене в инвалидной 
коляске парализованный 
мужик вскочил и вышел. 

■ ■ ■
Утро. Гостиница. Ка

питан смотрит в окно, а 
там -  жирафы...

-  Штурман, где мы?
-  В Африке.
-  Как мы сюда приплы

ли?
-  Прилетели.
-  Я ещё и летчик?

■ ■ ■
Неприятно, когда на

бираешь 8 килограммов 
для роли, а потом вспо
минаешь, что ты никакой 
и не актёр вовсе...

■ ■ ■
-  На дворе -  двадцать 

первый век, а кругом 
только и разговоров, что 
о пришельцах, призра
ках, привидениях...

-  И не говорите! Пред
ставляете, мой сосед до 
сих пор считает, что Зем
ля -  круглая!

■ ■ ■
У отца было три сына. 

Старшие были выпить 
не дураки, ну а младший 
просто дурак.
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rffioSemti-стилиста-
КАЛЕЙДОСКОП

Выбираем
солнцезащитные очки

Летом без солнце
защитных очков 
никак не обойтись.
Как правильно по
добрать цвет и 
форму оправы?

и Если у вас нежный 
цвет лица, то оправа 
не должна быть тем
ной: она будет пода
влять всё остальное, 
даже если этот цвет 
идёт вам,
■ Если кожа смуглая, 
тогда откажитесь от 
светлых и прозрачных 
тонов оправы.
■ Форма очков долж
на не подчеркивать 
форму лица, а проти
водействовать ей: то 
есть на круглом лице 
очки не должны быть

круглы
ми, на вытянутом -  
каплеобразными.
■ Если форма лица 
овальная, оправа 
должна быть тонкая и 
слегка закруглённая.
■ Если лицо квадрат
ной формы -  лучше 
почти круглая оправа.
■ Металлическая оп
рава подходит к лю
бому типу лица.

г-Дачный-собет
Боремся с мокрицей

В борьбе с мокрицей хорошо помогает 
известь. Если на вашем участке распро
странился этот сорняк, скорее всего, по
чвы у  вас сырые и кислые. Это идеальные 
условия для мокрицы.
1\/¥  еханически вы- 

1V I рывать её до
вольно трудно. Даже 
небольшой корешок 
или стебель может 
укорениться и дать 
новую поросль.

А бороться нужно.
Мокрица, если дать

ей волю, может вы
теснить всё на участке 
земли.

Поэтому помогайте 
себе известкованием 
почвы. Это ухудшит 
условия для мокрицы. 
И вам будет легче с 
ней справиться.

ость-жизни-

АБОРТ
Ж ^ришла как-то к 

И  старцу некая се
мейная пара.

-  Отче, -  говорит су
пруга, -  я ожидаю ре
бёнка, а у нас уж и так 
четверо детей. Коли 
пятый родится -  не 
проживём. Благосло
вите сделать аборт.

-  Вижу, живётся 
вам непросто, -  от
вечает старец, -  что 
ж, благословляю вас 
убить своего ребёнка. 
Только убивайте стар
шую дочь, ей ведь уже 
пятнадцать лет: чай, 
пожила уже на све
те, кое-что повидала, 
а тот кроха и лучика 
солнечного ещё не ви-

Р Ц |

дел, несправедливым 
будет лишать его этой 
возможности.

В ужасе женщина за
крыла лицо руками и 
зарыдала.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОПЫТКА

М астер дзен обучал 
ученика стрельбе

из лука. 
У ч е н и к

взял лук, две стрелы и 
приготовился к выпол

нению упражне
ния.

О д
нако  
М а - 
с т е р  
п о д о 

шёл, за
брал у него одну 

из стрел и бросил её в 
сторону.

-  Почему ты отобрал

у меня вторую стрелу? 
-  спросил ученик.

Я отобрал у тебя не 
вторую стрелу, а пер
вую, так как она все 
равно пошло бы мимо 
цели.

-  Но почему? -  удив
ленно спросил ученик.

-  Потому что, стре
ляя, ты бы знал, что у 
тебя в запасе есть ещё 
одна попытка, -  отве
тил Мастер.

У^0)омашний - доктор ■
Чеснок -  для дёсен

Д ля укрепления дё
сен и для их анти

септической обработки 
очень полезен чеснок. 
Каждый вечер перед 
сном нужно тщательно

разжевать во рту 1 
дольку свежего чес
нока, потом прогло
тить или выплюнуть 
кашицу. Рот после 
этого не полоскать.

*

£Ё)омашние любимцы  -

Поите
отваром крапивы

Поддержать иммунитет питомцев 
поможет обычная крапива.

Своей кошке и ко
тятам добавьте в 

питьевую воду настой 
из листьев крапивы: 
1 столовую ложку ли
стьев крапивы залить 
1 стаканом ки
пятка, насто
ять. Затем

1/4 стакана добавить в 
миску с водой. Остав
шийся настой хранить 
в холодильнике.

Крапивный настой с 
удовольствием будет 
пить и собака, только 

ей наливайте по
больше.

j/]~Y О  амесить тесто 
>  ^  О и з  муки, соли 
и кефира, оставить на 
30 минут.

Картофель отварить 
с солью, размять, доба-

<ър1ожалуйте на,-кухню

Карельские калитки
вить молоко, яйцо, по
ловину масла.

Из теста сделать ле
пешки, разложить на
чинку, защипнуть края, 
центр оставить откры

тым. Смазать желтком 
со сметаной. Выпекать 
на смазанном остав
шимся маслом против
не 30 минут при темпе
ратуре 200°С.

Ш&ршафщрщ, -ШашхшшшаЛщщ Ш  
ш  ш-рира, -3 хирлннр-зишь Ш титц> 3

НО Л/

в 10 не 16
ОВЕН
В этом периоде в личной жиз
ни вам зажгут зелёный свет. 
Положение планет подарит ( 
красивый роман, к вам будут ( 
очень хорошо относиться, 
баловать, носить на руках и 
дарить подарки. Наслаждай
тесь любовью!
ТЕЛЕЦ. Отношения с кол-( 
легами и любимыми может ( 
напоминать перетягивание 
каната. Но всё не так серьёз
но, ваша репутация ничуть 
не пострадает.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши ново
введения произведут настоя- ( 
щий фурор. Вы можете рез-( 
ко сменить дресс-код, либо 
ваша активность привлечёт 
к вам повышенное внимание. 
Главное -  не переборщите с 
оригинальностью.
РАК. Один из самых ро-( 
мантичных периодов. Фазы 
Луны настроят вас на лю
бовь и нежные отношения. 
Не упустите шанс начать всё 
сначала!
ЛЕВ. Хороший период для 
отдыха всей семьёй. Не нуж
но уезжать далеко от дома, 
можно отправиться в гости к 
друзьям или на природу. Вам 
понравится поездка, которая 
будет связана с какими-то ( 
родственными делами. 
д е в а . Положение планет ( 
может открыть перед вами 
возможности нового зара
ботка. Правда, деньги вы по
лучите не сразу, придётся не
много подождать.
ВЕСЫ. Эта неделя начнёт-( 
ся очень активно, вы будете 
заниматься собой и своим 
внешним видом. В соответ
ствии с фазами Луны раз
работайте план тренировок. 
Особенно эффективным бу
дет плавание.
СКОРПИОН. Вы почувству
ете всплеск энергии. Силы 
и уверенность прибывают с 
каждым днём. Романтика в 
отношениях, отличные пер-( 
спективы в работе -  всё это( 
будет радовать и вдохнов
лять. Семейный праздник 
лучше отметить на природе. 
СТРЕЛЕЦ. Неплохой период 
для того, чтобы пройти обсле
дование. Но к выбору специ- ( 
алиста подойдите серьёзно. 
Лучше полагаться на класси
ческую медицину, избегайте) 
походов по знахарям. 
КОЗЕРОГ. В семье вы при- * 
знанный лидер. От вас ждут( 
квалифицированного совета. 
Поэтому готовьтесь -  при
дётся отвечать за то, что вы^ 
сказали.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас от своей 
второй половинки вы ждёте 
восхищения и взаимопони-( 
мания. Если этого не будет, ( 
то и отношения могут сойти 
на нет.
РЫБЫ. Благодаря положе
нию планет появится шанс 
повысить рейтинг на работе, ( 
улучшить репутацию. Но вы ( 
постоянно будете ощущать 
влияние тайных недоброже
лателей.
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