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УЧАСТНИКОВ

ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЖЕЛАЕМ ВАМ МИРА,
ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ!

В Мухене прошла встреча двух поколений

В канун Дня Победы в 
гости к воспитанникам 

старшей группы детского

сада № 18 «Капелька» приш
ли бывшие председатели по
селкового совета ветеранов

В.Ф. Ванина и А.В. Моржин, 
детство которых пришлось 
на годы Великой Отече

ственной войны.
Встреча проходила в по

селковой библиотеке.
Окончание на 4 стр.

Уважаемые 
ветераны, 

труженики тыла, 
земляки!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём Победы!

Я аша страна никогда не 
забудет цветущий май 

1945 года. В нём слились 
воедино счастье Победы, 
гордость за Отечество, 
боль потерь. Мы всегда бу
дем помнить, какою ценою 
оплачен этот величайший 
день в нашей истории, ведь 
трагедия войны коснулась 
каждого человека, каждой 
семьи. Мы гордимся вашей 
славой и низко склоняем го
ловы перед теми, кто отдал 
свою жизнь за нашу землю, 
нашу свободу, нашу жизнь. 
Память о них не только 
в обелисках и негасимом 
огне, но и в наших сердцах, 
она даёт нам силы двигать
ся вперёд и быть достойны
ми бессмертного подвига 
дедов и отцов.

Низкий поклон вам, тру
женики тыла, за ваш само
отверженный труд! В годы 
войны вы стояли за станка
ми, работали на колхозных 
полях, давая фронту всё не
обходимое: оружие, одежду, 
продукты питания.

Благодаря вашему подви
гу и труду возможна сама 
наша жизнь. Вы передаёте 
свой опыт и знания, объе
диняя поколения в единую 
цепь. А главное, вы во всех 
испытаниях сохранили то, 
чего порой не хватает нам, 
-  надежду и веру в лучшее.

От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья и 
активного долголетия, ду
шевного тепла и счастья. 
Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботли
вые дети, внуки, друзья!

Спасибо за спасённый 
мир!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района имени Лазо. 
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

Фестиваль
ИНВАЛИДОВ
КОГДА ТЫ НА СЦЕНЕ, 
БОЛЕЗНЬ ОТСТУПАЕТ

1945-2018
ДАВНО
ОТГРЕМЕЛИ БОИ...

СПОРТ
СПАРТАКИАДЫ 
РАЙОНА И П. ХОР

СМОТРИТЕ на ТВ
с 7 по 13 

МАЯ
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С о б ы ти я  н ед ел и

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ И ТРУЖЕНИКАХ ВОЙНЫ
ОНА ЕЩЁ И В НАШЕЙ ЗАБОТЕ

Заседание штаба
День Победы отмечается не только патриотическими, куль

турными и спортивными мероприятиями. Это ещё и забота о 
самых уважаемых жителях района со стороны руководителей, 
предпринимателей, односельчан. Так и должно быть!

ПРОГРАММА
районных праздничных 

мероприятий, 
посвящённых 

73-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 годов

1- 31 мая -
фотовыставка «Лица 
победителей» (краевед
ческий музей района);

2- 30 мая -
фотовыставка «И пом
нит мир спасенный!» 
(ДК «Юбилейный»);

3 мая -
встреча двух поколе
ний «О любви, о войне, 
о разлуке...» (краевед
ческий музей района);

4 мая -

Как сообщил зам. главы рай
она П.А. Сторожук, ежегод

но в канун праздника предпри
ниматели оказывают ветера
нам парикмахерские услуги со 
скидкой 50-80% (ИП Артёмен
ко п. Переяславка, ИП Боева п. 
Хор). В майские дни ветераны 
могут привести себя в порядок 
совершенно бесплатно. В сё
лах, где нет предприятий бы
тового обслуживания, по заяв
кам родных и глав поселений

организуется обслуживание на 
дому. Выезд осуществляют ма
стера ИП Артёменко. Льготное 
обслуживание предоставят ве
теранам войны и труженикам 
тыла шиномонтажные и швей
ные мастерские, мастерские 
по ремонту бытовой техники и 
др., следует только обратиться 
к руководству или в совет ве
теранов поселения. Подарки, 
продуктовые наборы традици
онно преподнесут главным ви

новникам праздника торговые 
предприятия и предприятия 
пищевой промышленности.

Не остаётся в стороне и мо
лодёжь района. Как отметили 
на заседании штаба зам. главы 
района Т.В. Щекота и началь
ник управления образования 
О.М. Абдулин, большое вни
мание в школах и учреждениях 
культуры уделяется воспита
тельному моменту. Этому спо
собствуют районные творче
ские фестивали, «уроки муже
ства», классные часы, патрио
тические акции, волонтёрская 
помощь. Отрадно видеть, что 
ребята активно и с душой уча

ствуют в них.
-  День Победы -  это наш 

главный праздник, дорогой 
сердцу каждого человека, ведь 
война, так или иначе, косну
лась каждой семьи, -  сказал 
глава района В.В. Сорокин. -  
В нашей памяти, в стремлении 
сохранить для потомков исто
рическую правду о событиях 
тех далёких лет заключается 
сила нашего государства, спо
собного противостоять любым 
угрозам. Будем верны этой 
памяти и поблагодарим своих 
земляков за подаренный мир и 
свободу.

Галина САЗОНОВА.

легкоатлетическая эс
тафета и фестиваль мо
лодёжи допризывного 
возраста среди военно- 
патриотических клубов 
и общеобразователь
ных учреждений райо
на (ДЮСШ п. Переяс
лавка, 10.00);

5 мая -
молодёжный автопро
бег «Победа -  одна на 
всех» (п. Переяславка -  
с. Бичевая, 11.00);

7 мая -
Торжественное собра
ние «Подвиг наш, про
славивший Россию» 
(ДК «Юбилейный», 
16.00);

8 мая -
праздничный концерт 
«Песни, опалённые 
в о й н о й »  (ЦКиС 
«ЛАД» 
п. Мухен.

9 МАЯ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА

ПРОГРАММА 
районных 

мероприятий, 
посвящённых 
Дню Победы

09.30- 10.00 -  сбор
участников празднично
го шествия на площади 
им. Ленина;

10.00- 10.30 -  празднич
ное шествие до площади 
Славы;

10.30- 11.00 -  митинг 
«Слава, которой не будет 
конца»;

11.00- 14.30 -  празднич
ное мероприятие «По
бедная весна» (площадь 
им. Ленина);

20.00-  22.00 -  празд
ничная программа «Не 
утихает наша память!» 
(площадь им. Ленина);

22.00 -  праздничный 
салют в честь Дня По
беды (площадь им. Ле
нина).

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Каждый день, с 16 до 18 часов, Славы, у монумента Воину- 
в Переяславке, на площади освободителю застывают в по-

«ВАХТА ПАМЯТИ»
Патриотическая акция

С 25 апреля заступили на «Вахту Памяти» курсанты военно- 
патриотического клуба «Братишка» Молодежного центра.

Это одна из патриотических акций, посвящённых 73-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне и Дню Победы, 
в которых активно принимает участие наш ВПК.

четном карауле два курсанта 
ВПК. Каждые полчаса, четко че
каня по площади шаг, им на сме
ну шагает следующая «двойка» 
«братишек».

В «Вахте Памяти» примут уча
стие ВПК «Подвиг», юнармей-

цы Георгиевской и Полетненской 
средних школ, а также юные 
моряки-«шкиперовцы» Хорской 
основной школы № 2. Лучшие 
из этих ребят будут нести вахту 9 
Мая на торжественном митинге 
в районном центре.

Р. ШАХОВ, специалист 
по военно-патриотической работе Молодёжного центра, 

руководитель ВПК «Братишка».

МИР, МАЙ И ТРУД -ТОЖЕ!
Возрождение добрых традиций

Транспаранты и флаги, шары и флажки, ветки черемухи и 
цветы -  более тысячи человек 1 Мая прошли с ними празднич
ной колонной по Переяславке -  от площади Славы до площади 
Ленина.

Праздник, как символ сплоченности людей ради мира, труда 
и дружбы, объединил в этот день не только коллективы пред
приятий и организаций, людей разных национальностей, но и 
семьи. Рядом с родителями, бабушками и дедушками, выша
гивали по улицам поселка дети и подростки, малышей мамы и 
папы катили в колясках и на детских велосипедах.

Б одрая музыка советских лет, 
нёсшаяся из динамиков ав

тобуса, возглавлявшего колонну 
жителей районного центра, сол
нечная тёплая погода, улыбки, 
дружные крики «Ура!» создава
ли замечательное настроение.

Пройдя по главным улицам 
посёлка, участники шествия 
оказались на площади Ленина, 
где развернулась сельскохозяй
ственная ярмарка.

Местные предприниматели, 
народные умельцы, фермеры и 
хозяева личных подсобных хо
зяйств выставили свою продук
цию -  хозинвентарь и препара
ты для защиты растений, рас
саду цветов и овощей, саженцы

плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, мед, соленья, ва
ренья, мясные и рыбные дели
катесы, свежую рыбу, салаты, 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия, овощи, свежую зелень, 
редис и даже клубнику. А рядом 
на мангалах наполняли воздух 
аппетитным мясным ароматом 
шашлыки.

Торговля шла бойко. Большим 
спросом у покупателей пользо
вались саженцы яблонь и мали
ны, жимолости, рассада ранней 
капусты и цветов, черемша и 
редиска. Советы опытных садо
водов для многих покупателей 
были тоже очень кстати.

Не пустовала в этот день и

сцена. После небольшого ми
тинга и поздравлений пред
ставителей районной власти и 
общественников начался празд
ничный концерт, участие в кото
ром приняли детские и взрослые 
творческие коллективы.

Знаковым же моментом этого 
праздничного дня стал перво
майский трудовой десант. Воо

ружившись лопатами и вёдра
ми, под «командованием» главы 
района сотрудники районной 
и поселковой администрации 
совместно с волонтёрами рай
онного Молодежного центра 
высадили возле Переяславской 
библиотеки более десяти моло
деньких деревцев.

Наталья БАЛЫКО.
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Никто не забыт
Участника Великой Отечественной войны К.П. Кардаша, 

тружеников тыла, узников концлагерей и вдов участников 
Великой Отечественной войны в п. Мухен посетили в канун 
Дня Победы специалисты и соцработники Комплексного цен
тра соцобслуживания населения и социальные работники.

V Альбины Александровны 
Синицкой, вдовы фрон

товика, девчата навели по
рядок в доме, помыли окна, 
стены, подновили печь.

-  Мы регулярно посещаем 
наших подшефных, -  говорит 
Н. Казак, специалист центра. 
— Особое внимание, уделяем 
одиноким и нуждающимся в 
уходе. Альбина Александровна 
недавно перенесла инсульт, но 
держится молодцом, даже от со
цобслуживания отказывается, по 
дому хозяйничает сама, но помо
гает один из дальних родствен
ников. Мы всё равно частенько 
её навещаем, помогли с оформ
лением документов. Как только 
она начала самостоятельно под
ниматься с постели, нашли в по
селке ходунки, их передали ей 
неравнодушные земляки.

Родилась Альбина Алексан

дровна в 1932 году в Оренбург
ской области, в большой семье, 
где, кроме нее, было еще семеро 
детей -  6 братьев и сестра. Когда 
в 1940 году умер отец, семья в 
поисках лучшей доли уехала на 
Дальний Восток, в ЕАО, а уже 
1941 году пять старших братьев 
Альбины отправились на фронт.

С 9 лет девочка трудилась в 
колхозе в Ленинском районе -  на 
полях и на сенокосе, а с 12 лет 
уже работала на тракторе и на 
комбайне. После войны семья 
переехала в Биробиджан. Альби
на, выучившись на курсах, стала 
работать на швейной фабрике, 
замуж вышла за фронтовика, 
радиста-разведчика. Узнав, что в 
районе им. Лазо строится боль
шой поселок Мухен, Синицкие, 
у которых уже росли две дочки, 
решились на переезд.

Николай устроился на желез

ную дорогу, а Альбина Алек
сандровна пошла в детский сад 
нянечкой, затем перешла в сто
ловую лесоперерабатывающего 
комбината.

Судьба не раз испытывала эту 
женщину на прочность. Она 
очень тяжело перенесла смерть 
мужа и одной из дочерей, но не 
замкнулась в себе, не очерствела. 
Она по-прежнему верит в людей, 
считая, что хороших на свете го
раздо больше, чем плохих.

Наталья БАЛЫКО.

ПОМОГЛИ ВДОВЕ ФРОНТОВИКА

ВОЛОНТЕР -
ЗВУЧИ Т ГОРДО!

Агропромышленный техникум
Еще одно доброе и нужное дело на счету отряда волонтеров 

Хорского агропромышленного техникума. Накануне Дня Победы 
студенты привели в порядок японское кладбище, расположенное 
на трассе Хабаровск-Владивосток, неподалеку от п. База Дрофа.

Они также примут ак
тивное участие в акци

ях «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка».

В течение года ребята участво
вали в благотворительных акци
ях «Ветеран живет рядом», «С

Днем Победы, ветераны!». Во
лонтеры помогали им по дому, 
расчищали дворы от снега, ко
лоли дрова. И 9 Мая обязатель
но поздравят своих подшеф
ных ветеранов с праздником.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

МОДА, ТЕАТР И КАРАТЭ
Допобразование

Впервые в районе был проведен фестиваль художественного 
творчества учреждений дополнительного образования «Искус
ство без границ».

Он был посвящен 100-летию 
дополнительного образова

ния. Внешкольное образование в 
России возникло в конце 19 века 
в виде кружков, клубов, мастер
ских, летних оздоровительных 
лагерей-колоний. На государ
ственном уровне решение о раз
витии внешкольного образова
ния было принято в ноябре 1917 
года, и тогда же при Народном 
комиссариате РСФСР был соз
дан отдел внешкольного обра
зования. В 1918 году было соз
дано первое государ

ственное внешкольное учрежде
ние «Станция юных любителей 
природы». В июне 1919 года был 
проведен 1 Всероссийский съезд 
по дошкольному образованию.

Начался фестиваль с выступле
ния учащихся (юных пианистов и 
театралов) ДШИ Переяславки-2. 
А маленькие модели продемон
стрировали весенне-летнюю 
коллекцию «Молодильные ябло
ки», в основе которой джинсовая 
одежда с использованием нацио
нальных элементов.

Несомненно ярким было вы
ступление ребят из Центра раз
вития творчества детей и юноше
ства. торжественности которому 
придал отряд барабанщиц. Очень 
оригинальной была постановка 
театра моды и танца «Калипсо», 
который стал победителем Все
мирного конкурса «Океанские 
подмостки». Их танцы и жесты в 
«Легенде о Драконе-спасителе» 
и в «Сне Каролины» были за
вораживающими. Красиво смо
трелось развертывание церемо
ниальным отрядом Российского 
флага. Добрые эмоции и улыбки 
вызвало выступление малышей 
из музыкально-фольклорного 
ансамбля «Народная копилка» с 
постановкой «Смех да потеха».

ДШИ п.Переяславка показала 
творческие достижения детско
го хора, пианистов, баянистов, 
саксофонистов, вокального ан
самбля «Радуга», театралов и

танцоров.
Понравились и показательные 

выступления юных спортсме
нов из центра «Спарта» -  из 
секций тхэквондо, каратэ и фут
бола, а также курсантов военно- 
спортивного клуба «Спарта». 
Всё было красиво и спортивно.

Замечательные музыкальные 
данные продемонстрировали 
юные исполнители из Хорской 
детской школы искусств -  бая
нисты, пианисты, аккордеони

сты, балалаечники, гитаристы. 
И, конечно, гвоздем их програм
мы стало выступление оркестра 
народных инструментов под ру
ководством В.А. Гринченко.

Победителями фестиваля ста
ли Переяславская и Хорская 
ДШИ и Центр развития творче
ства детей и юношества.

Фестиваль удался на славу, и 
организаторы надеются, что он 
станет ежегодным.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

В ДЕРЕВНЕ 
БУДЕТ 

СТАРОСТА
Новое в законо
дательстве

Депутаты Госдумы 
приняли закон о вве
дении в селах России 
института старост.

В ыдвигать и до
срочно прекращать 

полномочия старосты, 
который должен стать 
связующим звеном 
между односельчана
ми и местной властью, 
будет сход граждан.

Соответствую щ ий 
закон также устанав
ливает дополнитель
ные права для таких 
сходов. Так, сельчане 
смогут посылать пред
ставителей своих ин
тересов в комиссии по 
проведению конкурсов 
на замещение руково
дителей территориаль
ных органов местных 
администраций. Жи
тели также смогут ока
зывать влияние на рас
пределение ряда суб
сидий, которые выде
ляют муниципальным 
образованиям. Кроме 
того, могут предлагать 
идеи по формирова
нию комфортных го
родских пространств, 
принимать прямое 
участие в проектах по 
благоустройству тер
риторий.

Все эти нововведе
ния вступили в силу 
29 апреля с. г.

История сельских 
старост восходит ещё 
к царским временам, 
когда этих людей из
бирали сельским схо
дом на три года. У них 
был большой круг обя
занностей и компетен
ций, исполнение кото
рых контролировала 
крестьянская община. 
Она, кстати, и опреде
ляла им плату за труд.

НАШ КОРР.

ВЫБИРАЛИ
ПРОФЕССИЮ
Проф
ориентация

Ярмарка учебных 
мест, в которой приня
ли участие 7 учебных 
заведений профобра
зования разного уров
ня, прошла в Моло
дёжном центре. Более 
200 старшеклассников 
из Переяславки, Хора, 
Мухена, Ситы, Моги- 
лёвки, Крутикове, 
Черняево, Гродеково 
стали её участниками.

Ш кольники получи
ли информацию и 

консультации от пред
ставителей технологи
ческого, педагогиче
ского и банковского 
колледжей, дорожно
строительного, водно
го транспорта, про
м ы ш л е н н о - э к о н о 
мического техникумов 
г. Хабаровска и госу
дарственного универ
ситета г. Комсомольс- 
ка-на-Амуре.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.
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Поздравляем с праздником Победы!
Дорогие земляки! 

Поздравляю вас 
с 73-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, которые ни

когда не будут забыты. 9 мая 1945 года -  именно 
такой день. Он навсегда вписан в летопись страны 
и в историю каждой семьи.

Наши земляки внесли значительный вклад в По
беду. Они отважно сражались на всех фронтах Ве
ликой Отечественной войны, героически трудились 
в тылу, приближая этот Великий день.

Восемь дальневосточных соединений за прояв
ленную воинскую доблесть и стойкость заслужили 
почетное звание гвардейских. 112 наших земляков 
удостоены звания Герой Советского Союза. Тысячи 
жителей края награждены орденами и медалями.

Сегодня рядом с нами живут 4794 ветерана, из них 
619 -  участники Великой Отечественной войны. 
Мы делаем все возможное, чтобы они были окру
жены заботой и вниманием. Ветеранам предостав

ляются федеральные и краевые 
льготы, на особом контроле -  ре
шение жилищных вопросов. 

Уважаемые ветераны и труже
ники тыла!

Низкий поклон вам за муже
ство, стойкость и героизм! За 
наше настоящее и будущее! 
Желаю вам здоровья, благопо

лучия, внимания близких.
Мирного нам всем неба! С 

v Днём Победы!
В.И. Шпорт, 

губернатор 
Хабаровского края.

Дорогие ветераны! 
От всей души 

единая поздравляем вас 
с праздником -РО

Днем Великой Победы!
Это праздник радости со слезами на глазах.4 
Огромной ценой досталась Победа нашему 
народу. Светлая память тем, кто отдал самое 

‘дорогое -  свою жизнь во имя свободы и независи
мости нашей Родины, во имя будущего на Земле.

С Днем Победы! Мира Вам, радости и благополу
чия! А  | f iU'XV Гл'С1''!

Местное отделение Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Я

Уважаемые 
4ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труж еники тыла, вдовы погибших и 

умерших фронтовиков! 
примит е сердечные поздравления 

с главным праздником страны -  
Днём Победы!

Вы мужественно заслонили страну от врага, само
отверженно и честно трудились в тылу и в мирные, 
послевоенные дни. Вы и сегодня не остаетесь в сто
роне от вопросов воспитания молодежи, активно 
принимаете участие в судьбе родного района и по
сёлка.

Ваши стойкость, мужество, сама жизнь - достой
ный пример доблести и патриотизма. Крепкого вам 
здоровья, дорогие наши ветераны! Солнечных дней 
и мира вам и вашим близким! Спокойствия и уве
ренности за страну, которую вы защитили!

Г.И. Костин, глава городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка». 

М.В. Свистунов, председатель совета 
депутатов поселения.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, труженики тыла! 
Поздравляем вас со святым и 
светлым праздником Победы!

Д Х  J Низкий вам поклон и огромная бла-
\  Цодарность за всё, что вы сделали для

г спасения Отечества. Спасибо вам! 
Ж е л а ё " ^  вам здоровья в каждом дне жизни, 

счастья, мира и добра вам и вашим близким!
В.С. Стригалёв, глава 

7 [ Кондратьевского сельского поселения.
Е.В. Бритвина, председатель 

?>ГД Ч совета депутатов поселения.
^  g j  л . В. Головастова, председатель 

g k j e r  совета ветеранов поселения.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной 

думы примите самые теплые 
поздравления с великим и самым 
дорогим для всего нашего народа 

праздником - Днём Победы!
Великая Победа - бесценное достояние нашего на

рода. Мы должны бережно хранить память о подви
ге и эту историческую правду передать своим детям 
и внукам. Уверен, что 9 мая всегда будет символом 
народного единения, воинской славы и трудовой 
доблести. Однажды победив фашизм, нельзя допу
скать никаких его проявлений! Помнить эту истину 
и делать все возможное для сохранения мира - долг 
и ответственность каждого из нас!

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 
долгих и светлых лет жизни, спокойствия и уверен
ности в завтрашнем дне! С Днём Победы,дорогие , 
земляки!

Сергей Луговской, председатель 
Законодательной думы - ^  у
Хабаровского 

края.

Администрация и коллектив КГБУ 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
по району имени Лазо» 

сердечно поздравляет всех своих 
ветеранов и подопечных с праздником 

Великой Победы!
Дорогие земляки! Спасибо вам за все, что вы 

сделали для новых поколений. Пусть вашу жизнь 
согревает тепло близких людей и уважение окру
жающих.

Не под давайтесь возрасту и болезням, как не сда- 
- вались на полях сражений, 
£  в изнуряющем труде в 

тылу -  на полях и заводах.
Пусть победный май бу

дет для нас счастливым и 
радостным!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 
9  М А Я  1 9 4 5  Г О Д А

Дорогие
жители района! 
Поздравляем вас 

Великим праздником -  
Днём Победы 
над фашистской 

Германией!
От всей души желаем вам здоровья, 

счастья, молодости!
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей Землёй 
Поклонимся за тот великий бой.

Совета ветеранов и. Переяславка.

Уважаемые ветераны и 
труженики тыла! S jS p »

Сердечно
С ПРАЗДНИКОМ*

9 ПОБЕДЫ!

М А Я
поздравляем вас 
с Днём Победы !

Вы навсегда останетесь 
в памяти поколений победителями, чьи доблесть, 

мужество и беспримерная отвага помогли сохра
нить свободу и независимость Родины. Вы пода
рили нам, современникам, самое дорогое -  жизнь, 
возможность дышать свободно и право жить в не
зависимом государстве. В этот праздничный день 
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, хорошего праздничного настро
ения, счастья и семейного благополучия!

С праздником вас, с Великой Победой!
ш. -IrV Ю.Н. Исаев, глава Хорского 

городского поселения. 
Е.В. Зинченко, председатель 

|  совета депутатов поселения. 
 ̂ Л.А. Юдина, председатель 
^совета ветеранов поселения.

Дорогие мои земляки1 
От души поздравляю 
всех ветеранов, 
всех жителей района j  

с 73-й годовщиной 
Победы в Великой

Отечественной войне!
День Победы по праву относится к самым ярким 

и торжественным страницам истории нашей стра
ны, неслучайно слово Победа мы пишем с большой 
буквы, подчеркивая тем самым всё величие подвига 
российского народа в битве с фашизмом.

Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо 
над головой, за то, что они выстояли в той страшной 
войне и возродили израненную страну. В этот ве
ликий День Победы желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви 
близких и родных людей, счастья!

Уверен, что дети и внуки победителей будут так 
же крепко любить свою Родину, хранить традиции 
и всегда помнить о великом подвиге своих дедов и 
прадедов.

Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, мирного неба над головой, счастья и 
благополучия!

С Днём Победы!
Ю.Ф. Матвеев, первый заместитель 

председателя Законодательной думы 
Хабаровского края.

Уважаемые наши ветераны! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с самым 
дорогим праздником -  

Днём Победы
в Великой Отечественной войне!

В эти майские дни, которые стали победными для 
нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, 
воинов-освободителей.

Вряд ли в районе имени Лазо найдется семья, в ко
торой не было бы погибших в этой самой страшной 
войне прошлого века. Вечная им память!

Благодарим за неоценимый вклад в победу над 
фашизмом тружеников тыла, которые своим само
отверженным трудом обеспечивали фронт всем не
обходимым, поднимали страну из руин.

Сегодня мы обращаемся со словами искренней 
благодарности к живым свидетелям истории, к тем, 
кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Примите 
нашу глубокую благодарность за ваш ратный труд, 
за жизненную мудрость и активную гражданскую 
позицию.

От всей души желаем вам, вашим родным и близ
ким доброго здоровья, заботливого отношения де
тей и внуков, благополучия, мира и добра!

С Днём Победы!
Президиум совета 

S 3 1  в Г  - . к ветеранов войны,
i ^труда, Вооружённых 

й сил и правоохра-
нительных 

органов района 
имени Лазо.

Дорогие ветераны 
Великой 

Отечественной 
войны, 

труженики 
тыла!

Сердечно
поздравляем вас с великим праздником 

-Д н ём  Победы!
Это счастливый день для всех поколений, он объ

единяет отцов и детей, ветеранов и молодежь, все 
народы нашей великой страны.

Сколько бы лет ни минуло, память о войне будет 
жить, как будет жить наша благодарность тем, кто 
защитил мир от фашизма, благодаря кому сегодня 
мы трудимся, растим детей и радуемся солнцу.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам сча- 
чстья, здоровья, бодрости духа и благополучия!
1 Вечная слава и память всем, кто сложил голову в 
сражениях за свободу и независимость нашей Ро
дины!

Г.С. Шевченко, глава Мухенского 
городского поселения. 

Л.Г. Ляшок, председатель света 
депутатов поселения. 

Л.М. Бондарь, председатель 
совета ветеранов поселения.

<s \ •
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Ж изнь

ПРОФЕССИЯ В МИРЕ ОСОБАЯ -
БЕЗЗАЩИТНЫХ ЛЮДЕЙ ОПЕКАТЬ

Конкурс соцработников
Районный конкурс социальных работников прошел в Пе- 

реяславке, в Комплексном центре социального обслужива
ния населения. Своё профессиональное мастерство проде
монстрировали в трёх турах пять участниц из Переяславки, 
Соколовки, Хора, Георгиевки и Могилёвки.

Первый тур был довольно 
трудным. Конкурсанткам 
предстояло ответить на 10 во

просов по законодательству и 
стандартам предоставления 
соцуслуг на дому. Лучше всех 
с этим заданием справилась 
Светлана Хомчик из Соколов-

Сычковой из Могилёвки глав
ные качества соцработника — 
золотые руки и доброе сердце. 
Елена Чубарь из Георгиевки 
считает, что труд соцработника 
скромный и незаметный, тем 
не менее без этой профессии 
она себя не мыслит. Наталья 
Матронина из п. Хор предста
вила на суд жюри и зрителей 
сценку «Об одном социальном 
работнике сказ».

Наибольший интерес вызва
ло домашнее задание, в кото
ром участницы в творческой 
форме доказали, что на сцене 
они тоже мастерицы.

Очень артистично и эмо
ционально исполнила роль 
молодой и капризной пенсио
нерки Анна Гончаренко. Суть 
выступления команды Светла
ны Хомчик была в том, чтобы 
бабушки встречали их всегда 
добрыми, здоровыми и бодры

ми, а для этого все сред
ства хороши, и даже 
домашняя настоечка. 
Сказочные герои в ис

полнении девчат из 
команды Нины 

Сычковой про
кастинг 

соцработ- 
Среди 

е л а ю щ и х  
помочь ста
ричкам были 

и Чёрт, и Водя
ной, Баба Яга. 
Команда Елены 
Чубарь заяви
ла, что служба 
их бескорыст
на и трудна, и 
труд свой под-

ки.
«Визитная карточка» под

разумевала презентацию себя 
и своего учреждения. Анна 
Гончаренко (Переяславский 
дом ветеранов) уже в детстве 
думала, что ее предназначе
ние в жизни -  переводить 
старушек через дорогу. И вот, 
спустя много лет, принцип её 
работы заключается в словах: 
«Если, как Данко, отдал людям 
сердце, назад его не проси».

Светлана Хомчик и её группа 
поддержки с юмором исполни
ли песню «Пешком продукты 

я не донесу...».
Нины

вигом они не считают. Наталья 
Матронина с помощницами- 
коллегами рассказала о своей 
службе сказкой «Буратино» на 
новый лад» с главным героем 
сюжета -  социальным Бурати
но Работниковичем, для кото
рого «ничего на свете лучше 
нету, чем помочь простому че
ловеку».

Каждое выступление участ
ниц доказывало, что социаль
ные работники, несмотря на 
то что постоянно видят нелёг
кую жизнь своих подопечных 
стариков, все равно не теряют 
оптимизма, а еще стараются 
своим примером вдохнуть в 
их души умение радоваться 
жизни.

Очень горячо, с плакатами 
и дудками, поддерживали кон- 
курсанток болельщики.

Большую работу по под
готовке конкурса проделала 
замдиректора дома ветеранов 
Н.И.Беляева.

Все девчата представили 
себя на фестивале достойно. 
Но конкурс есть конкурс. В 
итоге трёх туров первое место 
заняла Светлана Хомчик, она и 
будет представлять Комплекс
ный центр на краевом фести
вале. «Серебро» -  у Анны Гон
чаренко, и замкнула тройку 
лидеров Наталья Матронина.

Напомним, что в краевом 
конкурсе наши соцработники 
дебютировали два года назад и 
тогда не оставили соперникам 
практически ни одного шанса, 
заняв три первых места из 4-х 
номинаций. В прошлом году -  
заняли два первых места.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Фестиваль, объединивший 
12 участников от 10 до 75 

лет из Переяславки, Переяс- 
лавки-2, Хора, Могилёвки, 
Бичевой, Марусино и Киин- 
ска, проходил по номинациям 
«молодые таланты», «вокал» 
и «художественное чтение». 
Участники -  как уже знакомые 
зрителю, так и новички.

БОЛЕЗНЬ ОТСТУПАЕТ
Фестиваль

Открыла мероприятие об
разцовая ФЭМ «Эвэлэн» -  по
казом своих коллекций «Калей
доскоп» и «Лесная поляна».

Впечатлил самый маленький 
участник -  Антон Полынев, 
воспитанник детского дома № 
23. Пел он, сидя в инвалидной 
коляске, заметно было, что 
очень старался, и это было тро
гательно. С большим чувством, 
пронзительно продекламиро
вала стихотворение «Дарите 
людям доброту» Настя Пан
филова из Бичевой. Проник
новенно звучали песни в ис
полнении талантливого Вити 
Морозова из Переяславки-2. 
Мудро и справедливо посту
пило жюри, назвав всех детей 
победителями и вручив каж
дому в подарок по большой 
мягкой игрушке.

В номинации «художе
ственное слово» звучали 
стихи как известных поэтов,

так и самодеятельных авторов. 
Первое место среди чтецов 
вновь заняла Г.М. Афанасьева 
из Переяславки. В номинации 
«вокал» лучшим стал также по
бедитель прошлого года Вячес
лав Трухин из Марусино. По
бедители и призёры получили 
ценные подарки -  микроволно
вые печи, потеры и чайники.

Хочется отметить по- 
домашнему теплую обстановку 
на этой встрече, которую кон
курсом даже трудно назвать. 
Люди показывали то, что умеют 
делать и делают с душой. Та
кие мероприятия необходимы, 
потому что дают конкурсантам 
возможность пообщаться, об
меняться житейским и творче
ским опытом, встретить старых 
друзей и обрести новых. Давно 
известно, что болезни отступа
ют на второй план, если зани
маешься любимым делом.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Традиционный районный фестиваль творчества наших 
земляков с ограниченными возможностями здоровья ор
ганизовали и провели Центр соцподдержки населения со
вместно с районным обществом инвалидов.

Проходил он в ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка.

КОГДА ТЫ НА СЦЕНЕ,

ПОЛЕЗНАЯ

ВСТРЕЧА
Для родителей 
детей-инвалидов

В Хорском социально
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних со
стоялась встреча родителей 
детей-инвалидов с сотруд
никами Пенсионного фонда, 
Центра соцзащиты населе
ния, здравоохранения, обра
зования и ЦЗН.

З ам. начальника управ
ления ПФР района О.А. 

Сафиуллина рассказала о го
сударственной поддержке 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья и мате
рей, осуществляющих уход за 
ребёнком-инвалидом, и пред
ложила помощь в регистрации 
на портале государственных 
услуг РФ.

Начальник сектора по предо
ставлению социальных льгот и 
гарантий Центра соцподдерж
ки населения А.А. Власов про
информировал об обеспечении 
детей-инвалидов санаторно- 
курортным лечением в 2018 
г., озвучил необходимый пере
чень документов для получе
ния путёвки, сообщил о новых 
возможностях использования 
средств материнского капитала 
на газификацию и строитель
ство жилья.

Заведующая Хорским фи
лиалом районной больницы 
Н.М. Реброва ознакомила с по
рядком получения бесплатных 
лекарственных препаратов, 
медицинских услуг для детей- 
инвалидов.

О трудоустройстве людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья рассказал инспек
тор по трудоустройству Центра 
занятости населения Н.Н. Пе
тров.

Присутствующие на встрече 
родители детей-инвалидов за
давали волнующие их вопро
сы о пенсионных выплатах, о 
досрочном назначении пенсии, 
компенсации расходов на при
обретение лекарств, трудоу
стройстве, льготах при посту
плении в высшее учебное заве
дение и другие.

Квалифицированную кон
сультационную помощь полу
чили и специалисты учрежде
ния.

Расставаясь, родители высоко 
оценили проведённое меропри
ятие, пожелали сделать подоб
ные встречи традиционными.

И.С. ЗАХАРУК, 
замдиректора 

по воспитательной 
и реабилитационной работе.
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ДОБРЫМИ
ДЕЛАМИ ЧТИМ
ПАМЯТЬ О НИХ
Накануне 
Дня Победы

Накануне майских 
праздников молодые во
лонтеры вместе с педа
гогами школ района взя
лись за благоустройство 
памятников землякам- 
фронтовикам и облаго
раживание могил вете
ранов войны.

Вс. Полётное вместе со 
школьниками на таких 

патриотических субботни
ках работали, например, 
и члены местного совета 
ветеранов, они делились 
с ребятами воспомина
ниями о фронтовиках и 
тружениках тыла села.

-  В акции «Нет забытым 
могилам» мы участвуем не 
первый год, -  рассказывает 
зам. директора по воспита
тельной работе Е. В. Кома
рова. -  Недавно почисти
ли, подкрасили могилки 
ветеранов Великой Отече
ственной войны в Полёт
ном, Петровичах, Пруд
ках, а также братскую 
могилу партизан граж
данской войны. Посетили 
и захоронения воинов- 
интернационалистов. Па
мять о них мы должны 
беречь и чтить. 9 Мая 
будем поздравлять всех 
ветеранов, в т.ч. и локаль
ных конфликтов. И «вахты 
памяти» в школе и на пло
щади Победы будем посвя
щать всем им.

АвКиинске недавно со
стоялся традиционный дет
ский межпоселенческий 
конкурс художественного 
творчества «Наследники 
Победы».

Стихами, песнями, тан
цами дети из Гродеково, 
Могилёвки, Полётного, 
Петровичей, Черняево, 
Екатеринославки и Пере- 
яславки подтверждали, что 
их поколение знает о ге
роическом прошлом стра
ны и чтит память дедов и 
прадедов.

Победителями конкур
са в номинации «художе
ственное слово» стал Дми
трий Йотов из с. Черняяе- 
во. Ему вручены «Гран- 
при» и приз зрительских 
симпатий. Юные артистки 
из с. Киинск -  вокалист
ка Ярослава Климова и 
танцевальный коллектив 
«Потешки» -  были удо
стоены диплома «Юное 
дарование».

Оживление в эти дни ца
рит и в Святогорье. Здесь 
готовятся к велопробегу, 
посвященному 73-й годов
щине Победы. По тради
ции в канун праздника на 
старт выйдут дошкольни
ки и жители старшего воз
раста.

С 24 апреля в районе и в 
поселениях проходит ак
ция «Бессмертный полк». 
В дома культуры и в школы 
жители несут фотографии 
своих родных, участников 
Великой Отечественной 
войны, чтобы сформати- 
роватъ и заламинировать 
их. 9 Мая «Бессмертный 
полк» наравне с живыми 
вновь пройдет по улицам 
сел и поселков района.

Наталья БАЛЫКО.

ЖЕЛАЕМ ВАМ
МИРА, ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ!

В ст реча с вет еранам и
ные годы их сверстники в 5-6 лет уже могли 
доить корову, заготавливать дрова и сено, с 

Малыши гостей слушали внимательно и се- рассвета вместе со взрослыми, не разгибаясь, 
рьезно. Им казалось невероятным, что в воен- работать на полях.

Окончание. Начало на 1 стр.

Мне было всего 1,5 года, 
когда началась война, 

-  вспоминает Валентина Фё
доровна. -  Сначала в 1941 году 
на фронт призвали моего папу 
Фёдора Ивановича Семёнова, 
а затем старшего брата Петра. 
Мама осталась одна с нами, 9-ю 
детьми. Ей было очень тяжело, 
но мы помогали ей во всем, как 
могли. Наравне со взрослыми ра
ботали в поле, чтобы как-то про
кормиться в войну, и в голодные 
послевоенные годы собирали 
мороженую картошку, колоски, 
съедобную траву... Папа воевал 
на Западном фронте. Прошел с 
боями от Сталинграда до Вен

грии. Брат Петя сражался с 
японцами на Дальнем Востоке.

В 1944 отец был тяжело ранен. 
После госпиталя он был комис
сован и отправлен домой. Когда 
он приехал, я его не узнала. Лишь 
потом со временем осознала, что 
это мой папа. Он много работал, 
неоднократно был награжден за 
труд медалями и грамотами. Его 
очень уважали в поселке.

-  А я родился в Татарстане. 
Когда началась война, мне было 
3 года. И я хорошо помню, как 
мой отец уходил на фронт, -  де
лился своими воспоминаниями 
с детьми Александр Васильевич 
Моржин. -  Мы очень верили и

надеялись, что война скоро за
кончится и он вернётся к нам, так 
как это было раньше. До Вели
кой Отечественной он участво
вал в Финской войне и воевал на 
Халхин-Голе. Но оказалось, что 
на этот раз мы попрощались с 
ним навсегда. В 1941 году он по
гиб в боях под Москвой. А мама 
со мной и двумя сестрёнками пе
реехала на Дальний Восток. Вот 
так я стал дальневосточником...

После серьёзного разговора 
детсадовцы, нарядные, в по
шитой к этому случаю военной 
форме, поздравили своих гостей 
с наступающим праздником, ис
полнили для них стихи, танец,

песенку о прадедушке, подарили 
цветы и белых голубей -  сим
вол мира, дружбы и счастья. А 
затем вместе с ветеранами от
правились на улицу -  проводить 
акцию «Голубь мира». Возложив 
цветы к подножью памятника 
землякам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
малыши побежали раздавать 
прохожим самодельных белых 
голубей. Они поздравляли всех 
с наступающим праздником 
Днем Победы, желали всем мира 
и здоровья и приглашали прийти 
на митинг в честь 73-й годовщи
ны Великой Победы.

Наталья БАЛЫКО.

ЕЁ ЮНОСТЬ ПРИШЛАСЬ НА ВОЙНУ
Поздравляем с юбилеем!

Труженице тыла, жительнице п. Сукпай Анне Фёдоровне Митро
фановой в конце апреля исполнилось 90 лет! Поздравить именин
ницу с юбилеем пришли сотрудники поселковой администрации 
и специалист по социальной работе, вручили ей цветы, торт, ком
плект постельного белья и пожелали доброго здоровья.

Анна Фёдоровна -  уроженка 
Курской области, где в войну 

шли ожесточенные бои. Много ис
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пытаний и боли выпало на долю 
совсем молоденькой девчонки в 
те годы, о которых ей и сейчас 
тяжело вспоминать. После войны 
она по вербовке отправилась на 
Дальний Восток -  ей тогда ка
залось, жизнь здесь будет легче.

Долгие годы Анна Фёдоровна 
жила в Комсомольском районе, 
добросовестно трудилась дояркой 
в колхозе, за что много раз на
граждалась медалями и благодар
ностями. Активная и бойкая Анна 
успевала везде. Ей не давало по
коя, если кого-то из людей, даже 
незнакомых, понапрасну обижали, 
она всегда старалась помочь им и 
защитить их.

А дома ждали трое сыновей и

дочка, которых нужно было рас
тить, выводить в люди, и, конечно 
же, большое хозяйство.

С возрастом, когда силы стали не 
те, а здоровье начало подводить, 
её забрала к себе в Сукпай дочка. 
Привыкшая к труду, бабушка Анна 
не смогла усидеть в благоустроен
ной квартире, она обзавелась под
ругами, стала активно посещать 
поселковые мероприятия, ходить 
в клуб, встречаться со школьника
ми, которым рассказывала о своих 
годах, выпавших на военное лихо
летье.

Сегодня Анна Фёдоровна из-за 
болезни ног в клуб уже не ходит. 
Но ученики ее не забывают. В ка
нун 9 Мая они обязательно придут 
к бабушке Анне и поздравят её с 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне, тем более, 
что она -  единственный ветеран 
такого почетного возраста в по
селке.

Наталья БАЛЫКО.

«ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ КАТЮША...»
Праздник патриотической песни

В п. Мухен, в «Центре культуры и спорта «ЛАД» прошел конкурс 
патриотической песни «Народ и песня победили в той войне».

У частие в нём приняли детские 
сады, школа искусств, средняя 

школа и солисты 4-х возрастных 
категорий. Конкурсанты постара
лись: одни подобрали форму для 
выступления, другие сопрово
дили песню танцем, третьи взя
ли обаянием. В зрительном зале 
практически не было свободных 
мест, всего было исполнено 22 
номера. Всем участникам и побе
дителям были вручены дипломы.

Гран-при завоевал 8 Б класс пес
ней «Катюша», которая включена 
в концертную праздничную про

грамму, посвящённую Дню По
беды. Выступление трёх солисток 
сопровождалось танцем девчат в 
военной форме. Очень эмоцио
нальным было выступление Егора 
Ведерникова (11 кл.). Песня «По
беда» в его исполнении была до
стойным финалом конкурса.

Украшением программы, не
сомненно, стали солисты 7 Б 
пожарно-спасательного класса. 
Стройные юноши, которым к 
лицу форма, исполнили песню 
«На безымянной высоте». Очень 
достойно прозвучали песни «Два

орла» (ДШИ п. Мухен), «На Кур
ской дуге» (6 Б кл.), «От героев бы
лых времен» (7 А кл.) и, конечно, 
порадовало выступление старших 
и подготовительных групп дет
ских садов.

Все эти песни также включены в 
праздничную программу.

И.В. ВОРОНОВА, 
художественный руководитель.

ВАСИЛИЙ 
ТЁРКИН 

НЕ ЗАБЫТ!
Дети читают 
о войне

Гран-при в номина
ции «художественное 
слово» завоевала 
ученица Переяслав
ской СШ № 1 Полина 
Мирзабаева на крае
вом инклюзивном 
фестивале творче
ства детей и молоде
жи «Путь к успеху», 
который прошел не
давно в Хабаровске.

Ш кольница прочи
тала отрывок из 

поэмы Твардовского 
«В асилий Тёркин».

В конкурсе в этой 
номинации приняли 
участие и успешно 
выступили и другие 
члены школьного 
кружка «Красота рус
ского слова» -  Влада 
Шутко, Дмитрий Йо
тов и Светлана Тимо
феева, ставшие лау
реатами 3-ей степе
ни, Ксения Цветкова 
(лауреат 2 степени) и 
Арина Солдатенкова 
(лауреат 1 степени). 
Они декламирова
ли стихи известных 
советских поэтов, в 
большинстве своем о 
войне, а также поэти
ческое произведение 
хорского самодея
тельного автора Л.И. 
Барановой «Право на 
свободу».

П.А. САМОЙЛОВ, 
руководитель 

кружка.
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О ОТГРЕМЕЛИ БОИ,
НО ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ В НАРОДЕ ЖИВА
Всё дальше и дальше уходит в прошлое Великая Отече

ственная война, уходят из жизни последние фронтовики. И 
молодёжи трудно понять и разобраться, какой ценой нашему 
Отечеству досталась Победа. История войны искажается и 
обрастает нелепыми мифами -  по незнанию, а то и по злому 
умыслу.

Очень важно, особенно для молодого поколения, в благо
дарность героям сохранять память о той войне.

Неоценимую работу в этом направлении проводят наши 
школьные музеи.

Ничто не забыто

Много лет при музее Хорской 
средней школы № 3 действу

ет группа «Поиск». Ребята зани
маются розыском документов и 
сбором информации о ветеранах 
Великой Отечественной войны. 
Они навещают участников вой
ны -  Евдокию Ивановну Голо
ванову, Бориса Венедиктовича 
Отмахова, а также детей войны, 
вдов ветеранов, тружеников тыла, 
поздравляют с праздниками и 
просто общаются. В течение года 
проводят акции «Военное фото в 
семейном альбоме», «Награда в 
моем доме», «Солдаты Победы». 
Фонд музея постоянно попол
няется документами и фотогра
фиями прадедушек и прабабушек 
школьников, дети увлеченно и по 
крупицам собирают о них инфор
мацию у родственников, ищут 
ее на сайтах «Память народа», 
«Подвиг народа» и т.д.

-  Ребят эта работа захватывает! 
-  отмечает руководитель музея 
Н.И. Шаповалова. -  В процессе 
поиска им всё больше и больше 
хочется узнавать о своих героиче
ских предках.

Собранные материалы о зем
ляках, погибших на фронте или 
доживших до наших дней, мы за
тем оцифровываем и оформляем 
в альбомы...

Документам этим нет цены! 
Вот на фотографии рядом с фрон
товым другом улыбающийся 
молодой офицер-гвардеец. Это 
-  Василий Фёдорович Наумкин, 
старожилы поселка помнят его 
как начальника Хорского СУ-275, 
веселого баяниста, выступавшего 
на всех поселковых мероприяти
ях. На войну он ушел в 1944 году 
после окончания Хабаровского 
пехотного училища, сразу попал в 
разведку на Первый Белорусский 
фронт. Прошел всю войну. Читаю 
скупые строки из боевого днев
ника разведчика В. Наумкина: 
«...1-е февраля 1945 года. Форси
ровали Одер, до Берлина 75 км. 
14 апреля. Начинаем наступление 
на Берлин. 26 апреля. Идут бои. 
29 апреля. Нахожусь с ротой в 
тылу у немцев, с боем взяли две

деревни. 30 апреля. Полное паде
ние рейхстага. 2 мая. Я в центре 
Берлина. Победа!..».

А вот что пишет ученик школы 
Денис Демченко о своей праба
бушке Тамаре Романовне Чурико
вой: «На фронт она попала в июле 
42-го. Когда состав с новобран
цами прибыл на станцию Сарны 
(Украина), началась бомбежка. 
Взрывы, разбитые эшелоны, кри
ки раненых, тела убитых -  от это
го ужаса девушка вмиг поседела. 
И даже после войны, вспоминая о 
том страшном дне, она плакала и 
шептала молитву».

О Юречко Владимире Тихо
новиче в своей поисковой работе 
«Дважды похороненный» написа
ла выпускница школы Василина 
Люленко: «...Владимир свой пер
вый бой принял под Сталингра
дом. Потом были Казань и Кур
ская дуга, где похоронили Володю 
Юречко в первый раз. В этот день 
на аэродром налетели немецкие 
бомбардировщики. Один из дру
зей Володи в суматохе по ошибке 
надел его гимнастерку и погиб. 
Сам же Юречко был только ранен, 
но на Дальний Восток уже полете
ла похоронка. Чуть позже пришло 
письмо от неизвестной девушки: 
«Володя был ранен в левую руку, 
но легко. Рана зажила. Он сейчас 
уже лейтенант...». Однако при 
очередной бомбежке аэродрома 
он действительно погиб. Об этом 
написал родным Юречко его друг: 
«Разрушен дом прямым попада
нием бомбы. А рядом погибший 
Володя -  черные кудри, разметав
шиеся на земле, перемешались с 
грязью и кровью. Сейчас могилу 
Володи украшают цветы, на чере
мухе поет соловей. О чем он поет, 
если жизнь Володи кончилась на 
двадцатом году, вдалеке от родно
го дома, родителей, сестер?..».

Письма Володи Юречко с 
фронта, а также от его друзей, 
адресованные сестре и родителям 
погибшего фронтовика, Василина 
передала в школьный музей.

Архипа Ивановича Пенясова 
призвали в армию, когда ему, гла
ве семьи, было уже 30 лет. Боевое

крещение он принял в первом же 
бою под Сталинградом. Служил 
вначале десантником, потом раз
ведчиком. В августе 1944 года в 
Румынии возглавил разведгруппу, 
которой было поручено взять «язы
ка». Группа отлично справилась с 
заданием: взяли в плен и привели 
не только вражеского офицера, но 
еще и 19 солдат. За этот подвиг 
Пенясов был награжден орденом 
Отечественной войны 1-ой степе
ни. Его боевой путь закончился в 
Венгрии, там он был тяжело ра
нен. После госпиталя безруки, но 
живой он вернулся домой.

Участвуют ребята ХСШ № 3 и в 
акции «Письмо ветерану». Кто-то 
пишет своим прадедушкам и пра
бабушкам, другие -  неизвестным 
героям. Письма эти, трогатель
ные, но, может, где-то и наивные, 
написаны от души: «Если бы не 
вы, у меня не было бы своего 
дома, я не ходил бы в школу. Мы 
жили бы в рабстве и говорили на 
чужом языке...», «Дорогой дед, я 
знаю, что в августе 41-го от тебя 
пришло последнее письмо. А в 
сентябре у тебя род ился сын, ну ты 
об этом уже не узнал...», «Когда я 
читаю книгу о войне, я представ
ляю те события и задумываюсь, 
как вам, молодым, нелегко прихо
дилось воевать...»

А еще под руководством Н.И. 
Шаповаловой музейные активи
сты по результатам своей поиско
вой работы создали виртуальную 
карту памятных мест, где описали 
все памятники, обелиски и мемо
риальные доски поселка Хор.

В другом школьном музее -  
Хорской ООШ № 2 -  поисковая 
работа ведётся тоже давно -  со дня 
создания музея, а это уже 16 лет. 
Ребята из поискового отряда музея 
под руководством А.А. Хорулёвой 
с апреля проводят очень благород
ную работу по восстановлению 
имен-отчеств фронтовиков, чьи 
фамилии (без инициалов) высе
чены на плитах обелиска воинам, 
что стоит в центре поселка.

-  Нам, например, удалось вер
нуть имя участнику войны И.С. 
Коптеву, -  рассказывает А.А. 
Хорулёва. -  Через местного про
давца с такой же фамилией нам 
удалось выйти на его племянни
цу. Фамилия В.Н. Прудникова на 
обелиске также высечена без его 
инициалов. Мы разыскали жену 
его внука и через неё узнали имя 
и отчество фронтовика. Ошибка в 
инициалах была и у ветерана Ни
колаенко П.М. На самом деле его 
звали Михаилом Евстафьевичем. 
Оказалось, что он -  прадедушка

нашего ученика... Работу эту мы 
продолжаем и надеемся, что все 
фамилии фронтовиков на плитах 
обелиска обретут имена.

-  Моего прадедушку звали Ва
силием Филипповичем Барано
вым. От бабушки знаю, что он 
воевал на Западном фронте, а по
сле войны работал учителем. Она 
до сих пор хранит его фотографии. 
Одну из них я пронесла в рядах 
«Бессмертного полка», -  расска
зала участница поискового отряда 
Юля Ли. -  Для нашей семьи он на
всегда герой, и я горжусь тем, что 
мой прадед воевал.

Частые гости в школьном музее 
старожилы посёлка -  дети войны, 
труженики тыла. Те, кто помнит 
те далекие времена и может рас
сказать о них юному поколению. 
В свою очередь ребята вместе с 
учителями идут к ветеранам с по
дарками, поздравляют их с празд
никами, рассказывают о своих 
родственниках, прошедших и ис
пытавших войну, на поселковом 
телевидении.

Материалов об участниках Ве
ликой Отечественной войны в 
музее ООШ № 2 собрано много. 
Среди них хранятся воспомина
ния фронтовички Аллы Захаров
ны Карповой, хорошо известной 
в свое время и в поселке, и в 
районе. На войну она ушла до
бровольцем -  в составе бригады 
сибиряков-красноярцев. Окончи
ла школу артиллеристов, служила 
наводчиком. Воевала на Курской 
дуге, на Ленинградском, Кали
нинском, 2-ом Белорусском, При
балтийском фронтах. Её воспоми
нания, отпечатанные на пишущей 
машинке и скрепленные в ско
росшиватель, случайно несколько 
лет назад нашел на чердаке прав
нук и передал в школьный музей. 
Были там и два рассказа Аллы 
Захаровны -  «Боевые подруги» 
и «Боевые друзья». Вот строки 
из её воспоминаний: «...После 
одного из боёв в Прибалтике в 
штаб, где я работала телефонист
кой, принесли почту. Мне из дома 
пришло письмо. Сестрички писа
ли, что получили две похоронки 
на братьев. До этого я слезинки 
не проронила, а тут лежу в палат
ке, кулаками бью по траве и пла
чу. Меня зовёт комиссар полка, а 
я подняться не могу. Он присел 
на корточки и стал успокаивать: 
«За участие в боях тебя награди
ли орденом Красной Звезды. По
лучишь, а потом оформим тебе 
отпуск домой». Я  возражаю: «По
жалуйста, не надо аж две награ
ды за бои, дайте только отпуск!». 
Мне казалось, что я не заслужила 
такой высокой награды, казалось, 
что только смертельные подви
ги венчаются Красной Звездой. 
Удивленный комиссар пообещал 
поговорить с полковником. «Ну, 
будь по её!» -  ответил коман
дующий артиллерией...». После 
войны А.З. Карпова работала в 
геологоразведке, спустя годы, 
приехав на Хор, возглавила пар
тийную организацию Хорского 
поссовета.

В музее можно ознакомиться 
и с материалом о Вере и Васи
лии Машкиных. Вера ушла на 
фронт в 1942 году после окон
чания 9 классов. Служила сани
таркой в медсанбате. На Украи
не её серьезно ранило, когда она 
выносила с поля боя раненого. 
Это случилось в одном из боев 
на Украине. Девушка ползла по- 
пластунски и тащила за собой на 
плащ-палатке стонущего бойца. 
Рядом разорвался снаряд... Боль
ше двух месяцев Вера пролежала

В. Ф. НАУМКИН

в госпитале, после лечения вер
нулась в свою часть. Тяжелые бои 
за Севастополь, Перекоп -  всё 
это осталось в памяти Веры Ан
тоновны до конца жизни. 39 ра
неных вынесла санитарка с поля 
битвы, была награждена орденом 
Красной Звезды. Там, на фронте, 
она познакомилась с веселым, го
лубоглазым Василием и вышла за 
него замуж. Вместе они дошли до 
Восточной Пруссии. После вой
ны супруги работали на Хорском 
ДОКе, вырастили трех сыновей.

Карп Тимофеевич Балыко, пер
вый директор этой школы, тогда 
еще Первомайской, -  тоже участ
ник войны. В армию был призван 
в 1940 году. Дошел от Минска до 
Берлина. Был награжден 10-ю на
градами, в том числе и орденом 
Красной Звезды.

А в тылу фронту помогали все
-  и стар, и мал. Из воспоминаний 
учительницы А.П. Мананнико- 
вой: «Мы с пионерами изучали 
топографию, разведку, связь, 
учились метать гранаты, ходить 
на лыжах — готовились к фронту. 
Школьники ходили из дома в дом, 
заглядывали во все закоулки, со
бирали старые подковы, трубы, 
металлическую посуду. За день 
насобирали около 2-х тонн ме
таллолома. У нас был девиз: « В 
ломе, который на плавку пойдёт,
-  будущий танк, пулемёт, само
лёт!».

Школьные музеи, порой ма
ленькие, тесные, -  это животвор
ный источник народной памяти, 
питающий юные души любовью 
к Отчизне и своим предкам. Эти 
музеи доносят до молодого поко
ления ту войну, которая становит
ся им понятной, потому что сами 
дети ведут реальную поисковую 
работу и собирают удивительные 
факты, документы об участниках 
Великой Отечественной. Стоит 
ли удивляться тому, что написала 
одна из бывших учениц ХСШ № 
3: «Я своим детям и внукам обя
зательно расскажу о своем герои
ческом деде Парфёне, который 
погиб в той войне!».

Наши героические фронтови
ки, наши терпеливые труженики 
тыла, пережившие военное лихо
летье, будут бессмертны, пока о 
них будет жить память в нынеш-

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА,
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Виктору
СОФРОНОВИЧУ
ЛАРИОНОВУ,
ветерану Великой 

Отечественной 
войны, жителю 

села Дрофа.

Он вновь цветы 
у  обелиска 

На День Победы 
возложил.

А тучи проплывали 
низко,

И  мелкий дождик 
моросил.

Худой и небольшого 
роста,

Он строен,
тщательно

побрит,
Одет обычно,

очень просто, 
Лишь грудь медалями 

горит.
Медаль сверкнула

«За отвагу». 
Каких наград там

только нет! -  
За Сталинград, 

Варшаву,
Прагу-  

В них география побед. 
Война оставила 

немало 
В душе и теле

всяких ран.
И  время жизнь

перелистала... 
Что вспоминаешь, 

ветеран?
Друзей ли, что с тобой 

делили 
И  хлеб, и горе

в трудный час? 
Победный день ты 

вспомнил или 
О том, как ты 

живешь
сейчас,

О том, как трудно 
нынче стало 

Не то, чтоб жить, 
а выживать.

И  беспросветная 
усталость 

Порой страшней,
чем воевать.

И  юбилей не греет 
душу-

Лишь боль утрат 
разбередил. 

Стоял он, марш
«Славянка»

слушал,
А дождик мелкий 

моросил.
От коллектива 

работников 
дома культуры 

с. Дрофа.

ОН ВОЕВАЛ НА БЕЛОРУССКОМ ФРОНТЕ
Чтобы помнили

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов мне захотелось рас
сказать о своём земляке -  простом солдате Иване Фёдоровиче 
Маликове, который внёс свой вклад в разгром фашизма, как и 
многие ребята его поколения.

Вначале 80-х годов мне, тог
да еще школьнику, довелось 

лично знать жителя с. Хака И.Ф. 
Маликова. Биография его очень 
проста: родился в июне 1924 
года в с. Алёшня Дубровско
го района Брянской области в 
крестьянской семье. С началом 
войны всё мужское население 
ушло в брянские леса, в составе 
партизанского отряда в боевых 
операциях против фашистских 
захватчиков участвовал и Иван. 
А 23 ноября 1943 года его и дру
гих бойцов командование пар
тизанского отряда направило 
в Советскую Армию, которая 
активно наступала и которой 
требовалось пополнение. Ивана 
Маликова в его 19 лет зачисли
ли в 757-й стрелковый полк 222 
стрелковой дивизии 33 армии 
1-го Белорусского фронта. По
сле коротких сборов он отпра

вился на фронт, и с 25 февраля 
1944 года по 9 мая 1945 года 
воевал на передовой.

В начале марта 1945 года на 
подступах к Берлину красноар
меец Маликов Иван Фёдорович 
в бою на западном берегу реки 
Одер вынес с поля боя 16 ра
неных бойцов и офицеров с их 
личным оружием, за что был на
гражден медалью «За отвагу».

1 апреля 1945 года И.Ф. Ма
ликов получил лёгкое ранение 
в ногу и контузию, но остался в 
боевом строю, что говорит о его 
силе духа, он был горд и счаст
лив умереть за Родину!

После окончания войны И.Ф. 
Маликов более двух лет про
служил в комендатуре совет
ских войск в одном из городов 
освобождённой Германии и де
мобилизовался в запас только в 
апреле 1947 года.

Вернулся в родное село на 
Брянщину, но в 1951 году пе
реехал в Хабаровский край, в с. 
Хака, где работал путевым ра
бочим дистанции Хабаровск-2, 
затем более 20 лет был бригади
ром пути. За это время женился, 
вырастил двух дочерей и сына.

Прошло столько лет, а Иван 
Фёдорович запомнился мне 
своей скромностью, добротой, 
порядочностью, трудолюбием. 
Будь он сегодня с нами, пожелал

бы и нам беззаветно любить Ро
дину, хранить память о подвиге 
советского народа, отстоявшего 
свободу и независимость стра
ны, чтобы никто не смог пере
писать и перечеркнуть нашу об
щую героическую историю.

В.С. СТРИГАЛЁВ, глава 
Кондратьевского поселения 

(автор использовал 
материалы Центрального 

архива Министерства 
Обороны РФ).

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИИ

В новой России ГТО возроди
ли, а нормы теперь плани

руют сдавать и в детских садах. 
По словам знаменитого россий
ского спортсмена, детские сады 
должны стать фундаментом, 
на котором детей будут приоб
щать к здоровому образу жизни 
и спорту, и свои первые значки 
ГТО ребята должны получать 
именно в дошкольных образо

вательных учреждениях.
Именно в дошкольном воз

расте закладывается основа для 
физического развития, здоровья 
и характера человека в будущем. 
Наша задача -  сформировать 
будущего здорового физиче
ски и психологически челове
ка. Вполне можно справиться 
с этой задачей, если мотивиро
вать родителей не сажать ребен-

ГТО у  малышей
В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 года 

«Рассказ о неизвестном герое» пожарные, милиция и фотогра
фы разыскивают 20-летнего парня, спасшего из огня девочку. 
«Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой фут
болке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают 
о нем ничего», -  сообщает читателю о приметах Маршак. Иро
ния стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО в то
время было больше половины 
труду и обороне!

ка за компьютер и радоваться, 
что тот в 5 лет уже читает и зна
ет таблицу умножения, но при 
этом не состоятелен в социаль
ной сфере. Двигательная актив
ность ребенка, его физическое 
развитие -  вот важный принцип 
воспитания здорового человека, 
и ГТО весьма органично вписы
вается в данный процесс.

С 16 по 30 апреля в нашем 
детском саду № 5 п. Хор была 
организована районная акция 
«ГТО. Возрождение традиций». 
В течение этой спортивной не
дели прошло очень много раз
личных мероприятий: конкурс

страны, и каждый был готов к

рисунков семейного творчества 
«Готов-ЗОЖ», флэш-моб воспи
танников и педагогов, «Веселые 
старты» с юными моряками- 
«шкиперовцами» из Хорской 
ООШ № 2. А еще мы вспоми
нали русские народные игры, 
провели физкультурный досуг 
«Мой веселый звонкий мяч».

Во время соревнований дети 
получали не только радость от 
своих результатов, но и учились 
переживать за товарищей, они 
чувствовали себя маленькими 
участниками огромной команды 
спортсменов России.

И.В. ЩЕПИЛОВА.

«КРАЙ ВОСХОДЯЩИХ ТАЛАНТОВ»
Юбилею посвящается

«Край восходящих талантов» -  так называется краевой смотр- 
конкурс воспитанников детских домов и школ-интернатов, по
священный 80-летию Хабаровского края.

Отборочный тур номе
ров для краевого гала- 

концерта провели в школе- 
интернате № 9, детском доме 
№ 23 специалисты Краевого 
центра развития творчества 
детей и юношества -  началь
ник отдела методической и 
организационно-массовой ра
боты О.А. Кряжева, художе

ственный руководитель Н.А. 
Синагур и методист Г.А. Заяц.

Наша школа-интернат № 9 
представила 15 номеров, в чис
ле которых были танцевальные 
номера, в т.ч. этнического на
правления, показ современной 
моды и выступление ансамбля 
ложкарей и мультфильм из пе
ска «Мой край». Результаты

отбора будут известны после 
просмотров программ всех 
учреждений, но музыкальные 
номера наших ложкарей (руко
водитель -  аккордеонист Н.М. 
Маслова) настолько понрави
лись членам жюри, что они без 
предварительного обсуждения 
наметили их для перфоманса 
(исполнение, представление, 
выступление в определенном 
месте -  прим, ред.) конкурса.

А.А. УЛЬЯНОВ, 
учитель ШИ № 9.

ПОБОЛЬШЕ БЫ 
ТАКИХ ВРАЧЕЙ!

От всей души
Дорогая редакция!
С уважением и просьбой к 

вам Мухин Александр Сер
геевич, сейчас уже инвалид 
II группы.

Прошу вас от моего име
ни поблагодарить моего 

лечащего врача и участково
го врача с. Хака Александра 
Ивановича Савкова за оформ
ление мне инвалидности, за 
внимательное отношение к 
больным и престарелым лю
дям и к сотрудникам Хорской 
поликлиники. Александр Ива
нович, сердечное Вам спасибо 
за Ваш труд! Побольше бы та
ких отзывчивых врачей в Хор
ской больнице!

А еще прошу поблагодарить 
нашего работника соцзащиты 
с. Кондратьевка и депутата с. 
Хака Елену Николаевну Бель
скую -  за помощь в оформле
нии мне документов в Пенси
онном фонде.

Сердечно благодарю!
С уважением к вам 

А.С. МУХИН и моя семья, 
с. Хака.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Новости
19.00 Торжественная церемо
ния вступления в должность 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
19.50 Время покажет 16+
22.00 Время
22.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 Концерт Елены Ваенги. 
Военные песни
01.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
03.30 Маршалы Победы 16+
04.00 Новости
04.05 Маршалы Победы 16+
04.40 Песни Весны и Победы

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
12.50 Путин
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 Путин
17.00 60 минут 12+
18.00 Вести
19.00 Торжественная церемо
ния вступления в должность 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
19.50 Путин
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА- 
ТЕ» 12+
00.40 60 минут 12+
02.55 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 Почему я? 12+
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Гово
рит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
14.55 Охотники за скидками 
16+
15.00 Новости 16+
15.15 Повелители 16+
16.05 Новости 16+
16.15 Планета Тайга. Анюй- 
ский национальный парк 16+ 
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
01.30 Планета Тайга. Анюй- 
ский национальный парк 16+
01.55 Сталинград. Битва ми
ров 16+
02.35 Город 0+
02.50 Большой город LIVE 16+
03.25 Новости 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «БРАТАНЫ» 16+

12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 Сегодня
13.20 ДНК 16+
14.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
19.00 Торжественная церемо
ния вступления в должность 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
19.50 Место встречи
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на По
клонной горе 12+
03.55 Вторая мировая. Вели
кая Отечественная 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.40 «Мишки Буни. Тайна 
цирка» 6+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
17.30 «Кунг-фу Панда» 6+
19.10 «Шрек» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 Взвешенные и счастли
вые люди 16+
03.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ОПЕКУН» 16+
16.00 «ТОП ГАН» 12+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ-З: КОЖАНОЕ 
ЛИЦО»18+
01.00 «СЕРДЦА В АТЛАНТИ
ДЕ» 16+
03.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ
ЗРАКОВ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ
СТАНКЕ»
09.15 Николай Крючков
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Мы - грамотеи!
12.45 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40, 20.45 В поисках Святого 
Грааля
14.30 Сигналы точного вре
мени
15.00 Новости культуры 
15.10, 01.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года». Российские 
звезды фортепианного ис
кусства
16.00 Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.30 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
21.35 Сати. Нескучная клас
сика
22.15 Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции
23.00 Новости культуры
23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ
СТАНКЕ»
00.25 XX век
01.20 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
02.30 Жизнь замечательных 
идей

06.40 Новости
06.45 Все на Матч!
07.15 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира 0+

09.45 Хоккей. Германия - Нор
вегия. Чемпионат мира 0+
12.15 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA0+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Хоккей. Латвия - Финлян
дия. Чемпионат мира 0+
18.00 Новости
18.05 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
0+
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Россия - Ав
стрия. Чемпионат мира 0+
23.40 Все на хоккей!

ВТОРНИК, 8 МАЯ
7 7

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»12+
14.45 Концерт Елены Ваенги. 
Военные песни
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+

Уважаемые жители района!
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» 

ПРОВОДЯТ в период с 18 апреля по 08 октября 
2018 года IV Всероссийский КОНКУРС личных 
достижений пенсионеров в изучении компьютер
ной грамотности «Спасибо Интернету-2018».

Основная цель конкурса - популяризация темы обу
чения граждан старшего возраста и инвалидов, а так
же доступности социальных государственных услуг 
и сервисов.

К  участию в конкурсе приглашаются пенсионеры 
и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся 
работе на компьютере и в сети Интернет как само
стоятельно, так и закончившие специализированные 
курсы.

Для участия в конкурсе принимается не более одной 
)дин автор имеет право по-работы от одного автора, 

дать заявку в одной номинации.
Официальная страница конкурса: 
http ://azbukaintemeta.ru/konkurs.

На указанной странице размещена официальная инфор
мация об условиях участия в конкурсе, составе конкурсной 
комиссии, осуществляется сбор конкурсных материалов, 
освещение конкурса и предоставление его результатов.

Адрес электронной почты для решения любых вопросов, 
связанных с условиями, процедурой проведения конкурса: 
konkurs@ azbukainterneta.ru.

00.10 Хоккей. Россия - Бело
руссия. Чемпионат мира
02.40 Все на хоккей!
03.00 Наши на ЧМ 12+
03.20 Тотальный футбол
04.10 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира

J D O M Д Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.25 «КАК ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Тест на отцовство 16+
02.30 Понять. Простить 16+
04.10 Замуж за рубеж 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 Лунное шоу. Правда или 
вымысел 12+
06.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
10.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН» 16+
13.00 Известия
13.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»12+
02.10 Маршалы Победы 16+
03.10 «ОХОТА НА ЕДИНО
РОГА»
04.00 Новости
04.05 «ОХОТА НА ЕДИНО
РОГА»
04.35 Песни Весны и Победы

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 На честном слове и на 
одном крыле
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 Аншлаг и Компания 16+
15.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.55 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 
12+
01.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
04.30 «СТАЛИНГРАД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
10.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 План Розенберга. Нюрн
бергские уроки 12+
19.35 Военная приемка. След 
в истории 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
04.55 Города-герои 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Охотники за скидками 
16+
13.05, 16.50,01.05, 04.45 Го
ворит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Торжественный вечер и 
праздничный концерт, посвя
щенные Дню Победы 0+
21.25 Новости 16+
22.20 Место происшествия 
16+
22.40 Маршал Жуков. Первая 
Победа 12+
23.25 Город 0+
23.35 Новости 16+
00.30 Место происшествия 
16+
00.50 Город 0+
01.55 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
05.35 Город 0+

05.45 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Песни 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СВОИ» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+

GTC
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Том и Джерри» 0+
07.05 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 «КУХНЯ» 12+
17.30 «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.10 Шрек-2 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ» 12+
03.25 «Крутые яйца» 6+
05.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ОПЕКУН» 16+
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+
01.20 «ВОРЫ» 16+
04.00 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ИВАН»
09.25 Письма
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная клас
сика
13.40, 20.45 Жизнь и смерть в 
Помпеях
14.30 Сигналы точного вре
мени
15.00 Новости культуры

15.10 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахмани
нова
16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.20 Жизнь замечательных 
идей
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.35 Искусственный отбор
22.15 Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции
23.00 Новости культуры
23.20 «ИВАН»
00.30 XX век
01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахмани
нова
02.40 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота

06.40 Все на Матч!
07.10 Хоккей. Швеция - Фран
ция. Чемпионат мира 0+
09.40 Футбол. «Челси» - «Ли
верпуль». Чемпионат Англии 
0+
11.40 Златан. Начало 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Эспаньол». Чем
пионат Испании 0+
17.40 Тотальный футбол 12+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.00 Хоккей. США - Герма
ния. Чемпионат мира 0+
21.30 Новости
21.35 Хоккей. Россия - Бело
руссия. Чемпионат мира 0+ 
00.05 Новости
00.10 Хоккей. Австрия - Сло
вакия. Чемпионат мира
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.15 Специальный репортаж 
12+
03.35 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чехия - Швей
цария. Чемпионат мира

^ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Тест на отцовство 16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.35 Замуж за рубеж 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «СМЕРШ» 16+
17.20 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ГЕНИЙ» 16+
03.25 Направление А 16+
04.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

"ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
12.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
13.00 Новости дня
13.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
16.40 Москва фронту 12+
17.00 Военные новости
17.10 Возмездие. После 
Нюрнберга 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Возврату подлежит. 
Долгий путь домой 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «ЖАВОРОНОК»
01.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН
НЫЙ» 12+
02.45 «ИЖОРСКИЙ БАТА
ЛЬОН» 6+
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+
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06.00 Новости
06.10 День Победы. Празд
ничный канал
10.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
11.25 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офи
церы» в Государственном 
Кремлевском дворце
12.55 «ОФИЦЕРЫ»
14.30 «В БОИ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
16.00 Новости
16.10 День Победы. Празд
ничный канал
16.50 Новости
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
18.00 Новости
18.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
22.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
00.00 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко Дню 
Победы
02.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» 12+
03.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.50 Песни Весны и Победы

РОССИЯ

06.50 Песни военных лет. Кон
церт Дмитрия Хворостовского
08.10 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
10.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ» 12+
12.50 День Победы. Празд
ничный канал
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг
18.00 День Победы. Празд
ничный канал
21.00 Вести
22.00 Бессмертный полк. Ше
ствие в честь 73-й годовщины 
Великой Победы
01.00 Вести
01.20 Вести. Местное время
01.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ» 12+
05.00 Праздничный салют, по
свящённый Дню Победы
05.15 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг

га
07.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 16+
08.30 Утро с «Губернией» 0+
10.00 Парад войск Хабаров
ского гарнизона, посвящен
ный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 0+
10.50 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Шествие. Бессмертный 
полк 0+
11.45 Цвет времени - война 
16+
12.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
0+
14.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» 12+
16.05 Черная кровь 16+
17.05 Сталинград. Битва 
миров 16+
17.55 Торжественный вечер и 
праздничный концерт, посвя
щенные Дню Победы 0+
19.00 Новости 16+
19.30 Парад войск Хабаров
ского гарнизона, посвящен
ный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 0+
20.20 Шествие. Бессмертный 
полк 0+
21.00 Новости 16+
21.25 Цвет времени - война 
16+
22.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 16+
23.45 Новости 16+
00.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
0+
01.55 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
04.55 Миллион вопросов о 
природе 12+
05.10 Повелители 16+
05.55 Сталинград. Битва 
миров 16+
06.35 Новости 16+

См
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30 «САШАТАНЯ»
12.30 «ОЛЬГА» 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
18+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.10 Алтарь Победы 0+
06.05 «БАЛЛАДА О СОЛДА
ТЕ» 0+
08.00 Сегодня
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» 0+
10.00 Жди меня. Специаль
ный выпуск ко Дню Победы 
12+
12.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
14.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
12+
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
18.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
19.00 Сегодня
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+
21.50 «ТОПОР» 16+
00.05 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
04.00 Алтарь Победы 0+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Савва. Сердце воина» 
6+

08.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.00 «Дорога на Эльдорадо» 
0+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 «Шрек» 6+
15.30 «Шрек-2» 6+
17.25 «Шрек Третий» 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.00 «Шрек Третий» 6+
19.15 «Шрек навсегда» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
00.00 «БЛЭЙД» 18+
02.20 «ПРИЗРАК» 16+
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Парад Победы 1945 
года 0+
10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 0+
15.10 «ПОВОДЫРЬ» 16+
17.00 Решала 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.00 Решала 16+
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ
ЗРАКОВ» 16+
00.50 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Военные сороковые
07.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ
ДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни
11.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»
12.25 Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции
13.45 XX век
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма
19.00 Чистая победа. Битва 
за Берлин
19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Группа «Кватро». Ве
ликой Победе посвящается... 
Концерт у Храма Христа Спа
сителя
00.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»
01.15 Мультфильмы
01.40 Искатели
02.25 Марк Бернес. Любимые 
песни

06.40 Все на Матч!

07.20 Хоккей. Корея - Латвия. 
Чемпионат мира 0+
09.50 Крутой вираж 16+
11.30 Футбол. «Наполи» - «То- 
рино». Чемпионат Италии 0+
13.30 Футбол. «Суонси» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии 0+
15.30 Вэлкам ту Раша 12+
16.00 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат мира 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.50 «МАТЧ» 16+
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00, 01.15 Специальный 
репортаж 12+
22.30 Новости
22.35 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Красно
дар). Единая лига ВТБ

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
7*

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

ИНФОРМАЦИЯ для многодетных 
граждан, получивших в собственность 

бесплатно земельные участки на территории 
р.п. Переяславка (Переяславка-2)

Администрация городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка» приглашает вас 11 
мая 2018 г., в 16-00 часов на совещание по 
поддержке многодетных семей по освоению зе
мельных участков, предоставленных гражда
нам в собственность бесплатно на территории 
муниципального района имени Лазо в районе р.п. 
Переяславка-2.

Место проведения: дом культуры, 
р.п. Переяславка, ул. Клубная, 1.

Дополнительная информация 
по тел. 8 (42154) 21-7-92.

01.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. Финал. «Аван
гард» (Курск) - «Тосно»
01.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
02.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. Финал. «Аван
гард» (Курск) - «Тосно»
04.25 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Ювентус»
- «Милан». Кубок Италии. 
Финал

^ о о м д ы н и й
06.30 6 кадров 16+
07.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.50 6 кадров 16+
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
16+
02.30 Ванга. Предсказания 
сбываются 16+
03.30 Дочки-матери 16+
05.30 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
07.55 Внуки Победы 12+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
22.15 «ЖАЖДА» 16+
01.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Города-герои 12+
07.00 Легенды госбезопас
ности 16+
07.50 Парад Победы
08.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг
18.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
21.35 «ЗВЕЗДА» 12+
22.00 Новости дня
22.15 «ЗВЕЗДА» 12+
23.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО»
01.25 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
03.15 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
05.15 Голоса 12+

00.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 
, 02.10 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
05.00 Евровидение-2018. 
Прямой эфир

РОССИЯ

06.15 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ»12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
02.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Охотники за скидками 
16+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Охотники за скидками 
16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Охотники за скидками 
16+
00.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» 12+
02.15 Новости 16+
02.55 Место происшествия 
16+
03.15 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+
04.40 Город 0+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.45 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+

06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «ВЗВОД» 16+
00.35 Место встречи 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

CIC
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Новаторы» 6+
06.55 «Том и Джерри» 0+
07.05 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+ 
00.20 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+
02.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»16+
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ОПЕКУН» 16+
16.00 «НА ГРАНИ» 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+
01.40 «НА ГРАНИ» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.00 Абсолютный слух
12.45 Самуил Маршак. Обык
новенный гений
13.35, 20.45 Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая

14.30 Сигналы точного 
времени
15.00 Новости культуры
15.10 Андрей Писарев. Про
изведения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик
16.35 Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья 
17.30, 02.40 Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доёмы Черногории
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Энигма
22.20 Андрей и Зоя
23.10 Новости культуры
23.30 Черные дыры. Белые 
пятна
00.10 XX век
01.00 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу
блики Татарстан
01.55 Самуил Маршак. Обык
новенный гений

07.05 Все на Матч!
07.45 Хоккей. Швеция - Ав
стрия. Чемпионат мира 0+
10.15 Хоккей. Германия - Ко
рея. Чемпионат мира 0+
12.45 Отложенные мечты 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.15 Хоккей. Швейцария - 
Белоруссия. Чемпионат мира 
0+
17.45 Новости
17.50 Хоккей. Финляндия - 
Дания. Чемпионат мира 0+
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Ночная Хок
кейная Лига. Гала-матч с 
участием звёзд российского и 
мирового хоккея
23.00 Команда легенд 12+
23.30 Новости
23.35 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.15 Россия ждёт 12+
03.35 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира

^  О О М Д Ы Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
22.50 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Тест на отцовство 16+
02.30 Понять. Простить 16+
04.10 Замуж за рубеж 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «СМЕРШ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЖАЖДА» 16+
13.00 Известия
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ТУМАН» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ТУМАН» 16+
12.00, 13.10 «ТУМАН-2» 16+
13.00 Новости дня
15.40, 17.05 «ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Затопленный край. Тай
ны Рыбинского моря 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
01.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.55 «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» 12+
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7Г
06.55 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.25 Сергей Шнуров. Экс
понат 16+
01.25 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
16+
03.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
05.25 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРА
НИЦУ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 12+
00.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

И
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Час у дачи 12+
16.15 Новости 16+
16.30 Охотники за скидками 
16+
16.35 PRO хоккей 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Охотники за скидками 
16+
17.55 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+
02.25 Новости 16+
03.05 Место происшествия 
16+
03.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
16+
05.00 Новости 16+
05.40 Говорит «Губерния» 
16+
06.35 Миллион вопросов о 
природе 12+
06.45 Город 0+

D
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Песни 16+
02.30 «КОТ» 12+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

ЙЬ
05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+ 
00.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Новаторы» 6+
06.55 «Том и Джерри» 0+
07.05 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 
16+
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 16+
01.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
16+
03.40 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ОПЕКУН» 16+
16.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» 16+
22.00 «УРАГАН» 16+
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 18+
03.40 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «О ТЕБЕ»
09.25 Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Лесной дух
12.15 Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса
12.55 Энигма
13.35 Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая

14.30 Сигналы точного 
времени
15.00 Новости культуры
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан
16.00 Письма из провинции
16.30 Дело №
16.55 Диалог в Европе
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ
КА!»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая
21.40 Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира
22.20 Андрей и Зоя
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2 
00.20 Культ кино
02.00 Искатели
02.45 Фатум

06.40 Все на Матч!
07.10 Хоккей. Норвегия - 
Канада. Чемпионат мира 0+
09.30 Футбол. «Вест Хэм»
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии 0+
11.30 Россия ждёт 12+
11.50 Сражайся как девуш
ка 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Хоккей. Словакия - 
Франция. Чемпионат мира 
0+
18.00 Новости
18.05 Футбольное столетие 
12+
18.35 Футбол. Аргентина - 
ФРГ. Чемпионат мира-1986. 
Финал 0+
20.35 Новости
20.40 Хоккей. Россия - Че
хия. Чемпионат мира 0+
23.10 Специальный репор
таж 12+
23.30 Новости
23.40 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Франция - Ав
стрия. Чемпионат мира
02.40 Все на футбол! 12+
03.10 География сборной 
12+
03.40 Новости
03.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Белоруссия - 
Чехия. Чемпионат мира

Q О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
22.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Тест на отцовство 16+
02.30 Понять. Простить 16+
04.10 Замуж за рубеж 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

&
05.00 Известия
05.10 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД»16+
09.00 Известия
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
13.00 Известия
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
17.25 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «ГДЕ 042?» 12+
08.00 «ЛИГОВКА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛИГОВКА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЛИГОВКА» 16+
20.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

СУББОТА, 12 МАЯ

Т /
07.00 Новости
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
09.00 Играй, гармонь лю
бимая!
09.45 Смешарики. Новые 
приключения
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Александр Беляв
ский. Для всех я стал 
Фоксом 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Моя мама готовит 
лучше!
14.20 Георгий Жженов.
Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка 12+
15.25 «ЭКИПАЖ» 12+
18.00, 19.15 ДОстояние 
РЕспублики. К юбилею 
Андрея Вознесенского
19.00 Вечерние новости
20.00 Кто хочет стать мил
лионером?
21.20 Сегодня вечером
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 
00.10 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» 12+
02.20 Пусть говорят. Специ
альный выпуск 16+
05.00 Конкурс «Евровиде
ние-2018». Финал. Прямой 
эфир

РОССИЯ

05.50 «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
15.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮ
БЛЮ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» 12+
01.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮ
БОВЬ» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест
08.20 Город 0+
08.30 Охотники за скидка
ми 16+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
09.55 Охотники за скидка
ми 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
12+
13.05 Охотники за скидка
ми 16+
13.10 Будет вкусно 0+
14.10 Повелители 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Земля - территория 
загадок 12+
16.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
16+
18.10 Джо Дассен. История 
одного пророчества 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ВСЕ ПО- 
ЧЕСТНОМУ» 16+
21.35, 04.20 «ОДЕРЖИ
МОСТЬ» 16+
23.40 Новости недели 16+ 
00.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.00 Добыча. Алмазы 12+
01.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
03.15 Новости недели 16+
03.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.30 Планета Тайга. 
Анюйский национальный 
парк 16+

c i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+

08.00 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.45 «1+1» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Гарфилд 12+
02.30 ТНТ Music 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 
16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле
видение
20.05 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 «НА ДНЕ» 16+
04.05 Алтарь Победы 0+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Команда Турбо» 0+
06.40 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
07.05 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.30 «Шрек Третий» 6+
14.15 «Шрек навсегда» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.45 Взвешенные и счаст
ливые люди 16+
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
12+
00.00 «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
04.30 Миллионы в сети 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетное видео 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 
16+
12.30 «ПОДАРОК НА РОЖ
ДЕСТВО» 0+
14.00 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
16.40 «УРАГАН» 16+
19.30 «НОКДАУН» 16+
22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
01.50 «ПОДАРОК НА РОЖ
ДЕСТВО» 0+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЭТО БЫЛО ПРО
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45 Мультфильмы
10.30 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
11.00 «ДРУГ МОЙ КОЛЬ
КА!»

12.25 Мыс Доброй Надеж
ды. Валентина Сидорова
13.10 Канарские острова
14.00 Мифы Древней 
Греции
14.25 Пятое измерение
14.55 «ЛИХОРАДКА СУБ
БОТНЕГО ВЕЧЕРА»16+
16.55 Тайны высоких широт
17.40 Игра в бисер
18.20 Искатели
19.10 Александр Збруев. 
Мои родители
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИН А ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»
21.00 Агора
22.00 Андрей и Зоя
22.45 «ЛИХОРАДКА СУБ
БОТНЕГО ВЕЧЕРА»16+ 
00.45 Канарские острова
01.35 Искатели
02.25 Пер Гюнт

06.40 Все на Матч!
07.20 Хоккей. Дания - Нор
вегия. Чемпионат мира 0+
09.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ: 
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ» 16+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
13.30 Все на Матч! 12+
14.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+
15.55 Хоккей. США - Корея. 
Чемпионат мира 0+
18.20 Новости
18.30 Все на футбол! 12+
19.30 Новости
19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Словакия - 
Швеция. Чемпионат мира
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация 
00.00 Новости
00.05 Специальный репор
таж 12+
00.35 Все на Матч!
01.20 Вэлкам ту Раша 12+
01.50 Новости
01.55 Волейбол. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Перуд
жа» (Италия). Лига чемпио
нов. Мужчины. Финал 4-х. 
1/2 финала
03.55 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира

^  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
08.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ» 16+
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИ
ЛЕТ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.45 6 кадров 16+
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ» 16+
02.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» 16+
03.30 Замуж за рубеж 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
03.00 «ВА-БАНК» 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря 12+
07.10 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды СМЕРШа 12+
14.10 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»12+
16.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
23.00 Новости дня
05.05 Превосходство Шипу- 
нова 6+
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09.15 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.15 Евгений Леонов. Я ко
роль, дорогие мои! 12+
12.15 В гости по утрам
13.00 Новости
13.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй. К юбилею Марины 
Влади 16+
14.20 «СТРЯПУХА»
15.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе
17.40 Я могу!
19.45 Ледниковый период. 
Дети
22.00 Воскресное время 
23.30 КВН. Высшая лига 16+
01.45 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.40 «НИАГАРА» 16+
05.20 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.00 «СРОЧНО в 
НОМЕР!-2» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша- 
©тся
15.00 «ГАЛИНА» 12+
19.05 Лига удивительных 
людей 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Дежурный по стране
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+
04.30 Смехопанорама

20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие Stand up 
16+
22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «Гарфилд-2: История 
двух кошечек» 12+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

ore

07.00 Новости недели 16+
07.40 Повелители 16+
08.20 Охотники за скидками 
16+
08.25 Земля - территория 
загадок 12+
08.50 Миллион вопросов о 
природе 12+
09.05 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий 12+
10.05 Большой город LIVE 
16+
10.50 Охотники за скидками 
16+
10.55 Джо Дассен. История 
одного пророчества 16+ 
11.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
16+
13.35 Охотники за скидками 
16+
13.35 Школа здоровья 16+
14.35 Большой город LIVE 
16+
15.25 Добыча. Алмазы 12+
16.15 «ВСЕ ПО- 
ЧЕСТНОМУ» 16+
18.00 На рыбалку 16+
18.25 Личное пространство 
16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «ДОРОГА БЕЗ КОН
ЦА» 16+
22.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
00.00, 03.45 Большой город 
LIVE 16+
00.50 На рыбалку 16+
01.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
12+
03.05 Повелители 16+
04.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.55 На рыбалку 16+
05.20 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий 12+ 
06.10 Благовест
06.30 Зеленый сад 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 «1+1» 16+
16.50 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+

16+

19.30 Новости культуры 
20.10 «Кин-дза-дза!» Про
верка планетами 
20.55 Романтика романса 
22.00 Андрей и Зоя
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 
00.55 «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
02.45 Кважды Ква

ттггтт

05.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
06.55 Центральное телеви
дение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
16+
00.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА
ЧИНАЕТСЯ» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.10 «Лоракс» 0+
11.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 
19.25 «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+ 
00.35 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 18+ 
02.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 16+
04.45 Миллионы в сети 16+ 
05.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.40 Все на Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. 
Илиев. И. Чаниев - И. Бар- 
розо 16+
09.00 Мохаммед Али: бое
вой дух 16+
10.00 Профессиональ
ный бокс. X. Линарес - В. 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе
13.00 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон
16.30 Новости
16.40 Хоккей. Канада - Фин
ляндия. Чемпионат мира 0+
19.10 Новости
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании
01.15 После футбола
01.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Финал 
4-х. Финал
03.55 Все на Матч!
04.10 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира
06.40 Все на Матч!
07.05 Хоккей. Франция - Че
хия. Чемпионат мира 0+ 
09.25 Когда звучит гонг 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 6 кадров 16+
00.30 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРО
ХОДИЛИ» 16+
04.05 Замуж за рубеж 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетное видео 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 16+
13.00 «ИГРУШКА» 0+
15.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» 16+
17.00 «НОКДАУН» 16+
19.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 18+
01.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Человек перед Богом
07.05 «ПОЖИВЕМ- 
УВИДИМ»
08.20 Мультфильмы
09.15 Мифы Древней Гре
ции
09.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым 
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»
12.15 Что делать?
13.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.40 Эффект бабочки
14.05 «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
16.00 Пешком...
16.25 Гений
17.00 Ближний круг Бориса 
Константинова
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ
СКОГО ПИАНИНО»

05.00 
06.45 
07.15
09.00
10.00 
0+
10.50
14.00
14.35
16+
16.20
18.20
22.05
02.10

«ВА-БАНК-2» 16+ 
«Степа-моряк» 0+ 
«Ну, погоди!» 0+ 
Известия. Главное 
Истории из будущего

Моя правда 12+ 
Уличный гипноз 12+ 
«МУЖ ПО ВЫЗОВУ»

«ОДИНОЧКА» 16+ 
«ПОСРЕДНИК»16+ 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+ 
«СТРАСТЬ» 16+

З В Е З Д А

06.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды госбезопас
ности 16+
14.10 «ОРДЕН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Оружие Победы. Щит 
и меч Красной Армии 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Дуэль. Финал 6+
00.55 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»12+
02.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
6+
04.40 Андреевский флаг 12+ 
05.30 Москва фронту 12+

Администрация Кондратьевского 
сельского поселения 

поздравляет с праздником  
Весны и Труда

ЛЕБЕДЕВУ Людмилу Александровну,
награжденную медалью «За заслуги 

перед Отечеством II степени», 
СТЕПАНОВА Геннадия Михайловича, 

награжденного орденом 
Трудовой Славы III степени, 

КРЯЧКО Александра Леонидовича, 
заслуженного агронома РФ!

вам счастья, мира, здоровья! Мы 
о ваших трудовых заслугах на благо 

нашей Родины.

Дорогие наши земляки!
От имени ветеранов-подводников и 

надводников района поздравляем вас 
с Главным праздником страны -  

Днем Победы!
Это праздник всех нас -  

всех поколений!
Наш низкий поклон участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, 
ветеранам труда, поднимавшим страну из 
руин. Вечная слава павшим и выжившим 
в той страшной войне!

Желаем вам, дорогие наши земляки, 
здоровья, счастья, мира и добра! Пусть 
мирное небо над нашими головами всег
да гремит только взрывами праздничного 
салюта!
В. Евсеев, председатель Переяславского 

совета ветеранов-подводников 
«Морское братство». 

С. Авилов, председатель Хорского 
совета ветеранов-подводников 

«Морское братство».

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» -
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Открыт прием работ на IX  Всероссийский конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд». Конкурс предоставляет возможность молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, вне зависимости от социального статуса и положения, вы
разить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути 
их решения.

Это крупнейший молодежный про
ект, реализуемый с 2009 года. За 

девять лет в адрес дирекции поступи
ло около 46 тыс. работ из 85 регионов 
страны.

По словам основателя конкурса, прези
дента Фонда «Мир молодежи» Евгения 
Мартынова, конкурс «Новый взгляд» 
- это уникальный инструмент, являю
щийся общественным срезом наиболее 
острых и значимых социальных про
блем современного общества, которые 
волнуют молодое поколение.

Организатором и федеральной ди
рекцией конкурса является Межрегио
нальный общественный фонд «Мир 
молодежи». Соорганизаторами конкур
са выступают Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, министерство 
транспорта Российской Федерации, Фе
деральное медико-биологическое агент
ство, Федеральная служба по контро
лю в сфере здравоохранения, Главное 
управление по обеспечению безопасно
сти дорожного движения МВД России.

В этом году заявки принимаются по 
пяти темам:

- «Вместе против коррупции». На
правлена на противодействие коррупции. 
В работах могут быть отражены совре
менные механизмы борьбы государства 
с проявлениями коррупции на всех уров
нях и во всех сферах общества;

- «Безопасность на транспорте - 
дело всех и каждого». Направлена на 
популяризацию роли не только госу

дарства, но и граждан в формировании 
эффективных мер, направленных на 
обеспечение безопасности всех видов 
транспорта;

- «Ответственный донор». Направ
лена на формирование ответственного 
отношения к жизни человека. Донор 
должен быть здоровым, без вредных 
привычек. Ответственный донор не 
ограничивается одной донацией, он де
лает это постоянно, соблюдая нормы;

- «Доступная и качественная меди
цина». Направлена на информирование 
граждан о правах на получение своев
ременной, доступной, качественной ме
дицинской помощи. Каждый россиянин 
имеет право на бесплатную медицин
скую помощь, а отказ в этом - правона
рушение;

- «Молодежь за безопасность до
рожного движения». Направлена на 
популяризацию соблюдения ПДД и не
терпимость общества к нарушителям. 
Тема призывает к недопустимости на
рушений и указывает на последствия 
нарушения правил дорожного движе
ния. В работах также могут быть учтены 
такие направления, как «безопасность 
пешеходов на пешеходных переходах» 
и «безопасность детей-пассажиров».

Работы принимаются до 20 сентября 
2018 года по двум номинациям - «соци
альный плакат» и «социальный видео
ролик» на официальном сайте кон
курса tvoykonkurs.ru.

Правительство Хабаровского края.

ИНФО РМА ЦИО ННО Е СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяй
ства о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале 
27:08:0010618, из категории земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, имеюще
го местоположение: 2230 м на северо-восток 
от д. 4, ул. Западный железнодорожный пере
езд, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, площадью 673748 кв. м, для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30

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

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

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

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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Спорт В к р а е

ЗАБИВАЛИ ГОЛЫ 
ВЕТЕРАНЫ

Мини-футбол
В преддверии Чемпионата мира по футболу, который, как ИЗ' 

вестно, пройдет летом, в Хорском спортивном комплексе про' 
шел открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов на ку> 
бок главы района.

В футбольных баталиях при
няли участие 6 команд из 

Вяземского, Ванинского, Ха
баровского и нашего райо
нов, а также из Комсомольска- 
на-Амуре и Биробиджана. 

Почётными гостями турнира

стали глава района В.В. Соро
кин и президент общественной 
организации «Дальневосточ
ный футбольный союз» В. В. 
Крысин.

А выступила перед участни
ками соревнований группа со

временного танца «Блеск» Хор- 
ского социально-культурного 
центра.

В упорной двухдневной борьбе 
на верхнюю ступень пьедестала 
поднялась команда из Биробид
жана, второе место -  у команды

Хабаровского сельского района 
и третье — у комсомольчан.

Подобные соревнования из-за 
большого количества участни
ков всегда зрелищные и привле
кают много болельщиков.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Соревнования будут про
ходить в несколько этапов 

и по двум группам: среди по

селений и среди организаций, 
учреждений и предприятий. 

Открыл спартакиаду турнир

СТАРТ -  ДАН!
Спартакиада района

В девятый раз в районе стартовала спартакиада трудящихся, 
она посвящена 83-й годовщине образования района.

шахматистов, в котором при
няли участие 7 команд с общим 
количеством участников более 
25 человек.

Первое место заняла команда 
администрации района, на вто
ром -  команда «Лесохимика» и 
третье место -  у команды пожар
ной части п. Хор.

Среди команд поселений лиде
ром стали переяславцы, «сере

бро» — у хорчан, и третье место 
заняла команда из Бичевой.

Впереди соревнования по 
стритболу, дартсу, пулевой 
стрельбе, лыжным гонкам, на
стольному теннису, волейболу, 
мини-футболу, легкой атлетике, 
поднятию гири. Также командам 
предстоит попробовать свои силы 
в лапте и сдать нормы ГТО.

НАШ КОРР.

СПАРТАКИАДА 
ПРОХОДИТ 
ОЧЕНЬ 
АКТИВНО!

п. Хор
Позади еще три вида состя

заний -  шахматы, настоль
ный теннис и баскетбол -  
спартакиады трудящихся, 
которая после продолжи
тельного перерыва вновь 
проходит в поселке Хор.

У шахматистов лучшие ре
зультаты показали А.А. Бе- 

лоносов из команды «Лесохи
мию), Ю.В. Страмилов -  из ко
манды администрации поселе
ния и Дарья Шелестова, пред
ставившая команду Восточной 
торговой компании (ООО 
«ВТК»). У них, соответственно, 
первое, второе и третье места.

В настольном теннисе пер
вое место завоевал Эдуард Лу
говой (команда «Лесохимию)), 
второе место у Александра 
Мисевича (ПЧ-78), третье -  у 
Олега Кочетова (команда «Ве
теран»),

«Горячими» получились и 
баскетбольные баталии, где 
уверенную победу одержала 
команда ПЧ-78. Второе место 
на счету «Лесохимика», третье 
место в этом виде соревнова
ний завоевал Агропромышлен
ный техникум.

-  Наша поселковая спарта
киада проходит очень активно! 
Мы не отступаем от намеченно
го плана, -  говорит Ю.В. Стра
милов. -  Спорт у нас в почете, 
многими из нас любим, так что 
перерыв в проведении спарта
киады трудящихся особой роли 
не сыграл. Темп взят хороший, 
есть успехи и победы. Так, по 
итогам уже 15 видов соревно
ваний с большим отрывом ли
дирует команда «Лесохимию), 
которая набрала более 150 
очков. За ней с результатом в 
126 очков идет команда ООО 
«ВТК». На третьей позиции 
-  команда «Ветеран», которая 
набрала 124 очка. Молодцы!

НАШ КОРР.

БЕГАЛИ, ПРЫГАЛИ, МЕТАЛИ
Легкая атлетика

Соревнования по лёгкой ат
летике среди школьников в 
рамках II районного этапа Все
российских спортивных игр 
«Президентские спортивные 
игры» прошли в Переяславке, 
на стадионе «Спарта».

Ребята преодолевали корот
кие и длинные дистанции, 

прыгали в длину, метали мяч, 
соревновались в эстафете.

Первое место в общекоманд
ном зачёте заняла команда Пере
яславской СШ № 1, второе место 
у команды Георгиевской СШ и 
«бронза» -  у Переяславской СШ 
№2.

В личном зачёте у девушек 
первое место завоевала Золи- 
на Насибулина, второе -  Мария 
Слепухина, и замкнула тройку 
призеров Диана Романычева.

В личном зачёте среди юношей 
лучшим стал Андрей Ногай, вто
рое место у Максима Горшени
на, третье -  у Ивана Шведкий.

Всего в соревнованиях приня
ли участие более 150 ребят из 8 
школ района.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕБЮТА НЕПЛОХИЕ
Самбо

В Хабаровском спорткомплексе «Самбо-90» состоялось от
крытое первенство клуба по самбо юных спортсменов в воз
расте от 10 до 12 лет. Более 85 ребят приняли участие в этих 
соревнованиях.

От команды Хорской ДЮСШ 
«Икар» за победу боро

лись 9 мальчиков и девочек 
в возрасте от 10 и 11 лет. Все

они были дебютантами подоб
ных соревнований. Мальчишки 
практически все отборолись 
по шесть кругов. И борьба эта 
была очень упорной! У всех ре
бят настрой был действительно 
только на лучший результат.

Победителями стали Степан 
Герасимов, Соня Комарова (п. 
Переяславка), Надя Бессоли- 
цина. А Лёня Захаров в весе 
+65кг просто разгромил своего 
соперника в финале и получил 
зрительскую симпатию и апло
дисменты.

Упорную борьбу показал де
бютант Витя Милый, кото

рый боролся за третье место, 
но уступил более старшему и 
опытному борцу.

Все наши спортсмены были 
награждены Почетными грамо
тами и медалями.

Отдельное спасибо хочется 
сказать папам Д. Герасимову и 
М. Макарову, которые поддер
живали своих детей на протя
жении всего времени в тяжелых 
схватках. А такая моральная 
поддержка много значит для 
юных спортсменов.

А.Б. БАРАННИК, 
тренер-преподаватель 

Хорской ДЮСШ «Икар».

РОДИТЕЛЯМ
ПОМОГУТ

психологи
Социальный
проект

Д альневосточное  
проф ессиональное  
сообщество психоло
гов выступило заяви
телем проекта «Школа 
для родителей «Отра
жение» в конкурсе на 
получение президент
ского гранта.

Проект реализует
ся в Хабаровском 

крае и направлен на 
психологическое про
свещение родителей, 
имеющих детей в воз
расте до 16 лет.

Цель проекта -  улуч
шение отношений 
родителей с детьми с 
помощью обучающей 
программы.

Занятия будут про
водиться в двух фор
матах: очно -  в Ха
баровске, на базе 
Дальневосточной на
учной библиотеки, и в 
онлайн формате -  для 
слушателей из всех 
районов Хабаровского 
края. Для слушателей 
«Школы для родите
лей «Отражение» раз
работаны два курса за
нятий.

Базовый курс «Все 
мы родом из детства» 
адресован родителям, 
для которых важно по
лучить знания о том, 
как формируется пси
хика ребенка от рожде
ния до подросткового 
возраста.

Курс «Большие про
блемы маленьких де
тей» -  для родителей, 
для которых проблема 
их ребенка актуальна 
«здесь и сейчас». Темы 
занятий посвящены 
анализу причин и осо
бенностей конкретных 
проблем у детей раз
ных возрастных групп 
и методам их решения. 
Слушатели выбирают 
тему самостоятельно, 
исходя из ее актуаль
ности. Для слушателей 
онлайн формата по
сле окончания каждой 
темы проводится ви
деоконференция «От
веты на вопросы».

Регистрация участ
ников «Школы» про
водится в электронной 
форме на сайте Даль
невосточного про
фессионального со
общества психологов, 
(подписная страница).

Участники програм
мы заполняют уста
новленную форму. 
Каждому участнику 
открывается доступ в 
личный кабинет (ло
гин, пароль формиру
ются автоматически).

Очные занятия прово
дятся 1 раз в неделю.

Видеозапись занятий 
будет доступна для 
зарегистрированных 
слушателей в личном 
кабинете в течение су
ток после проведения 
очного занятия.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.
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Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 24.04.2018 г. Ns 459-па р.п. Переяславка

доисточники подъездами, пло-

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

Георгиевского сельского поселения от 24.04.2018 №  277 

И Н Ф ОРМ АЦ ИОН НОЕ СООБЩ ЕНИЕ  
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов  

избирательной комиссии Георгиевского сельского поселения  
с правом реш аю щ его голоса состава 2018-2023 г.г.

В соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности», ввиду 
повышения пожарной обста
новки на территории муници
пального района имени Лазо, 
связанной с наступлением 
весенне - летнего периода, со
пряженного с увеличением 
количества загораний сухой 
травы, растительности на тер
риториях населенных пунктов, 
на земельных участках, непо
средственно примыкающих к 
поселениям, а также в целях 
недопущения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природ
ными пожарами, администра
ция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории 
муниципального района имени 
Лазо особый противопожарный 
режим, в связи с возникновени
ем пожароопасной обстановки 
на территории муниципально
го района имени Лазо с 09.00 
часов 25 апреля 2018 года.

2. Рекомендовать главам го
родских и сельских поселений 
муниципального района имени 
Лазо:

2.1. Ввести на подведом
ственных территориях поселе
ний муниципального района 
имени Лазо особый противопо
жарный режим с 09.00 часов 25 
апреля 2018 года.

2.2. Обеспечить готовность 
сил и средств, привлекаемых 
для тушения природных по
жаров, оснастить населенные 
пункты противопожарным ин
вентарем, средствами тушения 
пожаров.

Срок - до 15.05.2018.
2.3. Провести оповещение 

населения местными средст
вами оповещения, путем под- 
ворового обхода с целью 
предупреждения возникнове
ния чрезвычайной ситуации и 
противопожарной пропаганды. 
Особое внимание уделить со
циальной сфере (гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 
одиноко проживающим).

Срок - до 15.05.2018.
2.4. Ежедневно проводить 

мониторинг складывающейся 
пожароопасной обстановки 
на своих подведомственных 
территориях, с последующим 
докладом председателю КЧС 
и ПБ муниципального района 
через ЕДЦС муниципального 
района.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

2.5. Обеспечить население 
необходимым количеством за
паса продовольствия, предме
тами первой необходимости 
жизнеобеспечения, питьевой 
бутилированной воды и други
ми материалами, при необхо
димости.

Срок - до 15.05.2018.
2.6. Запретить на территориях 

поселений разведение костров, 
сжигание мусора и сухой тра
вянистой растительности.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

2.7. Привести в готовность 
силы и средства добровольных 
пожарных дружин, укомплек
тованных средствами пожаро
тушения, для тушения пожа
ров.

Срок - до 01.05.2018.
2.8. Организовать ежедневное 

патрулирование территорий 
населенных пунктов мобиль
ными группами с привлечени
ем населения, добровольных 
пожарных дружин с целью вы
явления пожароопасных мест и 
участия в профилактике и лик
видации пожаров.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

2.9. Графики патрулирова
ния территорий предоставить 
председателю КЧС и ПБ муни
ципального района.

Срок - до 04.05.2018.
2.10. Проверить готовность 

местных средств оповещения 
населения (мегафоны, рынды, 
колокола).

Срок - до 04.05.2018.
2.11. Обеспечить исправное 

состояние источников наруж
ного противопожарного водо
снабжения, обозначение их со
ответствующими указателями. 
Оборудовать естественные во-

щадками (пирсами) для забора 
воды пожарными автомобиля
ми и техникой, приспособлен
ной для целей пожаротушения, 
а также провести мероприятия 
по их углублению и очистке. 
Водонапорные башни обору
довать специальными устрой
ствами для забора воды пожар
ной техникой.

Срок - до 15.05.2018.
2.12. Информацию о выпол

ненных мероприятиях пред
ставить до 18 мая 2018 года 
председателю КЧС и ПБ муни
ципального района через ЕДЦС 
муниципального района.

3. Рекомендовать главам го
родских и сельских поселений 
муниципального района, ру
ководителю краевого государ
ственного казенного учрежде
ния «Оборское лесничество» 
(далее - КГКУ «Оборское 
лесничество») Таранову М.В, 
краевого государственного 
специализированного авто
номного учреждения «Мухен- 
ское лесное хозяйство» (далее
- КГСАУ «Мухенское лесное 
хозяйство») Кузьменко О.Ф., 
лесопользователям, ОМВД 
России по району имени Лазо 
Байде В.Н., ОНД по райо
ну имени Лазо УЦД и ПР ГУ 
МЧС России по Хабаровскому 
краю Браславской Е.А. при
нять меры по запрещению пре
бывания граждан в лесу, кроме 
случаев, связанных с исполь
зованием лесов на основании 
заключенных государственных 
контрактов, договоров арен
ды участков лесного фонда, 
государственных заданий в 
целях проведения определен
ных видов работ по обеспече
нию пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также 
осуществления мониторинга 
пожарной опасности в лесах.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

4. Рекомендовать руководи
телям сельскохозяйственных 
организаций, главам крестьян
ских (фермерских) хозяйств:

4.1. Запретить выжигание по
лей, сенокосов и полос отвода 
дорог, проходящих по терри
тории сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств.

Срок - постоянно.
4.2. По границе полосы отво

да земель сельхозпредприятий 
и лесного фонда создать про
тивопожарные барьеры, про
вести мероприятия по очист
ке от сухой растительности, 
пожнивных или порубочных 
остатков, валежника, мусора 
и других горючих материалов, 
территорий, прилегающих к 
лесу, и содержать их в течение 
пожароопасного сезона в очи
щенном состоянии.

Срок - постоянно.
5. Управлению по экономи

ческому развитию администра
ции муниципального района 
имени Лазо (Сторожук П.А.) 
обеспечить контроль за испол
нением пунктов 4.1., 4.2.

6. Рекомендовать ОМВД 
России по району имени Лазо 
(Байда В.Н.):

6.1. Активизировать работу 
по выявлению лиц, виновных 
в возникновении природных 
пожаров, и привлечению их к 
предусмотренной действую
щим законодательством ответ
ственности.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

6.2. Усилить профилактиче
скую работу среди граждан, 
ведущих асоциальный образ 
жизни, с целью недопущения 
возникновения по их вине по
жаров на дачных участках и за
брошенных зданиях.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

6.3. Рассмотреть возмож
ность установки передвижных 
постов ГИБДД и организовать 
патрулирование совместно с 
ОНД по району имени Лазо 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю (Браслав
ская Е.А.), КГКУ «Оборское 
лесничество» (Таранов М.В.) 
на дороге Хабаровск - Сита - 
Находка, Хабаровск - Бичевая
- Владивосток.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

6.4. Совместно с ОНД по рай
ону имени Лазо (Браславская 
Е.А.) проводить работу по вы
явлению лиц, виновных в воз
никновении лесных пожаров и 
привлечению их к предусмо
тренной действующим законо
дательством ответственности.

Срок - постоянно.
7. Рекомендовать руководи

телям организаций всех форм 
собственности, имеющих водо
возную и землеройную техни
ку, быть в готовности оказывать 
содействие подразделениям 
пожарной охраны и главам го
родских и сельских поселений 
муниципального района в ту
шении пожаров на территории 
муниципальных образований.

Срок - в период особого про
тивопожарного режима.

8. Рекомендовать руководите
лю КГКУ «Оборское лесниче
ство» Таранову М. В., КГСАУ 
«Мухенское лесное хозяйство» 
Кузьменко О.Ф:

8.1. Обеспечить оперативное 
предоставление информации 
главам городских и сельских 
поселений района об угрозе 
населенным пунктам от лес
ных пожаров через единую 
дежурно-диспетчерскую служ
бу района (ЕДЦС -  21-1-12, 
112, сотовый -  8-962-220-20- 
05).

Срок - постоянно.
8.2. Рекомендовать арендато

рам лесных участков ограни
чить въезд на свою территорию 
путем установки шлагбаума.

Срок - до отмены особого 
противопожарного режима.

9. Управлению образования 
администрации муниципаль
ного района имени Лазо (Абду
лин О.М.):

9.1. Взять под личный контроль

В целях приведения муници
пальных правовых актов адми
нистрации муниципального рай
она имени Лазо в соответствие 
с действующим законодатель
ством Российской Федерации 
администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста
новление администрации муни
ципального района им. Лазо от
11.04.2018 № 396-па.

1.1 Внести в п. 1.4 постанов
ления администрации муници
пального района им. Лазо от
11.04.2018 № 396-па «О про
ведении сельскохозяйственной 
ярмарки «Весенняя пора» сле
дующие изменения:

После слов «Копию настоя
щего постановления с планом 
мероприятий по организации 
сельскохозяйственной ярмарки» 
слова «направить в управление 
потребительского рынка мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Хабаровского

Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе
дерации», статьями 23, 26 Избиратель
ного кодекса Хабаровского края, поста
новлением ЦИК России от 17 февраля 
2010 года №  192/1337-5 (в редакции от 
23 марта 2016 года) «О Методических 
рекомендациях о порядке формирова
ния территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окруж
ных и участковых избирательных 
комиссий», постановлением Избира
тельной комиссии Хабаровского края 
от 19 февраля 2013 года № 62/494-6 
«О Методических рекомендациях о по
рядке формирования избирательной ко
миссии муниципального образования», 
Совет депутатов Сытинского сельского 
поселения муниципального района 
им. Лазо Хабаровского края объявляет 
прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов избирательной 
комиссии муниципального образования 
Сытинского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо Ха
баровского края с правом решающего 
голоса состава 2018-2023 г.г.

Избирательная комиссия Ситипско- 
го сельского поселения формируется 
на основе предложений политических 
партий, выдвинувших списки канди
датов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государствен
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодатель
ной думе Хабаровского края, пред
ставительном органе муниципального 
образования, на основе предложений 
других политических партий и иных 
общественных объединений, а также 
на основе предложений собраний из-

пожароопасную обстановку в 
образовательных учреждениях 
муниципального района.

Срок - до отмены особого 
противопожарного режима.

9.2. Организовать круглосу
точную связь с водительским 
составом школьных автобусов 
для возможного привлечения 
техники для проведения эва
куационных мероприятий.

Срок - до отмены особого 
противопожарного режима.

10. Отделу ГО и ЧС (Ивачёв 
П.В.) продолжать сбор ин
формации о пожароопасной 
обстановке в круглосуточном 
режиме через ЕДЦС муници
пального района имени Лазо.

Срок - до отмены особого 
противопожарного режима.

И . Заведующему сектором 
по информационным техноло
гиям администрации муници
пального района имени Лазо 
Потепневу С.А. разместить 
настоящее решение на офици
альном сайте муниципального 
района имени Лазо.

12. Муниципальному авто
номному учреждению «Редак
ция газеты «Наше время» (Са
зонова Г.А.) проинформировать 
население об установлении на 
территории муниципального 
района особого противопожар
ного режима через районную 
газету «Наше время».

13. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на первого заме
стителя главы администрации 
муниципального района А.П. 
Кравчука.

14. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи
циального опубликования.

Глава муниципального 
района В.В. Сорокин.

мента принятия», заменить на 
слова:« направить в комитет по
требительского рынка, пищевой 
и перерабатывающей промыш
ленности правительства Хаба
ровского края не позднее трех 
дней с момента принятия».

2. Муниципальному автоном
ному учреждению «Редакция 
газеты «Наше время» (Сазонова 
Г.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наше 
время».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации района имени 
Лазо - начальника управления 
по экономическому развитию 
муниципального района имени 
Лазо Сторожука П.А.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи
циального опубликования.

Глава муниципального 
района В.В. Сорокин.

бирателей по месту жительства, ра
боты, службы, учебы, избирательной 
комиссии муниципального района им. 
Лазо, избирательной комиссии Сытин
ского сельского поселения предыду
щего состава.

Прием документов осуществля
ется с  3 мая 2018 года по 1 нюня 
2018 года по адресу: ул. Советская, 
д. 20, пос. Сита, в рабочие дни 
(понедельник-пятница): с 09.00 час. 
до 12.00 час.

При внесении предложения (пред
ложений) по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии Сытинского 
сельского поселения необходимо пред
ставить следующие документы:

для политических партий, их ре
гиональных отделений, иных струк
турных подразделений:

а) решение полномочного (руководя
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по
литической партии о внесении пред
ложения о кандидатуре в состав из
бирательной комиссии, оформленное 
в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

б) если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа по
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделе
нию, иному структурному подразде
лению политической парши полно
мочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ
ствии с требованиями устава.

Д ля иных общественных объеди-

Руководствуясь пунктом 7 статьи 
24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерацию), статьями 
23, 26 Избирательного кодекса Хаба
ровского края, постановлением ЦИК 
России от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5 (в редакции от 23 марта 
2016 года) «О Методических реко
мендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных ко
миссий, избирательных комиссий му
ниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комис
сий», постановлением Избиратель
ной комиссии Хабаровского края от 
19 февраля 2013 года № 62/494-6 «О 
Методических рекомендациях о по
рядке формирования избирательной 
комиссии муниципального образова
ния», Совет депутатов Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
объявляет прием предложений по кан
дидатурам для назначения членов из
бирательной комиссии Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
с правом решающего голоса состава 
2018-2023 г.г.

Избирательная комиссия Георги
евского сельского поселения фор
мируется на основе предложений 
политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерально
го Собрания Российской Федерации, 
Законодательной думе Хабаровского 
края, представительном органе муни
ципального образования, на основе 
предложений других политических 
партий и иных общественных объеди
нений, а также на основе предложе
ний собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, 
избирательной комиссии муниципаль
ного района имени Лазо, избиратель
ной комиссии Георгиевского сельско
го поселения предыдущего состава.

Прием документов осуществляется 
с 3 мая 2018 года по 1 нюня 2018 
года по адресу: ул. Центральная, 
д. 5а, с. Георгиевна, в рабочие дни 
(понедельник-пятница): с 09.00 ча
сов до 12.00 часов.

При внесении предложения (пред
ложений) по кандидатурам в состав из
бирательной комиссии Георгиевского 
сельского поселения необходимо пред
ставить следующие документы:

для политических партий, их ре
гиональных отделений, иных струк
турных подразделений:

а) решение полномочного (руководя
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по
литической партии о внесении пред
ложения о кандидатуре в состав из
бирательной комиссии, оформленное 
в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

б) если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа по
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделе
нию, иному структурному подразделе
нию политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандида
турах в состав избирательных комис
сий о делегировании указанных полно
мочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Д ля иных общественных объеди
нений:

а) нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава обще
ственного объединения;

б) решение полномочного (руководя
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения

нений:
а) нотариально удостоверенная или 

заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава обще
ственного объединения;

б) решение полномочного (руководя
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатуре в состав избирательной ко
миссии, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руко
водящего или иного) органа региональ
ного отделения, иного структурного 
подразделения общественного объеди
нения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения;

в) если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обще
ственного объединения, а в уставе об
щественного объединения указанный 
вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегиро
вании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложения 
в состав избирательной комиссии.

Д ля иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательной 
комиссии:

а) решение избирательной комиссии 
муниципального района им. Лазо, изби
рательной комиссии Сытинского сель
ского поселения предыдущего состава;

б) протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, 
учебы. К протоколу собрания избира
телей по месту жительства, работы, 
службы, учебы прилагается список 
избирателей, принявших участие в ра
боте собрания.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

о кандидатуре в состав избиратель
ной комиссии, оформленное в соот
ветствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полно
мочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, ино
го структурного подразделения обще
ственного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать та
кое решение от имени общественного 
объединения;

в) если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен
ного объединения, а в уставе обще
ственного объединения указанный во
прос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполно
моченного в соответствии с уставом об
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких пол
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесе
нии предложения в состав избиратель
ной комиссии.

Д ля иных субъектов права внесе
ния кандидатур в состав избира
тельной комиссии:

а) решение избирательной комиссии 
муниципального района имени Лазо, 
избирательной комиссии Георгиевско
го сельского поселения предыдущего 
состава;

б) протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, 
учебы. К протоколу собрания избира
телей по месту жительства, работы, 
службы, учебы прилагается список 
избирателей, принявших участие в 
работе собрания.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) две фотографии лица, предлагае
мого в состав избирательной комис
сии, размером 3 х 4 см (без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе
ние в состав избирательной комиссии 
согласно приложению № 1 к Методи
ческим рекомендациям, утверждён
ным Постановлением ЦИК России от 
17 февраля 2010 года №  192/1337-5 (в 
редакции от 23 марта 2016 года);

в) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии;

г) копия документа лица, кандидату
ра которого предложена в состав изби
рательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места рабо
ты), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при от
сутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверж
дающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, уча
щийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, вре
менно неработающий).

Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с от
меткой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (до
мохозяина) либо только заявление.

Количественный состав избиратель
ной комиссии Георгиевского сельского 
поселения составляет 6 членов комис
сии с правом решающего голоса.

Заседание Совета депутатов Георги
евского сельского поселения по фор
мированию избирательной комиссии 
Георгиевского сельского поселения 
состоится в 10 часов 00 минут, 4 
июня 2018 года по адресу: ул. Цен
тральная, д. 5а, с. Георгиевка (Совет 
депутатов Георгиевскою сельского 
поселения).

а) две фотографии лица, предлагае
мого в состав избирательной комис
сии, размером 3 х 4 см (без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе
ние в состав избирательной комиссии 
согласно приложению № 1 к Методи
ческим рекомендациям, утверждён
ным Постановлением ЦИК России от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в 
редакции от 23 марта 2016 года);

в) копия паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина Рос
сийской Федерации, содержащего све
дения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии;

г) копия документа лица, кандидату
ра которого предложена в состав изби
рательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места рабо
ты), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при от
сутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверж
дающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащий
ся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не
работающий).

Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с от
меткой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домо
хозяина) либо только заявление.

Количественный состав избиратель
ной комиссии Ситинского сельского 
поселения составляет 6 членов комис
сии с правом решающего голоса.

Заседание Совета депутатов Ситин
ского сельского поселения по фор
мированию избирательной комиссии 
Ситинского сельского поселения со
стоится в 12 часов 00 минут, 4 июня 
2018 года по адресу: ул. Советская, д. 
20, пос. Сита (Совет депутатов Ситин- 
ского сельского поселения).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО от 11.04.2018 № 396-па 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 25.04.2018 г. № 462-па р.п. Переяславка
края не позднее трех дней с мо-

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

Ситинского сельского поселения от 19.04.2018 № 80 
И Н Ф ОРМ АЦ ИОН НОЕ С ООБЩ ЕН ИЕ  

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов  
избирательной комиссии Ситинского сельского поселения с правом  

реш аю щ его голоса состава 2018-2023 г.г.
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Официально
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 25.04.2018 г. № 565 р.п. Переяславка
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров
ском крае», руководствуясь решением 
Собрания депутатов от 18.05.2016 № 
313 «Об утверждении Положения о по
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни
ципального района имени Лазо Хаба
ровского края», Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо 
РЕШИЛО:

1. Избрать главой муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
Сорокина Владимира Владимировича.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Наше время», сбор
нике муниципальных правовых актов, а 
также разместить на официальном сай
те муниципального района имени Лазо.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования (обнародова
ния).

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Короленко В.Н.

Председатель Собрания депутатов 
В.Н. Короленко.

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

С целью снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям 
и одиноко проживающим гражданам может быть предоставлена государ
ственная социальная помощь в виде субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - субсидия).

Субсидия предоставляется собст
венникам, нанимателям или пользо

вателям жилых помещений (с учетом по
стоянно проживающих членов их семей), 
если расходы на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, рассчитан
ные исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и нормативной площади жилого 
помещения (далее - региональный стан
дарт), превышают 22 процента от сово
купного дохода семьи.

Размеры региональных стандартов 
ежегодно устанавливаются правитель
ством края из расчета на одного члена 
семьи для семей разной численности и 
одиноко проживающих граждан, при
чем отдельно по каждому поселению и 
городскому округу.

Для получения субсидии по жило
му помещению заявителя должна от
сутствовать задолженность по опла
те жилищно-коммунальных услуг. В 
случае наличия указанной задолжен
ности назначение субсидии возможно 
только при заключении и выполнении 
соглашения о погашении долга с орга
низациями, оказывающими жилищно- 
коммунальные услуги.

При расчете размера субсидии учиты
ваются доходы всех членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина за 
шесть последних календарных месяцев 
(расчетный период), предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Получатели субсидий и члены их се
мей также могут являться получателя
ми денежных выплат или компенсаций 
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, в таком случае размер 
субсидии не должен превышать факти
ческих расходов граждан на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг 
за вычетом размера такой компенсации.

Субсидия назначается на шесть меся
цев и выплачивается ежемесячно путем 
перечисления на банковские счета граж
дан (в исключительных случаях допуска
ется выплата субсидии через отделения 
почтовой связи). После окончания ше
стимесячного периода граждане вправе 
обратиться заново за ее назначением на 
очередной период.

Рассчитаем размер субсидии на кон
кретном примере:

За субсидией обратился ветеран труда, 
проживающий в п. Хор в многоквартир
ном доме. Площадь квартиры 32 кв. м. 
Заявитель проживает один.

1. Определяем среднемесячный со
вокупный доход

Среднемесячный доход ветерана тру
да за последние шесть месяцев перед 
месяцем обращения за субсидией со
ставил 12425,00 рублей, в том числе: 

11590,00 рублей - среднемесячный 
размер пенсии;

835,00 рублей - среднемесячный раз
мер компенсации на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг.

2. Определяем 22 процента от сред

немесячного дохода гражданина
12425.00 рублей х 22 % = 2 733,50 ру

блей.
Региональный стандарт стоимости 

жилищно-коммунальных услуг для оди
ноко проживающих граждан в п. Хор в 
многоквартирном доме на отопительный 
период установлен в размере 5224,00 ру
блей.

3. Считаем размер субсидии
От регионального стандарта стоимо

сти жилищно-коммунальных услуг от
нимаем 22 процента среднемесячного 
дохода гражданина и получаем размер 
субсидии:

5224.00 рублей - 2 733,50 рублей = 
2490,50 рублей.

4. Сравниваем размер субсидии с 
фактическими расходами, умень
шенными на размер компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

Размер компенсации на отопительный 
период составляет - 2200,0 рублей. Раз
мер фактических расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг - 4500,0 
рублей.

Уменьшаем расходы на выплаченную 
компенсацию: 4500,0 - 2200,0=2300,0 
рублей.

Так как размер субсидии не может 
быть выше фактических расходов с 
учётом предоставленных компенсаций, 
размер субсидии будет составлять - 
2300,00 рублей.

В том случае, если фактические рас
ходы будут больше, например:

5000 рублей, размер субсидии к выпла
те будет составлять - 2490,50 рублей.

Сведения о фактических расходах на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
получателей субсидий ежемесячно пре
доставляются ООО «МРКЦ» и предпри
ятиями, поставляющими эти услуги.

Кроме того, граждане имеют само
стоятельное право предоставить сведе
ния о своих расходах после окончании 
субсидируемого периода.

Для предоставления субсидии необ
ходимо обратиться:

- в КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району имени 
Лазо», п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 
21; дни приема - понедельник, втор
ник, четверг, пятница - с 9-00 до 18.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье; 
среда - неприемный день. На прием 
необходимо записаться по телефону: 
8 (42154) 21-6-03, на сайт Центра со
циальной поддержки населения http:// 
www.mszn.kht.rn/lazo;

- в многофункциональный центр пре
доставления государственных и муни
ципальных услуг:

- в электронном виде с использова
нием Портала государственных и му
ниципальных услуг Хабаровского края 
(www.uslugi27.ru) Единого портала го
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru).

С та н д ар ты  у п р а в л е н и я  м н о го к в а р ти р н ы м и  
д о м а м и  «бы ло-стало»

Информирование УК о своей работе
Раньше:

Информационные 
стенды у дома

Объявления 
в подъездах

Сейчас:

Инф. стенды 
у дома

Г Б  П К
щ

Объявления ■ ■ ■ ■ 9 Ш 9

гис жкх
Государственная 
информационная 
система ЖКХ

Представител ьство
управляющей
организации

Предложение размера платы
Раньше: Сейчас:

г>

Тариф предлагался на собрании собственников. 
Если тариф не был принят на собрании, назначался 
городской тариф

За месяц до собрания составляется смета, в которой 
детализируется плата по каждому виду работ. 
Детализированный размер рассматривается на собрании

Вызов потребителем специалиста УК при аварии
Раньше: Сейчас:

(S'
Вызов в удобное время для УК

Работа с собственниками

* Время заранее 
согласовано с 
потребителем

• Возможность 
вызова в ночное 
время

Раньше:

О

Сейчас:

РР
шшшш в ■ а

Г ..............
Можно было прийти в 1офис УК, если таковой
существовал Ц

~>

->

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  а
щ
□ ■ а
■  я  ■
■ в а
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• Возможна запись на 
личный прием

• Подача обращений в 
УК через консьержа

Работа аварийно-диспетчерской службы

Д Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  п р о ц е с с  д о з в о н а  и  

УСТРАНЕНИЯ АВАРИИ

АВАРИЙНАЯ с л у ж б а  - 

Е Д И Н Ы Й  КАНАЛ ЗАЯВОК

•Дозвон 5 МИНУТ
• Обратный звонок 

(call-центр)
• 30 МИНУТ

на локализацию 
аварии

• Контроль качества
• Фотофиксация 

работ

#ЖКХменяется

Обратите внимание!

СИМВОЛИКУ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТ МОШЕННИКИ

Кадастровая палата предупреждает: 
у  сайта Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и кар
тографии (Росреестра) появились двой
ники. Их использование может быть 
небезопасно для граждан.

Сайты http://rosstreestr.ru/ и http://rosreestrr.ru/ 
не имеют отношения к Росреестру. Сведения, 
опубликованные на данных ресурсах, могут не 
соответствовать действительности.

Росреестр предупреждает, что не несет ответ
ственности за информацию, содержащуюся на 
прочих сайтах, использующих символику ве
домства.

Официальный сайт Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто
графии находится по адресу rO S reest.ru .

Портал Росреестра содержит электронные 
сервисы, с помощью которых не только можно 
получить государственные услуги Росреестра,

но и лучше ориентироваться в вопросах недви
жимости.

Например, получить консультацию по перечню 
документов, необходимых при купле-продаже, 
дарении, наследовании, внесении изменений в 
сведения ЕГРН и т.д. Можно выбрать кадастро
вого инженера для подготовки межевого или 
технического плана объекта недвижимости, за
писаться на удобное для себя время и выбрать 
место приема документов, отследить, как выпол
няется ваша заявка. Можно узнать кадастровую 
и рыночную стоимость объекта недвижимости, 
получить всю информацию о своем объекте не
движимости или подать заявление о невозмож
ности проведения любых действий с недвижи
мостью без личного участия.

На сайте много и других полезных сервисов, 
позволяющих экономить время, нервы и деньги.

Кадастровая палата по Хабаровскому краю.
kadastr_khv@mail.ru

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ:

Приказом Министра обороны РФ от 27 декабря 2017 года
№ 815 «Об определении Порядка, случаев и особенностей 
оформления, выдачи и использования воинских перевозочных 
документов, отчетности по ним и организации контроля за их ис
пользованием и установления категорий проезда военнослужа
щих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей 
на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за 
исключением такси) транспорте» внесены изменения в ранее

существующий порядок выдачи и оформления ВПД.
Указанным приказом вместо оплаты проезда пенсионерам Ми

нобороны РФ и членам их семей к месту СКЛ и обратно в уста
новленных законом случаях предписано оформлять и выдавать 
им на указанные цели ВПД.

Выдача воинских перевозочных документов гражданам, уво
ленным с военной службы, и членам их семей, членам семей и 
родителям погибших (умерших) граждан будет производиться 
ранее установленным порядком, а именно на основании их за
явлений и документов, подтверждающих их право на получение

социальной гарантии на проезд к месту санаторно-курортного 
лечения, оздоровительный отдых и документов, подтверждаю
щих приобретение путевки, с последующим представлением 
документов, подтверждающих фактическое их пребывание в 
санаторно-курортной или оздоровительной организации.

С более подробной информацией о порядке предоставления 
льгот по проезду пенсионеры могут ознакомиться в военном 
комиссариате по месту фактического проживания.

В. Тищук, начальник центра социального обеспечения 
военного комиссариата Хабаровского края.

http://www.mszn.kht.rn/lazo
http://www.uslugi27.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://rosstreestr.ru/
http://rosreestrr.ru/
mailto:kadastr_khv@mail.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п.
Переяславка, СХТ, на 4 этаже, по 400 
тыс. руб. Тел 8-914-165-28-76, 8-914- 
207-80-83.
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25,5 кв. 
м. Тел. 8-902-557-94-24.
•КОМНАТА в общежитии в центре п. 
Хор, 12 кв. м, чистая, теплая, можно 
под материнский капитал. Тел. 8-924- 
405-44-62, 8-909-874-71-48. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-962-151-73-03. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, по ул. Октябрьской, 
76, кирпичный, 5 этаж, или ОБМЕН 
на Хабаровск. Тел. 8-909-840-56-81, 
8-914-311-72-98.
1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, бал
кон «под ключ», бойлер, кондиционер. 
Тел. 8-962-226-18-44, 8-914-422-95-34. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 34 кв. м, 5 этаж, бал
кон, система отопления, окно, двери, 
все новое, за 850 тыс. руб., или ОБ
МЕН на 2-комнатную без ремонта. 
Тел. 8-909-840-56-81, 8-914-311-72-98. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
ул Бойко-Павлова, 5/5, с мебелью. 
Тел. 8-962-677-64-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-962-225-65-58. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, с 
мебелью, в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, не угловая, теплая, свет
лая, железная дверь, окна ПВХ, мебель 
остается, цена 480 тыс. руб. Теп. 8-962- 
583-46-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 5 этаж, имеются все 
счетчики (вода, газ, эл.), бойлер, конди
ционер, цена договорная. Обращаться 
по тел. 8-924-103-91-49, 8-909-873-13- 
89, в любое время.
•2- и 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРЫ в п. 
Переяславка-2, возможен ОБМЕН. 
Тел. 8-914-316-01-00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. Ленина, 15, 1 
млн. 650 тыс. руб., освобождена. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, д. 23, 3/3, 51 кв. м, счетчи
ки х/в, газ, окна, балкон пластик. Тел. 
8-909-875-77-15.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 тыс. 
руб., счетчики, новая сантехника, 
электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. 
Менделеева, 3 этаж, квартира светлая, 
чистая. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж, сделан 
капремонт, 1 млн. 190 тыс. рублей. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Петро
вич.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор,
2- й переулок Калинина, 2,1 этаж, тре
бует ремонта, 630 тыс. рублей. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
по ул. Менделеева, комнаты и санузел 
раздельные, бойлер, счетчики, лино
леум, пластиковые окна, кухонный 
гарнитур, новая плита, за 1 млн. 50 
тыс. руб. Тел. 8-962-587-25-29. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 2/5, но
вый ремонт, балкон, ванная, туалет, 2 
комнаты. Тел. 8-924-103-08-46, 8-914- 
181-76-07.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 5/5. Тел. 8-909-855-55-64. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, бойлер, пластиковые окна, 
балкон. Тел. 8-909-809-60-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, в 
квартире заменена электропроводка, 
есть электросчетчик, солнечная, те
плая, пластиковые окна, остекленный 
балкон, бойлер. Тел. 8-914-178-27-46, 
8-909-676-04-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, ул. Советская, 22, возможен ма
теринский капитал, 500 тыс. руб. Тел. 
8-914-400-05-01.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, ул. Волочаевская, 1 млн. 500 
тыс. руб., или ОБМЕНЯЮ на г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-371-05-91. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•КВАРТИРА в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-919-179-40-19, звонить после 
14.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, ул. 
Интернациональная, зимняя кухня 30 
кв. м, баня, сарай из шпал, большой 
гараж, навесы. Тел. 8-924-217-78-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 2 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8-962-583-88-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, ул. Клубная, 74/53, 4 этаж, 
сделан капитальный ремонт. Тел. 
8-909-872-90-09, 8-914-195-03-07. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 2/5. 
Тел. 8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.

•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 55,8 кв. м, возможен ОБМЕН. 
Тел. 8-924-109-79-81.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п Переяславка, 1 этаж. 
Тел. 8-909-805-65-11.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 2/5, 64 кв. м, окна пла
стиковые, предчистовая отделка, за 1 
млн. 400 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-914-315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), новая планировка, 2 этаж, осво
бождена. Тел. 8-914-378-70-02, 8-909- 
822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Все вопросы по тел. 8-909-872- 
21-00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Вокзальной, бойлер, конди
ционер, 2 шкафа-купе. Тел. 8-924-301- 
52-46, 8-909-872-40-33.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. 
Дрофа, 80 кв. м, теплая пристройка, 
скважина в доме, стационарная канали
зация, 13,5 соток. Теп. 8-914-214-73-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности. Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном панельном доме в с. Марусино, 
72,5 кв. м, печное отопление, земель
ный участок 10 соток, все в собствен
ности, один хозяин, документы готовы, 
можно за материнский капитал. Тел. 
8-914-405-32-22.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилевка, с теплой при
стройкой, в панельном доме, летняя 
кухня, баня, участок 6 соток, вода в 
доме, ванна, канализация - шамбо, 
отопление печное и электрическое. 
Тел. 8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж- 
ном кирпичном доме в центре п. Му- 
хен, центральное отопление, надвор
ные постройки, баня, гараж, огород 4 
сотки. Тел. 8-909-859-57-23. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина, 25-1, надворные 
постройки, скважина. Тел. 8-962-585- 
95-00.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, по ул. Заводской, 5 (2/3). Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 1-я За
озерная, 29, район ДЭУ, огород 23 сот., 
в собственности, новый забор и баня. 
Тел. 8-914-316-09-55.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Матросо
ва, 32, отопление печное, вода привоз
ная. Тел. 8-909-800-58-57.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924- 
415-05-09.
•ПОЛОВИНА 2-квартирного кирпич
ного ДОМА в п. Переяславка, центр, 
участок 4 сотки. Тел. 8-914-778-35-53. 
•ДОМ добротный из бруса в незато- 
пляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический 
ремонт, кондиционер, ванная, бойлер, 
земля в собственности, 15,3 сотки, 1 
млн. 100 тыс. руб., собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интерна
циональная, рубленая баня, гараж, са
рай, земля, все в собственности. Тел. 
21-0-13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ в п. Переяславка, 48 кв. м, зе
мельный участок 17 сот., все в соб
ственности. Тел. 8-924-212-72-28, 
8-924-107-38-80.
•ДОМ бревенчатый в центре п. Пе
реяславка, на одного хозяина. Тел. 
8-924-117-35-89.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электричество. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную КВАРТИРУ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-924-207-94-24. 
•ДОМ в п. Хор, p-он кирпичного заво
да, 2 комнаты, прихожая, кухня, те
плая веранда, окна пластик, большой 
участок, все в собственности. Тел. 
8-909-875-53-36.
•ДОМ кипичный в п. Хор, 60 кв. м, 
земля 14 соток, рубленая летняя кух
ня, колонка, гараж, все в собствен
ности, документы готовы. Тел. 8-914- 
418-63-37.
•ДОМ в п. Хор. Тел. 8-929-409-99-96. 
•ДОМ кирпичный в п. Хор, ул. Лазо, 
земля 17 соток. Тел. 8-909-854-02-99, 
8-914-811-72-46.
•ДОМ деревянный в п. Хор, ул. Лазо, 
28, бревенчатый, 55,7 кв. м, летняя 
кухня, хозпостройки, гараж кирпичный, 
погреб, земельный участок 14,9 соток. 
Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, все обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, все обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, все рядом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ в совхозе Дрофа, сарай, баня, 2 
скважины, земля 28 соток в собствен
ности. Тел. 8-924-117-76-33.
•ДОМ в с. Гродеково, кухня, баня, са
рай, погреб, гараж, колонка, теплица, 
летний душ, земля 35 соток. Тел. 8-914- 
319-22-73.

•ДВА ДОМА по соседству в с. Пав- 
ленково, с незатопляемыми земель
ными участками по 60 соток каждый, 
рядом река Кия, есть электричество, 
на первом участке домик 5x4, брус- 
листвяк, ветхий дом, баня, металли
ческий гараж, мотоблок, самодельный 
трактор, межевание. На втором участ
ке жилой дом, баня, гараж, трактор, 
водяная скважина, местность с чистой 
экологией. Тел. 8-924-116-93-58.
•ДОМ в п. Сита, 60 кв. м, земля 20 со
ток. Тел. 8-914-425-73-37.
•ДОМ жилой в с. Гродеково, большой 
участок под строительство, неболь
шие постройки, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в Переяслав- 
ке-2. Тел. 8-909-874-31-67.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50 кв. м, 
в доме вода, слив, бойлер, стиральная 
машинка-автомат, душ. кабина, земля 
в собственности -13  соток, надворные 
постройки, баня, парник, сад с плодо
выми кустарниками. Тел. 8-914-198- 
61-32.
•КОТТЕДЖ в с. Могилевка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванна, туалет, все удобства 
для комфортной жизни, постройки 
(гараж, навес, сауна), двор вымощен 
брусчаткой, имеется участок земли в 
собственности. Тел. 8-924-302-39-81, 
8-924-214-11-22.
•ДОМ кирпичный 49,7 кв. м, окна 
пластик, зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля в собственности, 48 
соток, межевание сделано, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ 
в Могилевке, с доплатой. Тел. 8-924- 
300-55-24, 8-962-223-94-30. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, сарай, 
гараж, сад, земля в собственности 20 
соток. Тел. 8-909-857-19-42. 
•УЧАСТОК 26 соток с недостроенным 
домом, участок в собственности, в п. 
Переяславка, недорого. Тел. 8-914- 
213-66-90.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с 
ветхим домом в п. Переяславка. Тел. 
8-909-805-28-06.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым до
мом. Тел. 8-924-118-81-32.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном секто
ре с. Гродеково, 10 соток. Тел. 8-914- 
414-90-29.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в
Красном Октябре, участок не подто
пляется, межевание и др. документы 
готовы. Тел. 8-924-314-75-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, пер. Пионерский, 9, 17 со
ток, в собственности. Тел. 8-924-100- 
84-37.

•СРОЧНО! МАГАЗИН хозтовары в п. 
Хор, площадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225- 
39-10.
•ЗДАНИЕ кирпичное, с действующим 
магазином и пекарней, имеются все 
коммуникации, п. Хор. Тел. 8-924-308- 
53-16.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пере
яславка (район школы), гараж и земля 
в собственности, документы готовы, 
за 250 тыс. руб., или ОБМЕНЯЮ на 
автомобиль. Тел. 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяслав
ка, с сухим погребом, за 350 тыс. руб., 
торг; А/М «ГАЗ-53», за 50 тыс. руб. 
Тел. 8-914-161-67-64.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, с погре
бом, в собственности, с документами. 
Тел. 8-909-809-60-86.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
28 кв. м, с погребом. Тел. 8-962-225- 
39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x6, 
6x4,5, в центре, погреб, свет, собствен
ность. Тел. 8-924-113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН-ВАНЕТТ NV-200», 2012 
г.в., б/п. Тел. 8-914-400-19-98. 
•ЗАПЧАСТИ: г/цилиндр Ц-100, насос 
НШ-10, HLU-50 (лев.), вал коленчатый 
Д-50, поршневая Д-50, генератор 14В, 
700 Вт, стартер ГЩ-10, подшипники на 
пер. мост (МТЗ), цилиндр ГЩ-8. Тел. 
8-909-854-88-19.
•МОПЕД «ХОНДА КУБ». Тел. 8-914- 
218-97-73.
•ДВА ТРАКТОРА «ДТ-75», оборудо
ванные под лес, состояние хорошее; 
ВАГОНЧИК с печкой. Тел. 8-924-201- 
77-29, 8-914-217-12-27.
•ТРАКТОР «МТЗ-80» (с документами), 
ПЛУГ с бороной, КУЛЬТИВАТОР для 
обработки тыквы, ЗАПЧАСТИ для 
трактора «МТЗ-80». Тел. 8-929-407- 
43-37.
•ТРАКТОР «ЮМЗ», в удовлетвори
тельном техсостоянии, за 80 тыс. руб.; 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА двухрядная, 
за 45 тыс. руб. Тел. 8-962-500-19-19. 
•ФРЕЗА на «МТЗ». Тел. 8-909-854-59- 
50.

А/М «NISSAN AD», 1995 г.в., в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-406-50- 
52, Павел.

СЕДЛО от японского тягача, 51 
тонна. Тел. 8-924-118-66-30, 8-924- 
119-56-66.

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

•Швейная электрическая МАШИНКА 
«Подольск М-2»; комплект пласт
массовой МЕБЕЛИ (кресла - 3 шт. + 
стол), за 2500 руб. Тел. 8-924-217-21- 
19.
•МАГАЗИН «РИО» - качественная 
женская и мужская одежда, домаш
ний трикотаж! Адрес: п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, 19а (напротив пл. 
Славы). Одноклассники: RIOLAZO. 
Инстаграмм: RIO_LAZO.
•САПОГИ кирзовые, р. 41-45, цена 
200 руб./пара. Тел. 8-962-222-54-96. 
•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, 
ДВЕРИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31.
•КОМПЛЕКТ для подводной охоты,
рассмотрю все варианты, возможен 
обмен, дешево. Тел. 8-924-214-61- 
33.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИ
ЗУЕТ алюминиевые ФЛЯГИ, 40 
литров; БИДОН молочный, новый; 
ПАЛЬТО вязаное, женское; КУРТКИ 
кожаные, МАТРАЦЫ.
•ДВЕ танковые ФАРЫ, 24 вольта; 
тепличное ОБОРУДОВАНИЕ - коро
ба, печь с водяным отоплением; ТРУ
БА, диаметр 160, на печь - дом, баня; 
ВЫГОН для скота, сваренный из 
труб; ОВЦЫ. Тел. 8-924-415-71-08. 
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 8 
тыс. руб.; IPad mini-2 «Retino», 128 
Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в п. 
Хор. Тел. 8-924-209-17-19. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115- 
45-33.
•ПЕНОПЛАСТ, б/у. Тел. 8-924-410-82-
00.
•ШТАКЕТНИК. Тел. 8-914-181-76-85. 
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, организуем до
ставку. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница, ель), 
брус, доска, строевой горбыль, стол
бики. ДРОВА. Тел. 8-924-302-41-51, 
8-924-301-19-44.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-914-189-09-99.

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

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

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

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

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

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

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произ
водителя, любой марки и объё
ма. Безналичный, наличный рас
чет. УСЛУГИ бетононасоса, свои 
миксеры. Паспорт качества. Мы 
за качество производства!!! Тел. 
8-914-214-72-00, Александр.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-984-171-94-13.
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, само
свал 3 тонны. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•Свежайший НАВОЗ, ОТСЕВ. Тел. 
8-914-192-00-40.
•Свежий НАВОЗ, ОТСЕВ. Тел. 8-914- 
217-37-16.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 8-914- 
181-76-85.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОП- 
ЛКИ, ДРОВА - горбыль динномер. 
Тел. 8-909-852-47-95.

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

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, НАВОЗ. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ. Доставка, грузовик 2 т. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-909- 
804-66-33.

ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-213-70-87,8-909-801-04-58.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, плодородная ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, НАВОЗ в мешках. Тел. 
8-909-841-33-00.

•МЯСО свежее - свинина, четверть, 
12-15 кг по 280 руб./кг, п. Хор - достав
ка. Тел. 8-909-841-99-19.
•МОЛОКО козье, с. Могилевка. Тел. 
8-924-221-15-17.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное, кури
ное, индоутки, индюшиное; ИНДЮКИ; 
взрослые ГУСИ, ПЕТУХИ (красивые); 
БРОЙЛЕРЫ. ПРЕДЗАКАЗ на молодь 
птицы. Тел. 8-914-428-55-40, 8-962- 
150-02-44, 8-909-808-53-96.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное - 70 
руб./шт., утиное - 40 руб./шт., куриное - 
20 руб./шт.; КРОЛИКИ разного возрас
та. Тел. 8-963-565-22-32. 
•УЛЬИ-ЛЕЖАКИ, недорого; БЕЛАЯ 
СУШЬ, рамки оттянуты на липе в здо
ровых семьях. Тел. 8-962-228-11-00. 
•17 УЛЬЕВ ПЧЕЛ. Тел. 8-984-178-21- 
28.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ в количестве 10 шт. 
Справки по тел. 8-962-673-40-97, 
8-924-405-20-58.
•УЛЬИ 10-рамочные. Тел. 8-924-308- 
25-07.
•ПЧЕЛОПАСЕКА. РАМКИ кормовые 
медовые, перговые; СУШЬ для нава- 
щивания; УЛЬЕТАРА, б/у. Тел. 8-914- 
401-26-48.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 8-924- 
217-52-23, 8-924-105-34-46. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, крупный, се
менной; КУЛЬТИВАТОР под «МТЗ». 
Тел. 8-909-872-08-56.
•КАРТОФЕЛЬ и МОРКОВЬ, недорого. 
Тел. 8-914-169-09-90.
•КАРТОФЕЛЬ домашний, адовой, се
менной; ЕМКОСТЬ металлическая, 3 
куб. Тел. 8-962-150-56-03, 8-924-414- 
25-80.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «кара- 
топ», «невский», возможна доставка. 
Тел. 8-924-203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ хороший, адовой, со 
своего огорода, по разумной цене. 
Тел. 8-924-206-88-86.
•КАРТОФЕЛЬ семенной «кийский» и 
фураж. Обращаться по тел. 8-909- 
854-02-47.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, желтый. 
Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-546-73-85. 
•СОЛОМА соевая, доставка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната, 8
видов, от 14,5 тыс. руб., доставка, 
установка; ПАРНИКИ от 800 руб. Тел. 
8-924-317-40-45.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, РАЗМОЛ, 
кормовые ДОБАВКИ. Доставка бес
платно. Тел. 8-914-776-65-35, 8-909- 
877-98-96.

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. Продажа, 
установка, доставка. Строительство, 
отделка, ремонт. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-924-216-52-52.

АО «Племптицезавод «Хабаровский» 
РЕАЛИЗУЕТ взрослую ПТИЦУ (1,5 
года) по цене 150 руб. за голову. Об
ращаться по адресу: г. Хабаровск, 
п. им. Горького, тел. 22-94-49, 22- 
94-40,25-70-12 (сот.).

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть молодки, 5 
мес., доставка, п. Хор. Тел. 8-909-841- 
99-19.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., 
есть петухи, доставка, п. Хор. Тел. 
8-909-874-87-71.
•ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА, ЦЕСА
РОК, ИНДОСЕЛЕЗНИ, УТКИ башкир
ские, ГУСЯТА, ТРАКТОР, 45 л.с. Тел. 
8-914-187-11-76.
•Суточные ЦЫПЛЯТА бройлеров,
производство г. Благовещенска, «Амур
ский бройлер». Тел. 8-963-567-84-74, 
Артем.
•КУРЫ разных пород, ЦЫПЛЯТА, 
семья ФАЗАНОВ, инкубационное 
ЯЙЦО фазанов, КРОЛИКИ (3 меся
ца). Тел. 8-924-102-44-51, 8-914-218- 
72-68.
•КУРЫ-НЕСУШКИ (коричневые), 1 г. 5 
мес., с доставкой. Тел. 8-909-855-42- 
20, 8-984-175-15-88.
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41. 
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубацион
ное. Тел. 8-909-873-57-68.
•ТЕЛОЧКА, 2,5 месяца, от комолой ко
ровы. Тел. 8-924-300-44-95.
•ТЕЛОЧКА белой масти, 2,5 месяца, от 
удойной коровы. Тел. 8-962-150-69-45. 
•КОЗЛИК зааненский, 1,5 месяца, или 
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-909-857-18-43. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские разного воз
раста; супоросные вьетнамские СВИ
НОМАТКИ - от 12 тыс. руб.; вьетнам
ский КАБАН-производитель; МЯСО 
вьетнамских свиней - 280 руб./кг; 
ГУСИ, 1,5-2 года по 1500 руб.; УТКИ 
пекинские; инкубационное гусиное 
ЯЙЦО - 80 руб./шт., утиное - 50 руб./ 
шт.; ГУСЯТА, УТЯТА, нубийские про
центные КОЗЛЯТА, КОЗА дойная. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; САЛО соленое 
в банках (сухим посолом); САПО со
леное в тузлуке; цветные ПЕТУШКИ; 
КАРТОФЕЛЬ желтый «каратоп», се
менной и крупный. Возможна достав
ка по району. Тел. 8-914-156-38-83, 
8-924-213-44-41.

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 расчет. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчет в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, 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, расчет и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-20- 
44.
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под
материнский капитал в районе име
ни Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ кислородные, 
пропановые. Тел. 8-929-412-24-96. 
•КУПЛЮ оптом ДИКОРОСЫ (па
поротник, грибы и т.д.). Тел. 8-909- 
803-10-04.
•КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ, 
БАРАНИНУ живым весом. Тел. 
8-909-803-10-04.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ (от 1 гектара), 
ветхий ДОМ. Тел. 8-914-544-75-66. 
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, 
разборный металлический ГАРАЖ, 
алюминиевую моторную ЛОДКУ, 
можно без документов, автомо
бильные ШИНЫ и ДИСКИ. Тел. 
8-914-400-16-59.
•КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК 
живым весом. Тел. 8-909-844-42-94.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ желтый, 
оптом. Тел. 8-962-676-55-52.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Хор, по ул. Менделеева, д. 1, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-914-162-74-29. 
•СНИМУ КВАРТИРУ в центре п. Пе- 
реяславка (не городок) на длитель
ный срок, на хороших финансовых 
условиях. Возможно заключение 
договора. Тел. 8-914-158-95-71.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ кирпичный ДОМ в п.
Хор, 60 кв. м, с центральным ото
плением, на 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор. Тел. 8-909- 
844-75-66.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ в п. Хор. Тел. 8-962- 
226-66-24.
•Черняевскому дома-интернату на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер. Требования 
к должности - знание ПК, 1C «бух
галтерия», высшее экономическое 
образование.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88. 
•Фермерскому хозяйству на сезон
ную работу на полях ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ. Зарплата по договорен
ности, жильем и питанием обеспе
чиваются. Тел. 8-909-879-31-95. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
работа на Хору, оплата достойная - 
сдельная. Тел. 8-924-101-55-80. 
•Организации в автосервис п. Ново
стройка ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ 
по ремонту двигателей на ино
марки, оплата по договоренности. 
Тел. 8-962-151-60-60, 8-962-223-40- 
40.

•ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ по ку
зовному ремонту. Тел. 8-962-226- 
66-24.
•ООО «РЭУ» примет на работу 
ВОДИТЕЛЯ (кат. «С»), Тел. 8-909- 
853-98-27; БУХГАЛТЕРА с опытом 
работы для работы с первичной 
документацией, СЕКРЕТАРЯ. Тел. 
35-4-65. Обращаться: п. Хор, ул. 
Менделеева, 2.
•ТРЕБУЕТСЯ ЭКСКАВАТОРЩИК- 
ГРЕЙДЕРИСТ, вахтовый метод, 
оплата достойная. Тел. 8-929-409- 
05-52, 8-909-840-12-20.
•КФК с. Гродеково ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ на «ДТ» и «К-700». 
Тел. 8-962-500-59-29, 8-909-871-34- 
12.
•В лесозаготовительную компа
нию на работу вахтовым методом 
ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
(«ТТ-4», «ДТ-75»), ВАЛЬЩИКИ, 
ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР манипу
лятора, официальное трудоустрой
ство, условия проживания в тай
ге (свет, газ, баня, столовая), з/п 
сдельная, питание, сигареты за 
счет компании. Тел. 8-914-379-29- 
99, 8-962-500-39-93.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, 
вальщики, водители кат. «С, 
Е», манипуляторщики, мастер 
леса, трактористы, операторы 
«форвардера», экскаваторщи
ки, стаж работы не менее пяти 
лет. Тел. 8-962-674-81-34.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на 
сельхозработы, на сезон, опла
та достойная, можно семей
ные пары. Тел. 8-909-806-71-29, 
Дмитрий.

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

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

РАЗНОЕ
•Офис «Avon» ПРИГЛАШАЕТ в ТЦ 
«Алина» на 2 этаже. Будем роды вас 
видеть! Тел. для связи 8-929-411-31- 
04.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Не
дорого. Тел. 8-909-875-59-77. 
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, выезд по району. 
Тел. 8-914-378-64-34, Николай. 
•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХНИ- 
КА» осуществляет РЕМОНТ те
левизоров всех марок, РЕМОНТ 
бытовой и кухонной техники (кро
ме холодильников), РЕМОНТ 
стиральных машин всех типов, 
РЕМОНТ бензо- и электроинстру
мента. СКУПАЕМ НА ЗАПЧАСТИ 
телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. Адрес: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 92 
(рядом с военкоматом). Тел. 8-924- 
314-30-57.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия. Низкие цены, большой 
опыт работы. Тел. 8-924-300-70- 
90.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качест
венно, недорого. Тел. 8-924-312-64- 
70.

ООО «Потолок Центр». НАТЯЖ
НЫЕ ПОТОЛКИ любой сложно
сти. Тел. 8-909-803-90-60.

•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Цены низкие. 
Гарантия 3 года. Тел. 8-962-228- 
11-36.
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
диагностика, заправка, кондицио
неры есть в наличии. На наш кон
диционер гарантия 3 года. Тел. 
8-929-404-15-60.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслужива
ние, продажа, автокондиционеры 
- заправка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа,
установка, обслуживание. До 
конца мая большие СКИДКИ!II 
Предложение ограничено. Тел. 
8-924-307-05-14, 8-909-859-96-
43.

ОКНА ПВХ, ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ
КОНОВ, москитные СЕТКИ. 
Тел. 8-962-222-22-82.

•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: 
консультирование по личным 
правовым вопросам; составление 
жалоб, ходатайств, заявлений и 
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы 
стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении 
преступления; защита, а также 
представление интересов в адми
нистративном и гражданском судо
производстве; участие в качестве 
представителя в суде и других 
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном про
изводстве и во время исполнения 
уголовного наказания, п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 66 (2 этаж 
магазина «Росканц»), тел. 8-914- 
158-30-80; 8-909-872-41-18. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•Столярная мастерская ИЗГОТО
ВИТ двери, мебель и другие изде
лия из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 
(электрик). САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы (сантехник). Тел. 8-914- 
423-53-88.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 8-924- 
919-26-68.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Уста
новка бойлеров, душевых кабин, 
ванн, унитазов. Установка котлов 
системы отопления. Тел. 8-914- 
547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТ
КА дымоходов, опыт работы. Тел. 
8-909-874-98-93.
•СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных 
домов, надворных построек, мон
таж сайдинга, утепление, кровель
ные работы, электромонтаж. 
Помогу найти выгодные решения. 
Тел. 8-914-413-24-74. 
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗА
БЬЮ трубу под воду, УСТАНОВКА 
насоса СВД, сантехника, канализа
ция, электрика, перекрытие крыш. 
Тел. 8-962-583-96-86.
•БРИГАДА плотников СТРОИТ 
дома, бани, фундамент, сайдинг, 
перекрытие крыш, сараи, дровяни
ки, установка дверей, окон, заборы 
деревянные, металлические. Тел. 
8-909-842-97-25.
•ПРОИЗВЕДУ косметический ре
монт и УКЛАДКУ кафеля, недоро
го. Тел. 8-909-877-62-33. 
•Косметический РЕМОНТ, УКЛАД
КА кафеля, сайдинг, недорого. Тел. 
8-962-674-04-44.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕ
НИЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо
ты. Тел. 8-914-374-07-24.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ 
под крышу. Договор, гарантия. Тел. 
8-909-870-02-42, 8-914-400-05-01. 
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, 
ПОМОЩЬ в закупке и доставке 
материала, договор. Тел. 8-14- 
157-48-51, 8-909-870-02-42. 
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и 
доставке материала по договору. 
8-929-401-79-20, 8-914-400-05-01. 
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, стро
ительные работы: фундамент, 
стяжки, сруб, пено-, газоблок, кар
касное строительство, кровля, сай
динг, заборы, дворовые постройки, 
сантех. работы: отопление, СВД 
станции, установка котлов отопле
ния, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир 
«под ключ», окна, балконы, де
монтаж, сварочные работы. Тел. 
8-914-776-43-10, 8-924-108-09-28.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, пане
ли, плитка, двери межкомнат
ные, входные, арки, окна ПВХ, 
балконы (под «ключ»), замеры, 
договор. Тел. 8-984-174-10-61.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки, 
УСТАНАВЛИВАЕМ двери, ПРО
ИЗВОДИМ ремонт кухонной ме
бели, замену столешниц, ремонт 
шкафов-купе. Тел. 8-962-584-38- 
88, 8-914-177-46-31.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды 
строительных работ, любой 
сложности, наша бригада эко
номит ваши деньги. Тел. 8-909- 
843-24-26.

БРИГАДА специалистов ПРО
ИЗВОДИТ малоэтажное строи
тельство, ремонтные работы 
любой сложности, строитель
ство «под ключ» заборов, на
весов, беседок, теплиц и т.д. 
Производим качественное по
крытие «жидкой резиной», кос
метические ремонты квартир, 
сантехника и электрика. Гибкая 
система скидок, заключение 
договоров, низкая поэтапная 
оплата. В этом году мы делаем 
всем скидку 10%. Тел. 8-963- 
565-53-93.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

ЙСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУ- 
ЕСТВО, ИПОТЕКА), п. Пере

яславка, ул. Ленина, 39, ТЦ 
«Апина», 2 этаж, тел. 8-962-151- 
20-43.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА
СТКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.
п. Переяславка, ул. Ленина, 39, ТЦ 
«Алина», 2 этаж, тел. 8-962-677- 
70-00, 8-924-403-61-19.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ваше
му желанию (чертежу), мой лист 
(5 мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ,
в ассортименте 25 видов, бор
дюры. В наличии плитка 40x40, 
50x50 см (доставка, укладка). 
Производит памятники из бето
на, серого и черного гранита (гра
нит 12000 руб.), комбинирован
ные, оградки любых размеров и 
рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику, п. Хор, ул. 
Пушкина, 9, тел. 8-924-214-31- 
63, Безродных Анатолий Нико
лаевич.

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

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых, 
выпускные. Различные шоу: поро
лоновое, научное, мыльное. Тел. 
8-924-103-08-46, 8-914-151-10-30.

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска и обратно. 
ЛЕЧЕНИЕ суставов, подагры, 
инсульта, хондроза позвоноч
ной грыжи, варикоза. Работают 
врачи высшей категории. Дешево. 
Тел. 8-962-222-41-52.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа оборудования, установка. Тел. 
8-962-675-74-18, 8-962-228-11 -36. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двух
тарифных электросчетчиков. ЗА
МЕНА проводки. Тел. 8-962-675- 
74-18, 8-962-228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Монтаж и продажа оборудования. 
Тел. 8-962-675-74-18, 8-962-228- 
11-36.

•Проектирование и монтаж си
стем ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 
8-924-113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «МТС», «Телекар
та». Цены низкие, работаем без 
выходных. Гарантия. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - 137 каналов за 
1200 в год, «Телекарта» более 130 
каналов. Гарантия. Тел. 8-962-675- 
74-18.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спут
никовых АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» - 150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а также 
тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Стан
дарт Восток» - 50 каналов, «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-962-223-52- 
25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на но
вый и получи годовую подписку в 
подарок. Официальный предста
витель в районе им. Лазо. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «МТС ТВ» 
-150 каналов, «НТВ+» -150 кана
лов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Всего за 6900, полгода просмотра 
в подарок. Тел. 8-914-375-99-99.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: «Телекарта»
-125 каналов, «НТВ+» - более 
140 каналов, «МТС» - 150 кана
лов. Гарантия. Тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск- больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•УСЛУГИ экскаватора, автокра
на, 5 т + 3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
им. Лазо, м/г 1 т, имеется тент, 
переезды, перевозка мебели, дру
гие грузы, доставка грузов с транс
портных компаний Хабаровска, 
доставка грузов в Хабаровск и из 
Хабаровска. Тел. 8-914-157-77-45, 
8-963-566-89-59.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недоро
го. УСЛУГИ МИНИ-ТРАКТОРА по 
вспашке огородов (плуг, фреза, 
культиватор). Тел. 8-924-211-98- 
11, 8-909-856-31-78.
•ШАМБО «под ключ»; СТОЛБИ
КИ (листвяк). Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58.
•БПО «Добрая память». Памят
ники, ограды, благоустройство 
могил. Доступные цены. Гарантия 
на работы, п. Переяславка, пер. 
Ленина, 12 г (около морга). Тел. 
8-924-207-99-98.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО 
под ключ, УСЛУГИ спецтехни-
ки - грузовики, самосвалы, кран, 
трал, эвакуатор, экскаватор, ямо- 
бур. В ПРОДАЖЕ гравий, песок, 
щебень, отсев, отсевоблоки и 
брусчатка. Тел. 8-909-879-77-79.

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

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного грани
та. Художественное оформле
ние. Разумные цены. Тел. 8-914- 
370-48-53.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, ^  
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

п. Переяславка,

РЕКЛАМА,_______РЕКЛАМА,_______РЕКЛАМА,_______РЕКЛАМА,_______РЕКЛАМА,_______РЕКЛАМА,_______РЕКЛАМА

SOKC1
К О Р О Т К О В
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

16-20мая
УКСК СТАДИОНА 
ИМ. ЛЕНИНА

ега
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О Boxing.Korotkov 
Ш Boxing_korotkov.ru 
€> Boxing_korotkov

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. Ns 2766 ЦБ РФ, 

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

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

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

•ЗАБОРЫ (любые)
ШШ1II е  рЛ  WB Kwmi наш л аиЭяЖШикшш Ш
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

7

Ш

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 
22, 39.6, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федера
ции администрация Хорского 
городского поселения райо
на имени Лазо Хабаровского 
края информирует население 
о предстоящем предоставле
нии в аренду за плату сво
бодного земельного участка 
для ведения личного подсоб
ного хозяйства из категории 
земель -  земли населенных 
пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010301:308, пло
щадью 1337 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, 
р. п. Хор, 44 м на северо- 
запад от ориентира -  жилого 
дома, адрес ориентира: ул. 
Мира, д. 1 Г.

Заявления принимаются в 
течение месяца со дня опу
бликования по адресу: п. Хор, 
ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг -  с 9-00 до 17-00.

Н О В Ы Е
Т Е Х Н О Л О Г И И
К О М Ф О Р Т А

■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н А
П Л А С Т И К О В Ы Е  О ТКО С Ы  -  В П О П Я Р О К!
4 -х  С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  -  В П О О Д Р 0 Ш

■ Б А Л К О Н Ы , Л О Д Ж И И
В Ы Н О С Ы , К Р Ы Ш И . О Т Д Е Л К А  «под к л ю ч »

■ Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
Б ЕЗ Ш ВО В, Ф О Т О П Е Ч А Т Ь  (ГЕ Р М А Н И Я , Ф Р А Н Ц И Я )

■ Ш КА Ф Ы  К У П Е , К У Х Н И
■ В Х О Д Н Ы Е  Д В Е Р И , А Р К И
■ М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И

скидки до 25%

“  Р А С С Р О Ч К А
БЕЗ ПЕРВО НА ЧАЛЬНО ГО  ВЗНОСЯ

Д О  3 6  М ЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НЯ Д О М У»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 дней

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

с к и л к я
Ю ОО Р У Б Л Е Й

Культиваторы и мотоблоки «НЕВА»
от официального представителя завода.

► Продажа и сервисное обслуживание.
► Широкий выбор навесного оборудования:

окучники, картофелекопалки, плуги, тележки, 
снегоуборочные насадки.

► Широкий ассортимент мощностей -  от 3 л.с. до 8,5 л.с.
► Наличие пневмоколес заводской комплектации.
► Оригинальные фирменные двигатели

«HONDA», «SUBARU», «BRI
Ждем вас по адресу: 

г. Хабаровск, у л . 
Индустриальная.16.
ТЦ «УНИВЕРСАЛ», место 37.

Тел. 8f42l2J67-75-46 
www.dealer-khv.ru

► Гарантия на технику -  2 года
► Цены завода-изготовителя.
► Возможна покупка в кредит.

Уваж аемые 
чит ат ели  

и подписчики!

Напоминаем 
вам, что 
ПРИЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕ

НИЙ
ВЕДЕТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в текущий 
номер -  

ДО ОБЕДА 
ВТОРНИКА.

Тел. для справок
21-4-78 

и 21-5-96.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  УС Л УГИ :
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

-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;

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

Н аш  адрес: п. Х о р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»:(р 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги ((гИ Т уЗ Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- т ает  гру: 
ние свидетельства о смерти. и СНГ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копт могил на любом кладбище; 
оформление документов и от- 

в любой городза «.
Tisf,.. s~iтХЬсмерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.dealer-khv.ru
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ВЕСНА!

Тебе, Шарик, этого не понять!
есна может прийти с запоздани
ем, часы тоже порой подводят, 

и даже стрелка компаса иногда раз
магничивается, но одна вещь в этом 
мире постоянна -  стремление кошек 
к принятию солнечных ванн. Если в 
доме есть место, куда падают сол

нечные лучи, в окошке света рано 
или поздно окажется котик и будет 
перемещаться вслед за солнцем. Ну 
а если вы держите и кошек, и собак, 
то можно даже не гадать: все тёплые 
местечки будут заняты именно кота
ми. Тебе, Шарик, этого не понять.

Казачья
сабля

Трясина
повсе-
днев-
ности

У меня получилось словоГрозный вулкан в Индонезии
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песок 
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ж ут от 
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Уоорка
зерно
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сЛнскдоты!
-  Кто ваш лечащий 

врач?
-  Время, а ваш?
-  Деньги.

■  ■  ■

-  А вот в Европе уже 
давно нашли самую пу
гающую наклейку для 
пачки с сигаретами.

-  Какую?
-  «Цена -  десять 

евро».
■  ■  ■

Основные методики 
лечения любых забо
леваний у гинеколога 
в поликлинике в соот
ветствии с возрастом:

14 лет: «Ну мальчик 
появится -  и все прой
дет».

20 лет: «Ну вот ро
дишь -  и все пройдёт».

27 лет: «Ну второго 
же родить надо -  и все 
пройдёт».

38 лет: «Ну чего вы 
хотите? Возраст, тем 
более рожали».

■  ■  ■

-  Может, переспим?
-  Не, ну ты чего? Я ж 

тебя по-любому пере
сплю, я профессионал 
в этом деле, я могу 
спать до четырнадцати 
часов подряд!

■  ■  ■

-  Говорят, Остап Бен
дер знал четыреста 
сравнительно честных 
способов отъема денег 
у населения.

-  И это у него еще ин
тернета не было!

■  ■  ■

Как же хорошо ле
жать, пока где-то сви
репствует работа!

■  ■  ■

-  Артем, ну, может, 
вы пиво глазом откры
вать умеете?

-  Папа!
-  Что «папа»? Должен 

же я понять, что ты в 
нем нашла.

■  ■  ■

-  Пока виагра дей
ствует, мужика ничто 
не остановит!

-  А есть такое же 
средство, только для 
работы?

-  Ипотека.
■  ■  ■

Мужики -  очень вы
держанные люди. На
пример, стоит мужику 
случайно зайти в жен
ское отделение бани -  и 
сразу крики, визг. А вот 
если женщина войдет 
в мужское отделение? 
Тишина...

■  ■  ■

Не стоит расстраи
ваться из-за потрачен
ных денег -  они не ис
чезнут бесследно. Они 
непременно отложатся 
новым хламом у вас на 
балконе и даче, а также 
лишними килограмма
ми на животе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанны й в № 15 от 19.04.2018 г.

ВЕШНИ В ННВСШ
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Победившие войну
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I От героев былых времен 
) Не осталось порой имен,
, Те, кто приняли

смертный бой,
\ Стали просто

землей и травой.
! Только грозная доблесть их 
\ Поселилась

в сердцах живых.
1 Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним.

> Посмотри на моих бойцов,
J Целый свет

помнит их в лицо,
! Вот застыл батальон 

в строю,
' Снова старых друзей узнаю.
> Хоть им нет 

двадцати пяти -
Трудный путь им

пришлось пройти,
) Это те, кто в штыки 

поднимался 
) Как один, те, кто брал 

Берлин. 
j Нет в России семьи такой,
\ Где б не памятен был 

свой герой.
И  глаза молодых солдат 

| С фотографий увядших 
глядят.

\ Этот взгляд, словно 
Высший Суд 

\Для ребят,
что сейчас растут.

\ И  мальчишкам
нельзя ни солгать,

\ Ни обмануть,
ни с пути свернуть.

Е. Агранович.

Эти уникальные фотогра
фии наших земляков- 

фронтовиков, которые мы сегодня 
публикуем, -  только малая часть 
выставки «Люди, победившие 
войну», открывшейся в районном 
краеведческом музее накануне 
Дня Победы.

Еще одна выставка -  «Имя 
в судьбе района» -  посвящена 
легендарным братьям Филип
пу и Михаилу Редько, прошед
шим героический путь воина- 
освободителя и победителя в 
Великой Отечественной войне.

В музейной тишине, где на вас 
из далекого прошлого глядят яс
ные лица родных, соседей, зна
комых и просто односельчан, 
непременно проникаешься чув
ством великой благодарности к 
этим людям, не раз принимавшим 
смертный бой.
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