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НАМ ГУБЕРНАТОР С.И. ФУРГАЛ?
В прошлую пятницу в нашем районе с рабочим ви

зитом побывал губернатор С.И. Фургал. Он посетил 
значимые социальные и коммунальные объекты, 
встретился с главами поселений и депутатами, а в 
завершение поездки -  с жителями района.

Насыщенная програм
ма этого дня началась 

с осмотра физкультурно- 
оздоровительного комплек
са (ФОК) в Переяславке-2, 
который построен по про
грамме «Газпром -  детям». 
Здание снаружи и внутри

впечатляет: огромный уни
версальный зал для занятий 
спортом, 25-метровый бас
сейн на 7 дорожек со специ
альным подъёмником для 
инвалидов, помещения для 
занятий фитнесом, танцами, 
физкультурой. Скоро (идут

Окончание на 3-й стр.

завершающие отделочные 
работы) этот комплекс, ко
торый вошёл в состав КДЦ 
«Созвездие», распахнёт 
свои двери для спортсменов 
и зожовцев. И хотя приори
тет здесь будет отдан детям, 
которые со всего края при
езжают сюда отдыхать и 
учиться, заниматься в ФОКе 
смогут и жители района.

-  Красиво и современно! 
И что важно -  приближает 
сельчан к хорошим усло

виям спортивного отдыха,
-  подчеркнул С.И. Фургал.
-  Для жителей района плат
ные услуги в ФОКе должны 
быть чисто символически
ми, а для детей и вовсе бес
платными. Газпром подарил 
району этот комплекс, а 
край возьмёт на себя рас
ходы по его содержанию. 
Это хороший пример го
сударственно-частного пар
тнёрства и наш вклад в раз
витие массового спорта.

ВАМ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ

НЮАНСЫ
ОСАГО

Пожарной охране -
370 ЛЕТ

-

ПРОФЕССИЯ ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНИ РИСКА

Поздравляем
С Ю Б И Л Е Е М !

ОТЛИЧНЫЙ ДЕТСАД

СМОТРИТЕ на ТВ
с 29 АПРЕЛЯ 

по 5 МАЯ 'ОЗо'ЭЗ
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С обы тия н е д ел и

УВАЖАЕМЫ Е  
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Примите самые 
тёплые и искренние 

поздравления с 1 Мая -  
Праздником 

Весны и Труда!

Д ля всех нас этот 
день символизи

рует приход весны и 
возрождение природы, 
а вместе с тем и надеж
ды на лучшее.

1 Мая -  праздник для 
всех, кто своим еже
дневным трудом соз
даёт завтрашний день, 
процветание и благо
получие своей страны 
и своей семьи.

Спасибо всем, кто 
сегодня успешно и 
добросовестно тру
дится на благо нашего 
района: труженикам
сельского хозяйства, 
промышленных пред
приятий, работникам 
образования, культу
ры, здравоохранения, 
представителям мало
го бизнеса, специали
стам других, не менее 
важных отраслей.

Пусть этот праздник 
укрепит уверенность в 
своих силах, подарит 
позитивный настрой.

Пусть вместе с ве
сенним теплом придут 
новые силы и идеи, а 
трудовые достижения 
каждого из нас станут 
достойным вкладом в 
дальнейшее развитие 
и процветание нашего 
района, края, страны!

Пусть в каждом доме 
царят счастье, мир и 
благополучие!

Желаем всем вам 
крепкого здоровья, не
иссякаемой энергии, 
побольше весенних, 
радостных эмоций и 
успешного выполнения 
намеченных планов!

В.В. СОРОКИН, 
глава 

муниципального 
района им. Лазо.

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель 

районного Собрания 
депутатов.

—

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Приглашаем вас 
на торжества, 
посвящённые 

празднику 
Весны и Труда,

которые пройдут 
1 мая

в п. Переяславка:
10.00-  10.20 -  тор

жественное шествие 
от площади Славы до 
площади им. Ленина;

10.20-10.40 -  торже
ственный митинг;

10.40-12.00 -  празд
ничный концерт твор
ческих коллективов;

10.00-  12.00 -  сель
скохозяйственная яр
марка.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ВАНИНСКОГО И ПЕРЕЯСЛАВСКОГО АРИСТАРХА 

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ 
ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНАМ НАШЕЙ ЕПАРХИИ

Всечестные отцы священнослужители, о Христе братья 
и сестры!

Христос воскресе!

Христово Воскресение -  это 
радость победы жизни над 

смертью. А источником этой 
жизни является любовь Божия 
к нам, людям. Величие и сла
ва всеобщего Воскресения нам 
пока доступны умозрительно 
и лишь отчасти. Грандиозное, 
вселенское событие, открываю
щее человечеству Райские двери 
уже нам дано. Его надо принять 
с верою и любовью и усвоить 
для себя лично. Желаю всем нам 
ощутить радость единения все
го рода человеческого, посреди

которого стоит наш Спаситель и 
жизнодавец Иисус Христос. Он 
собрал нас на пир веры, и мы от
кликнулись и пришли.

Дай Бог нам сохранить в себе 
этот величайший Божий дар и 
принять живительную силу со
бытия воскресения из мёртвых 
через участие в Празднике ду
шой и телом

Воистину Воскресе Христос!

Преосвященный Аристарх, 
епископ

Ванинский и Переяславский.

Выборы

НОВЫЙ ГЛАВА ПЕРЕЯСЛАВКИ

ВСТУПИЛ в д о л ж н о с ть
Торжественная церемония по этому поводу прошла в админи

страции района в минувшую пятницу. Поздравить нового главу 
поселения С.В. Кошкарёва собрались руководители предпри
ятий и организаций, специалисты администрации района и по
сёлка, депутаты, главы поселений, члены ТИК, общественники, 
а председатель территориальной избирательной комиссии Е.А. 
Романько торжественно вручила Сергею Владимировичу удо
стоверение. Это значит, что он официально приступил к своим 
обязанностям.

Поздравил С.В. Кошкарёва с 
новой должностью предсе

датель районного Собрания де
путатов А.В. Щекота: «Уверены, 
что Вы оправдаете доверие жи
телей поселения, которые своё 
решение связывают с надеждой 
на перемены. Вам предстоит 
решать ряд серьёзных задач, а 
это и развитие экономики, вы
страивание диалога с населени
ем и многое другое. Мы надеем
ся, что совместно с депутатами 
Вы начнёте новую страницу 
в жизни посёлка, решая зада
чи по укреплению социально- 
экономического потенциала по
селения и повышения благосо

стояния жителей. От всей души 
желаем плодотворной работы и 
терпения!».

С напутственными словами 
к коллеге обратилась председа
тель совета глав И.В. Белова: 
«Зная Вас много лет, уверенно 
могу сказать, что Вы обладаете 
не только таким качеством, как 
дружелюбие, но и напористо
стью, и принципиальностью. Мы 
уверены, что Вы будете хорошим 
руководителем. А мы, со своей 
стороны, принимаем Вас в боль
шую дружную семью глав посе
лений».

В ответном слове С.В. Кошка
рёв выразил благодарность жи

телям поселения за оказанное 
доверие, пообещал действовать 
исключительно в интересах на
селения, способствовать эконо
мическому, социальному и куль
турному развитию Переяславки, 
прилагать максимум усилий, 
чтобы сделать жизнь земляков 
лучше.

У молодого руководителя есть 
пять лет, чтобы воплотить в 
жизнь задуманное и решить как 
можно больше проблем поселе
ния. Напомним, что за него свой 
голос отдали 684 жителя, что со
ставило 34,4% от числа всех про
голосовавших.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Творчество инвалидов

ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ И РУК ТВОРЕНЬЕ
В библиотеке п. Переяславка в тёплой, почти семейной об

становке состоялось подведение итогов районного этапа 13-й 
краевой выставки изобразительного, прикладного творчества и 
фотоискусства инвалидов.

На выставке были представле
ны более 300 работ 40 авто

ров разных возрастов из разных 
уголков нашего района.

Здесь были расшитые руш
ники и рубашки, аксессуары из 
лент и бисера, вязаные игруш
ки, носочки, шапочки, коври
ки, резная деревянная посуда, 
сувениры, изделия из фольги. 
И множество картин, написан
ных маслом, вышитых гладью, 
крестиком и бисером, из зёрен 
и крупы, выжженные по дере
ву и др. А ещё замечательные 
фотографии, прославляющие 
красоту родного района и его 
жителей!

Выбрать лучшие работы и на
звать победителей оргкомитету 
было нелегко -  все работы были 
хороши и неповторимы. Среди 
взрослых участников конкурса в 
номинации «прикладное творче
ство» первое место было присуж
дено мастеру-краснодеревщику

из п. Садима С.П. Ощипко за 
работу «Парусник» (резьба по 
дереву).

В номинации «изобразитель
ное искусство» 1 место за выши
тые картины «Цветы», «Натюр
морт», «Весна» и «Икона Божьей 
матери» по праву досталось Л.А.

Тимошенко из п. Переяславка. 
Лучшим в номинации «фото
искусство» стал житель п. Мухен 
В.К. Моисеев, представивший на 
фото виды дальневосточной при
роды.

Победители и призёры конкур
са, а также его юные участники 
были награждены ценными при
зами от Центра соцподдержки 
населения, а все остальные полу
чили дипломы и конфеты.

Наталья НАЛЫ КО.

Вопрос-ответ

КАК
ЗАПИСАТЬСЯ 

НА ПРИЁМ
Нередко жители района 

обращаются в органы вла
сти по поводу медицинско
го обслуживания населе
ния.

Отвечает начальник от
дела культуры, моло

дёжной политики и спорта 
администрации района А.А. 
Ушанов:

-  Конечно, проблемных 
вопросов немало, но чаще 
всего люди жалуются на 
очереди в регистратуру и на 
сложности с записью на при
ём жителей отдалённых по
сёлков.

Администрация РБ по
шла навстречу пожеланиям 
лазовцев, и теперь поликли
ника РБ открывается для 
пациентов в 7.00, в 7.30 со
трудник регистратуры через 
терминал начинает выдавать 
талоны в регистратуру и ла
бораторию, в 7.45 -  открыва
ется регистратура (отметим, 
что в соответствии с прави
лами внутреннего трудового 
распорядка рабочий день 
для всех сотрудников начи
нается с 8.00 часов утра).

Заведующая поликлини
кой РБ Т.А. Асаченко также 
информирует: «В регистра
туре постоянно, с 8.00 до 
16.00, работают три телефо
на. В утренние часы в связи 
с записью вызовов врача на 
дом дозвониться до реги
стратора сложно, поэтому 
пациентов с целью предва
рительной записи просим 
звонить с 12.00 до 16.00.

На предварительную за
пись к терапевтам выделено 
50% талонов, к узким спе
циалистам -  30-40%.

Предварительная запись 
на УЗИ производится по 
телефону ежедневно, для 
сельских жителей выделен 
1 день в неделю (среда). За
пись на данное исследование 
производится при наличии 
направления от лечащего 
врача.

Предварительная запись 
осуществляется по теле
фонам 8(42154)21-9-88, 21- 
8-55,8-962-674-94-07, а так
же на официальном сайте 
больницы http://lazo-crb.ru, 
сайтах www.gosuslugi.ru, 
www. uslugi2 7. г и.

Криминал
ОБОКРАЛ  

Р О Д С Т В Е Н Н И Ц У -  
КУПИЛ М А Ш ИНУ
Свою пожилую род

ственницу обокрал юный 
житель п. Хор. Он знал, где 
женщина хранит сбереже
ния, поэтому вытащить у 
неё 52 тысячи рублей ему 
труда не составило.

Идея купить машину при
шла неожиданно. Недол

го думая, парень отправился 
к знакомым и приобрёл у 
них на «халявные» день
ги старое авто. Довольный 
приобретением, он тут же 
гордо сел за руль иномарки. 
Но вдоволь покататься с ве
терком ему не удалось. Вор 
был задержан полицейски
ми в тот же день.

Машина сотрудниками 
правоохранительных орга
нов была передана пожилой 
женщине в качестве компен
сации.

Наталья БАЛЫКО

http://lazo-crb.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Власть и мы
Рабочий визит руководителя края

ЧТО ОЦЕНИЛ
И ПООБЕЩАЛ НАМ ГУБЕРНАТОР?

Ещё одним примером государственно-частного партнёр
ства стали очистные сооружения в Переяславке-2, которые 
позволили улучшить экологическую обстановку в посёлке. 
На них было затрачено 184 млн рублей, из которых 94 млн 
выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ, ещё 26 -  
краевой бюджет, 2,9 млн -  район и 33 млн -  инвестор -  ООО 
«АмурТермоЭнерго».

Окончание. Начало на 1 стр.

Осматривая этот объект, ко
торый и для края, и для 

района стал эксперименталь
ным, губернатор отметил, что 
этот положительный опыт нуж
но распространять: «Это же хо
рошо, что вложения инвестора 
окупаются, и при этом не вы
рос тариф!»

Следующим в программе ви
зита стал Переяславский молоч
ный завод. Знакомясь с работой 
крупнейшего в крае предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, С.И. Фургал 
интересовался абсолютно всем: 
откуда поступает сырьё, какова 
его закупочная цена, объёмами 
и качеством выпускаемой про
дукции и её «натуральностью», 
зарплатой работников. Разговор 
зашёл и о том, что предприятию 
остро не хватает молока, потому

и работает оно лишь вполовину 
своей мощности, а также о кон
куренции на рынке молочных 
продуктов.

-  Мы обязаны сделать так, 
чтобы жители края были обе
спечены настоящей качествен
ной продукцией, поэтому нуж
но поднимать молочное жи
вотноводство, принимать все 
меры, чтобы на полях росла 
не только соя, но и корма для 
животных. Нужно серьёзно ре
шать и вопрос сотрудничества 
с торговыми сетями, которым 
сегодня предоставляются ко
лоссальные преференции и 
льготы. Хотелось бы видеть от 
них какие-то ответные шаги 
по поддержке местного произ
водителя. А как по-другому? 
Нужно этот вопрос серьёзно 
обсуждать, заключать нормаль

ные партнёрские соглашения, 
которые выгодны обеим сто
ронам. Поймите, наша задача, 
чтобы на вашем заводе работа
ли не 300 человек, а 500, чтобы 
зарплата у них была не 26 ты
сяч рублей, а 50.

Экскурсию по районной боль
нице для губернатора провел 
главный врач И.В. Арония. С.И. 
Фургал, сам медик по образова
нию, интересовался положением 
дел в районном здравоохране
нии, обеспеченностью кадрами, 
зарплатой. Спрашивал у паци
ентов, трудно ли записаться на 
приём, сдать анализы, удовлет
воряет ли качество обслужива
ния, отметил, что расположение 
аптеки «Фармация» прямо в по
ликлинике -  очень удобно.

В женской консультации 
врач-гинеколог Е.И. Поплав- 
ская похвасталась кабинетом 
УЗИ, где проводятся современ
ные обследования, рассказала 
об успешной работе по ЭКО, о 
медико-социальном кабинете, 
благодаря которому в прошлом 
году 27 женщин из 100 отказа
лись от абортов.

А вот в кабинете компью
терной томографии, где за год

с учётом пациентов из Вязем
ского района проведено 440 ис
следований, аппарат уже не со
ответствует уровню районного 
здравоохранения. Видя такую 
ситуацию, С.И. Фургал тут же 
предложил провести конкурс и 
оснастить больницу более со
временным томографом.

Завершающим пунктом объез
да губернатора стала котельная 
ЦРБ. Работающая на дизельном 
топливе, она давно выработала

свой ресурс, но главное -  очень 
дорого обходится району, имен
но поэтому стоит вопрос её мо
дернизации под газ. «В районе 
имени Лазо самый высокий та
риф на тепло, надо менять эту 
ситуацию, -  подчеркнул С.И. 
Фургал. -  Один из шагов в этом 
направлении -  закрытие ди
зельных котельных. Мы ставим 
перед собой задачу сделать это 
уже к следующему отопитель
ному сезону».

Итоги этого объезда легли в основу встречи с главами и депу
татами поселений, которая проигла в администрации района. О 
ней мы расскажем в следующем номере.

Галина САЗОНОВА

Приезд губернатора собрал в Переяславском ДК «Юбилей
ный» полный зал. Даже если не брать в расчёт краевых и 
районных чиновников, во встрече приняли участие, навер
ное, не менее 350-400 лазовцев. Они пришли и приехали со 
своей болью, своими проблемами.

Люди стояли в проходах 
зала, слушали губернатора 

и из фойе. Напрямую во время 
встречи от граждан прозвуча
ли 24 вопроса. Ещё несколько 
десятков обращений передали 
на бумаге -  в зале работал мо
бильный офис правительства. 
Всем заявителям губернатор 
гарантировал подробный ответ. 
И пообещал: отписок не будет! 
Это были слова, каких все дав
но ждали.

Многим Сергей Иванович дал 
надежду на решение сложных 
проблем. Поэтому за полтора 
часа встречи люди несколько 
раз аплодировали. Первый раз 
овацию руководителю края 
устроили после вступительного 
слова и фразы: «У вас необо
снованно высокие тарифы, осо
бенно на тепло!». Губернатор 
пообещал: к 2020 году дорогих 
дизельных котельных в районе 
быть не должно -  именно они, 
по его словам, «тянут» тариф на 
тепло вверх.

«ДАЖЕ Я НИ ФИГА 
НЕ ПОНЯЛ»

Коммунальной темой люди 
интересовались живо, поэтому 
министру ЖКХ Д.В. Тюрину 
чаще остальных пришлось под
ниматься с места, а С.И. Фургал, 
на удивление легко давал пору
чения решить то, что, казалось, 
не будет решено.

Например, почётный житель 
п. Хор В.А. Палкин поведал о 
многолетней проблеме посёлка 
-  поэтажных нормативах, из-за 
чего жильцы одноэтажек, а так
же 2-3-4-этажек платят за цен
трализованное отопление боль
ше других. Губернатор тут же 
призвал Тюрина к ответу, но, 
запутавшись в его объяснениях 
и заявив, что «ни фига не по
нял», велел до зимы поставить в 
эти МКД приборы учёта тепла. 
Тогда проблема будет закрыта -  
люди станут платить по счётчи
ку, а не по «возмутительным» 
нормативам.

Жительница Хора Н.Я. Бог
данова привлекла внимание 
С.И. Фургала своим плакатом 
«Помогите»!. «Кому там по
мочь?» -  осведомился Сергей 
Иванович и дал пенсионерке 
слово. Та объяснила: двор их 
многоквартирного дома много 
лет по самые подъезды зали
вает водой, но всё упирается в 
строительство ливневой кана
лизации, слишком дорогой для 
поселения. Губернатор поручил 
министру ЖКХ найти вариант 
строительства водоотвода.

Для Бичевой не хватает элек
тричества -  этой проблемой по
делилась глава поселения И.М. 
Самодурова. Высоковольтную 
ЛЭП Хорского леспромхоза 
продали на металл ещё в 90-е, 
и сегодня 2000 жителей по
лучают электроэнергию через

вспомогательную линию. Её 
мощности на всех не хватает. 
Это тормозит развитие в селе 
предпринимательства, стало 
препятствием для организации 
местного рыборазводного про
изводства. Губернатор поручил 
до конца года найти оптималь
ный вариант строительства для 
Бичевой ещё одной ЛЭП.

Услышав из зала очередной 
вопрос -  про газовые баллоны 
и дороговизну их доставки, Сер
гей Иванович поспешил успоко
ить людей: вновь, как это было 
раньше, будет создано краевое 
предприятие, которое возьмёт 
на себя функции обеспечения 
населения сжиженным газом, 
диагностику и обслуживание 
газового оборудования и т.д. 
Инициатива предыдущей ад
министрации края поставить 
на газовое хозяйство частника 
себя не оправдала. Коммерсан
ты «задрали» цены и стали пе
рекладывать вопросы безопас
ности на самих потребителей. 
Госпредприятие же, как сказал 
губернатор, будет обслуживать 
клиентов, как положено. И цены 
за газ, и за его доставку при этом 
будут гарантировано ниже, чем 
у коммерческой структуры. Но
вое предприятие будет создано 
уже в этом году.

«НЕТ ЛЕКАРСТВ -  
ПОЗОР ВЛАСТИ»

Была озвучена на встрече и 
проблема с лекарственным обе
спечением. Одна из жительниц 
Хора заявила: лекарств по крае
вой льготе она получить не мо
жет и предполагает, что врачи 
их или вообще не заказывают, 
или заказывают, но не на всех 
больных. Заведующая Хорским 
филиалом РБ Н.М. Реброва эту 
информацию опровергла: требу
емые препараты или их аналоги 
больница всегда изыскивает. Но 
заявительница с ответом не со
гласилась, и тогда С.И. Фургал 
пообещал поставить лекарствен
ное снабжение под свой личный 
контроль. Он обязал минздрав 
ежемесячно отчитываться по 
этому вопросу, подчеркнув, что, 
если нет лекарств, -  это позор 
для краевой власти. Губерна

тор обязал районную больницу 
отрегулировать вопрос лекар
ственного снабжения, чтобы па
циенты получали льготные пре
параты без лишних хождений, 
без проблем и нервов.

Хорская больница требует 
капитального ремонта -  этот 
вопрос также попросили ре
шить хорские ветераны. Про
ект и смета готовы, в этом году 
должны были поступить первые 
деньги на ремонт здания -  38,8 
млн. руб. Но в марте неожидан
но пришёл отказ в финансиро
вании...

Министр здравоохранения 
А.В. Витько губернатору пояс
нил, что не была пройдена гос- 
экспертиза проекта ремонта, а 
сам ремонт обойдётся краевому 
бюджету в 115 млн. руб. С.И. 
Фургал пообещал: как только 
экспертиза будет пройдена, а 
бумаги лягут к нему на стол -  
ремонту быть!

Фермер Николай Тимошен
ко из Гродеково попросил реа
лизовать более грандиозный 
проект. Мужчина несколько 
лет добивается строительства 
эстакады через ж/д переезд в 
Переяславке, которая позволит 
машинам свободно проезжать, 
а не стоять, как нынче, подолгу 
перед закрытым шлагбаумом, 
что создает массу неудобств 
для автомобильного сообщения 
между районным центром и 7-ю 
сёлами по Черняевской ветке. 
Сегодня, сказал Тимошенко, по
езда по этому участку железной 
дороги идут каждые 6 минут. А 
из переписки с РЖД он выяс
нил, что с 2021 г. составы будут 
проходить здесь через каждые 
три минуты! Губернатор назвал 
такую ситуацию «невозмож
ной» и пообещал найти реше
ние вопроса.

«ЭТО окончится ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО»
Двум учительницам губерна

тор пообещал помочь в пробле
ме с жильём.

Жилищный вопрос для него в 
крае и в нашем районе -  на осо
бом счету. В этом году гаран
тировано 15 квартир будет вы
делено детям-сиротам, 10 семей 
получат жильё по программе 
Минсельхоза. Ожидается также, 
что район получит средства, 
которые позволят в 2019-20гг. 
приобрести и построить для раз
ных категорий очередников 360 
квартир. Губернатор призвал 
сделать списки нуждающихся 
открытыми, чтобы каждый мог 
видеть и контролировать своё 
место в очереди.

-  Это позволит избежать лиш
них разговоров и подозрений, 
что жильё дали «своим», -  под
черкнул С.И. Фургал.

Губернатор также пообещал 
разобраться с ситуацией вокруг 
судебного разбирательства по 
поводу незаконной приватиза
ции квартир в городке, которые, 
по словам переяславских ве
теранов, «были переданы тем, 
кто в них не нуждался и даже в 
очереди не стоял». Он гаранти
ровал разобраться и с жалобой 
молодого пожарного из ПЧ-78. 
Зарплата бойца на протяжении 
ряда лет не превышает 21 т. 
руб., а по информации, пред
ставленной ему краевым чинов
ником из ведомственного коми
тета, якобы 45!

-  Мы разберёмся, -  пообещал 
С.И. Фургал. -  Всё делается 
очень просто: нам дают списки 
по зарплате, далее берём ваши 
квитки, сравниваем данные и, 
если получаем разницу, это 
окончится для некоторых очень 
печально.

Аналогичный ответ по про
верке стимулирующих выплат 
получила воспитательнице д/ 
сада из районного центра, запо
дозрившая неладное в «колеба
ниях» своей зарплаты.

На прощание губернатор поо
бещал: он приедет, чтобы снова 
встретиться с жителями района 
и на месте проверить, как ис
полняются его поручения.

Алексей МАКАРОВ

П Г  Со стенограммой встречи губернатора с жителями района 
1  , J .  можно познакомиться в Интернете, скачав её в группе «НВ» в 
«Одноклассниках», и по ссылке https://yadi.Sk/i/ahM5Ctgx7qe20A

https://yadi.Sk/i/ahM5Ctgx7qe20A
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Страховка

Вам, автовладельцы

НЮАНСЫ ОСАГО
Пик обращений в страховые компании, как правило, при

ходится на весну и лето. Кто-то просто страхует автомо
биль, а менее удачливые -  приходят сюда после ДТП. В 
обоих случаях есть немало нюансов, которые могут по
мочь гражданам сохранить деньги, нервы и время.

Об этом мы и попросили рассказать представителя 
Переяславского страхового консультационного агентства 
«ДВ-страховой консультант ДВСК» Ю.В. Кучер:

ЗАЩИТА 
ОТ РАЗВОДА

-  Водители при оформлении 
ДТП всё чаще стали пользо
ваться европротоколом. Это 
значит, что если участников 
ДТП двое и оба застрахованы, 
а виновник не отрицает своей 
вины, то ситуацию можно «раз
рулить» без привлечения со
трудников ГИБДД и избежать 
административного штрафа. 
Оформить европротокол не со
ставит труда. Но потерпевший 
и виновник должны знать, что 
компенсация по нему -  макси
мум 100 тыс. руб.

Иногда потерпевший с этим 
соглашается, но потом решает 
подзаработать. Он заявляет: 
убытки больше, чем по евро
протоколу. И обращается суд, 
предварительно договорив
шись о «нужных» результатах 
экспертизы с недобросовест
ным экспертом (такие тоже 
есть). И виновник аварии по 
решению суда платит за по
вреждения, которых при ДТП 
вообще не было!

Застраховать себя от необо
снованных притязаний легко. 
Нужно после ДТП пригнать 
автомобиль на осмотр в ту же 
страховую компанию, куда до
ставил своё авто и пострадав
ший. Специалисты осмотрят 
обе машины и выдадут справ
ку, какие повреждения явля
ются последствиями аварии, а

какие -  нет. Эта справка и за
щитит в суде.

НЕЗАВИСИМЫЙ -  
НЕ ЗНАЧИТ ЧЕСТНЫЙ

-  Если автомобиль сильно 
разбит и не может доехать до 
офиса СК, то на его осмотр 
выезжает эксперт компании. 
Но иногда, чтобы ускорить 
процесс, водители обращают
ся к независимым аварийным 
комиссарам, которые не име
ют отношения к страховщи
кам. Тут есть риск быть обма
нутым.

Независимый аварийный 
комиссар сначала пугает кли
ента предстоящими хлопота
ми и волокитой и предлагает 
на месте оплатить ремонт на
личными -  в обмен на право 
взыскать ущерб с виновника 
самому. Это -  не жалость. 
Аварийный комиссар зна
ет: то, за что сельский надо
мный автомастер-«кулибин» 
возьмёт рубль, по расценкам 
официального городского 
автосервиса обойдётся в не
сколько раз дороже. Поэтому 
он без сожаления отдаёт на
личкой 30-50 тысяч, а затем, 
заявив в суде сумму ущерба, 
рассчитанного по рыночным 
ценам, кладёт себе в карман в 
2-3 раза больше.

Бывает, завравшийся неза
висимый аварийный комиссар 
и вовсе откровенно вешает 
«лапшу на уши» неопытно
му клиенту. Уговаривает его 
на такую сумму, что вообще 
ничего не отремонтируешь. 
Хорошо, если обманутый 
гражданин быстро сообразит 
отозвать свою доверенность,

выданную обманщику.
Чтобы избежать подобных 

неприятностей, лучше вы
зывать эксперта страховой 
компании или обратиться за 
оценкой ущерба непосред
ственно в страховую компа
нию (например, доставив туда 
машину эвакуатором).

НЕ СПЕШИТЕ 
ОПУСКАТЬ РУКИ

-  Помните, что компенса
цию от СК пострадавшая сто
рона может получить, только 
если у всех участников ДТП на 
момент аварии есть действую
щие полисы ОСАГО.

Иногда виновник ДТП уез
жает с места происшествия. 
Страховая компания не знает, 
есть ли у него действующий 
полис ОСАГО, и поэтому не 
может приступить к оформ
лению компенсации постра
давшему. Не может даже про
вести оценку повреждений 
автомобиля. Поэтому остаётся 
только поставить разбитую 
машину на стоянку и ждать, 
пока найдут виновника.

Если его находят, но вы
ясняется, что на момент ДТП 
машина виновника не была за
страхована, то пострадавшему 
остаётся только одно -  взы
скивать убытки в судебном 
порядке.

НАШ КОММЕНТАРИИ

КОМПАНИЯ 
КОМПАНИИ РОЗНЬ
-  Страховых компаний так 

много, что кажется -  какая раз
ница? Лежит себе в бардачке 
полис, да и лежит. Но когда 
страховку (не дай Бог!) нужно 
пустить в дело, тут выясняется, 
что компания компании рознь. 
Выбирать СК нужно очень вни
мательно! Почему? После ДТП, 
например, неожиданно выясня
ется, что у страховой компании 
в Хабаровске нет отдела по уре
гулированию убытков. По теле
фону вам предлагают (и это не 
шутка!) везти документы в Но
восибирск или Красноярск!

Популярным становится 
оформление электронных по
лисов. Прямо с домашнего 
компьютера или смартфона 
можно сделать заявку, прямо 
на сайте оплатить счёт и по
лучить страховку на электрон
ную почту -  печатай и поль
зуйся. Разницы никакой -  элек
тронное и обычное ОСАГО по 
статусу равны. Но -  внимание! 
-  внести изменения в действу
ющий полис, в т.ч. электрон
ный, можно только при личном 
визите в офис страховой ком
пании. В районе был случай, 
когда жителю Могилёвки по 
неотложным обстоятельствам 
потребовалось вписать в полис 
своего родственника. Чтобы 
это сделать, ему предложили 
ехать за пределы края. При
шлось гражданину покупать 
ещё одни полис. То есть чело
век заплатил дважды.

Запомните: офис у СК должен 
быть рядом. Узнавайте через 
сайт или по телефону «горячей 
линии». И не нужно верить обе
щаниям, мол, «сейчас офиса 
нет, но вот-вот откроется».

СКИДКУ 
НУЖНО БДИТЬ

-  Почему-то большинство 
водителей думает, что скидку 
за безаварийную езду (КБМ, 
коэффициент бонус-малус) 
даёт страховая компания. На 
самом деле её назначает Рос
сийский Союз автострахов
щиков (РСА). За каждый год 
безаварийного управления -  
минус 5% к ОСАГО. Макси
мальная скидка -  50%.

Но и здесь есть нюансы. Во- 
первых, если в полис, к при
меру, вписаны два водителя с 
разными КБМ (у одного -  20%, 
у другого -  50%), то применя
ется меньшая скидка -  20%.

Во-вторых, если вы оформи
ли ОСАГО и затем поменяли 
права или сменили фамилию 
(например, после заключения 
брака), то об этом нужно не
замедлительно в письменной 
форме сообщить своему стра
ховому агенту, чтобы он внёс 
изменения в страховой полис. 
В противном случае при сле
дующем оформлении ОСАГО 
скидок за безаварийную езду 
не будет, т.к. КБМ «привязан» 
к серии и номеру водительско
го удостоверения. Восстано
вить скидку можно, обратив
шись напрямую в РСА, а это 
дополнительные хлопоты.

Кстати, если у автомобиля 
сменился номер, то это тоже 
нужно вносить в полис. К 
номерному знаку «привязы
ваются» данные о страховом 
полисе. Если дорожная камера 
ГИБДД зафиксирует, что на 
номере нет страховки, то вам 
почтой придёт штраф. Оспа
ривать его придётся в суде.

Алексей МАКАРОВ

Нюансов у  обычной автостраховки на
много больше, чем изложено в данном ма
териале. Поэтому лучше всего выбрать 
себе постоянного, надёжного страхов

щика, иметь в телефонной книжке его 
номер и напрямую консультироваться 
по всем возникающим вопросам. Удачи 
на дорогах!

ГО и ЧС
Половодье

ЗАЛОМЫ РАСЧИЩЕНЫ, ПОДТОПЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ
Около недели спасатели Дальневосточного поисково

спасательного отряда МЧС провели на р. Ко вблизи п. Солон
цовый. С помощью бензопил и специального снаряжения они 
расчищали на реке заломы, которые могли серьёзно затруд
нить ледоход и спровоцировать подтопление населённых 
пунктов Долминского поселения.

Работы в ледяной воде велись по основному руслу реки -  
это 8,5 километров! Было расчищено 9 крупных заломов.

Тревогу о возможных по
следствиях весеннего по

ловодья жители и глава Дол
минского поселения забили в 
сентябре прошлого года, когда 
наш район своим «крылом» 
зацепил тайфун JEBI. Осад
ков тогда выпало в несколько 
раз больше месячной нормы. 
Из-за интенсивного течения и 
высокого уровня воды в реке 
произошёл размыв берегов, об
рушение деревьев в воду и, как 
следствие, образование зало
мов -  в узких местах и изгибах 
русла. В результате значитель
ная часть посёлка Солонцовый

была подтоплена, у 53 жителей 
«утонул» урожай, 33 дома были 
подтоплены. Частично разру
шенными оказались и подъ
ездные дороги. Материальный 
ущерб от ЧС составил более 15 
млн. руб.

Весеннего паводка жите
ли опасались ещё больше, 
поэтому и обратились за по
мощью к районным властям. 
Однако провести своими си
лами очистку русла реки и 
берегоукрепительные работы 
у района нет ни полномочий, 
ни возможностей, ни средств, 
ведь это -  водоохранная зона,

и без согласования и поддерж
ки министерства природных 
ресурсов, управления лесами 
правительства края и Амур
ского территориального феде
рального агентства по рыбо
ловству тут было не обойтись.

В середине февраля сотруд
ники районного отдела ГО и 
ЧС обследовали русла рек Ка- 
тэн и Ко, выявили несколько 
заломов, разобрать которые 
можно только с использова
нием спецтехники, отправили 
обращение в Минприроды края 
с просьбой об оказании помо
щи. Как только установились 
положительные температуры 
и снег начал интенсивно таять, 
руководство района вновь об
ратилось в краевое министер
ство природы.

Спасатели прибыли вовре
мя -  перед началом ледохода. 
Благодаря проделанной работе 
по расчистке русла угроза за
топления п. Солонцовый была

устранена. Однако руководи
тель оперативной группы ГУ 
МЧС М.Н. Волков настоятель
но рекомендовал руководству 
района и поселения летом при 
минимальном уровне воды в 
реке провести работы по рас
чистке основного затора (а это

150 метров), расположенного в 
2,5 км от посёлка, от упавших в 
воду деревьев. В случае обиль
ных осадков в летнее-осенний 
период это существенно помо
жет снизить угрозу выхода из 
берегов реки Ко.

Наталья БАЛЫКО
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П о ж а р н о й  о х р а н е  -  370  л ет

С праздником!

ПРОФЕССИЯ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РИСКА

30 апреля пожарной охране России исполняется 370 лет. 
Царский «Наказ о Градском благочинии» -  первый документ, 
устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров, 
вышел в 1649 году. С его изданием и было положено начало 
образованию пожарной охраны в России.

Более полувека службу по охране района от пожаров несёт 
Пожарная часть № 78 в п. Переяславка.

У ИСТОКОВ...
Своё начало ПЧ-78 ведёт с 

1964 г. Располагалась она под 
наименованием «Пожарная ко
манда № 1» на месте, где сей
час находится районный суд, 
начальником её был назначен 
Михаил Грицук. Численность 
ПК № 1 составляла 12 человек, 
из техники -  2 автоцистерны. В 
середине 60-х годов пожарные 
перебазировались на террито
рию автоколонны Райпо (сейчас 
там располагается ГИБДД). ПК 
№ 1 реорганизуется в ПЧ № 29, 
создается 6-й Отряд пожарной 
охраны, начальником которо
го, а также и части становится 
И.Ф. Носик. Через два года под 
пожарное депо была переобору
дована старая поселковая баня 
в пер. Коммунальном, в 1966-м 
создаётся служба противо
пожарной профилактики, а в 
1970-м -  диспетчерская служба. 
Район растёт, строится, возво
дятся производственные объек
ты, жильё, и вопросы противо
пожарной безопасности насе
ления и объектов в числе глав
ных и у власти, и у пожарных. 
Численность личного состава 
растёт, увеличивается и парк

пожарных машин, принимается 
решение о строительстве нового 
пожарного депо. Его возводили 
сами огнеборцы под руковод
ством начальника отряда В.С. 
Чичика. Новый 1986 год коллек
тив ПЧ встречал в просторном 
2-х этажном здании -  по месту 
своей постоянной прописки.

ОДНА СПЛОЧЁННАЯ 
КОМАНДА

С годами увеличивался штат 
подразделения, совершенство
валось пожарно-техническое ос
нащение, в боевой расчёт вво
дилась новая пожарная техника. 
Сегодня в ПЧ-78 работают 63 
человека в возрасте от 22 до 65 
лет. В постоянной готовности к 
выезду в боксе стоят 4 пожарных 
автоцистерны, 2 вспомогатель
ных «УАЗа», гидравлическое 
аварийно-спасательное обору
дование «Спрут», автолестница.

Территория, которую обслу
живает пожарная часть, доволь
но обширная -  вплоть до п. Со
лонцовый. Выезжают караулы и 
на помощь в те поселения, где 
есть свои, но малочисленные 
пожарные части.

-  По сложности пожары де

лятся на категории, -  расска
зывает начальник ПЧ-78 А.С. 
Кузьмин, -  но для нас все по
жары сложные, и на 85 % -  это 
тяжёлый физический труд. Не
даром в пожарные не берут жен
щин. Самый главный момент в 
нашей работе, когда наконец всё 
закончено -  разборка сгоревших 
завалов, их проливка и сборка 
пожарного вооружения. Огонь 
побеждён!.. Но есть особо тя
жёлые пожары, когда в горящих 
домах погибают люди. В таких 
случаях особенно тяжко ещё и в 
моральном плане -  от того, что 
не спасли людей...

-  Коллектив у нас, как одна 
семья, -  продолжает замна
чальника части П.А. Гутов, -  а 
по-другому нельзя! Кто не вы
держивает нагрузки, тот уходит, 
но таких единицы.И опытные, 
и молодые работают на пожаре 
плечом к плечу, каждый дол
жен быть уверен в надёжности 
товарища. Представьте, в огонь 
идёт звено -  командир и два 
газодымозащитника. Между 
собой они сцеплены тросиком 
-  не только для того, чтобы 
кто-то не отстал или не поте
рялся, а в случае, если кому- 
то в звене станет плохо, то эти 
двое ребят его вынесут из огня. 
Наша служба сама по себе всех 
сплачивает. Ребята и в быту по
могают друг другу -  дом, сарай 
построить, подправить забор, 
крышу перекрыть... И праздни
ки отмечают совместно...

С приходом весны у пожарных

обычно много выездов -  горит 
трава. Буквально на днях сигнал 
тревоги звучал в части 22 раза! 
Причина таких возгораний -  пре
словутый человеческий фактор. 
Естественное возгорание -  удар 
молнии, самовозгорание торфя
ников и т.д. происходит только в 
8-9 %, в остальных -  виной все
му человеческий фактор. Непо- 
тушенная сигарета, ради забавы 
брошенная мальчишкой горящая 
спичка, горячая гильза, разбитая 
бутылка, сезонные палы -  и вот 
уже огонь, жадно полизав сухую 
траву, уходит в тайгу, где начи
нает бушевать вовсю.

Вот почему одно из важных 
направлений в деятельности- 
группы противопожарной про
филактики -  постоянная работа 
с населением. Инструктора со
вместно с пожарными проводят 
в детских коллективах беседы, 
распространяют листовки и па
мятки в населённых пунктах 
района. Проводятся учебные 
тренировки по эвакуации людей 
на предприятиях и организаци
ях с большим скоплением наро
да. Ежегодно -  районные и крае
вые соревнования по пожарно
прикладному виду спорта.Для 
школьников организуются кон
курсы детского творчества по 
противопожарной тематике.

Конечно, стоит обязательно 
сказать о людях, которые много 
лет отдали родной пожарной ча
сти. Большой вклад в развитие 
противопожарной службы внёс 
А.П. Павлишин, который долгие

годы возглавлял гарнизон по
жарной охраны района. Также 
много лет отдали этой службе 
начальники караула Б.В. Бори
скин, А.Г. Лушанков, командир 
отделения А.Н. Лозунов, пожар
ный А.А. Потепнёв, диспетчера 
Т.П. Чичик, Е.А. Додатко, Е.П. 
Реутова, Н.Ф. Грибова, водители 
Н.П. Додатко, М.К. Корнилов, 
Л.В. Тараник, Ю.Н. Подунов, 
В.Н. Иванов, В.В. Нестерчук, 
инспектор отдела кадров Т.А. 
Закусилова, мастер ГДЗС С.Т. 
Жуков, инструкторы по про
тивопожарной профилактике 
Н.С. Богун, Т.С. Цыпкайкина 
и другие. Медалями «За отвагу 
на пожаре» были награждены 
В.С. Чичик, В.Д. Задворный, 
«За спасение погибавших» -  
Е.В. Лунёв, А.К. Васильев, Н.Н. 
Пантелеенко, С.В. Карпенко. 10 
водителей были удостоены ме
далей Министерства обороны и 
МЧС России -  за помощь в лик
видации наводнения. Ветераны 
оставили нам в наследство луч
шие традиции пожарного дела, 
преданность профессии.

Да, конечно, их профессия ге
роическая -  борьба с огненной 
неуправляемой стихией, и по
рой смертельно опасная. Кста
ти, по степени риска она стоит 
на 2-м месте. Только вот сами 
пожарные всегда против такого 
пафоса, пожимают плечами и 
говорят, что просто служба та
кая -  тяжёлая, грязная, выматы
вающая силы и нервы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

П а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е
Смотр-конкурс

КАДЕТЫ ЧЕКАНИЛИ ШАГ
Заключительный этап 2-го районного смотра-конкурса ка

детских классов, военно-патриотических клубов и школьных 
объединений состоялся в Переяславке, в ПСШ № 1. Участие 
в нём приняли 10 разновозрастных отрядов.

малыши.

Бравые, серьёзные, подтяну
тые, старшие и младшие, 

они по команде выстроились в 
шеренгу и с нетерпением ожи

дали начала конкурса. Открыл 
его своим показательным вы
ступлением с развертыванием 
флагов России и Юнармии це
ремониальный отряд школь
ников «Феникс» из Бичевой. А 
далее -  сдача рапортов. Коман
диры отрядов и экипажей, че
каня шаг, выходили на середи
ну зала и громко докладывали 
начальнику смотра-конкурса, 
майору в отставке А.Н. Кре- 
стюку о своей готовности к

этому серьёзному для них ме
роприятию.

Первое испытание -  конкурс 
песни и строя. Команды стара
ются поразить жюри чёткими 
перекличкой, построением в 
шеренги и маршировкой. Не
посредственностью и серьёз
ностью покорили всех кадеты 
морского 2-го класса Георги
евской СШ. И жюри, и зрите
ли невольно улыбались, глядя, 
как старательно маршируют

На втором этапе смотра кон
курсантам предстояло проде
монстрировать силу, ловкость, 
выносливость и умение рабо
тать в команде. Они собирали 
и разбирали автомат, стреляли, 
качали пресс, подтягивались 
на турнике, соревновались в 
челночном беге и оказывали 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

Заключительный этап -  баль
ный танец, который должны 
были исполнить пары -  по одной 
от каждой команды. Украшени
ем этапа несомненно стал по
лонез в исполнении юнг КЮМ 
«Шкипер» Хорской школы № 2.

Победителями среди ВПК и 
объединений в старшей под
группе (14- 18 лет) были при
знаны ребята старшей группы 
КЮМ «Шкипер» ООШ № 2 
п. Хор. В средней возрастной 
группе (11-14 лет) -  объедине
ние «Юнармейцы» из Полёт
ного.

Среди кадетских классов 
среднего звена (5-8кл.) пер
вое место было присуждено 
школьникам из СШ п. Мухен. 
Среди младших школьников 
лучшими были названы кадеты 
Георгиевской СШ. Победители 
награждены памятными кубка
ми и грамотами.

Наталья БАЛЫКО
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Д ата
Поздравляем с юбилеем!

«ОТЛИЧНЫЙ» ДЕТСАД

Родители -  от всей души

ПУСТЬ ВОЗБЛАГОДАРИТ ВАС СУДЬБА!
Нашему любимом детскому саду № 14 

п. Мухен исполняется 55 лет. Ровно 
столько лет мы знаем это учрежде
ние, потому что сами в 60-е годы по

сещали его, потом водили сюда своих 
детей, а теперь водим за ручку внуков. Работают здесь уди
вительные люди -  верные и преданные своей профессии.

Наши малыши с удоволь
ствием идут в этот сад, а ре

бёнка не обманешь. Дети тянут
ся к тем и туда, где их любят и 
где им ежедневно преподносят 
много интересного. Красивые, 
ухоженные игровые площадки 
с разными постройками и обо
рудованием, роскошный много
функциональный спортивный 
участок, уютные, комфортные 
групповые комнаты — всё это 
тоже привлекает и радует и на
ших ребятишек, и нас. А нам 
спокойно на работе: мы знаем,

что наши малыши в течение дня 
находятся в надёжных заботли
вых руках воспитателей и по
мощников. Вечером дети с ра
достью показывают свои подел
ки, с удовольствием повторяют 
сделанное, удивляют своими 
вопросами и просто светятся 
от радости, что узнали что-то 
новое и могут поделиться этим 
с нами. А сколько проводится 
здесь спортивных и оздорови
тельных мероприятий, которые 
дети так любят!

Хочется сказать огромное спа

сибо всем без исключения -  тем, 
кто когда-то работал с нами, тем, 
кто работает сейчас: заведую
щим, воспитателям, физкультур
ным работникам, музыкальным 
руководителям, помощникам 
воспитателей. Тем, кто готовит 
для наших деток вкусную и раз
нообразную пишу, а также быв
шим медсёстрам, которых так не 
хватает сегодня в детском саду. 
Вы вкладываете всю душу в вос
питание наших ребятишек, вы 
проявляете бесконечное терпе
ние, которым порой не обладаем 
мы -  родители. Приятно видеть 
вас -  увлечённых, неравнодуш
ных к своему делу, отдающих 
тепло души нашим детям.

Хочется пожелать вам, до
рогие наши, не растерять всего 
этого ценного багажа, чтобы 
каждый новый воспитанник

мог черпать из этого источни
ка доброе, мудрое и вечное. И 
пусть возблагодарит вас судьба 
за такой нелёгкий и полезный 
труд, ведь мы доверяем вам са
мое ценное, что у нас есть.

От всей души желаем родно
му детскому саду дальнейшего

процветания, чтобы он оставал
ся лучшим долгие годы, а всему 
коллективу -  здоровья, творче
ских успехов и семейного бла
гополучия! Будьте счастливы!

По поручению родителей 
С. ВОВАСОВ 

и О. НЕСТЕРОВА

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА РЯДОМ С ЭТИМИ ЧУДЕСНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ -  
ПРЕКРАСНЫЕ, НЕЖНЫЕ «ЦВЕТЫ ЖИЗНИ». ДВА ЭТИХ СЛОВА ОЗНАЧАЮТ СУТЬ НАШЕЙ ЖИЗ
НИ: РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА, МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО, ПОНЯТИЕ «РОДОВА»...

Д ля нежных созданий -  ма
лышей, с распахнутыми на 

мир ясными глазами -  в Мухе- 
не 29 апреля 1964 г. приветливо 
открыл свои двери ясли-сад № 
4, ныне детсад № 14. Это был 
первый типовой детский сад в 
посёлке лесопереработчиков. 
Двухэтажное кирпичное зда
ние отапливалось тогда печкой, 
а все удобства в летнее время 
были на улице. Первой хозяй
кой детсада была В.В. Мезина, 
а методистом -  Н.Г. Осипова. 
В них обеих, как вспоминают 
ветераны, было столько энер
гии и огня! Вместе с молодыми 
сотрудниками эти женщины 
быстро привели в порядок все 
участки, а музработник В.А. 
Камышев стал строить доми
ки, веранды и многое другое. 
Детей в посёлке было много, 
180 малышей были приняты в 
6 групп, но очередь оставалась 
по-прежнему большой...

Учреждение богато свои
ми «отличниками». В 1968 г. 
его коллектив возглавила Н.Г. 
Осипова — отличник народно
го просвещения, целеустрем
ленный, дисциплинированный, 
требовательный, с большим 
чувством такта и культуры че
ловек. За 30 лет руководства 
она создала коллектив едино
мышленников, сплотила его 
в крепкую педагогическую 
команду. Детсад долгое вре
мя был в районе «опорным» и 
делился своим опытом работы 
даже в крае. Когда в 90-е годы 
ДОУ повсеместно стали закры
ваться, Н.Г. Осиповой удалось 
сохранить д/с в прежнем соста
ве. Ещё одни «отличник» -  ст.

воспитатель В.С. Губина, ини
циативный, с творческой жил
кой. высококвалифицирован
ный специалист. Детсад -  её 
родной дом, здесь она работает 
48 лет, из них 16 также руково
дила коллективом. Много лет 
она была рядом с Н.Г. Осипо
вой — во всех её начинаниях. И 
кем бы ни работала: воспитате
лем, ст. воспитателем, заведу
ющей, педагогом-психологом 
-  всегда идёт в ногу со време
нем. Незаменимый помощник 
коллегам в образовательном 
процессе — опытнейшая Г.С. 
Безжелезных, ст. воспитатель 
высшей категории и тоже от
личник народного просве
щения. Именно благодаря ей 
здесь самый высокий процент 
аттестуемых специалистов. Из 
14 педагогов -  7 имеют 1-ю ка
тегорию, два -  высшую.

В настоящее время и на 
протяжении 6 лет возглавля
ет коллектив Л.П. Сидченко, 
прошедшая за 38 лет весомый 
трудовой путь -  от воспита
теля до руководителя, уме
ло, энергично продолжающая 
лучшие традиции своих пред
шественниц. Сегодня в д/с № 
14 работают учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструктор 
по физкультуре, о чём раньше 
приходилось только мечтать. 
Более 20 лет здесь отдают 
предпочтение закаливанию ре
бятишек. Дети круглый год и в 
любую погоду бегают босиком, 
обливаются холодной водой. 
Начало этому положила Н.В. 
Иванченко, инструктор по физ- 
воспитанию. Катание зимой на 
санках, лыжах, летом купание

в горной реке, однодневные 
походы в лес — неотъемлемая 
часть жизни воспитанников. Ни 
одно спортивное мероприятие 
в посёлке не проходит без уча
стия как детей, так и работни
ков д/с № 14. А в краевом кон
курсе на лучшую физкультур
ную площадку среди городских 
ДОУ мухенское дошкольное 
учреждение обошло Хабаровск 
и Комсомольск-на Амуре и за
няло 1-е место. И это далеко не 
единственный конкурс, где д/с 
№ 14 занимал призовые места.

Благодаря преемственно
сти поколений, энтузиазму и 
творчеству работников детсад 
и сегодня живёт и процветает. 
Особый подход к детям и ро
дителям у В.Н. Епураш, вос
питателя высшей категории, и 
у В.М. Гришинковой, воспита
теля 1-ой категории, чей стаж 
более 30 лет. Школа постоянно 
награждает их благодарностями 
и грамотами -  за хорошую под
готовку ребятишек к обучению. 
Всё тепло своей души также 
отдают малышам воспитатели 
1-ой категории -  Н.М. Белоусо
ва, Н.В. Котова, А.Е. Кононова, 
М.Н. Сергиенко, Е.М. Вино
градова, В.В. Шульжицкая. У 
воспитателей Е.В. Манаповой, 
Е.А. Спика, М.И. Билаловой и 
музруководителя А.В. Романен
ко стаж работы невелик, но их 
стремление учиться, постигать 
новое дорогого стоит. Нельзя 
не отметить и пом. воспитателя 
О.В. Иванчину — она пришла 
сюда молоденькой девчушкой, 
да так и осталась здесь. Все дети 
-  любимые и родные для Н.Ю. 
Резниченко, она им -  вторая

мама. Во всём любит порядок 
и прививает эти качества ребя
тишкам Т.А. Яцеленко -  стро
гая, ответственная, трудолюби
вая и очень заботливая хозяюш
ка. Е.Д. Бевз, О.А. Кузьмичева, 
А.К. Логинова работают в д/с 
недавно, но будто созданы для 
этой работы — в любую минуту 
они рядом с малышами, а чи
стота и уют, созданные их ру
ками в группе, радуют каждого. 
Стараются от них не отставать 
Н.Н.Филатова и Е.С. Пинина.

На все руки мастерица М.В. 
Ковалюк -  самая инициатив
ная и активная помощница в 
оформлении участков как ле
том, так и зимой. Рядом с ней 
при оформлении и дизайне 
бессменный завхоз Т.В. Скуль- 
ская, которая на протяжении 20 
лет обеспечивает детсад про
дуктами питания и содержит 
материальную базу в образцо
вом порядке.

Много лет трудится на кухне 
профессионал Н.А.Минина -  
на пару с молодым поваром В. 
Куриловой. За чистотой и сво
евременной сменой белья тща

тельно следит Т.В. Авилова, 
оператор стиральных машин.

Не забывают работники Т.Ф. 
Воронову, Т.А. Лагутину, В.Я. 
Романенко, И.М. Головань, С.Н. 
Шестакову, которые пришли 
сюда молоденькими девчонками 
и без остатка отдавали себя де
тям. С благодарностью вспоми
нают о ветеранах-В.П. Котовой, 
Е.С. Шпагиной, Н.Т. Дубинки- 
ной, А.П. Егорушкиной. Ни одно 
значимое событие или юбилей, в 
т.ч. 80-летие Н.Г. Осиповой, не 
отмечается без этих людей. При
сутствовали все! Здесь гордятся 
наставниками, поддерживают с 
ними тесную связь, обращаются 
за помощью, как, например, к 
бывшему ст. воспитателю И.М. 
Головань, которая охотно и тер
пеливо всем помогает. С огром
ной любовью и теплотой посто
янно вспоминают ушедшую из 
жизни О.В. Пфайфер -  неутоми
мую, энергичную и с аккордео
ном в руках.

Этому детскому саду есть чем 
гордиться. Его выпускники -  а 
их 1400! -  сегодня работают не 
только на просторах России, но 
и за рубежом, как, например, 
Страшко Сергей, который дол
гое время по приглашению ра
ботал в Японии. Стаценко На
таша — врач-гинеколог, Кова
люк Ольга -  врач-стоматолог, 
Гришинкова Маша -  началь
ник отдела в министерстве по 
развитию Дальнего Востока. 
Многие выпускники препода
ют в вузах и школах.

Юбилейная дата уйдёт в 
историю, а жизнь продолжает
ся, и не уходит детство -  оно 
живёт и будет жить в этом дет
ском саду.

НАШ КОРР.
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Теленеделя с 29 апреля по 5 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ a ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 29 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
1.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 По поводу (12+)
13.30 Кулинарное реалити- 
шоу (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
117.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00,21.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10, 3.10, 6.00 Новости (16+) 
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ» (16+)
3.50 Место происшествия (16+)
4.10 Большой город (16+)
4.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
6.40 Пойдем в музей (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 «Нина Дорошина. По
жертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Одесса. Забыть нель
зя» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
4.15 «Прощание» (16+)
5.05 «Михаил Кононов. На
чальник Бутырки» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 
0.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» (16+)

2.10 Их нравы (0+)
2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Цвет времени
7.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
10.15 « Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30 «Возрождение дири
жабля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому 
городу»
15.10 «На этой 
неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Мировые сокровища
17.05 Арабелла Штайнба- 
хер, Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфониче
ский оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «СОЛЯРИС» (12+)
23.50 XX век
1.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
2.15 «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков
ский»

Ъ  ООМАШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
19.20 «МАДАГАСКАР» (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)
2.45 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+) '
4.50 «6 кадров» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 30 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОСОБЬ-3» 18+
2.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ
НИЕ» 16+
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР
ДАКЕ» (12+)
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
(0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «ДЕМОНЫ» (16+)
23.50 «Опасные связи» (18+)
2.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
3.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.45 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 Главное
9.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00 Военные новости 
10.05, 13.15, 14.05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «МАТЧ» (16+)
3.25 «ПОП» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «Страх в твоём доме» (16+)
6.15 «Дикий-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Дикий-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Дикий-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «След» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «Детективы» (16+)

магазин Слнрерю
ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)
5.05 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ
ЗОН» (12+)
1.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

ГТ7Г
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Лацио»
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»- «Милан»
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии
22.25 Новости
22.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фрозиноне» - «Наполи» 
0.20 Новости
0.25 Футбол. Чемпионат 
Англии
2.25 Новости
2.30 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Удинезе»
4.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Лестер» - «Арсенал»
6.55 Тотальный футбол
8.05 Все на Матч!
8.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 
(12+)
9.40 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе (16+)

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20,15.00,16.00 Новости (16+)
13.10 Хабаровскому краевому 
музею им. Н.И. Гродекова-125 
(0+)
13.30 Большая еда и большая 
политика (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Тайна ожившей истории 
(12+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00,21.00 Новости (16+) 
19.55, 21.55, 0.05,4.30 Место 
происшествия (16+)
20.15,22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30 Город (0+)
23.10, 3.50 Новости (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
4.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.45 Пахмутова и Добронравов. 
«Мелодии Орфея» (12+)

Т В Ц

8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
0.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
1.55 Квартирный вопрос 
(0+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Таинственная Рос
сия» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Цвет времени
7.15 «СОЛЯРИС» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20 Мировые сокровища.
12.40 «Мы - грамотеи!»

13.20 «Играем» Покровского»
14.05 «Видимое невидимое»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо
нический оркестр
18.05 Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Линия жизни»
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)
23.30 Новости культуры
23.50 XX век
1.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
2.05 «Возрождение дирижабля»
2.45 Цвет времени

I ООМАШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00,0.00,5.25 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» (10 (16+)
23.05 «Мужчины Нонны Мордю
ковой» (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 «КАССИРШИ» (12+)
4.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
5.05 «Дворжецкие. На роду на
писано...» (12+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

G 1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 
КИ-2» (0+)
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
17.30 «МАДАГАСКАР» (6+)
19.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
2.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
(16+)
7.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЁД!» (0+)
13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ
НЫ!» (0+)
16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III» (0+)
18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЁД!» (0+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
2.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
3.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.30 «Не факт!» (6+)
9.35 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР
ГОНА» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(6+) w
2.25 «ЗАИЧИК» (0+)
3.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
5.20 «ПИСЬМО» (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
2.15 «В ДВИЖЕНИИ» 16+
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.35 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (16+)
11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7 г :I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Тренерский штаб» (12+) 
19.20, 0.25 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
21.55 Специальный репортаж 
(12+)
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Ита
лия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0.35 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
1.05 Все на Матч!
1.30 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. 1/2 финала
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Аякс» (Нидерланды)
6.55 Все на Матч!
7.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
9.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.45 «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.45 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Играй, гармонь, в 
Кремле!»
10.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ» (0+)
12.20 «Я вижу свет». Кон
церт (12+)
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(0+)
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+) 
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 
2.15 «На самом деле» (16+) 
3.05 «Модный приговор» (6+) 
3.50 «Мужское/Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова.
14.00 Вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ
КРОВИ» (12+)
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.00 «ЮОЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» (12+) 
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ
ОН» (12+)
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Город (0+)
7.10 Новости (16+)
7.50 «Сказка о царе Салта- 
не» (0+)
9.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ
НИЛ» (0+)
11.10 Моё советское (12+)
12.50 «БАБОНЬКИ» (16+)
14.30 Будет вкусно (0+)
15.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.25 Моё советское (12+)
18.00 Большой праздничный 
концерт (12+)
19.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУ
РА» (16+)
21.30 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА
ЩЕНИЕ» (16+)
23.15 «БАБОНЬКИ» (16+)
1.00 Большой праздничный 
концерт (12+)
2.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ
НИЛ» (0+)
3.55 Говорит «Губерния» 
4.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(16+)
6.30 Моя история (12+)

СРЕДА, ММАЯ
19.00 Сегодня
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 «Все звёзды майским 
вечером» (12+)
1.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ» (0+)
8.50 «Ну, погоди!»
9.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
11.15 Международный фе
стиваль «Цирк будущего»
12.40 «Крым. Мыс Плака»
13.10 «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по 
Енисею»
14.05 «ЗВЕЗДОПАД»
15.35 «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» (0+)
22.40 «ЧИКАГО» (12+)
0.30 «Кинескоп»
1.10 «Еда по-советски»
2.10 Мультфильмы для 
взрослых
2.40 Мировые сокровища

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «КАРНАВАЛ» (16+) 
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» (16+) 
14.25 «КРЁСТНАЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ
ТА» (16+)
23.15, 5.30 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
3.10 «Замуж за рубеж» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ТВЦ
5.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
8.45 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 «Волшебная сила 
кино» (12+)
11.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
13.40 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
14.30 События
14.45 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21.10 События
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+) 
0.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (0+).
2.10 «СФИНКСЫ СЕВЕР
НЫХ ВОРОТ» (12+)

4.40 «СЁМИН» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «СЁМИН» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

10.55 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.30 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.25 «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.05 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
1.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО
ТА» (16+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА- 
РЫ»(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.20 «Территория заблужде
ний» 16+
7.00 «Князь Владимир» 0+
8.30 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
10.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
11.20 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 «Три богатыря и Ша
маханская царица» 12+
14.30 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
15.50 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
17.20 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
18.45 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
20.15 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
22.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
23.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
1.00 «Иван Царевич и Се
рый Волк-3» 6+
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+) „ „ 
13.30«ПОЛИЦЕИСКИИС 
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «Джастин и рыцари до
блести (3D)» (0+)
4.30 «Машины истории» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.05 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» (0+)

6.00 «Улётное видео. Луч
шее» (16+)
7.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
12.40 «Легенды войны»
(12+)
15.00, 17.10 «Великая 
война» (12+)
23.50 «Я КУКЛА» (18+)
2.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(18+)
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
4.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
7.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(0+)
9.00 Новости дня
9.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(0+)
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР
ЛА» (12+)
21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ
ТЫ» (6+)
2.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» (12+)
5.05 «Города-герои. Мур
манск» (12+)

5.00 «УЧАСТОК» (12+)
16.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.55 «КРЕМЕНЬ-1» (16+) 
3.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)

гттт
13.00 «ГЕРОЙ» (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
ПСЖ
16.45 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала»(12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио 
Мальдонадо (16+)
20.15 Новости
20.20 Смешанные едино
борства. АСА 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева (16+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей. Евротур. Шве
ция - Россия
1.25 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги (16+) 
4.10 Новости
4.15 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Барсело
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия)
6.55 Все на Матч!
7.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(12+)
9.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
9.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
10.55 Смешанные единобор
ства. Бои по правилам TNA. 
1/8 финала (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

6.00 Новости
6.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Лариса Лужина. Неза
мужние дольше живут» (12+)
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!» 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+) 
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское/Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадь
бу!» (12+)
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ
ОН» (12+)
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

Ш ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 На рыбалку (16+)
7.25 Планета Тайга (12+)
8.55 «Грань-Кома» (16+)
9.05 Грань-2019. «Путеше
ствие к оленеводам» (16+)
9.25 Грань-2019. «Эволюция 
Каякера» (16+)
9.40 Грань-2019. «Бегущие 
по краю» (16+)
10.00 Грань-2019. «2143» (16+)
10.15 Грань-2019. «Индия 
Ломанов» (16+)
10.40 Японские каникулы 
(16+)
13.00 Будет вкусно (0+)
14.00 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
(12+)
16.45 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной (12+)
17.45 «БАБОНЬКИ» (16+)
19.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУ
РА» (16+)
21.30 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
(12+)
2.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
6.15 Моё советское (12+)
6.55 Пойдем в музей (0+)

TBU
5.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА
ТА» (6+)
7.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
9.30 «Удачные песни» (16+)
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего 
периода» (12+)
15.40 «МАРУСЯ» (12+)
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)
21.10 События
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.20 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни
ка» (12+)
0.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
2.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ
СТВО» (12+)
4.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)

4.40 «СЁМИН» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «СЁМИН» (16+)
10.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
10.20, 16.20, 19.20 След
ствие вели... (16+)
22.20 «Дело Каневского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
1.05 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «МЭРИ поппинс, до 
СВИДАНИЯ!» (0+)
8.55 «Ну, погоди!»
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (0+)
12.20 «История русской еды»
12.50 «ЧИКАГО» (12+)
14.45 Юбилейный кон
церт Государственного 
академического ансамбля 
танца Чеченской Республики 
«Вайнах»
16.15, 1.40 «Династии»
17.10 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ПАВАРОТТИ
19.00 «Необъятный Ряза
нов»
20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (0+)
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ
СОКАЯ МОДА» (16+)
1.10 «Крым. Мыс Плака»
2.30 Мультфильм для 
взрослых

J D O M А Ы Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
(16+)
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 
(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+]
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
2.55 «Замуж за рубеж» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.20 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
8.45 «День невероятно инте
ресных историй» 16+
19.00 «БРАТ» 16+
21.00 «БРАТ-2» 16+
23.40 «СЁСТРЫ» 16+
1.10 «КОЧЕГАР» 18+
2.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+) „ „ 
13.30«ПОЛИЦЕИСКИИС 
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «STAND 11Р»-«Дайджест» 
(16+)
2.35 «ТНТ-Club» (16+)
2.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Машины истории» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

O I C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ-3» (0+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН- 
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

12.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН» (12+)
14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
17.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
19.15 «ПИНГВИНЫ МАДА
ГАСКАРА» (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 
0.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН» (12+)
2.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА- 
РЫ»(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Улётное видео. Луч
шее» (16+).
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)
15.00 «Великая война» (0+) 
0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)
2.10 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
4.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.40 «Улётное видео» (16+)

А  ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы» (6+)
6.25 «СЕВЕРИНО» (12+)
8.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+).
9.00 Новости дня
9.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
10.10 «АПАЧИ» (12+)
12.00 «УЛЬЗАНА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «УЛЬЗАНА» (12+)
14.05 «ТЕКУМЗЕ» (12+)
15.55 «ОЦЕОЛА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+)
21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
23.45 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
1.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
3.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
(12+)
5.00 «Выдающиеся авиакон
структоры» (12+)

&
5.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
6.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
3.20 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

Г77Т

13.00 «Мастер спорта» (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако»
15.10 «ПОДДУБНЫЙ» (6+) 
17.30, 21.05 Новости
17.35 Все на Матч!
18.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наи
легчайшем весе (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр про
тив Золани Тете (16+)
23.10, 2.00 Новости
23.15, 6.55 Все на Матч!
0.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Тоттен
хэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды)
2.05 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Барсело
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия)
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис
пания)
7.40 «Команда мечты» (12+)
8.10 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина).
10.10 «ГЕРОЙ» (12+)
11.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДО СТА ВЛЕН А  АО «СЕРВИ С-ТВ».  В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМ ОЖ Н Ы  ИЗМ ЕНЕНИЯ.



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

НОВЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОТОВИТСЯ В КРАЕ

В Хабаровском крае по поручению губернатора Сергея Фургала прорабатывают 
пилотный проект по созданию жилищных кооперативов.

Суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий приобрести квартиры по стоимости ниже рыночной.
Для этого необходимо объединиться в кооператив. В таком случае краевые власти смогут предоставить ЖСК бесплатный земельный участок под строительство многоквартирного дома.

-  Краевые власти бесплатно предоставят земельные участки в точках комплексной застройки под строительство домов, где уже есть необходимая инженерная и социальная инфраструктура. Это значительно снизит себестоимость строительства для подрядчиков, которые, уже в свою очередь, снизят стоимость квадратного метра для покупателя, -  рассказала начальник управления государственной жилищной политики краевого министерства строительства Наталья Лыскова.После того, как краевые власти выделят участок земли, члены кооператива смогут самостоятельно выбрать строительную компанию, которая построит им жилой дом. Также региональный минстрой будет осуществлять надзор на всех этапах работ.В рамках пилотного проекта власти региона готовы предоставить земельные участки под строительство двух многоквартирных домов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске рассматривается площадка в микрорайоне «Ореховая сопка». Здесь краевые власти уже вложили средства в подведение коммуникаций и развитие социальной инфраструктуры, а в ближайшие

годы планируется построить несколько детских садов и школу. В Комсомольске-на-Амуре дом планируют построить в микрорайоне «Парус».Отбор участников начнется в конце мая. Проводить его будет комитет по молодежной политике правительства края.
КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ БЕСПЛАТНО 

ПРЕДОСТАВЯТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТИИ В ТОЧКАХ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ 
НЕОБХОДИМАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Объединиться в кооператив могут работники бюджетных организаций, многодетные и молодые семьи, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий или еще не имеют собственности.По данным регионального министерства строительства, жилищная проблема наиболее остро стоит у молодежи. Нуждающимися в улучшении жилищных условий в Хабаровском крае сегодня признаны порядка 4700 тысяч молодых семей. Краевая и федеральная жилищные программы ежегодно могут оказать поддержку 500-600 семьям.

ХОРОШАЯ ДОРОГА К ДОМУ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные доро
ги» стартует с 2019 года, его цель -  до конца 2024 года привести половину 
автодорог регионального значения в нормативное состояние, а в крупных 
городах -  до 85%.

Это позволит снизить количество ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом.Если говорить о нашем регионе, то планируется отремонтировать больше 330 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения края, а также более 400 км дорог в Хабаровской городской агломерации и более 170 км -  в Комсомольской.С 2019 года в Хабаровскую агломерацию кроме города Хабаровска и четырех сельских поселений Хабаровского муниципального района, где ремонт проводился в прошлом году, а это Некрасовка, Тополево, Ракитное и Ильинка, вошли села Бычиха и Казакевичево, Корсаковское, Осиновореченское, Мичуринское, Мир- ненское, Восточное, Сергеевское, Галкин- ское, Дружбинское сельские и Корфовское городское поселения. Запланированы ремонты подъездов к населенным пунктам Ровно, Корсаково-1, Воронежское-2, Новотроицкое, Калинка. Всего 54 объекта.Наиболее масштабные работы в черте города будут проводиться и уже проводятся на улицах Выборгской -  от ул.

Карла Маркса до Восточного шоссе, Краснореченской, тут предполагается завершить реконструкцию от ул. Богачева до ул. Прогрессивной, по улице За- парина -  от переулка Конечного до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Брестской, по улицам Джамбула, Калинина и Волочаевская. Запланировано начало реконструкции ул. Тихоокеанской -  от ул. Шелеста до ул. Трехгорной.В план работ Комсомольской городской агломерации включены в первоочередном порядке социально значимые дороги. Так, запланирован ремонт 21 объекта в рамках проекта, в том числе по проспекту Первостроителей -  от ул. Аллея Труда до железнодорожного вокзала, по ул. Павловского -  от ул. Севастопольской до ул. Заводской, Магистральному шоссе -  от ул. Пирогова до ул. Гагарина, по ул. Урожайная -  от ул. Пропарочной до ул. Охотской и автодорога на поселок Берлин микрорайона «Дружба».На ремонт дорог по проекту в 2019 году федеральная казна выделит 1 млрд. 130 млн., краевая -  729,5 млн., а муниципальные бюджеты -170,5 млн. рублей.

ш ш
С 2019 ГОДА В ХАБАРОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ КРОМЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

И ЧЕТЫРЕХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ГДЕ РЕМОНТ ПРОВОДИЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ, А ЭТО НЕКРАСОВКА, ТОПОЛЕВО, 
РАКИТНОЕ И ИЛЬИНКА, ВОШЛИ СЕЛА БЫЧИХА И КАЗАКЕВИЧЕВО, КОРСАКОВСКОЕ, 

ОСИНОВОРЕЧЕНСКОЕ, МИЧУРИНСКОЕ, МИРНЕНСК0Е, ВОСТОЧНОЕ, СЕРГЕЕВСКОЕ, 

ГАЛКИНСК0Е, ДРУЖБИНСКОЕ СЕЛЬСКИЕ И КОРФОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ.
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ДЕПУТАТАМ КРАЕВОЙ ДУМЫ НУЖНО 
БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ
Заведующий научно-исследователь
ской лабораторией Дальневосточ
ного института управления РАНХиГС, 
доцент кафедры социальной работы 
и социологии Юрий Березутский -  
о неожиданном для Хабаровского 
края предвыборном накале:

Если говорить о перенарез- 
ке избирательных округов 
и увеличении количества 

одномандатников, то нужно смотреть 
на две очень важные вещи: во-первых, 
в каком контексте происходят измене
ния и, во-вторых, ради чего. То, что ини
циатива пошла от «партии власти» и это 
предложение было сделано непосред
ственно перед сентябрьскими выбора
ми в краевую думу, да ещё в период, ког
да «Единая Россия» сдаёт свои позиции 
в общественном мнении, понятно -  это 
всё элементы политической борьбы за 
власть, которую никто не отменял.

Это использование партией закон
ных возможностей для улучшения своих 
позиций, ничего не нарушающее в пра
вовом поле. Голосование ведь по-преж
нему у нас будет происходить по двум 
избирательным бюллетеням, в одном 
мы увидим политические партии, в дру
гой -  непосредственно кандидатов.

Учитывая падение рейтинга «ЕР», 
их аргументы, что всё сделано для то
го, чтобы депутаты были ближе к наро
ду, что якобы сократится численность 
избирателей на округах и поэтому 
выбранный кандидат будет лучше ра
ботать -  слабо коррелируют с реаль
ностью. Получается, «Единая Россия» 
расписывается в том, что избранный по 
партийному списку депутат будет хуже 
работать с людьми и отстаивать их ин
тересы? Какая-то абсурдица выходит.

На мой взгляд, изменения делаются 
ради удержания власти. Сможет ли «ЕР» 
получить большинство в новом составе 
думы после таких изменений? Это очень 
большой вопрос.

По поводу ограничений полномочий 
губернатора в части согласования зам
предов. Здесь я тоже к оценке подхожу 
с двух сторон: опять же, какую смыс
ловую нагрузку несёт эта инициатива 
и в какой исторический период времени 
она вводится. Мы помним, что у нас эта 
практика уже была ранее, когда зако
нодательный орган согласовывал кан
дидатуры заместителей губернатора. 
Честно, если от всего абстрагироваться, 
я не вижу в этом ничего нехорошего. Это 
правильно, когда дума совместно с гу
бернатором и правительством края при
нимает решения. Скажем, создается не
кий дополнительный фильтр, чтобы не 
прошли случайные люди или люди, не

ГЛАВНОЕ -  ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 
БОРЬБА РАДИ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ, 

А БОРЬБА РАДИ УЛУЧШЕНИЯ 
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

обладающие достаточными для долж
ности профессиональными качествами.

Но ведь законодательный орган дол
жен в том числе и брать на себя ответ
ственность за рекомендацию кандида
туры либо её отклонение!

К сожалению, наш законодательный 
орган уникален, он может принимать

решения, затрагивающие интересы 
огромных групп людей, при этом ответ
ственности никакой не несет.

Мы неоднократно поднимали этот 
вопрос на разных экспертных площад
ках. Потому что получается, что есть 
исполнительный орган власти, для ко
торого есть оценки эффективности, они 
отчитываются перед президентом стра
ны за них. А вот для законодательного 
органа таких оценок нет.

Другая сторона вопроса. Пусть само по 
себе предложение логично, но для чего 
его принимать именно сейчас, когда ду
ма уже заканчивает свою деятельность, 
а жители выбрали нового губернатора?

Мы прекрасно понимаем, что у нас 
полностью переформатировано поли
тическое пространство -  впервые за всю 
новейшую историю региона полити
ческое поле сформировано по-новому. 
И мы видим, что идет политическая 
борьба, споры, конфронтация, борьба 
между исполнительной и законода
тельной властью, потому как дума у нас 
представляет «Единую Россию», а губер
натор Сергей Фургал -  нет.

И такие инициативы, я думаю, будут 
возникать и дальше, и к сентябрю мы 
увидим и услышим ещё больше таких 
действий. Но главное -  должна быть не 
борьба ради борьбы за власть, а борьба 
ради улучшения уровня и качества жиз
ни жителей Хабаровского края.

ЗАПРЕТ НА ЛЕТНЮЮ КЕТУ
Запрет на промысел летней кеты в Амуре, за введение которого выступали три ассоциации 
рыбопромышленников и учёные, будет действовать с путины 2019 года.

Наконец-то есть подвижки, 
мы смогли объяснить Ро- 
срыболовству свою пози

цию и добиться запрета на вылов летней 
кеты, -  говорит депутат Законодатель
ной думы Хабаровского края Вячеслав 
Фургал. -  Сейчас ждём документ со все
ми подробностями.

Пока неясно, кого именно коснётся 
мораторий, всех участников промысла 
или документ разрешит ловить красно- 
рыбицу любителям и КМНС.

Напомним, идею о временном за
прете на лов летней кеты выдвинули 
три крупнейших ассоциации рыбо
промышленников Хабаровского края. 
Обоснование: иначе в будущие годы 
просто будет нечего ловить. Предло
жение обсудили и поддержали учёные 
и чиновники Росрыболовства на засе
дании Дальневосточного научно-про
мыслового совета (ДВНПС), состоявше
гося минувшей осенью в Петропавлов- 
ске-Камчатском.

Рыбаки фактами и цифрами дока
зали, что запасы этого вида лососёвых

[
РЫБАКИ ФАКТАМИ И ЦИФРАМИ 
ДОКАЗАЛИ, ЧТО ЗАПАСЫ ЭТОГО 
ВИДА ЛОСОСЁВЫХ СНИЖАЮТСЯ 
ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ

снижаются из-за высокой промысловой 
нагрузки, кроме того, нужно значитель
но усилить охрану нерестилищ, иначе 
повторится ситуация 1940-х годов, ког
да лов летней кеты был надолго прекра
щен из-за катастрофического падения 
популяции. Позднее за запрет промыш
ленного этого подвида лосося высказал
ся и губернатор Хабаровского края Сер
гей Фургал.

По статистике комитета рыбного хо
зяйства регионального министерства 
природных ресурсов, в бассейне реки 
Амур и Амурском лимане минувшим 
летом из 7,6 тысячи тонн летней кеты, 
запланированных к промыслу, офици
ально добыто всего 4,6 тысячи тонн.

ГОЛОСУЙ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ
На портале дв2025.рф запущен специальный опрос по проектам Национальной программы 
развития Дальнего Востока.

Жителям предлагается выбрать 
лучшие программы и объекты, 
которые в ближайшие годы по

лучат финансирование.
Как сообщили в пресс-службе Мин- 

востокразвития, на сайте к рассмотре
нию уже размещено 16,5 тысячи различ
ных предложений. Все они поступили 
от жителей ДФО, зарегистрировав
шихся в системе. На портале числится 
87543 пользователя.

-  Сейчас все предложения обраба
тываются и анализируются, но уже есть 
и первые результаты. Некоторые объ
екты, требующие капитального ремон
та и модернизации, мы уже включили 
в Планы социального развития центров 
экономического роста. Это програм
ма, по которой выделяют федеральные 
деньги. Больше 300 социальных объек
тов -  школ, детских садов, поликлиник, 
учреждений культуры и спорта будет

построено и отремонтировано за счёт 
федерального бюджета, -  прокомменти
ровал министр РФ по развитию Дальне
го Востока и Арктики Александр Козлов.

В ведомстве уточнили, что оконча
тельный проект нацпрограммы подго
товят к 1 сентября 2019 года. Но прого
лосовать нужно до 1 мая, так как властям 
потребуется время для обработки и по
следующей корректировки всех данных.

Национальная программа разви
тия Дальнего Востока разрабатывается 
по поручению Президента России до 
2025 года, а также на перспективу до 
2035 года. Документ должен объединить 
мероприятия национальных проектов 
и госпрограмм, долгосрочные отрасле
вые планы ведомств и инфраструктур
ных компаний, что позволит обеспечить 
стратегическое развитие экономики, 
науки и социальной сферы всех дальне
восточных регионов.

Н еравнодуш ны й

человек

Создадим будущее вместе!

Проект создан для сбора предложений, которые войдут в 
Национальную программу развития Дальнего Востока

• 88011 пользователей
“  зарегистрировано

Р 16523 предложений
из них: 3170 по всему ДФО

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИИ ОКОНЧЕН

СЕЙЧАС ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ И АНАЛИЗИРУЮТСЯ, НО УЖ Е  
ЕСТЬ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ, УЖ Е ВКЛЮЧЕНЫ В ПЛАНЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК  |

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
УЖЕ МОЖНО ВЗЯТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О фа -  от 3 тысяч рублей, за использование

С 28 марта вступает в силу третий пакет поправок, который позволяет до истечения пяти лет 
оформить в собственность или в аренду «дальневосточный гектар», на котором расположен 
индивидуальный жилой дом. Насколько актуально это нововведение и как им воспользоваться, 
рассказывает начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальнево
сточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак.

Примак. -  Последний пример. Женщи
на по программе переселения сооте
чественников оформила гражданство 
и получила землю. Она написала своим 
родственникам и знакомым, что можно 
приезжать на Дальний Восток, получить 
землю и сразу начать строить дом.

Закон о «дальневосточном гектаре» 
-  живой, подвижный. Он меняется, ис
ходя из обстоятельств быстро меняю
щейся жизни. Готовится четвертый па
кет поправок. Он предполагает возмож
ность получения гектара на территории 
новых субъектов, входящих в Дальнево
сточный федеральный округ, -  Бурятии 
и Забайкалья.

ВЗЯЛ ГЕКТАР -  ОТЧИТАЙСЯ!

«дальневосточного гектара» и оформить 
землю в рамках действующего законо
дательства.

Законодатель услышал эту проблему 
и принял пакет поправок, которые по
зволяют до истечения пяти лет офор
мить в собственность или в аренду 
«дальневосточный гектар», на котором 
расположен индивидуальный жилой 
дом. Но для этого дом должен быть за
регистрирован в Росреестре.

-  В этом случае подается заявление 
в тот уполномоченный орган, с кото
рым заключен договор безвозмездного 
пользования землей, о предоставлении 
участка в собственность или аренду, 
-  поясняет специалист. -  И в течение 
буквально нескольких дней такое право 
зарегистрируют.

ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ РАНЬШЕ,
ЧЕМ ГРАЖДАНСТВО

Этот пакет поправок инициирован 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
на Восточном экономическом форуме 
в сентябре прошлого года. Основная 
его цель -  привлечение наших сооте
чественников, которые переезжают из 
бывших союзных республик на Дальний 
Восток. Чтобы они еще до получения 
гражданства могли оформить «дальне
восточный гектар».

Такие переселенцы участвуют в про
грамме три года, за это время они долж
ны успеть стать россиянами.

Если человек не становится гражда
нином РФ, то участок ему, понятно, не 
предоставят. Если же он получает рос
сийский паспорт, то, как и все осталь
ные, может бесплатно стать обладате
лем «дальневосточного гектара».

-  На территории края есть граждане, 
которые переселились к нам, в частно
сти, из Казахстана, -  объясняет Андрей

Изначально, когда начали давать 
землю, гектаристов предупреждали, что 
в течение года они должны выбрать вид 
использования своего участка.

-  К сожалению, четверть тех, кто взял 
землю, пока не определились, зачем 
она им нужна, -  констатирует Андрей 
Примак. -  По истечении трех лет со дня 
оформления договора необходимо по
дать декларацию. На это дается три ме
сяца. Форма декларации утверждена 
осенью прошлого года Министерством 
по развитию Дальнего Востока, она есть 
в открытом доступе. В этой декларации 
обязательная к заполнению графа -  вид 
использования. Если человек так и не ре
шил, что на земле делать, а, стало быть, 
ничего и не делает, он не сможет запол
нить декларацию. Она не будет принята 
к рассмотрению. По отношению к тем, 
кто не подал декларацию, будет проведе
на проверка. По результатам может быть 
выписан административный штраф.

То есть, пришла пора отчитаться. 
И тут все очень серьезно. Сумма штра-

земли не по целевому назначению -  от 
10 тысяч рублей, неиспользование под 
строительство -  от 20 тысяч рублей.

Если спустя время человек так и не за
сучит рукава, ему выпишут повторный 
штраф. В администрацию, с которой за
ключен договор, направляется акт о том, 
что участок не используется. И когда 
через пять лет человек придет и подаст 
заявление о предоставлении ему «даль
невосточного гектара» в собственность, 
ему, естественно, откажут. Земля посту
пит в общий оборот, ее сможет выбрать 
тот, кому она действительно нужна.

Причем участок должен быть при
веден в исходное состояние. То есть, 
незаконно возведенный дом придется 
снести. Так что те, кто взяли землю с на
мерением со временем ее выгодно про
дать, не смогут осуществить свою идею.

Первые договоры на получение 
«дальневосточного гектара» в крае были 
заключены 4 июня 2016 года в Амурском 
районе, с него начинался пилотный 
проект. До 1 октября тогда предостави
ли 92 земельных участка. Те, кто их по
лучили, и должны подать декларацию до 
конца года.

Органы местного самоуправления 
каждому направят уведомления, напом
нив об этой обязанности.

Понятно, что освоение участка чаще 
всего упирается в деньги. Специально 
для пользователей «дальневосточно
го гектара» «Почта банк» разработал 
отдельную программу и дает кредит 
под 7% годовых. Но предоставляет он 
не деньги, а товары, строительные ма
териалы, технику магазинов-партне- 
ров. А краевой фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства выда
ет микрозаймы до 3 миллионов рублей 
под те же 7%. Но нужно защитить свой 
проект. Сельхозпроизводителям пра
вительство предлагает гранты, в част
ности, начинающим фермерам. Есть 
лизинг сельхозтехники и даже крупного 
рогатого скота. То есть, во временное 
пользование можно взять даже корову.

Законодатель принял пакет попра
вок, которые позволяют до истечения 
пяти лет оформить в собственность или 
в аренду «дальневосточный гектар», на 
котором расположен индивидуальный 
жилой дом. Но для этого дом должен 
быть зарегистрирован в Росреестре.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ГРАНТЫ,
В ЧАСТНОСТИ, НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ. ЕСТЬ ЛИЗИНГ СЕЛЬХОЗТЕХНИНИ 

И ДАШ Е КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ТО ЕСТЬ, ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
М0Ш Н0 ВЗЯТЬ ДАШ Е КОРОВУ.

Больше девяти тысяч участков зем
ли под «дальневосточный гектар» пре
доставлено в Хабаровском крае. Только 
с начала года заключено больше ста до
говоров. Программа активно работает, 
она востребована.

-  Теперь люди делают выбор земель
ных участков осознанно, они точно 
знают, чего они хотят, зачем им нужна 
земля и где именно, -  говорит Андрей 
Примак. -  Появился опыт и у органов 
местного самоуправления, как правиль
но оформить землю. Многие берут уча
сток для того, чтобы заниматься сель
ским хозяйством. И тут множество по
ложительных примеров того, как люди 
буквально с нуля смогли построить свой 
бизнес и кормить себя.

Программа выявила новое понима
ние, что земля -  такой же объект недви
жимости, как квартира или дом, и имеет 
свою стоимость.

Впрочем, обратный процесс тоже 
идет, люди отказываются от земли, ко
торую они получили в безвозмездное 
пользование. Почему? Ситуации тут 
разные. Кому-то отказали по суду, пото
му что участки раньше были выделены 
другим людям, но прежние владельцы 
не оформили их в собственность.

Еще одна проблема -  люди оформля
ли землю под своими жилыми домами. 
Так как «дальневосточный гектар» пе
редается в безвозмездное пользование 
на пять лет, а жилой дом следует судьбе 
участка, то, чтобы совершить какую-то 
сделку с домом, к примеру, продать его, 
нужно, чтобы земля была в аренде или 
в собственности, но никак не во вре
менном пользовании. И получалось, 
что, если возникала необходимость про
дать, заложить или подарить свой дом, 
владелец вынужден был отказаться от

ЗЕМЛЯ -  ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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СУБСИДИРОВАННЫЙ ПОЛЁТ
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«УМНЫЕ ОЧКИ» РАЗРАБОТАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ

С 1 апреля в крае открылась продажа авиа

билетов по специальному тарифу на местных 

маршрутах.

Полеты внутри региона по тари
фам в два раза ниже утверждён
ных будут выполняться в период 

с 1 мая по 30 сентября 2019 года.
Купить билеты по краевой программе 

субсидирования могут молодые люди 
в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а так
же инвалиды I группы и сопровождаю
щие их лица.

-  Билеты по краевой льготе можно 
забронировать в агентствах и кассах 
предприятия «Хабаровские авиалинии» 
на весь период выполнения полетов. 
Субсидии распространяются на регу
лярные рейсы из Хабаровска в Никола- 
евск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Совет
скую Гавань, Аян, Чумикан, Херпучи, 
Богородское, -  сообщил коммерческий 
директор «Хабаровских авиалиний» 
Максим Харин.

Как напомнили в министерстве про
мышленности и транспорта края, про
грамма по субсидированию внутрире
гиональных авиаперевозок действуют 
с 2011 года. Ежегодно из краевого бюд
жета на их субсидирование направляет
ся более 19 млн. рублей. Так, например, 
в прошлом году правом льготного ави
аперелета воспользовались 3,6 тысячи 
пассажиров. Ожидается, что тенденция 
сохранится и в этом году.

-  Субсидия составляет в среднем от 
40 до 90 процентов от стоимости биле
та. При этом пассажирские авиатарифы 
в крае не менялись с 30 ноября 2016 го

да. Такие меры позволяют обеспечить 
транспортную мобильность населения 
и сохранить регулярное воздушное со
общение внутри региона. Например, 
стоимость перелета до Чегдомына со
ставит 2762,5 рубля, до Николаевска -  
4679 рублей, льготный билет до Охотска 
можно приобрести за 6324,5 рубля, -  
рассказали в министерстве.

Там также отметили, что «Хабаров
ские авиалинии» продолжают выпол
нение полетов по маршруту Хабаровск
-  Оха -  Хабаровск, которые субсидиру
ются за счет средств федерального бюд
жета. Тариф на перелет на Сахалин со
ставляет 5842 рубля.

Утверждённый льготный тариф на 
внутрикраевых маршрутах вместе с НДС 
составит (в рублях с человека):

Хабаровск -  Комсомольск-на-Амуре
-  2 215,00; Хабаровск -  Николаевск-на- 
Амуре -  4 679,00; Хабаровск -  Охотск -  
6 325,50; Хабаровск -  Нелькан -  6 060,00; 
Хабаровск -  Аян -  5 956,50; Хабаровск
-  Чумикан -  5 241,00; Хабаровск -  Хер
пучи -  4 248,00; Хабаровск -  Богород
ское -  3 206,00; Хабаровск -  Чегдомын -  
2 762,50; Хабаровск -  Советская Гавань -
2 914,50; Николаевск-на-Амуре -  Охотск
-  4 625,50; Николаевск-на-Амуре -  Нель
кан -  2 425,00; Николаевск-на-Амуре -  
Аян -  2 914,50; Николаевск-на-Амуре -  
Чумикан -  2 740,00; Николаевск-на-Аму- 
ре -  Херпучи -  817,00; Комсомольск-на- 
Амуре -  Николаевск-на-Амуре -  3 031,00; 
Комсомольск-на-Амуре -  Чумикан -
3 100,00; Комсомольск-на-Амуре -  Хер
пучи -  2 215,00; Комсомольск-на-Амуре
-  Богородское -  2 215,00.

Итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» подвели в регионе.

Свои разработки в финале краевого 
тура представили 60 старшекласс
ников края. Общее количество 

конкурсантов, учитывая отборочные 
и муниципальные этапы, -  870 человек.

Конкурсанты презентовали действу
ющие прототипы, разработанные соб
ственноручно по нескольким направ
лениям: «Агропромышленность и био
технологии», «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», «Искусствен
ный интеллект», «Современная энерге
тика». Победителями и призерами при
знаны 14 проектов учащихся 8-10 клас
сов из шести районов края.

Так, например, Егор Соловьев и Игорь 
Пилипчук из Хабаровска разработа
ли «Электронный поводырь». «Умные 
очки» помогут людям с полным отсут
ствием зрения ориентироваться в по
мещении. Устройство анализирует про
странство вокруг себя, сообщает пользо
вателю маршрут до места назначения. 
Десятиклассник Дмитрий Масютин из 
поселка Хурба Комсомольского района 
подготовил проект энергоэффективно
го дома для «дальневосточного гектара» 
на основе альтернативной электроэнер
гетики.

-  Очень важно, что ребята выступают 
с действующими прототипами, сами их 
конструируют, учатся работать в коман
де и обмениваются опытом. Региональ
ные проекты-победители сейчас на
правлены на экспертизу в образователь
ный центр «Талант и успех». Авторов 
лучших работ пригласят на профильную 
программу «Большие вызовы», которая 
состоится этим летом в образователь
ном центре «Сириус» в Сочи. Там ребя
та познакомятся с ведущими учёными 
страны и под их руководством разрабо
тают оригинальные прототипы, -  рас
сказала начальник отдела сопровожде
ния и реализации целевых программ 
образования министерства образования 
и науки региона Ольга Перминова.

Она также отметила, что Хабаровский 
край второй год участвует во всероссий
ском конкурсе. По итогам прошлогод
них соревнований из тринадцати пред
ложенных к рассмотрению проектов 
комиссия выбрала девять. Это говорит 
о том, что интерес к инженерной, иссле
довательской работе у школьников по
стоянно растет.

В регионе формируется система ран
ней профориентации, что является од
ним из аспектов новой социально-эко
номической политики, проводимой на 
Дальнем Востоке по поручению Прези
дента РФ.

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
На создание мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трех лет Хабаровский 

край получит 825 млн. рублей из федерального бюджета.

СПОРТ -  НОРМА ЖИЗНИКак сообщили в пресс-службе ми
нистерства образования и науки 
края, только в 2019 году за счет 

строительства, реконструкции, капре
монта, выкупа и перепрофилирования 
помещений будут созданы 940 допол
нительных мест для детей младше 3 лет.

Помимо этого, в регионе планируют 
построить 11 детских садов в ближай
шие три года.

-  Детские сады построят в районе им. 
Полины Осипенко, Хабаровском, Вязем
ском, Ульчском и Амурском районах,

в Комсомольске и в Хабаровске, -  сказа
ла консультант министерства образова
ния и науки края Валерия Трофимчук- 
Всего будет создано 1910 мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до семи лет.

Есть планы и по созданию одиннад
цати служб ранней помощи на базе кра
евых школ-интернатов. Здесь родители 
смогут бесплатно получить услуги пси
холого-педагогической, методической 
и консультативной помощи, в том числе 
для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет.

В рамках национального проекта «Спорт -  

норма жизни» Хабаровский край до 2024 го

да получит около 1,2 млрд, рублей из феде

рального бюджета.

Еще 186 млн. рублей будет выделено 
из краевого бюджета. Эти средства 
пойдут на строительство спортив

ных объектов, а также развитие профес
сионального и любительского спорта 
в регионе.

-  Главная цель нацпроекта -  увели
чение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, развитие спорта высших 
достижений, популяризация здорового 
образа жизни. За пять лет в регионе мы 
планируем развернуть активное строи
тельство спортивных объектов как для 
любителей, так и для профессионалов. 
Таким образом, занятия спортом станут 
более доступны для наших жителей, -  
отметил министр физической культуры 
и спорта края Семен Экшенгер.

В Вяземском районе и Хабаровске 
построят несколько физкультурно-оз
доровительных комплексов, новые лег
коатлетические стадионы появятся в се
ле Некрасовка, в поселке Переяславка 
и в Хабаровске. В селе Троицкое постро
ят теннисные корты.

Внимание будет уделено развитию 
отдельных видов спорта. Так, в Хаба
ровске построят крытый футбольный 
манеж, а для школы олимпийского ре
зерва будет закуплено футбольное поле, 
комплекты спортивного оборудования. 
41 млн. рублей в рамках нацпроекта 
направят на реконструкцию стадиона 
в Советской Гавани. Будет заменено по
крытие футбольного поля, появятся но
вые легкоатлетические дорожки.

Предусмотрена и адресная поддержка 
спортивных организаций, которым помо
гут обновить спортивное оборудование.

Кроме того, до 2024 года в 17 районах 
края появятся новые площадки для сда
чи комплекса ГГО.
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Теленеделя с 29 апреля по 5 мая
ПЯТНИЦА, 3 МАЯ П СУББОТА, 4 МАЯ

5.45, 6.10 «АННА ГЕРМАН»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой 
концерт в Кремле (12+)
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
1.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
(16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Мужское / Женское»
(16+)
5.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА
МЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадь
бу!» (12+)
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ
ОН» (12+)
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Зелёный сад (0+)
7.30 Большой праздничный 
концерт (12+)
9.00 Моё советское (12+)
9.50 История военных па
радов на Красной площади 
(16+)
10.35 Хабаровскому 
краевому музею им. Н.И. 
Гродекова-125 (0+)
10.55 Пойдём в музей (0+)
11.15, 19.30, 20.30, 2.05,
3.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
13.15 Будет вкусно (0+)
14.15, 23.45, 01.00, 5.35 «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
16.45 Пойдём в музей (0+)
16.55 Моё советское (12+)
17.45 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА
ЩЕНИЕ» (16+)
21.30, 5.05 Кулинарное 
реалити-шоу (16+)
22.00 «Москва - не Москва» 
(16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.40 На рыбалку (16+)
6.50 Пойдём в музей (0+)

4.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «СУДЬЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СУДЬЯ» (16+)
12.15 «СУДЬЯ-2» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
1.55 «Все звёзды майским 
вечером» (12+)
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
(0+)
8.50 «Ну, погоди!»
9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
12.20 «История русской еды»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ
СОКАЯ МОДА» (16+)
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ
ственном Кремлёвском 
дворце
16.15, 1.30 «Династии»
17.10 II Междуна
родный музыкальный 
фестиваль Ильдара 
Абдразакова
18.45 «Первые в мире»
19.00 «Золотой телё
нок». С таким счастьем 
- и на экране»
19.40 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» (0+)
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
0.35 Квартет Даниэля 
Юмера
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
9.45 «ШКОЛА ПРОЖИВА
НИЯ» (16+)
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ
ТА» (16+)
18.00, 23.20, 5.20 «6 ка
дров» (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ
НОЙ» (16+)
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
3.40 «Замуж за рубеж» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

Т В Ц
5.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО
ТЫ» (0+)
6.55 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
10.30 «Королевы комедии»
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО
МОБИЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+).
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+)
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
23.30 «Шуранова и Хочин- 
ский. Леди и бродяга» (12+) 
0.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
2.35 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
4.35 «Волшебная сила 
кино» (12+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Легенды войны» (12+)
9.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
15.00 «Великая война» (0+) 
0.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)

6.00 Новости
6.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Татьяна Самойлова. 
«Её слез никто не видел» (12+)
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «ВЫСОТА» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «Все звёзды майским 
вечером» (12+).

3.00 «ВЫСОТА» (0+)

Уважаемые читатели 
и подписчики!

№ 17 газеты «Наше время» 
выйдет в свет 2 мая,

№ 18 -  8 мая.
Ждём вас в редакции с 9.00.

Р О С С И Я

2.20 «Я КУКЛА» (18+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
4.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.45 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
9.00 «День документальных 
историй» 16+
17.20 «Восемь новых про
рочеств» 16+
19.20 «ЖМУРКИ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
23.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
1.10 «БАБЛО» 16+
2.45 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «ШИК» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «Машины истории» (0+)
5.35 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН- 
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 «ПИНГВИНЫ МАДА
ГАСКАРА» (0+)
12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА
СОТА» (16+)
14.30 «Уральские пельме
ни» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.00 «ПЛАН Б» (16+)
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» (16+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННА- 
РЫ»(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

З В Е З Д А

5.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
7.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня 
9.20, 13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛ И 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР
ЛА» (12+)
15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
18.00 Новости дня 
0.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (0+)
2.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ
КА!» (12+)
4.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА» (0+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

5.00 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
В» (16+)

13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
6.30 «СПЕЦНАЗ»

ГО РЕЖИМА» (12+)
16.15 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
16.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ» (16+)
18.25 «БЛЕФ» (16+)
20.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
22.40 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
0.50 «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
4.10 «Моё родное. Детский 
сад» (12+)

7 г :I
13.00 «Мастер спорта»
13.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(12+)
15.00 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина)
17.00, 19.35, 22.15 Новости 
17.05, 21.40 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис
пания)
19.40 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия)
22.25 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция.
1.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
3.25 Новости
3.30 «Тренерский штаб» (12+)
4.00, 6.55 Все на Матч!
4.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ле- 
ганес»
7.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» - 
«Марсель»
9.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(12+)
11.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи
нала (0+)

15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
0.15 «Главная роль» (12+)
1.50 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ
СКОГО» (16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)
4.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.50 Международная про
фессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 История военных парадов 
на Красной площади (16+)
7.50 На рыбалку (16+)
8.15 Благовест (0+)
8.35 Зелёный сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Моё советское (12+)
10.50 Кулинарное реалити- 
шоу (16+)
11.15, 19.30, 20.30, 1.40, 2.30 
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
13.15 Будет вкусно (0+)
14.15, 23.20, 0.35, 3.35,4.45,
5.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
(12+)
16.45 Хабаровскому краево
му музею им. Н.И. Гродекова- 
125 (0+)
17.10 Кулинарное реалити- 
шоу (16+)
17.40 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
21.30 «ДВОЙНАЯ ФАМИ
ЛИЯ» (16+)

Т В Ц
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 «ТРЕМБИТА» (0+)
8.10 Православная энцикло
педия (6+)
8.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни
ка» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
14.45 «ШРАМ» (12+)
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ
НИЦАМ» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с ман
датом» (16+)
23.20 «Прощание» (16+).
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 «Одесса. Забыть нель
зя» (16+).
3.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
4.45 «Удар властью. Муам- 
мар Каддафи» (16+)

4.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

6.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» (0+)
8.15 Мультфильмы
9.05 Телескоп
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ
НОК» (0+)
12.20 «История рус
ской еды»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
15.00 Концерт Госу
дарственного акаде
мического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

16.15, 1.30 «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 «АННА КАРЕНИНА» 
(0+)
22.00 «САБРИНА» (12+)
23.50 «Мой серебряный шар» 
0.35 Бобби Макферрин
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+).
7.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
9.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН
ЖЕЛИКА» (16+)
12.00 «АНЖЕЛИКА И КО
РОЛЬ» (16+)
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АН
ЖЕЛИКА» (16+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ
ТАН» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
0.30 «САНГАМ» (16+)
3.45 «Восточные жёны» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 «Три богатыря: Ход 
конём» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
0.30 «КОЛОНИЯ» 16+
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00«ПОЛИЦЕИСКИИС 
РУБЛЁВКИ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «STAND UP. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ
ЧЕНИЯМИ» (16+)
2.40 «ТНТ Music» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

Cl о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)

12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» (16+)
2.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
3.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР
НЫЙ ДРУГ» (0+)
5.05 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Улётное видео» (16+)
8.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

З В Е З Д А

6.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» (0+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.50 «Специальный репор
таж» (12+)
15.10 «КАВАЛЕРЫ МОР
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «КАВАЛЕРЫ МОР
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
0.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
2.15 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
3.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

&
5.00 «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
8.20 «ПЁС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.30 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
8.50 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(16+)
12.40 «СЛЕД» (16+)
0.25 «БЛЕФ» (16+)
2.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» (12+)
4.05 «Моё родное» (12+)

7 г :I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Лейп
циг»
15.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
17.30, 20.50, 22.25 Новости
17.40 Все на футбол! (12+)
18.40 «Английские Премьер- 
лица» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Бернли» 
20.55, 22.30, 3.40 Все на Матч!
21.25 «Капитаны» (12+)
21.55 «РПЛ.18/19. Главное» 
(12+)
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
0.55 Смешанные едино
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов про
тив Йонаса Билльштайна
3.30 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Барсе
лона»
6.40 Все на Матч!
7.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса
9.00 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про
тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 29 апреля по 5 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

7/
5.30, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
16.10 «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
(12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
0.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
2.15 «Модный приговор» 
(6+)
3.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.30 Контрольная закупка 
(6+)

Р О С С И Я
4.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА
МЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+) 
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 
(12+)
21.00 «ГАЛИНА» (12+)
0.50 «Дежурный по стране»
1.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА»
3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ»

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Пойдём в музей (0+) 
7.15 Моё советское (12+) 
8.40 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 
(16+)
10.25 История военных па
радов на Красной площади 
(16+)
11.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУ
РА» (16+)
15.20 Школа здоровья (16+) 
16.20 Моё советское (12+) 
17.05 «ДВОЙНАЯ ФАМИ
ЛИЯ» (16+)
18.55 «МОСКВА-НЕ МО
СКВА» (16+)
20.40 «СОКРОВИЩА О.К.» 
(12+)
22.35 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной (12+)
23.35 «ПОДСАДНОЙ» (16+) 
1.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
3.15 Говорит «Губерния» (16+) 
4.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
(16+)

T B U
5.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московско
го быта. Непутевая дочь» 
(12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
16.25 «Прощание» (16+).
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО
ГО» (12+)
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
0.40 События 
0.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ
НИЦАМ» (12+)
4.45 «10 самых... Звёздные 
транжиры» (16+).
5.15 «Нина Дорошина. По
жертвовать любовью» (12+)

4.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (16+)
8.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 «СИТА И РАМА»
8.50 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА» 
(0+)
12.20 «История русской 
еды»
12.55 «САБРИНА» (12+) 
14.45 «Гофманиада» (12+)
16.00 «Первые в мире»
16.15 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!»
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(12+)
22.05 «БЕН ГУР» (0+)
1.30 «Династии»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМИКУ РЕКИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ
ЗЬЯ» (16+)
3.40 «Восточные жёны» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
8.10 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
9.30 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
11.00 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
14.30 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+
16.50 «МАСКА» 12+
18.50 «ИЗГОЙ» 16+
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ- 
ШЕНКА» 16+
0.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
2.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
3.30 «Военная тайна» 16+

Cl
Д А ЛЬ -ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 
(16+)
12.30 «ПОЛИЦЕИСКИИ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.30 «Школа экстрасен
сов» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ПОМОЛВКА ПОНА
РОШКУ» (16+)
3.15 «ТНТ Music» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
19.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
0.30 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
1.30 «ПЛАН Б» (16+)
3.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 
(16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» 
( 12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Улётное видео. Луч
шее» (16+)
6.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
1.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
(18+)
3.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ в 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
4.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

А  ЗВЕЗДА
6.00 «ЕГОРКА» (0+)
7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.20 «Специальный репор
таж» (12+)
12.40 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ
НЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых арти
стах» (12+)
1.30 «АЛЕКСАНДР МА
ЛЕНЬКИЙ» (6+)
3.10 «ВАСЁК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)
4.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» (6+)т
5.00 «Моё родное» (12+) 
7.05 «Моя родная моло
дость» (12+)^
9.50 «ДИКИИ-3» (16+)
0.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГО
ГО РЕЖИМА» (12+)
3.20 «Моё родное» (12+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про
тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжё- 
лом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунай
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ин
тер»
17.50 Новости
18.00 Хоккей. Евротур. Рос
сия - Финляндия (0+)
20.20 «Неизведанная хок
кейная Россия» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со
ветов» (Самара) - «Уфа»
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 
0.55 После футбола
1.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия
4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» - «Вален
сия»
6.40 Все на Матч!
7.10 «Кибератлетика» (16+)
7.40 Футбол. Кубок Нидер
ландов. Финал. «Виллем 
II»- «Аякс»
9.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Сент-Этьен»
11.40 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова (0+)
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J Поздравляем 
 ̂ Татьяну 
Терентьевну 

t ДУЖЕНКО
I с юбилеем!

90 лет -
это славный юбилей 

И жизненная мудрость в глазах! 
Разве стоит о чем-то жалеть, 
Разве стоит смотреть назад?
Мы же тебе пожелать хотим, 
Чтоб заботы был полон дом, 

Каждый день чтоб давал тебе сил.
* А от нас тебе низкий поклон! 

L X & J L  Дочь, сын,
v? » невестка,  внуки, 

V v ^  соцработник Татьяна

Дорогую мамочку ^  
3  ХОЛОДОК 
> Марину Викторовну (§
с юбилейным днём рождения!

Поздравляем с днём рождения 
И желаем мы тебе, ^  

Вопреки заботам многим, // 
Расцветать и хорошеть! ^

Дней желаем светлых, долгих,.—  ̂
Не считать свои года, ^

Пусть же счастье в твоём доме - 
Остаётся навсегда! Ч? А

, у ' Поздравляем
\ нашу самую любимую,
™ дорогую мамочку

ВАНДАЛОВИЧ щ  
j, [(I/I! Евгению Ивановну т 

“ “ ЯМ с юбилеем!
Милая наша, родная! |i|| * 

■Эти нежные строки -  тебе! 
Самой доброй и 
самой красивой,
Самой лучшей 
на этой земле!

Нами вечно любимая, ||!(||
' Нет дороже, родней! 
Дольше Богом хранимая 

Ты живи, не болей! 
Очень любящие 

тебя дочери, 
зятья, внуки

ш /Г
Поздравляем  

дорогую и любимую 
t  ВАНДАЛОВИЧ ; 

Евгению Ивановнуу 
с юбилеем!

В семидесятилетний юбилей 
Несём букет из тёплых пожеланий, | 
Чтоб было самочувствие бодрей, -Ц 
В семье царили мир и пониманье. 1 

Чтоб счастье часто заходило в дом, 
Хоть каждый день, ,т 

'0  как будто на работу.
Родные помогали Вам во всём, 

f Добро дарили, ласку и заботу!
С уважением 
санитарочки 1 

поликлиники

Уважаемые жители и гости района имени Лазо!
Совет женщин муниципального района имени Лазо 

и Ванинская и Переяславская епархия при поддержке администрации района 
имени Лазо проводят благотворительную акцию

«Пасхальный пирог»!
Для участия в акции необходимо приготовить пирог и принести его

12 мая 2019 года, в 11-00 часов
к Храму в честь иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных».

Пирог может быть большим или маленьким, сладким или мясным, круглым 
или квадратным, открытым или закрытым, жареным, печёным или пареным, но 
самое главное -  он должен быть добрым, душевным и сделанным от чистого 
сердца!

Приглашаем всех хозяюшек и кулинаров, учреждения образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и всех организационно-правовых форм собственности

принять участие в акции!
Приём заявок осуществляется до 06.05.2019 по адресу: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31, отдел культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации муниципального района имени Лазо, тел.: 21-0-65, 
E-mail: sociaotdel@yandex.ru.

Уважаемые жители 
района!

Администрация района 
совместно с Управлением 
по работе с обращениями 
граждан губернатора и 
правительства края 

30 апреля, 
с 11.00 до 13.00 

проводит «прямую 
линию» для жителей 

района им. Лазо.

Уважаемые жители района!
26 апреля

наш район присоединится к международной 
акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», 
приуроченной ко Дню Победы.

Пройти тестирование можно в Молодёжном цен
тре района, а также в школах района (их полный 
список и адреса опубликованы на сайте админи
страции муниципального района).

Приглашаем всех желающих пройти 
тестирование!

В этот день вы сможете 
лично обратиться с во
просами к представите
лям министерств и коми
тетов правительства края 
и получить консультацию 
в режиме видеосвязи.

Для участия в прямой ли
нии необходимо 30 апре
ля, с 11-00 до 13-00 часов 
обратиться в админи
страцию района имени 
Лазо по адресу: п. Пере
яславка, ул. Октябрь
ская, д. 35, второй этаж, 
кабинет № 9, без предва
рительной записи.
По вопросам организа

ции проведения прямой 
линии информацию мож
но получить по тел.:
8 (42154) 24-4-50,24-4-90.

Внимание!
«Гзрячая линия» для ветеранов!

В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в отделе культуры, моло
дёжной политики и спорта администрации райо
на с 19 апреля по 12 мая работает «горячая 
линия» по консультированию всех категорий ве
теранов, проживающих в районе им. Лазо.

Телефон: 8 (42154) 21-0-65.

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 
АРМАТУРА

у г о л о к

магазин Слнрерю
ул. Постышева, Тел.: 67-64-46

Реклама

mailto:sociaotdel@yandex.ru
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Официально

Отделение района им. Лазо 
КГБУ «Хабкрайкадастр» 

осуществля ет:
■ подготовку документов для постановки на государственный кадастровый 

учёт объектов недвижимости;
■ изготовление технических планов на здания, помещения, сооружения, 

объекты незавершённого строительства;
■ оформление технических паспортов на все виды объектов капитального 

строительства;
■ межевание земельных участков;
■ подготовку, утверждение схем расположения, границ земельных участков;
■ вынос и закрепление на местности проекта землеустройства;
■ оформление и согласование перепланировок, переустройств 

и реконструкций с выполнением проектных работ.

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

суб., воскр. -  выходной. 1
Тел. для справок: 21-3-31, 8-914-187-24-25, e-mail: lazo@khvbti.ru |CL

____________________ИЗВЕЩЕНИЕ_____________________

/^ Н А Б К Р А й К А П А С Т Р ^

Администрация Ситинского сельского 
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ПРИГЛАША
ЕТ принять участие в открытом конкурсе 
по выбору управляющей организации на 
право заключения договоров управления 
многоквартирными домами п. Сита.

Организатор открытого конкурса и За
казчик по управлению многоквартирны
ми домами - администрация Ситинского 
сельского поселения, адрес: 682900, Хаба
ровский край, район имени Лазо, п. Сита, 
ул. Советская, 16, тел. 8 (42154) 45-5-35, 
45-5-62, адрес электронной почты selsovet. 
sita@yandex.ru

Условия конкурса разработаны в соот
ветствии со статьей 161 Жилищного кодек
са Российской Федерации, Постановлени
ем Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. 
№ 75 (ред. от 04.03.2015) «О порядке про
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляю
щей организации для управления много
квартирным домом».

Предмет конкурса: управление много
квартирными домами п. Сита.

Ознакомиться с объектами конкурса, 
имеющейся характеристикой объекта мож
но у организатора конкурса по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Сита, ул. Советская, 16 и в конкурсной до
кументации.

Порядок оплаты: перечисление нани
мателями и собственниками жилых поме
щений в многоквартирном доме денежных 
средств на расчётный счёт управляющей 
организации, выбранной по результатам 
конкурса либо без проведения конкурса, 
если указанный конкурс будет признан в 
соответствии с действующим законода
тельством несостоявшимся, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
жилом доме по счетам-квитанциям до 10 
числа месяца, следующего за расчётным 
месяцем.

Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего иму
щества в многоквартирном доме в соот
ветствии с требованиями действующего 
законодательства.

Размер оплаты за содержание и ре
монт жилого помещения:

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения ежегодно устанавлива
ется нормативно-правовым актом админи
страции Ситинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо. По
становлением администрации городского 
поселения от 21.02.2015 № 6 установлена 
стоимость в размере 9,55 за 1 кв. м общей 
площади жилых помещений. Ежегодное 
изменение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения многоквартир
ного дома оформляется дополнительным 
соглашением к договору управления.

Условия выполнения работ: согласно 
договорным обязательствам.

Цена договора: определена организато
ром конкурса в зависимости от характери
стики объекта конкурса, объёма и количе
ства обязательных работ и услуг.

Конкурс проводится в отношении 2 мно
гоквартирных домов п. Сита. Перечень 
объектов приведён в конкурсной докумен
тации.

В конкурсе могут принимать участие 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее - участники кон
курса), деятельность которых не противо
речит действующему законодательству 
РФ.

Источник финансирования: средства 
собственников и пользователей жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах, являющихся объектами конкурса.

По результатам конкурса заключается 
договор сроком на 3 года. Договор за
ключается между Собственниками жило
го помещения и Победителем конкурса 
(Управляющей организацией) на условиях, 
содержащихся в Конкурсной документа
ции и Конкурсном предложении Победите
ля конкурса.

К  участникам конкурса предъявляются 
следующие требования:

1. соответствие претендента требовани

ям, устанавливаемым в соответствии с за
конодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным 
домом;

2. в отношении претендента не проводит
ся процедура банкротства либо в отноше
нии претендента - юридического лица не 
проводится процедура ликвидации;

3. деятельность претендента не приоста
новлена в порядке, предусмотренном Ко
дексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях;

4. отсутствие у претендента задолженно
сти по налогам, сборам и иным обязатель
ным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фон
ды за последний завершённый отчётный 
период в размере свыше 25 процентов ба
лансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчётности за 
последний завершённый отчётный период. 
Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он об
жаловал наличие указанной задолженно
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой 
жалобе не вступило в силу;

5. отсутствие у претендента кредитор
ской задолженности за последний завер
шённый отчётный период в размере свыше 
70 процентов балансовой стоимости акти
вов претендента по данным бухгалтерской 
отчётности за последний завершённый от
чётный период;

6. внесение претендентом на счёт, указан
ный в конкурсной документации, средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, 
если непосредственно перед началом про
цедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе средства поступили на 
счёт, указанный в конкурсной документа
ции.

Комплект конкурсной документации мо
жет быть получен всеми заинтересован
ными лицами бесплатно при предостав
лении заявления на получение комплекта 
конкурсной документации и доверенности 
на право его получения. Срок выдачи кон
курсной документации не позднее 2-х дней 
с момента получения заявления.

Размер обеспечение заявки на участие в 
конкурсе составляет 364,43рубля.

Реквизиты для перечисления обе
спечения заявки: расчётный счёт № 
40204810000000003147 в ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Хабаровскому краю, БИК 
040813001, л/с 03223131320 , получатель
- администрация Ситинского сельского 
поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, ИНН 2713006545, 
КПП 271301001.

Выдача конкурсной документации 
производится в рабочие дни с 23 апреля 
2019 г. по 23 мая 2019 г., с 9-00 до 17-00 
ч., обед с 12-00 до 13-00 ч. (здесь и далее
- время местное) по адресу: п. Сита, ул. Со
ветская, 16.

Конкурсная документация размещена на 
официальном Интернет-сайте - www.torgi. 
gov.ru.

Дата начала приёма конкурсных зая
вок: с 23 апреля 2019 г., с 9-00 до 17-00 ч., 
обед с 12-00 до 13-00 ч., окончание приёма 
заявок -14 часов 23 мая 2019 г.

Вскрытие конвертов состоится в 14-00 
ч. 23 мая 2019 года по адресу: п. Сита, 
ул. Советская, 16 в присутствии предста
вителей участников конкурса, пожелавших 
принять в этом участие.

Рассмотрение заявок состоится с 23 
мая 2019 года по 30 мая 2019 года.

Время и место проведения конкурса и 
квалификационного отбора участников: 
30 мая 2019 года, в 14-00 ч. по адресу: п. 
Сита, ул. Советская, 16, кабинет главы 
сельского поселения в присутствии пред
ставителей участников конкурса, пожелав
ших принять в этом участие

Контактное лицо: Лупин Евгений Пе
трович - глава Ситинского сельского по
селения, тел. 8 (42154) 45-5-35, 45-5-62, 
адрес электронной почты selsovet.sita@ 
yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Некоммерческая организация «Хабаровский краевой фонд капиталь

ного ремонта» обращает внимание собственников помещений в многоквар
тирных домах Хабаровского края на то, что при совершении онлайн-операции 
по уплате взноса на капитальный ремонт необходимо обязательно ука
зывать адрес помещения и номер лицевого счета без пробелов и знаков 
препинания. В случае отсутствия данных параметров денежные средства, посту
пившие на счет краевого фонда капремонта, не будут опознаны, в результате чего у 
собственника образуется задолженность. Верно выполненный платеж — с указанием 
всех необходимых данных -  гарантия успешного зачисления вашей оплаты.

По вопросам, связанным с уплатой взноса на капитальный ремонт, вы можете об
ращаться в НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Ленина, 57, 7 эт., 718 каб., а также по тел. 75-49-00, 75- 
49-05, 75-49-23 или электронной почте info@fkr27.ru, с понедельника по 
пятницу, с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Пресс-служба НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

ПОПРАВКА
В протоколе по результатам дополнительных выборов депутата совета депутатов 

Хорского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 7 14 
апреля 2019 года, который был опубликован в № 15 газеты «Наше время» от 18.04.2019 
года, допущена неточность в графе итогов голосования.

В пункте 19 за кандидата Федотову Зою Семёновну проголосовали 11 человек или 
15,71 % избирателей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоя
щем предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель - земли на
селённых пунктов, с видом разрешённого 
использования — для сельскохозяйственно
го производства:

с кадастровым номером
27:08:0010206:264, площадью 5000 кв. 
м, имеющего местоположение: 176 м на 
северо-восток от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Гродеково, ул. Дружбы, 6;

с кадастровым номером
27:08:0010206:263, площадью 3776 кв. 
м, имеющего местоположение: 600 м на 
северо-запад от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Гродеково, ул. Дружбы, 6;

с кадастровым номером

27:08:0010206:303, площадью 4280 кв. 
м, имеющего местоположение: 440 м на 
северо-запад от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Гродеково, ул. Дружбы, 6.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего изве
щения могут ознакомиться со схемой рас
положения земельных участков и подать 
заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора арен
ды земельного участка в отдел земельных 
отношений управления архитектуры и иму
щественных отношений администрации 
муниципального района имени Лазо Ха
баровского края по адресу: ул. Октябрь
ская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник-пятница, с 
10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявле

ний: 24 мая 2019 г., 17 час. 00 мин.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельно
го кодекса РФ администрация городского 
поселения «Рабочий посёлок Переяслав
ка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о приёме 
заявлений о намерении участвовать в аук
ционе по продаже земельных участков:

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:930, площадью 23 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 
51 м на запад от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: ул. Авиаторов, 69;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:941, площадью 23 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ю1убная, д. 71;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:936, площадью 35 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 131 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:945, площадью 25 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 87 
м на юго-восток от д. 69 по ул. Авторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:944, площадью 35 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 90 
м на юго-восток от д. 69 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:938, площадью 40 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 146 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:943, площадью 17 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 57 
м на запад от д. 69 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:942, площадью 37 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 68 
м на запад от д. 69 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:934, площадью 27 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 146 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:940, площадью 40 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 141 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов;

- земельный участок под объекты гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010618:939, площадью 40 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 139 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов;

- земельный участок для ведения рас
тениеводства с кадастровым номером 
27:08:0010618:935, площадью 35 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 126 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов;

- земельный участок для ведения рас
тениеводства с кадастровым номером 
27:08:0010618:937, площадью 40 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 148 м на 
северо-запад от д. 67 по ул. Авиаторов.

Заинтересованные в предоставлении вы
шеуказанных земельных участков гражда
не в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения вправе подать заяв
ления о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через пред
ставителя по доверенности по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 
14.00 часов.

mailto:lazo@khvbti.ru
mailto:sita@yandex.ru
http://www.torgi
mailto:info@fkr27.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30 кв.
м) в центре п. Переяславка, кирпич
ный дом, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь. Тел. 8-962-501- 
47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ул. Мен
делеева, 1, 5/5, без ремонта, бойлер, 
счётчики газ/вода, кондиционер, вход
ная дверь, всё новое. Тел. 8-962-150- 
22-99, 8-924-309-64-93. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном 2-этажном доме, в п. Хор, ул. Ки
рова, д. 3, 2 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклён, 33,7 кв. м, за 450 
тыс. руб., или материнский капитал. 
Тел. 8-962-221-16-54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ меблированная
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
д. 3, 5/5 этаж, квартира светлая, тё
плая. Тел. 8-999-794-45-95.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева. Тел. 8-909-875-03- 
38.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (32,4), ул. 
Менделеева, 18, 2 этаж. Тел. 8-909- 
857-85-17.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Менделеева. 
Тел. 8-914-173-03-66.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Геор- 
гиевка, ул. Центральная, благоустро
енная, приватизированная, 30,6 кв. м, 
1 этаж. Тел. 8-909-806-86-06, 8-909- 
872-33-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяспавка-2, ул. Авиаторов, 57,3 этаж, 
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 4/5; 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА, центр, 1/2. Тел. 8-914-189- 
65-61, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 51 кв. м. Тел. 8-924- 
301-04-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-962-222-38-58. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-303-55-09, 
8-924-212-45-57.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяспавка-2,46,7 кв. м, 2 этаж, капре
монт. Тел. 8-909-808-76-93. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 47,3 кв. м, 4 этаж, па
нельный дом. Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4) в 
центре п. Переяславка, 4/5, комнаты 
раздельные, пластиковые окна, засте
клённый балкон, кондиционер, бойлер 
и пр. Тел. 8-914-417-47-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом 
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты 
раздельные, на обе стороны дома, 
современные деревянные стекло
пакеты, балкон остеклён, квартира 
светлая, ухоженная, чистая, рядом 
ДК, школа, д/сады, один хозяин. Тел. 
8-914-402-23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, 5 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклённый, бойлер, конди
ционер, все счётчики. Тел. 21-7-99, 
8-909-873-13-89.
•КВАРТИРА в двухквартирном доме 
в п. Переяславка, цена 550 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-929-411-31-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, район автовокзала, 5 
этаж, в хорошем состоянии, частично 
меблированная, собственник; дет
ская КОЛЯСКА, 3 в одном; детские 
ВЕЩИ до 3-х лет, на мальчика. Тел. 
8-914-424-72-12, после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Пио
нерская. Тел. 8-914-203-97-85. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 2/5, 
хороший ремонт, частично меблиро
ванная, бытовая техника. Тел. 8-962- 
229-56-56.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, стапинка, 2/2, бытовая техни
ка, мебель, 600 тыс. руб. Тел. 8-909- 
808-41-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, сану
зел совмещён; ГАРАЖ кирпичный в 
р-не ж/д вокзала, с документами. Тел. 
8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж, общ. площадь 51,9 
кв. м, тёплая, высокие потолки, дом 
без подвала, имеется бойлер, конди
ционер, счётчики, окна пластиковые, 
квартира ухоженная, рядом стадион, 
детсад, почта, больница, магазины. 
Цена договорная. Тел. 8-909-807-52- 
20, 8-914-193-93-69, 8-914-401-87-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, в хорошем состоянии, без 
посредников. Тел. 8-909-805-66-64.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, балкон 
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и Интернет. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93- 
02.

•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, пластико
вые окна, железная дверь, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24.

РЕКЛАМА.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, 1 этаж, 
бойлер, окно ПВХ, дверь железная, 
подвал, состояние нормальное, торг 
уместен. Тел. 8-999-087-98-58. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 5 этаж, балкон, пла
стиковые окна. Тел. 8-914-208-33-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 2/5, 64 кв. м, предчисто- 
вая отделка. Тел. 8-914-315-14-86. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 50, в очень 
хорошем состоянии. Тел. 8-962-220- 
35-07.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64 кв. м, 
имеются надворные постройки, са
рай, 2 теплицы. Тел. 8-989-817-85-22, 
ватсап - 8-914-313-54-70. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 15, 4/5, 67,2 кв. м, 
4/5, сделан ремонт, электрика, сан
техника, пластик, окна. Тел. 8-909- 
800-82-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Киинск, возможен 
ОБМЕН на благоустроенную квар
тиру. Тел. 8-914-195-39-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в с. Киинск, 
подходит под материнский капитал. 
Тел. 8-914-185-51-28.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, по 
пер. Ленина, 25/1,59 кв. м. Тел. 8-909- 
874-89-98, 8-962-228-22-78. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 10. Тел. 8-929-406- 
48-46.
•ДОМ в п. Переяславка, около шко
лы, 2-этажный, 110 кв. м, из бруса, 
частично меблированный, скважина, 
канализация, 17 соток земли. Тел. 
8-924-415-05-09.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
шлакобетонный, окна пластик, крыша 
- металл., гараж под л/а, сад, огород, 
земля 15 соток, торг. Тел. 8-909-807- 
01-03, 8-914-404-49-06.
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 80,4 кв. м, участок 20 со
ток. Все вопросы по тел. 8-924-117- 
35-89.
•ДОМ в п. Переяславка, по ул. Вок
зальной, 60 кв. м, из листвяка, на фун
даменте, пластикове окна, участок 18 
соток, хороший сад, цена 1 млн. 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-962-503-87-86. 
•ДОМ в п. Переяславка, 65 кв. м, душ. 
кабина, санузел в доме, ап. отопление, 
дизельный и эл. котлы, огород 10 со
ток, скважина, бойлер, 1 млн. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-914-208-30-70.
•ДОМ в п. Переяславка, 52 кв. м, с зе
мельным участком 19 соток, собствен
ность, недорого. Тел. 8-924-305-78-12. 
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, гараж, 
колонка с хорошей водой, кухня с ман
сардой, окна пластиковые, фруктовые 
деревья, забор железный, на хорошем 
месте, всё рядом. Тел. 8-914-195-20- 
57.
•ДОМ 100 кв. м, в п. Хор, кухня 30 кв. 
м, санузел и скважина воды в доме, 
два вида отопления, пластиковые 
окна, сайдинг, подвал, хозпостройки, 
ухоженный земельный участок. Тел. 
8-924-203-50-76.
•ДОМ из бруса 131 кв. м, скважина, 
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, 
цена 2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович. Рекла
ма.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 42; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Кали
нина, 41. Тел. 8-909-801-57-35, 8-909- 
807-99-01.
•ДОМ жилой в п. Хор, участок 16 со
ток, баня, теплица, 850 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-909-809-41-89, 8-914- 
151-24-00.
•Частный ДОМ в п. Хор, ул. Лазо, кир
пичный, 3-комнатный, светлый, высо
кие потолки (постройки, скважина, 
сад). Тел. 8-962-151-54-90.
•Частный ДОМ в п. Хор, ул. Завод
ская, благоустроенный, 4-комнатн. 
(ремонт + мебель), постройки, сква
жина, сад + мотоблок, отопление - ко
тёл. Тел. 8-914-773-91-62.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, 
летняя кухня, два тёплых гаража, 
баня, большой сарай для ЛПХ. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул. 
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме и в 
палисаднике колонка, хорошая вода, 
летняя кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный гараж с погре
бом, земельный участок 14,9 соток. 
Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 кв. 
м, на участке 12 соток, скважина. Тел. 
8-924-207-28-49.
•ДОМ в п. База Дрофа, крыша метал
лическая, окна пластиковые, земель
ный участок ухожен. Тел. 8-914-192- 
94-09.
•ДОМ в с. Екатериноспавка, ул. Киро
ва, 3-комнатный, 68,5 кв. м, пластико
вые окна, новая крыша, 2 скважины, 
канализация, земля в собственности, 
9,28 сот., собственник, 1 млн. 200 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-924-101-13- 
67.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, район Лазо. 
Тел. 8-914-161-30-68.

•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914-318- 
81-40.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном 
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, зем
ля в собственности, ванная, туалет, 
бойлер, тёплый пол, меблирован
ный, баня, постройки, фундамент 
под большой гараж, улица газифици
рована, три котла отопления (твёрдо
топливный, газовый и электрический). 
Тел.8-924-414-38-88.
•Частный ДОМ в с. Георгиевка, 145 
кв. м, гараж тёплый, 2014 года по
стройки, земля 30 соток, в собствен
ности. Тел. 8-962-585-15-76.
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, из 
бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом рас
положен на живописном берегу реки, 
баня, надворные постройки, беседка, 
временный домик, вода - колонка, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Пе
реяславка, г. Хабаровске, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ в с. Гродеково, надворные по
стройки, недорого. Тел. 8-909-807-63- 
02.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток 
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в с. Могилёвка, с доплатой. 
Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-300-55- 
24.
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, в 
собственности. Тел. 8-962-225-39-10. 
•НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 60 кв. м, 
под любые виды деятельности, центр 
п. Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95. 
•Действующий продовольствен
ный МАГАЗИН в п. Хор, 66 кв. м. Тел. 
8-962-500-68-98.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ 12 соток в п.
Переяславка-2, в собственности. Тел. 
8-924-201-13-69.
•УЧАСТОК 17 соток с домом в п. 
Переяславка, вода, свет, межевание 
есть, торг уместен. Тел. 8-914-194- 
24-32.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте п. 
Переяславка, ул. Набережная, 21, 23 
(в собственности). Тел. 8-909-840-60- 
60.
•УСАДЬБА в п. Хор, ул. Ленина, пло
щадью 0,17 га, включая дом - 49,7 кв. 
м, кирпичный гараж с погребом - 40,5 
кв. м, баня, сараи, колодец, скважи
на, отопление - электрический котёл, 
можно использовать печное, место 
возвышенное, никогда не затаплива
ет, цена договорная. Тел. 8-909-807- 
52-20, 8-914-193-93-69, 8-914-401-87- 
96. .
•ПАЙ - 3,6 га пахотной земли возле с. 
Соколовка, или СДАМ в аренду. Тел. 
8-909-844-10-81, 8-909-850-46-90. 
•УЧАСТОК 33 сотки в с. Гродеково. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток в 
с. Могилёвка, ул. Точилкина, с доми
ком, собственность оформлена, недо
рого. Тел. 8-924-210-50-44.
•СРОЧНО! ГАРАЖ в п. Переяславка, 
район средней школы, кирпичный, с 
отоплением, под большую машину, 
даже «КАМАЗ». Тел. 8-962-673-13-14. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор. 
Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1989 г.в., 
4 ВД, 2-кабинник. Звонить по тел. 
8-914-188-20-59.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1990 г.в., 
недорого, состояние хорошее. Тел. 
8-909-800-18-78, 8-914-314-15-54. 
•ПЛУГ, ЦЕПНАЯ КОСИЛКА, КУЛЬТИ
ВАТОР. Тел. 8-924-312-40-60, 8-924- 
202-51-23.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1995 г.в., 
дизель, 2С, автомат, в хорошем состо
янии, цена 125 тыс. руб. Тел. 8-909- 
843-54-09.
•М/Г «МИЦУБИССИ КАНТЕР», 1991 
г.в., грузоп. 1,5 т, 88 л.с, 2.7 куб., про
бег 150 тыс. км, состояние хорошее. 
Тел. 8-909-821-05-82, 8-909-856-82- 
00.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА (бочка)», 
1995 г.в., в отличном состоянии; ГА
РАЖ кирпичный с погребом в центре 
п. Переяславка, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•А/М «NISSAN RNESSA», 1999 г.в., 
250 тыс. руб. Тел. 8-924-216-85-29. 
•А/М «НИССАН Х-ТРЕЙЛ», 2009 г.в., 
NT-31, 4ВД, в хорошем состоянии, 
серебристого цвета. Тел. 8-909-859- 
12-31.
•ФРЕЗА для трактора МТЗ-82. Тел. 
8-909-854-59-50.
•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем на
весным. Тел. 8-924-314-49-39. 
•МИНИ-ТРАКТОРЫ: «ISEKI», 15 л.с., 
«MITSUBISHI», 20 л.с; НОЖИ на фре
зы, производство Японии. Тел. 8-962- 
222-94-45.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее 
техсостояние, исправен, всё работа
ет, новый АКБ, резина, проводка, с 
документами. ЗАПЧАСТИ, ТЕЛЕГА, 
ПЛУГ. Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
207-16-64.
•КОСИЛКА роторная, сделан капре
монт. Тел. 8-924-117-01-08. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые, в наличии и под заказ; АВТО
МОБИЛИ с аукционов Японии и При
морского края. Тел. 8-909-857-47-41. 
Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

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

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

•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: шкафы, 
прилавки, холодильная витрина. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 4, не
дорого. Тел. 8-909-805-75-79. 
•МАНЕЖ детский, новый. Тел. 8-909- 
854-53-13.
•БЕТОНОМЕШАЛКА, объём 140-160
л, состояние нового. Тел. 8-914-379- 
70-92.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), металл 
- 8 мм. КУПЛЮ ЛИСТ нержавейки, 
2-3 мм, 1x2. Тел. 8-909-853-11-09. 
•БЛОКИ ж/б, ПЛИТЫ перекрытия, 
б/у. Тел. 8-909-824-01-33. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая 
доска. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвяк), 4-6
м, брус, доска, строевая доска, ГОР
БЫЛЬ пиленый, ДРОВА плахами (ли
ствяк). Тел. 8-924-302-41-51, 8-924- 
413-88-44. Реклама.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
наличии и под заказ, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в п. Хор. Тел. 
8-909-856-62-50. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У  нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800 
руб., ель - 1000 руб., дуб сухой - 
1500 руб., ясень сухой - 2000 руб., 
сырой -1500 руб. за пачку, берёза 
жёлтая - 1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

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

Организация РЕАЛИЗУЕТ населению 
и юрлицам: ДРОВА (колотые, чур
ками), сухие; ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМА
ТЕРИАЛ (лиственница), в наличии и 
под заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, дуба, 
хвойных пород); ОПИЛКИ. Доставка 
транспортом организации по райо
нам имени Лазо и Вяземскому. Воз
можен самовывоз. Цены умеренные. 
Быстро, качественно, надёжно!!! Тел. 
8-924-402-44-99, 8-914-316-59-73. Ре
клама.

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

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

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

•ДРОВА (дуб), недорого, любых раз
меров, возможны скидки. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Р б К Л Э М З
•ДРОВА, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ.
Предоставляем услуги самосвала, 20 
куб. м, 3 куб. м. Низкие цены!!! Тел. 
8-909-807-99-85, 8-924-212-20-97. Ре
клама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ГОРБЫЛЬ допготьём и пиленый, 
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.
•НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-984-171-94-13. Реклама. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
можно в мешках. Тел. 8-924-116-76- 
77. Реклама.
•Конский НАВОЗ, грузовик 2 т, с до
ставкой. Тел. 8-914-405-67-02. Рекла
ма.

НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ. 
Тел. 8-914-217-37-16. Реклама.

НАВОЗ свежий, домашний. Тел. 
8-914-192-00-40. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ОПИЛ
КИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грузим в меш
ки, ДРОВА, грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

РЕКЛАМА

НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОПИЛКИ, 
ДРОВА таёжные, самосвал 3 тон
ны. Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ
ЛЯ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, самосвал 3 т. Тел. 8-909-841- 
33-00. Реклама.

•ПЧЁЛОСЕМЬИ, на рамке Рута (250 
мм}. Тел. 8-914-183-05-64* с 17.00-23.00. 
•ЯЙЦО инкубационное, цветное (го
лубое, зелёное, белое, оранжевое), 
ЦЫПЛЯТА от 3-х суток. Тел. 8-909- 
853-60-17.
•УЛЬЯ новые, из сосны. Тел. 8-914- 
151-48-79.
•ЯЙЦО индоуток, ИНДОУТЯТА, вывод 
4.04.19 г.; СЕМЬЯ ИНДОУТОК, с. Вла- 
димировка. Тел. 8-914-196-25-59. 
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «гапа» 
(жёлтый), 10 руб./кг, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-962-224-48-40. 
•КАРТОФЕЛЬ, 1 ведро эм. - 200 руб., 
КАПУСТА, 1 л - 80 руб., п. Хор. Тел. 
8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разных со
ртов, возможна доставка. Тел. 8-924- 
203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, ведро 
180 руб. Тел. 8-914-174-06-57. 
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорта раз
ные, п. Переяславка. Тел. 8-914-546- 
73-85.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 20 
руб./кг, семенной жёлтый - 10 руб./кг. 
Тел. 8-914-204-93-87.

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, семен
ной, сорта «ред, скарпет, гапа», цена 
8 руб./кг. Тел. 8-962-676-55-52.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усиленная. 
Доставка. Установка. Тел. 8-914- 
169-34-35. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ. ГРЯДКИ метал., ПАР
НИКИ. Продажа. Установка. Достав
ка. Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.

•ЯЙЦО инкубационное: гусиное -100 
руб., утиное - 50 руб., куриное - 20 руб. 
Тел. 8-963-565-22-32. Реклама. 
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на бройлер
ных цыплят. Тел 8-984-174-56-32. Ре
клама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров, несушек; 
ЯЙЦО инкубационное - гусиное, ку
риное, индоутиное. ДРОВА лесные, 
колотые. НАВОЗ. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
Роклэмэ
•ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ. УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных 
производителей. Тел. 8-999-087-00- 
66, 8-914-814-40-96. Реклама. 
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 руб. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-874- 
87-71, 8-909-841-99-19. Реклама. 
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-24-23. 
Реклама.
•ПРИНИМАЕМ заявки на доставку 
бройлерных ЦЫПЛЯТ и ЦЫПЛЯТ- 
несушек. Доставка после 10.05.19. 
Тел. 8-924-203-11-91. Реклама. 
•ИНДЮШАТА разных возрастов. 
Тел. 8-984-294-78-52.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68. 
•КРОЛИКИ, 8 мес.; ФАЗАНЫ, взрос
лые, «семья», ЦЫПЛЯТА от кур- 
несушек. Тел. 8-924-102-44-51, 8-914- 
218-72-68.
•КРОЛИКИ, 300 руб., месяц жизни, 
есть самец на племя, самочки. Тел. 
8-914-401-80-43.
•КРОЛИКИ мясной породы, 2 мес. 
Тел. 8-909-870-98-44.
•КОРОВА после первого отёла. Тел. 
8-999-080-38-91.
•КОЗА заанинская, окотилась пер
вым окотом 2 апреля козочкой, комо
лой, продаются вместе, 11000 руб.; 
КОЗЁЛ заанинский, 2 года, 8000 руб. 
Тел. 8-999-793-88-28.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ на 
племя. Тел. 8-914-773-27-50. 
•КОЗЛЯТА, 1,5-2 мес.; КОЗЛИК ко
молый; козье МОЛОКО, ТВОРОГ; 
ЯЙЦО куриное; ПЕТУХИ, 8 мес., круп
ные. Тел. 8-909-821-65-76.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м, 
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 8-914- 
202-47-18, звонить в любое время.
Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ (ёлка, 
листвяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ, нелик
вид, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, всё дёше
во. Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех 

на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте. 
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-879-79- 
00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКОГО
производства. Тел. 8-924-311-20-44.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе 
им. Лазо под материнский капитал. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ 
- КВАРТИРУ в районе имени Лазо, 
агентам не беспокоить. Тел. 8-924- 
119-50-58.
•КУПЛЮ БАЛЛОН пропановый, кис
лородный. Тел. 8-929-412-24-96. 
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т, 
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. 
Тел. 8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ ГАРАЖ в районе дома 
№10, ул. Менделеева, п. Хор. Рас
смотрю все варианты. Тел. 8-914- 
379-70-92.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, жёлтый, 
оптом. Тел. 8-999-084-54-31. 
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные и 
ДВИГАТЕЛИ, в любом состоянии. 
Тел. 8-924-234-54-55.

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

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

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СДАМ ДВЕ 1-комнатные КВАР
ТИРЫ в п. Переяславка-2, 1 и 3 
этажи, свежий ремонт, меблиро
ванные, на длительный срок. Тел. 
8-914-316-01-00.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
76. Тел. 8-909-843-18-07.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
г. Хабаровске, недалеко от центра, 
комнаты раздельные, во дворе са
дик, детская больница, школа, на 
длительный срок, меблированная. 
Тел. 8-914-427-91-98.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2, меблированная, 
на длительный срок. Тел. 8-914- 
316-01-00.
•СНИМУ КВАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка, с хорошим ремонтом. Тел. 
8-962-677-00-14, 8-914-412-94-55. 
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
120 кв. м в п. Хор, ул. Менделеева, 
2. Тел. 8-914-158-96-02, 8-914-204- 
91-24.

•СДАМ металлический ГАРАЖ в п.
Переяславка на длительный срок, 
рядом с больницей. Тел. 8-924-301- 
04-12.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•В МБУК «Дом культуры Кондра
тьевского СП» требуется БУХГАЛ
ТЕР. Тел. 8-909-878-05-95. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин 
сантехники «Санремо». Тел. 8-962- 
501-15-70.
•В закусочную «У Петровича» тре
буются ПОВАР, ПОМОЩНИК ПО
ВАРА. Обращаться: с. Зоевка, ул. 
Ветеранов, 2. Тел. 8-914-185-63-07, 
8-914-185-32-62.

В шашлычную п. Новостройка (на 
территории шиномонтажа) требу
ется ШАШЛЫЧНИК. График ра
боты - 2 через 1. Тел. 8-909-854- 
84-44.

•Организация ПРИГЛАШАЕТ на 
работу ПРОМОУТЕРА. Тел. 8-909- 
822-14-64.
•Требуется ПРОДАВЕЦ с санкниж- 
кой. Тел. 8-962-677-00-14, 8-914- 
412-94-55.
•В ведомственную охрану на ра
боту требуются ГРАЖДАНЕ от 18 
лет, не имеющие судимости, обра
зование - не ниже среднего, з/п от 
18 тыс. руб., график работы 1 через 
3. Тел. 8-909-853-12-31. 
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
СВАРЩИКИ, з/п без задержек, пре
доставляются жильё, питание. Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК 
категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОР- 
ЩИ К. Тел. 8-909-879-77-79. 
•Строительной организации г. Ха
баровска требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./день, опла
та раз в 2 недели, либо раз в месяц, 
предоставляются жильё, питание. 
Тел. 8-914-544-72-37.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, ВО
ДИТЕЛИ кат. «В, С», не моложе 25 
лет. Тел. 8-914-158-96-02. 
•Требуются АВТОМЕХАНИКИ, АВ
ТОМОЙЩИКИ, РАБОТНИКИ по кузов
ному ремонту, ШИНОМОНТАЖНИК, 
п. Хор. Тел. 8-962-586-25-41. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опы
том работы, п. Хор. Тел. 8-909-856- 
62-50.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ грузового 
а/м до 3,5 т, со своим авто. Тел. 
8-962-677-00-14, 8-914-412-94-55. 
•Требуется ТРАКТОРИСТ для ра
боты в крестьянском хозяйстве. 
Тел. 8-962-222-94-45.
•ТРЕБУЮТСЯ кочегары, станоч
ницы, рабочие на пилораму; ра
бочие женщины и мужчины. Опыт 
не требуется, предоставляется об
щежитие. Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«Е», на международные перевоз
ки. Наличие опыта и загранпаспор
та обязательно. Тел. 8-962-502-06- 
40.
•Предприятию в п. Хор требуются 
СТРОПАЛЬЩИКИ, КРАНОВЩИ
КИ козлового крана, з/п достойная, 
есть общежитие и столовая. Тел. 
8-924-200-81-37.

ТРЕБУЮТСЯ водители автокра
на, бульдозеристы, вальщики, 
водители кат. «С,Е», манипуля- 
торщик, мастер леса, тракто
ристы, оператор форвардера, 
экскаваторщики, стаж работы 
не менее пяти лет. Тел. 8-962- 
674-81-34.

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

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок, DVD и др. по адресу: п. Пере
яславка, переулок Киинский, 19А-1. 
Работаю в праздничные дни. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество 
гарантируем! Недорого, договор, 
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эконом- 
до премиум-класса. РЕМОНТ «под 
ключ», штукатурка, сантехника. 
Тел. 8-965-673-93-53. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!

ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей квартире 
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама. 
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР рас
цветок и фактур. Изготовление и 
монтаж по вашим размерам. Выезд 
замерщика с образцами. СКИДКА 
НОВОСЁЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. Всё 
от «косметики» до «евро». Дизайн- 
проект квартир и помещений. До
говор, рекомендации, гарантия 
качества. Снабжение заказчика 
материалами. ПЕНСИОНЕРАМ и 
НОВОСЁЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяж
ные потолки (ванная, туалет) - в 
подарок! Реклама.
•Пластиковые ОКНА, остекление 
балконов, москитные сетки, ремонт 
окон. Договор. Тел. 8-962-222-22- 
82. Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Все работы строго по 
ГОСТу. Гарантия 3 года. Без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•Установка, продажа, заправка 
КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404- 
15-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца апреля скидки!!! 
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-307- 
05-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб. Продажа, обслужива
ние, гарантия 5 лет. Пенсионерам 
скидка. Автокондиционеры. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

Продажа и установка КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Быстро и качественно. 
Тел. 8-924-107-11-00,8-909-850-49-
39. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки, РЕ
МОНТ систем отопления, КЛАДКА 
печей. Тел. 8-914-194-97-53. Рекла
ма.
•БРИГАДА плотников строит
бани, фундамент, сайдинг, пере
крытие крыш, сараи, дровяники, 
установка дверей, окон, заборы - 
деревянные, металлические. Тел. 
8-909-842-97-25. Реклама. 
•«РЕМБЫТТЕХНИКА» осущест
вляем РЕМОНТ всех видов теле
визоров, ТВ приставок, спутниковых 
тюнеров и другой аудио/видеотех- 
ники, а также бензо/элекгропил, 
бензокос и другой бензо/алектротех- 
ники. Реализует Б/У - стиральные 
машины, телевизоры, Скупаем Б/У 
телевизоры, стиральные машины и 
другую технику. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
выезд на дом. ОКАЗЫВАЕМ услу
гу по доставке габаритной бытовой 
техники. Наш адрес: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 92Б (рядом с 
военкоматом). Тел. 8-924-314-30-57. 
Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка две
рей, шпатлёвка стен, покраска, по
клейка обоев, панели, монтаж по
лов, сантехнические работы. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим 
ремонт кухонной мебели, замену 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177- 
46-31. Реклама.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел. 
8-962-584-87-78. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой 
- профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости - бро
кера - для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, 
Оксана Владимировна. Рекла
ма.

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 стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУРЖУЙ
КУ в гараж по вашему желанию 
(чертежу), наш металл, лист (5 
мм). Быстро, качественно, недо
рого. Тел. 8-929-406-48-94. Рекла
ма.

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

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

п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 76

График работы врачей 
на апрель-май 

Окулист и УЗИ работают:
28 апреля - воскресенье.
11 мая, 25 мая - суббота.

Окулист, врач высшей категории 
Кашура Ольга Ивановна, взрос
лые и дети от новорождённых, 
ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ: тел. 8-914-774-71-03.

УЗИ взрослые и дети от новорож
дённых, без записи.
Сычев Александр Николаевич, 
тел. 8-914-158-02-97: щитовид
ная железа, сосуды шеи и головы, 
лимфоузлы всех групп, молочные 
железы, почки, надпочечники, + 
мочевой пузырь, ОБП - печень, 
поджелудочная, желчный пузырь, 
селезёнка, аорта, ОМТ - гинеко
логия, мужская урология, сосуды 
нижних конечностей, коленные 
суставы. Помощь при боли в но
гах и коленных суставах. Лечение 
хронических холециститов, желч
ных пузырей.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Тепекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов, МТС-ТВ - 210 
каналов. Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов, за 
1200 руб. в год. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонент- 
платы. Пульты ДУ к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и т.д. Рабо
таем без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «НТВ+», «Телекарта». Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 
-18 0  каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в 
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы. УСЛУГИ 
мини-трактора по вспашке огоро
дов (плуг, фреза, культиватор). Тел. 
8-909-856-31-78, 8-924-211-98-11.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны, 
район, край, регион. Тел. 8-914-400- 
08-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95- 
70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•УСЛУГИ экскаватора, 0,3 куб. 
м, грузовика с манипулятором, 
самосвала. Тел. 8-924-404-08-54.
Р бК Л Э М З
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18, 
8-924-312-35-65. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, 
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона 
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ 
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ 
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•ПАШЕМ огороды мини-тракто
ром, п. Хор. Тел. 8-909-842-69-17, 
8-962-676-24-38. Реклама. 
•ВСПАШКАогородов (плуг, фреза), 
по Переяславке. Тел. 8-962-500-88- 
73, 8-929-406-69-06. Реклама. 
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ 
ЛЮЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300 
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса СВД, сантехника, 
канализация, электрика, пере
крытие крыш. Тел. 8-962-583-96- 
86. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - само
свалы, кран, эвакуатор, трал, 
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по району и краю. ШАМБО «под 
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль, 
пиломатериалы. Тел. 8-909-879- 
77-79. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близлежащие 
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

•Памятники из чёрного гранита. Ху
дожественное оформление. Корот
кие сроки исполнения. Тел. 8-914- 
370-48-53. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ глубокую призна
тельность министерству здра
воохранения по Хабаровскому 
краю в лице Витько Александра 
Валентиновича, главврачу КГБУЗ 
ЦРБ района имени Лазо Арония 
Илье Вахтанговичу, а также всем 
сотрудникам районной больницы, 
жителям села Петровичи, всем 
родным и близким в оказании по
мощи по транспортировке и орга
низации похорон нашей любимой, 
безвременно ушедшей жены, не
вестки

ВАСИЛЕНКО 
Евгении Викторовны.

Семья Василенко.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА
РЖ9ШКИ9

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

О К Н А
•потолки
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

>лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

п. Переяславка,
Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустр и ал ьн ая , 21а. 

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ  
СКИДКУ,

Мотоблоки 11BRA1T
Продажа и сервис на месте»

КОМ Ф ОРТА
РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
в з н о с а  |«ДВ-Страховой Консультант» ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

Навесное оборудование нал  
Пневмоколеса/идррезы (комплекте. 
Двигатели от 1 <

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
' [ ступенчатое проветривание -  в подарок! «

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

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

без I
ПОТОЛКИ

> (германия, франция)

1Ш1ДГЕС: 
п. Переяславка, 

. Ш оссейная, 1. 
- 962- 584- 88- 82,  

77- 52- 04.

ПЕ, КУХНИ 
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Р екл ам а

Кадастровый инженер 
ИП Смирнов Михаил Александрович

ВЫПОЛНЯЕТ КАДАСТРОВЫЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ—
Межевой план от 5 ООО р.
Технический план от 6 ООО р.
Вынос точек в натуру от 1 ООО р.

Тел.: +7 924 403 61 19, +7 962 677 70 ОО 
п. Переяславка, ул. Ленина, 39,ТЦ Алина,2 эт<

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ВСЕМ ВИДАМ  CTPAkOt 
Автострахование: ОСАГО, КАСКО 
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека 
Страхование жизни и ответственности '

Тел.: +7 962 1 5 1 2 0  43, выполняем pacMi 
оформление договора без визита в 
п. Переяславка, ул. Ленина, 39,ТЦ АЛ1

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  р у б л е й /

(стоянка ГАИ).
Ъ РЕЖИМ РАБОТЫ:
* понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00,
^ обед -  с 13.00 до 14.00,

Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp. 

Ушшжттжжжтт1Р*™™А

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 

бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладкаЯ

П роизводит п ам ятн и ки  из бетона, серого и чёрного гранита 
комбинированные, оградки  любых размеров и рисунков.

Реставрирует стары е пам ятни ки , чекани т портреты , готовиД керя^^Д уд

п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8-924'214'31вбЗ*
/  РЕ КЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

Ж
Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Телефоны для справок: 21- 4-78 И 21- 5- 96.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОМЕГ
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала; 
сультация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка и автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят-
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас-
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надлежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
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 ((P lIT y d J lX O p ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

цинских справок в морге, оформ- юформление документов и от
лепив справок на получение правка груза «200» в любой город 
пособия на погребение, оформле- РФ и 
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Шк СБЕРБАНК

УДАЧНЫЙ МОМЕНТ, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬКРЕДИТ
Ставка от 11,9% годовых*

sberbank.ru

‘ Процентные ставки от 11,9% до 16,9% годовых действуют по кредиту «Потребительский кредит без обеспечения» Сбербанка (далее — Кредит) на срок отЗ месяцев 
до 5 лет и на сумму от 300 000 рублей до 1 000 00® рублей при подаче заявки в период акции Сбербанка, действующей с 01.03.2019 по 29.04.2019 включительно 
(далее — Акция) для заёмщиков, получающих заработную плату/пенсию на счёт вклада/карты в ПАО Сбербанк. Валюта Кредита — рубли РФ. Банк вправе отказать 
в выдаче Кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заёмщика определяются Банком индивидуально в 
зависимости от оценки платёжеспособности заёмщика. Погашение Кредита —аннуитетными платежами. Изменение условий производится Банком водностороннем 
порядке. Подробная информация об условиях Кредита, имеющихся ограничениях, об Акции на сайте www.sberbank.ru или по телефону 8 (800) 555-55-50. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е С О О БЩ ЕН И Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские 
(фермерские) хозяйства о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале 27:08:0010713, площа
дью 315615 кв. м, из категории земель -  земли сельскохозяйствен
ного назначения, местоположение: 3320 м на юго-запад от д. 10, 
ул. Специалистов, с. Соколовка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположе
ния земельного участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в отдел архитектуры и градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отношений администрации муници
пального района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, 
каб. 29, р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений - 25 мая 2019 года, 18 
час. 00 мин.

Администрация муниципального района име
ни Лазо СООБЩАЕТ, что 07 мая 2019 года, в 10- 
00 часов, в читальном зале библиотеки по адресу: 
и. Переяславка, ул. Октябрьская, 48 СОСТОЯТ
СЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета за 2018 год».

С материалами по годовому отчёту можно ознако
миться на сайте муниципального района имени Лазо 
во вкладке «Бюджет»-«Финансовое управление»- 
«Материалы публичных слушаний»-«Материалы» 
- «Отчёт за 2018 год».

Уважаемые предприниматели!
30 апреля, В 10.00 Ч ., АНО «Краевое агент

ство содействия предпринимательству» проводит 
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР для предпринимателей 
района имени Лазо на тему: «Горячие вопросы тру
дового законодательства в организации. Ошибки в 
трудоустройстве и увольнении сотрудников».

В ходе семинара будут рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Главные изменения в трудовом законодатель
стве на 2019 год.

2. Спорные вопросы при трудоустройстве работ

ников в интересах работодателей.
3. Как расстаться с непрофессионалами и при

влечь работников к ответственности.
Место проведения семинара: р.п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 35 (здание администрации муни
ципального района, 2 этаж, зал заседаний).

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

ВНИМАНИЕ!
Компания ООО «С пец ТрансГаз»

ВЕДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВОК по подключению 
населения к сетям газоснабжения

в п. Переяславка 
по адресу: п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, дом 47, 1 этаж,
с 10:00 до 17:00

(телефон для справок 8-914-374-25-28).

http://www.sberbank.ru
mailto:econ-lazo@yandex.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

Стоматология
«Колибри»

ПЕРЕЕХАЛА на новый адрес:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 26. *

•ВЕСЬ АПРЕЛЬ и МАЙ гигиениче
ская комплексная чистка всего за* 
1000 рублей!
•Осмотр, консультация бесплатно.

Тел. 8-914-206-68-33.
Лицензия ЛО-27-01-001188 от 07.08.13 г./

(^Крашенки на-<ер1асху

Зайчики
Пожалуй, самая 

простая упаковка: 
зайчики из салфе
ток.

Сложите салфетку 
треугольником и 

сверните, чтобы полу
чилась полоска. Обер
ните полоску вокруг 
яйца и завяжите тесь
мой сверху. Получатся 
ушки зайчика.

! Н у ;  п 
_  -  Да

вай выпу
стим пиво с названием 
«Будущее». В зависи
мости от настроения 
люди будут выбирать 
светлое или тёмное.

-  Ага. «Тёмное про
шлое», «Светлое буду
щее», нефильтрован
ное «Мутное настоя
щее».

■ ■ ■
-  Что это?
-  Программа освое

ния Луны.
-  Так... Гипсокартон, 

пескобетон, паркет, 
плитка, итальянская 
мебель... Нормально. 
Где подписать?

■ ■ ■
Гляжу вокруг и по

дозреваю, что моё 
детское желание ис
полнилось. Кто-то 
всё-таки умчал меня в 
свою страну оленью.

■ ■ ■
-  Папа, тебя вызыва

ют в школу.
-  За что?
-  За минирование 

школы.
-  Господи, когда ты 

её наконец взорвешь.
■ ■ ■

Большинство людей 
не смотрят ни 

в прошлое, 
ни в

будущее, не видят ни 
истины, ни лжи... Они 
смотрят телевизор.

■ ■ ■
-  У тебя новый кос

метолог?
-  Нет, я просто ме

сяц не работаю.
■ ■ ■

-  Уважаемый Из
раиль Моисеевич! Я  
хочу жениться на ва
шей дочери!

-  А то, что она врач- 
психиатр -  вас не сму
щает?

-  Наоборот, это пре
красно!

-  Розочка, иди сюда, 
твой пациент пришёл.

■ ■ ■
-  Что вы думаете по 

этому поводу?
-  А я пока помолчу, 

подожду, пока мысли 
станут цензурными!

■ ■ ■
-  А сколько вам 

лет?
-  Ну, я вам скажу 

так: таблетки от дав
ления уже прописали, 
но я их запиваю ко
ньяком.

■ ■ ■
-  Пошли лучше в ар

мию!
-  Зачем?
-  Там же офигенно! 

Побегал, попрыгал, 
поел — и спать. Не то, 
что в универе: то не 
поел, то не поспал...

■ ■ ■
Конечно, прият

но услышать что-то, 
типа: «Я вас люблю!», 
но звук "ТРРР-Р-Р-Р-Р- 
Р-Р?», когда банкомат 
тебе деньги отсчиты
вает -  вообще огонь!

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

TV
ЦЕНЫ СКОРОСТИ СОЛЕЕ 100 каналов

от 50 0 рув/м to др Ю0 М бит/сек Интерэк ги вмо го TS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! ф  сетьртк.рф

X* +7(914) 217*61-64 К* +7(9й2)67Й-22-ЙЗ
РЕКЛАМА

О  —©Лнекд^оти— i

Х ^ (Р О  ,V — lla- ovnvinee. не вилят ни

остъ-жигни

В ЛАВКЕ У БОГА
днажды женщине 
приснился сон, что 

за прилавком магазина 
стоял Господь Бог.

-  Господи! Это Ты? 
воскликнула она с радо
стью.

— Да, это Я, — ответил 
Бог.

— А что у Тебя можно 
купить? -  спросила жен
щина.

— У меня можно ку
пить всё, — прозвучал

ответ.
-  В таком случае дай 

мне, пожалуйста, здо
ровья, счастья, любви, 
успеха и много денег.

Бог улыбнулся и через 
некоторое время вернул
ся с маленькой бумаж
ной коробочкой.

-  И это всё?! -  вос
кликнула разочарован
ная женщина.

-  Да, это всё, -  отве
тил Бог. -  Разве ты не 
знала, что в моём мага
зине продаются только 
семена?

?§^др1ожалуйте на-кухню --------------------

Р Горячие рулеты
Л ук мелко

__  п о р е з а т ь
и немного обжарить на 
растительном масле. 
Морковь порезать со
ломкой. Когда морковь 
с луком немного обжа
рятся, добавить в сково
роду порезанные куби
ками помидоры и мясо 
кусочками. Сверху при
сыпать любимыми при
правами, перцем, давле
ным чесноком. Накрыть 
сковороду крышкой и 
тушить на медленном 
огне, периодически по
мешивая.

Затем налить воды, 
чтобы она покрыла мясо 
с овощами, положить 
лавровый лист и дове
сти до кипения.

Пока овощи и мясо 
тушатся, есть время за
няться тестом. Раска

тать тесто так, чтобы 
получился прямоуголь
ник толщиной 0,5 см. 
Луковицу мелко по
резать и посыпать на 
тесто, поперчить -  кто 
любит острое, тот перца 
может добавить больше. 
Тесто свернуть в рулет, 
порезать острым ножом

примерно 1,5-2 см тол
щиной. Рулеты из теста 
с луком выложить в мяс
ной подлив с овощами.

Если подлива не за
крывает тесто, то мож
но добавить воды, 
прикрыть крышкой и 
тушить до готовности 
рулетиков.

Jlii/J •Шг/ИО з  AjyiWj ] jjJ iip j ] sjjl Ашпэрияышй шОы, 4
sin. jl  поОнулн&шизу uiusnu, 0,6 :l  jl  svjju ii sittupu.
ХШй ШЭДШШД; У0Ы00 j  штшп т&Якши (̂ insu—зппб̂ п),
X'J-JL, -i Ji'JMniiVfi, 2 пошОпрп.

e £ 9
5  мая

ОВЕН. Есть большая веро
ятность натянутых отноше
ний с коллегами по работе 
и с начальником. Виноваты 
почему-то окажетесь имен
но вы. Что ж, так бывает. Не 
переживайте -  и это тоже 
пройдёт.
ТЕЛЕЦ. Ваш организм осла
блен, поэтому могут одоле
вать вирусы либо простуда. 
Помогут справиться с неду
гом традиционные методы 
лечения, и вы снова будете в 
строю.
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас это
активный период: вы полны 
сил и энергии! Не рассла
бляйтесь -  у вас впереди не
мало планов и дел, и вы их 
успешно выполните.
РАК. В вас проснётся глубо
кая любовь и привязанность 
к близким. Вы будете очень 
заботливы и внимательны по 
отношению к ним. Родные 
ответят вам такой же предан
ной любовью.
ЛЕВ. Положение планет в 
данный период может приве
сти к раздражительности по 
мелочам, заставить тяготить
ся бытовыми и семейными 
обязанностями.
ДЕВА. На переднем плане 
семейные дела, связанные с 
родственниками или детьми. 
Вы и рады бы устраниться от 
этих хлопот и отдохнуть, но 
без вас никак не получится 
решить эти вопросы.
ВЕСЫ. Если вам уже при
шлось потратить немало де
нег, то будете вынуждены 
сильно экономить и поуме
рить траты.
СКОРПИОН. Неделя обеща
ет быть приятной. Вас ждут 
встречи и незабываемые впе
чатления. Вы будете купаться 
в комплиментах и наслаж
даться жизнью.
СТРЕЛЕЦ. Будьте особенно 
внимательны к своему здо
ровью -  могут обостриться 
хронические заболевания. Не 
помешает визит к врачу. 
КОЗЕРОГ. Вы можете на 
время попасть под чужое 
влияние -  например, кого-то 
из своих друзей, которые бу
дут подталкивать вас к аван
тюрным поступкам. 
ВОДОЛЕЙ. В силу вашего 
характера вы будете при
нимать активное участие в 
жизни коллег. Это тоже очень 
важно и ценно -  вашу по
мощь оценят по достоинству. 
РЫБЫ. Вам придётся по
грузиться в проблемы друзей. 
Также потребуются силы, 
чтобы поддерживать ещё и 
своих близких. Если силы ис
сякнут, просто покажите, что 
вы рядом.

astro-ru
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