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Уважаемые
предприниматели!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональ
ным праздником Днём российского
предпринимательства!
то праздник людей пред
приимчивых и инициа
тивных, энергичных и це
леустремленных, сумевших
в условиях рыночных от
ношений найти применение
своим знаниям и способно
стям, всех, кто выбрал само
стоятельность, ответствен
ность и созидание, тех, кто
не боится рисковать, решая
важнейшие экономические
и социальные задачи.
Сегодня экономический
рост и повышение уров
ня жизни населения наше
го района невозможны без
развития малого и среднего
бизнеса. Вы вносите значи
тельный вклад в развитие
экономики и общественной
жизни, даёте работу сотням
жителей района, составляя
основу благополучия их се
мей. Вы создаете завтраш
ний день нашей экономики
и закладываете основу даль
нейшего процветания райо
на.
Примите наши искрен
ние поздравления и поже
лания дальнейших успехов.

З

П.А. СТОРОЖУК,
врип главы
муниципального района,
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов,
А.И. МЕЗИН,
председатель
районного совета
по предпринимательству
и улучшению
инвестиционного климата

- О, любовь к чтению - это у меня с детства! - улыбается
библиотекарь с. Гродеково Жанна Лебедь. - Сначала мама
стихи и сказки мне читала, потом я сама стала запоем читать.
В библиотеку бегала день-через день. Но о том, что когданибудь приду сюда работать, даже не предполагала...

Я

поняла, что наконец
нашла ту работу, ко-

торая мне по душе, которая
приносит удовлетворение и

радость! - говорит Жанна.
Она очень интересная и твор
ческая! Ты можешь одновре
менно быть и сценаристом,
и актёром, и консультантом,
и воспитателем, и учителем,
и экологом. Да-да! Скоро у
нас в библиотеке начнёт ра

ботать экологический кружок
для ребятишек. Будем вместе
учиться беречь и охранять
природу.
У Жанны, кстати, есть и
специальность
для
этого
кружка соответствующая техник-эколог.

Окончание на 2-й ст Я

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ
Ж ИЗНИ ДЕТЕЙ

ЛЮДИ РАЙОНА
ДОБРЫЙ,
СЕМЕЙНЫЙ «ДОМАС»
НАТАЛЬИ БРИЦ

НАША МОЛОДЁЖЬ
КВН —
ЭТО ЗДОРОВО!
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События недели
Поздравляем!
За многолетний добро
совестный труд, большой
личный вклад в социально
экономическое развитие му
ниципального района им.
Лазо и в связи с празднова
нием Дня российского пред
принимательства Почётной
грамотой главы района им.
Лазо награждены:
ЛЕБЕДЕВА Оксана Еме
льяновна - руководитель
ООО «Таёжная пасека», п.
Сидима;
ЯРОСЛАВЦЕВА Анаста
сия Юрьевна - индивиду
альный предприниматель, п.
Переяславка;
О пЕ йК иН А Лариса Ни
колаевна - директор ООО
«Лика», п. Хор;
д е д к ОВ Анатолий ивано
вич - индивидуальный пред
приниматель, п. Хор.
Благодарность главы рай
она им. Лазо объявлена:
ГАНчЕНКО
Василию
Александровичу - коммер
ческому директору ООО
«ВТК», п. Хор;
А ртЕ м чуК у
Геннадию
Анатольевичу - директору
ООО «Натали», п. Переяславка;
ХА риН О й марине Леони
довне - директору ООО «Ру
бин», с. Могилёвка;
ДОВГАЛЁВОй
Галине
михайловне - индивиду
альному предпринимателю
п. Хор;
у м А р О В у Анвару Абдуразаковичу - главе КФХ, с.
Кругликово;
сА Д О В сК О й Любови м и 
хайловне - гендиректору
ООО «Эверест», п. Переяславка;
ДВОрЕцКОй ирине Ев
геньевне - директору ООО
«Водолей», п. Переяславка;
На з а р о в у Олегу Георгие
вичу - директору ООО «Востокстрой», п. Переяславка.

Общероссийский
день библиотек

РАБОТА, КОТОРАЯ

ПО ДУШЕ
Окончание.
Начало на 1 стр.

Торжественный приём

«БУДЬТЕ ОТЛИЧНИКАМИ
и в учёбе , и в жизни!»
таким и словами напутствовала участников торж е
ственного приёма - отличников учёбы и призёров крае
вого этапа Всероссийской олимпиады школьников зам е
ститель главы района по социальным вопросам Татьяна
Владимировна Щекота.

на пожелала ребятам успе
хов во всех начинаниях,
О
посоветовала им быть амби
циозными, настойчивыми и
стойкими, всегда добиваться
поставленной цели. Быть гор
достью не только для своих
родителей и учителей, но и для
родного района, края и страны
в целом.
Приятно, что в этом году
ребят, удостоенных благодар
ностей и денежных премий от
главы района за отличную учё
бу, стало ещё больше - 62 уча
щихся 8-11 классов из 14 школ
района. Кроме того, ещё три
ученика - Семен Хондрин (10
кл., Хорская СШ № 1), Юлиана
Ли (9 кл., Хорская ООШ № 2) и
Анжелика Медведкина (11 кл.,
Полётненская СШ) - в качестве
призёров краевой школьной
олимпиады получили ещё и па
мятные подарки.
Самыми «богатыми» на от
личников стали пять школ:
Переяславские СШ №1 и №2,
Хорские СШ №1 и №3 и Геор-

гиевская СШ.
Ребята усердно трудились
весь учебный год, покоряли всё
новые и новые вершины зна
ний, и этот приём для многих
из них стал подтверждением и
признанием их успехов.
В завершение встречи до
брым словом школьников, их

учителей и родителей напут
ствовал иерей Переяславского
храма в честь иконы Пресвя
той Богородицы «Споручница
грешных» Максим Комаров.
Он пожелал виновникам торже
ства жизнерадостности, веры в
свои силы, но в то же время в
любых ситуациях оставаться
людьми добрыми, отзывчивы
ми и неравнодушными.
Торжественный приём про
ходил в Хорской средней шко
ле № 3.
Наталья БАЛЫКО

КОРОВЫ вышли НА ЛУГА
С 10 мая на ежедневный выпас переведён крупный ро
гатый скот сельхозпредприятий «Полётное» и «Амурская
заря», у которых нет летних животноводческих станов.

орское же хозяйство, более
«удачливое» в этом отно
Х
шении, планировало перевести
своих бурёнок в летний лагерь
к 15 мая, но тут свои коррек
тивы внесли дожди, поэтому
перевод коров на летние «квар
тиры» был отложен на некото
рое время.
Что касается надоев, то их по-

казатели на этот период в срав
нении с прошлым годом в целом
снизились на 10 %.
- Это связано с мероприятия
ми, направленными на оздоров
ление стада от вируса лейкоза,
- поясняет ведущий специалист
отдела развития промышленно
сти, сельского хозяйства и по
требительского рынка Г. П. За-

ковряжина. - КРС в хозяйствах
стало на 750 голов меньше, в
т.ч. дойных коров - на 300. На
начало мая поголовье КРС в
сельхозпредприятиях
района
насчитывает 3422 ед., из них
1772 - дойные коровы. Наде
юсь, что с переводом животных
на летнее содержание надои бу
дут расти и мы «догоним» про
шлогодние показатели. Пока же
за 4 месяца года они составляют
1898 тонн.
Наталья БАЛЫКО

Акция

«ночь в музее»
Как известно, ежегодно в нашей стране проходит культурно
образовательная акция «Ночь в музее», приуроченная к Между
народному дню музея. Мероприятие обычно проходит в вечер
нее или в ночное время. Вот и наш районный краеведческий му
зей вечером в субботу, 18 мая, гостеприимно распахнул двери
для своих гостей.

ероприятие началось с вы
аша библиотека рас
ступления на площадке
полагается в ДК,
М
Н
девчата-культработники с
коллектива «Эвэлэн» из п .Хор,
студии современного танца
«Блеск», юных артистов твор
ческой мастерской «Карнавал»
ДК с. Екатеринославка и твор
ческого коллектива «Калипсо»
ЦРТДЮ. Зрителям были пред
ставлены театральная сценка,
танцевальный номер и удиви
тельные, необычные коллек
ции моделей одежды.
После чего гости приняли
участие в различных мастер
классах, где, например, учи
лись изготавливать цветы из
подручных материалов и ма
стерить макеты самолетов.
Интересными были мастер
классы по технике кинусайга
(составление картин без игол
ки из лоскутиков) и мыловаре
нию.
«Ночь в музее» в рамках Года
театра не обошла стороной и

НЕ ВЫДЕРЖАЛА
кри ти ки
На майских праздниках
жительница Черняево ре
шила переклеить в доме
обои. Надеялась, что муж
поможет с ремонтом, но
благоверный улизнул из
дома, а вернулся, будучи
изрядно навеселе.

лядя, как жена с трудом
отскребает ножом старые
Г
обои со стены, принялся её
критиковать. Женщина про
должала работать, хотя от
издёвок в душе у неё всё так
и кипело. Наконец, не вы
держав, этим же ножом она
и ударила мужа в живот.
Жаловаться в полицию
«критик», конечно, не стал.
Под хмельными парами осо
бой боли не почувствовал,
поэтому решил, что рана
неопасная. Плохо ему ста
ло ночью. Приехавшая на
вызов бригада «скорой по
мощи» немедленно увезла
потерпевшего в больницу.
Соответственно, медики тут
же сообщили в полицию о
случившемся.
На женщину заведено
уголовное дело по факту
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью.
Ей грозит лишение свободы
сроком до 8 лет.

КРАДЕНОЕ
ПРОДАВАЛ

Животноводство

Одно
время
девушка
работала лаборантом на
Переяславском молокоза
воде, затем уехала в Хаба
ровск, но устроиться там
по специальности так и не
смогла. вернулась в род
ное Гродеково и год назад
стала библиотекарем.

распростёртыми объятьями
приняли меня в свою твор
ческую семью и стали во
всём помогать и поддержи
вать. Каждый месяц я про
вожу массу мероприятий со
школьниками и взрослыми
читателями, готовлю вы
ставки детских творческих
работ, провожу акции и пре
зентации, с коллективом ДК
участвую во всех сельских
и районных мероприятиях.
- Мне нравится, что наши
ребятишки, как когда-то я
сама, каждый день бегут в
библиотеку за книжкой. И
не просто рассматривают
картинки, а читают.
У молодого библиотекаря
есть в работе свой малень
кий секрет: прочитал ребё
нок книжку и рассказал, о
чём она, - получай конфету.
Наталья БАЛЫКО

Криминал

театральную тему: желающие
могли примерить на себя са
мые разные маски, а помогали
им в этом руководительницы
мастер-классов «аквагрим» и
«мехенди» (роспись хной). С
участниками шоу «Живые ста
туи» можно было ещё и сфото
графироваться на память. Даже
отключение электричества не
смогло испортить этот празд
ник - темнота только придава
ла таинственности всему про
исходящему в музее.
Своими впечатлениями о
мероприятии поделилась С.Б.
Тишкова,
руководительница
мастер-класса
«фольгопла
стика»: «Здесь очень тёплая
атмосфера. Очень рада, что
пришло много маленьких де
тей, подростков и взрослых.
Это была встреча поколений.
Такие мероприятия должны
проводиться чаще в нашем
районе. Они развивают твор

ческие задатки в детишках и
дают возможность насладить
ся проведённым временем в
стенах музея».
Валерия НиКОЛАЕВА

В п. Хор задержан сту
дент хабаровского кол
леджа,
промышлявший
кражами.

олодой человек домой
приехал на майские
М
праздники - отдохнуть пе
ред экзаменационной сес
сией. Но как отдыхать без
денег? Тогда же пришёл к
мысли, что нужно что-то
продать. В поисках «това
ра» парень решил в п. Ново
стройка проникнуть в гараж,
с двери которого можно было
сорвать замок. Его добычей
стали триммер и бензопила,
которые он и продал в этот
же день на хорском рынке.
Через пару дней деньги
закончились, и парень вновь
пошёл на кражу. На этот раз
он снял аккумулятор у при
паркованного у многоквар
тирного дома а/м «ИсудзуЭльф» в п. Хор и также про
дал его на рынке.
Вскоре вор-студент был
задержан. Теперь ему при
дётся отвечать за содеянное
в суде.
одолжил

БЕНЗОПиЛУ и...
ПРОДАЛ ЕЁ
Житель с. Павленково о
порядочности односель
чан не задумывался.

ил по совести, если
просили помочь - не
Ж
отказывал. Пользуясь его
добротой, один из соседей
частенько просил у него на
время бензопилу. И хозяин
разрешал. «Только на ме
сто в гараж поставить не
забудь», - напоминал напо
следок односельчанину.
Но, как говорится, не де
лай добра, не будет зла. Со
сед настолько привык поль
зоваться чужой бензопилой,
как своей, что в один пре
красный день вместо того,
чтобы вернуть её на место,
продал...
Преступление
полицей
ские раскрыли быстро. Бен
зопила возвращена хозяину.
Наталья БАЛЫКО
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События недели
Летний отдых

ППМИ

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

КОНКУРС

О готовности к предстоящей летней оздоровительной
кампании шёл серьёзны й разговор на заседании краевой
межведомственной комиссии, которая проходила в ре
жим е видеоконф еренции. Участие в нём приняли руко
водители и представители различны х структур адм ини
страции района, управления образования, МЧС, Центра
занятости населения, КДН.

Началась
процедура
конкурсного отбора по
селений наш его р ай о 
на д ля предоставления
м еж б ю д ж е тн ы х т р а н с 
фертов на реализацию
проектов развития муни
ципальны х образований,
основанны х на местных
инициативах граждан.

Г

лавная задача при организа готовки детских загородных
ции летнего отдыха - обе лагерей отдыха, и это тоже
спечение полной безопасностипрозвучало на заседании. Как
жизни детей - такую цель по проинформировала начальник
ставил перед всеми участни управления
Роспотребнадзо
ками заседания председатель ра по Хабаровскому краю Т.А.
краевой
межведомственной Зайцева, из 20-ти загородных
комиссии А.В. Федосов. Реа лагерей прошли экспертизу и
лии говорят, что задача эта для получили санэпидзаключение
многих руководителей архи- только 8. Обработка от клещей
важная: лето ещё не началось, проведена только в 4-х лагерях.
У 23-х поставщиков при провер
а уже погибли два ребёнка.
В связи с этими трагическими ке были выявлены нарушения
событиями особое внимание по санитарным нормам, срокам
было обращено и на соблюде годности и условиям хранения
ние запретных мер на купание продуктов. У некоторых из них
в открытых водоёмах. Но в не отсутствовали сопроводитель
которых районах, в том числе и ные документы, т.е. проследить
в нашем, запланированы спла на месте, откуда и в какие сроки
вы по рекам. Значит, руководи поступают продукты в детское
телям подобных мероприятий, учреждение, было невозмож
сопряжённых с опасностью но (тут же было уточнено, что
пребывания детей на воде, не информацию о поставщиках и
обходимо заранее сообщить о имеющихся к ним претензиях
сплаве в МЧС, оставить заявку можно получить в управлении
на сайте в разделе «Полезная Роспотребнадзора).
информация».
Шла на заседании речь и о
Серьёзные претензии вы неукоснительном соблюдении
сказывались по вопросам под правил перевозки детей.Заявку

того, чтобы принять
Д ляучастие
в конкурсном
на сопровождение детей необ
ходимо подавать в подразделе
ния ГИБДД, откуда начинается
маршрут следования, заранее
- за 10 дней. В случае, если
группа едет без сопровожде
ния, перевозчик обязан подать
за два дня об этом уведомление
на сайте Краевого ГИБДД.
Внеплановые проверки по
соблюдению требований по
жарной безопасности выявили
в загородных лагерях ряд нару
шений, в том числе в системах
пожарной защиты, в содержа
нии эвакуационных выходов и
др. К открытию летнего оздо
ровительного сезона все недо
статки, о которых шла речь на
видеоконференции, предложе

но в обязательном порядке
устранить.
На заседании также обсуж
дался вопрос по трудоустрой
ству несовершеннолетних во
время летних каникул. В этом
году в крае планируется тру
доустроить 1270 подростков
(в 2018 г. - 4600). Планирует
ся израсходовать на эти цели
около 13 млн. рублей, из них
2,5 млн. - из краевого бюд
жета, что в три раза меньше,
чем в прошлом году. Однако
возможно дополнительное фи
нансирование после уточне
ния бюджета. В нашем районе
запланировано трудоустроить
63 подростка.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Лет о-2019

ПРИГЛАШАЕМ МАМ С РЕБЯТИШКАМИ
С 1 июня с. г. в Переяславской школе интернате № 9
начинает работать творческая мастерская «Радуга воз
можностей» для детей, имею щих проблемы в развитии,
детей-инвалидов.

ебята станут участниками
праздничных
программ,
Р
театральных представлений и
интересных
мастер-классов.
Итогом работы
мастерской
«Радуга возможностей» будет
выставка творческих работ
ребят, которую смогут посмо
треть все жители нашего райо
на.
Вести творческие занятия
будут специалисты - педагоги
дополнительного образования,

Уважаемые жители
и гости Переяславки!
Приглашаем вас
на торжественное
открытие
памятного знака
воинам-пограничникам

района им. Лазо,
которое состоится
28 мая, в 14-00,
в центральном парке
Переяславки.

дефектолог и психолог.
Организация смены, которая
продлится 10 дней, стала воз
можной при грантовой под
держке АНО «Объединённый
ресурсный центр поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Мы ждём у себя ребят и ро
дителей.
Давайте проведём творческое
и яркое лето-2019 вместе!
Администрация ШИ № 9

Был такой - День пионерии

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!..»
Под таким названием в с.
Полётное прошло развлека
тельно-спортивное меропри
ятие, посвящённое Дню пио
нерии, который в советское
время повсеместно отмечал
ся 19 мая.

отборе, поселения долж
ны в срок до 10 июня с.г.
предоставить в управление
по экономическому разви
тию района следующие до
кументы:
-сопроводительное пись
мо с указанием запрашивае
мой суммы;
-заявку в краевое мини
стерство
экономического
развития для участия в кон
курсном отборе на предо
ставление субсидий из кра
евого бюджета бюджетам
муниципальных образова
ний края на реализацию в
городских и сельских посе
лениях проектов, основан
ных на местных инициати
вах граждан;
-выписку из решения об
утверждении местного бюд
жета, подтверждающую на
личие в местном бюджете
средств на исполнение рас
ходного обязательства;
-справку по показателям
оценки проектов.

Пакет документов пре
доставляется в управле
ние по экономическому
развитию администрации
района по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская,
35, кабинет 27.
НАШ КОРР

ОПХ «Лазовское»
РАСТЁТ СПРОС
НА ПАПОРОТНИК
Промысловое хозяйство
«Лазовское»
приступило
к заготовке папоротника.
В этом году здесь плани
руют засолить 40 тонн ди
корастущего деликатеса,
тогда как в прошлом году в
соответствии с планом его
было заготовлено 28 тонн.
Весь он пойдёт на внутрен
ний рынок.

ак говорит руководитель
предприятия В.В. Лоба
К
нов, спрос на дикорос есть.
Заготавливать папоротник
будут все работники пред
приятия, но большую часть
планируется закупить у на
селения. Для этого в сёлах
Марусино, Васильевка, Пе
тровичи, Бичевая и Кутузовка уже открыты пункты
приёма.
В среднем килограмм при
нимаемого папоротника бу
дет стоить 25 рублей.
Наталья БАЛЫКО

В

ечером на поляне за клу
бом собрались взрослые,
молодёжь и даже детишкидошкольники.
Бывшие пионеры с лозун
гами и громкими речёвками
сразу же стали раскладывать
большой пионерский костёр.
Красное знамя, найденное в
закромах музея, прикрепили
на дереве неподалеку. Тут же
вспоминали забавные случаи и
истории из юности, а заодно и
«Клятву юного пионера».
В весёлых стартах и кон
курсах участвовали все - от
мала до велика. Очень поза
бавили собравшихся прыжки
в мешках и эстафеты с мячом,
прыжки через скакалку раз

СТАРТУЕТ НОВЫЙ

ными способами и классики.
Мальчишки и девчонки с удо
вольствием включились в игру
в пионербол, а затем дотемна
вместе со взрослыми дружно
пели песни у костра. Больше
всех им понравилась песня

Пахмутовой «Орлята учатся
летать».
Заряд хорошего настроения
получили все без исключения.
Н.П. ОГОРОДНИКОВА,
культработник СКЦ «Русь»,
с. Полётное
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В ласть и мы
Праймериз

В КРАЕ НАСТУПИЛО ВРЕМЯ

/СХвРЕМЯ

ПЕРЕМЕН

ВЫ БИРАТЬ ПЕРЕМ ЕНЫ

КОМ АНД У
ВЫ БЕРЕШ Ь

В Хабаровском крае единый день предварительного голосования намечен на 26 мая.
По его итогам наиболее достойные канди-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

частвуя в праймериз, люди
сами выбирают новую ко
У
манду, которая будет представ
лять их интересы в Законода
тельной думе Хабаровского
края. Это отличная возможность
познакомиться с кандидатами
и их программами, сравнить
их и, в конечном счёте, выбрать
человека, которого ты уже зна
ешь, почти за полгода до основ
ного голосования.
В списке кандидатов предста
вители общественного движения
«Время перемен» - ректор ТОГУ
Сергей Иванченко, проректор
по инновационному развитию
«Хабаровского краевого инсти
тута развития системы профес
сионального образования» Иван
Джуляк, главный врач КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева, управ
ляющий директор «Грин Агро

- Хабаровск» Андрей Михеев,
руководитель СППСК «Экопродукг «Полино-Осипенковский»
Юрий Анисовец, а также пред
ставители бизнес-сообщества,
бюджетных организаций и об
щественные деятели.
«Жители Хабаровского края
уже проявили волю и характер,
выбрав изменения, проголосовав
в прошлом году за губернатора.
Теперь нужно делать следующий
шаг. Пришло время перемен, это
все понимают - время двигаться
дальше. 26 мая на предваритель
ном голосовании наши земляки
выберут новую команду, которая
вместе с губернатором будет ра
ботать на благо нашего города,
всего региона, - активных, ду
мающих людей, готовых решать
проблемы, опираясь на мнения
жителей», - считает экономист

Районной больницы района им.
Лазо Елена Гуменюк.
Отметим, что избиратели мо
гут проголосовать в участковых
счётных комиссиях с 8 утра до
20 часов. Всего в Хабаровском
крае открыто 147 таких участ
ков. Каждый избиратель голо
сует именно на том округе, где
зарегистрирован и где находит
ся его счётная комиссия. Узнать
точный адрес своего участка
можно на сайте http://pg.er.ru.
Важное отличие праймериз
(предварительного голосования)
от «больших» выборов заключа
ется в том, что избиратель имеет
право отметить не только одно
го, а сразу нескольких кандида
тов в бюллетене. Проголосовать
может любой гражданин России,
обладающий
избирательным
правом и зарегистрированный на
территории Хабаровского края.
Отметим, что за ходом предва
рительного голосования по ини

даты выйдут на основное голосование для
последующего выдвижения их на выборные
должности.

циативе движения «Время пере
мен» будут следить народные
наблюдатели, которые прошли
специальную обучающую про
грамму. Они готовы обес-печить
абсолютную прозрачность вы
боров в Хабаровском крае.
За тем, как будет проходить
предварительное голосование,
проследит и хабаровский журна
лист и блогер Ольга Шабалина.
Она обещает побывать в Хаба
ровске и Хабаровском районе на
избирательных участках.
- Посмотрю своими тазами,
действительно ли сами гражда
не, а не партийное руководство
отбирает людей, достойных от

стаивать права своих земляков, и
подготовлю большой репортаж,
- отметила Ольга Шабалина.
В районе им. Лазо проголо
совать можно в участковых
счётных комиссиях по адресам:
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 48; п. Хор, ул. Ленина,
д. 6; с. Черняево, ул. Первомай
ская, д. 5; с. Кондратьевка, ул.
Центральная, д. 43; с. Гродеково, ул. Первомайская, д. 14А; с.
Кругликове, ул. Вокзальная, д.
35А; п. Мухен, ул. Спортивная,
д. 1; с. Полётное, ул. Специа
листов, д. 2; с. Марусино, пер.
Школьный, 4.
Анна МЕЗЕНЦЕВА

ПАМЯТКА ГОЛОСУЮЩЕМУ
•26 мая придите в свою участковую счётную комиссию;
•предъявите паспорт;
•получите избирательный бюллетень для предварительного голо
сования;
•проголосуйте за понравившегося вам кандидата.

С оциум
Актуально

УСПЕЙТЕ ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»
С 3 июня на территории Хабаровского края будет отключено
аналоговое телевизионное вещание и осуществлён переход
на цифровое.

преддверии
отключения
аналогового
телевещания
В
мы собрали самые распростра
нённые мифы о подключении
цифрового телевидения и об
ратились за разъяснениями к
заместителю министра инфор
мационных технологий и связи
края - начальнику управления
развития инфраструктуры связи
Дмитрию Стремилову.
Дмитрий, сначала пару слов
о том, что нас ждёт 3 июня?
- На экранах телеприемников
появится информационное со
общение о переходе на «цифру»,
которое будет транслироваться в
течение недели, после чего пере
датчик выключат. Поэтому если
сейчас вы видите на экранах
своих телевизоров рядом с лого
типом телеканалов букву «А» и
больше канал не дублируется, то
значит, вы смотрите аналоговое
телевидение и с 3 июня увидите
только информационное табло.
- А тем, кто уже смотрит
«цифру», придется ли платить
за эти 20 телеканалов?
- Платными эти каналы не бу
дут никогда и ни при каких об
стоятельствах. Тем, кто прожива
ет вне зоны охвата, необходимо
подключать спутниковое обору
дование, но просмотр на спутни
ке 20 каналов для этих граждан
также будет бесплатным.
В сетях кабельных операто
ров 20 цифровых каналов тоже
присутствуют, как и в интерак
тивном телевидении. Если вы
выбрали для себя эти варианты,
то услуга эта платная, но и смо
трите вы гораздо большее число
телеканалов, чем 20.
Правительство Хабаровского
края организовало региональ
ную горячую линию - 8-800100-4212, позвонив на которую
и выбрав нужный раздел голосо
вого меню, можно проконсуль
тироваться по вопросам спут
никового телевидения, узнать о
мерах социальной поддержки и

компенсации затрат на покупку
оборудования, о настройке при
ёмного оборудования, а также
запросить помощь волонтёра.
- Говорят, что консультации
волонтёров платные: за под
ключение антенны и пристав
ки к телевизору добровольцы
берут деньги.
- Это неверно. Вся работа во
лонтёров абсолютно бесплатна.
Добровольцы безвозмездно по
могут подключить специальное
оборудование (приставку, если
телевизор не принимает стан
дарт DVB-T2 и антенну), а так
же объяснят, как переключать
каналы. Важно помнить, что во
лонтёры не продают оборудова
ние! Если с вас требуют деньги
- перед вами мошенники.
- А для просмотра цифро
вых телеканалов нужен теле
визор последних годов выпу
ска?
- Нет, для просмотра телека
налов необходимо, чтобы была
установлена дециметровая или
всеволновая антенна, а теле
визор поддерживал стандарт
DVB-T2. Он заложен во всех
ТВ-приемниках, выпускаемых
с 2013 года, данные об этом
должны быть прописаны в
инструкции по эксплуатации.
Если нет инструкции или в ней
нет подобной информации, то
можно воспользоваться сайтом
СМОТРИЦИФРУ.РФ. В разделе
«Всё для приёма» размещен пе
речень из 26 796 моделей теле
визоров от 121 производителя.
В том же разделе расположена
интерактивная карта цифрового
эфирного телевещания, на кото
рой обозначены пункты продаж
оборудования для приёма циф
рового эфирного телевидения.
- И все магазины подняли
в пять раз цены на антенны и
приставки?
- Это не так. Стоимость
приставки для приёма цифро
вого телевидения составляет

в среднем от 990 рублей, де
циметровой антенны — от 300
рублей. Цена оборудования в
торговых сетях находится на
контроле ФАС. Ещё в январе
2019 года Минкомсвязь, ФГУП
«Почта России», группа ком
паний «М.Видео-Эльдорадо»,
сеть магазинов DNS подписали
меморандум, призванный сдер
жать рост цен на приставки. На
местах проводится не только
мониторинг стоимости оборудо
вания, но и его наличия в торго
вых сетях.

В отдалённых сёлах можно
прийти в почтовое отделение
и заказать для себя приставку,
если её нет на данный момент
в наличии. Доставка до отделе
ния осуществляется бесплатно.
Также заказать бесплатную до
ставку цифровой приставки в
ближайшее отделение почтовой
связи можно, обратившись в
контакт-центр «Почты России»
по телефону 8-800-100-00-00
или через почтальонов.
Министерство информации и
связи Хабаровского края

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К ЦИФРОВОМУ
ТЕЛЕВИДЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 8-800-100-4212

АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ ПРЕКРАТИТСЯ

С 3 ИЮНЯ

вы ВИДИТЕ «А»?
УСПЕЙТЕ ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»

ДЛЯ ПРИЁМА 20 БЕСПЛАТНЫХ
ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОПЕРАТОР УСТАНОВИТ ЦИФРОВУЮ
ПРИСТАВКУ И СПУТНИКОВУЮ
АНТЕННУ

Гражданские
инициативы

ФОРУМ
ОБЪЕДИНИТ
АКТИВИСТОВ
25-26 мая в п. Переяс
лавка пройдёт муници
пальный этап Граждан
ского ф орума Х а б а р о в 
ского края для предста
вителей некоммерческих
организаций,
бизнеса,
власти,
православных
приходов и просто нерав
нодушных и
активных
граждан нашего района.

роходить он будет одно
временно на трёх пло
П
щадках - в ДК «Юбилей
ный», районном Молодёж
ном центре и в библиотеке.
Двухдневная программа
форума включает дискус
сионные, образовательные
и культурные площадки.
По традиции, в рамках
форума пройдёт обсужде
ние ключевых трендов в
развитии некоммерческо
го сектора, презентация
успешного опыта и произ
водства социальных услуг
СО НКО, авторские семи
нары, обучающие практи
ки от федеральных и реги
ональных экспертов, инте
ресные мастер-классы.
Эксперты расскажут о
том, как от разовой ини
циативы перейти к устой
чивой деятельности НКО,
какие существуют эффек
тивные технологии разви
тия местных сообществ.
Помогут в подготовке за
явки на конкурс прези
дентских грантов в 2019г.
Разъяснят, как использо
вать социальные сети для
продвижения своих про
ектов и идей, а также под
скажут, где найти ресурсы
на добрые дела.
Наталья БАЛ Ы КО
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ДОБРЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ «ДОМАС»

НАТАЛЬИ БРИЦ
Наталья Бриц - хозяйка большого хозяйственного ма
газина «Домас» в Переяславке.
Бизнес свой строила много лет, преодолевая немалые
трудности, и сумела раскрутиться, не имея экономиче
ского образования и познаний в торговом деле. Сегод
ня её магазин пользуется большой популярностью у
наших земляков - здесь огромный ассортимент хозяй
ственных товаров на многие случаи жизни, на любой
вкус и кошелёк.

ОТ АППАРАТЧИЦЫ ДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
- Родители всю жизнь про
работали в торговле, - расска
зывает Наталья, - но мама всё
время говорила; «Наташа, всё,
что угодно, только не торгов
ля...», а я соглашалась: «Конеч
но, мама...». Ну и что в итоге?..
Детство Наташи прошло в
Переяславке, у бабушки с де
душкой. Родители зарабатывали
деньги на северах, наработав
шись, забрали дочь на Сахалин.
Там она окончила 8 классов,
вернулась в родной посёлок и
подала документы в Хорское
СПТУ - уговорили подруж
ки. Выучилась на аппаратчика
химпроизводства и лаборанта
химанализа, по распределению
стала работать на БХЗ. Когда
Биохим закрыли, 4 года прора
ботала на Хорском кирпичном
заводе аппаратчиком водоснаб
жения, успела заочно окончить
технологический техникум. К
тому времени уже была заму
жем и растила сынишку. Гово
рит, модно тогда было, все дев
чонки спешили, как и она, в 18
лет выскочить замуж.
90-е годы дались семье Бриц
очень тяжело. Вспоминает, как
ютились на Хору в общежитии,
кирпичный завод тогда тоже
приказал долго жить, хорошо
ещё, что взяли в ЖКХ, но зар
плату там не платили месяца
ми.
- Хватались с мужем за лю
бую подработку, - вспоминает
Наташа. - Я, например, и подъ
езды мыла, и сторожем рабо
тала, и вахтёром. Наконец, на
скребли с ним на «жигулёнка»,
на котором готовы были пере
возить всё подряд: я в то время
умудрялась подрабатывать ещё
и продавцом на рынке. И вот
как-то в один прекрасный мо
мент подумала: «Почему ктото может открыть своё дело, а
я нет?» Ведь мозгами Бог не
обидел - училась в школе на
«четыре» и «пять». Меня даже
мастер в училище, посмотрев
аттестат, спросил: «Ты дверью
не ошиблась?» Училище и тех
никум тоже окончила хорошо.
В общем, решилась... Два ме
сяца буквально всё тщатель
но просчитывала, складывала
«два плюс два», чтобы полу
чилось «четыре», оформляла
нужные документы. Торговать
сразу решила хозтоварами,
тогда эта ниша не была такой
конкурентной, как продукто
вая. И в 2001 году встала за
прилавок на Переяславском
рынке со своим мизерным ас
сортиментом - стиральным
порошком, мылом, зубной
пастой и прочей мелочью. Это
сейчас предприниматели рабо
тают с поставщиками. А в то
время мы с мужем каждый ве
чер укладывали свои коробки в
машину и ехали с ними на Хор
в своё общежитие, а утром —на

зад в Переяславку. Потом приобрели древний микроавтобус,
который муж сумел подшаманить. На нём и ездили на опто
вую базу в город за товаром на
1000 рублей и этому были рады.
Судьба нас, наверное, вознагра
дила за наши мучения. Людям
понравилась наша торговая
точка, нас уже знали, появил
ся оборот. Чтобы чаще можно
было отлучаться за товаром,
заманила в помощницы Галю.
Она в то время осталась без ра
боты, но торговать боялась. Я
её уговорила: «Постоим вместе
два дня - я тебя поучу...». Разло
жили с ней товар, а я ей ручкой
махнула: «Ну ладно, торгуй, а
мне в город надо». Подруга - в
панику: «Мы так не договарива
лись!!! Куда ты! Стой!..». За тот
день с неё не один холодный пот
сошёл, но справилась. А вскоре
пришла Татьяна. Вот так втро
ём мы и начинали бизнес, так и
продолжаем до сих пор...
Торговля на рынке, в то вре

те же деньги, что и зарплата
мужа. Год муж ещё упирался,
но всё же сдался: не смог поса
дить чужого человека на свой
грузовик. И вот уже 9 лет он
работает с нами. Возит, раз
гружает и загружает товар, за
нимается доставкой, в общем,
делает всю ту работу, которая
требует мужской силы.

парфюмерии, средств гигиены,
моющих, чистящих и дезин
фицирующих средств, в т.ч.
и специальных - для детских
садов и школ. Холодильник,
конечно, здесь не купишь, но
электрочайники, утюги, элек
троплитки приобрести можно.
Недавно стали торговать кан
целярскими товарами.
- Мы - хозяйственники, у
нас весь товар бытового на
значения, - говорит Наташа. МЫ ЦЕНИМ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, Мы не лезем в сантехнику, из
электрики в продаже только
ПОТОМУ ЧТО БЛАГОДАРЯ ИМ
то, что нужно для дома: розет
ки, удлинители, кабели. Люди
МЫ РАЗВИВАЕМСЯ.
собрались на природу - пред
ложим мангал, шампуры, по
суду и др. Нужно им сделать
мя под открытым небом, ко
«ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ремонт
или уборку в доме нечно, предпринимательницу и
У ДЕВЧОНОК»
пожалуйте к нам. Хотите об
её подруг сильно выматывала,
Здесь хорошему хозяину для
особенно зимой. Наконец им домашних нужд можно приоб новить посуду на кухне - мы
удалось арендовать вагончик на рести очень многое, не выезжая обеспечим. У нас даже табу
оптовой базе. Стали торговать в город, недаром владельцы ре ретки есть. Что людям нужно,
там —уже в тепле.Мало-помалу шили назвать свой магазин «До всё найдём! Если нет в нали
ассортимент расширялся, и На мас», что означает «домашний чии, закажем.
Цены стараемся не зади
талья взяла на базе в аренду уже ас». Но в народе его называют
рать.
Я удивляюсь некоторым
помещение.Часть товара пере «хозяйственный у девчонок» —
предпринимателям:
несли сюда, часть оставили в то есть у Натальи и её подруг, нашим
ведь обалдеть можно от их
вагончике.
продавцов Галины Силиной и цен. Взвинчивают в три, а то
- Очень долго магазин «не Татьяны Красновой.
и в 4 раза! Ну, нельзя же так,
шёл». Вот никак, хоть застре
Довольно широко в магази это просто некрасиво. Должна
лись! Решила рядом открыть не представлена строительная
продуктовый магазин - так группа товаров, лакокрасочные, же быть определённая про
финансово можно было под отделочные материалы, нужная центная накрутка. Покупателя
держать наш хозяйственный, в хозяйстве кухонная утварь, надо уважать. Если мы рабо
закрывать его я не хотела. Ко бытовая мелочёвка, вплоть до таем с заводом, с тем же «Цен
нечно, всё закупала в кредит... умывальников, раскладушек, тром кровли», то у нас с ними
настолько минимальная раз
Ничего, вытянули!.. Через 7 лет крышек и прищепок. Большой
«Продукты» закрыла, а помеще выбор садово-огородных то ница в ценах, что покупателю
обойдётся дешевле купить у
ние забрала под хозяйственные варов, удобрений, инвентаря, нас, чем тратиться на дорогу в
товары, это позволило значи грунта, укрывных материалов, город. А если поставщик про
тельно увеличить ассортимент. дачной мебели и т.д. Около 4 водит акцию - мы тоже тут как
Я уже по опыту знала, что хоз- лет назад здесь начали торго тут, впереди планеты всей, что
группа - это бездонный океан: вать семенами. В следующем бы товар подешевле был.
какой бы ты товар ни предла году «Домас» планирует заклю
Сегодня у «Домаса» сложил
гал, все равно чего-то будет не чить договор на посадочный ся проверенный временем круг
доставать...
материал с компанией «Семена надёжных и ответственных ха
За эти долгие, трудные годы Сибири».
баровских поставщиков. С не
становления на ноги Наталья
—Все семена и садовый ин которыми из них дружат уже
успела овдоветь (муж рано ушёл вентарь я испытываю у себя на много лет.
из жизни), через какое-то время участке, проверяю их качество,
—А вот с Китаем мы не со
снова выйти замуж и даже во чтобы не стыдно было перед трудничаем. Не знаю, минус
влечь мужа в свой бизнес:
покупателями. В прошлом это мне или плюс - судить
- Миша работал на железной году брала тюльпаны, они уже покупателю.
С
фирмамидороге, любил свою работу, и у меня цветут. Негоже, ког однодневками, которые навя
даже речи быть не могло, что да не знаешь товар, стоишь за зывают свою продукцию, тоже
бы уйти оттуда. А магазину не прилавком, молчишь и только не имеем дела. Мы не прода
обходима была мужская рука. глазами «лупаешь». Тогда и ём товар, о котором не знаем.
Мы просчитали с ним, что если доверия к тебе и к магазину у Могу сказать так: мы ценим
возьмём постороннего чело покупателя нет.
своих покупателей, потому что
века, то ему придётся платить
Большой выбор в магазине благодаря им мы развиваемся.

Кроме детских садов, школ,
детских домов, «Домас» также
работает с учреждениями куль
туры и соцзащиты, прочими
бюджетными организациями.
Товар доставляется покупате
лям по всему району, вплоть
до Сукпая. Особо хочется ска
зать об обслуживании: добро
желательность продавцов - их
фишка, недаром покупатель
приходит сюда снова и снова.

«ДОМАС» ОДНА СЕМЬЯ
Наталья в общении откры
тая и доброжелательная, а не
какая-то заносчивая бизнесвумен. Она просто - трудяга!
А ещё - многодетная мама, у
которой трое детей. Старший
Егор закончил промышленно
экономический техникум, от
служил в армии по контракту,
сейчас служит в Росгвардии. В
магазине был на подхвате с 14
лет и сейчас в свободное время
и при необходимости он здесь.
Средний - Илья - школьник.
За хорошую учёбу был на
граждён путевкой в «Артек»,
побывал в Санкт-Петербурге.
Также, как и старший брат, первый помощник в магазине.
Младшенькая — Соня, кото
рой 4 года, - радость мамы и
папы.
- Наша семейная «болезнь»,
- улыбается Наталья, - путе
шествия всем составом. Соня
уже с 8 месяцев ездит вместе
с нами - с собственным загра
ничным паспортом. Побывали
в Китае, Турции, Египте, Вьет
наме, Таиланде. В Приморье,
вообще, можем выехать спон
танно. Как-то по жаре помо
гаю мужу складывать металл и
говорю так мечтательно: «Вот
бы сейчас на море...», а он: «Да
хоть завтра!..». На следующий
день мы были уже на море...
- Мы все - я, муж, дети, мои
подруги - обожаем свою рабо
ту и себя без неё не представля
ем. Наш «Домас» можно смело
назвать семейным. Все празд
ники, торжества, тихие поси
делки - только совместные.
У нас на всех одни радости и
горести. В любой момент под
держим друг друга, подставим
плечо...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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КВН - ЭТО ЗДОРОВО!
Окунувшись около 4-х лет тому назад в
увлекательную атмосферу КВН, известная
в районе переяславская команда «Белые
розы» при Молодёжном центре продолжает
радовать зрителей и сегодня. За это время

елые
розы»
замети
ли, когда в ноябре 2017
г.наши ребята приняли участие
в розыгрыше кубка КВН сре
ди команд старшеклассников
Хабаровского края в рамках
краевого фестиваля Юниорлиги, где выступили весьма до
стойно. Команду пригласили в
сезон Юниор-лиги, и «Белые
розы» стали финалистами и
победителями Премьер-лиги.
В сезоне 2018-2019 команда
закончила своё выступление в
Лиге на этапе полуфинала.За
всю 20-летнюю историю лазов
ского КВНа ни одна команда
в районе не достигала такого
уровня. Как говорят ребята,
они были в полном восторге от
масштабности и организации
фестиваля, на котором много
му научились.
Ну что ж, первый шаг сделан.
У ребят появился хороший сти

мул к дальнейшему развитию
команды и творческим успе
хам. Они надеются, что «Белые
розы» и в будущем тоже ждут
победы.
- Вначале мы планировали
создать команду КВН только из
одних девочек, - рассказывает
руководитель команды - ди
ректор Молодёжного центра
Александр Бессильный, - но
тут активно заинтересовались
мальчики, да мы сами поня
ли, что без них не обойтись.
Мальчишек, как и всю команду,
стали набирать с 7-го класса,
чтобы учиться играть - ничего
ведь не даётся сразу...
Алина Никитина играет в
КВН третий год - с 7-го класса.
- Меня пригласили в новый
состав, когда « розы» после
11 -го класса ушли из команды.
Я со сценой была уже «знако
ма» - иногда вела школьные

Весомая дата

ДОЛГОЛЕТИЯ
И ЗДОРОВЬЯ
ВАМ,
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА!
Замечательный юбилей - своё 80-летие - будет от
мечать 24 мая Л.И. Арендарчук, ветеран Переяслав
ской школы-интерната № 9.

Л

юдмила Ивановна пришла разнообразить досуг и ребят,
в ШИ в сентябре 1961 г. и педагогов. После учёбы на
Начинала с библиотекаря,курсах повышения квалифи
пионервожатой, затем была кации по организации досуга
воспитателем. «Было трудно, детей стала обучать ребяти
порой тяжело, но интересно», шек танцам. Не только дети,
- вспоминает педагог. — Го но и воспитатели становились
товили школу, общежитие к в круг и с удовольствием вме
приезду детей. Всё приходи сте с коллегой разучивали тан
лось делать самим - белить, цы.
красить классы и спальни,
Педагогический опыт очень
носить железные кровати, од пригодился Людмиле Ива
ним словом, делать всё, что новне, когда её пригласили
бы детям здесь было уютно работать в комиссию по де
и хорошо. С краской и дру лам несовершеннолетних при
гими материалами помогали администрации района, где
шефы - Оборский, Хорский она в течение 24 лет оказыва
леспромхозы». Во многом ла большую помощь школам
благодаря стараниям педаго и родителям в воспитании
гов первых учеников ждало трудных подростков.
в тот год новое, светлое, с
Наш ветеран давно на за
просторными классами и све служенном отдыхе, но нас не
жеокрашенными,
чистыми забывает. Людмила Ивановна
спальнями образовательное с удовольствием приходит на
школьные праздники, чаепи
учреждение.
Коллеги-ветераны Ф.Т. Тон- тия. Не забывают ветерана и
ковидова, Л.Ф. Тимченко, Л.П. дети: изготавливают и дарят
Ильинская и другие, с которы ей к праздникам разнообраз
ми работала в своё время Люд ные красивые сувениры, по
мила Ивановна, отзываются о здравляют с днём рождения.
Желаем Вам, Людмила
своей коллеге как о жизнера
достном, оптимистичном, от Ивановна, семейного благо
зывчивом человеке и опытном получия, долголетия, любви
педагоге. Главные качества её и заботы родных.
По поручению коллег
характера - спокойствие и до
И.Н. БАЖЕНОВА,
брота. Она всегда могла найти
руководитель клуба
контакт даже с самым труд
«Ветеран» ШИ № 9
ным ребёнком, умела и могла

мероприятия. А ощущения
просто незабываемые, когда
твоё выступление нравится
зрителю...
- У меня впереди ещё 3 года
этого любимого занятия, - го
ворит её подруга по команде 8-классница Алина Бондарен
ко. - Сцены я тоже не боялась,
так как занимаюсь в студии
«Капельки солнца», а это очень
помогает в игре.
Ксения Дутова начинала
играть в команде «Станция
Верино». Но однажды её по
просили помочь отыграть
сезон в «Белых розах», с
тех пор девочка тоже в
этой команде.
- КВН - это осо
бая атмосфера! Это юмор, азарт! Это за
дор! Конечно, текст
учим обязательно,
но бывает, что
надо сымпровиз ир о вать и
за считайные
секунды не
просто закрыть пау
зу, а развеселить зри
теля, - рассказывают

она не раз становилась победителем рай
онных игр. Более того, она является участ
ником регионального представительства
Всероссийской Юниор-лиги КВН в г. Хаба
ровске.

девочки.
Звёздочке «Белых роз» Ване
Ушанову всего 13 лет, а в ко
манду он пришёл в 11. За это
время его уже несколько раз
признавали лучшим актёром
районных и краевых игр КВН.
Мальчика также пригласили в
школьную сборную Хабаров
ска. В её составе Иван вместе
с Алиной Бондаренко вы
ступал на сцене Меж
дународного фести
валя детских команд
КВН в Анапе, где
боролись за победу
более 50-ти команд.

сбор
н а я
успешно
прошла
просмо
тры, главную
игру и удостоилась
чести выступить на
гала-концерте. Там
и стало известно, что
хабаровская команда
включена в состав Все
российской Юниор-лиги,

а также примет участие во Все
российском телепроекте «Дет
ский КВН».
На игры «Детского КВНа»
в Москву Ваня вылетал уже
трижды. По итогам трёх кон
курсов хабаровская команда за
няла 2 место. Кстати, игры это
го сезона будут транслировать
ся летом на СТС, так что есть
возможность увидеть нашего
И. Ушанова по телевизору.
- Это была очень важная по
беда! Мы отстали от победите
ля всего на 0,2 балла, - гово
рит Иван. - Соперники были
серьёзные - из Москвы, Крон
штадта, Махачкалы, Якутии,
Пермского края. Репетировали
прямо в гостинице, прогон на
общей сцене был всего раз. А
сама игра проходила в Между
народном центре «Планета
КВН»!..
Сегодня у «роз» есть завет
ная мечта - побывать на фе
стивале Высшей лиги КВНа в
Сочи, посмотреть на маститые
команды. Смотреть по телеви
зору - совсем не тот драйв!
КВН - это здорово! И в этом
переяславские ребята едино
душны.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ГОСы

с. Прудки

МЫ - ХОЗЯЕВА СВОЕГО СЕЛА!
В прошлом году активи
сты нашего села, объеди
нившись в ТОС «Преоб
ражение», написали про
ект «Растишка». Получив
по нему краевые деньги,
построили для детворы
игровую площадку с гор
кой, песочницей, качелянашем селе нет ни детско
го сада, ни клуба, неудиви
В
тельно, что эта площадка стала
любимым местом детворы.
Дни напролёт здесь не смол
кает детский гомон. Особенно
людно в выходные и праздни
ки. Мамы и бабушки тоже при
ходят сюда - за детьми пригля
деть, отдохнуть от домашних
хлопот, поделиться последни
ми новостями.
За зиму наша детская пло
щадка несколько утратила
свою яркость и привлекатель
ность. Нам же хочется, чтобы
она, напротив, год от года ста
новилась всё краше. Вот мы и
решили провести субботник.
Очистить её от мусора, под
новить, подкрасить, разбить

цветочные клумбы, а вместо
живой изгороди посадить си
рень, а рядом - кедры. Жите
ли предложили, чтобы хвой
ные деревья были именными,
чтобы каждый ребёнок назвал
своим именем саженец кедра,
который поможет посадить и
будет за ним ухаживать. Хоро
шая идея! А почему бы и нет?
В назначенное время с ло
патами, граблями, вёдрами и
мётлами жители собрались
на площадке. Подобного ме

роприятия в деревне не было
давно.
Анна Смирнова, Анна Ляшова, Мария Полыненко, Роман
Скрузман пришли на суббот
ник вместе с детьми. И это
было здорово!
Взрослые и дети трудились
весь день. Даже маленький
2-летний Дениска Полыненко
выбрал колесо для цветочков и
прикатил его к клумбе.
Люди шутили, смеялись,
каждый предлагал свои идеи
по благоустройству. Вот уж
действительно,
совместный
труд на общее благо объеди
няет. Даёт возможность по
чувствовать и понять, что мы хозяева своего села, и именно
от нас зависит, как мы будем
здесь жить.
Пользуясь случаем, хочу
сказать огромное спасибо зем
лякам, принявшим участие в
субботнике, поблагодарить их
из понимание, отзывчивость
и активную жизненную пози
цию. Вместе мы сможем мно
гое, тем более на благо наших
детей и внуков!
С уважением
Е.В. ЖИТАРЬ, с. Прудки
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Т е ле н е де л я с 27 мая по 2 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

ВТОРНИК, 28 МАЯ

п

2.05
2.55

«Таинственная Россия» (16+) 8.30 «Том и Джерри» (0+)
«АДВОКАТ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
5.00 Телеканал «Доброе утро»
Вторник, 28 мая.
10.10 «ANGRY BIRDS В КИНО»
9.00 Новости
РОССИЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
(6+)
9.15 «Сегодня 27 мая» (6+)
9.00 Новости
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.05 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.15 «Сегодня 28 мая» (6+)
6.35 «Пешком...». Москва книжная 14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(16+)
12.00 Новости.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
7.05 «Правила жизни»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
12.10 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
7.35 «Театральная летопись».
23.20 «Кино в деталях»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
Станислав Любшин
0.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
8.00 «Сита и Рама»
НИК» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
8.45 «Первые в мире»
1.25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО
18.00 Вечерние новости
17.00 «Время покажет» (16+)
9.00 «Испытание невиновностью» РИЛ» (0+)
18.20 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
3.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
11.10
ХХ
ВЕК.
«Где
б
ни
был
я...
21.00 «Время»
Поет Владимир Атлантов»
21.30 «КОП» (16+)
12.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.30 «Большая игра» (12+)
13.00 85 лет со дня рождения В.
0.30 «Познер» (16+)
Шалевича.
Линия жизни.
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
14.00 Мировые сокровища. «БруБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
на-Бойн. Могильные курганы в
2.25 «Модный приговор» (6+)
излучине реки»
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
Куприянович»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «На этой неделе... 100 лет
РОССИЯ
назад»
15.40 «Агора»
5.00 Утро России
16.40 «Рожденная
9.00 Вести
революцией»(0+)
9.25 Утро России
18.15 РОМАН В КАМНЕ. «Испа
9.55 «О самом главном»(12+)
ния. Тортоса»
11.00 Вести
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА.
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Корчевниковым» (12+)
20.05 «Правила жизни».
12.50 «60 Минут»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
14.00 Вести
20.45 КТО МЫ? «Женское лицо
14.25 Вести. Местное время
ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) России»
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
17.00 Вести. Местное время
22.00 «Сати. Нескучная класси
3.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
18.20 «Время покажет» (16+)
ка...»
5.30 «6 кадров» (16+)
эфир»(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
22.40 «Испытание невиновно
18.50 «60 Минут»(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
стью»
20.00 Вести
21.00 «Время»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.45 Вести. Местное время
21.30 «КОП (16+)
6.00 «Мультфильмы» (0+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 0.05 «Магистр игры».
23.30 «Большая игра» (12+)
0.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
7.30 «Дорожные войны» (16+)
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
1.15 ХХ ВЕК. «Где б ни был я...
12.00 «Решала» (16+)
23.20 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
Поет Владимир Атлантов»
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.25 РОМАН В КАМНЕ. «Испания. 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
ловьёвым» (12+)
2.00
«Модный приговор» (6+)
16.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Тортоса»
2.55
«Мужское / Женское» (16+)
V ГУБЕРНИЯ
18.30 «Опасные связи» (16+).
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
ТЕЛЕКАНАЛ
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
^оомдш ний
4.30 Контрольная закупка (6+)
20.30 «Решала» (16+)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
6.30 «6 кадров». (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
РОССИЯ
6.50 «Удачная покупка» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00,
7.00 «Понять. Простить» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.05, 23.05,
5.00 Утро России
7.30 «По делам несовершенно
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
03.05, 06.05 Новости (16+)
9.00 Вести
летних». (16+)
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.00,
9.25 Утро России
8.30 «Давай разведёмся!». (16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
00.10 Место происшествия (16+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
(12+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ10.00 Школа здоровья (16+)
11.00 Вести
12.30 «Понять. Простить» (16+)
ВЕР» (16+)
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Вести. Местное время
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
5.00 «Улетное видео» (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
11.35 Школа здоровья (16+)
Корчевниковым» (12+)
18.00 «6 кадров». (16+)
ЗВЕЗДА
12.25 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
14.00 Будет вкусно (0+)
14.00 Вести
ЧУВСТВ». (16+)
6. 00 «Сегодня утром»
15.15 Кулинарное реалити-шоу.
14.25 Вести. Местное время
23.40 «6 кадров» (16+)
8.00 Новости дня.
Мясо (16+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
0.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
8.20 Главное с Ольгой Беловой
16.15 Уличный гипноз (12+)
9.50 «Не факт!» (6+)
17.00 Вести. Местное время
АНГЕЛОВ» (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
2.45 «Понять. Простить» (16+)
10.00 Военные новости.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
117.50 Говорит «Губерния» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
10.05 «Не факт!» (6+)
эфир».
(16+)
18.50, 23.05, 00.35, 06.45 Город
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «ЗАСТАВА» (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
(0+)
5.40 «6 кадров» (16+)
13.00 Новости дня
20.00 Вести
20.15 Интервью с губернатором
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «ЗАСТАВА» (16+)
20.45 Вести. Местное время
Хабаровского края
14.00 Военные новости
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
22.20 «Охотники за сокровищами
14.05 «ЗАСТАВА» (16+)
(12+)
(16+)
18.00 Новости дня
23.20 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 Говорит «Губерния» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
1.20 «Вечер с Владимиром
01.35 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(12+)
Соловьёвым»(12+)
03.45 Большой город (16+)
16+
18.50 «Граница. Особые условия
04.30 «ЖУЛИКИ» (12+)
службы»(12+)
6.00 «Документальный проект»
05.50 Место происшествия (16+)
V ГУБЕРНИЯ
16+
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
| 0
ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 «С бодрым утром!» 16+
20.25 «Загадки века с Сергеем
8.30 «Новости». 16+
Медведевым» (12+)
07.00, 07.35, 08.05, 08.35, 10.10,
9.00 «Военная тайна» с Игорем
21.15 Новости дня
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
Прокопенко 16+.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
6.00 «Настроение»
07.03, 08.00, 10.15,12.20, 15.00,
10.00.
«Как
устроен
мир
с
Тимофе
23.00 «Между тем» (12+)
8.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
16.00. 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
ем Баженовым» 16+
23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
10.05 «Любовь Соколова. Без
23.10, 03.10, 06.05 Новости (16+)
12.00 «Информационная програм СТАМ...» (12+)
грима» (12+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
ма 112» 16+
1.15 «ПЕРЕПРАВА». (12+).
10.55 Городское собрание (12+)
00.05, 03.50, 05.50 Место проис
12.30 «Новости» 16+
4.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
11.30 События
шествия (16+)
13.00 «Загадки человечества с
11.50 «Детективное агентство
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
Олегом Шишкиным» 16+
«Лунный свет»(16+)
(0+)
14.00 «Невероятно интересные
13.40 «Мой герой. Анатолий Вас
10.00 Школа здоровья (16+)
истории» 16+
серман» (12+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит «Губер
15.00 «Документальный проект»
14.30 События
05.00,
18.30,
03.20
«Известия»
ния»
(16+)
16+
14.50 Город новостей
05.20
«Под
прикрытием»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 03.00,
16.00 «Информационная програм
15.05 «Гранчестер» (16+)
07.25 «Чужой район -2» (16+)
06.45 Город (0+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) ма 112» 16+
19.00 «След» (16+)
13.10 Интервью с губернатором
16.30 «Новости» 16+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)
22.20.
«Великолепная
пятерка.
Хабаровского
края
17.00 «Тайны Чапман». 16+
19.40 События
Подкидыш»
(16+)
15.15 Большой город (16+)
18.00. «Самые шокирующие гипо
20.00 Петровка, 38 (16+)
22.55 «След. Лифтер» (16+)
16.15 «Уличный гипноз» (12+)
тезы» 16+
20.20 «Право голоса» (16+)
20.15, 22.15 Большой город (16+)
19.00 «Информационная програм 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.00 События
0.25
«След.
Бабки.РФ»
(16+)
01.30
«МАДАМ»(16+)
ма 112» 16+
22.30 «Дао шёлка» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)
04.10 Большой город (16+)
19.30 «Новости» 16+.
23.05 «Знак качества» (16+)
04.45 Лайт Life (16+)
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
0.00 События
04.55 «Народы России» (12+)
23.00 «Новости». 16+.
0.35 «Свадьба и развод. Сергей
23.25
«Загадки
человечества
с
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
Олегом
Шишкиным»
16+
1.25 «Разбитый горшок президента
13.00 «Вся правда про ...»(12+)
0.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
Картера» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
6.00 «Настроение»
2.20 «АНТРОПОИД» 16+
2.10 «Гранчестер» (16+)
Россия» (12+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
4.10
«Самые
шокирующие
гипоте
3.45 «Детективное агентство «Лун
14.00 Новости
зы» 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».(12+)
ный свет» (16+)
14.05
Все
на
Матч!
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег
5.25 «Знахарь ХХ! века». (12+)
15.25 Новости
иноходца»(12+)
15.30 Формула-1. Гран-при Монако
ДАЛЬ-ТВ
11.30 События
(0+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
11.50 «Детективное агентство
18.00 Новости
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
«Лунный свет»(16+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
10.15 «Дом-2. Остров любви»
13.35 «Мой герой. Галина Данило
финала (0+)
(16+)
ва» (12+)
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
20.15
Новости
11.30
«Бородина
против
Бузовой»
14.30 События
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
20.20 Все на Матч!
(16+)
14.50 Город новостей
8.10 «Мальцева»
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
15.05 «Гранчестер».(16+)
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД»
Матч
за
3-е
место(0+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
22.50
Новости.
15.00
«Универ.
Новая
обЩага»
10.00 Сегодня
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»(12+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
19.40 События
Финал (0+)
17.00 «Интерны» (16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
1.35
«Братислава.
Live»(12+)
20.00
«Толя-робот»
(16+)
13.00 Сегодня
20.20 «Право голоса» (16+)
1.55 Все на Матч!
13.25 Обзор. Чрезвычайное про 21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 События
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.00 «Однажды в России» (16+)
исшествие
22.30 «Осторожно, мошенники!
1/2
финала.
«Химки»
УНИКС
23.00
«Дом-2.
Город
любви»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
Филькина грамота» (16)
(Казань)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
16.00 Сегодня
23.05. «Послание с того
5.10 Новости
1.00 «Песни» (16+)
16.35 «Место встречи» (16+)
света»(16+)
5.15 Тотальный футбол
2.45 «Маша и медведь» (0+)
17.10 «ДНК» (16+)
0.00 События. 25-й час
6.25 Все на Матч!
5.20 «Студия звезд» (0+)
18.10 «Основано на реальных со
0.35 «Прощание. Марина Голуб»
7.00 Футбол. Кубок Испании.
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
бытиях» (16+)
(16+)
Финал. «Барселона» - «Валенсия»
19.00 Сегодня
1.25 «Ошибка президента Клинто(0+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
на».(12+)
9.10 Смешанные единоборства.
РЕЙ» (16+)
2.15 «Гранчестер» (16+)
Bellator. Фрейре против Скоупа
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
3.50 «Детективное агентство «Лун
(16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
0.00 Сегодня
ный свет» (16+)
6.55 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ 11.10 Футбол. Российская
0.10 «Поздняков» (16+)
5.25 «Ирина Алферова. Не родись
Премьер-лига (0+)
МОРЕЙ» (12+)
0.20 «Место встречи» (16+)
красивой». (12+)

магазин

Слире/ио

ТВЦ

Ш

I f7 i .. IIJ

ТВЦ

GTC

5.10
6.00
8.10
9.00

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

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая История» с Татьяной
Митковой (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва Станис
лавского
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин
8.00 «Сита и Рама»
8.45 «Первые в мире»
9.00 «Испытание невиновностью»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Александра Пахму
това. Страницы жизни»
12.20 «Тем временем»
13.10 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.10 «Неизвестная планета
Земля»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 «Рожденная революцией»
17.55 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
КОНЦЕРТЫ. Н.Мясковский.
18.40 «Тем временем» с Алексан
дром Архангельским
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 КТО МЫ? «Женское лицо
России»
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.40 «Испытание невиновностью»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.05 «Поколение дворников и сто
рожей на рандеву с историей»
0.45 «Тем временем»
1.30 ХХ ВЕК. «Александра Пахму
това. Страницы жизни»
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»

^ О О М Д Ш Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет
них». (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ
КА». (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+).
5.20 «По делам несовершеннолетних»( 6+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Засекреченные списки».16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная програм
ма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00. «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный проект»
16+
16.00 «Информационная програм
ма 112». 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00. «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
19.00 «Информационная програм
ма 112» 16
19.30 «Новости»16
20.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
23.00 «Новости 16+
23.25. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «007: СПЕКТР» 16+
3.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» 16+
3.45 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Засекреченные списки» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Толя-робот» (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 «Stand Up» (16+)
2.50 «Маша и медведь» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джу
лиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+). Муль
тсериал.
9.00 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО
РИЛ» (0+)
12.20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
0.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ
НИК» (16+)
1.05 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
2.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
4.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00

«Улетное видео. Лучшее»

.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «ЗАСТАВА»(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА» (16+)
13.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Граница. Особые условия
службы» (12+)
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 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
1.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»)
360+5i .«МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
4.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.25 «Под прикрытием» (16+)
009.25 «Фаворский»(16+)
013.25 «Дикий-4. (16+)
19.00 «След» (16+)
22.20 «Великолепная пятерка.
Спарринг» (16+)
23.10 «След. Стеклянный дом»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «След. Слово не попугай»
10 «Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
17.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СПб) ЦСКА (0+)
19.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
19.20 Тотальный футбол (12+)
20.20 Новости
20.30 Все на Матч!
21.20 Волейбол. Лига наций. Жен
щины. Россия - Германия
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
1.50 Новости
2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СПбг) ЦСКА
4.35 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2018/19» (12+)
6.35 Все на Матч!
7.00 «Проклятый Юнайтед» (16+)
8.45 «Полицейская история (12+)
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Макдональд против Фитча.
Макфарлейн против Артеги (16+)
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К ВШАЖЗЖШЯ1
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 мая» (6+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+'
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОП»(16
|
Ъ>(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+1
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва военная
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин.
8.00 «Сита и Рама»
РОССИЯ
8.45 «Первые в мире»
9.00 «Испытание невиновностью»
5.00 Утро России
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9.00 Вести
10.15 «Наблюдатель»
9.25 Утро России
11.10 XX ВЕК. «Монолог об опере.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
Борис
Покровский»
( 12+)
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ
11.00 Вести
РОВ. «Гончарный круг»
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 12.20 «Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
Корчевниковым»(12+)
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.50 «60 Минут». (12+)
«Бордо.
Да здравствует буржуа
14.00 Вести
зия!»
14.25 Вести. Местное время
13.25
ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
14.10 «Неизвестная планета
17.00 Вести. Местное время
Земля»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
15.00 НОВОСТИ КУДЬТУРЫ
эфир». (16+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
18.50 «60 Минут» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная класси
20.00 Вести
ка...»
20.45 Вести. Местное время
16.25 «Рожденная
21. «ВСЁ могло быть иначе» (12+)
революцией»(0+)
23.20 «НИТИ СУДЬБЫ» (12-М
17.50 И.Брамс. Концерт для скрип
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ки с оркестром
ловьёвым». (12+)
18.40 «Что делать?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
I ГУБЕРНИЯ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
I ТЕЛЕКАНАЛ
20.05 «Правила жизни»
7.00 Утро с «Губернией» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.03 Новости (16+)
20.45 КТО МЫ? «Женское лицо
7.05 Утро с «Губернией» (0+)
России»
7.30 Место происшествия
(161Я (16+)
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«I уо
7.35 Утро с «Губернией»
(0+)
22.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
8.00 Новости (16+)
22.40 «Испытание невиновностью»
8.05 Утро с «Губернией»
«Губ
(0+)
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.30 Место про
происшествия (16+)
0.05 «Фёдор Конюхов. Наедине с
8.35 Утро с «Губернией» (0+)
мечтой»
9.00 Будет вкусно (0+)
0.45 «Что делать?»
10.00 Школа здоровья
>ро
(16+)
1.35 XX ВЕК. «Монолог об опере.
10.10 Утро с «Губернией»
1ей» (0+)
(0
Борис Пофовский»
10.15 Новости (16+)
2.30 PRO MEMORIA. «Лютеция
10.30 Место происшествия (16+)
Демарэ»
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
о ) оомдш ний
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
13.10 «Уличныи гипноз (12+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
13.40 Благовест
7.00 «Понять. Простить» (16+)
14.00»Буа.
Будет вкусно /о+)
7.30 «6 кадров» (16+)
15.00 Новости (16+)
8.00 «По делам
15.15 Большой город (16+)
несовершеннопетних»(16+)
16.00 Новости (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+'
16.15 Зеленый сад (0+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+’,
16.45 Новости (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+.
16.50 Будет вкусно (0+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)’
17.45 Новости (16+)
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
( 16+)
18.50 Город (0+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.00 «КОГДА ПА!Л А ДЕД МОРОЗ»
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
«6 кадров» (16+)
21.00 Новости (16+)
0.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
23.00 Город (0+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
23.10 Новости (16+)
4.30
«Тест на отцовство» (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
5.20 «По делам несовершеннолет
0.30 Город (0+)
них» (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
1.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (’16+)
4.45 Большой город (16+)
5.00 «Засефеченные списки» 16+
5.25 Благовест (0+)
6.00 «Документальный проект»16+
5.50 Место происшествия (16+)
7.00. «С бодрым утром!» 16+
6.05 Новости (16+)
8.30 «Новости. 16+
6.45 Город (0+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
10.00. «Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым» 16+
6.00 «Настроение»
12.00 «Информационная програм
8.15 «Доктор И...» (16+)
ма 112» 16+
8.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА
12.30 «Новости»
( 12+)
10.35 «Лкздмила Гурченко. Блеск и 13.00 «Загадки человечества с
Олегом
Шишкиным» 16+
отчаяние» (12+)
14.00 «Невероятно интересные
11.30 События
истории».
16+
11.50 «Детективное агентство
15.00 «Документальный проект».
«Лунный свет» (16-М
16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иоси
16.00 «Информационная програм
фов» (12+)
ма 112». 16+
14.30 События
16.30 «Новости». 16+
14.50 Город новостей
17.00. «Тайны Чапман». 16+
15.05 «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 18.00. «Самые шокирующие
гипотезы»16+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»(12+)
19.00 «Информационная програм
19.40 События
ма 112» 16+
20.00 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Новости»16
20.20 «Право голоса» (16+)
20.00 ««БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
22.00 События
16+
22.30 Линия защиты (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.05 Премьера. «Прощание.
23.00
«Новости» 16.
Михаил Шолохов» (1б+)
23.25. «Загадки человечества с
0.00 События. 25-й час
Олегом Шишкиным». 16+
0.35 «Хроники московского быта.
0.30 «ПОЕДИНОК» 16+
Доза для мажора» (12+)
2.15
«Самые шокирующие гипоте
1.25 «Предательство или расчет?»
зы». 16+
3.00
«Тайны Чапман» 16+
.15 «Гранчестер» (16+).
3.50 «Детективное агентство «Лун 4.40 «Территория заблуждений»
16+
ный свет». (16+)
5.25 «Смех с доставкой на дом»

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика» (
23.00 «Дом-2. Город'любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «Маша и медведь» (0+)
5.20 «Стадия звезд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «ЗАСТАВА»(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА» (16+)
13.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)

18.50 «Граница. Особые условия
службы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
2 1 15 Новости дня.
21.25 «Отфытый эфир» (12+)

---------- ‘

( 12+)

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

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Толя-робот» (16+)

м» (12+)

РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА
ПОТОЛКИ

ЦЕ»)
I «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
4.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее»
з.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
З.ООТНОВЫИ АГЕНТ МАКГАИВЕР» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «МОЯ ГРАНИЦА». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»

( 12+1

18.50 «Граница. Особые условия
службы»(12+)
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Отфытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА» (6+)
1.30 «ЗЕ
3.'
4.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

т

Ж

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 мая» (6+)
9.50 «Медный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
16.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «К
«КОП»(
■(16+)
23.30 «Большая
ая игра»
игра» (12+)
,
0.30 «Вечерний
юрний Ургант» 716+)
(16+) _
1.00 «АГЕНТ н а ц и о н а л ь н о й
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Мужское / Женское» (1C
3.40 «Давай поженимся!» (16+
4.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.00, 13.00,18.30, 03.25
«Известия»
05.35 «Город особого назначения»
( 1 6 +)

09.25 «Фаворский (16+)
13.25 «Дикии-4» (16+)
19.00 «След» (16+)
22.20. «Великолепная пятерка.
Умри сегодня, а я - завтра» (16+)
23.05 «След. Последний приют»
(16+1
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
00.25 «След. Потерянный ребе
нок» (16+)
01.10«Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (2+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Челси» (Англия) - «Славия» (Чехия) (0+)
21.15 Новости
21.20 Волейбол. Лига наций. Жен
щины. Россия - Япония
23.25 Новости
23.30 «Братислава. Live» (12+)
23.50 Все на хоккей! Итоги Бра
тиславы
0.25 «Лига Европы. Главный
матч»(12+)
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» - УНИКС
(Казань)
4.05 Новости
4.10 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия).
.20 Все на
7.20
i Матч!
8.10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/16 финала.
10.10 «ГЕРОИ»(12+1
12.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
12.30 «Команда мечты» (12+)

ДВЕРИ

«

БАЛКОНЫ

|

РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА

17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30

«Всё к лучшему-2» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Обложка. Сыграть Прегга» (16+)
Премьера. «Проклятие
кремлевских жен» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35^ «Удар властью. Убить депута-

Ж

1.25 «Мост шпионов. Большой
обмен»(12+)
" - " ■” --------------- Детектив (Вег агентство «Лун
ный свет» (16+)
5.20 «Смех с доставкой на дом»
( 12+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
16+)
10.00 Сегодня
ЕДЬЯВОЛЫ.
10.20 «Г
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+1
18.10 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+1
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.45 «АДВОКАТ» (16+)

И

ТВЦ

Ь .3 & «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»
(16+1
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Толя-робот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2.
Город
__________
_ любви»
» (16+)
О.О0 «ГЮМ-2.
закг
)М-2. После заката»
(16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.15 «Маша и медведь» (0+)
5.35 «Стадия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джу
лиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+1
10.40 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-З» (0+)
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+1
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ
НИК» (16+)
1.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
2.35 «ЗВОНОК» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва фабрич
ная
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ. 8-909-857-45-99,
7.35 «Театральная летопись».
Вера Васильева.
8-924-300-24-23.
8.05 «Софовища «Пруссии»
8.50 «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
РОССИЯ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Старая квартира»
5.00 Утро России
12.40 «Игра в бисер»
9.00 Вести
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
9.25 Утро России
14.10 «Неизвестная планета
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
( 12+)
Земля»
11.00 Вести
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.25 Вести. Местное время
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
11.45 «Судьба человека с Борисом 15.40 «2 ВЕРНИК 2».
Корчевниковым» (12+)
16.30 «Незаконченный ужин» (0+)
12.50 «60 Минут»(12+)
17.45. И.Брамс. Концерт №1 для
14.00 Вести
фортепиано с оркестром.
14.25 Вести. Местное время
18.45 «Игра в бисер»
14.45 «Кто против?» (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.00 Вести. Местное время
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
20.05 «Правила жизни»
эфир»(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 КТО МЫ? «Женское лицо
20.00 Вести
России».
20.45 Вести. Местное время
СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 21.15
22.00 «Энигма. Максим Емепьянычев»
£з2Й «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
22.40 85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ЛЕОНО
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
ловьёвым» (12+)
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.05
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ГУБЕРНИЯ
ПЯТНА
ТеЛЕКДНАЛ
0.45 «Игра в бисер» с Игорем
7.00 Утро
«Губернией»
(0+)
. с: «Губ
,
Волгиным.
7.03 Новости (16+)
1.25 XX ВЕК. «Старая квартира»
«Губ
Губернией»
7.05 Утро с: <
й» (0+)
(0+
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
сшествк
вия
(1
7.30 Место происшествия
1Я.С1В+
(16+)
7.35 Утро с «Губернией»
ернией»
й» (0+)
(0^ оом дш ний
»+)
6.00 Новости (16+)
8.05
"
”Утро ст «Губ
«Губернией»
й» ((0+
0+)
6.30
«6 кадров» (16+)
8.30 Место происшествия (16+)
(1
6.50 «Уцачная покупка» (16+)
8.35 Утро с «Губернией» (0+)
7.00
«Понять. Простить» (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
7.30 «6 кадров» (16+)
10.00 Школа здоровья (16+)
8.05
«По
делам несовершеннолет
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
них». (16+)
10.15 Новости (16+)
9.05
«Давай
разведёмся!» (16+)
10.30 Место происшествия (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Утро с «Губернией» губер
11.05 «Реальная мистика» (16+)
нией (0+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
11.15 Говорит «Губернией» Губер
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
ния (16+)
(16+1
12.10 Город (0+)
18.00 «6 кадров» (16+)
12.20 Новости (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
13.10 Хабаровскому ф аевому му
зею им. Н.И. Гродекова -125 (6+)
23.15 «6 кадров» (16+)
13.35 Зеленый сад (0+)
0.30 «НЕУ
АНЖЕЛИ14.00 Будет вкусно (0+)
КА» (16+)
15.00 Новости (16+)
2.10 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Большой город (16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
16.00 Новости (16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
5.05 «По делам несовершеннолет
16.25 Формула 27 (16+)
них» (16+)
16.45 Новости (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
19.55 Место происшествия (16+)
16+
20.00 Фестиваль «Амурские
6.00 «Документальный проект»16+
волны» (0+)
7.00. «С бодрым утром!» 16+
22.00 Новости (16+)
8.30 «Новости» 16+
22.55 Место происшествия (16+)
9.00 «Военная тайна» 16.
23.15 Город (0+)
10.00. «Как устроен мир с Тимофе
23.25 Говорит «Губерния» (16+)
ем Баженовым». 16+
0.25 Новости (16+)
12.00 «Информационная програм
1.15 Место происшествия (16+)
ма 112» 16+
1.35 Город (0+)
12.30 «Новости» 16+
1.45 Кулинарное реапити-шоу.
13.00 «Загадки человечества с
Мясо (16+)
Г
Олегом Шишкиным» 16+
2.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»(6+)
14.00. «Невероятно интересные
3.40 Новости (16+)
истории»16
4.20 Город (0+1
15.00 «Документальный проект»
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 Планета Тайга. Дикии Кур
16+
16.00 «Информационная програм
5.50 Место происшествия (16+)
ма 112» 1б+
6.05 Новости (16+)
16.30 «Новости» 16+
6.45 Город (0+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
19.00 «Информационная програм
ма 112» 16+
6.00 «Настроение»
19.30 «Новости» 16+
8.10 «Доктор И...» (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО22.00 «Смотреть всем!» 16+
ЗЫСКА» (12+)
23.00 «Новости» 16+
10.30 «Василий Ливанов. Я умею
( 12+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
обытия
11.50 «Детективное агентство
0.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
«Лунный свет» (16+0
16+
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера»
3.00 «Самые шокирующие гипо
(12+)
тезы. 16+
14.30 События
3.40 «Тайны Чапман. 16+
14.50 Го|
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
17.00 «Естественный отбор» (12+)

КОНДИЦИОНЕРЫ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+1
11.30 «Бородина против Бузовой»

6.00 «Улетное видео. Лучшее»
3.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЁ» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30.23.00 «Опасные связи»
).00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
В Р А Щ Е Н И Е )^ 6+)
З Д О Р О В Ы Й АГЁНТ МАКГАИВЕР» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

■Д* ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00,13.00,18.00, 21.15 Новости
§ Н20 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МОЯ ГРАНИЦА»(16+)
13.15 «ОДЕССИТ» (7б+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОДЕССИТ»(16+)
18.30 «Специальный репортаж»

(12+1

18.50 «Граница. Особые условия
службы (12+)
19.40 «Легенды космоса». Игорь
Волк. (6+)
20.25 «Код доступа»! (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем »(12+)
23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
^
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ» (0+Т
3.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ» (0+1
4.55 «Префасный полк» (12+)

05.00, 09.00,13.00,18.30 «Из
вестия»
05.35 «Город особого назначения».
16+)
09.25 «Фаворский» (16+)
11.10 «Дикии-4» (16+)
19.00 «След» (16+)
22.20. «Великолепная пятерка.
Любовные сети» (16+1
23.05 «След. Сложный заказ»
ТОО «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «След. Земляки» (16+)
1.10 «Детективы «(16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Здесь был футбоп»(12+)
16.30 Смешанные единоборства
(16+1
18.30 «Лига Европы. Главный
матч»(12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
20.05 Футбол. Лига Европы. Фи
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия) (0+).
22.30 «Лига Европы. Финал.
Live»(12+)
22.50 Новости.
23.00 «Команда мечты» (12+).
23.30 Все на Матч!
0.20 Волейбол. Лига наций. Жен
щины. Россия - Турция
2.25 Новости
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА.
5.15 Новости
5.25 «Лига Европы. Финал. Live».
Специальный репортаж (12+)
5.45 Все на Матч!
6.30 «Дом летающих кинжалов»
3.40 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
10.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плеит» (Арген
тина) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия)
12.25 «Английские Премьер-лица»

(12+1

12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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НЕ ХОТИМ МЕНЯТЬ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал попал в топ пяти глав реги
онов, которых избиратели не хотят
менять.

Т

аковы результаты проведенных
в марте социологических иссле
дований, которые сделаны для
администрации президента. Они пред
принимались, чтобы выяснить, в каких
регионах наибольший запрос на смену
губернаторов.
Пятерка лидеров выглядит так:
• Сергей Собянин (Москва) - 59
• Алексей Дюмин (Тульская область) 57
• Александр Цыбульский (Ненецкий
АО) - 56
• Александр Моор (Тюменская об
ласть) - 55
• Сергей Фургал (Хабаровский край) 54
Также Сергей Фургал попал в топ-5 глав
регионов, которым больше всего доверя
ет население. Здесь пятерка лидеров вы
глядит несколько по-другому:
• Алексей Дюмин (Тульская область) 67
• Рамзан Кадыров (Чечня) - 63
• Вадим Шумков (Курганская область)
-6 2
• Сергей Собянин (Москва) - 56
• Сергей Фургал (Хабаровский край) 55

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
С ЕРГЕЙ ФУРГАЛ ПОПАЛ В ТОП
ПЯТИ ГЛАВ РЕГИОНОВ, КОТОРЫХ
ИЗБИРАТЕЛИ Н Е ХОТЯТ МЕНЯТЬ.

Но в целом опросы показали, что
в число лидеров по доверию вошли те,
кого избиратели не хотели бы заменить,
и наоборот.
Из десяти губернаторов, занимаю
щих лидирующие позиции, более одно
го срока работают только Собянин и Ка
дыров. Остальные избирались в период
2016-2018 годов и работают первый
срок. Все они были поддержаны Влади

миром Путиным и «Единой Россией», за
исключением губернатора Хабаровско
го края Сергея Фургала.
Бывший депутат Госдумы от ЛДПР
одержал победу во втором туре выбо
ров 23 сентября прошлого года, набрав
69,6% голосов, действующий глава реги
она Вячеслав Шпорт получил 28%.
При этом изучалась и динамика оцен
ки деятельности губернаторов за полго
да - с октября 2018 года по март 2019-го,
сообщили два близких к Кремлю источ
ника. Как оказалось, существенно сни
зился рейтинг более 25 глав регионов.
Десятку глав-аутсайдеров, чьи оцен
ки за полгода ухудшились сильнее всего,
возглавил Сергей Носов (Магаданская
область, минус 33 пункта), присланный
рулить Колымой в прошлом году из
Нижнего Тагила.
При этом положение некоторых гу
бернаторов остается стабильно негатив
ным. Это, в частности, Сергей Гапликов
(Коми) и Александр Левинталь (Еврей
ская автономная область).
Уровень доверия к власти вошел в чис
ло KPI, по которым будет оцениваться
работа глав субъектов. В конце апреля
Владимир Путин подписал указ об оцен
ке эффективности губернаторов и реги
ональных органов исполнительной вла
сти. Деятельность глав субъектов будет
оцениваться по 15 критериям, первым
номером в списке значится уровень до
верия к власти.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ПООБЕЩАЛ
ЗАЩИТИТЬ ОТ БЕЗДОРОЖЬЯ
Губернатор Сергей Фургал и правительство Хабаровского края отреагировали
на жалобы жителей районов на бездорожье.

Д ОРОГАХ С ПРОШЛОГО
ГОДА ФАКТИЧЕСКИ АНАРХИЯ:
П ЕРЕГРУЖ ЕНН Ы Е ФУРЫ И САМОСВАЛЫ
ПОВСЕМЕСТНО НАРУШАЮТ НОРМУ НАГРУЗКИ

к

В 10 ТОНН НА ОСЬ, И ТЯЖЁЛАЯ

А

^ . Т Е Х Н И К А РАЗРУШ АЕТ Д ОРОГИ

и мосты.

В

идеообращение к главе региона
в прошедшие майские праздники
записали автомобилисты с побе
режья Татарского пролива. Они пожа
ловались на отвратительное состояние
дороги Ванино - Советская Гавань, ко
торая проваливается под весом много
тонных грузовиков.
Также в майские праздники акцию
протеста прямо на основательно разби
той лесовозами грунтовке Комсомольск
- Постышево провели жители посёлка

Горин в Солнечном районе. Люди собра
ли подписи и потребовали решить про
блему бездорожья.
Эти вопросы рассмотрены на совеща
нии в правительстве региона.
- Я как раз на этих выходных в Совгавани был. Там не меньше десяти мест,
которые продавила крупногабаритная
техника. Самосвалы, везущие скальник,
ездят там, невзирая на знаки, - отметил
министр ЖКХ Хабаровского края Дарий
Тюрин.

По словам недавно назначенного ми
нистра транспорта Хабаровского края
Валерия Немытова, на этой неделе за
планировано отправить совместную
с филиалом «Автодора» комиссию по
наиболее проблемным местам.
Защитить региональные трассы от раз
рушения большегрузами могли бы пун
кты весового контроля. Однако, как ранее
уже сообщалось, такие точки взвешива
ния на региональных и муниципальных
дорогах в Хабаровском крае последнее
время бездействуют, поскольку ГИБДД
по указанию из Москвы отказалась от со
вместной работы в этом направлении.
На дорогах с прошлого года фактиче
ски анархия: перегруженные фуры и са
мосвалы повсеместно нарушают норму
нагрузки в 10 тонн на ось, и тяжёлая тех
ника разрушает дороги и мосты.
- Необходимо дать поручение об обо
рудовании пунктов весового контроля,
- сказал зампред правительства края по
вопросам безопасности и взаимодей
ствия с федеральными органами госу
дарственной власти Владимир Хлапов.
- Ещё раз хочу заострить внимание, что
сегодня-завтра оперативный ремонт
нужно в районах с наиболее проблем
ными дорогами начинать.

ДЕНЬГИ
НА ХОРОШУЮ
ИДЕЮ
Очередные проекты территориальных
общественных самоуправлений полу
чат финансовую помощь из краевого
бюджета.

С

ейчас экспертная комиссия при
ступила к оценке 396 заявок, кото
рые прошли первичную обработку
и были допущены к основному этапу.
Итоги конкурса подведут в июне. Среди
лучших проектов распределят 65 млн
рублей.
При оценке комиссией будет учиты
ваться актуальность проблемы, на ре
шение которой направлен проект, обо
снованность объема расходов средств
краевого бюджета, доля привлекаемых
средств из внебюджетных источников
финансирования проекта. Также про
считывается соотношение количества
граждан, участвующих в деятельности
по реализации проекта, и количества
граждан, проживающих в границах тер
ритории, на которой осуществляется
ТОС.
По информации комитета по вну
тренней политике, большинство обще
ственных инициатив - социальной на
правленности. Жители края планируют
строительство детских и спортивных
площадок, восстановление и ремонт
дворовых территорий, колодцев и сква
жин, модернизацию уличного освеще
ния, создание скверов и парковых зон,
реставрацию памятных мест.
Сегодня на территории края образо
вано 575 ТОС. Из них наибольшее коли
чество действует в Хабаровском, Комсо
мольском, Ванинском, Советско-Гаван
ском и имени Лазо районах. За несколь
ко лет в регионе проведено 6 конкурсов
по поддержке проектов территориаль
ных общественных самоуправлений.
Общая сумма грантов составила более
111 млн рублей.
Победителями признано 415 проек
тов ТОС.
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ПЛАТЕЖИ ЗА Ж К Х СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ
Министерство Ж КХ Хабаровского
края разработает типовые методики
расчета платы за жилищные услуги
и ознакомит с ними население. Такую
задачу перед ведомством поставил
губернатор Сергей Фургал.
Глава региона вместе с общественни
ками и экспертами искали способы ре
гулирования в этой сфере.
По информации краевого министер
ства ЖКХ, сейчас начисление платы за
жилищные услуги не регулируется го
сударством. Управляющие компании
и администрации ТСЖ сами определя
ют стоимость работ и услуг, исходя из
затрат, которые им выставляют под
рядные организации. Затем эти сметы
предлагают утвердить собственникам
жилья, после чего люди уже обязаны
платить по согласованным расценкам.
- Мы получаем картину, что в двух

абсолютно однотипных домах жильцы
могут платить суммы, отличающиеся
в два раза. При этом вмешиваться вла
сти не могут, так как жильцы сами ут
вердили размер оплаты. В свою очередь,
собственники не понимают, насколько
объективны расчеты, - рассказал пред
ставитель общественности Сергей Зражевский.
Предварительный анализ, проведен

ный общественниками, показывает, что
в среднем размер платы должен состав
лять примерно 30 рублей с квадратного
метра. Он зависит от состояния дома,
его этажности, наличия технических
устройств, стоимости ремонтов и ма
териалов, других параметров. Поэтому
суммы платежей могут отличаться, но
не в разы.
Однако бывают случаи, когда жиль
цы действительно сами решили платить
больше для того, чтобы создать более
комфортные условия. Но, как показы
вает практика, такие примеры немного
численны.
- Для решения этой проблемы пред
лагаю два пути. Нужно подготовить об
ращение в министерство строительства
и ЖКХ РФ о внесении поправок в зако
нодательство, которые разрешат вла
стям регулировать начисление жилищ
ной платы. Одновременно мы должны
разработать типовые расчеты для каж
дого вида домов, по которым любой жи
тель сможет примерно сопоставить нор

мативные расценки с фактическими.
Тогда недобросовестные управленцы
не смогут так легко согласовывать свои
сметы. Люди начнут задавать вопросы,
а мы будем реагировать, - подчеркнул
Сергей Фургал.
Сейчас в Российской Федерации пла
та за услуги ЖКХ разделена на комму
нальную, которая полностью регулиру
ется государством, и жилищную, куда
входят различные услуги по ремонту
и содержанию домов, в том числе вывоз
мусора. Именно в части начисления по
следней возникает больше всего проти
воречий.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ,
ПРОВЕДЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННИКАМИ,
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В СРЕДНЕМ
РАЗМЕР ПЛАТЫ ДОЛЖЕН
СОСТАВЛЯТЬ ПРИМЕРНО 30 РУБЛЕЙ
С КВАДРАТНОГО МЕТРА.

ДОМ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Многодетные семьи будут оформлять земельные участки под жилищное строи
тельство сразу в собственность без условия предварительной аренды.

С

оответствующий законопроект
принят региональным парламен
том в первом чтении. Изменения
в краевое законодательство внесены по
инициативе губернатора Сергея Фургала.
По информации министерства иму
щественных отношений края, в соот
ветствии с еще действующей редакцией
закона № 104, земельные участки для
индивидуального жилищного строи
тельства многодетным семьям сначала
предоставляются в аренду, а после ре
гистрации права собственности на по
строенный жилой дом - в собственность
бесплатно. Этот пункт из документа ре
шено исключить. Предполагается, что
действие закона распространится и на
граждан, вставших на учет до 14 августа
2015 года. Земли под садоводство также
предоставляются сразу в собственность
безвозмездно. При этом на них можно
строить жилые дома.
Сегодня в крае под индивидуальное
жилищное строительство в предвари
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тельную аренду многодетным семьям
уже предоставлено 196 участков, из них
в Хабаровске - 79, Комсомольске-наАмуре - 53, Хабаровском районе - 37.
После внесения изменений они также
смогут переоформить земельные участ
ки в собственность бесплатно. По офи
циальным данным, на учете еще состоит
101 многодетная семья.
Кроме того, законопроектом пред
полагается расширение возможностей
использования наделов, находящих
ся в федеральной собственности. Так,
в 2019 году запланировано предостав
ление 25 участков в селе Малинов
ка Хабаровского района. В 2021 году
предлагается вовлечь в оборот и пре
доставить многодетным гражданам
в том же населенном пункте более
250 участков, что составляет более
64 гектаров земли.
С начала реализации закона в соб
ственность бесплатно земельные наде
лы уже получили 8 159 семей.

ш

СЕГОДНЯ В КРАЕ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ АРЕНДУ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ УЖ Е ПРЕДОСТАВЛЕНО
196 УЧАСТКОВ, ИЗ НИХ В ХАБАРОВСКЕ - 79, КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ - 53,
ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ - 37. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОНИ ТАКЖЕ СМОГУТ
ПЕРЕОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО,

т

т

НАСТРОИТЬ
ЦИФРУ ПОМОГУТ
ВОЛОНТЁРЫ
В Хабаровском крае продолжается переход системы телевещания с устаревше
го аналогового способа на цифровой. Третий этап программы стартует 3 июня.
Не забудьте настроить свой телевизор!

а

ля помощи жителям в настройке
зоры, выпускаемые с 2013 года, в них
оборудования работает телефон
имеется встроенная система стандарта
ная «горячая линия» 8-800-100DVB-T2.
. консультации и советы гражданам
- В торговых точках края создан за
также дают 45 студентов-добровольцев
пас оборудования, стоимость цифро
вой приставки для старых моделей те
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
левизоров начинается от 800 рублей,
Николаевске-на-Амуре, Советской Га
вани и прилегающих к ним поселениях.
- отметили в пресс-службе правитель
Молодые люди, в случае необходи
ства Хабаровского края. - По заявке на
мости, помогают выбрать телевизор
«горячую линию» можно вызвать во
лонтёров на дом для подключения обо
или цифровую приставку, а также на
строить оборудование. Все они прошли
рудования. Если к ТВ-приёмнику нет
курсы у специалистов филиала «Даль
инструкции или в ней не содержится
невосточный региональный центр»
данных о цифровом стандарте, сведе
ФГУП «РТРС». По последним данным
ния о вашей модели можно найти на ре
министерства информационных техно
сурсе смотрицифру.рф в разделе «Все
логий и связи края, за помощью добро
для приема».
вольцев уже обратились более 40 граж
дан.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, В СЛУЧАЕ
По словам одного из добровольцев,
ему часто приходится объяснять, что
НЕОБХОДИМОСТИ, ПОМОГАЮТ
пользователям кабельного и спутнико
ВЫБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ
вого ТВ никакое дополнительное обо
ЦИФРОВУЮ
ПРИСТАВКУ, А ТАКЖЕ
рудование приобретать не нужно. Па
НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ.
кеты из 20 обязательных федеральных
телеканалов поддерживают все телеви
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ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

несколько проблем. Получили бы но
вую школу, а сюда перевели детский
сад.

Газ - это про нас

Ульчский район - один из тех в крае, где за долгие годы накопилось много социально-эконо
мических проблем. О том, как складывается ситуация в здравоохранении, почему даже в посел
ках, где проложена газовая труба, дома до сих пор не газифицированы, глава Ульчского муни
ципального района Федор Ищук рассказал на одном из аппаратных совещаний у губернатора.

Рождаемость
в районе растет
В Ульчском районе, на первый взгляд,
достаточное количество лечебных уч
реждений. Так, есть центральная рай
онная больница в селе Богородское,
а также три отделения - в Мариинском
Рейде, Де-Кастри и в Циммермановке.
Работают три амбулатории - в Булаве,
Тахте, Софийске, а также 20 фельдшер
ско-акушерских пунктов (ФАЛ). Из всего
большого арсенала учреждений здра
воохранения - еще противотуберкулез
ный диспансер в Богородском и санато
рий Аннинские Минеральные воды.
Но тут существует немало проблем.
- Уже на протяжении нескольких лет
поднимается вопрос о строительстве
нового родильного отделения в рай
онном центре, - рассказывает Федор
Иващук. -Нынешний роддом находится
в деревянном приспособленном поме
щении 50-х годов постройки. Конеч
но, он не соответствует современным

требованиям. Краевое правительство
предприняло меры, чтобы этот важ
нейший объект был все-таки построен.
Разработана проектно-сметная доку
ментация, она прошла государствен
ную экспертизу.
Стоимость объекта с оборудова
нием - почти 500 миллионов рублей.
Объект находится в листе ожидания на
2019-2020 годы. В Минфин РФ направле
на бюджетная заявка на строительство.
Край готов участвовать в возведении
роддома своей частью финансирования,
но денег из Москвы пока нет.
Между тем рождаемость в районе рас
тет. Так, в 2017 году родилось 199 детей,
а в 2018 году - уже 218 человек. Причем
статистика эта имеет свои погрешности.
Многие женщины уезжают рожать в Х а
баровский перинатальный центр.
В ближайшие два года планируется
строительство новых ФАПов в Быстринском, Решающем, Кальме, Савинском,
Калиновке. Есть в ближайших планах
и сооружение амбулаторий в селах Тахта
и Софийске, но и тут пока точные сроки
не определены.
Поликлиника в Богородском дав
но нуждается в капитальном ремонте.
И тут уже готова проектно-сметная до
кументация, обойдется ремонт старого
деревянного здания в 32 миллиона ру
блей. И строительство паталогоанатомического отделения в райцентре тоже
не терпит отлагательств. Стоимость объ
екта -1 5 миллионов рублей.
Возникает и множество других те
кущих проблем. В частности, проти
вотуберкулезному диспансеру нужен
автомобиль и санитарка. Автомобиль,
конечно, есть, но старый и больше не
выдерживает дорог, по которым ему
приходится колесить.
Проанализировав ситуацию в районе,
губернатор Хабаровского края Сергей

Фургал дал поручение региональному
минздраву представить свои предло
жения по строительству объектов здра
воохранения. И значит, объекты перво
степенной важности будут реализованы
быстрее.

Без второй смены
По новым правилам, дети должны
учиться в одну смену. В ближайшие го
ды предстоит построить новые здания.
В Ульчском районе - 18 детских са
дов, 19 школ и краевой детский дом.
В нынешнем году планируется создать
30 новых мест путем перепрофилиро
вания учреждений. Что касается школ,
то в районе 422 ученика. В пяти шко
лах дети учатся во вторую смену. Что
бы решить эту проблему в селах Суса
нине, Савинское, Булава, Богородское
и Де-Кастри, требуется строительство
новых зданий. Пока получено предва
рительное согласование о федеральном
софинансировании на 2021-2022 годы,
но пока трудно сказать, что именно бу
дет сооружено.
- Самая большая проблема у нас
в селе Сусанино, - говорит Федор Ива
щук. - Если бы нам построили новую
школу, так как нынешняя на 150 уче
ников находится в старом и опять же
приспособленном здании бывшего
детского сада, то мы решили бы сразу

По территории Ульчского района
проходит газопровод, но газовых элек
тростанций и котельных - буквально
единицы. Скажем, в Аннинских Водах
газ есть, а в Сусанино, это семь киломе
тров в сторону Амура, газ не подведен.
Людям обидно.
- Поскольку для котельных использу
ется дорогое топливо, складываются вы
сокие тарифы на электроэнергию и теп
ло, - говорит Федор Иващук. - К приме
ру, там, где котельные газовые, тариф на
электроэнергию - от 9 до 10 рублей за
киловатт-час. А на остальных электро
станциях, дизельных, он начинается от
26 рублей до 44-х. Есть и такие, где та
риф - 67 и даже 100 рублей 80 копеек.
Причем население этого ценового дав
ления не чувствует. Оно платит столько
же, сколько и в Хабаровске, остальные
затраты компенсируются из краевого
бюджета. Такая серьезная нагрузка на
региональную казну!
Топливо на котельные, а их в районе
20, приходится завозить в период на
вигации на Амуре. Так вот пока его до
ставят к месту назначения, дизельное
топливо становится дороже. В прошлом
году удорожание топлива от неучтенных
тарифов на всех предприятиях соста
вило 32 миллиона рублей. Это убытки
предприятий. Они стараются сводить
концы с концами, у них нет просрочен
ной зарплаты. Но они не в силах пла
тить налоги, отчего опять же страдает
бюджет.
Если постепенно газифицировать все
котельные, то в казне останутся деньги,
которые можно использовать на другие
нужды.
- Региональное правительство наме
рено предпринять жесткие меры, чтобы
сократить ежегодные расходы на север
ный завоз, и прежде всего - доставку то
плива, - комментирует ситуацию глава
Ульчского района. - И это правильно.
Только сокращая неэффективные расхо
ды, можно двигаться вперед.
Что касается газификации жилого
фонда, то пока она ведется только в по
селке Де-Кастри. В этом году планиру
ется завершить прокладку газопровода
низкого давления, и тогда все жители
поселка смогут подключиться к нему,
и значит, начать отапливать дома при
родным газом. Позволить себе, наконец,
горячую воду. Сейчас весь поселок ота
пливается дровами.
В Богородском, где 3,5 тысячи жите
лей, к газоснабжению подключено всего
два дома по 16 квартир и один частный
дом. Но и тут - большие планы. В адми
нистрации разрабатывается схема га
зификации, чтобы со следующего года
люди смогли подвести в свой дом при
родный газ.
- Практика, когда глав муниципаль
ных районов приглашают на аппарат
ные совещания у губернатора, дает
возможность высказаться, рассказать
о проблемах, вместе с членами прави
тельства обсудить, что можно сделать,
дабы жизнь в глубинке менялась к луч
шему, - резюмировал Федор Иващук.

НА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НАЧИНАЕТСЯ
ОТ 26 РУБЛЕЙ ДО 6 6 -Х . ЕСТЬ И ТАКИЕ, ГДЕ ОН - 67 И ДАШЕ 100 РУБЛЕЙ
80 КОПЕЕК. ПРИЧЕМ НАСЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЦЕНОВОГО ДАВЛЕНИЯ НЕ ЧУВСТВУЕТ.
ОНО ПЛАТИТ СТОЛЬКО ШЕ, СКОЛЬКО И В ХАБАРОВСКЕ, ОСТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
КОМПЕНСИРУЮТСЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДШЕТА.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК НА НАБЕРЕЖНОЙ
Уже в этом году в Хабаровске
может появиться еще одно место,
где молодожены краевого центра
и близлежащих сел смогут заклю 
чить брак - сквер любви и верно
сти у памятника Петру и Февронии,
который установлен на набережной
Амура.

В

правительстве края рассм атри
вается вопрос о строительстве
большой летней беседки, в ко
торой и будет производиться торже
ственная церемония бракосочетания.
Эта идея возникла потому, что ЗАГСы
города Хабаровска летом переполне
ны. Невесты, сменяя одна другую, бук
вально наступают друг другу на подо
лы платьев.
- Сервис в наших отделах уже дале
ко не современный, - говорит предсе
датель комитета по делам ЗАГС и архи
вов правительства Хабаровского края
Ольга Завьялова. - Люди хотят в п а
мятный для них день простора, красо
ты, ярких впечатлений. Молодожены
готовы платить по 50 - 100 тысяч ру
блей, а то и больше, за театрализован
ное представление, которое устраива
ется в красивых местах. В то время как
государство регистрирует брак исклю
чительно за госпошлину в 350 рублей.
И потом, в Хабаровске браки в торже
ственной обстановке регистрируют
только в пятницу и субботу, а люди
хотят еще и в воскресенье. Для многих
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ЛЮДИ ХОТЯТ В ПАМЯТНЫЙ ДЛЯ НИХ ДЕНЬ ПРОСТОРА, НРАСОТЫ,
ЯРНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. МОЛОДОЖЕНЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ПО 50

-

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А ТО И БОЛЬШЕ, ЗА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, H0T0P0E УСТРАИВАЕТСЯ В НРАСИВЫХ МЕСТАХ.

ТЕПЕРЬ БРАК МОЖНО БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ АМУРА

красивая церемония настолько важна,
что хабаровские молодожены пода
ют заявления на регистрацию брака
в других городах, где свадебная инду
стрия более развита.
Сквер любви и верности для этого
выбран не случайно, он стал популяр
ным местом у жителей и гостей краевой
столицы, у молодоженов. Рядом - коле
со обозрения, где молодожены в день
свадьбы смогут прокатиться бесплатно
- такая договорённость с владельцем
аттракциона уже существует с позапро
шлого года.
Поскольку регистрация отношений
- не только праздничная церемония,
но прежде всего юридически значимое
действие, то планируется построить
небольшое стационарное помещение
для двух сотрудников ЗАГСа, чтобы
они, приняв заявление, могли внести
сведения в федеральный реестр з а 
писей актов гражданского состояния.
Первые церемонии, по имеющимся
планам, пройдут на набережной уже
осенью.
С точки зрения законодательства
такое понятие, как выездная регистра
ция брака, в России не отрегулировано,
поскольку юридически значимые дей
ствия должны проходить в стационар
ном помещении ЗАГСа. Поэтому про
водимые сейчас в Хабаровске выездные
регистрации - не более чем театрали
зованные постановки, все равно рас
писываться потом (или до) приходится
в ЗАГСе.
Ежегодно в Хабаровском крае всту
пают в брак около 10 тысяч пар, из них
более 3 тысяч - в краевой столице.

ПРОЕЗД ПО СОЦИАЛЬНОЙ
КАРТЕ

В ФОКУСЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ ДЕТСТВО

Жители Хабаровского края, подав

СМИ Хабаровского края приглашают

шие заявки на оформление соци

поучаствовать в конкурсе «В фоку

альных транспортных карт, получат

се - детство». Заявки принимаются

их в мае.

до 1 октября.

о данным министерства социаль
ной защиты населения края, уже
подано около семи тысяч заявле
ний. Большая часть желающих получить
карту - жители краевой столицы и Хаба
ровского района. Также активно подают
документы в Комсомольске-на-Амуре.
Начать выдачу карт планируется уже
в мае.
- Прием заявлений на оформление
социальной транспортной карты продол
жается, - сообщили в министерстве соци
альной защиты населения края. - А начать
выдавать первые проездные планируется
в мае в центрах социальной поддержки
по месту жительства. Сейчас на карты
заносят личные данные плательщика.
В дальнейшем они будут изготавливаться
по мере поступления заявлений.
В ведомстве также подчеркнули, что
в течение всего 2019 года владельцы
карт смогут менять решение. В случае,
если денежная форма окажется пред
почтительнее, пользователь сможет по
лучать выплату, обратившись в центр
соцподдержки или в МФЦ.
Напомним, социальная транспортная
карта введена согласно краевому зако
ну № 360 от 20 сентября 2018 г. В реги
оне право на бесплатный проезд имеют
368 тысяч человек, из которых 282 тыся
чи - граждане пожилого возраста и ре
гиональные льготники. Они получают
ежемесячную денежную выплату для

Хабаровском крае стартовал ре
гиональный тур X Всероссийско
го конкурса журналистских работ
«В фокусе - детство». Он организован
Фондом поддержки детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, при
содействии Союза журналистов России.
Координатором регионального тура вы
ступает Уполномоченный по правам ре
бенка в Хабаровском крае.
На конкурс принимаются печатные
и интернет-публикации, аудио- и виде
осюжеты по тематикам, созданные жур
налистами и размещенные в средствах
массовой информации в период с 1 ок
тября 2018 года по 1 октября 2019 года.
К участию в конкурсе также принима
ются материалы студентов факультетов
журналистики ВУЗов и юных журнали
стов зарегистрированных СМИ - пе
чатных изданий, интернет-СМИ, телеи радиокомпаний, в возрасте 1 3 -1 7 лет.
- Сегодня существует острая потреб
ность в материалах, содержащих анализ
проблем детского и семейного неблаго
получия в современном мире, показы
вающих значимость доброжелательного
отношения к детям и семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации, примеры неравнодушия, от
ветственного родительства, опыт семей
ного воспитания, передающих пози
тивный образ многодетных, приемных
и семей с особенными детьми, - отме-

П

оплаты проезда в общественном транс
порте.
Для региональных льготников, к ко
торым относятся ветераны труда, тру
женики тыла, реабилитированные
граждане, ветераны военной службы,
лимит по социальной транспортной
карте составит 1000 рублей. Столько же
будет выделяться на проезд женщинам
с 55 лет и мужчинам с 60 лет, не имею
щим льготного статуса, а также детям
школьного возраста из многодетных се
мей. Сейчас ежемесячно региональные
льготники получают выплату на проезд
от 720 до 1020 рублей.
Федеральным льготникам на транс
портные карты из краевого бюджета
ежемесячно будет перечисляться по
300 рублей. Также предусмотрена воз
можность пополнения счета из личных
средств.
Внедрение новой системы оплаты бу
дет проходить постепенно. В Хабаровске
и Хабаровском районе транспортной
картой люди смогут начать пользовать
ся с 1 июня 2019 года. Это связано, в пер
вую очередь, с высокой готовностью
хабаровских перевозчиков. В Комсомольске-на-Амуре и в остальных муни
ципальных районах края - с 1 октября
2019 года.

«В ФОКУСЕ -

В

тила детский омбудсмен региона Викто
рия Трегубенко.
Заявки на конкурс принимают по
адресу: vfokuse27@ m ail.ru до 3 октября
2019 года включительно.
Вся необходимая информация раз
мещена на сайте организатора.
Торжественная церемония награжде
ния победителей Всероссийского кон
курса состоится в Москве с 20 по 30 ноя
бря 2019 года.
СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ОСТРАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ,
СОДЕРЖАЩИХ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ ЗНАЧИМОСТЬ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
Н ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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ПЯТНИЦА,
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 мая» (6+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16-М
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
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Теленеделя с 27 мая по 2 июня
31 МАЯ
СУББОТА,
П

РЕЙ» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.00 «Таинственная Россия» (16+)

РОССИЯ

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва сельско
хозяйственная
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 «Театральная летопись».
Вера Васильева
8.00 «Голландцы в России. Окно
из Европы
8.40 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ
РОВ. «Лесной дух»
8.55 «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Вражьи тропы» (0+)
12.10 «Андрей Вознесенский.
РОССИЯ
Ностальгия по настоящему»
12.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
5.00 Утро России
ПЯТНА
9.00 Вести
13.30 «Федор Конюхов. Наедине
9.25 Утро России
с мечтой»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
14.10 «Неизвестная планета
(12+)
Земля»
11.00 Вести
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 «Энигма. Максим ЕмельяКорчевниковым» (12+)
нычев»
12.50 «60 Минут»(12+)
16.25 «Незаконченный ужин» (0+)
14.00 Вести
17.30 «Депо №. Николаи Лесков:
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) изгнанный за правду»
18.00. А.Вивальди. «Времена
17.00 Вести. Местное время
года».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
18.45 «Царская ложа».
эфир». (16+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.50 «60 Минут». (12+)
19.45 «Смехоносгапьгия»
20.00 Вести
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Кто потопил
20.45 Вести. Местное время
«Императрицу
Марию»?»
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина
0.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»(12+)
Есипенко
ГУБЕРНИЯ
21.55 «Тайна «Черных
ТЕЛЕКАНАЛ
дроздов»(12+)
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.00 Утро с: «I
«Губернией»
уо
(0+)
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
7.03 Новости (16+)
0.35. «Развод в большом городе
7.05 Утро с; «Губ
«Губернией»
7.30 Место| прои
происшествия (16+)
^.25 «Пер Гюнт». Мультфильм для
7.35 Утро с: «Губ
«Губернией» (0+)
(0
взрослых.
ти (1
8.00 Новости
(16+)
«Гу|
8.05 Утро с: «Губ
«Губернией» (0+)
^ О О М А Ш Н И Й
8.30 Место1ПРР
происшествия
1Я (16+
(16+)
8.35 Утро с «Губернией» (0+)
6.30 «6 кадров» (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
10.00 Школа здоровья (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
---------Новости (16+)•
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу
10.15
7.40 «По делам несовершеннолет
10.30 Место происшествия (16+)
них» (16+)
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
8.40 «Давай разведёмся!». (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
9.40
«Тест на отцовство» (16+)
12.10 Город (0+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.20 Новости 0 6 + )
12.40 «Понять. Простить» ((16+)
1Г'
13.10 Планета Гайга. Дикий Кур
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
^3.5(^ Лайт Life (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
15.00 Новости (16+)
0.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
^.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
16.45 Новости (16+)
4.25
«Тест на отцовство» (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
5.15 «По делам несовершеннолет
17.45 Новости (16+)
них.
(16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
5.UU « 1ерритория заблужде
заблуждений» с
22.05 Место происшествия (16+)
Игорем Прокопенко. 1б
22.30 Лайт Life (16+)
6.00
«Документальный
проект. 16+
22.40 Кулинарное реалити шоу
7.00. «С бодрым утром!» 16+
Мясо. 7 выпуск (16+)
8.30 «Новости». 16+
23.10 Город (0+)
9.00 «Военная тайна. 16+
23.20 Новости (16+)
10.00. «Как устроен мир с Тимофе
0.15 Место происшествия (16+)
ем Баженовым. 16+
0.40 Город (0+)
12.00 «Информационная програм
0.50 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ
ма 112. 16.
ЦЫ» (16+)
12.30 «Новости»16+.
2.20 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с
3.00 Место происшествия (16+)
Олегом Шишкиным». 16+
3.20 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
4.05 Новости (16+)
16+.
4.45 Большой город (16+)
16.00 «Информационная програм
5.25 Город (0+)
ма
112». 16+
5.35 х/ф Железный Ганс (6+)
16.30 «Новости. 1.
17.00 «Тайны Чапман. 16+
18.00. «Самые шокирующие
гипотезы. 16+
6.00 «Настроение»
19.00 «Информационная програм
8.00 «Елена Яковлева. Женщина
ма 112»16+
на грани» (12+)
8.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОИ» 19.30 «Новости» 16+
20.00. «С вещами? На выход!». До
( 12+)
кументальный спецпроект 16+
11.30 События
21.00 «Видео как оружие: компро
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ
мат на весь мир» 16+
НОЙ» (12+)
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
13.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
1.45 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+.
14.30 События
3.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В
14.50 Город новостей
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
15.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»(12+)
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+) 4.30 «Территория заблуждений»
16+
19.40 События
20.10 «ДВОЕ»
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Дана Борисова в программе
«Он и Она» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
0.40 «Михаил Евдокимов. Отвя
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
жись, худая жизнь!» (12+)
1.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+) 10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+Т
3.15 Петровка, 38 (16+1
11.30 «Бородина против Бузовой»
3.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники! От
13.30 «Большой завтрак» (16+)
ель «Лохотрон» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»

ТВЦ

CIC

( 1 6 +)

5.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «ДОКТОР СВЕТ» 116+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» 0 6 + )
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
2.30 «Открытый микрофон» (16+)
3.20 «Маша и медведь» (0+)
3.45 «Студия звезд» (0+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «ТНТ Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джу
лиан!» (6+)

7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+). Муль
тсериал.
9.00 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
10.00 «ТВОИ, МОИ,НАШИ» (12+)
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

06+)

13.45 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
ТОО «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
1.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
5.35 «6 касюов» (16+)

л
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5.00 «Доброе утро»
Суббота, 1 июня.
5.25 «Россия от края до края»
( 12+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
( 12+)

6.25 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
( 12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10. «Космическая одиссея
Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
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4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ана
стасия Стоцкая (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Лоза (16+)
1.35 «Фоменко фейк»
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

20.00 «Песни. Финал» (16+)
22.00 «Stand UP. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» (16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

G
1C
5.50 «ОДЕССИТ» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «ОДЕССИТ»(16+.
10.00 Военные новости
10.05 «ОДЕССИТ» (16+)
10.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко
Дню пограничника
0.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
( 12+)

2.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
(16+)
3.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
( 6+ )

5.00 «Прекрасный полк»(12+)
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6.00 «Улетное видео. Лучшее»
кбО «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30, 21.40 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
0.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+)
2.00 «Чудаки в 3D» (18+)
3.10 «САБОТАЖ» (16+)
4.45 «Улетное видео» (16+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
0.50 «Джо Кокер» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)
5.10 Контрольная закупка (6+)

ЗВЕЗДА
5.50 «ОДЕССИТ» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «ОДЕССИТ»(16+.
10.00 Военные новости
10.05 «ОДЕССИТ» (16+1
10.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко
Дню пограничника
0.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
2.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
I.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
( 6+)

5.00 «Прекрасный полк»(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15. «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота.
( 12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50. «Фестиваль «АЛИНА».
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ под
микроскопом»(12+)
1.05 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+)
7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)

1 8.55 Школа здоровья (16+)
( 9.55 Городские события (0+)
/ 10.00 Новости недели (16+)
\ 11.00.19.50 Театоализованное
05.00, 09.00,13.00 «Известия».
шествие, посвященное Дню города
05.35 «Город особого назначения»
12.40 Говорит «Губерния» (16+)
( 1 6 +)
13.35 Кулинарное реалити-шоу
09.25 «Великолепная пятерка»
.Мясо (16+)
(16+)
14.05 х/ф Каникулы мечты (12+)
12.45«Ночные ласточки» (16+)
15.55 Новости недели (16+)
20.55 «След» (16+)
16.45 Фестиваль «Амурские
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская
волны»
хроника» (16+)
18.55 Городские события (0+)
0.45 «След. Монетизируй психа»
06+)
19.00 Новости недели (16+)
01.30 «Детективы» (16+)
21.45 Новости недели (16+)
22.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
0.15 Формула 27 (16+)
0.30 Место происшествия. Итоги
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
недели (16+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
1.00 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
Россия» (12+)
2.30 Новости недели (16+)
14.00,15.55 Новости
3.10 Место происшествия. Итоги
14.05 Все на Матч!
недели (16+)
16.00 Футбол. Суперкубок Южной
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
Америки. «Ривер Плейт» (Арген
4.20 Новости недели (16+)
тина) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) (0+)
5.00 Место происшествия. Итоги
18.00 Новости
недели (16+)
18.05 Все на Матч!
5.25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
ЦЫ» (16+)
финала. «Бавария» (Германия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
ГУБЕРНИЯ
21.05 Новости
ТЕЛЕКАНАЛ
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 5.35 Марш-бросок (12+)
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
6.05 АБВГДейка (0+).
23.25 Новости
6.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
финала. «Манчестер Сити» (Ан
8.50 Православная энциклопедия
глия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
(6+)
1.40 Новости
9.20 «КРЫША» (16+)
1.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 События
2.15 «Кипр. Курорт футбола».
11.45 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
Специальный репортаж (12+)
13.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
2.45 «Играем за вас» (12+)
( 12+)
3.15 Все на Матч!
14.30 События
3.50 Волейбол. Лига наций. Муж
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
чины. Россия - Франция
ВСЕХ»(12+)
5.55 Новости
6.00 Все на Матч!
17.25. «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»(12+)
6.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» [6+]
21.00 «Постскриптум»
8.20 «Лига Европы. Главный матч»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
!.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
23.55 «Право голоса» (16+)
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
3.05 «Дао шёлка» (16+).
(Англия)|(0+)
(0+)
3.40 «Обложка. Сыграть Президен
11.10 «Лига Ёвропы. Финал.
та» (16+)
4.15
«Прощание. Михаил Шоло
11.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ
хов» (16+)
УБИЙЦА»(16+)
5.00 «Проклятие кремлевских

▼7

W

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ана
стасия Стоцкая (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» 0 6 + )
23.25 «Международная пилорама»
J.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Лоза (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ»» (| 0+)
3.05 «МОЖНО, Я БУД
БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

РОССИЯ
6.30 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ.
7.05 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
8.25 «Зеленый фургон»(12+)
10.45 ТЕЛЕСКОП
11.15 «Тайна «Черных дроздов.

(1
2+1
12.50 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
13.20 «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театраль
ные сказки Илзе Лиепа»
16.15 «Золушка». (0+)
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и
не только»
18.20 «Предки наших предков»
(12+)
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна
Друбич»
21.35 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
«Фотоуведичение» (16+)
23.30 «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.05. Концерт на джазовом фести
вале во Вьенне.
2.00 «Канарские острова»

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
(16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
9.00 «ГРОМОБОИ» (16+)
11.15 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.30 «МОШЕННИКИ» (16+)
15.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ
ЛЯМИ» (16+)
17.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА
МИ» (12+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
3.00 «КЛЕТИС ТАУТ» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Михаил
Светин (12+)
14.00 «Десять фотографий»(6+)
14.50 «Специальный репортаж»
( 12+)

15.05 «ТУМАН» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ТУМАН» (16+)
19.20 «ТУМАН-2» (16+)
22.40 «ПЛАМЯ»(12+)
1.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
3.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»

( 12+)

Ш
05.00 «Детективы» (16+)
10.45 Большое расследование на
ПЯТОМ: «След. Сердцеед» (16+)
11.30 «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Следствие любви» (16+)

Т77ТТ
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6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
0 б+)
23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
4.20 «Героини нашего времени»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Авад против Гирца. Ко
решков против Джаспера (16+)
14.15 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. Россия - Франция (0+)
16.15 Все на футбол! Афиша
( 12+)

16.45 Новости
16.50 Зелёный марафон «Бегу
щие сердца 2019»
17.20 Все на Матч!
17.55 Зелёный марафон «Бегу
щие сердца 2019»
18.05 Все на Матч!
18.35 Новости
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
5.00 «Территория заблуждений»
финала. «Ливерпуль» (Англия) 16+
«Барселона»
(Испания) (0+)
7.20 «ДЖУМАНДЖИ»12+
9.15. «Минтранс. 16+
20.50 Новости
10.15. «Самая полезная програм 20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
ма» 16+
финала. «Аякс» (Нидерланды) 11.15 «Военная тайна»16+
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.20 «Территория заблуждений» 23.15 Новости
16+
23.20 Все на Матч!
18.20 «Засекреченные списки.
23.50 Волейбол. Лига наций.
Хамишь, парниша!» 16+
Мужчины. Россия - Япония
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
1.55 Новости
22.40 «БЕЗДНА» 16+.
2.00 Все на Матч!
1.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»
2.55
«Неизведанная хоккейная
16+
3.10 «Самые шокирующие гипоте Россия» (12+)
3.25 «Лига чемпионов. Главный
зы» 16+
матч»(12+)
4.00 «Территория заблуждений»
3.55 Новости
16+
4.00 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
верпуль» (Англия)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.20 Все на Матч!
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.50 Профессиональный бокс.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Джошуа против Руиса. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
11.00 Спортивная гимнастика. Ми
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) ровой Кубок вызова (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Комеди клаб» (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 27 мая по 2 июня
КОШ ВЕБЕ НБЕЛ21И Ю Ш
1*
6.00 Новости
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
( 12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «У меня нет слабостей»
( 12+)

14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период.
Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
(16+)
0.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ» (12+)
2.20 «На самом деле» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
4.25 «Сваты» (2+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 «Далёкие близкие» (12+)
3.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)
V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
9.45 Формула 27 (16+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
12.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
14.20 Школа здоровья (16+)
15.20 Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
16.10 Говорит «Губерния» (16+)
17.10 На рыбалку (16+)
17.40 Кулинарное реалити шоу
Мясо(16+)
18.10 Формула 27 (16+)
18.25 Место происшествия. Итоги
недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10 Идеальные незнакомцы
(16+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 х/ф Каникулы мечты (12+)
0.45 На рыбалку (16+)
1.10 Место происшествия. Итоги
недели (16+)
1.35 Новости недели (16+)
2.15 Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
2.55 Фестиваль «Амурские
волны»
4.45 Место происшествия. Итоги
недели (16+)
5.10 Новости недели (16+)
5.55 Благовест (0+)
6.15 Формула 27 (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

21.00 «ЛИШНИЙ» (12+)
0.00 События
0.15 «ЛИШНИЙ»(12+)
1.20 «ДВОЕ»(16+)
3.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»(12+)
4.55 «Список Лапина. Запрещен
ная эстрада»(12+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте
рейное шоу (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». Алена
Свиридова и Валентина Легкоступова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
(16+)
22.15 «Ты супер!» До и После (6+)
0.05 «МУХА» (16+)
2.20 «АДВОКАТ» (16+) До 5.00

РОССИЯ
6.30 «Три толстяка». «Куда идет
слоненок». Мультфильмы.
7.20 «Золушка» (0+)
8.40 «Сто дней после
детства»(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Человек без паспорта»
( 12+)

12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.45 «Канарские острова»
13.40 «Петр Козлов. Тайна за
терянного города»
14.35 «Бандиты во времени».
( 12+)

14.30 «Комеди кпаб» (16+)
16.30 «Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (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+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

C l С-

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продол
жается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+). Мультсе
риал
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+).
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+.
19.05 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ»
( 6+ )
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
0.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)
2.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
3.25 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2»
(16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Премьера! «КРИК СОВЫ»
(16+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
3.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
4.40 «Мультфильмы» (0+)

16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля.
17.40 «Ближний круг Александра
Галибина»
18.35 «Романтика романса».
Песни 80-х.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «Зеленый фургон»(12+)
22.35 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» (18+)
0.10 «Человек без паспорта».(12+)
1.45 «Канарские острова».
8.00 «Светская хроника» (16+)
2.35 «Ограбление по...2». Муль
9.00. «Моя правда. Счастливый
тфильм для взрослых
случай Алексея Кортнева» (16+)
10.00 «Чужой район -2» (16+)
^
DOM АШНИИ
23.05 «Телохранитель» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
2.35 «Спецотряд «Шторм». Деньги
7.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
на ветер» (16+)
9.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 3.20 «Спецотряд «Шторм». Охота
(16+)
на свидетеля» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
4.10 «Спецотряд «Шторм». Опас
12.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ные проводы» (16+)
ВОЙНЫ» (16+)
13.35 «ЛУЧИК» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
22.50 «6 кадров». (16+)
13.00 «Английские Премьер0.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
лица» (12+).
2.25 «Героини нашего времени»
13.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА»[6+]
(16+)
15.00 «Лига чемпионов. Главный
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
матч»(12+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
17.50 Новости
5.00 «Территория заблуждений»
18.00 Академическая гребля. Чем
16+
пионат Европы
8.40 «БЕЗДНА» 16+
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
19.55 Новости.
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО 20.00 Все на Матч!
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 20.30 «Кипр. Курорт
футбола»(12+)
5.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
21.00 «Играем за вас» (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
ХРАМ
СУДЬБЫ»
12+
21.30 Новости
КРУЗО» (0+)
18.00
«ИНДИАНА
ДЖОНС
И
21.40 Академическая гребля. Чем
7.40 «Фактор жизни» (12+)
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
пионат Европы
8.15. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
ПОХОД»12+
23.25 Новости
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
20.40
«ИНДИАНА
ДЖОНС
И
23.30 Все на Матч!
8.50 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 0.00 Профессиональный бокс.
10.40 «Спасите, я не умею гото
ЧЕРЕПА» (12+)
вить!» (12+)
Джошуа против Руиса. (16+)
23.00. «Добров в эфире». 16+
11.30 События
2.00 Новости.
0.00 «Red Hot Chili Peppers - LIVE 2.05 Все на Матч!.
11.45 Петровка, 38 (16+)
at
La
Cigale».16+
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ
2.50 Волейбол. Лига наций. Муж
2.00 «Военная тайна» с Игорем
МЕДИЧИ»(12+)
чины. Россия - Сербия
13.40 «Смех с доставкой на дом» Прокопенко. 16+
4.55 «Лига наций»(12+)
( 12 +)
5.25 Новости
14.30 События
5.30 «Финал. Live». Специальный
14.45 «Хроники московского быта.
репортаж (12+)
Женщины первых миллионеров»
5.50 Все на Матч!
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
( 12+)
6.30
«Кибератлетика» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
15.35 «Прощание. Им не будет
7.00 Спортивная гимнастика.
10.00 «Дом-2. Остров любви»
40» (16+)
Мировой Кубок вызова (0+)
(16+)
16.30 «90-е. Уроки пластики»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
8.40 «Ложь Армстронга»(6+)
(16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Муж
17.20 «Одна ложь на двоих» (12+) 12.30 «Тэмми» (16+)
чины. Россия - Сербия (0+)

&
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Уважаемые жители района!
24 мая, с 9.00 до 17.00 будет работать «горячая линия» на тему:

«Всё о пенсии по случаю потери кормильца»
Пенсионный фонд назначает и выплачивает пенсии не только пенсионерам по
возрасту, но и гражданам, оставшимся без кормильца.
Пенсия по случаю потери кормильца (СПК) назначается нетрудоспособным
членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. Как правило,
получателями таких пенсий становятся дети, потерявшие родителя. Но есть и
другие категории граждан, которым при определённых условиях тоже может
быть назначена такая пенсия.
Консультации и подробные ответы на все вопросы о выплатах пенсии по
случаю потери кормильца дадут специалисты Управления ПФР в районе имени
Лазо по телефонам «горячей линии»: 8 (42154) 24- 8 -70,24-4-68.

Поздравляем
ветерана педагогического труда
Людмилу Ивановну
АРЕНДАРЧУК
с юбилейным днём рождения 80-летием!
В юбилей мы желаем
Огромного счастья,
Бодрости духа, хороших вестей!
Пусть новый день
Будет ярким и ясным,
Самых счастливых Ва
Солнечных дней!
Сил Вам огромных:
Здоровья большого.
Вдаль с оптимизмом
С улыбкой смотретьЩ р,
Настроя прекрасн о й
"■ is ?
Н ет-боевого!
Чтобы во всём
Без труда преуспеть'
С уважением
администрация, педагогический
и детский коллектив
школы-интерната № 9

1 Поздравляем
с юбилеем 80-летием нашего уважаемого
ветерана

ПОТАЕВУ
Валентину
Михайловну,
которая более 35 лет проработа
ла машинисткой в редакции газе
ты «Ленинец».

Сегодня каждому из на'б^
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем^
Побольше теплых^елов сказагЩ
Труду Вы отдали сполна^
Свои ушедшие года,
jr.w “
».
И мы желаем Вам<за1этоЯИс
//
Побольше солнца, счастья^сте-^^
Здоровья, радости^ббрг?
Для Вас на долгие годаЫ и^^^^^
Редакция газетыч<Наше/вртя>:>*

Поздравляем
дорогую, любимую
нашу маму,
бабушку, подругу
КАРЛОВСКУЮ
Валентину
Ивановну
с 80-летним
юбилеем!
Бабуля, родная, сегодня твой день,
Забудь про печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость,
А в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас,
А мы видим тебя,
И это - огромное счастье!
Мамочка, будь здорова,
Живи как можно дольше.
Мы тебя очень любим!
Дочь Татьяна,/внук |MagK,
4 1 подруга Зинаида.

Поздравляем
cm. матроса
САЛАТИНА
Михаила Анатольевича;
матроса
САПУНОВА
Константина Викторовича;
мичмана
ЗАЯЦ Ивана Кузьмича;
старшину
БОДНАР Николая Васильевича

с днём рождения!
Здоровья, улыбок, сил и добра!
Пусть светит по жизни удача всег
да!
В.В. ЕВСЕЕВ,
председатель
совета
ветерановподводников,
Б. ТАСКИН,
замполит

Поздравляем
КУШНИР
Александра Михайловича
с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий,
Самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Пусть в меру радость,
В меру - грусть,
/ f c y x Но только счастье
будет пусть
- Всегда бескрайним
—
и безмерным!
Жена, дети,
внуки.

Поздравляем
Нашу дорогую

ЛЯ-ЛЯ

i\

f

“

с 80-летием!.
*\
Ю билей'v_
хорошая дата,
Но немного
грустно всегда,
Потому что летят безвозвратно
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Семья Осадчих Г.С.

Уваж аемые
библиот екари, коллеги!
От всего сердца поздравляем
с профессиональным
праздником Общероссийским днём
библиотек
всех, кто работает сегодня, и тех,
кто сейчас находится на заслужен
ном отдыхе.
Желаем от души крепкого здо
ровья, личного счастья и благопо
лучия, добра и мира, позитивного
отношения к жизни! А в профес
сиональной сфере - неугасающего
интереса ко всему новому, твор
ческого подхода, желания познать
свою профессию глубже, стремле
ния к самосовершенствованию и ни
в коем случае не успокаиваться на
достигнутых успехах.
А самое главное - процветания
вашим библиотекам, преданной
любви ваших читателей, пусть их
будет больше, и пусть они радуют
библиотекарей своими знаниями и
добрым отношением к книге и би
блиотеке.
С праздником, друзья!
Коллектив
^библиотеки МБУ
«Гармония»
п. Переяславка

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Уважаемые
жители
муниципального
района
имени Л азо!

26 мая по всей России пройдёт
единый день предварительного го
лосования - голосования, в ходе ко
торого будут отобраны кандидаты
для последующего выдвижения от
Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на вы
борах депутатов Законодательной
думы Хабаровского края в сентя
бре этого года.
Голосование будет «рейтинговым»
- голос избиратель может отдать за
нескольких кандидатов предвари
тельного голосования.
Приглашаем вас не оставаться в
стороне, прийти на участки для пред
варительного голосования 26 мая.
Участки для голосования будут
работать с 08.00 до 20.00 часов.
КОРОЛЕНКО В.Н.,
секретарь местного отделения
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Официально
ОЕЛСКПЯ шнппи

искусств
М AeieicMMd

МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка»
объявляет набор учащихся
в первый класс
по специализациям:

- ФОРТЕПИАНО
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон)
- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (саксофон, флейта)
- ХОРЕОГРАФИЯ
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (музыка/
театр)
- РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (дошкольное).
Подробная информация, перечень необходимых до
кументов на официальном сайте ДШИ п. Переяславка

кредит

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
Телефон для справок: 8 (42154) 21-0-52.

Кадастровым инженером Гапоновой Татья
ной Юрьевной, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,
19, оф. 5, megevanie27@mail.ru, 8-924-104-93-33,
№23128, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка, расположенного
по адресу: Хабаровский край, p-он им. Лазо, с/т
«Чирки»:
уч.37 К№ 27:08:0010529:46 и уч. 39 К№
27:08:0010529:34. Заказчиком кадастровых работ
является Письменная О.А. - 8-924-104-10-00.
Собрание по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, 25.06.2019 г., в 11.00
часов.
С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольце
ва, 19, оф. 5, тел. 8-924-104-93-33.
Требования о проведении согласования ме

Платеж 2019 Е в месяц
4 2019 руб - размер ежемесячного платежа потарифномуплану|ТП) «Пенсионный 2.0» при сумме кредита43 050 руб., сроке кредита 36 мес. и годовой ставке
по безналичным операциям 22,7%, П С К - 23,351 %. Кредитная карта «Пенсионный 2.0». Сумма: 40 000- 99 999 руб. Срок: до востребования. Ставка в год: 1)
по безналичным операциям - 2 2 Д 21 ставка по наличным операциям -12-3906. Полная стоимость кредита: 22,593-24,783%. Выпуск карты Visa Instanl
Issue: 800 руб, Льготный период кредитования: 5 мес. с даты заключения договора, с размером платежа не более 100 руб, Плата за снятие наличных в
банкоматах Банка, кассах и банкоматах сторонних банков: 4,9%+399 руб. Плата за снятие наличных в кассах банка: 6,5%+399 руб. Требован ия к Заемщику:
мин. возраст 50 лет для женщин и 55 л е т р мужчин; макс, возраст 76 лет на момент окончания срока кредита, паспорт РФ, стабильный ежемесячный доход
в течение последних 3-х месяцев. Банк вправе затребовать дол. документы а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия
действительны на 09.04.2019. ПАО КБ «Восточный».

восточный БАНК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
С 3 июня т.г. на территории Хабаровского края будет
отключено аналоговое телевизионное вещание и осуществлён
переход на цифровое.
С 01 апреля 2019 года работает краевая горячая линия 8-800100-4212, позвонив на которую и выбрав нужный раздел голосового
меню, можно получить ответы на вопросы о настройке приёмного
оборудования, узнать о мерах социальной поддержки и затрат
на покупку оборудования, проконсультироваться по вопросам
спутникового телевидения, а также запросить помощь волонтёра.

Подробная информация о переходе на ЦЭТВ размещена на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

. |БХи«
^ ‘ 'Т т Б К Р н и т п й с т р '^

Отделение района им. Лазо
КГБУ «Хаокрайкадастр»
осуществляет:

•подготовку документов для по
становки на государственный
кадастровый учёт объектов не
движимости;
•изготовление технических пла
нов на здания, помещ ения, соо
ружения, объекты незаверш ён
ного строительства;
•оформление технических па
спортов на все виды объектов
капитального строительства;

•межевание земельных участ
ков;
•подготовку, утверждение схем
расположения, границ земель
ных участков;
•вынос и закрепление на мест
ности проекта землеустройства;
•оформление и согласование
перепланировок, переустройств
и реконструкций с выполнением
проектны х 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.

21-3-31, 8-914-187-24-25.
e-m ail: la z o ^ k h v b ti.r u
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ежедневно
(кроме воскресенья),

с 08:00 до 20:00
по адресу:
р.п. Переяславка,
ул. Ленина, д. 44.
Консультации с 8 по 29 мая.
Приёмны е
испытания
состоятся 2 июня.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КРЕДИТ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

www*vostban k.ru

ПРИЁМ
Д О КУМ ЕНТО В
с 23 апреля
по 29 мая 2019 года,

1 ^ + 7 (962) 678-22-83

стоположения границ земельного участка на
местности и обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана прини
маются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольце
ва, 19, оф. 5, тел. 8-924-104-93-33, с 24.05.2019 г.
по 24.06.2019 г.
Участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ земель
ного участка, расположены: с/т «Чирки», земли
и земельные участки общего пользования в када
стровом квартале 27:08:0010529.
При проведении согласования местоположе
ния границ при себе иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе
дерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Табаковой Анаста
сией Николаевной, № регистрации в государственномреестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 20936, адрес: г.Хабаровск,
ул.Воронежская, Д.47А, адрес электронной почты
tabakova-dv79@mail.ru, телефон 8-924-414-06-90,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, находящегося по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки»,
ул.Бархатная, 17, К№ 27:08:0010525:60. Заказ
чиком кадастровых работ является Нехно Елена
Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по
адресу: и. Переяславка, ул. Постышева, 8, 2-й
эт., 27.06. 2019 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознако

миться по адресу: п. Переяславка, ул. Постыше
ва, 8, 2-й эт. Обоснованные возражения по про
екту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 мая по
24 июня 2019 г. по адресу: п. Переяславка, ул. По
стышева, 8.
Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский край, район имени
Лазо, с/т «Чирки», ул.Бархатная, уч. 15, уч. 19;
ул.Клубничная, уч. 22, уч.20, расположенные в ка
дастровом квартале 27:08:0010525 с/т «Чирки».
При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Михаи
лом Александровичем: Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д.6,
кв. 28, camry878@mail.m +7-962-677-70-00, 27-1321 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 27:08:0010318:62, расположенного по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор,
ул. Гоголя, 16, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположении границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Бутенко Нина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Ленина, 39,24.06.2019 г., в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский

край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Ленина, 39.
Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24.05.2019
г. по 24.06.2019г.
Смежный земельный участок, с правообла
дателями которого требуется согласовать ме
стоположение границ: с кадастровым номером
27:08:0010318:69, р.п. Хор, ул. Некрасова, д.1.
При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий зе
мельный участок.

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ЛЬГОТ И СУБСИДИЙ
В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В связи с завершением отопительного сезона с 01.05.2019
г. всем получателям ежемесячной денежной компенса
ции части расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг Центром социальной поддержки был
произведён перерасчёт размеров компенсаций без учёта
расходов на отопление.
Обращаем ваше внима
ние, что в соответствии с
действующим законодатель
ством перерасчёт компен
саций производится с даты
окончания
отопительного
периода на основании по
становлений глав городских
(сельских) поселений, в свя
зи с чем доплата за дни ото

пления в мае месяце будет
выплачена в июне.
Также с даты окончания
отопительного периода в мае
месяце будет произведён пе
рерасчёт размеров субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Напоминаем, что в связи с
изменениями, внесёнными

в Правила предоставления
субсидий, у граждан, име
ющих право на субсидию
только на отопительный
период, появилась возмож
ность подавать документы
на её назначение не только
с сентября-октября месяца,
но и в любой летний месяц,
предшествующий
началу
отопительного периода.
Рекомендуем воспользо
ваться своим правом ранне
го обращения во избежание
очерёдности в период мас
совых обращений граждан в
осенне-зимний период.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в п. Переяславка (СХТ). Тел. 8-984-297-36-32.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме, пл.
89,4 кв. м в п. Переяславка. Имеется
скважина 48 м, подведена канализа
ция, установлены туалет и душевая
кабина. Гараж брусовой 6x10, сарай,
земельный участок 11 соток. Докумен
ты в порядке. Один собственник. Торг
уместен. Тел. 8-984-172-01-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 4-й этаж, с мебелью.
Торг уместен. Тел. 8-909-853-41-28.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, 2-й этаж. Тел. 8-962-50031-81.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5, есть
бойлер, домофон, балкон застеклён,
окна пластиковые, кабельное телеви
дение и Интернет. Теп. 8-914-170-7728,8-964-901-93-02.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, район автовокзала, 5-й этаж,
частично меблированная, в хорошем
состоянии. Тел. 8-924-314-50-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Сопка, 7, 1 этаж, подвала нет, но
вая крыша, рядом земельный участок,
хозпостройки, погреб, цена 600 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-801-63-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19,
8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяспавка-2, кирпичный дом, 3
этаж, светлая, тёплая, сделан косме
тический ремонт, установлены окна
ПВХ, бойлер, новая сантехника, по
сле ремонта никто не проживал. Тел.
8-909-840-60-80.
•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 центре
п. Переяславка, на 5 этаже, окна пла
стиковые, балкон застеклённый, бой
лер, кондиционер, все счётчики. Тел.
21-7-99, 8-909-873-13-89.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 4/4, после
капитального ремонта, возможен О Б
МЕН на авто. Тел. 8-929-401-86-06,
8-914-314-14-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты
раздельные, на обе стороны дома, со
временные деревянные стеклопакеты,
балкон остеклён, квартира светлая,
ухоженная, чистая, рядом ДК, школа,
д/сады, один хозяин. Тел. 8-914-40223-26.
•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 в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
зв о н и ть после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж,
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1-й этаж, 4 4 ,2 кв.м, балкон, са
нузел совмещён; ГАРАЖ кир п ичн ы й
в районе ж/д вокзала, с документами.
Тел. 8-919-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1/2, 50,5 кв. м, всё раздельно.
Тел. 8-914-181-45-88,8-962-676-21-72.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, состояние хорошее, 48
кв. м, комнаты раздельные, 5-й этаж.
Тел. 8-962-222-385-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-82214-44.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном доме 1990 г. п.,
недалеко от центра п. Переяслав
ка, пластиковые окна, косметич.
ремонт, собственная скважина 46
метров, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8-914-778-09-69.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 63,7 кв. м, в 3-этажном
доме. Тел. 8-909-840-95-18, 8-914770-66-90.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 2/5 этаж. Тел. 8-914189-54-49.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (56 кв. м)
в пгт. Прогресс Амурской области, 2/5,
ванна и туалет отдельно, большая
кухня и лоджия, комнаты раздельные,
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную в п.
Переяславка. Тел. 8-909-877-66-99.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в с. Киинск, воз
можен ОБМЕН на благоустроенную
квартиру. Тел. 8-914-195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ
БЛАГОУСТРОЕН
НАЯ КВАРТИРА в 2-этажном кирпич
ном доме, п. Хор, район ж/д вокзала,
2-й этаж, окна пластиковые. Тел.
8-909-852-80-59.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 82,6 кв.
м в п. Переяславка, ул. Ленина, 40,
кв. 30. Тел. 8-914-188-91-29, 8-924218-28-36.
•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.
•ДОМ в п. Переяславка, скважина,
шамбо, 12 соток земли, 900 тыс. руб.
Тел. 8-909-809-66-32.
•ДОМ в п. Переяславка, участок 15 со
ток, гараж, все надворные постройки.
Тел. 8-924-302-84-50.

•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 в п. Переяславка, земельный
участок 17 соток, вода, свет, межева
ние есть. Тел. 8-914-194-24-32.
•ДОМ д е ревянны й 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 сотки.
Тел. 8-909-852-80-44.
•СРОЧНО в связи с отъездом ДОМ
с торговым павильоном в п. Хор. Все
в о п р о сы по тел. 8-914-312-31-38.
•ДОМ с зем ельны м участком в п.
Хор, ул. Кузнецкая, 45. Тел. 8-962150-60-40.
•Н о вы й ж елезобетонны й ДОМ в
районе им. Лазо, 30 км до Хаба
ровска, 6x7, утеплённый, железная
крыша, железные двери, железные
ставни, в доме ванная комната, печь
плюс камин, вода, свет, охрана, лет
ний душ, 12 соток земли, цена дого
ворная; А/М «НИВА 212140», 2013
г.в., впрыск, пробег 66 тыс. км. Тел.
8-914-191-94-49.
•ДОМ в с. Екатеринославка, 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. 8-924101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под
материнский капитал. Тел. 8-914-31881-40.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, зем
ля в собственности, ванная, туалет,
бойлер, тёплый пол, меблированный,
баня, постройки, фундамент под боль
шой гараж, улица газифицирована, три
котла отопления (твёрдо-топливный,
газовый и электрический). Тел.8-924414-38-88.
•Частны й 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 центре п. Переяславка. Тел.
8-914-548-41-34.
•Д ом в п. Переяславка (53 кв. м),
2-комнатный, с большой гостиной и
ванной комнатой, в доме централь
ное отопление, горячая и холодная
вода, меблированный. Земельный
участок 15 соток, в собственности.
Тел. 8-909-807-60-97, 8-909-80544-32. Елена.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, на участке
18 соток, есть постройки, всё в соб
ственности, собственник, недорого.
Тел. 8-914-776-32-57.
•ДОМ в с. Могилёвка, 49,7 кв. м, окна
пластик., зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом,
постройки, земля 48 соток в собствен
ности, межевание сделано, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 8-962223-94-30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ 100 кв.м, в п. Хор, кухня - 30 кв.
м, санузел и скважина воды в доме,
два вида отопления, подвал, хозпо
стройки, ухоженный земельный уча
сток. Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой,
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой,
окна пластиковые, фруктовые деревья,
забор железный, на хорошем месте,
всё редом.. Тел. 8-914-195-20-57.
•3-комнатный ДОМ в с. Марусино.
За материнский капитал и КОНСКАЯ
ТЕЛЕГА. Тел. 8-924-208-24-16.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м,
в доме есть всё, недорого, в связи с
переездом. Тел. 8-962-583-78-09.
•ЖИЛОИ ДОМ, рубленый, по адресу:
п. Хор, пер. Жепезножодорожный, д.
9. Недорого!. Приусадебный участок
ухожен, растут плодовые деревья и
кустарники: груша, слива, жимолость,
много клубники. Огород засажен. Тел.
8-924-117-47-94.
•ЖИЛОЙ ДОМ площадью 45 кв. м,
с земельным участком 20 соток, в с.
Кругликово. Хорошее место для ве
дения личного подсобного хозяйства.
Тел. 8-984-264-02-91, 8-914-421-54-59,
8-924-219-42-21.
•Нежилой ДОМ в п. Переяславка, ул.
Чапаева, д. 5. Тел. 8-914-203-32-97.
ДОМ из бруса, 131 кв. м, скважина,
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная,
цена 2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914544-43-50, Сергей Петрович.
•Действующ ий продуктовый МАГА
ЗИН в п. Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962-50068-98.
•МАГАЗИН хоз. товаров, 50 кв. м, в
собственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•Д В А УЧАСТКА в красивом месте п.
Переяславка, ул. Набережная, 21,
23 (в собственности). Тел. 8-909840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 со то к в
п. Переяславка, имеется большой сад,
скважина, ветхий дом. Тел. 8-909-85280-68, W hatsA pp - 8-914-776-15-31.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с ветхим
домом, 20 соток, в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-809-78-62.
Д ачны й УЧАСТОК в с. Гродеко
во, 10 соток. Тел. 8-914-414-90-29,
8-984-175-85-03.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки
в с. Гродеково, собственность, воз
можно строительство, вспахан. Тел.
8-924-314-75-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК в п. Хор,
ул. Калинина, 41; А/М «ЖИГУЛИ2106». Тел. 8-909-801-57-35, 8-909807-99-01.
•ГАРАЖ кирпичны й с погребом в п.
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47.
ГАРАЖ большой, капитальный, в
центре п. Переяславка, на 2 маши
ны, есть электричество, большой по
греб. Тел. 8-909-841-83-34.

ТРАНСПОРТ
•М/А «М.-ДЕЛИКА», 1991 г.в., 4Д56,
на ходу, документы все в порядке, не
дорого. Тел. 8-914-205-90-90.
А/М «Газ-53», 1990 г. в.; ЭКСКА
ВАТОР «ЭО 7621 ЮМЗ», 1992 г. в.;
«ЮМЗ», 1994 г. в., с отвалом; А/М
«ЖИГУЛИ-02», 1981 г. в. Тел. 8-914200-89-89.
•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем на
весным. Тел. 8-924-314-49-39.
•ТРАКТОР «Т-40»+передний мост+ за
пасной двигатель; КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел. 8-914-370-53-52.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее техсостояние, исправен, всё работает,
новый АКБ, резина, проводка, с доку
ментами. ЗАПЧАСТИ, ТЕЛЕГА, ПЛУГ.
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207-16-64.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые; АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 8-909857-47-41. Реклама.
•ЭКСКАВАТОР колёсны й «ЭО-2621»
(«Петушок»), 1982 г.в.; 2-колёсный
грузовой МОПЕД, г/п 100 кг. Тел.
8-909-852-83-22.
•А/М «TOUOTA-CARINA», 1989 г.в., за
70000 руб. Тел. 8-914-213-96-53.
•А/М «TOUOTA-CO RO LLA», 1992
г.в., V 1,3 л, автомат, универсал.
Тел. 8-924-216-52-52.
•ВЫ КУП АВТОМ ОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫ КУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫ ЛЬ, ДРО 
ВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок и лю
бых изделий из дерева. Тел. 8-999792-85-15, 8-999-084-42-02. Реклама.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, доставка. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962583-78-09.
•А/М «КАМАЗ», 15 куб. - ДРОВА,
ГО РБ Ы Л Ь - ясень, дуб, лиственни
ца, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, доставка. Тел.
8-909-803-15-55. 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 ассорти
мент. Все размеры в наличии и под
заказ. О пто викам СКИДКИ!!! ГОР
Б Ы Л Ь на дрова: липа - 500 руб.,
ель - 500 руб., дуб сухой - 500 руб.,
ясень - 1000 руб., за пачку, берёза
жёлтая - 500 руб., ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
А Л (ель, лиственница), 4-6 метров,
в наличии и под заказ. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (листвяк). ГО РБЫ ЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87,8-909-801-0458. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80184-57. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80109-09. Реклама.
Б ольш е и деш евле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ д р о в а с у 
хие - пи л е ны й го р б ы л ь , 40-45 см
(ясень, дуб), ку зо в 3 м х1,6 м х 1 м 4,8 куба, цена 5500 руб. Рассрочка,
кредит, доставка. Тел. 8-914-40781-78, 8-924-101-55-80. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600х
1200x5, цена л и ста от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
ПЕНОПЛАСТ,
б/у,
м онтажная
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бум аж ны е
ОТХОДЫ п о цене - 50 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•ДВЕРИ в хо д н ы е в частный дом.
ДВЕРИ в баню , толщина 70 мм.
Установка. Доставка. Тел. 8-962-58438-88, 8-914-177-46-31. Реклама.
•ВЕЛОСИПЕД «Стеле», новый, низ
кая рамка. Тел. 8-924-206-88-86.
•Т орговое ОБОРУДОВАНИЕ: шка
фы, прилавки, холодильная витрина.
Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1600 руб ./баллон, с
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115-4533. Реклама
•ТЕЛЕВИЗОР «LG», диагональ 80 см;
Телевизор кухо н н ы й «Авест», диа
гональ 36 см.; А/М «КОРОНА» «боч
ка», 1995 г. в., хорошая, цвет - хаме
леон; ГАРАЖ ки р п и чн ы й с погребом
в центре п. Переяславка. Тел. 8-909807-01-03, 8-924-308-83-15.
•Л О Д КА ; РЕГИСТРЫ о то пле н ия,
электрические из труб; ПИАНИНО,
ПЕЧЬ д л я с а у н ы . Тел. 8-909-80457-14.
ОБОРУДОВАНИЕ
п а р икм ахер
ско й (кресло, раковины, стул, стол
для маникюра, полки, зеркало). Всё
новое. Недорого. Тел. 8-924-10345-60.
•2 ИНВАЛИДНЫ Е КОЛЯСКИ для
взрослого (в упаковках). Тел. 8-909801-57-35.
•СПОРТИНВЕНТАРЬ
«Классик»,
разборные: штанги, гантели, гиря,
цены: 15 тыс. руб. Тел. 8-909-87081-15.
•БУФЕТ ста р и н н ы й , ручной рабо
ты, действующий письменный стол
школьника, б/у. Тел. 8-914-203-5573.
•КИРПИЧ, б/у, цена договорная;
КРОВАТКА+МАТРАЦ в подарок Тел.
8-924-402-98-41.
•ЁМКОСТЬ под шамбо, 4 м3, сталь
ная, цилиндрическая, цена - 38000
руб. Тел. 8-909-852-83-22.
ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. ГРЯДОДЕЛКИ, продажа, доставка. Установка.
Тел. 8-924-216-52-52. Реклама
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строе
вая доска для сараев и надворных
построек, СТОЛБИКИ, ГО РБЫ ЛЬ.
Тел. 8-924-301-19-44, 8-924-302-4151, 8-924-413-88-44. Реклама.

ОАО «Исток» реализует: дрова
горбыль, 1 м куб. - 725 руб., дро
ва длинномер, 1 м куб. - 1500 руб.,
опилки, 1 м куб. - 100 руб. п ил ом а
те р иа л ы , 1 м куб. - 2000 руб. (дли
на до 2 м), пиломатериал из осины
1 м куб. - 4500 руб. и 6500 руб. Тел.
8-924-421-71-51. Реклама.
ДРОВА, отходы сухие, 1 м куб. - 725
руб, евр о ва го нка , 1 кв. м от 420
руб. до 945 руб. Тел. 8-924-101-1054. А д р е с: п. Хор, ул. Л енина, 1,
тел. 8 (42154) 32-2-12. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, Щ ЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
Д РО ВА колотые. Доставка по району.
Тел. 8-914-417-40-45.Рекпама
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
•ООО «ТИС» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ половую доску, блок хаус,
имитацию бруса, евровагонку, фане
ру, двери из массива, стопы, стулья,
табуреты. Мы находимся по адресу:
п. Д о р м и д о н то вка , ул . Вяземская,
2. Тел. 8-421-534-51-30, 8-914-20152-46. Реклама.
КАРЬЕР п. П ереяславка
РЕАЛИЗУЕТ: гр а вий - 300 руб. 1
м3, щ ебень 5-20 - 800 руб. 1 м3, о т
се в - 400 руб. 1 м3, п е со к - 350 руб
1 м3. Тел. 8-914-166-53-54.
Режим работы: без выходных и
перерывов до 18.00.
Осуществляем доставку, возмо
жен самовывоз. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, Щ ЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел.
8-914-420-53-11. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках,
ГО РБ Ы Л Ь допготьём и пиленый,
ОПИЛКИ, Щ ЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•К ачественны й ПЕРЕГНОЙ, НА
ВОЗ, можно в мешках. Тел. 8-924116-76-77. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ШИФЕР, КИРПИЧ;
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-87085-68, 8-924-214-77-09. Реклама.
НАВОЗ свежий, домашний. ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. +7-914-192-00-40. Ре
клама.
НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-217-37-16. Ре
клама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, Щ ЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.
ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМ ЛЯ,
НАВОЗ,
ОПИЛКИ, Щ ЕБЕНЬ, ПЕСОК, гру
зим в мешки, ДРО ВА, грузовик 3
тонны. Тел. 8-909-853-93-54. Ре
клама.
НАВО З с ве ж ий, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, Щ ЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, О П ИЛ
КИ, Д Р О В А таёжные, самосвал 3
тонны. Тел. 8-962-150-18-94. Ре
клама.
НАВО З, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ ЛЯ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, Щ ЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРО ВА, ГО Р Б Ы Л Ь , самосвал 3 т.
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
НАВО З,
ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК,
ЗЕМ ЛЯ, Ш Л А К, Щ ЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, самосвал 3 т. Тел.
8-909-841-33-00. Реклама.
НАВО З, не д о р о го . Д О С ТА ВКА
грузов, песка, гравия, щебня. Тел.
8-924-210-85-14. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ,
мешки,
СТОЛБЫ
(ёлка, листвяк), ПИЛОМ АТЕРИАЛ,
неликвид, ГО РБ Ы Л Ь , ДРО ВА, всё
дёшево. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.
НАВО З, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ, ЗЕМ ЛЯ, Щ Е БЕН Ь, ОТСЕВ,
ОПИЛКИ, Д Р О В А любые, само
свал 3,5 тонны. Тел. 8-914-183-2775. Реклама.
•ЯЙЦО и н ку б а ц и о н н о е : гусиное 100 руб., утиное - 50 руб., куриное
- 2 0 руб.; Щ ЕНКИ ср е д н е ази а тско й
о в ч а р ки , 5000 руб. Тел. 8-963-56522-32.
ЗЕРНО, разм ол, кр у п ы , сахар,
ко м б и ко р м , ко р м д л я со б а к, д о 
б а вки . Доставка
БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-914-776-65-35. Реклама.

ТЕП ЛИ Ц А «УДАЧНАЯ», у с и л е н 
ная. Д о с та в ка . У ста но вка . Тел.
8-914-169-34-35. Реклама.
•КАРТО ФЕЛЬ, 15 руб./кг, АЛО Э . Тел.
8-929-407-53-86, 8-914-371-76-35.
•КАРТО Ф Е ЛЬ жёлтый семенной;
СТАНОК универсальный, функции:
деревообработка,
измельчитель
овощей, трав (силос), зерен (комби
корм), с. Черняево, ул. Полевая, 5/2.
Тел. 8-909-878-80-25.
•РАССАДА о во щ е й по 15 руб. за
шт., п. Переяславка. Тел. 8-909-80671-30.
•ЦЫ ПЛЯТА, БРО ЙЛЕРЫ , УТЯТА,
ИНДЮ Ш АТА,
ИНДЮ КИ,
ЯЙЦО
и н ку б а ц и о н н о е российских и за
рубежных
производителей.
Тел.
8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96.
РбКЛЭМ Э

•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА,
ИНДЮ Ш АТА. Тел. 8-909-873-57-68.
•Ц Ы ПЛЯТА
бр о й л е р о в -н е суш е к,
ЯЙЦО и н куб а ц и о н н о е , гусиное,
куриное, индоутиное, ГУСЯТА, ИН
Д Ю Ш АТА, Д Р О В А л е сн ы е , коло
тые, НАВО З. Тел. 8-914-428-55-40,
8-962-150-02-44,
8-909-808-53-96.
Реклама.
•Ц Ы ПЛЯТА от 3-х суток от домаш
них цветных кур; ЯЙЦО и н ку б а 
ц ионное, цветное, 20 рублей. Тел.
8-909-853-60-17.
•ЦЫ ПЛЯТА, «Амурский бройлер»,
г. Благовещенск. Тел. 8-963-567-8474, 8-914-806-17-58, А ртём .
•Ц Ы ПЛЯТА б р о й л е р н ы е , РОСС
308, фабричные, привитые, с вете
ринарной справкой, всегда в нали
чии, с. Екатеринославка. Тел. 8-924203-11-91, 8-914-214-48-41.
•К У Р Ы -н е суш ки, 15-16 мес., 300
руб. Д оставка бесплатная. Тел.
8-909-874-87-71,
8-909-841 -99-19.
Реклама.
•К У Р Ы -н е суш ки, есть молодки, 5
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-2423. Реклама.
•КУРОЧКИ (несушки), подрощенные; ПЕТУХИ годовалые, цветные.
Тел. 8-924-201-26-22.
•П риним аем за я в ки на Ц Ы ПЛЯТ
«Амурский бройлер» на 25.05.2019
г., 120 руб. Доставка, п. Хор Тел.
8-962-679-24-23.
•Д о йна я КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ
на племя. Тел. 8-914-773-27-50.
•Д ВЕ КОЗОЧКИ, возраст 1 год, 2
КОЗОЧКИ, 2 КОЗЛИКА, возраст 1,5
мес. Тел. 8-909-855-13-47.
•Д В А КО ЗЛ И КА от комолых коз, воз
раст 3,5 месяца. Тел. 8-914-774-2916.
•КРОЛИКИ мясной породы, 2 мес.
Тел. 8-909-870-98-44.
•Б Ы Ч КИ , 1 год и 2 месяца, Т Ё Л КА 2 года. Тел. 8-909-803-30-53.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, мангалица
и дюрок, поросята полосатые. Тел.
8-962-220-17-59.

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

РЕКЛАМА,

КУПЛЮ

Требуются
ШИНОМОНТАЖНИК,
СЛЕСАРЬ. Тел. 8-924-103-45-60.

ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО

дороже всех
на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-67977-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Теп. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы
под залог авто, расчёт на месте. АРЕНДА
АВТО. Теп. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
дорого, расчёт в день обращения.
Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел.
8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 8-909801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 8-909879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчёт и оформление до
кументов на месте. ДОРОГО. 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 - КВАР
ТИРУ в районе имени Лазо, агентам не
беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т, ЁМ
КОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. Тел. 8-909821-25-65.
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные и ДВИ
ГАТЕЛИ, в любом состоянии. Тел. 8-924234-54-55.
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.
•КУПЛЮ ДОЙНУЮ КОРОВУ. Тел. 8-909855-20-37.

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, меблированная. Тел.
8-914-316-01-00.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2 (городок), после
ремонта, имеется горячая вода, ме
блированная. Тел. 8-914-422-06-60,
8-924-102-16-66.
•СДАМ 2-комнатную квартиру и га
раж, п. Переяславка, p-он СХТ. Тел.
8-909-878-92-59.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 120
кв. м в п. Хор, ул. Менделеева, 2. Тел.
8-914-158-96-02, 8-914-204-91-24.
•СНИМУ дом или квартиру на год с
последующим выкупом. Тел. 8-909820-63-34.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в
2-квартирном деревянном доме в п.
Хор, надворные постройки, крыша саидинг, забор железный, гараж, зе
мельный участок 15 соток, в собствен
ности, на 1-комнатную КВАРТИРУ 1
и 5 этажи не предлагать. Тел. 8-914314-94-32.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, в отличном состоянии на
2-комнатную в п. Переяславка. Моя
доплата в зависимости от состояния
квартиры, или ПРОДАМ. Тел. 8-962500-41-54.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ, проживаю
щий в п. Переяславка. Тел. 8-924300-07-31.
•Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙ
СТВУ, семейная пара, без вредных
привычек. Жильё предоставляется.
Тел. 8-914-200-43-60.

•Требуются СОТРУДНИКИ на сель
хозработы, можно семейные пары,
условия проживания есть, заработная
плата достойная. Тел. 8-909-806-71-28,
Дмитрий.
•Предприятию требуется ВОДИТЕЛЬ
категории «С,Е»,
дальнобой, америка, без вредных привычек, трудоу
стройство. Постоянная работа. Тел.
8-914-170-05-50.
•Предприятию требуется ТЕХ. РАБОТ
НИК на полный рабочий день (мага
зин). Тел. 8-914-170-05-50.
•Предприятию требуется СЛЕСАРЬ по
ремонту автомобилей на СТО, трудоу
стройство. Тел. 8-914-170-05-50.
•В продовольственный магазин требу
ется ПРОДАВЕЦ, без в/п. Тел. 8-914170-05-50.
•Строительной организации г. Хаба
ровска требуются РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/п 1000-1300 руб./день, оплата раз в 2
недели либо раз в месяц, предоставля
ются жильё, питание. Тел. 8-914-54472-37.
•В закусочную «У Петровича» требуют
ся ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА. Об
ращаться: с. Зоевка, ул. Ветеранов, 2.
Тел. 8-914-185-63-07, 8-914-185-32-62.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин сан
техники «Санремо». Тел. 8-962-501-1570.
•В салон красоты «Вероника» тре
буются: МАСТЕР НАРАЩИВАНИЯ
РЕСНИЦ, ПАРИКМАХЕР УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ, МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА. Тел. 8-984263-37-32.
•Требуется разнорабочий. Тел. 8-924412-87-28.
•Требуются СОТРУДНИКИ на сельхоз
работы, условия хорошие, заработная
плата высокая, можно семейные пары.
Тел. 8-909-806-71-29.
•Кафе «Фазан», с. Зоевка требуют
ся на работу ПОМОЩНИК ПОВАРАКУЛИНАРА (жарить чебуреки), РА
БОТНИК на кухне. Работа 2 дня через
2 дня. Собеседование по адресу: с.
Зоевка, «Фазан» или по тел. 8-962584-28-59.
•Требуется ЗАБОЙЩИК СВИНЕЙ и
УЧЕНИК забойщика. Тел. 8-984-17156-42, 8-984-174-56-32.
Компании «Город Мастеров» требу
ются: КРОВЕЛЬЩИКИ, ФАСАДЧИ
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа вахтой,
питание и проживание за счёт компа
нии. Тел. 8-914-200-16-60.
ТРЕБУЮТСЯ водители автокрана,
бульдозеристы, вальщики, води
тели кат. «С,Е», манипуляторщик,
мастер леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскаваторщики.
Стаж работы не менее пяти лет. Тел.
8-962-674-81-34
•ИЩУ РАБОТУ технички в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-378-15-07.
ООО «ДБМ ХАБАРОВСК», п. Пере
яславка, ул. Ленина, 1А (металлобаза) примет на работу ВОДИТЕЛЯ
категории «С,Е», МЕХАНИЗАТО
РОВ, ГАЗОРЕЗЧИКА, РАЗНОРАБО
ЧИХ. Официальное трудоустройство,
достойная з/плата. Осуществляем
разделку и вывозку лома транспортом
предприятия. Тел. 8-962-676-55-55.
ИНОСТРАННОЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ требуют
ся НАЧАЛЬНИК верхнего склада,
СТАРШИЙ МЕХАНИК, МАШИНИСТ
бульдозера, МЕДИЦИНСКАЯ СЕ
СТРА. Работа вахтовым методом
15/15, официальное трудоустрой
ство. Тел. 8(4212)75-55-66.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА
ПОТОЛКИ
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
Т Е Л . 8-924-934-49-84.
•Милые женщины! ПРИГЛАШАЮ вас
на процедуру наращивания ресниц!
Классика 2Д. Действует скидка для
новых клиентов. Цена от 800 руб. Тел.
8-914-174-33-63.
•Утерянный аттестат № 27 АБ
0027547, выданный муниципальным
бюджетным учреждением средней
образовательной школой п. Дурмин
p-она имени Лазо 21 июня 2013 г. на
имя ДОЛГИХ Ксении Владимировны,
считать недействительным.
•ЖЕНЩИНА, 44 года, без в/п позна
комится для серьёзных отношений
с порядочным, образованным мужчи
ной до 50 лет. Тел. 8-963-563-41-98.
Стоматология «КОЛИБРИ» пере
ехала на новый адрес: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 26. Весь
май гигиеническая комплексная

чистка всего за 1000 рублейI
Осмотр, консультация - бесплат
но. Тел. 8-914-206-68-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Уважаемые жители и гости посёл
ка! Мы рады сообщить вам, что
вы можете получить услуги автоэлектрика, произвести компью
терную диагностику электрики
своего автомобиля по адресу: п.
Переяславка, ул. Мелиораторов,
10 «А». Все вопросы по телефо
ну, предварительная запись. Тел.
8-924-317-76-11.
ООО «ХОРСКАЯ БУРЁНКА» сооб
щает, что с 15.05.2019 г. по 15.06.2019
г. будет проводить химическую об
работку полей вблизи населённых
пунктов Могилёвка, Дрофа, Кондратьевка.
Внимание!
Уважаемые жители
микрорайона СХТ
п. переяславка!
КОМПАНИЯ
«СПЕЦТРАНСГАЗ» уведомляет, что в период с
27.05.2019 по 29.05.2019 г. будут
проводиться гидравлические ис
пытания тепловых сетей района
«СХТ».
Внимание!
Уважаемые жители
микрорайона «Кирпичный»
п. Хор!
Компания «СпецТрансГаз» у в е 
домляет, что в период с 29.05.2019
по 31.05.2019 г. будут проводить
ся гидравлические испытания
тепловых
сетей
микрорайона
«Кирпичный».

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай. Ре
клама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел.
8-909-875-59-77, 8-909-872-7242. Ре
клама.
ВИНТОВЫЕ СВАИ под дом, баню,
дачу, забор. Продажа. Доставка. Монтаж. Тел. 8-914-544-05-10. Реклама.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.
8-924-407-16-07. Реклама.
•РЕМОНТ всех видов телевизоров,
DVD, музыкальных центров, бой
леров и т. д., в п. Переяславка, пер.
Киинский, 19А, 1. Тел. 8-909-876-8590. Реклама.
•МАСТЕРСКАЯ
«РЕМБЫТТЕХНИКА»: РЕМОНТ телевизоров всех
марок, автоматических и п/автоматических стиральных машин, раз
личной бытовой техники, электро-,
бензоинструмента (пилы, косилки
и т.д.). ПРОДАЁМ: ТВ Ж К «LG», по
лупроводниковые телевизоры, ав
томатические и п/автоматические
стиральные машины, в/нагреватель
«ARISTON», посудомоечная машина
«ВЕКО». Наш адрес: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, д. 92Б (рядом
с райвоенкоматом). Тел. 8-924-31430-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров и
стиральных машин. Выезд на дом,
бесплатная диагностика, гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909-85822-52, Александр. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962583-7849.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы.
Тел. 8-909-877-53-86. Реклама.
•Выполним строительные работы
по дереву: бани, хоз. постройки и др.
Тел. 8-914-427-84-63.
•Услуги мини-экскаватора, канавы,
траншеи, площадки, установка шам
бо. Тел. 8-909-821-25-65.
•Услуги спецтехники: самосвалы,
экскаваторы, кран-эвакуатор. Тел.
8-909-804-66-33.
РЕМОНТ КВАРТИР. Окна, потолки,
двери, балконы, рольставни, за
боры, ковка, кондиционеры. Тел.
8-924-934-49-84.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, кух
ни. Большой опыт. Цены невысокие.
Тел. 8-962-673-71-53.
•Бурим скважины на воду (сыпучий
. Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-

в
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•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натяни!
Договор, гарантия 10 лет. Тел. 8-909825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши
работы смотрите здесь: http://ok.ru/
sovremennidom. АКЦИЯ: натяжные
потолки во всей квартире - горизон
тальные жалюзи на кухонное окно в
подарок! Реклама.
•ООО «Современный Дом». ЖАЛЮ
ЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР расцветок
и фактур. Изготовление и монтаж по
вашим размерам. Выезд замерщика с
образцами. СКИДКА НОВОСЁЛАМ И
ПЕНСИОНЕРАМ 10%. Тел. 8-909-82502-62, 8-924-106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» вы
полнит все виды ремонта. Всё от
«косметики» до «евро». Дизайн-проект
квартир и помещений. Договор, реко
мендации, гарантия качества. Снаб
жение заказчика материалами. ПЕН
СИОНЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-10666-05. Наши работы смотрите здесь:
http://ok.ru/sovremennidom.
АКЦИЯ:
ремонт во всей квартире - натяж
ные потолки (ванная, туалет) - в
подарок! Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб. Продажа, обслуживание,
гарантия 5 лет. Пенсионерам скид
ка. Автокоадиционеры. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, мон
таж, профессиональное техниче
ское обслуживание, ремонт. Пен
сионерам скидки!!! Самые низкие
цены!!! Тел. 8-909-855-86-97,8-924307-05-14. Реклама.
Продажа и установка КОНДИЦИО
НЕРОВ. Быстро и качественно. Тел.
8-924-107-11-00, 8-909-850-49-39. Ре
клама.
•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ. Все работы строго по ГОСТу.
Гарантия 3 года. Без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.
•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924113-86-11,8-914-171-56-73. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги
электрика,
делаем
про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные работы, ГВЛ,
полы, отопление, строим, ломаем,
пилим, перевозим, вывозим и другие
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. Ре
клама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•РЕМОНТ, кладка печей, чистка ды
моходов, каменщик. Тел. 8-909-87498-93. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом - установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, котлов
системы отопления, установка насо
сных станций. Тел. 8-914-547-99-64,
8-914-201-11-72. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. УСТАНОВКА
заборов. ПОМОЩЬ в покупке матери
алов. Пенсионерам скидки. Тел. 8-909803-63-25. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе.
Тел.
8-962-584-38-88,
8-914-177-46-31.
Реклама.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойлеров,
насосов, радиаторов, котлов ото
пления. СВАРКА. Тел. 8-962-58487-78. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать
или обменять свою недвижимость,
РЕШИТЬ вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - профес
сиональная работа специалиста по
недвижимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно! Тел. 8
(4212) 25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники,
электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента,
заборов, внутренняя и наружная
отделка, малоэтажное строитель
ство, замена венцов, сварочные
работы, установка шамбо, а также
весь спектр строительных работ. До
говор, скидки, доставка материала.
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914-540-5144. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914-400-39-23,
8-962-151-81-88. Реклама.
ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76
Окулист - Кашура Ольга Ивановна,
высшая категория
УЗИ - Сычёв Александр Николае
вич
График работы на май
Окулист и УЗИ
суббота 25 мая
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту:
тел. 8-914-774-71-03,
8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по тел.
8-914-158-02-97. Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи
и головы, лимфоузлы всех групп,
молочные железы, почки, надпо
чечники, + мочевой пузырь, ОБП
- печень, поджелудочная, желчный
пузырь, селезёнка, аорта, ОМТ - ги
некология, мужская урология, сосу
ды нижних конечностей, коленные
суставы. Помощь при боли в ногах
и коленных суставах. Лечение хо
лециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной
болезни).
Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«Телекарта» - 160 каналов, 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 1200
руб. в год. Переводим абонентов на
дешёвые тарифные планы. Тел. 8-914419-71-21. Реклама.

РЕКЛАМА
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«Тепекарта» - 160 каналов, «НТВ+» 150 каналов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов «Телекар
ты» на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Тепекарта» -16 0 каналов, абонплата
1200 руб. в год, «НТВ+» -15 0 каналов,
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«НТВ+» -1 3 7 каналов, за 1200 руб. в
год. Цифровое телевидение - 20 ка
налов, без абонентплаты. Пульты ДУ
к телевизорам, спутниковым тюнерам
и т.д. Работаем без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «Тепекарта». Гарантия. Тел.
8-962-675-74-18. Реклама.
ПРОИЗВОДИМ
КУЗОВНОЙ
РЕ
МОНТ любой сложности, ремонт
бамперов, покраску, полировку фар,
сварочные работы. Тел. 8-924-10345-60. Реклама.
УСТАНОВКА с п у тн и ко в ы х антенн.
«Телекарта» - 160 каналов, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, «МТС» - 180 кана
лов. «Тепекарта» - АКЦИЯ: 60 ка
налов - 3 года бесплатно, в после
дующем - 600 руб. в год. Гарантия,
тюнеры HD, пульты. Тел. 8-914-17156-73. 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 спутниковых антенн.
«Телекарта» - 1 6 0 каналов, «НТВ+»
- 150 каналов, «МТС» - 180 кана
лов. Перевод с «Орион-Экспресс»
на «Телекарту» - 1200 руб. в год.
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны,
бортовой, недорого. Тел. 8-999-08566-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск
- больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
район, край, регион. Тел. 8-914-40008-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел.
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
переезды,
мебель, стройматериалы. УСЛУГИ
мини-трактора по вспашке огородов
(плуг, фреза, культиватор). Тел. 8-909856-31-78, 8-924-211-98-11. 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.
•ВСПАШКА огородов (плуг, фреза),
по Переяспавке. Тел. 8-962-500-8873, 8-929-406-69-06. Реклама.
•ВЫПОЛНЮ работу экскаваторомпланировщиком. Тел. 8-929-404-4743. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ
ЛЮЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - само
свалы, кран, эвакуатор, трал, экска
ватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну и краю. ШАМБО «под ключ». В
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень,
отсев, горбыль, пиломатериалы.
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 3 т. Тел.
8-999-087-07-10.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных, вы
пускных, свадебных - с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60. Рекла
ма.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению большой
выбор ритуальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники, Офадки. До
ставка в близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Молодёжная, д.
9. Тел. 8-924-204-39-96,8-909-840-7963. Реклама.
•Памятники из чёрного гранита. Ху
дожественное оформление. От 19000
руб. с работой. Тел. 8-914-370-48-53.
Реклама.
Выражаем сердечную благо
дарность и признательность за
оказанную помощь и поддержку на
стоятелю храма Пресвятой Богоро
дицы «Споручница Грешных» отцу
Максиму, матушке Виктории, при
хожанам, друзьям, родным, знако
мым, соседям и всем, кто разделил
с нами горечь утраты и проводил в
последний путь нашего дорогого и
любимого мужа и отца
КУРАГИНА Якова Ивановича.
Жена, дети.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

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

ОКНА
•П О Т О Л К И

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
Оформи щ
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

•О Т Д Е Л К А Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•ЗА Б О Р Ы (любые)
•К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

п. Переяславка,

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул. И н д у с т р и а л ь н а я , 21а.

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

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

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ,

К И Д К И Д О 2 5%

Осуществляет

ДОСТАВКУ ГАЗА

РАССРОЧКА I

заявки принимаются
по телефону

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
взноса

8-909 855 14-04
-

|« Д В - Страховой Консультант» ДВСК»

ДО 36 М ЕСЯЦЕВ 1

-

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

С нами безопасно, качественно, надежно

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

4-х ступенчатое проветривание - в подарок! «

Реклама

5 ДНЕЙ

1КОНЫ, ЛОДЖИИ

ы, крыши, отделка «под ключ»

>1Е ПОТОЛКИ

ть (германия, франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

ПРОФНАСТИЛ

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

Слнре/По

магазин

П РЕДЪ ЯВ ИТЕЛЮ КУП О НА

f*

\С И
М Д
П 1\
1C А
А
1\

1 000

П Р О И ЗВ О Д С Т В О
И ЗГО ТА В Л И В А ЕТ
тро ту а рн у ю п литаш а

г
Возможен приём документов
и расчет по WhatsApp.

РУБЛЕЙ /

Реклама

)3-я жемчужина»

БОРДЮ РЫ .

Телефон для записи: 8 - 9 2 4 - 2 1 6 - 2 3 - 5 5
(звонки, whatsapp)

В н ал и ч и и п л и тк а 40x40, 50x50 S 3

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

АРМАТУРА
УГОЛОК

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

( Реклама

Уважаемые читатели и подписчики!
Н А П О М И Н А ЕМ ВАМ, Ч Т О П РИ ЁМ О БЪ Я В Л ЕН И Й ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ В ЕД ЁТС Я Е Ж Е Д Н ЕВ Н О , с 9.00 до 18.00,
в ТЕ К У Щ И Й Н О М ЕР - до обеда В ТО РН И КА .

Телефоны для справок:

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

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

И

21- 5- 96 .

Н а ш а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг;
-Незамедлительный выезд агента на
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;
ОБЪЯВЛЕНИЙ

21- 4-78

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

« А Н Г Е Л »

СО ДЕРЖ АН И Е

Слнрегио

ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

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

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт,
бс
|ены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

магазин

р.п. Переяславка,ул. Октябрьская, 25,
Вторник-суббота - с 09:00 до 18:00.

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

ЗА

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

БЕЗ БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

(доставка, укладка).

!

Г

Стоматология

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

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого
и черного гр ан и та (гран и т от 12000 руб.), ком бини
рован ны е, оградки лю бы х разм еров и рисунков,
реставрирует старые памятники, чеканит пор
треты, готовит керамику.

I

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

ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

ОМ ЕГ

(стоянка ГАИ). |
г РЕЖИМ РАБОТЫ:

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

И РЕКЛАМЫ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы М ОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ •оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
ление справок на получение

пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

РЕДАКЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ.
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ПРОДУКТОВЫ Й ДИСКАУНТЕР
Срок проведения акции с 23.05 -23.06.2019г.

Ц ы пленок 1кат
КУ Р И Н О Е ЦАРСТВО
зам о р о ж ен н ы й ,! к г

М ука М Е Л Ь Н И К 2 кг

Сайра натуральная
с добавлением масла
ПРИМРЫБСНАБ 2 5 0 гр

Молоко ультрапаст
ЛАЗОВСКОЕ 1,5% ,0,9 л

Колбаса п /к
ФЛОТСКАЯ 4 0 0 г
ВИК

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ АМБАР в п. ПЕРЕЯСЛАВКА
ОБ ОТМЕНЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ №472-ПА от 15.05.2019 г.
В связи с безопасным вскрытием рек на территории му
ниципального района имени Лазо, отсутствием опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
паводком, администрация муниципального района ПОСТА1. Отменить с 15 мая 2019
года установленный на терри
тории муниципального райо
на режим повышенной готов
ности.
2. Признать утратившим

силу постановление админи
страции муниципального рай
она имени Лазо от 15.04.2019
г. № 388-па «Об установлении
на территории муниципально
го района имени Лазо режи

ма повышенной готовности и
проведении противопаводко
вых мероприятий».
3. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановновление вступает в сипу после
его официального опубпиковэния

В.В. СОРОКИН, глава
муниципального района

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
объявляет конкурс на должность главного специалиста сектора
по социальным вопросам, молодёжной политики и спорта отдела культуры,
молодёжной политики и спорта администрации муниципального района
имени Лазо по направлению «Молодёжная политика».
Должность: Главный спе
циалист сектора по социальным
вопросам, молодёжной поли
тики и спорта отдела культуры,
молодёжной политики и спорта
администрации муниципального
района имени Лазо
Требования: наличие высшего
профессионального образования,
соответствующего направлению
деятельности.
Профессиональные навыки:
уметь разрабатывать план кон
кретных действий, оперативно
принимать и реализовывать ре
шения;
-уметь работать с документами
(составление, оформление, ана
лиз, ведение, хранение и иные
практические навыки работы с
документами);
-уметь разрабатывать проекты
муниципальных правовых актов
по направлению работы;
-уметь планировать и рацио
нально использовать рабочее
время;
-уметь готовить и проводить
мероприятия в соответствующей
сфере деятельности;
-владеть организационными и
коммуникативными навыками;
-владеть приёмами межлич
ностных отношений;
-владеть навыками организа

ции взаимодействия с государ
ственными гражданскими служа
щими органов исполнительной
власти края и муниципальными
служащими органов местного
самоуправления муниципально
го района;
-владеть компьютерной техни
кой и необходимым программ
ным обеспечением, в т.ч. тексто
вым и табличным редакторами,
консультационно-правовыми и
информационно-поисковыми си
стемами, иной оргтехникой;
-владеть организационными и
коммуникативными навыками;
-владеть официально-деловым
стилем русского языка при веде
нии деловых переговоров.

Без предъявления требова
ний к стажу.
Для всех участвующих в кон
курсе предъявляются требова
ния: владение компьютерной и
другой оргтехникой, наличие
навыков владения официально
деловым стилем русского языка,
работа с документами.

На конкурс представляются
следующие документы:
-личное заявление;
-собственноручно заполненная
анкета с приложением фотогра
фии;
-копия паспорта;

-копия трудовой книжки или
иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) дея
тельность;
-копия страхового свидетель
ства обязательного пенсионного
страхования;
-копия свидетельства о поста
новке физического лица на учёт
в налоговом органе по месту жи
тельства;
-копия документаи о профес
сиональном образовании (копии
документов предоставляются с
оригиналами);
-медицинская справка об от
сутствие заболеваний, препят
ствующих поступлению на му
ниципальную службу;
-сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обя
зательствах
имущественного
характера и о доходах, расходах,
имуществе и обязательства иму
щественного характера своих
супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей;
-документы воинского учета для военных лиц.
Документы принимаются в
течение 20 дней со дня опубли
кования по адресу: р.п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 31, с
09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00
до 14.00, тел. 8(154)21-0-65.

УВА Ж А ЕМ Ы Е ГРАЖ ДАНЕ!
Предлагаем вам принять участие в разработке
кооперативной модели освоения земельных участков в нашем районе!
В муниципальном районе имени Лазо бу
дет разрабатываться кооперативная мо
дель освоения земельных участков в рам
ках создаваемых (созданных) крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств, сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов.
В связи с чем приглашаем 25 мая, в 11-00
глав действующих крестьянских (фермер
ских) хозяйств, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, участников программы

Приглашаем принял

«Дальневосточный гектар» принять участие
в семинаре, проводимом администрацией
района при участии министерства имуще
ственных отношений края по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35.
Администрация района на основании ваших
предложений планирует определить приори
тетные специализации сельского хозяйства и
несельскохозяйственных видов деятельности
в муниципальном районе, а также потенциал
их развития.

активное участие!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями
39.2, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации админи
страция муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
информирует граждан о пред
стоящем предоставлении в арен
ду земельного участка из катего
рии земель - земли населённых
пунктов, с видом разрешённого
использования - для индиви
дуальной жилой застройки, в
целях использования - индиви
дуальное жилищное строитель

ство, с кадастровым номером
27:08:0010401:87, площадью 1808
кв. м, имеющего местоположежение: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Кругликово, ул.
Лесная, д. 12а.
Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка

в отдел земельных отношений
управления архитектуры и иму
щественных отношений админи
страции муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
по адресу: у л Октябрьская, 35,
каб. 16, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельникпятница, с 10 до 17 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания при
ема заявлений - 24 июня 2019
г., 17 ч. 00 мин.

ИНФОРМИРУЕТ
КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО»

ПРОФОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В рамках программы Хабаровского края «Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года»,
утверждённой распоряжением правительства Хабаровского края
от 05.02.2019 г. № 88-рп, посредством образовательных сертифи
катов Центр занятости населения района имени Лазо предлагает
работодателям определить лиц предпенсионного возраста (за
5 лет до наступление пенсии) для прохождения профобучения,
переобучения, повышения квалификации за счёт средств, выде
ленных КГКУ ЦЗН района имени Лазо на реализацию данной про
граммы.

П

рофобучение граждан пред
пенсионного возраста по
средством образовательных сер
тификатов
осуществляется
в
образовательных организациях.
Профобучение граждан предпен
сионного возраста посредством
образовательных сертификатов:
- проводится по основным про
граммам профессионального обу
чения (профессиональной подго
товки, переподготовки, повышения
квалификации), дополнительным
профессиональным программам
(программам профессиональной
переподготовки и повышения ква
лификации);
- осуществляется по очной, очно
заочной формам обучения и может
быть курсовым (групповым) или
индивидуальным, в том числе с
применением дистанционных об
разовательных технологий;
- может включать в себя теоре
тическое, практическое и произ
водственное профобучение (про
изводственную практику).
Продолжительность
периода
профобучения может составлять

от 16 до 500 часов (не более 3-х
месяцев). Стоимость обучения
одного человека за курс обучения
не превышает 68,5 тыс. рублей.
Реализация программ профобу
чения возможна с применением
электронного обучения и дистан
ционных образовательных про
грамм.
Стоимость образовательного сер
тификата для одного гражданина
предпенсионного возраста равна
стоимости образовательных услуг
за весь период обучения, опреде
лённой договором об оказании
образовательных услуг, заключен
ным между гражданином предпен
сионного возраста и образователь
ной организацией, но не более 68,5
тыс. рублей за весь период обуче
ния.
Граждане
предпенсионного
возраста, желающие пройти
профобучение посредством об
разовательных сертификатов,
лично обращаются в центр за
нятости населения по адресу: п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
26, кабинет № 10, тел. 24-7-86.

20

№ 20 • 23 мая 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП
у & а л он -К'расоты—^ ^

В чём сила?А
В горчице2
Вернуть шеве
люре
прежнюю
густоту поможет
рецепт домашней
маски.
Эффект
заметен уже после
4-х процедур.
мешайте в ем
кости
100 мл
кефира
(комнатной
температуры), 1 ч.л.
горчичного порошка,
по 1 неполной ч.л. ре
пейного и оливкового
масел. Нанесите сред
ство на корни волос,
наденьте шапочку для
душа, оберните голову
полотенцем. Через 30
минут всё тщательно
смойте.
Повторяйте
процедуру каждую не
делю. Горчица активно

С

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА самая обаятельная и привлекательная
Трудно поверить, но народной актрисе
РФ Татьяне Васильевой более 70 лет! Васи
льева по-прежнему потрясающе выглядит
- эксцентричная, лёгкая, любящая жизнь,
смешная, трогательная, роковая...

влияет на волосяные
фолликулы, стимули
руя их рост. А кефир
смягчает горчичную
жгучесть и позволяет
использовать
маску
людям с сухими во
лосами и чувствитель
ной кожей. Масла под
питают ослабленные
локоны, сделают их
послушными и мягки
ми. Перед применени
ем проведите тест на
аллергическую реак
цию.

атьяна Ицыкович
(её девичья фами
лия) родилась 28 фев
раля 1947 г. в Ленин
граде. У Татьяны было
трудное послевоенное
детство. Было нечего
носить, иногда даже не
чего есть. Таня с роди
телями и сестрой жили
в одной комнате в ком
мунальной квартире в
тесноте и бедности.
Окончив школу, Та

Г

тьяна втайне от папы
с мамой поступила в
Школу-студию МХАТ,
сообщив об этом со
бытии родителям теле
граммой. Отец не пове
рил, приехал в Москву,
посетил деканат и даже
потребовал отчислить
дочь, но руководство
вуза не пошло у него на
поводу. И, как показало
время, правильно сде
лало...

н а ет е-л и

Магнит на улье
М а г н и т ы , закреплённые
I V i. по бокам ульев, спо
собствуют повышению ка
чества собираемого пчёла
ми мёда.

\(В^нек$оты
Спорить с женщи
ной - это всё равно,
что читать лицензион
ное соглашение. В кон
це концов ты проматы
ваешь и нажимаешь
кнопку «Я согласен».
■ ■ ■
Журналист разгова
ривает с дайвером:
- Скажите, а вот в
одном интервью вы
заявили, что видели
Лохнесское чудовище.
- Да, я видел Лох
несское чудовище. Бо
лее того, я долгое вре
мя лечился, чтобы его
не видеть.
■

■

■

Маленький сын вбе
гает к маме весь в сле
зах.
Мама:
- Что случилось?!
Сын, сквозь слёзы:
- Папа большую
рыбу поймал, а леска
оборвалась, и рыба
уплыла-а!
- Ну, и что тут пла
кать, сынок?! Ты уже
взрослый мальчик и
должен понимать, что
в таких курьёзных си
туациях надо не пла
кать, а смеяться!
-Так я и засмея-аался!..
■

■

■

Деревенский
изо
бретатель Кузьмич со
брал автомобиль, ра
ботающий на спирту.
Но Кузьмич всё равно

ходит пеш
ком, зато в хорошем
настроении.
■ ■ ■
Господь создал всех
людей добрыми и
счастливыми по умол
чанию. И всё было бы
хорошо, если бы они
не начали ковыряться
в настройках.
■ ■ ■
- Сегодня наш си
садмин провёл сеанс
лечения от интернетзависимости.
- Это как?
- Сервер случайно
сжёг.
■ ■ ■
- Милостивый госу
дарь! Вчера вы грубо
оскорбили вашу жену
- мою сестру! Потру
дитесь принять вызов:
мы будем драться!
- К сожалению, вы
опоздали, сэр, я уже
дрался с вашей се
строй.
■ ■ ■
Ночью в морг прихо
дит мужчина:
- Извините, меня
зовут Додик Кацман.
Засиделся у друзей,
транспорт не ходит.
Можно я у вас поси
жу? Моя жена должна
позвонить...
Звонит телефон.
- Алло? Да - это
морг! Кто? Додик Кац
ман? Да, здесь! Алло,
женщина, шо там у
вас упало???

Мыло - от насекомых

н

а молодые плодо
вые деревья мо
гут напасть гусеницы,
долгоносики, осы. Они
грызут листья, а это
очень ослабляет расте
ния. Если вы заметили
на побегах и листьях
тлю, окуните их в рас

12 + - в озр астн ая категори я ч и татель ск ой аудитории.

твор оОычного
обычного хозяй
ственного мыла. До
статочно натереть 50 г
мыла и развести в ведре
воды. Для защиты от
других насекомых до
бавьте в мыльный рас
твор жгучий перец или
горчицу.

Плавленый сыр
роду кт ы
д о л »ж н ы
быть комнатной темпе

ратуры. Слегка взбейте
яйца и смешайте с со
дой, добавьте мягкое

ОВЕН. Данный период про
сто бурно ворвётся в вашу
жизнь. События предстоят
волнующие и интересные,так
что будьте к ним готовы.

ТЕЛЕЦ.

Большая любовь
ждёт вас на этой неделе. Воз
можно, вы познакомились на
вечеринке и сразу поняли,
что этот человек - ваш. Или
эти отношения - более дав
ние, но осознание близости
и глубины чувства пришло
только сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ. Новый роман
приобретает все более зри
мые очертания, события раз
ворачиваются очень быстро.
За вами будут активно уха
живать, при этом необходи
мо хранить всё в тайне, иначе
спугнёте свою удачу.
РАК. Вы глубоко завязнете
в проблемах коллеги. По
ложение планет выведет на
первый план для вас отноше
ния в семье. В этой сфере вас
ждут взаимопонимание, гар
мония и второй, третий и т. д.
медовый месяц.
ДЕВА. Почему бы не от
дохнуть от забот, хлопот и
работы? Отправившись на
природу, в любое другое
спонтанное
путешествие,
сможете принести ощути
мую пользу семье.

ВЕСЫ. Вероятен ненужный
риск в финансовых делах
- вы можете необдуманно
взять кредит, который трудно
будет вернуть, либо кто-то из
ваших кредиторов вспомнит,
что за вами есть должок.

СТРЕЛЕЦ. Ваша актив
ная деятельность и помощь
знакомых дадут отличный
результат. За что бы вы ни
брались в это время, ваши
начинания ожидает большой
успех.
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СКОРПИОН. Ссоры и скан
далы очень вероятны на этой
неделе. Что-то ускользает от
вашего внимания, вы не ви
дите картину происходящего
целиком. «Тайны мадридско
го двора» вокруг вас будут
раздражать.

В течение первого лета любые саженцы
очень уязвимы. За ними нужно наблюдать,
чтобы они не пострадали от насекомых.

сливочное масло и тво
рог. Пробейте массу
блендером. Затем, по
стоянно помешивая, го
товьте на водяной бане
около 15 минут - сыр
должен тянуться. Если
в массе остались комоч
ки, ещё раз пробейте
блендером. Подмешай
те в сыр соль и мелко
рубленую зелень.
Переложите массу в
миску, накройте крыш
кой. После остывания
уберите в холодильник.
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Татьяна скептически
относится к понятию
«любовь», потому как
в личной жизни ей не
довелось познать этого
чувства в полной мере.
Её счастьем стали дети
и внуки, а вступить в
брак ещё раз она так и
не решилась.
Актерская карьера Та
тьяны Васильевой нача
лась в 1970-м с телеви
зионного фильма «Офи
цер флота». Но в 1975
г. появилась картина
«Здравствуйте, я ваша
тетя!», в 1978 г. - «Дуэ
нья», а в 1985 г. - «Са
мая обаятельная и при
влекательная», и с техто самых пор зритель
запомнил и полюбил эту
неординарную актрису.
Десятки ролей в театре,
сотни - в кино.
Она может позволить
себе быть смешной и
нелепой, и все равно
останется блистатель
ной. С первого же по
явления в кадре или на
сцене она приковывает
к себе все взгляды. Зри
тель ходит «на Васи
льеву». Режиссеры ста
вят «на неё». И всегда
- аншлаг: и в столице, и
в провинции.
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КОЗЕРОГ. Непростые раз
говоры с начальником вряд
ли приведут к желаемому
итогу. Руководитель будет
откладывать решение важно
го для вас вопроса на потом.
Вам остаётся только ждать.
Наберитесь терпения.
ВОДОЛЕЙ. Многое в ва
шей работе будет зависеть от
отношений с начальством.
Отлично, если
шеф вам
симпатизирует - это может
позитивно сказаться на ва
шем карьерном росте.
РЫБЫ. Стрессы и волнения
могут вызвать недомогание, и
вы это почувствуете в полной
мере. Старайтесь использо
вать все возможные способы,
чтобы снизить тревожность.
Vedmochka

День поступления в розницу четверг, 23 мая.
О тп е ч а та н о в О О О « Х аб ар о вская городская типограф ия»
(г. Х а б а р о в ск , проспект 60-летия О ктябр я, 1 8 8 ).
2 0 А З . Ти раж 4 5 0 0 . З а к а з 2 0 Ц е н а договорная.
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