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Гордость края - люди труда
Свою
жизнь
В.М.
Шкредов без дорог не
представляет.
Так можно сказать об
этом человеке - води
теле 1-го класса топ
ливно-снабженческого
предприятия п. Переяславка.

З

ПОЛВЕКА ОН в дороге,ЧЗн’ егпути

а рулём Владимир Ми
хайлович почти полве

ка!
Выбрав однажды для себя
нелёгкую профессию води
теля, он остался верен ей на
всю жизнь.
Трудовая юность деревен
ского парня начиналась с
Лазовского совхоза. Снача
ла был разнорабочим, по
том, окончив курсы, трак
тористом, водителем. После
службы в армии, в 1973 году,
Владимир пришёл в район
ное объединение «Сельхоз
техника».
С годами менялись на
звания этого транспортного
предприятия и руководите
ли, а Владимир Михайлович
менял только машины. Ра
ботал на «ГАЗах», «ЗИЛах»,
«КАМАЗах», на автобусах.
Возил уголь, удобрения,
лес, гравий по всему райо
ну. Участвовал в посевных
и уборочных кампаниях на
полях совхозов. Когда надо
было заготавливать для со
вхозных ферм сено, пере
саживался на комбайн. При
ходилось и в длительные
командировки уезжать - на
уборку зерновых в Красно
ярский край. Участвовал в
строительстве
совхозных
домов, сельскохозяйствен
ных животноводческих ком
плексов, Дома ветеранов,
Дома милосердия в Черняево, в строительстве дорог.
- Еду в посёлок или село,
знаю, что эту дорогу я от
сыпал и вот ту - тоже, и на
душе приятно, что моя ра
бота всегда была нужна лю
дям, - говорит он.
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Семейные

«СТАРАЕМСЯ
ВЫТЯНУТЬ ЧЕЛОВЕКА
ИЗ ТРЯСИНЫ...»

НОГАЙСКАЯ
СВАДЬБА

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

ТРАДИЦИИ
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ТРУДА И ДОБРА
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События недели
Д О РО ГИ Е
ЗЕМ ЛЯКИ!

От всей души
поздравляю вас
с 1 Мая Праздником
Весны и Труда!
есна ассоциирует
ся с началом но
вой жизни, расцветом
всего живого, вдох
новением и приливом
сил, направленных на
созидание.
Этот праздник тех,
кто ежедневным тру
дом создаёт благопо
лучие и процветание
своего дома, семьи,
любимого дела.
Желаю мира, добра,
гармонии,
счастья,
успехов в профессио
нальной деятельности
и крепкого здоровья
вам и вашим близ
ким!

В

Т.Н. МОВЧАН,
депутат
Законодательной
думы
Хабаровского края.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

7

мая, в 10:00,

в читальном зале

библиотеки
п. Переяславка
СОСТОЯТСЯ
ДЕПУТАТСКИЕ
СЛУШАНИЯ
по вопросу

«Об оказании
медицинского
обслуживания
в районе
им. Лазо».
Участие в слушаниях
примут председатель
районного Собрания
депутатов А.В. Щекота
и депутаты районного
Собрания.

Основным доклад
чиком по заявленной
теме будет главный
врач Районной больни
цы И.В. Арония.
Собрание депутатов
района
приглашает
всех желающих при
нять участие в слуша
ниях.

Можно прийти
и задать
интересующие вас
вопросы.
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

14 мая, в 12-00,
в отделе ЗАГС
по адресу:
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 48,

будет организован
приём граяедан
по личным
вопросам.
Приём будет ве
сти председатель
комитета по делам
ЗАГСов и архивов
правительства Ха
баровского края
ЗАВЬЯЛОВА
Ольга Вадимовна.

Умники и умницы
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ПЕРЕЯСЛАВКЕ - ЗЕЛЕН ЕТЬ!
С каждым годом хороше
ет наша Переяславка. Перед
Первомаем более 30 сажен
цев деревьев, в том числе
ценной аралии маньчжурской,
украсили центральную ули
цу Ленина районного центра.
Посадку проводили работни
ки администрации, курсанты
военно-патриотического клу
ба «Братишки» Молодёжного
центра и члены местного от
деления КПРФ.

ак сообщил зам. главы адми
нистрации поселения О.Л.
Шпилько, саженцы в рамках про
граммы по озеленению посёлка
безвозмездно предоставил Оборский лесхоз.
В прошлом году в Переяславке были высажены и огорожены
(чтобы их, еле заметных, вместе
с подросшей травой не скосили)
совсем маленькие саженцы кедра.
Капризные «малыши», хотя и не
все, но прижились. А в сквере
им. Лазо, который после укладки

К

интеллектуальном со
стязании приняли уча
В
стие школьные команды

тротуарной плитки, установки
фонарей и изящных скамеек за
метно облагородился, было про
ведено санитарное выпиливание
старых и больных деревьев. Там
тоже будут высажены саженцы,
а садовый кустарник - в парке,
на центральной аллее. Свою по
мощь в проведении работ по озе
ленению родного посёлка (они
продлятся до конца мая) окажут
и переяславские предпринимате
ли.
Летом на клумбах на площади

им. Лазо и в вазонах на площади
Ленина заблагоухают цветы. На
приобретение цветочной рассады
будет затрачено 20 тыс. рублей.
Кстати, перед майскими празд
никами был обновлён памятник
Сергею Лазо. Согласно пожела
ниям и просьбам многих жителей
длиннополая шинель героя Граж
данской войны приобрела более
натуральный цвет - вместо стран
новатого для памятника воину
розовато-оранжевого цвета.

Руфина АДИЯН

«ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ» -

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Впервые в нашем районе состоялся большой профориента
ционный конкурс «Школа профессионалов». В нём приняли
участие 64 ученика из 14 школ района, в том числе 11 детей с
особыми образовательными потребностями. Такое испытание
наши ребята проходили в рамках краевого проекта «Компас са
моопределения».

лах п. Хор - шли состязания в
10 компетенциях: «Робототех
ника», «Столярное дело», «Вя
зание крючком», «Фотографрепортер», «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное
воспитание»,
«Предпринима
тельский вызов», «Медицинский
и социальный уход», «Агроно
мия», «Пластилиновая живо
пись». О серьёзности этих ис
пытаниях говорит тот факт, что
все представленные профессии
включали в себя элементы ре
гионального чемпионата Junior
Skillls и национального чемпио
ната Абилимпикс.
Участники конкурсадемонстрировали мастерство выпиливания
лобзиком, вязания крючком, фо
тографирования, пробовали себя
в роли учителя младших классов,
воспитателя детского сада, агро

в *.

В нашей школе состоя
лась интеллектуальная
игра «Брейн-ринг», пос
вящённая 113-летию рос
сийского парламентариз
ма.

Районны й конкурс

разу на пяти площадках - в
Георгиевской СШ, Переяс
С
лавской СШ № 1 и в трёх шко

РЕБЯТА
ДУМАЛИ
О ДУМЕ

нома, медицинского работника,
защищали бизнес-проекты, про
граммировали роботов. И надо
было видеть, с какой увлечённо
стью и даже азартом выполняли
ребята конкурсные задания! Ста
новилось понятно, что они уже на
пути к делу своей жизни.
Умения и подготовку участ
ников оценивали медицинские
работники,
предприниматели,
агрономы, представители средств
массовой информации, учителя
высшей категории, воспитатели
детских садов, учителя техноло
гии и ОБЖ.
По итогам испытаний участни
ков жюри определило победите
лей. В «Робототехнике» лучшими
названы ученицы ХСШ № 3 Ксе
ния Морилова и Ксения Каргаполова. В компетенции «Столярное
дело» - ученик ХСШ № 3 Алек
сей Волков, «Медицинский и со
циальный уход» - ученица ПСШ
№ 1 Алина Бакаевская. В «Агро

номии» победу одержали учени
ки Георгиевской школы - Данила
Гребнев и Эльвира Ахмедханова.
У «Фотографов-репортеров» с
поставленной задачей лучше всех
справилась ученица Мухенской
школы Вера Золотухина. В ком
петенции «Дошкольное воспита
ние» в победители вышла ученица
Мухенской средней школы Ирина
Логачева, в компетенции «Вяза
ние крючком» - ученица средней
школы № 3 п. Хор Лидия Сморо
дина, в компетенции «Предпри
нимательский вызов» - ученик
ХСШ № 1 Семён Кондрин, в ком
петенции «Преподавание в млад
ших классах» - ученица средней
школы п. Мухен Полина Горно
стаева.
Все участники конкурса были
награждены дипломами, ребят и
их педагогов с успешным завер
шением испытаний тепло поздра
вил начальник управления обра
зования район О.М. Абдулин. Он
пожелал учащимся упорства и на
стойчивости в учёбе и в профори
ентационных конкурсах, которые
в дальнейшем помогут им стать
настоящими
профессионалами
своего дела.
НАНТ КОРР.

10 и 11 классов, а гостями
были Т.К. Новак, депутат
Законодательной
думы
края, и помощник краево
го депутата Т.Н. Мовчан Н.Н. Коноплич.
Игра проходила накану
не Дня российского парла
ментаризма, который от
мечался 27 апреля. В этот
день в 1906 году начала
работу 1-я Государствен
ная Дума Российской Им
перии - новый в истории
страны демократический
институт, который из
законо-совещ ательного
органа превратился в за
конодательный.
Между командами раз
горелась упорная борьба.
В итоге чаша весов скло
нилась в пользу команды
10 класса. В заключение
встречи краевой депутат
ответила на вопросы ре
бят о работе народного
избранника. Мероприятие
организовал учитель обществознания и истории
А.М. Скрабневский.

Е. СЛЯДНЕВА,
ученица 10 кл.
Кругликовской СШ

Спартакиада
в 17. Хор
ХОРСКИЕ

Ш

ДВУКРАТНЫЕ
М чем пионы

В Хорском спортком
плексе состоялся оче
редной, 15-й по счету,
этап поселковой спарта
киады трудящихся.

соревнованиях
по
пляжному волейболу
приняли участие девять
спортивных коллективов
поселения.
Прошлогод
ний чемпион спартакиады
- команда Пожарной части
№ 87 - вновь подтвердила
своё превосходство, заняв
первое место. В её составе
бронзовые призёры Хаба
ровского края А. Шимко,
В. Носенко, Е. Федотов.
Второе место у ООО
«Хорское РУ». Третье ме
сто заняла команда Хорского агропромышленного
техникума.
В два этапа прошёл тур
нир по классическому во
лейболу. На первом его
этапе соревнования прово
дились в двух подгруппах
по 5 команд. В результате
в финале, который состо
ялся через неделю, первое
место заняла команда ПЧ87 (в прошлом году они
также были первыми в
этом виде спорта). «Сере
бро» у администрации п.
Хор, и замкнула тройку
призёров команда «Элитстройсервис».

В

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА
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Власть
Встреча губернатора с главами и депутатами

О ПРОБЛЕМАХ ПОСЕЛЕНИЙ,

И - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как мы сообщали в № 16 «НВ», в нашем районе с рабочим визитом побывал
губернатор края С.И. Фургал. Итогом объазговор шёл о позициях рай
она в сельском хозяйстве. В
Р
советское время отсюда в край
шло 60% молочной продукции,
сегодня отрасль в упадке. По
казатели по животноводству
низкие, а «царица полей», ко
торой нынче стала соя, идёт на
экспорт в Китай. У сельчан нет
постоянной работы.
- Мириться с этим нельзя,
- отметил губернатор. - Си
туацию надо менять! Надо под
держать тех, кто захочет вести
фермерское и личное подсобное
хозяйство. Если человек наме
рен держать корову, свинюшку,
ему тоже надо дать такую воз
можность.
- В этом году район участвует
практически во всех мероприя
тиях программы по развитию
сельского хозяйства, разрабо
танной Минсельхозом, - пояс
нил зам. главы района по эко
номике П.А. Сторожук. - Кроме
того, подали заявки на гранты 6
начинающих фермеров и двое
лазовцев, пожелавших органи
зовать семейные фермы. А жи
тель Кутузовки Игорь Данилен
ко уже получил грант - 12 млн.
руб. - на организацию молоч
ной фермы.

ЭХ, ДОРОГИ!
«Дорожную» тему губерна
тор начал с хорошей новости:
на ремонт подъездной дороги к
Переяславке-2 будет направле
но 10 млн. руб. Работы начнутся
уже в июне. Но, к примеру, на
приведение в порядок дорож
ной сети «Городка», это 13 млн.
руб., и ремонт дороги в с. Гвасюги (там намечено проведе
ние национального фестиваля,
на который ждут иностранцев)
- деньги найти пока не удаёт
ся. Но С.И. Фургал предложил
искать решение с новым ми
нистром транспорта и дорог
края. Он, по его словам, человек

езда социально значимых объектов стала его встреча с главами поселений и районными депутатами.

очень грамотный.
- Что касается разбитой мухенской дороги, здесь будет по
рядок, - пообещал губернатор.
- Я проехал по ней до самого
Сукпая. Там есть места с огром
ными ямами на проезжей части,
объезжаешь их кое-как, пятишь
ся... По пути мы насчитали боль
ше 30 лесовозов, которые везли
из тайги не менее по 45-50 ку
бов древесины каждый. Дорогу
разбивают они. Мы хотим уста
новить весогабаритный кон
троль и фото- видеофиксацию
в тех местах, которые объехать
нельзя, и тем самым «привести
в чувство» лесозаготовителей.
Деньги от штрафов за перегруз
пойдут на ремонт дороги.

«ЭХ, ТЫ, д о л я ,
м о я д о л я ...»
Глава Могилёвского посе
ления И.В. Белова посетовала
на то, что программы по бла
гоустройству, которых в крае
немало, поселениям часто не по
карману. Например, в краевом
конкурсе проектов ТОСов доля
средств поселения доходит до
40%:
- Мы выиграли грант на ре
монт Могилёвского ДК, но что
бы привлечь краевые деньги, в
бюджете поселения необходимо
найти 200 тысяч, а с жителей
села собрать 180 тысяч рублей.
Это нереально!
- В этом году районы подали
420 заявок на конкурс грантов
ТОС (в т.ч. поступило 63 заявки
от поселений района им. Лазо),
на общую сумму 165 млн. руб.,
- доложил губернатору началь
ник управления внутренней
политики Е.С. Слонский. - А
средств на поддержку обще
ственных проектов ТОС в бюд
жете заложено только 75 млн.,
т.е. на уровне 2018 года, когда
заявок было 216.
Понятно, что конкуренция

среди грантозаявителей сегодня
сильно выросла. Поселения, что
«побогаче», могут максималь
но - с 20 до 40% - повысить
вложения в долю собственных
средств. Жюри за это назначает
дополнительные баллы, а зна
чит, победу. А вот конкуренты,
у которых нет денег, остаются
«за бортом».
- Давайте предложим депута
там скорректировать текущий
бюджет, добавим на поддержку
проектов граждан ещё 10 млн.
руб., - решил губернатор. - К
следующему году финансиро
вания ещё добавим. Кроме того,
предлагаю внести изменения в
нормативную базу, чтобы рас
пределение средств было более
справедливым. Допустим, не
через краевой конкурс разыгры
вать гранты, а распределять эти
деньги пропорционально на все
районы. И пусть они сами на
муниципальном уровне реша
ют, кто их получит.

ДОХОДЫ ТОЧНО
УВЕЛИЧАТСЯ
Все дальнейшие вопросы глав
на встрече упирались в нищие
сельские бюджеты, но губерна
тор признался: край сам нахо
дится в таких условиях:
- Собственных доходов у
края 92 млрд, руб., а расходов на 136 млрд. Государственный
долг - 57 млрд, рублей! Но у
нас есть чёткая программа уве
личения собственных доходов,
иначе многие проблемы не ре
шить. Наведём порядок в лесу
- увеличим доходы. Мы запро
сили данные у налоговой и у та
можни - сколько леса заготовил
бизнес в районе имени Лазо.
Разница в цифрах - в 10 раз! То
есть вывезли в Китай и продали
в 10 раз больше, чем показано
в налогах! С такими обманщи
ками мы совместно с сотруд
никами
правоохранительных

органов, как говорят в Одессе,
«будем иметь беседу». Если до
бываешь лес здесь, будь любе
зен заплатить все налоги в бюд
жет. Это - во-первых. Я могу
перечислить, как минимум, ещё
пять направлений, где сегодня
бюджет края теряет огромные
деньги. Скажем, правильная си
стема управления теплоэнерге
тикой позволит сэкономить для
вашего района внушительную
сумму. Это - во-вторых.
И третий вариант, где мы с
вами сегодня заработаем, - это
добыча и использование инерт
ных материалов: песка, гравия,
гранита и т.д. Здесь бюджет име
ет сегодня в 15 раз меньше, чем
положено по закону. Ну, и так
далее. Будем с вами смотреть,
экономить и зарабатывать.

СОЛЯРКАНА «ФОРС-МАЖ ОР»
Глава Долминского поселения
С.А. Кругликов попросил главу
края помочь компенсировать
расходы на топливо для дизель
ных электростанций, выраба
тывающих ток для Южного,
Долми, Катэна и Солонцового.
Горючее подорожало, прошло
годний тариф не окупает всех
затрат. Губернатор дал поруче
ние министру ЖКХ проверить в
поселении документы предпри
ятий по теплоэнергетике. Если
удорожание - действительно
«форс-мажор», то удорожание
придётся компенсировать - из
резервных средств.

ЖДЁМ
300 МИЛЛИОНОВ НА ЖИЛЬЁ
Глава с. Сита Е.П. Лунин от

метил, что в районе не работа
ет программа по переселению
граждан из ветхого и аварий
ного жилья. Министр ЖКХ
Д.В. Тюрин с этим утвержде
нием не согласился: наш район
в программу переселения не
вступил по собственной вине
- не отработали, как поло
жено, муниципальные комис
сии. Но есть и другой нюанс:
основная масса ветхого жил
фонда в сёлах района падает
на индивидуальные и блочные
(на два хозяина) дома, а на них
федеральное финансирование
не выделяется.
Первый зам. района А.П.
Кравчук пояснил, что район
тесно работает по жилищным
программам с тремя министер
ствами. Сегодня с Минстроем
прорабатывается
дорожная
карта по реконструкции под
жильё казармы и общежития
в Переяславке-2. Начнётся
и строительство нового жи
лья по программе поддержки
молодых семей. Если район
получит необходимое финан
сирование - а это 300 млн.
руб. - то очередь на жильё,
как минимум, продвинется на
100-130 семей. Предстоит так
же решить ещё один вопрос.
По краевому закону №16 с 1
апреля с.г. полномочия по обе
спечению жильём, а значит, и
очереди передаются от поселе
ний в администрацию района.
Но при этом не должны быть
ущемлены права очередников.
Нельзя допустить, чтобы чело
век, который у себя в посёлке
стоял первым, после передачи
стал 121-м. Ведётся поиск ре
шения.
Алексей МАКАРОВ

Более подробно о разговоре губернатора с главами посе
лений читайте здесь: http://www.debri-dv.ru/article/21784/
razgovor gubernatora s narodom

Культура
Хорская ДШИ

ПОБЕДА НАСТАВНИКА, ПОБЕДА ОРКЕСТРА
Оркестр народных инструментов Хорской ДШИ с победой вернулся с престижного Международного кон курса-фестиваля
номинации
«инструмен
тальное творчество» наш
В
оркестр стал лауреатом первой
степени, а его руководитель,
директор ДШИ В.А. Гринченко был удостоен специального
приза как лучший дирижёр.
В конкурсе участвовали не
сколько сотен коллективов - ин
струментальных, хореографиче
ских, вокальных - из западных
регионов России и стран ближ
него зарубежья. Юные хорские
музыканты-народники
были
единственными, кто представ
лял Дальний Восток. Для них
это была огромная ответствен
ность и честь. Несмотря на вол

музыкально-художественного творчества
«Открытые страницы. Екатеринбург», про
ходившего в уральской столице.

нение, ребята блестяще испол
нили вальс «Амурские волны»
и «Воспоминания старинного
романса».
- За то, что наша поездка в
Екатеринбург состоялась, хочу
сказать огромное спасибо ро
дителям и отделу культуры, мо
лодёжной политики и спорта, говорит В.А. Гринченко. - Уча
стие в конкурсе, путешествие и
даже подготовка к нему стали
для нас огромным событием,
несмотря на то, что мы уже не
раз бывали на всероссийских и
Международных конкурсах и
фестивалях.
Организация фестиваля была

на высоте - с экскурсиями по го
роду, интереснейшими мастерклассами. Жаль только, что про
репетировать на профессиональ
ной сцене оркестру дали всего
пару минут. Как говорит Вале
рий Александрович, буквально,
зашли, сели, встали, вышли...
Организатором
конкурса
стало творческое объедине
ние «Триумф» при поддержке
Санкт-Петербургской академии
последипломного образования
и Международной академии
музыки Е. Образцовой. В со
ставе жюри были звёзды миро
вого уровня.
Наталья БАЛЫКО
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В районном Собрании депутатов
Отчёт руководителя

ЧТО РАЙОН НАРАБОТАЛ

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД?
На прошлой неделе глава района В.В. Сорокин выступил
перед депутатами районного Собрания с отчётом об итогах
социально-экономического развития района за 2018 год.
В первую очередь он рассказал о ситуации в традиционных
отраслях экономики района - сельском хозяйстве и лесопро
мышленном комплексе.

СТАТИСТИКУ
«ИСПОРТИЛА»
САМАРА

МАЛЫЙ СЕЛЬСКИЙ
БИЗНЕС ЗАРАБОТАЛ
86 МИЛЛИОНОВ

- Экономическая политика
района сфокусирована на раз
витии традиционных секторов
экономики с использованием
земельного, природного, тру
дового потенциала района, а
также на организации новых
производств на базе имею
щихся ресурсов, - отметил
глава района. - Ведущими
отраслями экономики района
остаются сельское хозяйство,
лесопромышленный комплекс,
потребительский рынок и пи
щевая промышленность.
Объём отгруженных това
ров, работ и услуг, по пред
варительной оценке, составил
7,86 млрд, рублей, или 97,1
%, снижение в суммарном
отношении на 240 млн. руб.
произошло в основном за счёт
показателей по пищевой про
мышленности.
Основная причина заключа
ется в том, что с 2017 г. продук
ция Переяславского молокоза
вода официально реализуется
через Хабаровск (там зареги
стрирована компания, которая
занимается сбытом). А значит,
всё, что производит наш ПМЗ,
идёт цифрами в хабаровскую
статистику продаж.
Зато в натуральном выра
жении, то есть по количеству
выпущенной товарной про
дукции, лазовская пищевая от
расль, наоборот, показала рост
производства - на 21%. Этому
способствовало в том числе и
заключение дополнительных
договоров между «Хорской
бурёнкой» и торговыми сетя
ми Хабаровска.

Градообразующими в районе
остаются 13 сельхозпредприя
тий, где трудятся 870 человек.
Ежегодно здесь наблюдается
рост посевных площадей на
3-10%, ведётся работа по оздо
ровлению и обновлению пого
ловья крупного рогатого скота.
В 2018 году хозяйствами приоб
ретено 315 голов КРС.
Особое внимание в своём до
кладе руководитель муниципа
литета уделил малому бизнесу в
сельхозотрасли. Сегодня в райо
не насчитывается 192 фермера,
2 семейные животноводческие
фермы, 3 сельхозкооператива. В
2018 году 7 КФХ и 2 семейные
животноводческие фермы при
влекли для развития своих хо
зяйств более 50 млн. руб. гран
товой поддержки. Кооператив
«Лазовские продукты» получил
грант в размере 5 млн. рублей для строительства в с. Полётное
мини-цеха по консервированию
овощей, который должен зара
ботать уже в этом году.
Сельхозкооперативы, КФХ
и личные подсобные хозяйства
района произвели и реализовали
1053 тонны сельхозпродукции
- картофеля, овощей, мясной
продукции и мёда. Заработали
86,2 млн. руб. Почти 60 тонн
местной сельхозпродукции за
купили школы и детские сады.

ВЫПУСК
ПИЛОМАТЕРИАЛА
УВЕЛИЧЕН
- Доминирующее положение
в структуре промышленного
производства по-прежнему за
нимает
лесопромышленный

комплекс, - продолжил отчёт
В.В. Сорокин. - Он дает 61%
от общего объёма продукции,
производимой в районе. В ле
сопромышленном комплексе
работают 880 человек. Благо
даря установке высокотех
нологичного
оборудования
и переориентации на новые
виды производства отрасль в
два раза увеличила объёмы за
готовки древесины и выпуска
пиломатериалов.
Пример тому - ООО «Римбунан Хиджау МДФ». На пред
приятии введён в промышлен
ную эксплуатацию сушильный
комплекс мощностью 100 тыс.
куб. пиломатериалов в год. В
декабре возобновил работу за
вод МДФ.
Компания «Леспром ДВ»
ввела в эксплуатацию завод по
производству лущёного шпона
и цех по производству топлив
ных гранул.
Судя по итоговым показате
лям и сложившейся в стране
ситуации, в 2019 г. в районе
ожидается
незначительный
рост объёмов производства в
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, а также
в сельском хозяйстве и в тор
говле.

ИНВЕСТОРЫ
ДАЛИ 200
РАБОЧИХ МЕСТ
- Особое место в экономике
района занимает и будет зани
мать реализация инвестицион
ных проектов, - подчеркнул
глава района. - В июне 2018
года 11 земельных участков,
находящихся на территории
района, вошли в территорию
опережающего
социальноэкономического
развития

«Хабаровск». Для нас это
- новый опыт и большие на
дежды на привлечение новых
инвесторов. А на сегодняшний
день у нас на разных стадиях
реализации действуют 8 ин
вестпроектов. Три из них строительство свинокомплек
са в с. Святогорье, завода по
промышленному разведению
угрей (возле п. Переяславка)
и деревоперерабатывающего
производства в п. Хор - нача
ли воплощаться в жизнь уже
в 2018 году. В ушедшем году
по всем инвестиционным про
ектам освоено более 1,0 млрд,
рублей. Трудоустроено 200
человек, в районный бюджет
перечислено 8 млн. руб. Офи
циальный уровень безработи
цы снизился и сегодня состав
ляет 3,1%. На учёте в Центре
занятости населения стоят 660
человек.
По окончании реализации
всех проектов ожидается еже
годное поступление в бюдже
ты всех уровней порядка 40
млн. руб. и трудоустройство
850 человек.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ - СТРОЯТСЯ
Ежегодно
ремонтируются
и строятся социально значи
мые объекты. В сентябре про
шлого года открылась амбу
латория в п. Сита. В этом же
посёлке продолжается строи
тельство
административно
культурного центра. Близится
момент сдачи физкультурнооздоровительного
комплек
са с универсальным игро
вым залом и бассейном в п.
Переяславка-2. Новый ФАП
будет построен в п. Обор - его
открытие намечено на август.
В течение 2018 года произо
шло укрепление материальнотехнической базы Районной
больницы. Закуплено меди
цинское оборудование на 16
млн. руб. Результатом оказа
ния бесплатной медицинской

помощи - диспансеризации
населения и профилактиче
ского медицинского осмотра уровень смертности населения
в сравнении с 2017 г. снизился
на 9,6%.
Отдельным в отчёте стоял
вопрос благоустройства посе
лений. Денег на эти работы в
бюджетах поселений остро не
хватает, однако средства мож
но привлечь благодаря уча
стию в краевых программах
поддержки местных инициа
тив и территориального обще
ственного
самоуправления.
В прошлом году поселенияучастники получили 28 млн.
руб. на реализацию 50 проек
тов, в том числе на строитель
ство детских и спортивных
площадок, на освещение улиц,
реконструкцию памятников,
ремонт домов культуры и т.д.
Не первый год в районе реа
лизуется и проект «Формиро
вание комфортной городской
среды». В прошлом году шесть
поселений на благоустройство
дворовых и общественных
территорий получили 7,2 млн.
руб.
- Мы стараемся прилагать
все усилия для выполнения
своих полномочий в условиях
ограниченности финансовых
ресурсов, - завершил своё вы
ступление перед районными
депутатами В.В. Сорокин. Однако остаётся немало на
правлений работы, которые
требуют ежедневного кропот
ливого труда. Хочу отметить,
что часть поставленных задач
выполнена, ряд вопросов на
ходится в стадии выполнения.
Безусловно, проблемы оста
ются практически в каждой
отрасли, над ними нам ещё
предстоит работать. Надеюсь,
сообща и их удастся решить.

Полный отчёт главы района
можно прочитать здесь h ttp s ://y a d i.S k /i/G 7 E Z _
b sS Y x S fh w

___________________________ Н аука и ш кола
Поколение next

ЭЛЕКТРОМИОГРАФ ХОРСКОГО ШКОЛЬНИКА

ВЗЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В КРАЕ
Восьмиклассник Хорской средней школы № 3 Иван Носов
и его руководитель - учительница математики и физики Д.В.
Маркова стали победителями краевого конкурса научнотехнических проектов. Теперь они ожидают вызова в Сочи на Всероссийский этап конкурса.
Отметим, что и в прошлом году Иван также был признан
лучшим на этом конкурсе проектов, но на следующий его этап
не попал на возрасту. Ну, а в этом году препятствий для про
движения вперёд у него нет.

олгода потребовалось хорскому школьнику на раз
П
работку электромиографа и на
его программное обеспечение.
Победа была заслуженной:
идея управлять компьютером с
помощью жестов (её Ваня взял

из фантастического фильма)
жюри пришлась по душе.
На руке у парня был спе
циальный браслет, который
переводит импульс мышцы в
беспроводной сигнал, ПК его
принимает и выполняет опреде

лённое действие. Презентация
проекта Носова прошла на ура.
- Мой миограф можно ис
пользовать для управления
презентацией, - рассказывает о
своём ноу-хау восьмиклассник.
- «Легким движением руки»
можно листать слайды, при
этом спокойно передвигаться
по классу, как тебе удобно. В
перспективе я планирую усо

вершенствовать браслет - для
управления другими компью
терными приложениями. С по
мощью жестов через миограф
теоретически можно управлять
дроном и другой беспроводной
техникой, играть в компьютер
ные игры. Джойстик, клавиату
ра и мышка здесь уже не пона
добятся.
Основной для создания мио

графа Носова стал медицин
ский миограф - прибор для
диагностики мышечных забо
леваний. Школьник его перео
смыслил и модифицировал, по
лучилась удобная штука.
Подобный прибор есть за
рубежом, но в России он прак
тически не распространён. К
тому же стоит он дорого. У
Ивана миограф получился в 12
раз дешевле заграничного, по
тому что самые сложные части
прибора - платы - ученик раз
работал и сделал сам, а корпус
браслета напечатал из углепла
стика на ЗД-принтере, который
купил на денежный приз за по
беду в прошлом году.
Одним словом, голова у это
го парня работает как надо.
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ПОЛВЕКА О Н В ДОРОГЕ, ОН В ПУТИ

Лазовская пассажирская автоколонна

«НОГИ НА РАБОТУ САМИ НЕСУТ...»
Всю свою трудовую жизнь, а это весьма солидная циф
ра - 49 лет, проработал в автотранспортном предприятии
(ныне Лазовская пассажирская колонна) Рафаил Фатыхович Салимов.

н уже 4 года как на пен
сии, но продолжает тру
О
диться на родном предприятии

Окончание. Начало на 1 стр.
- В любую погоду, если
надо, то и в любое время су
ток его машина всегда на ли
нии, - говорят про Шкредова
его товарищи по работе. - Наш
Михалыч - открытый, добро
желательный человек, слова
грубого от него не услышишь.
Порядочный, трудолюбивый
- одним словом, старой, со
ветской закалки! Недаром
его кандидатуру руководство
ТСП подало на краевой кон
курс «Гордость края - люди
труда».

ладимиру Михайловичу 68
лет, и он по-прежнему в
дружном строю водителей. Ко
лесит по району на «Газели»,
развозит ремонтные бригады
по котельным. Продолжает тру
довую династию Шкредовых и
его сын - он тоже работает во
дителем на этом же предприя
тии.
- А у нас все водители, все
имеют права, даже дочь и жена,
- улыбается глава семейства.
За 50 лет работы за рулём
Владимир Михайлович не до
пустил ни одной аварии, за что
от Минтранса РФ был награж
ден нагрудным знаком 1-й сте
пени «За безаварийную рабо
ту», а ещё имеет много грамот
и благодарностей, правда, сам
уже не помнит, за что. Говорит,
работал не за награды, а по со
вести. По-другому не может.

механиком-контролёром: отве
чает за исправность автобусов
перед выездом на линию и
после возвращения их в авто
парк. Работа ответственная:
исправная техника —гарантия
безопасности пассажиров. И в
этом механику Салимову по
могает его почти 20-летний
опыт на этой должности.
Его первый рабочий день в
АТП - 19 октября 1970 года он помнит до сих пор.
— Пришел в автохозяйство
проситься учеником слесаря,рассказывает Рафаил Фатыхович. - А был тогда совсем

«зелёным», только-только 8
классов окончил. Ростом ма
ленький, щупленький... Под
хожу к конторе, на крыльце
стоит тогдашний директор
П.Т. Баталин. Посмотрел на
меня оценивающе и как гар
кнет: «Ты что, издеваешься?
Куда тебе в слесари!..». Но его
мужики всё-таки уговорили.
С тех пор и тружусь здесь. За
крепился почти на 50 лет...
Отслужив в армии, Рафа
ил вернулся на предприятие,
здесь же окончил курсы шофе
ров. Первой его машиной был
молоковоз, потом - грузовые
машины, автобусы. А после
учёбы на курсах переподготов
ки Салимов стал механиком-

контролёром и одновременно
заправщиком.
Были времена, когда АТП
переживало трудные времена,
когда зарплаты не было, а за
труд расплачивались с работ
никами тем, что возили шофе
ры автохозяйства: хлебом, сме
таной и т.д. Начальники меня
лись один за другим, когда же
АТП и вовсе обанкротилось,
люди поувольнялись. Но Рафа
ил Фатыхович оставался верен
родному предприятию. Редкая
в наше время преданность...
- Да не мог я уйти... Привык,
прикипел - всё здесь знако
мое, родное, ноги каждое утро
сюда сами несут, - говорит ме
ханик.
А ещё сказал, что тыл у него
надёжный - жена, две дочери,
трое внуков. Ну, а после рабо
ты - дача, рыбалка, как же без
этого...

МУП «Коммунальщик»

ЭЛЕКТРОСЕТИ

В

НЕ ТЕРПЯТ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ
А.В. Герасимов - главный энергетик МУП «Коммунальщик»
и временно исполняет обязанности инженера по ТБ. Работает
здесь пятый год - со дня образования предприятия, которое об
служивает котельные и другие коммуникационные объекты.

оя задача - обеспечение
объектов бесперебойной
М
подачей электроэнергии, —го
ворит Алексей Владимирович.
- То есть работа без аварий.
Зимой нельзя оставить без
тепла ни жилые дома, ни соци

альные объекты. Летом работы
ещё больше. За короткий срок
надо выполнить очень боль
шой объём работ по подготов
ке котельных к отопительному
сезону.
К этой ответственной долж
ности он шёл долгое время.
После школы выучился на
электромеханика холодильно
го оборудования и 10 лет про
работал электриком в Район

ной больнице. Поразмыслив,
что ещё одно образование не
помешает, окончил индустри
ально-экономический техни
кум, выучился на техника по
эксплуатации электрооборудо
вания.
— Электрические сети не
терпят непрофессионалов, говорит главный энергетик.
- А знания, полученные в тех
никуме, очень помогают мне

сегодня в работе.
Руководство отзывается о
Герасимове как о перспектив
ном специалисте, ответствен
ном и знающем, на которого
всегда можно положиться.
Алексей из тех незаменимых
работников, которые за каждое
дело переживают как за своё,
относятся ответственно даже к
мелочам.
Алексей - многодетный отец,
у него в семье подрастают три
дочки - от 1 года до 13 лет. Го
ворит, всегда хотел иметь мно
го ребятишек, так как сам из
многодетной семьи.

Подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Ку л ь т у р а
«Библиосумерки» в Переяславке

«ВЕСЬ МИР - ТЕАТР»
В Переяславской библиотеке состоялась
пятая по счёту Общ ероссийская акция «Би
блиосумерки». В этом году она проходила
под названием «Весь мир - театр».
Принять участие в театральны х бродил-

ткрыли встречу театрали
зованное выступление теа
О
тра и танца «Калипсо» ЦРТДЮ
п. Переяславка и демонстрация
нарядов из фольги «Серебряное
волшебство», созданных вос
питанниками школы-интерната
№ 9 в рамках социального про
екта «Мы разные, но мы вме
сте». А чтецы из литературно
го кружка ПСШ № 1 «Красота
русского слова» выступили с
декламацией стихов о театре.
Выступление юных артистов
и моделей из творческих круж
ков Гродековского ДК зрители
встречали аплодисментами. Бо
лее всего им понравились пла
тья Анны Карениной и Снеж
ной Королевы. И желающих
сфотографироваться с моделя
ми в необычных нарядах было
немало.
Затем началась работа по
станциям. Самыми популяр

ках, мастер-классах, квестах, перевопло
титься в мага, попробовать себя в роли
костюмера, актёра, режиссёра, сценариста
пришли более 50 ребят, а также их родите
ли.

ными «Библиосумерек» были
площадки аква-грим и опытно
химическая лаборатория «Капитошки», расположившиеся в
холле библиотеки. С восторгом
ребята следили за химическими
опытами «Графа Калиостро»,
когда в колбочках и стаканчи
ках все начинало шипеть, пе
ниться, булькать и менять цвет.
В художественных мастер
ских желающие могли научить
ся делать красивые пасхальные
открытки, а также поделки
и картины из металлической
фольги.
В игровой комнате работал
кукольный театр. Здесь гости
могли посмотреть сказку «Как
Дуся дразниться перестала» и
попробовать себя в роли кукло
водов, а заодно узнать, какие
бывают куклы и театры.
На абонементе ребята постар
ше участвовали в театральных

бродилках (квесте). По наво
дящим вопросам они должны
были угадать произведение и
его автора, а затем найти его
книгу на стеллажах. Тут же
проходило литературное карао
ке, где ребята читали по ролям
отрывки из произведений Н.В.
Гоголя, а затем фотографирова
лись с любимой книгой.
Самое интересное действо
развернулось в читальном зале.
Здесь проходил мастер-класс
по актёрскому мастерству.
Сотрудники ДК «Гармония»
Переяславки-2 вели с ребятами
разговор о театральных профес
сиях, а затем предложили детям
попробовать себя в роли актё
ров и режиссёров и поставить
мгновенный спектакль «Щи».
Завершились « Библиосумер
ки» весёлой костюмированной
дискотекой.
Наталья БАЛЫКО
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Д ата
Службе исполнения наказаний-100 лет

«СТАРАЕМСЯ ВЫТЯНУТЬ
ЧЕЛОВЕКА ИЗ ТРЯСИНЫ...»
- «Когда видишь, что наши «подопечные осознали и
начали идти к исправлению, радуешься: не зря всё-таки
мы работаем! А ведь это в основном взрослые дяди и
тёти, «исправлять» их «искривлённое» сознание, вли
ять на них весьма сложно».
Так говорит о своей службе Л.Р. Булгакова, началь
ник уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), с кото
рой мы встретились накануне их профессионального
праздника. 7 мая исполняется 100 лет системе УИН учреждений, исполняющих наказания граждан без изо
ляции их от общества.

ТРЕБУЕТСЯ
НЕДЮЖИННОЕ
ТЕРПЕНИЕ
- Примеры тому, как человек
становится на путь исправле
ния, не единичны, впрочем,
как и противоположные. Это
те, кто нарушает режим, вновь
совершает преступление, не
работает, пьёт. Но и тут мы не
имеем права от них отмахи
ваться, стараемся вытянуть че
ловека из трясины», - продол
жает наш разговор Лариса Раифовна. - Конечно, от нас тре
буется недюжинное терпение.
За год через инспекцию про
ходит более 600 осуждённых.
Нагрузка большая, на каждого
сотрудника получается по 100
дел. На учёте состоят 350 (в т.ч.
9 подростков). А это - 350 раз
ных характеров и судеб, часто
очень сложных. И во многом
от нас зависит, как сложится
их дальнейшая жизнь. Коллек
тив у нас работоспособный,
если нужно, всегда заменим
друг друга, для нас нет чьихто конкретно «подопечных»,
они - все общие, все наши. Мы
работаем без отдела конвоиро
вания, группы розыска и без
охраны, в одном, так сказать,
лице. То есть один на один с
осуждённым на своем участ
ке, а контингент этот известно
какой. Но помогают терпение,
умение выслушать осуждён
ного и попытаться его понять.
Ищешь подход к каждому: на
кого-то надо надавить, а комуто и хорошего слова достаточ
но. Участки работы очень про
тяжённые - та же Сукпайская
ветка, а её контролирует толь
ко один инспектор. Более ком
пактный - Хорский участок, но
тут самое большое количество
наших подучётных. Помога
ем всем, направляем, даём им
ещё один шанс... В приоритете
сейчас соцработа с подучёт
ными, и инспекторам прихо
дится ещё и оказывать помощь
осуждённым в восстановлении
документов, трудоустройстве,
в получении медицинской по
мощи, решении жилищных и
других социальных проблем.
Помогают нам в этом Центр
социальной поддержки населе
ния, районная больница, адми
нистрации поселений. Обраща
ются фермеры, когда им нужны
работники. К сожалению, не
все из подучётных выполняют
решение суда, и тогда за нару
шение порядка отбывания на
казания человек отправляется в
тюрьму. Это уже крайняя мера.
За прошлый год в отношении 6
% таких нарушителей суд вы

нес постановление о замене на
казания на более строгое. Но
мы принимаем все меры, что
бы человек осознал свои ошиб
ки в поведении и исправился.
Конечно, всячески поддержим
осуждённого в желании начать
новую жизнь, но не сделаем
это вместо него...

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
Первым в системе УИН бы
ло создано бюро принудитель
ных (исправительно-трудовых)
работ. Именно этот орган явил
ся прообразом современных
уголовно-исполнительных ин
спекций (УИИ). В 1999 г. ин
спекции переданы в уголовно
исполнительную систему Ми
нюста РФ (до этого они входи
ли в систему МВД СССР).
В Хабаровском крае са
мое первое уголовно-испол
нительное заведение было
создано в Николаевске-наАмуре. В целях освоения при
родных богатств Дальнего
Востока в Хабаровске в 1929
г. было создано управление
лагерей особого назначения,
через год - Дальневосточный
исправительно-трудовой
ла
герь. С участием осуждённых
велось строительство портов
в Ванино, Николаевске-наАмуре, нефтепровода ОхаКомсомольск-на-Амуре, дорог
Транссибирской и БайкалоАмурской магистралей, мно
гих автомобильных дорог. Во
время Великой Отечественной
войны заключённые принима
ли участие в выпуске боевой
техники.
В нашем районе инспекция,
как отдельная структура, дей
ствует с 1997 г. Сегодня здесь
служат пять сотрудников, из
которых 4 женщины. Работа
их, как мы видим, связана с
профилактикой преступности
и исправлением осуждённых,
которым дали шанс отбывать
наказание без изоляции от
общества. В последние годы
виды наказаний, альтернатив
ных лишению свободы, суды
назначают значительно чаще.
УИИ исполняет наказания в
виде исправительных и обя
зательных работ, лишения
права занимать определённые
должности, контролирует по
ведение условно осуждённых
и тех, у кого имеется отсроч
ка отбывания наказания. Так
же на инспекцию возложены
функции, связанные с испол
нением ограничения свободы
и домашнего ареста. С 2012
г. УИИ стала использовать
так называемые «электронные

браслеты».
Основная статья Уголовного
кодекса РФ, по которой наказы
вают преступников и с которы
ми потом работает инспекция,
это кражи. Есть и «уклонисты»
от алиментов, а также любите
ли покататься на чужих маши
нах, похулиганить и др.

НЕМНОГО
О КОЛЛЕКТИВЕ
Лариса Раифовна Булгако
ва в должности руководителя
этой серьёзной службы недав
но, а в инспекцию пришла из
школы - 13 лет назад, тогда
как раз расширялся штат УИИ.
Говорит, ни разу не пожалела,
что выбрала эту службу. Хо
рошо помогал в работе опыт
педагога. Подопечных стара
лась убеждать больше словом,
а не надзирать за ними только в
официальном порядке.
Галина Николаевна Коваль
ская отдала инспекции 23 года,
восемь из которых была на
чальником филиала.
- Когда начинала работать,
у нас было конкретное направ
ление - исполнение пригово
ров, связанных с условным
наказанием и с исправитель
ными работами. Но полно
мочия с годами расширялись,
добавлялось все больше аль
тернативных лишению сво
боды видов наказания. Были
введены обязательные рабо
ты, чуть позже - домашний
арест, потом принудительные
работы, смягчение наказания,
добавились
несовершенно
летние, появилось социальное
сопровождение. Нагрузка, ко
нечно, намного увеличилась.
Но во все времена главный
результат в нашей работе - это
когда человек уходит от нас и
больше не возвращается! Ког

да человек снимается с учёта и
говорит: «Большое спасибо и
прощайте...» - это как бальзам
на душу. Был случай, мы доби
лись, чтобы жителя таёжного
посёлка посадили за решётку за наркотики. А он после воз
вращения сказал нам спасибо,
потому что именно в неволе
осознал, что на преступную
дорожку вставать больше не
хочет. И, действительно, боль
ше к нам не вернулся. А был
другой случай —о нём мы вспо
минаем с улыбкой. Мужчина
тоже благодарил нас после от
сидки, но совсем по иной при
чине. Медкомиссию, говорит,
там прошёл, зубы себе сделал,
в порядок себя привел! Ну, что
сказать... Тоже на пользу срок
пошёл...
Недавно Галина Николаевна
ушла на пенсию - в звании под
полковника внутренней служ
бы. Говорит, очень скучает по
работе, к спокойной жизни ещё
не привыкла.
Надежда Владимировна Бон
дарева пришла в инспекцию в
1994 г. До этого работала в ми
лиции Аяно-Майского района,
занималась там административ
ной практикой, так что с нуля
начинать не пришлось, некото
рый опыт был наработан.
- В те годы, — вспоминает
она, — на учёте стояло око
ло 1000 человек, а в год через
инспекцию проходило около
3-х тысяч, в основном услов
но осуждённые. Работали тог
да всего трое: начальник А.И.
Юрченко и два инспектора - я
и Г.Н. Ковальская. Компьюте
ров не было, всю документа
цию, а её немало, оформляли
по старинке: писали от руки.
Но требования к надзору были
меньше, чем сейчас. В 2005 г.
увеличили штат до 7 человек,
потому что к нам присоедини
ли еще и Вяземский район. Но

и работы прибавилось - суды
всё чаще стали выносить при
говоры, не связанные с лише
нием свободы. Только в 2010
году у нас появился служебный
автомобиль, а раньше до своих
участков добирались, кто на
чём горазд: и на рейсовых авто
бусах, и на попутках, и на лич
ных машинах. Но, несмотря на
то, что я уже 7 лет на пенсии,
работу вспоминаю. Было слож
но, но интересно...
Не так давно коллектив ин
спекции пополнился и новыми
перспективными кадрами. Вот,
например, Алёна Дубровина.
Она работает здесь полтора
года, пришла из следствия.
Обслуживает трудный крими
ногенный Хорский участок,на
учёте у неё 109 человек в воз
расте от 16 до 55 лет.
- Да, сложно! - говорит о сво
ей службе Алёна. —Но мне есть
с чем её сравнить - в следствии
работа тоже не сахар была.
Когда уходила оттуда, думала,
что в УИИ будет скучно. Куда
там!.. Работа разнообразная,
функционал большой, куча до
кументации... Но, прежде всего
- работа с людьми. И с каждым
надо найти общий язык...
А вот что говорит Тагир Важитов, единственный мужчина
в УИИ, который пришёл сюда
в августе 2018 г:
- До этого я работал в уго
ловном розыске, в дознании,
следствии. В инспекции об
служиваю Бичевскую ветку,
вплоть до Солонцового. Мно
гих из своих 80-ти подучётных
знаю ещё с прошлых времён.
Кого-то сам привлекал, на дру
гих дела в суд передавал. Да и
они меня знают... Коллектив
очень нравится, даже за такое
короткое время мы уже хоро
шо сработались. Уходить из
инспекции не собираюсь...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

НАШЕ ВРЕМЯ • 2 мая 2019 г. • № 17

7

Ж изнь
Семейные традиции: ногайская свадьба

В МИРЕ, ДРУЖБЕ,
ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
Наш край часто называют «образцом
толерантности межнациональных от
ношений». И это неудивительно - на
его территории долгие годы мирно со
седствуют представители более 140 на
ультуры
и
традиции
разных народов давно
крепко-накрепко
пере
плелись между собой, допол
нили и обогатили друг друга.
Но у каждого народа есть свои
традиции и обряды, которые
бережно сохраняются и пере
даются из поколения в поко
ление.
На лазовской земле ногай
цы - представители гордого
и свободолюбивого народа
Северного Кавказа - обосно
вались сравнительно недавно.
В середине 80-х в совхоз «Ла
зовский» из Ставропольского
края приехали молодые спе
циалисты - Гайнула Мамутов
с женой Нурганим и старшей
дочерью Альмирой. Это была
первая ногайская семья в на
шем районе. Работящие, го
степриимные, Мамутовы по
нравились местным жителям
и стали своими в деревне. А
вскоре сюда перебрались ещё
несколько ногайских семей.
Так у нас появилась крепкая
ногайская диаспора.
С соседями приезжие жили
мирно, чужие традиции и ин
тересы уважали, но и о своих
не забывали.
- Традиции - это часть нашей
жизни. И пусть сегодня мы не
все ритуалы в точности на 100
% соблюдаем, как наши пред
ки, но всё равно им следуем,
- говорит Альмира Мамутова,
одна из дочерей старейшины
ногайской диаспоры. - А как
же иначе? Это же своеобраз
ный залог долгой и счастливой
жизни! И самые интересные
и почитаемые - конечно, сва
дебные традиции и обряды...
Как только в ногайской семье
рождается ребёнок, все, в том
числе многочисленная родня,
сразу начинают готовиться к
будущей свадьбе. Так было и у
моих родителей, и у меня с се
страми, и у наших детей...
Наш разговор, по законам
кавказского гостеприимства,
неспешно идёт с сёстрами Аль
мирой и Эльвирой за богато на
крытым столом. Периодически
в подтверждение своих слов
они показывают фотографии
и видеофильмы о недавних
свадьбах и сватовстве ближай
ших родственников. Полгода
назад Альмира Гайнулаевна
сама выдала замуж старшую
дочь Джамилю и теперь о сва
дебных обрядах рассказывает
со знанием дела.

К

НЕ КАСТИНГ, НО...
- Сегодня молодые женят
ся по любви и согласию, но
по-прежнему к выбору буду
щей невесты родственники
подходят очень серьёзно. Это
своего рода кастинг, - расска
зывает Альмира Гайнулаевна.
- Девушка непременно долж
на быть здорова, хорошо вос
питана, образована и хорошая
хозяйка. К тому же её канди
датуру обязательно должны
одобрить старейшины рода.
Только после этого сваты от
правляются в дом невесты. Там
делегацию должны принять с
почестями, даже если же
них и не нравится.
О д н о зн а ч н ы й
ответ сватам в
первый день
не
дают.

циональностей. Район им. Лазо, где про
живают белорусы и украинцы, армяне
и корейцы, удэгейцы и азербайджанцы,
узбеки и таджики, буряты, молдаване и
многие другие, - тому не исключение.

платить калым, он ворует не
весту, - подхватывает разговор
Эльвира Г айнулаевна, - и тогда
её родители уменьшают сумму
калыма. Однако эта практика
больше распространена в за
падных регионах страны, в
нашем районе всё происходит
честь по чести...
Ещё одной интересной тра
дицией, по словам сестер, явля
ется то, что девушка и её мать
должны не только приготовить
приданое невесте, но и сшить
свадебную одежду для жениха
и его родителей.

Берут
время
на раз
думья и
на сбор
п олн ой
инфор
мации о
женихе
и его род
ных. Лишь
после
этого
проходит
по
вторная встреча, на
которой оговариваются
все условия, назначается день
свадьбы и размер калыма.
- Недавно мужчины нашей
семьи тоже выступали в роли
сватов, - Альмира показывает
фото этого важного для всей
семьи события. - Сватали не
весту для нашего племянника
Рустама. Сам он живет в Став
ропольском крае, а его невеста
здесь, в Переяславке. Виделись
они всего несколько раз, но для
сватовства этого вполне доста
точно, - улыбается Альмира. Главное, Гайнула Думасетович
одобрил выбор Рустама, а наш
жених пришёлся по душе род
ным невесты, и теперь мы гото
вим калым и сообща с родными
невесты готовимся к свадьбе.
Сестры долго рассказывают,
что калым зависит от статуса
невесты. Чем она образован
ней, тем больше выкуп род
ственники жениха должны дать
её родителям. Причем выкуп
не символический, как у нас на
русских свадьбах, а солидный.
Это может быть машина, скот
или крупная сумма денег.
- Если жених не может вы

МАЛАЯ НОГАЙСКАЯ
СВАДЬБА
После официальной помолв
ки проходит малая ногайская
свадьба. В это время передаёт
ся калым, подарки для женщин
со стороны невесты. Приехав
ших гостей угощают разными
вкусностями, а невеста проща
ется со своим девичьим наря
дом - платком красного цвета.
Для неё уже подготовлен сва
дебный наряд и платок белого
цвета, который после свадьбы
принято носить замужней жен
щине.
- Конечно, сейчас молодые
редко покрывают голову, только
по праздникам, но наши мамы и
тётушки верны традициям. Они
носят белые платки, не снимая,
- уточняет Альмира.
Перед свадьбой невеста от
правлялась в дом своих буду
щих родственников. Этим ви
зитом она как бы приглашает
их на свадьбу. Именно в это
время родственники мужа зо
вут в дом муллу и вместе с ним

выбирают дату дня бракосоче
тания.

АХ, ЭТА СВАДЬБА
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА...
И вот наступает долгождан
ный день свадьбы. Ногайская
свадьба от нашей традицион
ной и привычной отличается
тем, что там ещё устраивают
скачки на лошадях и различ
ные состязания, а не только
веселятся, едят и пьют. Кстати,
свадебный стол, в основном
из блюд национальной кухни,
у ногайцев ломится от угоще
ний. Но самый волнительный
и важный момент свадь
бы - первый танец
молодожёнов,
а
это - лезгин
ка. Во время
танца гости
одаривают
молодо
жёнов
подар
ками и
деньга
ми. Так
складыва
ется пер
вый,
при
чем
весьма
весомый, капи
тал новобрачных.
А муж, помимо об
ручального кольца, обя
зательно дарит молодой жене
ещё и ювелирное украшение.
Кроме того, ювелирные укра
шения ей дарят и все мужчины
из семьи жениха. Кстати, этот
свадебный ритуал у ногайцев,
говорят сестры, распространя
ется на всех женихов и невест,
независимо от их националь
ности.
- Моя дочка вышла за хоро
шего русского парня Вадима
- сейчас у нас нет запрета в
выборе мужа по националь
ности, - поясняет Альмира.
- Главное, чтобы человек был
хороший и достойный, а дочь
с ним счастлива! По русской
традиции молодых мы встреча
ли хлебом-солью. А по нашей
традиции молодые и русский
свёкор танцевали лезгинку. И
всё было замечательно!...
В ногайских семьях, как мне
рассказали, существует ещё
одна любопытная традиция.
Молодая жена не имеет пра
ва разговаривать со старшими
мужчинами семьи мужа до тех
пор, пока свёкор не подарит ей
золотое украшение, тем самым

он даёт женщине разрешение
на общение. Бывает, дарят не
сразу. Моей Джамиле свёкор
преподнес украшение в первый
день свадьбы.
- А нашей маме дедушка
украшение так и не подарил, вспоминает Эльвира. - Помню,
когда папа уходил на работу,
мама, чтобы спросить что-то у
дедушки, отчаянно жестикули
ровала или писала ему записки,
а если подходило время трапе
зы, звала его к столу, громко
стуча ложкой по тарелке. Всё
это на первый взгляд кажется
смешным, и, может быть, даже
нелепым, но таковы тради
ции...
- В ногайской свадьбе есть
еще одна традиция на ще
дрость, перекликающаяся в
какой-то мере с традицией со
временных свадеб. Гости на
второй день гулянья выкупают
куски торта, а жених и свиде
тель должны выкупить пельме
ни, приготовленные тёщей.

А ЗАТЕМ СНОВА
ТАНЦЫ!
В вихре пламенной лезгинки
веселятся гости, присматривая
пару для своих дочек и сыно
вей. А дело близится к вечеру,
и пора невесте прощаться с
родными и ехать туда, где те
перь её новый дом. На проща
ние машину жениха и невесты
осыпают деньгами и конфета
ми, чтобы жизнь молодых была
сладкой и денежной.
Но и это еще не конец. Про
должение следует теперь в
доме жениха. Обычно туда
едут самые близкие невесте
люди. Родственники парня
должны встретить гостей по
дарками, проявить гостеприим
ство. Здесь невеста знакомится
с родными мужа, танцует с
ними. Вечером всё намного ин
тересней. Обычно очень много
людей, и танцы зажигательней,
и настроение веселее. Любой
прохожий может стать гостем
на ногайской свадьбе, его при
мут с распростёртыми объяти
ями. Дальше свадьба шумно и
весело продолжается до утра,
пока гости не начнут падать от
усталости...
Это лишь малая толика, кото
рую я могу рассказать о свадь
бе степного народа - ногайцев.
Чтобы понять всю её много
гранность и красоту, вам нуж
но побывать на свадьбе самим.

Наталья БАЛЫКО
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Ч и т а т ел ь —г а зет а
Спартакиада
в Мухене

ВОЛЕЙБОЛ -

ЭТО МЫ!

Д /с № 11 «Гималашка»

ЭТО БЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
Этот день в нашем детском саду № 11 «Гималашка» п. Переяславка был необычным - День родительского самоуправления
(проект ст. воспитателя Л.А. Ревоненко): в группы (от второй
младшей до подготовительной) на «рабочую смену» с детьми
заступили мамы малышей.

начала мы провели сре
ди родителей анкетиро
С
вание, чтобы выявить, кто же

В спортивном зале в
центре культуры и спор
та «ЛАД» п. Мухен со
стоялся IV этап восьмой
поселковой спартакиады
среди работников орга
низаций по волейболу в
командном зачёте.

изъявит желание попробовать
себя в роли воспитателя. Затем
проинструктировали «добро
вольцев» по технике безопас
ности, охране труда, пожарной
безопасности. Мамы должны
были составить план работы,
конспект рабочего дня, режим
ных моментов: занятий, дидак
тических и подвижных игр,
прогулки, трудового десанта и
т.д. И вот он настал - день ро
дительского самоуправления.
Для «новых воспитателей» (по

Ч

лен совета ветеранов
п. Мухен А.В. Моржин
поздравил участников со
ревнований и пожелал кра
сивых подач, уверенности
в победе и силы духа.
Талисманом этого этапа
соревнований стала росто
вая кукла - Коза Ладушка,
которую назвали в честь
центра культуры и спор
та «ЛАД». Она принесла
участникам спартакиады
волейбольный мяч, поже
лала всем удачи и в жизни,
и в игре. Но, чтобы удача
повернулась к командам
лицом, Ладушку необхо
димо было обнять, что с
удовольствием и сделали
спортсмены.

двое в группе) он начался в
7-30 с утреннего приёма детей,
гимнастики, а далее - всё,как
должно по разработанному
плану, включая заплетание ко
сичек, сопровождение ребёнка
на горшок и прочие обязатель
ные моменты. Наши педагоги
сидели, наблюдая, в сторонке,
ни во что не вмешивались и не
подсказывали, хотя видели, как
родители старательно работали
с группой, а это 25-27 ребяти
шек, но всё же волновались и
допускали «ошибки».
Дети у нас хорошо ориенти
руются в социуме и контакти
руют со взрослыми - мы по
стоянно ходим с ними на экс
курсии, посещаем мероприятия
в музее и в библиотеке. В «день
открытых дверей» в детсаду го
стят мамы и папы. Уже в таком
возрасте дети умные и сообра
зительные. Новых «воспитате
лей» наши малыши встретили
спокойно, но не преминули
попробовать испытать их на
«прочность», например, стали
проситься делать что-то в нару
шение режима. На протяжении
рабочего дня именно родители«воспитатели» провели утрен
ний приём детей, гимнастику,
организовали занятия и прогул
ки с детьми, проводили дидак
тические и подвижные игры.
Могу сказать, что «нович
ки» из родительского состава,

отработав нелёгкую смену с
детьми, значительно расшири
ли свои представления о про
фессии работника дошкольного

образовательного учреждения,
хорошо поняли её значимость и
прониклись уважением к труду
воспитателя.

ИЗ ОТЗЫВОВ РОДИТЕЛЕЙ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ:
Е.В. САВЧЕНКО: «Было на пенсию...»
Ю.С.
НАКОНЕЧНАЯ:
очень интересно и полезно!
Эмоций очень много, их и не «Этот день помог мне узнать
выразить в двух словах! Пора профессию воспитателя, по
ботав воспитателем, начинаешь нять, как это сложно, и одно
понимать, какой это титаниче значно - она стоит многих по
хвал. Желаю всем педагогам
ский труд...»
Ж.Н. ОХАПКИНА: «Могу терпения в этом нелёгком, но
сделать однозначный вывод: прекрасном труде».
работа воспитателя - сложная,
День родительского самоу
ответственная. Как представи правления был проведён пер
тель Пенсионного Фонда могу вый раз, прошёл очень хорошо,
сказать, не зря этой профессии и мы планируем проводить его
дают право досрочного выхода ежегодно.
Т.А. АЛЛАХВЕРДИЕВА,
заведующая д/с 11, п. Переяславка.

Акция в Мухене

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ТРУДА И ДОБРА
Добровольческий патриотический клуб «Твори добро» цен
тра культуры и спорта «ЛАД» принял участие в районной до
бровольческой акции «Весенняя неделя добра-2019». Это была
неделя труда и добра - с 16 по 24 апреля. За семь дней добро
вольцы провели 9 акций, привлекли к своей деятельности во
лонтёров, добрыми делами адресно охватили 107 человек.

азвания проведённых ме
роприятий говорили сами
Н
за себя: «Начни с себя», «Уро

Волейбол - игра, от ко
торой замирает сердце,
игра, в которой пульсирует
мысль, без грубости и же
стокости, без остановок!
Волейбол - это стук мяча,
это скрип кроссовок, это
мощь и скорость.
Волейбол - это команд
ный вид спорта, и резуль
тат соревнований есть итог
коллективных усилий.
Все волейболисты проя
вили бойцовские качества,
каждая игра была волную
щей. В турнире одержали
победу команды «Спарта»
(секция волейбола) ЦКиС
«ЛАД» и детского сада №
14, второе место разделили
команды средней школы,
детского сада №18, тре
тье место заняла команда
ЦКиС «ЛАД», четвёртое у Мухенского лесхоза.
Желаем всем участникам
соревнований дальнейших
успехов! Берегите себя и
будьте здоровы, ведь здо
ровье - это наша жизнь!
Н.А ЯКИМОВЕЦ,
методист ЦКиС «ЛАД»

ки добра», «Обними меня»,
«Улыбка каждому», «Чистый
двор», «Дерево жизни», «Ни
кто не забыт, ничто не забыто»,
а ещё «Первый домик» и «Спа
си мир от пожара».
Вооружившись перчатками,
мешками для мусора, ребята
дружно, с песнями, провели
очистку парка и прилегающей
к нему дороги. В ходе акции
было собрано 8 мешков мусо
ра. В этих работах принял уча
стие ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья. Он,
кстати, наш постоянный участ
ник многих мероприятий, ко
торые мы проводим. Также в
эти дни около парка, по краю

территории детской площадки,
они высадили саженцы дере
вьев хвойных пород, кусты жи
молости,
Вместе с пожарными они
даже тушили пожар на пло
щади около 40 соток. Заметив
огонь в парковой зоне недалеко
от ДК, добровольцы бросились
его тушить ещё до приезда по
жарного расчёта, оказывали по
мощь в подносе воды, дежури
ли вместе с расчётом до полной
ликвидации очага возгорания.
Были приведены в порядок
территории двух мемориалов
памяти, изготовлены и разве
шены 3 скворечника. Воспи
танники д/с №18 под руковод
ством пяти волонтёров зани
мались лепкой игрушек из пла
стилина. Для детей-инвалидов

и детей из семей, находящих
ся в трудной жизненной си
туации, добровольцы провели
сбор игрушек, детских вещей,
а предприниматель Грачёва
выделила для них сладкие по
дарки. Несмотря на плохие по
годные условия (шёл сильный
дождь), бригада из 6 человек
разнесла подарки по семьям.
Бригада добровольцев приеха
ла в гости к семьям 4-х ветера
нов войны. Ребята пообщались
с пожилыми людьми, узнали,
какая помощь им необходима,
спели под гитару песню и в
преддверии Дня Победы вру
чили им подарки —декоратив
ные магниты, изготовленные
детским клубом «Волшебный
клубочек», и полотенца.
Фотопрезентация с итогами
акции будет демонстрировать
ся в летних сменах детского
лагеря в ЦКиС «ЛАД», будет
передана в 4 подразделения
центра «ЛАД» и в Молодёжный
центр. Цель акции достигнута

- на счету добровольцев мно
го очередных полезных дел, к
добровольческой деятельности
привлечены новые участники,
жители увидели, что актив
ная жизненная позиция может
творить добро и что в нашем
посёлке среди молодёжи есть
лидеры, способные повести за
собой.
И.В. ВОРОНОВА,
худрук «ЦКиС «ЛАД»,
п. Мухен
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Теленеделя с 6 по 12 мая

п

ПОНЕДЕЛЬНИ К, 6 МАЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 6 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
( 12+)
0.30 «Наркотики Третьего
Рейха» (18+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
( 12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» (12+)
0.05 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
2.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА»

Я ш ГУБЕРНИЯ

Щщ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Бабий бунт Надежды
Бабкиной (12+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Моё советское (12+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Курская дуга. Макси
мальный масштаб (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30, 4.05, 6.45 Город (0+)
0.40 Лайт Life (16+)
0.50 Говорит «Губерния» (16+)
1.40 «МОСКВА- НЕ МОСКВА»
(16+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Место происшествия (16+)
4.15 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
(16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)

ТВЦ
6.00 «ОПЕКУН» (12+)
7.40 «МАРУСЯ» (12+)
9.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» (12+)
11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
( 12 +)

17.50 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО
ВОР» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Их разлучит только
смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА» (12+)
4.55 «Заговор послов» (12+)

5.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня

19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой
формат» (16+)
1.05 «Я-УЧИТЕЛЬ» (12+)
2.50 «ПАСЕЧНИК» (16+)
РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.25 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100
лет назад»
15.40 «Марк Фрадкин. Неслу
чайный вальс»
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)
17.40 Произведения С. Про
кофьева
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.35 «Память»
22.05 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.45 «Острова»
23.30 Новости культуры
23.50 XX век
1.05 Власть факта
1.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)

^РО М АШ Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ
НОЙ». (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный про
ект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИЗГОЙ» 16+
3.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Правдивая история Кота
в сапогах» (12+)
4.05 «Машины истории» (0+)
4.20 «Машины страшилки» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

CIC

0.20 «СВОИ» (16+)
2.55 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
11.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
(16+)
13.55 «НАПРОЛОМ» (16+)
15.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
19.15 «ШРЭК» (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
2.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ВОРИЛ» (0+)
4.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+).
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
2.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)

ЗВЕЗДА

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 7 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
( 12+)

0.30
1.35
2.35
4.05

«Маршалы Победы» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» (12+)
0.05 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
( 12 +)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(16+)
13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

т

2.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТ
ВА ЗА БЕРЛИН»
3.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО
СЛЕДНИЙ ШТУРМ»
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 История военных пара
дов на Красной площади (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Курская дуга. Макси
мальный масштаб (16+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00. 21.00,Новости (16+)
19.55.21.55, 0.05, 3.55 Место
происшествия (16+)
20.15, 22.15 Большой город
(16+)
23.00, 0.30, 4.10, 6.45 Город

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век
12.25, 18.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Мировые сокровища
14.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШ
КИНА» (0+)
17.30 С. Рахманинов. Симфо
ния № 2
18.25 «Первые в мире»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.35 «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 «Жизнь в треугольном
конверте»
1.00 «Тем временем. Смыслы»
1.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)

э ) оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН
НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени»
(16+)
9.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА
ГОВОРИЛ» (0+)
11.05 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
12.40 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-З» (0+)
14.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
( 12+)

16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19.15 «ШРЭК-2» (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»

( 12+)

0.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ» (16+)
1.50 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
3.10 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-З» (0+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Премьера! «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+).
10.00 Военные новости
10.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.55 «Города-герои» (12+)

( 0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДИКИЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т

ВТОРНИК, 7 МАЯ

гI

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Аталанта»
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Кальяри»
20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль»
22.05 «Английские Премьерлица» (12+)
22.40, 1.45 Новости
22.45,1.50 Все на Матч!
23.15 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Ионаса
Билльштайна (16+).
1.15 Специальный репортаж
( 12+)

2.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
4.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Лестер»
6.55 Тотальный футбол
8.05 Все на Матч!
8.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Вильярреал»
10.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Манчестер Юнайтед»
12.30 «Команда мечты» (12+)

23.10 Новости (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
3.15 Новости (16+)
4.20 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
6.05 Новости (16+)

ТВЦ
6.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (12+)
9.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)
11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
( 12+)

13.40
14.30
14.50
15.05
17.05

«Мой герой» (12+)
События
Город новостей
«ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
«Естественный отбор»

( 12+)

17.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
( 12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+).
23.25 «Женщины Олега Ефре 7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
мова» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
(16+)
КА» (12+)
4.55 «Королевы комедии» (12+) 11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
5.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
20.00 «УНИВЕР» (16+)
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
8.10 «Мальцева»
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Сегодня
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
(16+)
13.00 Сегодня
1.00 «Stand ир»-»Дайджест»
13.20 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие
2.50 «Король Сафари (3D)» (0+)
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
4.10 «Машины страшилки» (0+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
16.00 Сегодня
5.45 «ТНТ. Best» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 «ДЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
6.00 «Ералаш» (0+)
русского» (12+)

Clо

5.00 «Известия»
5.35 «Живая история: «Ленин
градский фронт» (12+)
7.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД»(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7 Г,. I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 18.50 Новости
14.05, 20.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Болонья» (0+)
20.45 Новости
21.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) «Зенит-Казань»
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей 2019.
Россия - Португалия
1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Ливерпуль» (Англия)
3.55 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Барселона» (Испания)
6.55 Все на Матч!
7.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» «Астана» (Казахстан) (0+)
9.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Интернасьонал» (Бразилия)
12.25 «Английские Премьерлица» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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СРЕД А , 8 М АЯ
3.15 «Алтарь Победы» (0+)
5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 8 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «ЖАВОРОНОК» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»

( 12+)

1.25 «Маршалы Победы» (16+)
2.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
3.40 «Россия от края до края»

( 12+ )____________

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТ
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» (12+)
0.05 «СТАЛИНГРАД» (16+)
2.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 История военных пара
дов на Красной площади (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Курская дуга. Макси
мальный масштаб (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
2.20 Новости (16+)
3.00 Большой город (16+)
3.40 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 Новости (16+)
5.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
6.50 Город (0+)

ТВЦ
5.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
9.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
( 12+)

17.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
( 12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Война в кадре и за
кадром» (12+)
23.25 «Прощание» (16+)
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА» (12+)
3.20 «Военная тайна Михаила
Шуйдина» (12+)
4.05 «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
4.50 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)

5.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»

( 12+)

21.35 «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ
ЛЕРА» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00,15.00 Новости
культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» (0+)
17.30 Симфония № 3 «Герои
ческая»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.35 «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Солдат из Ивановки»
23.30 Новости культуры
23.50 XX век
0.55 «Что делать?»
1.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА»

J оомдш нии
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ДОМИКУ РЕКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6 .0 0 . 11.00,«Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «STAND UP. Дайджест»
(16+)
2.50 «Джастин и рыцари до
блести (3D)» (0+)
4.20 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

Теленеделя с 6 по 12 мая
ЧЕТВЕРГ,
П
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ» (16+)
12.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+)
14.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»

5.00 Новости
5.10 «День Победы»
9.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» (12+)
10.15 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
11.45 Москва. Кремль. Празд
ничный концерт, посвященный
74-й годовщине Великой Победы
«Будем жить!» (12+)
13.35 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
16.50 Новости
17.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню По
беды
18.00 Новости
18.30 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
22.00 «Бессмертный полк»
0.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА
РИКИ» (12+)
1.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» (12+)
2.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
3.55 «Песни Весны и Победы»

( 12+)

19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
0.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+)
2.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА
МУЖ» (16+)
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

( 12+)

4.55 «Россия от края до края»
( 12+) ,
РОССИЯ

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «МЕСТЬ» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МЕНТАПИСТ» (16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

4.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ» (16+)
8.45 Праздничный концерт, по
свящённый Дню Победы
10.40 «ПРЫЖОК БОГОМОЛА»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТ
ВЫЕ» (12+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
3.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
( 0 +).
5.00 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)

5.00 «Известия»
5.40 «Прототипы. Штирлиц»

( 12+)

6.25 «Блокада. Тайны НКВД»
(16+)
8.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00, 15.55, 17.45 Новости
14.05, 17.50 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками
против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи
Ямады (16+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Аякс» (Нидерланды)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Барселона» (Испания)
22.25 Специальный репортаж
( 12+)

( 12+)

I

14.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 74-Й ГОДОВ
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945 гг.
18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
19.00 Вести
19.50 Вести. Местное время
20.00 «Т-34» (12+)
22.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
0.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»

, ( 12+)

' 2.00 «СТАЛИНГРАД» (16+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Ледяное небо (16+)
7.40 Фронтовые истории люби
мых актеров (12+)
8.30 Утро с «Губернией». Спец
выпуск (0+)
10.00 Парад войск Хабаровского
гарнизона, посвященный 74-й
годовщине Побелы в Великой
Отечественной войне
10.55 Утро с «Губернией». Спец
выпуск (0+)
11.05 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 74-й годовщины
Великой Победы в Хабаровске
11.55 Берлин. Май 1945 (16+)
13.30 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет (12+)
15.00 Фронтовые истории люби
мых актеров (12+)
15.50 Курская дуга. Максималь
ный масштаб (16+)
16.35 Ледяное небо (16+)
18.10 История военных парадов
на Красной площади (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 Парад войск Хабаровского
гарнизона, посвященный 74-й
годовщине Побелы в Великой
Отечественной войне
20.25 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 74-й годовщины
Великой Победы в Хабаровске
21.15 Новости (16+)
21.45 С днем Победы! Концерт
на Поклонной горе 2018 г. (12+)
0.15 Новости (16+)
0.45 Второй фронт. Лучше позд
но, чем никогда (16+)
1.30 Фронтовые истории люби
мых актеров (12+)
2.45 Новости (16+)
3.10 Курская дуга. Максималь
ный масштаб (16+)
4.00 Новости (16+)
4.25 Курская дуга. Максималь
ный масштаб (16+)
4.50 Ледяное небо (16+)
5.30 Новости (16+)
5.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ
ВОЙ» (12+)

ТВЦ
6.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
7.45 «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
8.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

( 12+)

22.55 Новости
10.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ23.00, 6.55 Все на Матч!
, ХИЕ» (12+)
23.55 Настольный теннис. Лига
13.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
европейских чемпионов. Муж
15.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
чины. Финал. «Факел-Газпром»
16.45 События
(Россия) - У ГМ К (Россия)
17.00 Москва. Красная площадь.
2.25 Волейбол. Чемпионат Рос
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы в
сии. Мужчины. Матч за 3-е ме
Великой Отечественной войне
сто. «Зенит» (Санкт-Петербург)
1941-1945 годов
- «Факел» (Новый Уренгой)
18.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
4.25 Все на футбол!
18.55 Светлой памяти павших в
4.50 Футбол. Лига чемпионов.
борьбе
против фашизма. Минута
1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан
молчания
(0+)
ды) - «Тоттенхэм» (Англия)
19.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
7.40 Специальный репортаж
I 21.50 Бессмертный полк. Прямой
( 12+)
. эфир.
8.10 Футбол. Кубок Либертадо' 23.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
рес. Групповой этап. «Гремио»
, 23.55 «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(Бразилия) - «Универсидад
( 12+)
Католика» (Чили)
1.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
10.10 Смешанные единобор
3.00 С Днём Победы! Празднич
ный концерт на Поклонной горе.
ства. RCC. Александр ШлеменПрямой эфир
ко против Вискарди Андраде.
5.00
С Днём Победы! Празднич
Артём Фролов против Ионаса
ный
салют. Прямой эфир
Билльштайна (16+)
5.10 События
12.30 Обзор Лиги чемпионов
5.30 «Георгий Юматов. О герое
( 12+ )
былых времён» (12+)

9 М АЯ

5.15 «Спето в СССР». «День
Победы» (12+)
6.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
9.55 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
13.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.55 Сегодня. Спецвыпуск
17.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню По
беды
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
( 0+ )
8.40 «Жизнь в треугольном
конверте»
9.20 Клавдия Шульженко. Неза
бываемый концерт
10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН» (0+)
11.20 «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 «Солдат из Ивановки»
14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
22.35 «Песни военных лет»
0.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК» (0+)
1.30 «Династии»
2.20 Мультфильмы для взрослых

J

ООМДШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
(16+)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ
ТРА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
( 16+ )
.
.
2.20 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «САДКО» 6+
7.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
9.00 «Три богатыря и Наследни
ца престола» 6+
10.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
12.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
13.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15.00 «Три богатыря и Шамахан
ская царица» 12+
16.40 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
18.00 «Три богатыря: Ход конем»
6+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Три богатыря: Ход конем»
6+
19.40 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
21.00 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
22.30 «Три богатыря и Наследни
ца престола» 6+
0.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
3.45 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.00 «Школа экстрасен
сов» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

OVO
6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени»
(16+)
9.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)

10.30 «ШРЭК» (6+)
12.15 «ШРЭК-2» (6+)
14.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
15.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»(0+)
19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ» (12+)
23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
1.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
3.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «Супершеф» (16+)
8.30 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
9.40 «Парад победы 1945 года»
( 0+)
10.00 «Фестиваль «Победа2017» (16+)
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
( 0 +)

14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)
16.50 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»(0+)
19.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
23.00, 5.30 «Улётное видео» (16+)
0.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «Парад Победы» (0+)
6.25 «ДВА БОЙЦА» (6+)
7.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
9.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.20 «Военные парады. Триумф
славы» (12+)
12.00 «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Загадки века» (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Загадки века» (12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «Загадки века» (12+)
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
( 12+).
21.40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+),
4.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

5.00 «Внуки Победы» (0+)
5.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
8.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.15 «ЕДИНИЧКА» (16+)
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+)
23.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
3.00 «Живая история: «Ленин
градские истории. Оборона
Эрмитажа»(12+)
4.00 «Ленинградские истории.
Дом Радио»(12+)

13.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
(16+)
16.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунай (16+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия (0+).
22.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.20 Новости
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов
город» - ЦСКА
1.25 Все на Матч!
1.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
2.05 Все на Матч!
2.35, 4.10 Новости
2.40 Все на футбол! (12+)
3.40 Специальный репортаж
( 12+)
4.10 Новости
4.15 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Валенсия» (Испания) «Арсенал» (Англия)
6.55 Все на Матч!
7.25 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Челси» (Англия)
- «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия)
9.25 «Английские Премьерлица» (12+)
9.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) - «Атлети
ко Паранаэнсе» (Бразилия)
11.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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Теленеделя с 6 по 12 мая
ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.40, 14.10 «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
8.25, 15.40 «ЖЕНЯ, ЖЕ
НЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
17.05 «ЭКИПАЖ» (12+)
19.50, 21.30 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019. Сборная Рос
сии - сборная Норвегии
2.20 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
3.50 «На самом деле» (16+)
4.40 «Модный приговор»
(6+)
5.25 Контрольная закупка

19.00 Сегодня
19.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИ
ЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 «Второй фронт. Бра
тья по памяти» (16+)
0.35 «В глубине твоего
сердца» (12+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
РОССИЯ

6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
8.00 Мультфильмы
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (0+)
11.15 «СТЮАРДЕССА»
11.50 «Острова»
12.35 «Династии»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского
монастыря. Популярные
песни XX века
14.45 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
16.05 «Алексей Фатьянов поэт войны и мира»
17.05 «Пешком
17.35 «Романтика роман
( 6+)
са»
РОССИЯ
19.35 «Николай Парфенов.
5.10 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+) Его знали только в лицо...»
20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
11.00 Вести
11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+) ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
21.40 «2 Верник 2»
18.30 «Т-34» (12+)
22.30 «Пусть Крик будет
21.30 «САЛЮТ-7» (12+)
услышан. Эдвард Мунк»
0.00 «ОХОТА НА ПИРА
23.30 «Вспоминая Эллу
НЬЮ» (16+)
Фицджеральд»
0.45 «СТЮАРДЕССА»
И Ь ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ
1.25 «Ритмы жизни Карибских островов».
7.00 Новости (16+)
2.15 Мультфильмы для
7.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
взрослых
( 12+)
9.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
Q
РОМАШ НИЙ
БОЕВОЙ» (12+)
10.15 «ОЖИДАНИЯ ПОЛ
6.30 «6 кадров» (16+)
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»
6.50 «Удачная покупка» (16+)
( 12+)
7.00 «6 кадров» (16+)
12.00 «БЕЛОРУССКИЙ
7.30 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
ВОКЗАЛ» (12+)
13.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 10.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
(16+)
( 12+)
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ
16.05 «И БЫЛА ВОИНА»
НЕ ОТДАМ» (16+)
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО
СЯТ ОГНЯ» (12+)
ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
0.15 «ЖЕНА СМОТРИТЕ
23.00 «ЖЕНСКИЙ
ЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
ДОКТОР-3» (16+)
2.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
0.00 «6 кадров» (16+)
( 12+)
0.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
4.15 На всю оставшуюся
3.00 «Восточные жёны»
жизни. Песни военных лет
(16+)
( 12+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «ОЖИДАНИЯ ПОЛ
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»
( 12+)

ТВЦ
6.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ
РО» (12+)
8.35 «Их разлучит только
смерть» (12+)
9.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
( 0+)

11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.35 «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
14.30 События
14.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
( 12+)
16.25 «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬ
БОЙ» (12+)
22.00 События
22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+}
0.50 «ХОЛОДНЫЙ РАС
ЧЕТ» (12+)
4.00 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)

5.00 «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
(16+)
6.05 «СПАСТИ ЛЕНИН
ГРАД» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня». Празд
ничный выпуск (12+)
16.50 «ДВАДЦАТЬ ВО
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
( 12+)

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
6.00 «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 0+
7.20 «Иван Царевич и
Серый Волк-3» 6+
8.45 «День «Засекречен
ных списков» 16+
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
20.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕ
ЗИДЕНТА» 16+
22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
0.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
2.00 «НОЧНОЙ ПРОДА
ВЕЦ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После за
ката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
3.15 «Открытый микро
фон» (16+)
5.15 «Маша и Медведь»
( 0 +)

5.35 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

О Н :
6.00
6.40
роль
7.30

«Ералаш» (0+)
«Да здравствует ко
Джулиан!» (6+)
«Три кота» (0+)

СУББОТА ш

7.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельме
ни» (16+)
9.00 «КОТ В САПОГАХ»
( 0+)

10.50 «СОННАЯ ЛОЩИ
НА» (12+)
12.55 «Уральские пельме
ни» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ
ДЕО» (18+)
1.45 «ЗВОНОК» (16+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.15 «Вокруг света во вре
мя декрета» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «Супершеф» (16+)
8.30 «За гранью реально
го» (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
12.30 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.45 «КУРЬЕР» (0+)
20.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
(16+)
22.30 «Опасные связи»
(16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+)
2.30 «ПРОСТОИ ПЛАН»
(16+)
4.30 «КАРТОЧНЫЙ д о 
м и к » (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «Навеки с небом»
( 12+)

6.00 Новости
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
( 6 +)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
0.35 «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Контрольная закупка (6+)

( 12+ )

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

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ
СЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
( 12+ )
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
( 12+ )
Ц

6.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
( 12+).

8.40 «Улика из прошлого»
(16+)
9.00 Новости дня
9.15 «Улика из прошлого»
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9» (12+)
118.00 Новости дня
18.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
2.30 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» (12+)
5.10 «Города-герои» (12+)

5.00 «ЧУЖОЙ» (16+)
3.05 «Живая история:
«Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа»(12+)
3.50 «Ленинградские исто
рии. Дом Радио»(12+)

ТТ7Г71

13.00 «Английские
Премьер-лица» (12+)
13.25 Все на футбол! Афи
ша (12+)
14.25 Футбол. Лига Евро
пы. 1/2 финала
16.25 Специальный репор
таж (12+)
16.55 Прыжки в воду. «Ми
ровая серия»
18.55 Формула-1. Гранпри Испании. Свободная
практика
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ростов»
22.55 Неизведанная хок
кейная Россия» (12+)
23.25 Новости
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада
2.40 Все на хоккей!
3.10 Новости
3.15 «Неизведанная хок
кейная Россия» (12+)
3.35 Все на хоккей!
4.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция
6.40 Все на Матч!
7.15 «Кибератлетика» (16+)
7.45 Смешанные едино
борства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады (16+)
9.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
( 12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
( 12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
21.00 «Звёзды сошлись»
(16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «ЕГОРУШКА» (12+)

РОССИЯ

4.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Курская дуга. Макси
мальный масштаб (16+)
7.15 Ледяное небо (16+)
7.50 Благовест (0+)
8.10 Зелёный сад (0+)
8.40 Школа здоровья (16+)
9.40 Городские события (0+)
9.45 Лайт Life (16+)
9.55 Кулинарное реалити-шоу
(16+)
10.25 История военных
парадов на Красной площади
(16+)
11.15 С днем Победы! кон
церт на Поклонной горе. 2018
г. (12+)
13.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
14.55 Курская дуга. Макси
мальный масштаб (16+)
15.05 Берлин. Май. 1945 (16+)
16.40 Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда (16+)
17.30 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
18.15 Кулинарное реалитишоу (16+)
18.45 Лайт Life (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 «ПОП» (16+)
21.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
23.55 «ЛЕВ» (16+)
2.05 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
2.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
8.30 Православная энцикло
педия (6+)
8.55 «Марка №1» в Кремле».
Концерт(6+)
10.35 «Виктор Павлов. Голу
биная душа» (12+)
11.30 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи»
(16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.00 «Дикие деньги» (16+)
4.25 «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
5.10 «Наследство советских
миллионеров»(12+)

5.05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)

МАЯ

РОССИЯ
6.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
8.05 «Конек-Горбунок»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 Телескоп
10.15 «НАШ ДОМ» (12+)
11.50 «Острова»
12.35 «Ритмы жизни Карибских островов»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «По страницам люби
мых опер»
14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК» (0+)
16.05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
17.15 «Пешком...»
17.45 «Песня не прощает
ся...»
19.35 «Больше, чем любовь»
20.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
21.45 КЛУБ 37
22.50 «Кусама. Бесконечные
миры» (18+)
0.05 Грегори Портер на фе
стивале «Балуаз Сесьон»
1.25 Страна птиц
2.20 Мультфильмы для
взрослых

J оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
8.00 «ЭГОИСТ» (16+)
9.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
0.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
3.00 «Восточные жёны» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

си е
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+)
23.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
( 12+)
1.35 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
3.05 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
4.25 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «Супершеф» (16+)
10.30 «Улётное видео» (16+)
11.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН
ТА» (16+)
13.00 «КУРЬЕР» (0+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

'Д ' ЗВЕЗДА
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
( 6 +)
15.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
( 6 +)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

(6+)
4.10 «ДВА БОЙЦА» (6+)

&
5.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
8.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (16+) 2.55 «Мы из
будущего-2» (16+)
4.20 «Моё родное. Любовь»
( 12+)

т
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 Документальный спецпроект 16+
20.30 «ЛЕОН» 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
0.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
2.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «Открытый микрофон»
(16+)

г :I

13.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия (0+)
17.20 Новости
17.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия (0+)
19.35 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Италия
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
0.00 Новости
0.05 Специальный репортаж
( 12+)
0.35 Все на Матч!
1.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мец» (Франция)
3.55 Новости
4.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия
6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Франция (0+)
9.30 Смешанные едино
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштайна
(16+)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла
Пейджа
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Теленеделя с 6 по 12 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ, НЙ1МАЯ

7/
6.00 Новости
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
( 12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутёвые замет
ки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других»
( 12+)

11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя ис
кала...» (12+)
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ро
мина Пауэр: «Felicita на
бис!» (12+)
17.10 «Ледниковый
период. Дети». Новый
сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая
лига (16+)
23.30 «ЖМОТ» (16+)
1.20 «На самом деле»
(16+)
2.15 «Модный приговор»
( 6 +)
3.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
3.40 «Давай поженим
ся!» (16+)
4.25 Контрольная за
купка (6+)
РОССИЯ

4.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время.
Воскресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре
шается»
14.20 «Далёкие близ
кие» (12+)
15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ»
( 12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
1.30 «Далёкие близкие»
( 12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК» (16+)
Ц ш

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
7.40 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
9.25 На всю оставшуюся
жизни. Песни военных
лет (12+)
10.55 «ПОП» (16+)
13.20 Школа здоровья
(16+)
14.20 Говорит «Губер
ния» (16+)
15.15 Фронтовые исто
рии любимых актеров

( 12+)

16.00 Планета Тайга
( 12+)

16.35 На рыбалку (16+)
17.00 Международный
турнир по боксу имени
Константина Короткова.
Финальные бои (6+)
19.30 «ЛЕВ» (16+)
21.50 Лайт Life (16+)
22.00 Кулинарное
реалити-шоу (16+)
22.25 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
(16+)
0.10 На рыбалку (16+)
0.35 «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (12+)
2.30 «ОЖИДАНИЯ ПОЛ
КОВНИКА ШАПЫГИНА»

( 12+)

3.55 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
5.30 Берлин. Май. 1945
(16+)

ТВЦ
5.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
( 12+ )
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
8.45 «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛ
КОВНИКА ЗОРИНА»
( 0+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московско
го быта. Когда женщина
пьет» (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «Дикие деньги»
(16+)
17.15 «СИНИЧКА» (16+)
20.55 «СИНИЧКА-2» (16+)
0.35 События
0.50 «СЕЛФИ С СУДЬ
БОЙ» (12+)
4.00 «Он и Она» (16+)
5.15 «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)

4.30 «Звёзды сошлись»
(16+)
6.00 «Центральное теле
видение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрыва
ют!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая переда
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «D-Dynasty
Concert». Концерт Димаша Кудайбергена (12+)
0.25 Премьера. Вечер
памяти Михаила Рябинина «Будьте счастли
вы» (12+)
1.30 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» (16+)
2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
РОССИЯ

6.30 «Возвращение
блудного попугая»
7.10 «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
( 0 +)
11.55 «Острова»
12.40 Диалоги о живот
ных
13.25 «Забытое ремес
ло»
13.40 «Красота - это
преступление»
14.45 «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(6+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Витязи». Тайны
крымских партизан»
18.35 «Романтика ро
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НАШ ДОМ» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный

симфонический оркестр
Республики Татарстан
0.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
I. 40 Диалоги о животных
2.20 Мультфильмы для
взрослых
J D O M АШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
(16+)
7.00 «6 кадров» (16+)
8.10 «СТРАХОВОЙ СЛУ
ЧАЙ» (16+)
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+)
I I . 55 «Полезно и вкус
но» (16+)
12.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+)
14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРА
ЛА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ
ДОКТОР-3» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «БОББИ» (16+)
3.30 «Восточные жёны»
(16+).
5.05 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня»
(16+)

5.00 «Территория за
блуждений» 16+
7.15 «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ
ГО» 16+
1.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕ
ЗИДЕНТА» 16+
3.20 «Военная тайна»
16+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой за
втрак» (16+)
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРО
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.00 «Однажды в Рос
сии» (16+)
20.30 «Школа экстрасен
сов» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После за
ката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микро
фон» (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

C1G
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.55 «Три кота» (0+)
9.05 «СИНДБАД. ЛЕ
ГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ»
( 12+)
10.45 «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
( 12+)
12.55 «КОТ В САПОГАХ»
( 0 +)
14.30 «ШРЭК НАВСЕГ
ДА» (12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
18.55 «МОНСТР ТРАКИ»
( 6+ )
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты
пришёл!» (16+)

Поздравляю
с юбилеем
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть радость, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,
£ А каждый пробежавший час
Станет праздником для
^Коллектив д/с №
р.п. Хор

y j

/,

Ш ?
Г А Л УЗ А
гг Елену Викторовну! >
[ \
Прекрасен,
г
я р ок -ю б и лей !
fi
р й

Пусть будет он
неповторимым
Д. В кругу проверенных М
ДО)
друзей,
j k j Знакомых, близких и и
любимых!
U
)
И все заветные мечты /Ж
Ъ
Пусть будут
(> в пятьдесят сбываться! \\
Здоровья, в сердце теплоты,*
От счастья чаще улыбаться!
^
/
Тётя Галя V

Поздравляем

-У
ГА Л УЗ А
Д Елену Викторовну
с юбилеем!
Сестра родная,
тебя мы поздравляем,
И знай: тебя мы обожаем!
Ты руку помощи подашь
В лю бую трудную минуту
И не обманешь, не предашь.
Твои советы помнить буду.
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда, везде
Будет жизнь всегда в достатке,^
Только лучшего в судьбе/
Здоровья тебе.
Ю ля, Ваня

FTV.
Поздравляю
Е, Щ/С золотым юбилеем
ГА Л УЗ А
Ш Елену Викторовну!

Л

ущ

:; I Вот наступил твой юбилей,
И будет крепким пусть здоровье/^
# Пусть не коснётся тебя горе, -У '
Вокруг пусть будут лишь друзья, Щ
Что любят, как и я тебя.
t u jl
|
И всё пусть будет хорошо (Ш Ш
Плохое ведь уш ло давно/ ь ш Ц
Любви, улыбок и терпенья,
& Моя родная, с днём рожденья!j|fe|
Помни, милая моя,
Ты Богиня и Звезда! &Ж щ ЗШ
to
Мама >3

■

Поздравляем

Г А Л УЗ А
Елену Викторовну
с юбилеем!

у

Забудь все заботы,
\V !
гляди веселей:
ч
Сегодня справляем твой юбилей!
Пусть годы не старят
тебя никогда,
Не тронет волос, как снега, седина.
Здоровья и счастья
желаем тебе,
В любви и согласьи ч
живи на земле!
Будь окружённой
любовью всегда,
jE l
Пусть твои вспять
обернутся года.
Добрых ветров
Ч
твоему кораблю! |(
Мамочка, мы очень тебя любим! 1
.a J
Твои дочери
JPBf Саша и Полина J l .. <44

1.05 «ДОМАШНЕЕ ВИ
ДЕО» (18+)
2.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
4.20 «Вокруг света во
время декрета» (12+)
5.05 «Ералаш» (0+)

Поздравляем
с юбилейным
\ЩЫ^днём рождения

j

Елену Викторовну! А аv

Сестра, в день
рождения желаем
Бодрости, здоровья, новых сил, ^
к Ни тоски, ни горести не зная, A g *
ф Чтоб ты счастливою была. Х р *1
я Чтобы неудачи обходили
*
Где-то там далёкой стороной.% р
л Радости, достатка, изобилия Д
jJ H М ы желаем всегда тебе!
Щ
Семья Быстровых

19.20 «Легенды совет
ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО»
( 12+)
„
2.00 «МАИСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ» (0+)
3.30 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+).
4.55 «Города-герои» (12+)

6.00 «Улётное видео»
(16+)
6.10 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» (16+)
^

ЗВЕЗДА

6.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
7.00 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка»

(6+)

10.45

«Код доступа»

5.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
8.15 «ЖАЖДА» (16+)
11.45 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+)
22.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (16+)
1.05 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
4.20 «Агентство специ
альных расследований»
(16+)

( 12+)

11.30

«Скрытые угрозы»

( 12+)

12.20 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА...» (0+)
13.50 «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное

13.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер про
тив Патрисио Фрейре.

Дуглас Лима против
Майкла Пейджа
13.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия» (0+).
15.00 Футбол. Чемпио
нат Италии. «Аталанта»
- «Дженоа»
16.50 Новости
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Чехия
( 0 +)
19.10 Новости
19.15 Специальный
репортаж (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Франция
22.40 Все на хоккей!
23.00 Формула-1. Гранпри Испании.
1.15 Новости
1.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) ЦСКА
4.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания Канада
6.40 После футбола
7.50 Все на Матч!
8.20 Прыжки в воду.
«Мировая серия» (0+)
10.30 Формула-1. Гранпри Испании (0+)
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Ш кольная ж и зн ь
Год т еат ра

«Здоровая» неделя

У «КАЛИПСО» СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Нынешний Год театра обещает стать особенным и для
театра моды и танца «Калипсо» районного центра детского
и юношеского творчества.
Юные театралы вместе с руководителем О.А. Артёмовой
репетируют и готовятся к новым творческим конкурсам.

оллектив был создан в
2013 году. Название театру
К
выбрали неслучайно: в древ
негреческой мифологии суще
ствовала морская нимфа Ка
липсо, обладавшая невероят
ной силой и властью. Именно
эти лидерские качества можно
отнести к участникам коллек
тива, которые усердно труди
лись и в 2014 году впервые по
ехали в Находку Приморского
края на региональный конкурс
«Живой источник», где заняли

второе место. Эта победа ре
бят вдохновила, помогла пове
рить в свои творческие силы и
способности. Уже в 2015 году
коллектив хорошо проявил
себя в г. Сочи - на конкурсе
«Творческий Олимп». Там ре
бята также заняли 2 место в
театральной номинации.
Самым громким и важным
событием в творчестве «Ка
липсо» стало участие во Все
российском конкурсе, который
проходил в приморском дет-

ском центре «Океан». Среди
30 театральных коллективов
наши театралы заняли 3 ме
сто.
Сейчас ребята готовятся к
новой поездке - на Междуна
родный конкурс, который бу
дет проходить в Южной Корее
- в Сеуле. Туда они отправят
ся в июне вместе с ещё одним
коллективом ЦРТДЮ - «На
родная копилка».
«Калипсо» не обойтись без
помощников. Замечательные
маски для юных актёров соз
даёт П.А. Артёмова, а костю
мы для выступлений шьёт
А.Н. Артёмова, ведь залог
успешного представления запоминающиеся наряды, ко
торые придают зрелищность
каждому их номеру.
В нашем районе немало дет
ских театральных коллекти
вов, и у каждого из них есть
свой особый почерк. «Калип
со», например, начинал свою
деятельность,
представляя

азиатскую культуру, но с каж
дым годом потенциал творче
ского коллектива возрастал,
вместе с ним увеличивалось
и количество новых идей. Се
годня ребята готовят постанов
ки о самых разных культурах.
Так, на недавнем художествен
ном фестивале «Овация» театр
«Калипсо» представил шесть
театральных зарисовок - дра
матическую,
пластическую,
пародийную, музыкальную и
танцевальную. Выступление
получилось ярким и надолго
осталось в памяти зрителей.
1 сентября начинается набор
в театр моды и танца «Калип
со». Здесь ждут тех, кто меч
тает заниматься творчеством
и проявить свои актёрские
способности. Тем, кто сомне
вается, О.А. Артёмова гово
рит: «Абсолютно все умеют
танцевать и играть на сцене.
Каждый ребёнок рождается
одарённым».
Валерия НИКОЛАЕВА

С коро - ЕГЭ

«100 БАЛЛО В- ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
В Хорской СШ № 1 прошла акция «100 баллов - для по
беды!», направленная на снятие эмоционального напряже
ния у выпускников и родителей при сдаче Единого государ
ственного экзамена.

ебята из педагогическо
го класса рассказали о
мероприятиях, проходящих
рамках акции в других регио
нах России: «круглые столы»,
открытие книжных полок «Я
сдам ЕГЭ», встречи с космо
навтами, российскими путе
шественниками,
региональ
ными руководителями Рособрнадзора.
К одиннадцатиклассникам
нашей школы пришли вы
пускники прошлых лет —Не
смеянов Денис, Усова Гали
на, Приз Вероника, сдавшие
экзамены по русскому языку,
литературе и математике на
90 баллов и выше. Они рас
сказывали, как перебороть
первое волнение, когда от
крываешь КИМы и не можешь
ничего прочитать от пережи

Р

ваний, как важно взять себя
в руки и доказать, что ты всё
в
знаешь
и готов ответить на
любой вопрос. Студенты пре
стижных хабаровских вузов
поделились впечатлениями о
студенческой жизни, о сдаче
первых сессий, о том, какую
базу знаний дала им родная
школа. Общаясь неформаль
но, ребята давали советы, куда
поступать, какая перспектива
открывается с тем или иным
высшим образованием.
Учитель русского языка и
литературы Е.А. Чиганова,
выпустившая в прошлом году
100-балльника Селюкова Ар
кадия, показала мастер-класс
«Русский? Легко!», дала мно
го практических советов о
том, как справиться с волне
нием, как распределить время

ту идею предложила учи
тель Д.Ю. Забаева. В рам
ках недели ЗОЖ надо было
придумать такое, что для мно
гих классов стало бы традици
ей. Зарядка - отличный способ
получить заряд бодрости перед
уроками, повеселиться. В не
которых школах это режимный
момент, почему бы и нам не
попробовать? Зарядка прохо
дила в актовом зале под задор
ную музыку под руководством
девятиклассницы Алисы Сы
соевой.
А ученики 7-8 классов на
уроках информатики создава
ли буклеты о здоровом образе
жизни. Например, 7А - о здо
ровом питании, 7В - на тему
«Жизнь в движении», а 7Б вме
сте с 8-ми классами представ
ляли тему «Здоровый образ
жизни». Погружаясь в тему,
ребята исследовали просторы
Интернета, смотрели научные
фильмы. Вот что рассказала
Р.А. Волкова, учитель инфор
матики и ИКТ: «Лучшие бу
клеты будут распространены
среди учащихся и педагогов.
В дальнейшем их можно будет
использовать для пропаганды
ЗОЖ, в ходе акций для взрос
лого населения. Работа была
полезная, надеюсь, ребята от
крыли для себя что-то новое и
ещё раз убедились в том, что
«в здоровом теле - здоровый
дух!».
Неделя завершилась мас
совым флешмобом, где семи
классники выстроились в бук
вы ЗОЖ.
Анастасия ЧЕРЕПАНОВА,
ученица ПСШ № 1

З

ЗДОРОВЬЯ»
на экзамене, как нужно верить
в себя, в свои силы и знания.
Педагог-психолог Н.В. То
карева в рамках психологи
ческого тренинга «Волнуйся
спокойно» помогла выпускни
кам перевести страх в юмор
и научила строить «лестницу
успеха».
Встречей остались довольны
все. Выпускники прошлых лет
были рады, что их не забыва

ют, что их опыт и знания при
годились в родной школе. Бу
дущие выпускники убедились,
что Единый государственный
экзамен —это не что-то страш
ное и ужасное, а только сту
пенька к своему будущему, ко
торую надо преодолеть и идти
дальше!
Т.И. ГЛУХОВА,
зам. директора по ВР
ХСШ №1

С победой вернулись все пять учащихся Ситинской СШ
с конкурса научно-исследовательских работ школьников
по биомедицине, который проходил в медуниверситете в
рамках Ill-го Дальневосточного медицинского молодёжного
форума. Научные исследования ситинских ребят, представ
ленные от школы и районного центра развития творчества
детей и юношества, были оценены как интересные и значи
мые.

нову (в возрастной категории
«5-8 классы») за работу «Ис

В нашей школе прошла не
деля здорового образа жизни,
в программу которой входила
зарядка для учащихся 5-6 кл.

«ПАРАШ Ю Т

КОНКУРС С ПРИЦЕЛОМ НА ВУЗ

следование следов тигра амур
ского в окрестностях п. Сита».
Семиклассницы Жукова Ксе
ния, Кирпичникова Надежда
и Масенкова Эльвира стали

ЭТО СОВРЕМЕННО!

Отдыхаем и играем

П о зд р а в л я е м с п о б е д о й !

юри единодушно вручи
ло диплом победителя
Ж
пятикласснику Мише Бара

ЗОЖ-

дипломантами 2-ой степени
за коллективную работу «Экс
периментальное выращивание
тропических растений Вьет
нама в искусственных усло
виях Хабаровского края». В
старшей возрастной категории
(9-11 классы) победителем
стала Яна Пригорницкая. Её
конкурсная работа - «Всесе
зонная фауна жужелиц окрест
ностей п. Сита».
Победители и призёры пре

мированы подарочными сер
тификатами на обучение по
дополнительным
образова
тельным программам факуль
тета довузовского образования
на 2019-20 учебный год в ко
личестве 20-ти часов.
Многие участники конкурса
решили продолжать свою ис
следовательскую работу.
Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ,
педагог допобразования
ЦРТДЮ

В рамках Всемирного Дня
здоровья в нашей школе про
шло мероприятие «Парашют
здоровья».

гры между уроками на пе
ремене - лучшая альтерна
И
тива для отдыха и укрепления
здоровья учащихся. В нашей
школе зачастую дежурные на
переменах играют с детьми в
различные игры.
Педагог из Ситинской СШ
Оксана Петровна Севрюкова, её
помощницы - ученицы Ксения,
Олеся и Яна поделились свои
ми наработками, как организо
вать досуг ребят на перемене. К
этому мероприятию они сшили
цветной парашют, приобрели
мячи и составили игровую про
грамму. Активисты внеурочно
го объединения нашей школы
«Бадминтон» с удовольствием
приняли в ней участие, а потом
предложили самим гостям по
участвовать в игре «Запутанные
кружева».
Заряд
удовольствия полу
чили не только участники, но
и зрители. За то время, пока
длился ремонт в СШ п. Сита и
ребята учились в нашей школе,
мы все успели подружиться, и
поэтому были очень рады на
шим гостям. Надеемся и даль
ше поддерживать нашу дружбу
и обмениваться опытом.
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,
учитель Оборской СШ
им. Е.А. Дикопольцева
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Официально
О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 24.04.2019 г. № 111
р.п. Переяславка
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28,
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О
внесении изменений в статью 27 Федерального
закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 2 Федерального закона от 06.02.2019 №
З-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3
Федерального закона «Об общих принципах ор
ганизации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьями 15 и
16 Федерального закона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 1 Закона Хабаровского края
от 21.12.2016 № 229 «О преобразовании путём
объединения сельского поселения «Село Гвасюги»
и сельского поселения «Посёлок Среднехорский»
муниципального района имени Лазо Хабаровского
края и о внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившими силу
отдельных положений законов Хабаровского края»,
статьёй 2 Закона Хабаровского края от 27.03.2019
№ 403 «О внесении изменений в статью 10 Закона
Хабаровского края «О Законодательной думе Ха
баровского края» и статью 1 Закона Хабаровского
края «О закреплении за сельскими поселениями
Хабаровского края вопросов местного значения»,
с целью приведения Устава муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края в соответствие
с действующим законодательством Российской
Федерации Собрание депутатов муниципального
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края следующие изменения
и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 3 «Состав территории и наи
менование муниципального района» изложить в
следующей редакции:
«1. В состав территории муниципального района входят территории городских поселении «Ра
бочий посёлок Переяславка», «Рабочий посёлок
Мухен», Хорское городское поселение, сельские
поселения «Посёлок Дурмин», «Посёлок Золо
той», «Посёлок Сидима», «Посёлок Сукпай»,
Бичевское, Гвасюгинское, Георгиевское, Долминское, Кондратьевское, Кругпиковское, Марусинское, Могилёвское, Оборское, Полётненское,
Святогорское, Ситинское, Черняевское сельские
поселения, а также межселенные территории, на
ходящиеся вне границ поселений;»
1.2. в статье 5 «Вопросы местного значения му
ниципального района»:
1.2.1. в пункте 6.2 части 1 статьи после слова
«прав» дополнить словами «коренных малочис

ленных народов и других», изложив в следующей
редакции:
«6.2) разработка и осуществление мер, на
правленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муни
ципального района, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культур
ной адаптации мигрантов, профилактику межна
циональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.2.2. часть 1.2. дополнить пунктом 1.1 следую
щего содержания:
«1.1) обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жи
лищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством;»;
1.2.3. в части 1.3. цифры «6, 8, 15, 18,» заменить
цифрами «8,15,»;
13. в части 6 статьи 13 «Публичные слушания,
общественные обсуждения» слова «по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей ста
тьи,» исключить;
1.4. в статье 17.2. «Территориальное обществен
ное самоуправление»:
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным само
управлением понимается самоорганизация граж
дан по месту их жительства на части территории
поселения, а также в расположенных на межселенной территории населённых пунктах (либо на
части их территории) для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собствен
ных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляет
ся территориальное общественное самоуправле
ние, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории,
представительным органом поселения, а в рас
положенных на межселенной территории насе
лённых пунктах (либо на части их территории)
- представительным органом муниципального
района.»;
1.4.2. абзац первый части 2 после слов «соот
ветствующего поселения» дополнить словами «,
муниципального района».
2. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя Собрания депута
тов муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (Щекота А.В.).
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального района В.В. Сорокин
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

Уваж аемые граж дане!!!
Администрация муниципального района
имени Лазо напоминает, что в соответствии со
статьей 42 Земельного кодекса Российской Фе
дерации собственники земельных участков и
лица, не являющиеся собственниками земель
ных участков, обязаны:
1) использовать земельные участки в соответ
ствии с их целевым назначением способами, кото
рые не должны наносить вред окружающей среде,
в том числе земле как природному объекту;
2) сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством;
3) осуществлять мероприятия по охране земель,
лесов, водных объектов и других природных ре
сурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно приступать к использованию зе
мельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договорами;
5) своевременно производить платежи за землю;
6) соблюдать при использовании земельных
участков требования градостроительных регла
ментов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов, осуществлять на земельных участках
строительство, реконструкцию зданий, сооруже
ний в соответствии с требованиями законодатель
ства о градостроительной деятельности;
7) не допускать загрязнения, истощения, дегра

дации, порчи, уничтожения земель и почв и иного
негативного воздействия на земли и почвы;
8) не препятствовать организации - собствен
нику объекта системы газоснабжения, нефтепро
вода или нефтепродукгопровода либо уполномо
ченной ею организации в выполнении ими работ
по обслуживанию и ремонту расположенных на
земельных участках и (или) под поверхностью
земельных участков объектов системы газоснаб
жения, нефтепроводов и нефтепродукгопроводов,
аммиакопроводов, по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций, по ликвидации последствий
возникших на них аварий, катастроф;
9) выполнять иные требования, предусмотренные
Земельным кодексом, федеральными законами.
Обращаем внимание, что государство закрепило
за земельными участками характеристики, опре
деляющие их целевое назначение и меры ответ
ственности, регулирующие, в том числе вопросы
целевого использования земельных участков на
территории страны.
В соответствии с действующим законодатель
ством установлено два вида ответственности за
нецелевое использование земельных участков:
1. административная ответственность в виде
штрафа;
2. возможность принудительного изъятия земель
ных участков в определенных законом случаях.

Уважаемые жители муниципального района имени Лазо!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказываемых жилищ
ных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищ
ные услуги на 09.04.2019 года составила 5571,1 тыс. руб.
Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.
№ дома

№ кв. Сумма задол
женности

Бичевское сельское поселение, с. Бичевая.
Задолженность - 454,1 тыс. руб.

ул.Центральная, дом 57

9

188 607,14

ул.Центральная, дом 57

10

242 190,10

ул.Центральная, дом 57

12

31 334,99

14

16 261,08

ул.Комсомольская, дом 1А

3

35 995,25

ул.Центральная, дом 57

ул.Комсомольская, дом 1А

13

15 723,97

ул.Центральная, дом 57

16

21 771,7

ул.Комсомольская, дом 1А

14

37 425,72

ул.Центральная, дом 65

16

15 458,45

ул.Комсомольская, дом 1А

16

180 008,42

ул.Центральная, дом 67

4

78 748,15

ул.Партизанская, дом 13

2

84 693,63

ул.Центральная, дом 67

9

15 174,08

ул.Партизанская, дом 14

4

100 223,57

ул.Центральная, дом 67

14

29 688,04

ул.Центральная, дом 90

5

83 923,77

ул.Центральная, дом 90

7

31 028,94

Георгиевское сельское поселение
с.Георгиевка. Задолженность - 2474,8 тыс. руб.
ул.Специапистов, дом 2

1

30 911,59

ул.Центральная, дом 90

9

71 552,72

ул.Центральная, дом 1

1

20 688,64

ул.Центральная, дом 90

13

19 063,59

ул.Центральная, дом 1

6

37 160,92

ул.Центральная, дом 90

17

66 487,46

ул.Центральная, дом 3

2

101 000,3

ул.Центральная, дом 90

19

219 349,83

ул.Центральная, дом 5

1

24 617,44

ул.Центральная, дом 90

29

67 372,41

ул.Центральная, дом 55

2

16 972,96

ул.Центральная, дом 90

38

159 773,09

ул.Центральная, дом 55

7

17 756,64

ул.Центральная, дом 90

46

31 515,97

ул.Центральная, дом 55

10

17 537,87

ул.Центральная, дом 92

23

ул.Центральная, дом 55

12

45 376,05

ул.Центральная, дом 92

ул.Центральная, дом 55

10-1

23 050,18

ул.Центральная, дом 57

1

ул.Центральная, дом 57

3

ул.Центральная, дом 57
ул.Центральная, дом 57

Уважаемые жители района!
В КГКУ Многофункциональном центре
предоставления государственных и муни
ципальных услуг (п. Переяславка, ул. Коо
перативная, 8) и его филиалах в поселениях
района вы можете получить следующие госу
дарственные услуги органов ЗАГС:
1. Государственная регистрация заключения
брака (в части приёма заявления о предоставле
нии государственной услуги);
2. Государственная регистрация расторже
ния брака по взаимному согласию супругов, не

имеющих общих несовершеннолетних детей (в
части приёма заявления о предоставлении госу
дарственной услуги);
3. Приём заявления о выдаче повторного сви
детельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта граж
данского состояния, и их выдача.
Отдел ЗАГС администрации
муниципального района имени Лазо

Информирует Центр занятости населения района им. Лазо

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Для переподготовки и переобучения лиц предпенсионного возраста Правительство России
разработало специальную программу повышения квалификации. Согласно этой программе
предпенсионер сможет получить дополнительное профессиональное образование в соответ
ствии с востребованным в нынешнее время навыками и компетенциями.
В этой связи была разработана и утверждена
пожелавших пройти обучение, осуществляется по
распоряжением правительства Хабаровского
следующей схеме:
- гражданин обращается в службу занятости;
края от 05 февраля 2019 года № 88-пр программа
«Профессиональное обучение и дополнительное
- ему подбирают подходящую образовательную
программу (по сроку обучения и квалификации);
профессиональное образование граждан пред
пенсионного возраста на период до 2024 года».
- предпенсионер направляется на учёбу в обра
Данной программой предусмотрено участие
зовательную организацию;
граждан предпенсионного возраста.
- по итогам обучения сдаётся экзамен, и при
успешном испытании выдаётся диплом или иной
Граждане, которым осталось до выхода на пен
документ, подтверждающий квалификацию граж
сию по старости (в т.ч. досрочную) не более пяти
данина.
лет, вправе:
- самостоятельно прийти в органы службы за
Обучение предпенсионеров проводится по основ
нятости для прохождения профессионального
ным программам профессионального обучения:
- профессиональная подготовка;
обучения и дополнительного профессионального
образования.
- переподготовка;
Обучение для лиц предпенсионного возраста яв
- повышение квалификации;
ляется бесплатным.
- дополнительным профессиональным програм
мам (программам профессиональной подготовки
Переподготовка предпенсионеров в среднем
и повышения квалификации);
длится около трёх месяцев.
Порядок обучения граждан предпенсионного
- осуществляется по очной, очно-заочной фор
возраста предполагает выплату стипендии нера
мам обучения и может быть курсовым (группо
ботающим «ученикам». Её размер приравнен к
вым) или индивидуальным, с элементами дистан
минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) с
ционного обучения.
увеличением на районный коэффициент. С января
По всем вопросам обращаться в КГКУ Центр
2019 г. МРОТ составляет 11 280 рублей (закон №
занятости населения района имени Лазо по адре
82-ФЗ от 19.06.2000 в ред. от 25.12.2018).
су: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 26, ка
бинет № 10, телефон 24-7-86,24-7-87.
Обучение граждан предпенсионного возраста,

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, СОСТОЯЩИХ
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Если Вы являетесь работодателем (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и Ваши работники нуждаются в повышении квалификации или профессиональ
ной переподготовке в связи с изменениями потребностей экономики или новыми требования
ми к занимаемой должности, Центр занятости готов компенсировать Ваши затраты на обу
чение работников предпенсионного возраста с целью сохранения их занятости и повышения
конкурентоспособности на рынке труда.
Механизм - обучение работников предпенси
онного возраста по направлению работодателей.
В целях развития профессиональных навыков
работников предпенсионного возраста работо
датель обращается в органы службы занятости
для заключения соглашения об организации со
ответствующего обучения своих работников.
Такой работодатель при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности
самостоятельно организует обучение в своем
специализированном структурном образова
тельном подразделении либо заключает соот
ветствующий договор с образовательной орга
низацией.
Для получения субсидии работодателю необхо
димо обратиться в центр занятости.
Продолжительность обучения одного работника
составляет не более 3 месяцев.
Средняя стоимость обучения одного работника
составляет не более 68,5 тысяч рублей за 3 меся
ца.

Расходы на обучение работников предпенсион
ного возраста будут компенсироваться работода
телю из средств, предусмотренных на реализацию
Программы в федеральном бюджете и бюджете
Хабаровского края, при условии, что обучение бу
дет проведено полностью и прошедшие обучение
работники сохранят занятость.
Возможны следующие виды обучения:
-профессиональная подготовка (получение пер
вой профессии, в случае отсутствия у работника;
-переподготовка (получение второй профес
сии);
-повышение квалификации по имеющейся про
фессии.
Обучение граждан предпенсионного возраста
организуется с использованием различных техно
логий, в том числе дистанционных.
По всем вопросам обращаться в КГКУ Центр
занятости населения района имени Лазо по адре
су: и. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 26, ка
бинет № 10, телефон 24-7-86,24-7-87.

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке определения предпенсионного возраста для назначения пособия и предоставления
иных государственных услуг, предусмотренных Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 № 10312-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

ЖЕНЩИНЫ
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Общеустановленный «новый» пенсионный возраст
для женщин
Возраст отнесения женщин к категории граждан

56

57

58

59

60

60

51

52

53

54

55

55

Год рождения женщин, которые относятся к категории граждан предпенсионного возраста, исходя из
общеустановленного «нового» пенсионного возраста

1964
1965
1966
1967

1965
1966
1967

1965
1966
1967

1966
1967

1966
1967

1967

1968

1968

1968

1968

1968

1968

предпенсионного возраста

Примечание:

Женщины, которым в 2019 году исполнится 55 лет (1964 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 56 лет
{т.е. в 2020 году).
Женщины, которым в 2020 году исполнится 55 л ег (1965 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 57 лет
(т.е. в 2022 году).
Женщины, которым в 2021 году исполнится 55 л ег (1966 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 58 лет
(т.е. в 2024 году)._________________________________________________________________________

МУЖЧИНЫ
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Общеустановленный «новый» пенсионный возраст
для мужнин
Возраст отнесения мужчин к категории граждан

61

62

63

64

65

65

56

57

58

59

60

60

Год рождения мужчин, которые относятся к категории граждан предпенсионного возраста, исходя из
общеустановленного «нового» пенсионного возраста

1959
1960

1960

1960

32 879,22

1961
1962

1961
1962

1961
1962

1961
1962

1961
1962

1962

30

18 814,86

1963

1963

1963

1963

1963

1963

ул.Центральная, дом 92

39

32 784,35

210 073,79

ул.Центральная, дом 92

43

22 571,29

199 236,50

ул.Центральная, дом 92

44

41 739,13

6

47 142,81

ул.Центральная, дом 92

47

114 295,65

8

30 925,81

предпенсионного возраста

Примечание:

Мужчины, которым в 2019 году исполнится 60 лет (1959 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 61 лег
(т.е. в 2020 году).
Мужчины, которым в 2020 году исполнится 60 лет (1960 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 62 лег
(т.е. в 2022 году).
Мужчины, которым в 2021 году исполнится 60 лет (1961 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 63 лег
(т.е. в 2024 году).__________________________________________________________________________

НАШЕ ВРЕМЯ

15

• 2 мая 2019 г. • № 17

ГОСТР <
1^ 33-2010

ЦьшленрК

ЙтгтГ

ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР
Срок проведения акции с 19.04 по 19.05.2019г.

Цыпленок 1кат
КУР И Н О Е ЦАРСТВО
замороженны й,! кг

Печенье ЧОКОПАЙ
Лотте, 12 шт

г
с

¥£т

Масло подсолнечное
СВЕТЛИЦА 4 ,5 л

Говядина тушеная
БРТ338 грГОСРЕЗЕРВ

Lb

Вафли Я Ш К И Н О
шоколадные 3 0 0 гр

Чай чёрный
ПРИНЦЕССА НУРИ
высокогорный 100 пак

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ АМБАР в п. ПЕРЕЯСЛАВКА

Реклама

Уважаемые жители и гости
муниципального района имени Лазо!

«ЭКОДОМ»
вновь приглашает на ярмарку!

Совет женщин муниципального района имени Лазо и Ванинская и Переяславская
епархия при поддержке администрации района имени Лазо проводят

Уважаемые жители района!

благот ворит ельную акцию «П асхальный пирог»!
Для участия в акции необходимо приготовить пирог и принести его
12 мая 2019 года, в 11-00 часов к Храму в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Споручница грешных».
Пирог может быть большим или маленьким, сладким или мясным, круглым или квадрат
ным, открытым или закрытым, жареным, печёным или пареным, но самое главное - он
должен быть добрым, душевным и сделанным от чистого сердца!
Приглашаем всех хозяюшек и кулинаров, учреждения образования, культуры, спорта, здра
воохранения и всех организационно-правовых форм собственности принять участие в ак£ции!
W 1у
\
Приём ^заявок осуществляется до 06.05.2019, г.

по адресу: р!п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 31, отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального
ьу Н *районал1 мени Лазо, тел.: 21-0-65; e-mlTl:‘Socia8tdel@yiandex.ru.
________________________________________________________________________
Информирует управление ПФР по району им. Лазо

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МАЯ
Отделение ПФР по Хабаровскому краю
поздравляет жителей края с насту
пающими праздниками - Днём весны и
труда, 74-й годовщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне и сообщает,
о сроках выплаты пенсий за май.
В связи с праздничными днями изменился
режим работы отделений почтовой связи. Для
пенсионеров, получающих свои выплаты на
почте, доставка пенсий начнётся на день
раньше, со 2 мая, а не как обычно, с 3 числа
месяца. 2 мая пенсию доставят тем, у кого
датой доставки пенсии является 3 и 6 чис
ло месяца.
Всем, у кого датой доставки пенсии явля
ется 9 число, получат её, как обычно, на

кануне, с 6 по 8 мая.
Ветеранам Великой Отечественной войны,
получающим пенсию через почтовые отде
ления, предоставлена возможность получить
выплаты за май в любой удобный день, не
придерживаясь установленного графика до
ставки. Для этого необходимо обратиться на
предприятие почтовой связи с удостоверени
ем, подтверждающим статус ветерана (удо
стоверение участника, ветерана Великой От
ечественной войны и др.). Если же ветеран не
обратится за досрочным получением пенсии
в мае, доставка денежных сумм будет произ
ведена в день, установленный графиком.
Гражданам, выбравшим для получения пен
сии банки, денежные средства будут зачисле
ны на счета в мае в обычные сроки.

Уважаемые жители п. Переяславка!
Наше поселение является участником крае
вой Программы поддержки местных инициа
тив (ППМИ).
Стоимость проекта по ремонту пешеходной
дорожки в сквере имени Сергея Лазо состав
ляет 1729 тыс. руб. из которых:
- 1248 тыс. руб. (краевой бюджет);
- 256 тыс. руб. (местный бюджет);
- 94 тыс. руб. (средства юридических лиц);
- 131 тыс. руб. средства, собранные жителя
ми городского поселения.
Для успешной реализации программы ад
министрация городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» просит вас не быть рав
нодушными и внести свой посильный финан

совый вклад для реализации данного проекта.
Реквизиты для безвозмездной
финансовой помощи:
УФК по Хабаровскому краю (администра
ция городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени
Лазо Хабаровского края)
ЛС 04223131330
ИНН 2713010037, КПП 271301001
ОКТМО 08624151051
Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК
040813001 р/с 40101810300000010001 КБК
70120705020130000180
Инициативная группа ППМИ
жителей городского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства
о предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка в кадастровом квартале: 27:08:0010713, площа
дью 300000 кв. м, из категории земель - земли сельско
хозяйственного назначения, местоположение: 2880 м на
северо-восток от д. 10, ул. Лесная, с. Могилёвка, район
имени Лазо, Хабаровский край, для осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу

бликования настоящего извещения могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в от
дел архитектуры и градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отношений администра
ции муниципального района имени Лазо по адресу: ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пе
рерыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма
заявлений - 02 июня 2019 года, 18 час. 00 мин.

В целях повышения доступности рынков сбыта для местных
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, продо
вольственных и промышленных товаров, удовлетворения спроса
населения комитет торговли, пищевой и перерабатывающей про
мышленности правительства Хабаровского края и ООО «БМК
Капитал» вновь организуют универсальную ярмарку «выходного
дня».

Ярмарка будет работать в период с 11 мая по 20
октября 2019 года, еженедельно по субботам, воскре
сеньям и праздничным дням, с 8.30 до 15.00 по адре
су: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2 (в здании
Торгового центра «ЭКОДОМ» и на территории, при
легающей к нему).
Заезд, размещение участников ярмарки, проведение ветеринарно
санитарной экспертизы продукции - с 6.30 час. до 8.00 час.
К участию в ярмарках допускаются лица, подавшие заявку (форма
заявки находится в администрации района в каб.26).

По вопросам участия в ярмарке обращаться в управле
ние по экономическому развитию администрации муни
ципального района имени Лазо по тел. 8 (42154) 21-2-53, 8
(42154) 21-2-92.

МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка»
объявляет набор учащихся
ЩМШгТЙв первый класс по специализациям:
- ФОРТЕПИАНО
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон)
-ДУХОВЫ Е ИНСТРУМЕНТЫ (саксофон, флейта)
- ХОРЕОГРАФИЯ
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (музыка/театр)
- РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (дошкольное).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
с 23 апреля по 29 мая 2019 года,
ежедневно (кроме воскресенья),

с 08:00 до 20:00
по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 44.
Консультации - с 8 по 29 мая.
Приёмные испытания состоятся 2 июня
Подробная информация,
перечень необходимых документов
на официальном сайте ДШИ п. Переяславка

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
Телефон для справок: 8 (42154) 21-0-52.
ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка в
кадастровом квартале: 27:08:0010615,
площадью 2131 кв. м, из категории
земель - земли населённых пунктов,
местоположение: ул. Кооператив
ная, д. 1, с. Георгиевка, район имени
Лазо, Хабаровский край, для ведения
личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться
со схемой расположения земельного

участка и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел архитектуры и
градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отно
шений администрации муниципаль
ного района имени Лазо по адресу:
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг,
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14
часов.
Дата и время окончания приёма за
явлений - 02 июня 2019 года, 18 час.
00 мин.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30 кв. м)
в центре п. Переяславка, кирпичный
дом, 1 этаж, пластиковые окна, метал
лическая дверь. Тел. 8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2 (городок), ул. Клубная,
73, 4 этаж, новые окна и входные две
ри, проводка, квартира в стадии ремон
та. Тел. 8-924-104-90-77.
•1-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Менделеева,
д. 3, 5/5 этаж, квартира светлая, тё
плая. Тел. 8-999-794-45-95.
•1-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Менделеева.
Тел. 8-914-173-03-66.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (32,4 кв.
м), ул. Менделеева, 18, 2 этаж. Тел.
8-909-857-85-17.
•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. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-924-303-55-09,
8-924-212-45-57.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-914-422-45-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 47,3 кв. м, 4 этаж, па
нельный дом. Тел. 8-962-587-50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4) в
центре п. Переяславка, 4/5, комнаты
раздельные, пластиковые окна, засте
клённый балкон, кондиционер, бойлер
и пр. Тел. 8-914-417-47-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты
раздельные, на обе стороны дома, 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. Пере
яславка, 5 этаж, окна пластиковые,
балкон застеклённый, бойлер, кон
диционер, все счётчики. Тел. 21-7-99,
8-909-873-13-89.
•КВАРТИРА в двухквартирном доме
в п. Переяславка, цена 550 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-929-411-31-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, район автовокзала, 5 этаж, в
хорошем состоянии, частично мебли
рованная, собственник; детская КО
ЛЯСКА, 3 в одном; детские ВЕЩИ до
3-х лет, на мальчика. Тел. 8-914-42472-12, после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Пио
нерская. Тел. 8-914-203-97-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 2/5, хороший
ремонт, частично меблированная, бы
товая техника. Тел. 8-962-229-56-56.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 4/4, после капи
тального ремонта, возможен ОБМЕН
на авто. Тел. 8-929-401-86-06, 8-914314-14-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, сталинка, 2/2, бытовая техника,
мебель, 600 тыс. руб. Тел. 8-909-80841-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, са
нузел совмещён; ГАРАЖ кирпичный в
р-не ж/д вокзала, с документами. Тел.
8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-56417-19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 3 этаж, или ОБМЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в центре. Тел.
8-909-842-67-62.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5,
есть бойлер, домофон, балкон
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и Интернет.
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93.
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•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, 1 этаж,
бойлер, окно ПВХ, дверь железная,
подвал, состояние нормальное, торг
уместен. Тел. 8-999-087-98-58.
•3-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в 2-квартирном панельном
доме в п. Переяславка, 64 кв. м, име
ются надворные постройки, сарай, 2
теплицы. Тел. 8-989-817-85-22, ватсап
- 8-914-313-54-70.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-82214-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 15,4/5, 67,2 кв. м, 4/5,
сделан ремонт, электрика, сантехника,
пластик, окна. Тел. 8-909-800-82-52.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме 1990 г. п.,
недалеко от центра п. Переяславка,
пластиковые окна, косметич. ремонт,
собственная скважина 46 метров, 1
млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-778-0969.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 63,7 кв. м, в 3-этажном доме.
Тел. 8-909-840-95-18, 8-914-770-66-90.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (56 кв. м)
в пгт. Прогресс Амурской области, 2/5,
ванна и туалет отдельно, большая кух
ня и лоджия, комнаты раздельные, или
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-877-66-99.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Киинск, возможен
ОБМЕН на благоустроенную кварти
ру. Тел. 8-914-195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в с. Киинск,
подходит под материнский капитал.
Тел. 8-914-185-51-28.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 82,6 кв. м
в п. Переяславка, ул. Ленина, 40, кв. 30.
Тел. 8-914-188-91-29, 8-924-218-28-36.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 10. Тел. 8-929-40648-46.
•ДОМ в п. Переяславка, около школы,
2-этажный, 110 кв. м, из бруса, частич
но меблированный, скважина, канали
зация, 17 соток земли. Тел. 8-924-41505-09.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка,
шлакобетонный, окна пластик, крыша
- металл., гараж под л/а, сад, огород,
земля 15 соток, торг. Тел. 8-909-807-0103, 8-914-404-49-06.
•ДОМ в п. Переяславка, по ул. Вокзаль
ной, 60 кв. м, из листвяка, на фундамен
те, пластиковые окна, участок 18 соток,
хороший сад, цена 1 млн. 250 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-962-503-87-86.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка,
55 кв. м, окна пластиковые, скважи
на, огород 18 соток, сад, гараж, или
ОБМЕНЯЮ на благоустроенную в
п. Переяславка. Тел. 8-909-828-45-83,
8-914-410-08-19.
•ДОМ в п. Переяславка, 52 кв. м, с зе
мельным участком 19 соток, собствен
ность, недорого. Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ частный в центре п. Переяс
лавка, три комнаты, земля 12,2 соток,
имеются надворные постройки, всё в
собственности. Все вопросы по тел.
8-914-208-80-19.
ДОМ 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, Елена.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, уча
сток 12 соток, скважина, канализация,
душ. кабина, электро- и печное отопле
ние, спутниковая антенна, новая баня,
торг. Тел. 8-914-777-17-97.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 42; ЗЕ
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Калинина,
41. Тел. 8-909-801-57-35, 8-909-807-9901.
•Частный ДОМ в п. Хор, ул. Лазо,
кирпичный, 3-комнатный, светлый, вы
сокие потолки (постройки, скважина,
сад). Тел. 8-962-151-54-90.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
летняя кухня, два тёплых гаража, баня,
большой сарай для ЛПХ. Тел. 8-914400-08-83.
•ДОМ из бруса 131 кв. м, скважина,
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, цена
2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-544-4350, Сергей Петрович. Реклама.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме и в
палисаднике колонка, хорошая вода,
летняя кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный гараж с по
гребом, земельный участок 14,9 соток.
Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 кв. м,
центральное отопление, участок 18 со
ток, сухое незатопляемое место, летний
водопровод. Тел. 8-914-400-39-22.
•Новый железобетонный ДОМ в
районе им. Лазо, 30 км до Хабаров
ска, 6x7, утеплённый, железная крыша,
железные двери, железные ставни, в
доме ванная комната, печь плюс камин,
вода, свет, охрана, летний душ, 12 соток
земли, цена договорная; А/М «НИВА
212140», 2013 г.в., впрыск, пробег 66
тыс. км. Тел. 8-914-191-94-49.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 кв.
м, на участке 12 соток, скважина. Тел.
8-924-207-28-49.
•ДОМ в п. База Дрофа, крыша металли
ческая, окна пластиковые, земельный
участок ухожен. Тел. 8-914-192-94-09.
•ДОМ в с. Екатеринославка, ул. Киро
ва, 3-комнатный, 68,5 кв. м, пластико
вые окна, новая крыша, 2 скважины, ка
нализация, земля в собственности, 9,28
сот., собственник, 1 млн. 200 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Центральная,
13, документы готовы, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-318-81-40.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, земля в
собственности, ванная, туалет, бойлер,
тёплый поп, меблированный, баня, по
стройки, фундамент под большой га
раж, улица газифицирована, три котла
отопления (твёрдо-топливный, газовый
и электрический). Тел.8-924-414-38-88.
•Частный ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.
м, гараж тёплый, 2014 года постройки,
земля 30 соток, в собственности. 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. Переяс
лавка, г. Хабаровске, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ в с. Гродеково, надворные по
стройки, недорого. Тел. 8-909-807-634)2.
•ДОМ с постройками в с. Гродеково.
Тел. 8-914-319-22-73.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, район Лазо.
Тел. 8-914-161-30-68.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая
кухня, отопление батарейное из кухни
в дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 8-962223-94-30, 8-924-300-55-24.

•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, в
собственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•УЧАСТОК 17 соток с домом в п. Пере
яславка, вода, свет, межевание есть,
торг уместен. Тел. 8-914-194-24-32.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте п.
Переяславка, ул. Набережная, 21, 23
(в собственности). Тел. 8-909-840-6060.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 соток,
район автовокзала; кирпичный ГА
РАЖ. Тел. 8-924-402-98-41.
•УЧАСТОК в п. Хор, 15 соток, под стро
ительство дома, есть баня, блоки для
фундамента на кухню, фруктовые на
саждения; КОЗА дойная, п. Хор, ул. 12
Декабря, 17. Тел. 8-984-285-64-03.
•УЧАСТОК 10 соток под застройку в
п. Хор, ул. Шоссейная, есть питьевая
вода, 150 тыс. руб. Тел. 8-924-209-4243.
•ПАЙ - 3,6 га пахотной земли возле с.
Соколовка, или СДАМ в аренду. Тел.
8-909-844-10-81, 8-909-850-46-90.
•УЧАСТОК 33 сотки в с. Гродеково.
Тел. 8-924-314-75-83.
Дачный УЧАСТОК в с. Гродеково, 10
соток. Тел. 8-914-414-90-29, 8-984175-85-03.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40 соток в
с. Георгиевка, ул. Центральная, соб
ственность, скважина, энергия, место
под стройку, недорого. Тел. 51-1-90,
8-924-217-02-05.
•СРОЧНО! ГАРАЖ в п. Переяславка,
район средней школы, кирпичный, с
отоплением, под большую машину,
даже «КАМАЗ». Тел. 8-962-673-13-14.
•ГАРАЖ сборный металлический в
центре п. Переяславка, угол дома ул.
Бойко-Павлова, место оформлено в
администрации, или СДАМ за 2000
руб. в месяц. Тел. 8-914-772-18-22,
8-914-153-43-27.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за поселко
вым советом. Тел. 8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор.
Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1989 г.в., 4 ВД,
2-кабинник. Звонить по тел. 8-914188-20-59.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1990 г.в.,
недорого, состояние хорошее. Тел.
8-909-800-18-78, 8-914-314-15-54.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1995 г.в.,
дизель, 2С, автомат, в хорошем со
стоянии, цена 125 тыс. руб. Тел. 8-909843-54-09.
•А/М «НИССАН X ТРЕЙЛ», 2009 г.в.,
NT-31, 4ВД, в хорошем состоянии, се
ребристого цвета. Тел. 8-909-853-1231.
•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 2001 г.в.,бензин
2 л, 115 л.с. 2 WD, 2-местный, кузов
2.20, 1 тонна, R-16 литьё, без вложе
ний, в хорошем техсостоянии, печка,
кондиционер работают; АВТОШИНЫ
265x70 - 16, на литье, 205x70 - 15, на
литье, 215x65 -1 6 на литье; ЛИТЬЁ на
R-14,4 отверстия, R-15 на а/м «Кроун»;
ЛОДКА ПВХ, новая; ДВИГАТЕЛЬ с ав
томатом, в сборе, контрактный, 2 LT;
КУЗОВ ЛС - 141 «Кроун»; МОТОБЛО
КИ «Каскад», «Хонда»; ЗАПЧАСТИ
«Ниссан Прерия», 1996 г.в., 4 WD. Тел.
8-909-878-70-88.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1994 г.в.,
бензин, белая, 159 тыс. км пробега, в
отличном состоянии. Тел. 8-924-10250-04.
•А/М «ВАЗ 21214», 2003 г.в. Тел. 8-914400-39-22.
•А/М «ВАЗ-2107», в хорошем состоя
нии; МОТОБЛОК, 4-такгный, с фреза
ми. Тел. 8-924-212-63-85.
•А/М «КАМАЗ 55111», 1989 г.в., совок,
с рогами, в рабочем состоянии, новые
аккумуляторы, много что нового, 250
тыс. руб., цена снижена. Тел. 8-914169-31-31.
•ЛОДКА ПВХ, производство Кореи, со
стояние новой, длина 3.40, полы - де
рево, усиленный, транец, толстое ПВХ,
цена 30 тыс. руб., маленький торг, мож
но проверить на речке. Тел. 8-924-20942-21.
•ФРЕЗА для трактора МТЗ-82. Тел.
8-909-854-59-50.
•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем на
весным. Тел. 8-924-314-49-39.
•МИНИ-ТРАКТОРЫ: «ISEKI», 15 л.с.,
«MITSUBISHI», 20 л.с; НОЖИ на фре
зы, производство Японии. Тел. 8-962222-94-45.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее техсостояние, исправен, всё работает, но
вый АКБ, резина, проводка, с докумен
тами. ЗАПЧАСТИ, ТЕЛЕГА, ПЛУГ. Тел.
8-962-225-29-49, 8-924-207-16-64.
•ТРАКТОР, 45 л.с., САЖАЛКА, КОСИЛ
КА, КОПАЛКА, ЁЖИКИ. Тел. 8-914-20488-16.
•Для МИНИ-ТРАКТОРА - плуг, культива
тор, цепная косилка. Тел. 8-924-202-5123, 8-924-312-40-60.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые, в наличии и под заказ; АВТО
МОБИЛИ с аукционов Японии и При
морского края. Тел. 8-909-857-47-41.
Реклама.

РАЗНОЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-801-0909. Реклама.
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: шкафы,
прилавки, холодильная витрина. Тел.
8-962-225-39-10.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОРЫ: «Самсунг», диаго
наль 110 см, «LG», диагональ 127 см,
«Dexp», диагональ 80 см. Тел. 8-962151-43-93.
•Морозильная КАМЕРА «HISENS» в
идеальном состоянии. Тел. 8-962-15027-98.
•БЛОКИ ж/б, ПЛИТЫ перекрытия, б/у.
Тел. 8-909-824-01-33.
•Деревянный НАВЕС, столбы и обвяз
ка - листвяк, покрытый шифером, 100 кв.
м, с. Георгиевка. Тел. 8-924-920-81-37.
•ДВЕРИ входные в частный дом. ДВЕ
РИ в баню, толщина 70 мм. Установка.
Доставка. Тел. 8-962-584-38-88, 8-914177-46-31. Реклама.
ВЕЛОСИПЕД взрослый, новый,
7000 руб. Тел. 8-924-103-45-60.
ОБОРУДОВАНИЕ для парикмахер
ской, есть всё. Тел. 8-924-103-4560.
Дизельное МАСЛО -10 0 литров, за
5000 руб. Тел. 8-924-208-99-16.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница),
4-6 метров, брус, доска, строевая до
ска. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924-30241-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвяк), 4-6
м, брус, доска, строевая доска, ГОР
БЫЛЬ пиленый, ДРОВА плахами
(листвяк). Тел. 8-924-302-41-51, 8-924413-88-44. Реклама.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, доставка. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в п. Хор. Тел. 8-909856-62-50. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИ
ЗУЕТ половую доску, блок-хаус, имита
цию бруса, евровагонку, фанеру, двери
из массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу: п. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 (42153)
45-1-30, 8-914-201-52-46. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всегда
в наличии, доставка, самовывоз, п.
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 500 руб.,
ель - 500 руб., дуб сухой - 500 руб.,
ясень - 1000 руб., за пачку, берёза
жёлтая - 500 руб. ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ (ель, лиственница), 4-6 метров,
в наличии и под заказ. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (ли
ствяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80184-57. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕ
НА. Тел. 8-924-410-82-00.
•ДРОВА (дуб, ясень, ёлка), ГОРБЫЛЬ
пиленый, грузовик 8 куб. Тел. 8-914169-31-31. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел.
8-914-420-53-11. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•ДРОВА, НАВОЗ^ЧЕРНОЗЁМ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ГРАВИИ, ЩЕБЕНЬ. Предо
ставляем услуги самосвала, 20 куб. м,
3 куб. м. Низкие цены!!! Тел. 8-909-80799-85,8-924-212-20-97. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ долготьём и пиленый,
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-984-171-94-13. Реклама.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
можно в мешках. Тел. 8-924-116-76-77.
Реклама.
•Конский НАВОЗ, грузовик 2 т, с до
ставкой. Тел. 8-914-405-67-02. Реклама.
•НАВОЗ - ПЕРЕГНОЙ, недорого. Тел.
8-914-423-74-11. Реклама.
НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-914-217-37-16. Реклама.
НАВОЗ свежий, домашний. ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-192-00-40. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ОПИЛ
КИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грузим в меш
ки, ДРОВА, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 8-924-21370-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м,
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 8-914202-47-18, звонить в любое время.
Реклама.
ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 8-914181-76-85. Реклама.
НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОПИЛКИ, ДРО
ВА таёжные, самосвал 3 тонны.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ
ЛЯ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, самосвал 3 т. Тел. 8-909-84133-00. Реклама.
•ПЧЁЛОСЕМЬИ, на рамке Рута (250
мм). Тел. 8-914-183-05-64, с 17.0023.00.
•ПЧЁЛЫ; КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА к
мини-трактору «Бомет». Тел. 8-962220-53-85.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разных со
ртов, возможна доставка. Тел. 8-924203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорта раз
ные, п. Переяславка. Тел. 8-914-54673-85.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 20
руб./кг, семенной жёлтый - 10 руб./кг.
Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ вдовой, семенной, не
дорого, с доставкой по району. Тел.
8-914-166-51-64.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, боль
шое ведро за 150 руб. Тел. 8-914-17406-57.
•КАРТОФЕЛЬ семенной (рубин, санте,
бородянский розовый и др.), п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-822-50-24.
•КАРТОФЕЛЬ, 15 руб ./кг, АЛОЭ. Тел.
8-929-407-53-86, 8-914-371-76-35.
•КОМБИКОРМ, овёс, пшеница, куку
руза, размол, п. Переяславка, ул. Ле
нина, 26, имеется доставка. Тел. 8-963565-54-30. Реклама.
•ООО «Вектор» предлагает широкий
выбор КОМБИКОРМОВ собственного
производства. 1, 2, 3, 4, 5 компонент
ные размолы, с. Киинск. Подробности
по тел. 8-965-675-21-80. Реклама.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, семен
ной, сорта «ред, скарлет, гапа», цена
8 руб./кг. Тел. 8-962-676-55-52.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914776-65-35. Реклама.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усиленная.
Доставка. Установка. Тел. 8-914169-34-35. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА,
БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных
производителей. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-87487- 71, 8-909-841-99-19. Реклама.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес.
Доставка. Тел. 8-962-679-24-23. Рекла
ма.
•ПРИНИМАЕМ заявки на доставку
бройлерных ЦЫПЛЯТ и ЦЫПЛЯТнесушек. Доставка после 10.05.19.
Тел. 8-924-203-11-91. Реклама.
•ИНДЮШАТА разных возрастов. Тел.
8-984-294-78-52.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА,
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68.
•ПЕРЕПЕЛЯТА, ЦЫПЛЯТА, брой
лерные ЦЫПЛЯТА, возраст от суток,
ПЕТУШКИ на откорм. Тел. 8-914-20488- 16.
•ЦЫПЛЯТА 7-дневные, от домаш
них
кур.
Тел.
8-962-679-21-88.
•ЦЫПЛЯТА, от 3 суток от домашних
цветных кур; ЯЙЦО инкубационное,
цветное, 20 руб. Тел. 8-909-853-60-17.
•КРОЛИКИ, 8 мес.; ФАЗАНЫ, взрос
лые, «семья», ЦЫПЛЯТА от кур-несу
шек. Тел. 8-924-102-44-51, 8-914-21872-68.
•КРОЛИКИ мясной породы, 2 мес. Тел.
8-909-870-98-44.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ на
племя. Тел. 8-914-773-27-50.
•КОЗЛЯТА, 1,5-2 мес.; КОЗЛИК комо
лый; козье МОЛОКО, ТВОРОГ; ЯЙЦО
куриное; ПЕТУХИ, 8 мес., крупные.
Тел. 8-909-821-65-76.
•Молодая КОЗА с комолой козочкой,
окот был 1 апреля. Приму ЗАЯВКИ на
зааненских комолых козочек и козлика,
сейчас им 1 месяц. Тел. 8-999-793-8828.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; САЛО солёное.
Тел. 8-914-157-95-72.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., 5000 руб., Хор Переяславка, возможна доставка. Тел.
8-914-424-51-71.

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

РЕКЛАМА,

КУПЛЮ
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.

•ВЫ КУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте.АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909879-79-00.
•ВЫ КУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО 
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под материнский капи
тал. Тел. 8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ
- КВАРТИРУ в районе имени Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924119-50-58.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т,
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб.
Тел. 8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, жёлтый,
оптом. Тел. 8-999-084-54-31.
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные и
ДВИГАТЕЛИ, в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914544-84-77.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ
и ДИСКИ (литьё, комплектом),
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел.
8-909-804-66-33.

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов,
76. Тел. 8-909-843-18-07.
•СНИМУ КВАРТИРУ в п. Переяславка, с хорошим ремонтом. Тел.
8-962-677-00-14, 8-914-412-94-55.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
120 кв. м в п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 8-914-158-96-02, 8-914-20491-24.
•СДАМ в аренду АВТО «TOYOTA
CARINA», 1989 г.в. Тел. 8-914-21396-53.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном
доме в с. Могилёвка (металличе
ская кровля, пластиковые окна,
входная и межкомнатные двери,
натяжные потолки, линолеум, 2
скважины, горячая и холодная вода,
тёплая веранда, туалет, канализа
ция, душевая кабина, надворные
постройки) на 1- или 2-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п.
Переяславка-2, или ПРОДАМ по
договорённой цене. Документы на
дом и землю готовы. Тел. 8-924218-54-73.

•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в
2-квартирном деревянном доме в п.
Хор, надворные постройки, крыша
- сайдинг, забор железный, гараж,
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этажи не предлагать.
Тел. 8-914-314-94-32.
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в п. Переяславка
на благоустроенную КВАРТИРУ,
кроме дома, есть отдельно стоя
щая кухня, кирпичный гараж, сарай,
дровяник, ухоженный огород с са
довыми насаждениями. Тел. 8-924219-14-29.

Работа

ВАКАНСИИ

•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин
сантехники «Санремо». Тел. 8-962501-15-70.
•В
салон-красоты
«Вероника»
требуются
МАСТЕР
наращи
вания ресниц, ПАРИКМАХЕРуниверсал, МАСТЕР по шугарингу, МАСТЕР маникюра-педикюра.
Тел. 8-984-263-37-32.
В шашлычную п. Новостройка (на
территории шиномонтажа) требу
ется ШАШЛЫЧНИК. График ра
боты - 2 через 1. Тел. 8-909-85484-44.
В магазин «Модная - Я» требует
ся ПРОДАВЕЦ, возраст от 30-45
лет, без в/п, опыт работы при
ветствуется. Тел. 8-909-852-4776, звонить с 9.00 до 19.00.
•Требуется ПРОДАВЕЦ с санкнижкой. Тел. 8-962-677-00-14, 8-914412-94-55.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, з/п без задержек, пре
доставляются жильё, питание. Тел.
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК
категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИ К. Тел. 8-909-879-77-79.
•Строительной организации г. Ха
баровска требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./день, опла
та раз в 2 недели, либо раз в месяц,
предоставляются жильё, питание.
Тел. 8-914-544-72-37.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, ВО
ДИТЕЛИ кат. «В, С», не моложе 25
лет. Тел. 8-914-158-96-02.
•Требуются АВТОМЕХАНИКИ, АВ
ТОМОЙЩИКИ, РАБОТНИКИ по кузов
ному ремонту, ШИНОМОНТАЖНИК,
п. Хор. Тел. 8-962-586-25-41.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опы
том работы, п. Хор. Тел. 8-909-85662-50.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ грузового
а/м до 3,5 т, со своим авто. Тел.
8-962-677-00-14, 8-914-412-94-55.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
п. Хор примет на постоянную
работу МЕХАНИКА (организация
работ по обслуживанию и ремон
ту технологического оборудования
завода), ПЕРЕВОДЧИКА (англий
ский), ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по об
служиванию электрооборудования,
МАСТЕРА котельной, ТОКАРЯ.
Обращаться по адресу: п. Хор, ул.
Менделеева, 23. Тел. 8-914-171-3029.
•ТРЕБУЮТСЯ кочегары, станоч
ницы, рабочие на пилораму; ра
бочие женщины и мужчины. Опыт
не требуется, предоставляется об
щежитие. Тел. 8-962-502-06-40.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории
«Е», на международные перевозки.
Наличие опыта и загранпаспорта
обязательно. Тел. 8-962-502-06-40.
•Предприятию в п. Хор требуются
СТРОПАЛЬЩИКИ,
КРАНОВЩИ
КИ козлового крана, з/п достойная,
есть общежитие и столовая. Тел.
8-924-200-81-37.
•Требуются
СОТРУДНИКИ
на
сельхозработы, можно семейные
пары, условие проживания есть,
заработная плата достойная. Тел.
8-909-806-71-28, Дмитрий.
•Требуется РАБОЧИЙ на кочевую
пасеку. Тел. 8-914-311-06-65.
ТРЕБУЮТСЯ водители автокра
на, бульдозеристы, вальщики,
водители кат. «С,Е», манипуляторщик, мастер леса, тракто
ристы, оператор форвардера,
экскаваторщики, стаж работы
не менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.
Требуются АВТОСЛЕСАРЬ, ШИ
НОМОНТАЖНИК. Тел. 8-924-10345-60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РАЗНОЕ
•Каждую четвёртую среду меся
ца, с 15.00 до 16.00, по адресу: п.
Переяславка, ул. Центральная, 19
ведёт ПРИЁМ ГРАЖДАН депутат
районного собрания депутатов
А.И. Кох.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел.
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Рекла
ма.
•РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок, DVD и др. по адресу: п. Пере
яславка, переулок Киинский, 19А-1.
Работаю в праздничные дни. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•Ателье «Мастерица» ВЫПОЛ
НЯЕТ ремонт одежды. Рынок п.
Переяславка, павильон № 3, место
№ 4, понедельник-пятница, с 10 до
17 час.
•РЕМОНТ стиральных машинавтоматов. Выезд. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-914-217-78-60. Ре
клама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ. Операции
с недвижимостью: покупка, прода
жа, сопровождение сделки, проек
ты договоров купли-продажи, мены,
дарение, оформление наследства,
займы под материнский капитал
(семейный) на покупку жилья. Тел.
8-914-773-91-62. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество
гарантируем! Недорого, договор,
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел.
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей квартире
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама.
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР рас
цветок и фактур. Изготовление и
монтаж по вашим размерам. Выезд
замерщика с образцами. СКИДКА
НОВОСЁЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
выполнит все виды ремонта. Всё
от «косметики» до «евро». Дизайнпроект квартир и помещений. До
говор,
рекомендации,
гарантия
качества. Снабжение заказчика
материалами. ПЕНСИОНЕРАМ и
НОВОСЁЛАМ СКИДКА 10%. Тел.
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяж
ные потолки (ванная, туалет) - в
подарок! Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Все работы строго по
ГОСТу. Гарантия 3 года. Без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-40415-60. Реклама.
•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924113-86-11,8-914-171-56-73. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца мая скидки!!! Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14.
Реклама.
Продажа и установка КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Быстро и качественно.
Тел. 8-924-107-11-00,8-909-850-4939. Реклама.

•РЕМОНТ квартир, установка две
рей, шпатлёвка стен, покраска, по
клейка обоев, панели, монтаж по
лов, сантехнические работы. Тел.
8-964-232-11-79. Реклама.
•МОНТАЖ
системы
отопления.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
скважин.
Тел.
8-914-217-78-60. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом - установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, кот
лов системы отопления, установка
насосных станций. Тел. 8-914-54799-64, 8-914-201-11-72. Реклама.
•КАМЕНЩИК. ПЕЧНИК. Ремонт,
кладка печей, чистка дымоходов.
Тел. 8-909-874-98-93. Реклама.
ВЫПОЛНЯЕМ любые виды стро
ительных работ, любые слож
ности, с нуля «под ключ». Наша
бригада экономит ваши деньги.
Тел. 8-909-843-24-26. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31. Реклама.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой
- профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости - бро
кера - для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27,
Оксана Владимировна. Рекла
ма.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул.
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400-39-23, 8-962-151-81-88. Рекла
ма.
ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76

Окулист - Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория
УЗИ - Сычёв Александр Николае
вич
График работы на май
Окулист и УЗИ две субботы
11 мая и 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, мо
лочные железы, почки, надпочечники,
+ мочевой пузырь, ОБП - печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, ОМТ - гинекология, мужская
урология, сосуды нижних конечностей,
коленные суставы. Помощь при боли
в ногах и коленных суставах. Лечение
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).

Планируется УЗИ по средам.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ
двери
входные,
межкомнатные, мебель и другое из
массива дерева. Тел. 8-909-877-1007. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.

РЕКЛАМА
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» -150 каналов, МТС-ТВ-210
каналов. Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф 1200
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+»
-1 5 0 каналов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов, за
1200 руб. в год. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонентплаты. Пульты ДУ к телевизорам,
спутниковым тюнерам и т.д. Рабо
таем без выходных. Тел. 8-962-22811-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «Телекарта». Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
переезды,
мебель, стройматериалы. УСЛУГИ
мини-трактора по вспашке огоро
дов (плуг, фреза, культиватор). Тел.
8-909-856-31-78, 8-924-211-98-11.
Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 1 8 0 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты.
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём
приставки, антенны. Гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» 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
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
район, край, регион. Тел. 8-914-40008-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-9570. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
переезды,
грузовик 5 тонн. Тел 8-914-169-3131 Р б К Л З М Э
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18,
8-924-312-35-65. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки,
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•ПАШЕМ огороды мини-тракто
ром, п. Хор. Тел. 8-909-842-69-17,
8-962-676-24-38. Реклама.
•ВСПАШКАогородов (плуг, фреза),
по Переяславке. Тел. 8-962-500-8873, 8-929-406-69-06. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ
ЛЮЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - само
свалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и краю. ШАМБО «под
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль,
пиломатериалы. Тел. 8-909-87977-79. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63. Реклама.
•Памятники из чёрного гранита.
Художественное оформление. От
19000 руб. с работой. Тел. 8-914370-48-53. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

№ 17 • 2 мая 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

18

РЕКЛАМА

ОКНА

потолки

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

Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И

>лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

Мотоблоки11BRA1T

п.

те.

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

П РЕДЪ ЯВ ИТЕЛЮ КУП О НА

МД
П 1\
1C А
АГ
1\ И
1000 РУБЛЕЙL!/

f * \€

в ассортименте 25 видов,

БОРДЮ РЫ .
В наличии плитка 40x40, 50x50]
СМ (доставка, укладка).
ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона,
серого и черного гранита (гранит от 12000 руб.)7
комбинированные, оградки любых размеров и рисун
ков, реставрирует старые памятники, чеканит

портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.
тел. 8-924*214*31-бЗ.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

Возможен приём документов
и расчет по WhatsApp.

Г

!

«Социальное такси»
(b
y
..
.
К ГБ У « К о м п л е к с н ы й ц ен тр
с о ц и а л ь н о го о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я
по р а й о н у и м е н и Л а з о »
О КА ЗЫ В А Е Т У С Л У ГИ ПО П ЕР ЕВ О ЗКЕ
о тд ел ь н ы х к а т е го р и й гр а ж д а н
к объектам социальной инф раструктуры и обратно.
.> .* * * • * *

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ

•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.

В целях обеспечения своевременного оказания услуги предваритель
ная заявка должна быть представлена в службу «Социальное такси» не
менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

Е

Л

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

»

ОМЕГ

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;

нажата

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

8-9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8-92 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -924-21 7-40-57,
8 -9 2 4-21 8-96-21.

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

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

8 ( 42154 ) 24 - 3 - 7 8 ,

З а я в к и п р и н и м а ю т с я по т е л .
в р а б о ч и е д н и е 0 9 :0 0 до 1 8 :0 0 .

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

Н

I

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

е:

И ЗГО ТАВЛИ ВАЕТ
ТРО ТУАРНУЮ П Л И Т КУ ,

семчужина»

А

(стоянка ГАИ). |
г РЕЖИМ РАБОТЫ:

Служба

«33-Я

«

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД
5 ДНЕЙ

1КОНЫ, ЛОДЖИИ

Стоматология

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

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ы, крыши, отделка «под ключ»

-962-584-88-82,
77-52-04.

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

|« Д В - Страховой Консультант» ДВСК»

4-х ступенчатое проветривание - в подарок! ш

п. Переяславка,
.Шоссейная, 1. ^ ■

ДОСТУПНЫ М ЦЕНАМ!

взноса

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

[ШШ АДРЕС:

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

Двигатели от 1 <

(звонки, whatsapp)

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ,

РАССРОЧКА I

КОМ ФО'ВйГА

Пневмоколеса/идррезы (комплекте.

8 -9 2 4 -2 1 6 -2 3 -5 5

Переяславка,

КИДКИ ДО 25%

Продажа и сервис на м е сто .

Телефон для записи:

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

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

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

БЕЗ БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

•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

Оформи щ
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

Тел

Навесное оборудование на л

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

-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.

Ритуальные услуги ((P lIT y d JlX O p ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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С М И Р У - ПО Ф А К Т У

СОБАЧИЙ ВАЛЬС
В разных странах знакомый всем с детства
собачий вальс называется по-разному. В Гер
мании, Бельгии, Нидерландах и Норвегии
это незатейливое
произведение
известно
как блошиный
вальс, в
Болгари и
его зовут
кошачьим
маршем, а
в Финлян
дии - коша
чьей поль
кой. В Венгрии привычное «тарапам-пампам» зовётся ослиным маршем, а вот во
Франции и в Польше его именуют отбивной
котлетой. В Японии эту пьесу знают под ду
шераздирающим названием «Я наступил на
кошку», в Мексике это «Маленькие обезьян
ки», на острове Мальорка - полька дураков,
в Китае - марш воров, а в Дании мелодия
получила имя «Фрикадельки убегают через
забор». Эта мелодия была очень популярна
в голландской Ост-Индии (колониальные
владения Нидерландов в Индонезии до 1942

года) и называлась «Убей свинью». Под сви
ньёй местные жители подразумевали китай
цев.

МОРОЖЕНОЕ
ОТ ПОХМЕЛЬЯ
В Южной Корее начали продавать моро
женое, которое, по заверениям рекламных
проспектов, помогает снять все симптомы
похмелья. Название его - Gyeondyo - можно
перевести с корейского как пожелание «Дер
жись!» В состав мороженого с ароматом
грейпфрута входит сок сладкой говений (она
же - конфетное дерево), которую в Корее
применяют как антипохмельное средство
уже в течение столетий.

ДОКАЖИ,
ЧТО ТЫ ШОТЛАНДЕЦ
Официанты
шот
ландского паба в Инвенессе решили от
казаться от ношения
килтов из-за домо
гательств со сто
роны посетитель
ниц. Подгуляв
шие дамы
зад и р а
ли их
килты, дабы прове
рить, являются ли
сотрудники паба
«истинными
ш отландцами».
«Поначалу это
кажется даже за
бавным, - говорит
помощник менед
жера, - но когда
каждый должен ра
ботать быстро и
усердно и твои
руки
заняты
кружками, ты чувствуешь себя просто пол
ным идиотом!»

Анекдоты
«Хватит сидеть без де- <
нег!» - подумал я и при
лёг.
■

■

■

- А давайте-ка ради
кально улучшим жиз
ненный уровень наше
го народа! - предложи- [
ло правительство перед
очередным
отчётным (
выступлением премье- <
ра в Госдуме.
-Д а легко! - сказал
глава Росстата.
■ ■ ■
В магазине.
Покупатель:
- Это генно-модифици
рованная морковь?
Продавец:
- Нет, а почему вы <
спрашиваете?
Морковь:
- Да, почему вы спра
шиваете?
■ ■ ■
Прихожу я домой п о -(
еле работы, дома никого.
Открываю холодильник <
- там пиво стоит. Жена <
купила. Второй раз
жизни. Вот теперь ду
маю, что случилось? В
первый-то раз она маши
ну разбила...
■ ■ ■
- А что означают твои (
татуировки?
- Нарушение техники j
безопасности при работе (
со сварочным аппаратом.
■ ■ ■
Новая сборная России
по футболу разгромила
сборную Турции со счё-<
том 0:0.
■ ■ ■
Потолочные вентиля
торы - это несостоявшиеся лопасти вертолё
тов, которые отказались (
следовать своей мечте, <
выбрав унылую работу
в офисе.
■ ■ ■
- Неправильно ты,
дядя Фёдор, стенку кра
сишь: цвет неудачный,
да и краска больно ток
сичная.
- Аааа! Говорящий (
кот!
- Вот и я говорю: кра
ска токсичная.
■ ■ ■
Почему на ОБЖ мне <
подробно объяснили, как (
выжить, если ты встре
тил медведя, но ни слова j
не сказали о том, как вы- <
жить, если нет зарпла
ты?
■

■

■

- Бывает, смотришь в
глаза собаке и думаешь:
«Ну, как человек!» А(
иногда смотришь в гла-<
за человеку и думаешь:
«Вот собака!»
Поздравлять детей с
Первым сентября - это
всё равно что поздрав
лять зайцев с началом
сезона охоты.
■

■

■

- Вы шелкопряд?

-Д а.

- Местный?
- Ага. Тутовый.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 14 от 11.04.2019 г.
ШППППЕЮ □ □ □
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□ □□□□□□□□
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КАЛЕЙДОСКОП
C ofiem психолога

Р ядом
с дочкой
Каким рукодели
ем можно увлечь
маленькую дочку?

Это может быть и ши
тьё игрушек, кукол, и
лепка из полимерной
глины, и рисунки по

стеклу, и изготовление
рамок для фотогра
фий, и даже создание
картин из цветного
песка.
Детям сейчас не
хватает родительской
любви. Поэтому они
готовы
поддержать
любую вашу инициа
тиву, только бы вы
были рядом.

-Cofiem -х о зя и н у
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Как ровно разрезать трубу
В решении этой проблемы вам помо
жет малярный скотч или лист бумаги с
ровными краями.
берните
трубу
бумагой так, что
бы перехлестнувшие
ся края строго совпа
ли друг с другом. И
начинайте
пилить.
Намеченная
линия
разреза будет строго

гр о м о к

Q « иона

перпендикулярна оси
трубы.

г ^ З а ч н ы й ■cofiem ■

е 6

ПОЧЕМУ ОНИ
НЕ ЖЕН
Девушка , не вы
шедшая замуж до
тридцати, зачастую
живёт с ощущени
ем, что она «не успе
ла» что-то важное,
«отстала от под
руг», «не оправдала
надежд».
ужчина в анало
гичной ситуации
чувствует себя совер
шенно иначе. Он дово
лен своей свободой и
не очень-то хочет с ней
расставаться, даже если
на жизненном пути ему
встретилась женщина
его мечты. Почему мно
гие парни предпочита
ют оставаться холосты
ми «до последнего»?

достей доступны и
так.
5. У него сейчас дру
гие жизненные цели.
6. Он подвержен
стереотипам.
7. Он искренне не по
нимает, зачем ему это
нужно.
8. Однажды он уже
«обжёгся».

1. Это экономически
выгодно.
2. Меньше ответ
ственности.
3. Ему не хочется
взрослеть.
4. Большинство ра

Если вы уверены, что
встретили свою поло
винку, но она, точнее
он, увы, подвержен
одному из вышепере
численных пунктиков,
действуйте сообразно

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ!

их содержанию. Инфантилу дайте возможность
«подрасти». Трусишку
не торопите и не пугай
те настойчивостью. Лю
бителю считать деньги
с карандашом в руках
докажите, что семейный
борщ выходит дешевле.
Эгоиста не слишком ба
луйте, чтобы ему было
к чему стремиться. При
большом желании муж
чину можно не мытьем,
так катаньем склонить
к походу в загс. Только
сначала подумайте хоро
шенько, зачем это нужно
вам самой и тот ли это
парень, ради которого
стоит так напрягаться.

<зМоВный cofiem
-

Замочите

сем

Обычно
семена
моркови, петрушки,
сельдерея, укропа пло
хо прорастают.
ля
улучшения
всхожести можно
провести предпосев
ную обработку семян,
замочив их в водке.
Можно применять
аптечные
настойки
(боярышника, кален
дулы). Спиртосодер
жащее средство ока
зывает дезинфициру
ющее действие, раз
мягчает оболочку се
мян, что позволяет им
быстрее прорастать,
стимулирует прорас
тание в связи с ча
стичным выведением
эфирных масел.

Д

Положи
те семена в
марлевый ме
шочек и опустите в
водку на 15 минут. Не
больше! За это время
большая часть эфир
ных масел, которые
«окутывают» семена,
растворяется. Затем
несколько раз тща
тельно прополощите
мешочек с семенами
в проточной прохлад
ной воде. После этого
семена подсушите и
высевайте как обыч
но. Всходят очень бы
стро.

у-^&омашний-cofiem

О т беливаем ван н у
Это средство отлично отбеливает и
не портит эмали, а стоит намного де
шевле готового покупного.
мешайте по 2 ст.
ложки питьевой
и кальцинированной
соды.
Ополосните
ванну. Наденьте ре
зиновые
перчатки,
посыпьте содовой сме
сью ванну и аккуратно

С

распределите порошок
по всей поверхности
при помощи губки. Че
рез 10 минут смешай
те в миске по четверти
стакана уксуса и от
беливателя и нанесите
жидкость на первый
слой, не смывая его.
Оставьте на полчаса, а
потом смойте сильным
напором воды. Ванна
станет ослепительно
белой и чистой.

Узкие брюки
Узкие брюки в последнее время почти уже
стали классикой. Их носят не только на по
диумах, но и в повседневной жизни.
Т /Т х изготавливают из велюра,
Л я . вискозы, костюмной ткани,
они могут быть и трикотажными.
Часто узкие брюки делают ярких
расцветок, на них наносят даже
пайетки.

КСТАТИ
С такими брюками будут хорошо
смотреться неприталенные блузки.

<ер1ожалуйте н а-к ухн ю

ясо залить
4 л воды,
довести до кипения,
снять пену, положить 1
луковицу, 1 вымытую и
обжаренную на сково
роде без масла морковь
и варить 2 ч.
Капусту отжать, доба
вить тмин, залить в ка
стрюле горячей водой,
довести до кипения и
тушить 20 мин.
Оставшиеся лук, мор
ковь и сельдерей наре
зать соломкой. Обжарить всё на раст. мас
ле. Добавить отжатую
капусту, влить 200 мл

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

воды и тушить 5 мин.
Бульон процедить, мя
со нарезать. Картофель
нарезать
ломтиками,
выложить в кипящий
бульон, варить 10 мин.

7 т лоллОипи; 2 л у » ^
пушил; J/2 7, jl ишшш; 2 ыир&тв 7/7

Добавить капусту с
овощ ами, томатную
пасту и измельчённый
чеснок. Посолить, по
перчить и варить 10
мин. В каждую тарелку
со щами положить мясо
и зелень.

аш лЯэрэи; 2 шл л

раи т Ai-izjJi); -7
ш и л 'majwsti
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О В Е Н . У вас может оказать
ся меньше времени и сил, на
которые рассчитывали ранее.
Привлекайте родных и дру
зей, которые могут вам по
мочь, не стоит стесняться их
о чём-то просить!
Т Е Л Е Ц . Вы прекрасно най
дёте общий язык с любимым
человеком. В выходные дни
вам явно будет чем заняться
и таким образом поднять жиз
ненный стимул. Закончится
неделя радостным событием.
БЛИ ЗН ЕЦ Ы .
Проводите
больше времени в семье, с
детьми. Деньги могут поя
виться в пятницу, но покупки
не совершайте, лучше займи
тесь планированием пред
стоящего отпуска.
Р А К . На работе вас нагрузят
дополнительными
обязан
ностями, от которых будет
сложно отказаться. В пятницу
) - неожиданная встреча со ста
рыми друзьями, в результате
могут появиться совместные
планы на выходные дни.
Л Е В . У Львов
вероятны
перемены в личной жизни.
Возможна встреча с тем, кто
на этом давно настаивал. По
явятся положительные сдви
ги с денежными проблемами,
причём весьма неожиданно
Д Е В А . К вам могут об
ратиться с просьбой, и вы
не решитесь отказать. По
ступать так будут в первую
очередь родственники, но
проблем можно ждать и от
работодателей. Девы должны
отстаивать свои права!
В Е С Ы . Начальство нагрузит
вас обязанностями, которые
полностью меняют всё. Звёз
ды предупреждают: непри
ятности с финансами надви
гаются, и нужно быть очень
осторожным.
СКО РП И О Н .
Скорпионы
почувствуют прилив жизнен
ных сил. Вы избавились от
какого-то очень токсичного
человека в своём окружении,
он буквально высасывал из
вас энергию.
С Т Р Е Л Е Ц . Стрельцы могут
рассчитывать на успех в лю
бых делах, какими бы слож
ными они ни казались. Если
вам должны были отдать
деньги, то теперь это вероят
но. Для свиданий подходит
воскресенье, субботу лучше
оставить для друзей.
К О З Е Р О Г . Козероги ведут
расслабленный образ жизни и
никуда не торопятся. Они за
вершили сложную работу и те
перь намерены отдыхать. Не
плохо было бы спланировать
поездку, она пройдёт удачно.
В О Д О Л ЕЙ . Лучше не со
вершать рискованных поез
док и даже избегать садиться
за руль автомобиля... Самые
неприятные дни недели вторник и среда, вы можете
лишиться определённой сум
мы денег.
Р Ы Б Ы . Хорошее время для
решения насущных вопро
сов, особенно по недвижимо
сти. В среду много дел на ра
боте. В выходные дни Рыбы
встречаются с друзьями - с
ними могут быть совместные
дела, связанные с отпуском.
Vedmochka
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