
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 23 (9454) издаётся с 9 октября 1935 года •Цена свободная

13
июня

2019 года

ШшшШ

n.vJazo;.2.7.
16 июня -Д ен ь медицинского работника

Я

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
-  Я с детства хотела лечить людей. Быть педиа

тром или терапевтом, -  говорит врач Бичевской 
амбулатории Олеся Чан-Сиковна Бен. -  Мечта
ла и ставила перед собой цели, усердно учила в 
школе биологию и химию. Поступить в медуни- 
верситет по целевому направлению не удалось, 
но сдаваться не стала -  пошла учиться платно. С 
первого курса определилась, что буду осваивать 
лечебное дело...

Семь студенческих лет 
прошли в упорной учё

бе, сессиях и экзаменах.

После интернатуры Олеся 
Чан-Сиковна вернулась в 
родную Бичевую. Вышла

замуж, в семье подрастают 
двое сыновей.

Один миллион рублей, 
полученный ею в рамках 
программы «Земский док
тор», для молодой семьи 
был очень кстати. Сегодня 
за плечами сельского вра
ча и заведующей самой 
крупной в районе амбула
тории семь лет стажа, она 
по-прежнему ежедневно 
ведёт приём пациентов в

качестве терапевта и пе
диатра.

За добросовестный труд 
по охране здоровья насе
ления в канун профессио
нального праздника врач 
общей практики Бичевской 
амбулатории О. Ч. Бен одна 
из немногих была удостое
на Почётной грамоты ми
нистерства здравоохране
ния Хабаровского края.

Наталья БАЛЫКО

Уважаемые
работники и ветераны 

здравоохранения!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником -

Днём медицинского 
работника!

В этот праздничный день 
врачи, медицинские сё

стры, фельдшеры, фармацев
ты и все, кто стоит на страже 
нашего здоровья, принимают 
заслуженные поздравления 
и слова искренней благодар
ности.

Вашим рукам доверено са
мое дорогое -  жизнь и здо
ровье земляков.

У вас непростая миссия 
-  постоянно находиться в 
готовности прийти нам на 
помощь, самоотверженно 
следуя своему профессио
нальному долгу.

Профессия медицинского 
работника не знает празд
ников и выходных, требует 
большого терпения, огром
ных физических и душев
ных сил, знаний и умений, 
мужества и душевной чутко
сти. Но результат вашей еже
дневной работы -  спасённые 
жизни, здоровье и благопо
лучие людей -  оправдывает 
все усилия.

Дорогие медицинские ра
ботники!

Спасибо вам за ваше бес
корыстие, выдержку, состра
дание и профессионализм! 
Желаем вам крепкого здо
ровья, счастья и семейного 
благополучия!

Пусть радуют вас успехи в 
труде и благодарные пациен
ты!

Будьте счастливы!
С праздником!

П.А. СТОРОЖУК, 
врип главы 

муниципального района,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

Актуальная
ПРОБЛЕМА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ -  
НАД ПЕСТИЦИДАМИ! ‘т

Слово краевому
ДЕПУТАТУ
«КАКАЯ ПОЛЬЗА 
КРАЮ...»

Люди в белых
ХАЛАТАХ
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С о б ы т и я  недели
Актуально

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД ПЕСТИЦИДАМИ!

Допобразование

РЕБЁНОК ПОЛУЧИТ 
ИМЕННОЙ  

СЕРТИФИКАТ
С 1 января с.г. в крае на

чалось внедрение систе
мы персонифицированно
го финансирования допол
нительного образования 
детей с выдачей сертифи
катов д о .

З та система предусма
тривает закрепление 

обязательств государства 
по оплате того образова
ния, в котором заинтересо
ван ребёнок. За именным 
сертификатом закрепляют
ся бюджетные средства для 
оплаты кружков и секций.

-  Дети получают возмож
ность бесплатно заниматься 
в любых учреждениях, в 
т.ч. и в тех, которые вхо
дили в региональный ре
естр поставщиков услуг 
ДО, а родителям раньше 
приходилось платить день
ги, -  уточняет начальник 
управления образования 
района О.М. Абдулин. -  
Сертификат ребёнка будет 
влиять на предложение об
разовательных программ, 
т.е. «спрос будет рождать 
предложение», а значит, и 
возможность привлекать 
дополнительное бюджетное 
финансирование. Таким об
разом будет происходить 
«оздоровление» образова
тельных программ и услуг 
ДО, ориентация на то, что 
действительно интересно 
детям. Важно и то, что но
вым учреждениям -  част
ным и ИП -  также откры
вается доступ к бюджетным 
средствам, на равных усло
виях с муниципальными 
учреждениями.

Сертификат не нужно бу
дет получать каждый учеб
ный год, он будет выдаваться 
единожды и действовать до 
достижения ребёнком 18 лет. 
Средства на сертификате бу
дут ежегодно пополняться. 
В зависимости от стоимости 
образовательной програм
мы сертификат можно будет 
направить на обучение по 
одной или нескольким про
граммам. У каждого ребёнка 
(семьи) будет открыт свой 
личный кабинет в электрон
ной информационной систе
ме, в которой можно будет 
выбирать кружки и секции, 
осуществлять запись на 
программы, отслеживать 
получение услуги и списа
ние средств с сертификата, 
оценивать образователь
ную программу и многое 
другое. Используя сертифи
кат, ребёнок и его родите
ли смогут самостоятельно 
формировать свою образо
вательную траекторию. По
сле выбора программы на 
её оплату будет направлять
ся часть средств сертифика
та, остаток можно направить 
для выбора другой програм
мы. Оплата (вернее даже до
плата) за счёт средств роди
теля предполагается только, 
если остаток на сертификате 
меньше стоимости програм
мы и только в объёме разни
цы стоимости.

Для внедрения новой си
стемы в крае до 1 августа 
с.г. будут разработаны и 
утверждены все необходи
мые нормативные правовые 
акты. Предоставление серти
фикатов ДО всем желающим 
уже началось и продлится до 
1 сентября. Их обладателями 
станут и лазовские ребята.

НАШ КОРР

на прошлой неделе адми
нистрация района, директор и 
гл. инженер хозяйства «Хор- 
ская бурёнка», а также пред
ставители лазовского отдела 
Россельхозцентра встрети
лись с жителями Кондратьев- 
ки, гродеково и могилёвки. 
поводом для этой встречи 
стали многие претензии сель
чан к хозяйству, соевые поля 
которого второй год подряд 
усиленно обрабатывают хи
микатами, причём не всегда 
по технологии.

«мы работаем 
по технологии»

Особенно это было заметно 
на двух улицах в Гродеково, ко
торые в нескольких метрах от 
соевых полей. Из-за обработки 
посевов в ветреную погоду ого
родные посадки и садовые ку
старники у многих в прошлом 
году пожелтели, что вызвало у 
жителей настоящую панику. В 
этом году ситуация тоже напря
жённая, люди переживают не 
только за овощи и ягоды, но и за 
собственное здоровье.

-  Техника на полях гудит, за
пах от ядохимикатов по деревне 
плывёт, люди боятся, -  подели
лась опасениями жительница 
села. -  Не отразится ли при-

Пять дней десятиклассники 
из 12 школ района пости

гали основы армейской жизни 
в условиях этого воинского 
подразделения.

В программу сборов входи
ли теоретическая, физическая, 
строевая, огневая и тактиче
ская подготовки, изучение 
элементов радиационной, хи
мической и биологической за
щиты. Будущие призывники 
разбирали и собирали автомат, 
учились оказывать первую ме
дицинскую помощь, получали 
навыки поведения в чрезвы
чайных ситуациях.

Они также ознакомились с

З та ситуация продлится 
до конца июня, пока гу

сеницы не начнут окукливаться, 
-  говорит руководитель Межрай
онного отдела Россельхозцентра 
В.А. Колодин. -  Бабочки для рас
тений безвредны, но их личинки 
для леса и садов -  беда.

Бороться с гусеницами можно, 
привлекая на садовые участки 
птиц или собирая их вручную. 
Более действенным является

менение ядохимикатов на здо
ровье людей? А не передохнут 
ли животные? Они же рядом 
пасутся!..

Агроном «Хорской бурёнки» 
В.В. Воробьев постарался успо
коить собравшихся: гербициды 
неопасны, никому не принесут 
вреда, если правильно их ис
пользовать.

-  «Химии» мы раньше ис
пользовали в 2-3 раза меньше, 
т.к. у предприятия, пока оно 
было краевым, всегда была не
хватка денег. После привати-

применение препаратов (ин
сектицидов), их можно при
менять на плодовых деревьях 
дважды в сезон, что позволяет 
получить желаемый результат 
за несколько дней. Самые попу
лярные -  «актеллик», «актара», 
«карбофос», «фуфнон». После 
обработки употреблять плоды и 
ягоды некоторое время нельзя, 
между тем жимолость, земля
ника, клубника уже начинают

зации пришли инвесторы, они 
понимают: если не бороться с 
сорняками, те «съедят» до 60% 
урожая. Сегодня гербициды 
мы используем, как положено 
- в дозировках, рекомендуемых 
производителем. С прошлого 
года химобработку сои ста
ли проводить дважды -  после 
сева и по всходам. Препараты 
«тифи» и «метолс» внесены в 
каталог разрешённых к исполь
зованию, есть сертификаты на 
эти средства.

Окончание на 4 стр.

спеть. Поэтому для обработки 
лучше использовать биологиче
ские препараты. Применять их 
можно на любом этапе вегетации 
растений, кроме цветения. Пред
почтение можно отдать таким 
препаратам, как «фитоверм», 
«лепидоцид», «искра био» и др. 
Они начинают действовать сра
зу, но результат будет виден че
рез 7-10 дней.

Наталья БАЛЫКО

Криминал
«ЛЮБИТЕЛЯ  
МУЗЫКИ» -  

В СИЗО
музыкальный центр 

и триммер, сорвав с пе
тель дверь, вынес вор 
из дома в отсутствии 
хозяев -  жителей Пере- 
яславки.

Похищенное он на
меревался продать, 

но вынужден был отдать 
полицейским, к нему так 
«некстати» нагрянувшим.

Поскольку злоумыш
ленник был неоднократно 
судим и вставать на путь 
исправления, судя по все
му, не собирался, то было 
решено на время след
ствия изолировать его 
от общества, поместив в 
изолятор временного со
держания.

НЕЧИСТЫЙ 
НА РУКУ ГОСТЬ

после ухода компании 
гостей жительница с. 
Георгиевка хватилась 
телефона.

В смутной тревоге она 
стала осматривать 

квартиру и выяснила, 
что также были украдены 
золотое кольцо и деньги. 
Общий ущерб от кражи 
составил 22, 5 тыс. руб.

Нечистым на руку дей
ствительно оказался один 
из недавних гостей. Теле
фон хозяйке он вернул, но 
деньги успел потратить, а 
кольцо потерял.

Наталья БАЛЫКО

«Опасный» 
сезон клещей

УКУС МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ 

К РЕККЕТСИОЗУ
В районе в трёх случа

ях последствием укуса 
клеща стало заболевание 
пострадавших реккетсио- 
зом. Всего в районе заре
гистрировано 84 случая 
укуса клещей, в числе об
ратившихся за медпомо
щью -  53 ребёнка. В крае 
это число составляет 
3500 человек.

Количество обратив
шихся в медучрежде

ния по поводу присасы
вания клеща несколько 
ниже в сравнении с 2018 
г., т.к. противоклещевы
ми препаратами были об
работаны пришкольные и 
детсадовские территории, 
парки и кладбища в п. Хор 
и п. Переяславка. Актив
ность клещей была пони
женной из-за прохладной 
и дождливой погоды в 
мае и июне. Внесли свою 
«лепту» горельники -  в 
таких местах опасных на
секомых нет.

В случае обнаружения 
присосавшегося насеко
мого необходимо за помо
щью обратиться в медуч
реждение, а также в пер
вые 72 часа после укуса 
постараться сделать укол 
противоклещевого имму
ноглобулина.

Наталья БАЛЫКО

Сборы ст арш еклассников

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ
в солдатской  ф о рм е !
В Оборской воинской части в начале июня прошли учебно

тренировочные сборы для старшеклассников.

несением службы и бытом во- рам взводов из числа настав- 
еннослужащих. ников были вручены Почёт-

Юноши прочувствовав, что ные грамоты и благодарствен- 
значит быть солдатом и что ные письма от главы района и 
армия -  для настоящих муж- управления образования. Все 
чин. ребята получили сертификаты

Лучшим из них за отличные о прохождении учебных сбо- 
показатели на сборах, а также ров.
военнослужащим, команди- Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вредители садов

атакует шелкопряд
В районе наблюдается нашествие гусеничного шелкопряда, 

которое стало настоящим испытанием для садоводов и не 
только. Причина тому -  тёплая, малоснежная зима и ранняя 
весна.
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С о б ы ти я  н едели
Торжественный приём

ЧЕСТВОВАЛИ СОЦРАБОТНИКОВ
Торжественный приём главой района, посвящённый 

Дню социального работника, прошёл в доме культуры 
«Юбилейный» п. Переяславка.

В нашем районе этот празд
ник отмечали сотрудники 

Центра социальной поддерж
ки населения, Комплексного 
центра социального обслу
живания населения, Хорского 
социально-реабилитационного 
центра, Черняевского дома- 
интерната для престарелых и 
инвалидов.

За многолетний, добросо
вестный труд Почётной грамо
ты министерства социальной 
защиты Хабаровского края 
были удостоены соцработники 
Хорского реабилитационно
го центра Л.В. Люленко, Е.С. 
Машковская, Е.С. Наурузбаева, 
Н.В. Погорелова, заведующая 
складом Черняевского дома

интерната для престарелых и 
инвалидов Т.Я. Романова, гл. 
специалист Центра социаль
ной поддержки населения Ю.Б. 
Хохлова, начальник сектора по 
работе с клиентами этого же 
учреждения И.А. Черепано
ва. Еще 15-ти соцработникам 
были вручены благодарствен
ные письма главы района.

Не обошли вниманием в тор
жественный день и ветеранов, 
которые стояли у истоков этой 
службы в районе, -  Л.П. Гурье
ву, Н.В. Зеленскую, Л.Ф. Кар-

наух, Л.Я. Кореневу, Р.И. Кри
вошееву, Л.А. Яровую.

И. о. главы района П.А. Сто- 
рожук тепло поздравил вино
вников торжества, отметив, 
что в социальной сфере рабо
тать очень непросто, он побла
годарил соцработников за их 
терпение, душевную теплоту и 
трудолюбие.

Праздничным подарком для 
собравшихся стал концерт 
творческих коллективов райо
на.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

14 июня -  Всемирный день донора крови

СУПРУГИ ИГНАТЧЕНКО
СПАСЛИ НЕМАЛО ЖИЗНЕЙ

Д ля супругов Владимира 
Владимировича и Аллы 

Тимофеевны Игнатченко -  пе
реяславских врачей Районной 
больницы -  донорство стало 
семейной традицией. За 30 с 
лишним лет они сдали более 
100 литров крови -  на двоих. 
Звание «Почётный донор Рос
сии» Алла Тимофеевна полу
чила в 2004 году, в 2006 это 
звание присвоили Владимиру 
Владимировичу.

-  Первый раз на станцию 
переливания крови пошла ещё 
в студенчестве за компанию 
с подружками, -  вспоминает 
Алла Тимофеевна. -  Кровь мы 
сдавали регулярно -  5 раз в год. 
Организм настолько адаптиру-

По статистике, каждый третий чело
век сталкивается с необходимостью  
переливания крови, когда она срочно 
требуется для спасения его жизни или

его близких.
И нет ничего удивительного в том, 

что чаще всего донорами становятся 
люди в белых халатах.

ется к этой процедуре, что уже 
через каждые два месяца воз
никала потребность в сдаче. 
А в организме после проце
дуры всегда появлялось ощу
щение лёгкости, улучшалось 
настроение. Недаром доктора 
на протяжении многих веков 
кровопускание считали одним 
из эффективнейших методов 
борьбы с болезнями и депрес
сивными состояниями и даже 
приписывали ему омолажива
ющий эффект.

Особенно ценной считает
ся кровь, имеющая высокую 
устойчивость к вирусу клеще
вого энцефалита. Плазму из 
неё отправляют в Хабаровский 
НИИ эпидемиологии и виру

сологии -  для изготовления 
противоклещевой вакцины, 
которая идёт на прививки на
ших граждан, в т.ч. и жителей 
района.

Алла Тимофеевна как раз об
ладательница такой «волшеб
ной» крови, да ещё и Пой по
ложительной группы, которая 
подходит всем, поэтому была 
очень востребована. А у Вла
димира Владимировича самая 
распространённая, но не менее 
востребованная -  2-я положи
тельная группа крови.

Неоднократно для спасения 
жизни пациентов супругам Иг
натченко приходилось сдавать 
кровь вне «графика». Когда 
шла сложная операция и сроч

но требовалось переливание 
крови, их вызывали в больницу 
даже ночью.

-  Для врачей быть донором 
-  это естественно, -  говорит в 
завершении нашего разговора 
Алла Тимофеевна. -  В Район
ной больнице немало сотруд
ников, которые имеют звание 
почётного донора, и они спас
ли жизнь сотням людей. Жаль, 
что сегодня в РБ нет отделе
ния переливания крови, но 
традиция добровольной сдачи 
крови по-прежнему жива. Это 
замечательно, что у нас есть 
люди, готовые поделиться 
своей кровью для спасения 
больных.

Наталья БАЛЫКО

9 июня -  Международный день архивов

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Более 33 тысяч единиц хранения -  таков сегодня объём фон

да архива нашего района. Фонд постоянно пополняется новы
ми, ценными документальными свидетельствами политиче
ской, экономической и социальной жизни района, его историче
ского прошлого. Значение работы архива в этом направлении 
как информационного центра -  в первую очередь, сохранить 
для поколений документальный «пульс» истории района.

Недавно в архив на государ
ственное хранение посту

пила историческая справка о 
жизни нашего земляка, участ
ника Великой Отечественной 
войны Н.В. Дмитроченко, со
ставленная по воспоминани
ям родственников, а также его 
трудовая и красноармейские

книжки, военный билет и др. 
Их передала внучка фронтови
ка Екатерина Бажанова.

Николай Васильевич Дми- 
триченко родился в Георгиев- 
ке, в многодетной семье пере
селенцев. Его отец пропал без 
вести, мать скоропостижно 
скончалась, оставив сиротами

10 детей, которым пришлось 
выживать самостоятельно. В 
1936 г. юноша был призван на 
пятилетнюю службу в армии, 
а в июле 1941 года зачислен в 
190-й зенитный артиллерийс
кий дивизион красноармейцем- 
трактористом. Участвовал в 
боях с Японией.

Николай Васильевич рабо
тал на Хорском ДОКе, в 1973 
году его имя было занесено на 
Доску почёта предприятия. В 
этом же году удостоен звания 
«Ударник коммунистического 
труда». Н.В. Дмитриченко был 
награждён медалями «За по
беду над Японией», «Двадцать

За безопасность жизни

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДЕ
На воде СОБЛЮДАЙТЕ
определённые правила 

поведения:
- купаться следует при t воды 
не ниже 180°С, при ясной и 
безветренной погоде, t возду
ха -  250°С и более;
- не купайтесь ранее, чем че
рез 1,5 часа после приёма 
пищи;
- входите в воду до пояса, 
остановитесь, окунитесь с го
ловой, а потом уже плывите;
- не купайтесь уставшим, раз
горячённым или вспотевшим;
- если плохо плаваете, не до
веряйте надувным матрацам 
и кругам.

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в 

разрешённых местах;
- нельзя нырять в незнако

мом месте -  на дне могут ока
заться камни, коряги;

- нельзя цепляться за лодки, 
залезать на знаки навигаци
онного оборудования;

- нельзя отплывать далеко от 
берега на надувных плавсред
ствах -  они могут оказаться 
неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющего 
хорошо плавать;

- нельзя детям купаться без 
присмотра взрослых, даже на 
мелководье;

- нельзя купаться в состоя
нии алкогольного опьянения;

- нельзя бросать в воду по
сторонние предметы -  это мо
жет стать причиной травмы.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ 
ПАНИКЕ!

- Если оказались в воде при 
сильном течении, не пытай
тесь плыть против него. Нуж
но плыть по течению, посте
пенно приближаясь к берегу.

- Если попали в водоворот, 
наберите больше воздуха, 
нырните и постарайтесь резко 
свернуть в сторону от него.

- Если свело судорогой мыш
цы, лягте на спину и плывите 
к берегу, стараясь при этом 
растереть сведённые мышцы.

- Не стесняйтесь позвать на 
помощь!

Тонущему человеку бросьте 
плавающий предмет, ободрите 
его, зовите на помощь. Плывя 
к нему, учитывайте течение 
реки. Если утопающий не кон
тролирует свои действия, под
плывите к нему сзади и, захва
тив его за голову (под руку, за 
волосы), транспортируйте к 
берегу на спине.

На берегу окажите постра
давшему доврачебную по
мощь: положите его животом 
на бедро согнутой ноги, на
давите рукой на спину между 
лопаток, приподнимая голову 
за подбородок.

ПОМНИТЕ!
Утонувшего можно спа

сти, если он пробыл под во
дой менее 6 минут!

Единый телефон спасения -  
112.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Ваша безопасность в боль
шинстве случаев зависит от 
вас самих!

Отдел ГО и ЧС 
администрации района, 

Межрайонный 
инспекторский участок 

ГИМС МЧС края

лет Победы 
в Великой Отече
ственной войне», медалью Жу
кова, юбилейными медалями на 
50-летие, 60-летие и 65-летие 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. Жена Дмитриченко 
-  Екатерина Петровна Савчук -  
из репрессированной семьи за
житочных православных укра
инцев, отказавшихся отречься 
от православной веры.

По материалам сайта
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16 июня — День медицинского  работника

Предпраздничное интервью с руководителем

НАША БОЛЬНИЦА -
ОДНА ИЗ Л У Ч Ш И Х  В КРАЕ

Накануне Дня медицинского работника мы традиционно по
просили руководителя -  главврача РБ И.В. Арония -  расска
зать об успехах районного здравоохранения.

Я доволен тем, что в райо
не продолжается обнов

ление сети медучреждений.
Построена в 2018 г. амбула

тория в Сите, она полностью 
оборудована в соответствии с 
современными требованиями, 
на днях мы закончили её ли
цензирование. Там есть врач, а 
осенью после окончания учёбы 
в вузе приступит к работе и мо
лодой специалист. Его уже ждёт 
служебная квартира -  в здании 
амбулатории. Полным ходом 
идёт строительство ФАПа в 
Оборе -  с квартирой для фель
дшера. На очереди -  ФАП в с. 
Марусино, решение о финан
сировании его строительства 
принимается в крае. Всего же 
по краевой программе до 2024

года в районе запланировано 
построить ещё 9 ФАПов.

Приобретён передвижной 
медицинский комплекс, благо
даря которому мы можем ве
сти приём больных на месте 
-  в сёлах и посёлках, вплоть до 
Солонцового. Машина выезжа
ет в населённые пункты в соот
ветствии с графиком, осмотр 
прошли уже 400 пациентов.

Тесно сотрудничаем мы с 
краевыми больницами, с ме
дицинским центром «Вивея». 
Каждую субботу в РБ приём 
ведут узкие специалисты 
уролог, онколог, проктолог, 
не каждая районная больница 
может этим похвастаться. По
сле соответствующего обуче
ния специалиста у нас появи

лась возможность проводить 
ультразвуковую диагностику 
сосудов нижних конечностей. 
Исследование это сегодня 
очень востребованное -  оно 
выявляет у больного тромбы 
и холестериновые бляшки. 
Врач-узист принимает в Хор- 
ской поликлинике, а по втор
никам и четвергам -  в Пере- 
яславке.

В этом году мы приобретаем 
для РБ новый цифровой рент
геновский аппарат, качество 
снимков у которого намного 
лучше. К тому же благодаря 
губернатору для нашей больни
цы будет закуплен новый томо
граф, который будет подключён 
к единой информационной си
стеме медучреждений края. Это 
значит, увидеть онлайн-снимки 
и вести консультации смогут 
профильные специалисты по 
Интернету. Кстати, возмож
ность удалённых консультаций 
с использованием интернет- 
технологий (телемедицина) мы 
активно у себя используем -  в 
сложных случаях лечение на
ших больных сопровождают 
узкие специалисты из Хабаров
ска.

Ежегодно повышают свой 
профессиональный уровень 
наши врачи. На этой неделе 
врач-хирург из Краевой клини
ческой больницы №1 стажиру
ет наших хирургов. Под его ру
ководством они самостоятель
но выполнят первые в районе 
операции по удалению желч
ного пузыря (при неосложнён
ном холецистите) при помощи 
эндоскопического оборудова

ния -  без разрезов. Это более 
безопасно, к тому же пациент 
быстрее выздоравливает.

Только в нашей РБ (из боль
ниц южных районов края) 
проводится колоноскопия и 
фиброгастроскопия -  исследо
вания на выявление заболева
ний кишечника, в т.ч. онколо
гических. Это стало возмож
ным благодаря приобретению 
трёх видеогастроскопов. Все
го на развитие материально- 
технической базы здравоохра
нения района им. Лазо, начи
ная с 2015 г., краевой бюджет 
направил почти 100 млн. руб. И 
коллектив районной больницы 
отрабатывает такие вложения 
сполна. Мы выполняем даже 
больший объём работы, чем на 
нас возлагает территориальная 
программа здравоохранения. 
Почти все наши службы пере
ведены на круглосуточный ре
жим, чтобы необходимая по
мощь поступившему в РБ боль
ному -  забор анализов, рентген 
и т.д. -  оказывалась строго в 
нормативные сроки. Чтобы 
помощь успела вовремя, еже
годно обновляем парк машин, 
в этом году -  это две новых са
нитарных машины, одна -  для 
райцентра, вторая -  для ФАПа 
п. Среднехорский.

В сравнении с другими рай
онными больницами края мы 
занимаем хорошие позиции, 
хотя проблем немало. Даже по 
кадрам у нас относительно не
плохо. До 2024 года вернутся в 
район 18 терапевтов и 7 педиа
тров, которые сейчас учатся по 
целевому направлению. Актив

но мы работаем по программам 
«Земский доктор» (привлечено 
33 врача) и «Кадры здравоох
ранения» (привлечено 14 мед
работников среднего звена). 
Сегодня в списке острой необ
ходимости 5 врачей и 19 сред
них медработников.

Много мы слышим в свой 
адрес и нареканий. Ситуации 
бывают разные. С каждым во
просом разбираемся в инди
видуальном порядке, чтобы 
решить всё по справедливо
сти. Яркий тому пример -  кон
структивное общение с ветера
нами. Благодаря активной по
зиции хорских ветеранов есть 
перспектива ремонта Хорской 
больницы. Губернатор пообе
щал выделить средства на её 
ремонт. А переяславские ве
тераны добились, чтобы дет
ская консультация получила 
своё отдельное здание, которое 
раньше занимал ЦЗН. На новом 
месте консультация заработает 
после ремонта, я думаю, в пер
вом квартале 2020 года.

Работая с общественностью, 
открыто, спокойно и конструк
тивно мы будем повышать ка
чество здравоохранения в рай
оне и дальше.

Сельское хозяйство
Актуально

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ -  НАД ПЕСТИЦИДАМИ!
Окончание. Начало на 2 стр.

-  Сегодня объём пестицидов вносится в десятки раз мень
ше, чем в советское время, -  говорит руководитель Лазовско
го межрайонного отдела Россельхознадзора В.А. Колодин. 
-  Раньше применялись более ядовитые препараты, вносили 
их по 15-20 килограммов на гектар. А сегодня -  по 8 грамм -  
половине чайной ложки. Эти препараты используются и в Из
раиле, где мало плодородной земли и строго следят за агро
химией. Главное -  использовать их правильно.

Причиной случившегося 
агроном «Хорской бурён

ки» назвал «необкатанность» 
технологии обработок. Дело в 
том, что большие (в каждом по 
3 тонны раствора пестицида) 
китайские самоходные опры
скиватели при работе создают 
большие аэрозольные облака, 
которые легко разносятся ве
тром. К тому же для обработок 
был выбран жёсткий гербицид, 
который оказался чересчур ле
тучим. Механизаторы ко все
му этому оказались не готовы. 
Нынче ошибки аграриев, по их 
словам, учли: пестицид взяли 
помягче, а работать обещают 
только в безветренную погоду.

-  Россельхознадзор, оштра
фовавший в 2018 г. наше пред
приятие, предупредил: следить 
за нами будут строго, -  гово
рит директор С.Э. Ли. -  Но, 
справедливости ради, отмечу:

пожелтевшие деревья, на ко
торые в прошлом году попал 
гербицид, не погибли. С ними 
всё в порядке. Для человека и 
для скота этот препарат тоже не 
представляет опасности.

КАК УСЛЕДИТЬ 
ЗА МЕХАНИЗАТОРОМ?
Как только официальные 

лица замолкли, жители сёл сра
зу зашумели: неправда, и в этом 
году нарушаете!

-  В мае, когда шла обработ
ка посевов, в доме невозможно 
было дышать, в горле першило. 
Соевые поля расположены у 
нас прямо через дорогу. Опры
скиватель прошёл в пяти метрах 
от нашего дома! -  возмущалась 
одна из участниц встречи, жи
тельница микрорайона Крас
ный Октябрь в с. Гродеково.

-  Обработку ближе 300 ме
тров от жилья проводить нель

зя! -  поддержала её глава посе
ления И.В. Белова.

-  Это недоразумение, -  стал 
оправдываться агроном В. Во
робьев. -  Я лично сам объяснял 
механизаторам, чтобы ту поло
вину поля, которая ближе к до
мам, не опрыскивали, но указа
ние не было выполнено. Вино
вник наказан. На будущий год 
на полях в границах поселения 
ни посевов сои, ни химобработ- 
ки не будет. То же самое -  и в 
Кондратьевке.

-  А почему воду для своих 
опрыскивателей в реке берёте? 
Я лично сам застал возле моста 
на Кие китайцев, которые зака
чивали воду в свои баки с ядом!
-  негодовал другой гродековец.
-  Я прогнал их!

-  Да, иногда берём в реке, -  
признал агроном, -  но стараемся 
воду набирать в скважинах. Рас
твор гербицида готовим далеко 
от береговой линии, в поле. Так 
что угрозы для водоёма нет.

-  В селе сложился обществен
ный контроль, и это хорошо! 
заключил директор. -  Мы бу
дем следить и от вас «сигналы» 
принимать. Я обещаю незамед
лительно реагировать на них.

ЗАЧЕМ НАМ 
«ЧУЖИЕ» РАБОТНИКИ?
Прозвучал на встрече и дру

гой вопрос: зачем хозяйству ра

ботники из Китая? Разве нельзя 
без них работать?

-  Китайцы -  от безысход
ности, (сегодня в «Хорской 
бурёнке» работают 27 граждан 
КНР -  прим, авт.), -  ответила 
управляющая Могилёвским от
делением сельхозпредприятия 
Г.Б. Самусева. -  Нам не хватает 
24 механизатора, зарплата от 30 
до 60 тысяч. В ЦЗН заявки ле
жат годами, в Интернете тоже, 
никто не идёт! Семь студентов 
Хорского агротехникума в этом 
году проходят у нас практи
ку, если придут к нам после 
выпуска, примем с удо
вольствием! Я давно рабо
таю в сельском хозяйстве, 
вижу, как народ не хочет 
работать. Лучше -  воровать.
В гаражи лезут, металл тащат, 
с полей тащат! И пьют! Види
те эти фанфурики (показывает

пузырёк «Боярышника» -  прим, 
авт.) — в наших магазинах про
дают. Люди «бояркой» травят
ся, уже молодые на кладбище 
лежат...

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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О бщ ество

Слово депутату

ЕГОР КАЛИНИН:
«КАКАЯ ПОЛЬЗА КРАЮ 

ОТ УМЕНЬШЕНИЯ БЮДЖЕТА 
НА 600 МЛН. РУБЛЕЙ?»

-  Сегодня я решил высказать точку зрения на некото
рые действующие в крае законы и законопроекты, кото
рые обсуждаются в нашей Законодательной думе.

КОНКУРСЫ
или

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ?
Сейчас у нас действует нор

ма краевого закона, по кото
рой главы муниципальных 
районов должны выбираться 
через конкурсную комиссию, 
а затем за них голосуют Со
брания депутатов. У сельских 
поселений есть выбор: либо 
так же, через конкурсную ко
миссию, голосует совет депу
татов, либо проводятся народ
ные выборы, в которых уча
ствуют все жители. Хотя обе 
процедуры считаются конкур
сом, но голосование депутатов 
в народе все-таки называют 
назначением.

Такой закон принимала наша 
дума. Его отрабатывали на Ха
баровском и Аяно-Майском 
районах. В Хабаровском главу 
избрали, а в Аяно-Майском с 
первого раза не получилось. Я 
с 2015 года, когда мы только 
ввели эту норму, изначаль
но был против неё. А спустя 
время и у депутатов, и у не
которых глав тоже появилось 
понимание, что надо возвра
щаться к старой схеме. И уже 
три района вышли в думу с 
инициативами. Солнечный 
район предлагает вернуться 
к народным выборам, а Хаба
ровский и Вяземский хотят, 
чтобы для районов в законе 
был прописан выбор. Либо 
голосуют депутаты, либо все 
избиратели — для того, чтобы 
депутаты муниципального об
разования сами внесли эти из
менения в его устав и приняли 
один из вариантов: или оста
ётся конкурс, или проводятся 
народные выборы.

Насколько я знаю, некото
рые краевые депутаты скло
няются ко второму варианту 
и хотят сделать «или-или». А 
мне кажется, что надо этот за
кон вообще отменить и оста
вить прямые выборы. Ну о ка
кой объективности и честно
сти можно говорить в случае, 
когда, как сегодня, решение 
и о конкурсной комиссии, и 
о самих выборах принимают 
депутаты Собрания? И если 
представить, что некоторые из 
них аффилированные, то они в 
любом случае примут то реше
ние, какое им скажут. Поэтому 
я однозначно буду поддержи
вать инициативу Солнечно
го района за прямые выборы: 
только они позволяют власти 
доходить до людей, а людям 
знать свою власть.

ПЕРЕДАЧА
ПОЛНОМОЧИЙ

Вернувшись к закону «О за
креплении за сельскими по
селениями Хабаровского края 
вопросов местного значения», 
мы дополнили его, передав два 
полномочия -  жильё и сбор

мусора -  от поселения в район. 
Предварительно дума изучила 
мнения муниципальных обра
зований, поселений и районов. 
Все районы были против того, 
чтобы мы отдали им эти новые 
полномочия, большинство по
селений -  «за». С апреля закон 
вступил в действие.

Почему мы отдали эти пол
номочия? Жильё -  очень фи
нансово ёмкая задача, а у по
селений нет ни денег, ни спе
циалистов для того, чтобы её 
решать. Чтобы привлекать в 
село педагогов и медицинских 
работников, нужно обеспечить 
их жильём. Но медицина у нас 
относится к краевым полномо
чиям, за неё отвечает край, об
разование -  это районные пол
номочия. А за жильё должно 
отвечать поселение? Никакой 
логики я в этом не вижу. Жильё 
должно быть в муниципальном 
образовании, где сегодня есть 
специалисты, в районах -  это 
архитекторы, землеустроите
ли, комиссия по жилью... А по
лучается, что этим должно за
ниматься сельское поселение, 
где даже нет специалистов, и 
оно в любом случае должно об
ращаться в район.

Та же самая ситуация и по 
мусору. В край заходит регио
нальный оператор, осенью мы 
снова должны вернуться к это
му вопросу. Но районы, говоря, 
что это не их полномочия, не 
хотят заниматься ни мусорны
ми полигонами, ни работой с 
населением. Однако земля при
надлежит району, земельный и 
архитектурный отделы нахо
дятся в районе -  то есть поселе
ние в принципе не может этим 
заниматься. Поэтому мы и пе
редали полномочия в районы, 
и они через соглашения дальше 
должны работать с поселения
ми, которым, конечно, виднее, 
что и где у себя нужно сделать. 
Но без поддержки района им 
не справиться никак.

Основная масса денег сегод
ня в районе. И зря плачутся 
некоторые районы, особенно 
крупные, они должны пом
нить, что деньги-то у них, а не 
в сельских поселениях, и как 
их правильно распределить -  
тоже задача районов. Получа
ется, что законодательная ини
циатива хорошая, но исполне
ние абсолютно хромает. Закон 
есть -  исполняйте его правиль
но, советуйтесь с главами и со 
своими специалистами, тогда 
всё будет нормально. И у нас, 
кстати, есть хороший опыт не
которых районов, когда и до 
передачи этих полномочий они 
нормально работали с сельски
ми поселениями.

ПОДДЕРЖКА СЕЛА
До марта этого года я за

нимался проектом «Культура 
малой родины». Это -  матери
альное снабжение сельских до
мов культуры. Когда начинали

проект, участвовали в нём 16 
ДК и 4 района. Сегодня в этом 
конкурсе участвуют уже 42 ДК 
из 13 муниципальных образо
ваний. Рост виден у тех муни
ципалитетов, которые рабо
тают со своими поселениями 
и домами культуры честно и 
открыто. А там, где не работа
ют, полная стагнация. Бывало, 
звонишь в ДК: «Вы подаёте 
документы?». -  «А мы первый 
раз слышим об этом...». Хотя, 
хочу отметить, что по району 
им. Лазо проблем с участи
ем никогда не было! Так, по 
Лазо в этом году деньги по
лучат 4 дома культуры -  на 
техническое оснащение более 
чем на миллион рублей. Это 
просто отличная возможность 
сельским домам культуры об
новить свою технику, приоб
рести сценические костюмы, 
одежду сцены и т.д. И, когда 
ты приезжаешь в те села, где 
ДК получили деньги, конечно, 
приятно слышать: «Спасибо, 
что помогли!». Уровень куль
туры на селе не должен отста
вать от города. И хотя сейчас 
этим проектом занимается 
лично министр культуры края, 
я всё равно стараюсь всем по
могать, никому не отказывать 
и давать консультации.

Я шёл в Думу с лозунгом 
«Наша задача -  поддерживать 
село!» -  и старался работать в 
этом направлении на протяже
нии всего созыва.

ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ

Очень непростой вопрос. На
верное, нет ни одного челове
ка, который был бы за любой 
вид налога. Ни в России, ни в 
нашем крае, ни в Европе. По
нятно, все люди умеют считать 
свои деньги, и каждому хо
телось бы платить как можно 
меньше. Но ко всему должен 
быть разумный рациональный 
подход.

Нужно понять, что ставка, 
которая предлагается депута
тами, вышедшими с инициа
тивой уменьшить транспорт
ный налог, несоразмерна с 
существующей сейчас в крае. 
Бюджет потеряет 600 млн. 
рублей. Невозможно при со
бираемости 1 млрд. 700 млн. 
рублей в год принять ставку, 
при которой налог сократился 
бы в два раза и стал 600 млн. 
Когда на заседании думского 
комитета принимали этот за
конопроект, прозвучала цифра 
в 100-120 млн. Но я сразу гово
рил, что потеря будет не менее 
600 млн., что подтверждало и 
министерство финансов. А это 
немалые деньги!

Напомню, бюджет края до
тационный. Мы принимали 
действующую сейчас ставку в 
2014 году. И если мы сейчас 
порушим ту систему, которая 
работала в течение пяти лет, 
что взамен-то? Нам обещают, 
что взамен придут люди из 
Приморского края. Но вряд 
ли они придут! Да даже если 
и придут, то, конечно же, их 
налоги не покроют потерю 600

млн.
Но самая главная боль -  

опять-таки сельские поселения, 
которые сразу потеряют фи
нансовые средства. А я напом
ню, что к ним идёт 50 % транс
портного налога. И их дороги 
никто не будет ремонтировать. 
Потеряют в два раза больше 
Хабаровск и Комсомольск-на- 
Амуре...

Логика закона о транспорт
ном налоге тоже хромает: для 
легковых автомобилей старше 
10 лет и объёмом двигателя 
от 100 до 200 лошадиных сил 
мы снижаем налог в два раза, 
а от 200 до 250 л.с. -  почти в 4 
раза! Почему? Я не понимаю, 
откуда и с какого потолка взя
ты эти цифры! Закон -  чистей
шей воды популизм, он был 
придуман, понятное дело, под 
выборы.

Конечно, инициатива хо
рошая, просто классная. Но 
она должна быть проработана 
совместно с правительством 
края. Кто у нас отвечает за по
полнение бюджета? Депутаты 
или губернатор? Губернатор. 
Так почему же тогда депутаты 
без согласования с ним засо
вывают руку в бюджет? Сразу 
возникает вопрос: за счёт чего 
будет происходить возмеще
ние этих расходов? Бюджет, 
-  он же целостный! Не про
сто, как говорится, разложили 
финансовые кучки по разным 
отраслям, и одна кучка ничей
ная. Поэтому давайте сейчас 
снизим транспортный налог, а 
с этой кучки просто возьмём 
и добавим сюда. Нет, в бюд
жете все расписано, ничейных 
кучек нет, и 600 млн. рублей, 
которые потеряем, нужно бу
дет забрать у медицины, об
разования, соцзащиты. Пото
му что транспортный налог не 
«окрашенный», он идёт в об
щий бюджет. На дороги ведь 
тратятся не только собранные 
с транспортного налога сред
ства. При собираемости его в 
год 1 млрд. 700 млн. рублей 
на дороги край тратит почти 
7 млрд. -  с финансированием 
из федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Давайте вместе садиться и 
смотреть, а не так огульно... 
В результате одной большой 
игры пострадает село. Мне за 
это обидно.

Транспортных средств в крае 
420 тыс. ед., из них 118 тыс. -  
до трёх лет, 116 тыс -  от 3-х 
до 10 лет, а всего больше, 136 
тыс. -  свыше 10 лет. Давайте 
сравним две машины. Возьмём 
для примера распространён
ную «Тойоту-Камри» 2009 г. с 
объёмом двигателя до 150 л.с. 
Сейчас за неё налог платят 5 
тыс. рублей. При новом зако
не будут платить 2 300 рублей. 
А за «Прадо» или «Лексус», у 
которых 280 лошадиных сил 
и за которые сейчас платят 42 
тыс. рублей, будут платить 12 
тысяч. И люди, которые вноси
ли этот законопроект, говорят, 
что край ничего не потеряет?! 
Было 42 тысячи, станет 12 -  
как «не потеряет»? Причём как 
раз и потеряет именно на этих

дорогих машинах, не на мало
литражках! Молодёжь сюда 
приплели -  разве молодёжь ез
дит на джипах?

Считаю, что такие инициати
вы обязательно должны быть 
согласованы с губернатором, 
потому что, в первую очередь, 
он отвечает за доходную и рас
ходную часть бюджета. Ини
циатива хорошая, но она долж
на быть чётко проработана и 
носить точечный характер -  с 
выбором категорий, которым 
положена льгота по транспорт
ному налогу. Это могут быть 
многодетные семьи, малоиму
щие, сироты, ветераны...

Просто инициаторы зако
нопроекта, желая заработать 
себе дополнительные баллы, 
просчитали и взяли ту катего
рию автомобилистов, которых 
у нас очень много, полагая, 
что после изменения закона в 
их пользу те все сразу прого
лосуют за этих депутатов. На 
самом деле это мина замедлен
ного действия в 2020 году для 
губернатора и для депутатов 
новой думы, которые будут 
вынуждены увеличивать этот 
налог. Поэтому зачем мы се
годня ломаем ту схему, кото
рая уже есть?

В этой связи хочу вспомнить, 
как в 2015 году ушедший гу
бернатор отменил инициативу 
по выплате ипотеки многодет
ным семьям. Платили-платили 
сначала полностью, потом да
вали по миллиону, что тоже 
было неплохо, а потом сказа
ли: «Всё, мы её через полгода 
закрываем». А что делать тем 
многодетным семьям, которые 
уже ожидают ребенка, но под 
программу не попадут, -  они 
планировали и рассчитывали 
на эти деньги! Такие инициати
вы не должны прекращаться за 
полгода, должен быть период, 
в течение которого необходи
мо постоянно информировать 
людей о закрытии программы 
-  «бюджет не справляется, го
товьтесь, не будет больше про
граммы, полагайтесь на свои 
силы...». Чтобы люди, извини
те, рассчитывали, успеют ли 
они зачать и родить в эти сроки 
или лучше уже не рисковать. Я 
сам многодетный отец и знаю, 
что такое трое детей. Расходы 
на них растут в геометриче
ской прогрессии, и жить мно
годетным семьям непросто. Я 
бился за то, чтобы вернуть ту 
ипотечную программу, потому 
что были обращения семей, ко
торые в связи с прекращением 
инициативы попали в трудную 
жизненную ситуацию. И на за
седании нашей фракции меня 
поддержали, и даже бывший 
губернатор кивнул... -  но воз и 
ныне там.

А закрыли тогда ту програм
му почему? Для её продления 
в крае не хватало 214 млн. ру
блей. Но сегодня изменением 
транспортного налога мы уби
раем больше 600 млн. — и всё 
нормально?! Не кажется ли это 
странным? Мне лично кажет
ся!

Подготовила 
Марина ДЕРИЛО
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— Д е н ь  м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а
Люди в белых халатах

БУДНИ МУХЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Больница в Мухене открылась весной 1961 года. Это 

стало большим событием для 3, 6 тысячи жителей та
ёжного посёлка. Вместо двух маленьких ФАПов (в са
мом Мухене и на лесоучастке «7-ой Мухен») -  35 коек 
стационара, терапевтическое, хирургическое, детское 
и родильное отделения, три лаборатории (общеклини
ческая, биохимическая, бактериологическая), рентген- 
кабинет и 38 специалистов, в т.ч. 6 врачей!

Посёлок развивался -  люди ехали строить цеха лесо
комбината, возводить жильё, в тайге гудели бензопи
лы лесозаготовителей, женщины рожали, подрастали 
дети. Развивалось и медицинское учреждение. Только 
численность койко-мест в больнице возросла в 1970 
году до 105.

Сегодня -  это Мухенский 
филиал Районной боль

ницы с общим числом специ
алистов в 110 человек, в под
чинении которого находятся 
Дурминский, Сидиминский, 
Среднехорский, Золотинский, 
Гвасюгинский ФАПы и Сук- 
пайская амбулатория. На 
6770 жителей Мухенской вет
ки приходится 9 врачей этой 
больницы -  это мало.

Я прошла по поликлинике, 
и мне она понравилась. Ка
бинеты просторные, для по
селкового медучреждения хо
рошо оборудованы. Гордятся 
здесь современным цифровым 
флюорографом, который и не 
в каждой районной больнице 
увидишь.

Обязанностей у филиала 
много, а вот возможностей -  
гораздо меньше: повсеместная 
оптимизация здравоохранения 
коснулась и этого учреждения. 
Количество койко-мест сокра
щается постоянно, начиная с 
перестроечных времён. Теперь 
в больнице 24 койко-места: 3 -  
в детском отделении, 8 -  в те
рапевтическом, 13 -  в дневном 
стационаре. Остались обще
клиническая и биохимическая 
лаборатории, действуют при
вивочный, узи-, экг-, физио
терапевтический кабинеты, 
рентген и флюорография. Не 
хватает узких специалистов, и 
на «скорой помощи» работает

только фельдшерский состав.
-  Хотелось бы для рентген- 

кабинета более современного 
оборудования, -  делится сво
ими надеждами рентгенолог 
Юрий Николаевич Денин. -  А 
приходится проводить обсле
дование только первичного 
звена. Я сам хабаровчанин, 
приехал сюда в 1976 году. 
Отработал три положенных 
по распределению года, нам 
с женой здесь понравилось, и 
мы решили остаться. Посёлок 
большой, жителей было мно
го, на одном только комбинате 
работали тогда более 2 тысяч 
человек, интересно было -  ра
боты много...

Педиатр Антонина Андреев
на Малахова -  сама из мухен- 
ских. Закончив мединститут, 
вернулась в родной посёлок. С 
1999 по 2007 возглавляла боль
ницу.

-  Работу люблю! Дети -  са
мые благодарные пациенты, с 
ними легко работать. А самое 
лучшее -  видеть их здоровы
ми и весёлыми. У нас семейная 
династия медиков -  следом за 
мной врачами стали мои се
стры и дочь. Когда я сюда при
шла работать, главврачом была 
Тамара Яковлевна Омельченко, 
после -  Богдан Ярославович 
Шпачинский, он сейчас в крае
вом министерстве работает. 
Именно при нём было построе
но здание для хирургии и ро

дильного отделения. Операции 
проводили, роды принимали... 
сейчас здесь поликлиника.

Людмила Николаевна Воло
шина -  медсестра, участковая 
и прививочная. После мед
училища попросилась в родной 
посёлок, хотя могла по рас
пределению работать в городе. 
Трудовой стаж -  33 года, из 
них 9 лет -  в детском отделе
нии, с А.А. Малаховой. Вспо
минает, что тогда только в их 
отделении было 25 койко-мест, 
и все они были востребованы
-  маленьких пациентов было 
много. Вспоминает, как мамы 
нынешних ребятишек сами 
когда-то были её с Антониной 
Андреевной пациентками.

Большой стаж, почти полве
ка, у зубного врача Л.П. Чмиль, 
очень востребованного специа
листа в таёжной глубинке.

— В Мухен я приехала в 
1970 году по распределению,
-  вспоминает Людмила Пав
ловна. -  Очереди к стоматоло
гу тогда были очень большие. 
Я -  одна, а жителей -  более 
8-ми тысяч. Сейчас на приёме 
не так напряжённо. И жите
лей меньше -  более, чем в два 
раза. И нас, стоматологов, уже 
двое. А чтобы столпотворения 
больных у дверей кабинета не 
было, принимаем по записи.

Сегодня в Мухенской боль
нице работают протезист и 
второй стоматолог. Это отец

и сын Сулаймоновы. Они 
приехали в Россию из Таджи
кистана по программе пере
селения соотечественников. 
Старший Сулаймонов, окон
чивший в своё время Одес
ский мединститут, в 2007 г. 
приехал на Дальний Восток. 
Работал в Хабаровске, а через 
два года приехал в Мухен. Его 
сын выучился на стоматоло
га уже в Хабаровске и тоже 
приехал сюда. Свои положен
ные по программе «Земский 
доктор» пять лет выпускник 
медвуза Сулаймонов отрабо
тал, но уезжать не собирается. 
Скоро в Мухен приедет и его 
жена. Она заканчивает орди
натуру и будет здесь работать 
гинекологом-акушером.

В 2018 году Мухенский фи
лиал РБ возглавила С.З. Клец
кова. Родом из этого посёлка, 
она приехала в больницу по
сле окончания мединститута в 
1991 году. Она и сейчас совме
щает должности заведующей и 
детского доктора.

-  Большинство сотрудников 
работает у нас не один десяток 
лет, так что коллектив срабо
тавшийся, хороший, специали
сты опытные, -  говорит Свет
лана Здиславна. -  Из среднего 
и младшего медперсонала бо
лее 40 лет работают Л.Б. Бов- 
кунова, Б.Я. Булгакова, М.В. 
Гаврина, Т.М. Гайдук, Л.Г. Да
выдова, Л.М. Москалец, Т.М.

Никольнина, Т.Г. Ныркова, Т.Г. 
Ошлакова, Н.М. Патрина. К со
жалению, коллектив стареет. 
И загруженность участковых 
врачей очень велика, к основ
ной их работе с больными при
бавилась ещё и большая отчёт
ность, сидят в своих кабинетах 
буквально до позднего вечера. 
Средний медперсонал в прин
ципе укомплектован, но мы бы 
не отказались от фельдшера и 
поликлинической медсестры. 
Нам нужны педиатр, хирург, 
особенно терапевт. Но моло
дёжь ехать к нам не хочет. Жи
льё мы предоставить можем, 
но оно конечно, не лучшее, 
отпугивает выпускников мед
вуза при нашем бездорожье и 
плохом транспортном сообще
нии, отдаленности от города и 
районного центра. Трудности, 
как видите, есть с кадрами, но 
мы стараемся, чтобы это не от
ражалось на больных, своевре
менную медицинскую помощь 
оказываем всем, жители не жа
луются...

К слову, и в РБ подтверди
ли, что жалобы от пациентов 
Мухенской больницы не по
ступают. Попасть к врачу 
здесь можно без особых про
блем, очередь только к тера
певту. Приезжих из других 
посёлков врачи примут обяза
тельно, если потребуется, то и 
вне очереди. Каждый четверг 
бригада в составе педиатра, 
терапевта, лаборанта, врача- 
узиста выезжает в соседние 
посёлки Мухенской ветки, 
чтобы жители на месте, в сво
ём ФАПе, могли пройти дис
пансеризацию.

-  Хочу отметить, что боль
шая проблема для нас и для 
всех мухенцев — это разбитая 
и «убитая» трасса. Да вы, на
верное, на себе «прочувство
вали», какая она, когда ехали 
сюда. А мы практически каж
дый день возим по этой доро
ге больных в Хабаровск или 
в Переяславку, многие ведь 
из них тяжёлые, — продолжа
ет Светлана Здиславна. -  Был 
случай: беременная женщина 
поехала в город на плановую 
госпитализацию, ей там по 
каким-то причинам отказали, 
поехала она обратно, протряс
лась на нашей дороге и рожала 
у нас. Так что принимаем мы 
иногда и роды, хотя как тако
вого отделения у нас нет. Для 
подобных экстренных случаев 
в стационаре имеется специ
ально оборудованная палата, 
работают с прежних времён 
две опытные акушерки...

...Таковы будни Мухенской 
поселковой больницы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Теленеделя с 17 по 23 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ л ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 17 июня» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «ГОРОД» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 По поводу (12+)
13.35 Формула 27 (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Моё советское (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Декоративный огород 
(12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.05 Место проис
шествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (16+)
2.45 Новости (16+)
3.25 Большой город (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.20 Говорит Губерния (16+)
5.10 Большой город (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Город (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+) „ .
8.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.15 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 «Миф о фюрере» (12+)
5.15 «Естественный отбор» 
(12+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00,16.00,19.00, 0.15 Сегодня
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «БЕССОННИЦА» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.40 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00,
23.35 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Предки наших предков»
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
11.55 Роман в камне
12.20 «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Ключ к разгадке древ
них сокровищ»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 Кино о кино
16.25 История искусства
17.20 Симфонический оркестр 
Гевандхауса
18.45 «Архив особой важ
ности»
19.45 Главная роль
20.15 Ступени цивилизации
21.05 «Первые в мире»
21.20 «Те, с которыми я...
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь»
22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА» (0+)
23.05 «Память»
23.55 XX век
0.35 «По ту сторону сна»
1.15 Симфонический оркестр 
Гевандхауса
2.45 Цвет времени

J  о о м д ш н и й
6.30 «Королева красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.15 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.20 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 
16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Засекреченные списки»

,в *  □
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Гладиаторы Рима» (6+)
4.30 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

C1G
6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)
18.45 «РАЙОН №9» (16+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» (16+)
1.55 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
3.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+).
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР» (16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное
10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 «Загадки века» (12+).
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 «ВИКИНГ» (16+)
3.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+)
5.05 «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ
ТЫ» (12+)
6.05 «ОТПУСК» (16+)
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар
18.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор
20.35 Новости
20.40 Смешанные единобор
ства. One FC. Нонг Стамп про
тив Альмы Джунику (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)
1.15 Смешанные единобор
ства. Женские поединки (16+)
1.45, 4.25 Новости
1.50 Все на Матч!
2.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» 
(12+)
4.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
4.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
6.25 Все на Матч!
7.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам (0+)
8.25 «Команда мечты» (12+)
8.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили
10.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 18 июня» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

2.20 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ
ПЛЕНИЮ» (12+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 «Семейные тайны и сла
дость мести» (12+).
5.15 «Естественный отбор» (12+)

РЕМОНТ КВАРТИР 

ОКНА 

ПОТОЛКИ 

ДВЕРИ |

БАЛКОНЫ £

РОЛЬСТАВНИ 

ЗАБОРЫ 

КОВКА

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
0.00 «ГОРОД» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1.55 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Мой герой (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
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 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ВАНЬКА» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Город (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Лю
бовь земная» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ
ПЛЕНИЮ» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба» (16+)
23.05 «Мужчины Джуны» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «АЛЖИ.Р.» (16+)
0.05 Сегодня
0.15 «Крутая История» (12+)
1.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
2.10 «Место встречи» (16+)
4.20 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Иностранное дело
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 XX век
12.20 «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 «Бельмондо Великолеп
ный»
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.00, 1.45 Оркестр филармонии 
Осло
18.45 «Тайна архива Мандель
штама. Рассказ Сони Богаты
ревой»
119.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Великие реки России
21.45 Открытие XVI Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
23.05 «Память»
23.55 «Центр управления «Крым»
2.30 Роман в камне

J о о м д ш н и и
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
6.20 «Удачная покупка» (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Кунг Фу Кролик» (6+)
4.30 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)cic
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
12.15 «РАЙОН № 9» (16+)
14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
17.20 «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
0.05 «Звёзды рулят» (16+)
1.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ
НИК» (16+)
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» (12+)
4.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР» (16+)
5.10 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Партизанский фронт» (12+)
19.15 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 «ЧАСОВЩИК» (16+)
1.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
3.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
4.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА...» (0+)т

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+
2.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
2.45 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Засекреченные списки» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
(12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+).
18.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
18.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко против Абраха
ма Табула (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.30 «Страна восходящего спор
та» (12+)
2.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
4.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
6.00 Все на Матч!
6.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
7.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу
9.25 «Команда мечты» (12+)
9.55 «Инсайдеры» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла
12.25 «Территория спорта» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 19 июня» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
0.00 «ГОРОД» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (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+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «В гости к Богу не бывает 
опозданий» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Профилактические работы
17.00 Новости (16+)
17.15 Русская императорская 
армия (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» (12+)
3.15 Новости (16+)
3.55 Место происшествия (16+)
4.10 Город (0+)
4.20 Большой город (16+)
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Город (0+)

T B U

1.10 «БЕССОННИЦА» (16+)
2.10 «Место встречи» (16+)
4.20 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30,10.00,15.00,19.30 
Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Савелий Крамаров
8.05 Иностранное дело
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.05 «Властелины кольца. Исто
рия создания синхрофазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 «Виктор Захарченко. Пор
трет на фоне хора»
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.05 Национальный оркестр 
Лилля
18.45 «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивилизации
21.05 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.20 Великие реки России
22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
23.05 «Память»
23.35 Новости культуры
23.55 «Кинескоп»
0.35 XX век
1.30 Национальный оркестр 
Лилля
2.10 «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

J  D O M / У Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Королева красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 
( 16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
0.45 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ» (0+)
10.35 «Владимир Гостюхин. Ге
рой не нашего времени» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ
ПЛЕНИЮ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар
ченко» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.25 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ
ПЛЕНИЮ» (12+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 «Гангстеры и джентльмены» 
( 12+)
5.15 «Естественный отбор» (12+)

5.10 АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.05 Сегодня
0.15 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 
(16+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
12.15 «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
15.55 «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
0.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАИНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
1.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
2.50 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ
ВИ» (0+)
4.40 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Доброе утро»
10.20 «Модный приговор» (6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «На самом деле» (16+)
16.20 «Пусть говорят» (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
18.30 Новости
19.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным
22.00 «Время»
22.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» в Санкт- 
Петербурге (16+)
1.05 «ГОРОД» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория заблуж
дений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
18+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Фиксики» (0+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

О Н -
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)

6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР» (16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Партизанский фронт» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.05 «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
1.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА
НИЕ» (6+)
3.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (0+)
5.05 «План Розенберга. Нюрн
бергские уроки» (12+)

Ё]
5.00 «Известия»
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА. С НОВЫМ ГОДОМ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)
18.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
19.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу
21.05 Новости
21.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд
1.55 Новости
2.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.40 «Страна восходящего спор
та» (12+)
5.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
6.30 Все на Матч!
7.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар
9.25 «Команда мечты» (12+)
9.55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
10.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай
12.25 «Территория спорта» (12+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (12+)
19.40 События 

. 20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

I 22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

I 23.05 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

I 2.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
4.00 «Осторожно, мошенники!

1 Дело - труба» (16+)
! 4.30 «Большая провокация» (12+)

5.15 «Естественный отбор» (12+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
14.10 «ДНК» (16+)
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
17.20 «Место встречи»
19.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным
22.00 «Место встречи»
23.00 «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
1.15 «ЧП. Расследование» (16+)
1.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
2.20 «БЕССОННИЦА» (16+)
3.25 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»

7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
7.05 «Правила 
жизни»
7.35 Мэрилин 
Монро
8.05 Иностранное 
дело
8.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАН
ТА» (0+)
10.15 «Наблюда
тель»
11.10 XX век

3.45 «Давай поженимся!» (16+). 
1 4.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 18.00 Вести
11.50 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 0.20 «60 минут» (12+)
14.35 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
16.35 «Прямой эфир» (16+)
19.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным

, 22.00 «ВЕДЬМА» (12+)
2.20 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Военные истории любимых 
артистов (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)

I 20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)

1 21.55 Место происшествия (16+)
I 22.15 Большой город (16+)

23.00 Город (0+)
I 23.10 Новости (16+)

0.05 Место происшествия (16+) 
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит Губерния (16+)
1.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН» (12+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Город (0+)

' 4.05 Большой город (16+)
I 4.40 Говорит «Губерния» (16+)

5.30 Благовест (0+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Город (0+)

12.15 «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство»
17.20 «Острова»
18.05 Гётеборгский симфониче
ский оркестр
18.45 «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского
20.00 Главная роль
20.20 Ступени цивилизации
21.05 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.20 Великие реки России
22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
23.05 «Память»
23.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна
0.35 XX век
1.35 Лондонский симфонический 
оркестр
2.30 «Властелины кольца. Исто
рия создания синхрофазотрона»

^ о о м д и н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Королева красоты» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.05 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+)
3.10 «Фиксики» (0+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+)
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» i16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+) 
0.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
1.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ
ВИ» (0+)
3.20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
5.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР» (16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.20 «Последний день» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50 «ЧАСОВЩИК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.00 «САШКА» (6+)
18.00 Новости дня
18.35 «Партизанский фронт» (12+)
19.15 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
2.05 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
4.55 «Навеки с небом» (12+)

Я

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА. ГАРАЖ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ
САХ» (12+)
18.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар.
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды
1.55 Новости
2.00 Лига наций. Специальный

2.30 «Страна восходящего спор
та» (12+)
2.50 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 «Катарские игры». Специ
альный репортаж (12+)
4.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
6.00 Все на Матч!
6.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
8.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ЧЕКУНДА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
По информации Дальневосточного 
гидрометцентра, в мае максималь
ный уровень воды в реке Бурея 
у  гидропоста села Чекунда Верхне- 
буреинского района зафиксирован 
на отметке 2Д9 метров Балтийской 
системы.

Произошел размыв прорана, увеличилась его ширина, что привело к увеличению его пропускной способности. Сейчас значительных перепадов уровней воды в верхней и нижней частях водохранилища нет.С апреля 2019 года на Бурейском водохранилище специалисты изучают гидротехническую обстановку. По результатам исследований будет сделан прогноз о возможных подтоплениях территории вследствие возможных паводков. Мероприятия продолжатся до октября. Сейчас существует угроза повторных сходов оползней.На протяжении почти 100 километров реки Бурей обнаружено свыше 10 мест, представляющих опасность схода грунтов.

-  В поселках Чегдомын и ЦЭС продолжается ремонт помещений под маневренный фонд, -  сказал заместитель председателя правительства Анатолий Литвинчук. -  На это району перечислено 18,3 млн рублей, в том числе 2 млн рублей на проектные работы по строительству и переносу кладбища села

Чекунда. Сейчас ведется ремонт муниципальных квартир, которые будут использованы в качестве маневренного фонда для временного размещения граждан в случае затопления села Чекунда.Для эвакуации подготовлены ПВР на 300 человек в Новом Ургале и в общежи

тии, расположенном в посёлке Чегдомын.-  Сделаны расчеты, сколько денег необходимо на строительство квартир для переселения жителей села Чекунда, -  отметил Анатолий Литвинчук. -  Затраты оцениваются в 2SS млн рублей. Краевые власти обратились в правительство РФ с просьбой о помощи. Вопрос о выделении денег предварительно одобрен в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.Также решается вопрос о переносе кладбища села Чекунда, которое может быть затоплено в случае разлива реки.Заключены муниципальные контракты на проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ. В ближайшее время районные власти выберут подрядчика и приступят к строительству нового кладбища, на которое перенесут все захоронения.

[
ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
ПВР ИА 300 ЧЕЛОВЕК В ИОВОМ 

УРГАЛЕ И В ОБЩЕЖИТИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ В ПОСЁЛКЕ 

ЧЕГДОМЫН.

ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

В КОНКУРСЕ «ЛИФТ» 
ПОБЕДИЛ «НЕФОРМАТ»

Семьи при рождении второго ребенка 
могут рассчитывать на ипотеку под 
5%  годовых.

Специальная ставка на улучшение жилищных условий установлена для дальневосточников в рамках реализации национального проекта «Демография».Льгота действует как на первичном, так и вторичном рынках жилья.Сегодня субсидированные кредиты на территории края предоставляют три банка: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Финансовые организации начнут выдавать льготные займы в ближайшее время.-  Проблема семейного жилья в нашей стране и в Хабаровском крае очень актуальна. Недвижимость, особенно в крупных населённых центрах, стоит довольно дорого, поэтому для большинства семей единственной возможно

стью остаётся покупка квартиры в кредит. Государственная поддержка в виде ипотеки под 5% при рождении второго и последующих детей в 2019 году -  реальное подспорье для многих молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, -  отметили в региональном проектном офисе правительства края.При оформлении ипотечного кредита возможно использование федерального и регионального материнских капиталов. В случае рождения второго ребенка эта сумма составляет около 600 тысяч рублей (453 тысячи рублей федерального + 136 тысяч регионального), а при рождении третьего и последующих выплачивается по 250 тысяч рублей за каждого.Ожидается, что реализация программы позволит оживить ситуацию на строительном рынке, снизить кредитное бремя и сделать ипотеку более привлекательной. Кроме того, семьи, имеющие рефинансированные кредиты, смогут ещё раз изменить ставки по новым условиям.

Идеи победителей будут 
реализованы.

Конкурс проектов развития в таком формате был организован в крае впервые, и принять в нем участие решились 370 человек, до четвертого этапа дошли 40 претендентов.В течение двух последних дней конкурсанты принимали участие в фор- сайт-сессиях, в защите проектов перед экспертной комиссией. По итогу дипломов победителей удостоились 5 участников конкурса.Диплом за третье место получили Дмитрий Морозов за проект «Образовательный стендап-лекторий JamlSpeech» и Наталья Карелина, чей проект направлен на восстановление освещения в Первом микрорайоне Хабаровска.

Второе место также поделили два участника: Екатерина Кондратьева с проектом «Воспитание гражданского патриотизма» и Татьяна Пащук, выступившая за «Комплексное благоустройство территории сквера» в районе Красной Речки.Первой же стала Анастасия Руина с проектом «Театр доступен каждому». Речь идет о любительском комсомольском театре «Неформат» с участием глухих и слабослышащих людей. Сегодня его площадка рассчитана на 70 зрителей, но его оснащение довольно скудно: стулья, два сценических прожектора... Идея конкурсантки -  дальнейшее развитие театра и его оборудование.Напомним, что проекты победителей будут признаны приоритетными для реализации в Хабаровском крае.
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ЧИНОВНИКИ выгоняют
С ЗЕМЛИ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ
Межведомственная рабочая группа 
правительства Хабаровского края 
по поручению губернатора Сергея 
Фургала встретилась с жителями села 
Верхний Нерген Нанайского района, 
где с недавних пор люди стали по
лучать иски Федерального агентства 
лесного хозяйства с требованием 
освободить землю.

Федеральные чиновники считают, что земля, на которой стоят дома десяти местных жителей, им не принадлежит, а постройки незаконны. Есть претензии и к администрации села: дескать, и местное кладбище также расположено на землях лесного фонда.Ранее граждане попросили главу региона в коллективном обращении разобраться, по чьей вине людей, которые живут на законно оформленных участках по тридцать лет и более, пытаются выселить и признать все сделки и документы незаконными.

По словам главы Нанайского района Николая Сафронова, у всех граждан, к кому предъявлены претензии, есть на руках документы, подтверждающие право собственности на землю и жильё.-  Все началось с того, что в январе было принято решение о признании части генерального плана сельского поселения недостоверной из-за того, что было обнаружено наложение участков лесного фонда на границы села. Ошибки могли произойти в 2017 году, когда генеральный план проходил переутверж- дение из-за передачи ряда полномочий

из поселения районной администрации, -  рассказал Сафронов.Он отметил, что администрация района выступает на стороне жителей села. При этом есть вероятность, что с аналогичной проблемой в ближайшее время могут столкнуться жители еще нескольких населенных пунктов района.По поручению губернатора Хабаровского края Сергея Фургала жителям села будет оказана юридическая помощь.-  Все необходимые документы от граждан собраны специалистами для детального изучения, -  следует из со

общения пресс-службы правительства края.Слухи о том, что судебный процесс инициировала якобы Русская медная компания, которая будет заниматься разработкой золотомедного месторождения рядом с Верхним Нергеном, опроверг Александр Лукьянов, генеральный директор ООО «Амур Минерале», компании-оператора Малмыж- ского месторождения.-  Да, действительно, мы планируем построить три общежития, а также производственные комплексы. Но они будут находиться не в Верхнем Йергене и не в Малмыже, а на лицензионной площади самого месторождения. Мы ни в коем случае не претендуем на ваше поселение, -  заверил генеральный директор.
ГРАЖДАНЕ ПОПРОСИЛИ ГЛАВУ 

РЕГИОНА В КОЛЛЕКТИВНОМ 
ОБРАЩЕНИИ РАЗОБРАТЬСЯ, 

ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ Ж ИВУТ НА ЗАКОННО 
ОФОРМЛЕННЫХ УЧАСТКАХ ПО 
30 Л Е Т И БОЛЕЕ, ПЫТАЮТСЯ 

ВЫСЕЛИТЬ И ПРИЗНАТЬ 
ВСЕ СДЕЛКИ И ДОКУМЕНТЫ 

НЕЗАКОННЫМИ.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ 
ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ

ВВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
КАРТЫ ПЕРЕНЕСЕНО

В Минсельхозе Хабаровского края начался 
прием документов от руководителей сель
скохозяйственных потребительских коопера
тивов, желающих получить субсидии.С помощью господдержки кооператоры смогут компенсировать до 80% затрат на приобретение техники и оборудования, а также подключение к сетям. Всего на эти цели из краевого бюджета выделили 11,9 млн рублей. Размер субсидии для одного кооператива может достигать 2,5 млн.-  Производство сельхозпродукции в Хабаровском крае становится все более популярным, -  рассказала и.о. начальника отдела развития логистики и хранения продовольствия краевого Минсельхоза Анастасия Трофимович. -  Сельхозтоваропроизводители объединяются, чтобы закупить необходимое оборудование и продвигать свою продукцию на внутренний и внешний рынки. С помощью кооператива сделать это

проще. Таким образом аграрии снижают издержки на логистику и добавленную стоимость своей продукции.По ее словам, всего в регионе 35 кооперативов, из них пять появились в 2019 году: два -  в Хабаровском, по одному -  в Комсомольском, имени Лазо и Охотском районах. В последнем случае в кооператив решили объединиться представители коренных народов и фермеры, занимающиеся оленеводством.Помимо субсидий, кооператоры, которые пройдут конкурсный отбор, смогут претендовать на гранты. Речь идет о реализации комплексных проектов -  с помощью краевых и федеральных средств можно будет компенсировать до 60% от их стоимости.Прием документов краевой Минсельхоз будет вести с 15 июня по 15 июля. На грантовую поддержку в этом году выделено 14,3 млн рублей, из них 12 млн рублей -  средства федерального бюджета.

Социальная транспортная карта начнет 
действовать в Хабаровском районе с июня 
2019 года -  на пригородном автомо
бильном и железнодорожном транспорте, 
на внутригородском и пригородном водном 
транспорте.Хабаровске на городском транспорте -  с сентября 2019 года.С 1 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период, в который граждане смогут пользоваться социальной транспортной картой на особых условиях. Региональные льготники, граждане пожилого возраста, а также школьники из многодетных семей смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 1 000 рублей ежемесячно на пригородном транспорте.Кроме того, в переходный период им будет дополнительно предоставляться социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты.В свою очередь, федеральные льготники (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп) смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 300 рублей ежемесячно на пригородном транспорте.

Если до конца месяца деньги не будут потрачены, остаток будет перенесен на следующий месяц.Мэрия Хабаровска и оператор региональных социальных транспортных карт не смогли прийти к взаимопониманию относительно интеграции электронной системы оплаты проезда «Социальная транспортная карта Хабаровского края» с городской, чтобы терминалы, которые уже есть в автобусах, могли с ней работать.
С П Р А В К А
Более подробную информацию 
можно узнать по телефонам «горя
чей линии»:
32-94-63 -  министерство социаль
ной защиты населения;
46-70-72 -  центр социальной под
держки населения по г. Хабаровску; 
49-61-46 -  центр социальной под
держки населения по Хабаровскому 
району;
98-88-07 -  оператор социальной 
транспортной карты ООО Проек
тно-производственное бюро «Но
вое поколение».

КОМПЕНСИРУЕТСЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОПЛИВА, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕГИОНА.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  • Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ Э К О Н О М И К А
ДО БЕЗДОРОЖЬЯ 
ДОВЕЛИ ДУТЫЕ ЦИФРЫ
С приходом тепла, первых ливней из городов и посёлков Хабаровского края посыпались 
жалобы граждан на состояние дорог. Трасса между Ванино и Советской Гаванью провалилась 
в 18 местах, объявленная федеральной дорога на Лидогу и дальше на Хабаровск и Комсомольск 
покрыта ямами.

Жители Солнечного района вышли на грунтовку вдоль БАМа, чтобы своими силами остановить многотонные лесовозы, разбивающие и без того ужасное дорожное полотно. Вернувшийся на пост руководителя «Хабуправтодора» Олег Фёдоров попытался честно рассказать о положении в дорожной отрасли региона.

КАК АУКНУЛИСЬ 
«ЛИПОВЫЕ» ОТЧЁТЫНе иначе как плачевным признал состояние дорожной инфраструктуры Хабаровского края главный дорожник региона. Например, из 1040 мостов на трассах меньше половины являются капитальными, сделанными из железобетона или металла.-  Всё остальное -  деревяшки, -  сказал Олег Фёдоров. -  Такого состояния мостовых сооружений больше нет ни в одном из регионов ДФО. Была и остаётся программа по перестройке мостов на федеральном уровне. Но как-то получилось, что Хабаровский край в ней никак не обозначился.Сейчас новое руководство «Хабуправтодора» обивает московские кабинеты в надежде попасть в ту или иную федеральную программу. Как признал Олег Фёдоров, без помощи центра порядка в дорожной сфере края навести

не удастся. Тем более странной он назвал позицию прежнего руководства отрасли, которое отправляло в столицу откровенно «липовые» отчёты. Они-то и аукнулись сейчас.-  Мы доработались до того, что, если оценивать нормативное состояние 3 300 км краевых дорог, только 24,1% соответствуют стандартам. А  ведь состояние дорог -  один из показателей эффективности работы главы региона! И эта цифра ещё не окончательная, она может оказаться ещё меньше. Мы запланировали детальное обследование дорог. До этого были просто дутые цифры, будто у нас 60% дорог находятся в нормативном состоянии. А  сейчас мы стоим перед выбором: или продолжать врать, будто у нас дороги хорошие, или сказать так, как оно есть на самом деле. Мы понимаем, что, озвучивая реальные цифры Росавтодо- ру, мы их удивим. Но от этих цифр зависит величина выделяемых федеральным центром денег по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нам сейчас по краевым дорогам выделено всего лишь 89 миллионов рублей. До заявленных по этой программе 550 млн рублей мы из краевого бюджета вносим 80% этой суммы. Для примера, Приморье -  только 2%.
НОВОЕ ЕДИНОЕ ДОРОЖНОЕСитуация в дорожной отрасли Хабаровского края в последние годы стремительно ухудшалась. Отвечавшее ранее за содержание дорог во всём регионе «Крайдорпредприятие» было доведено до полного развала и сейчас проходит процедуру банкротства. Его функции взяли на себя муниципалитеты и частники, и, как показала практика, с работой они не справляются. В январе этого года положение комментировал губернатор Сергей Фургал.-  Было у нас единое «Крайдорпредприятие»,- говорил губернатор на

пресс-конференции. -  Оно занималось строительством, ремонтом и содержанием всех краевых дорог. Потом предприятие похоронили. Часть техники была загадочно списана, а контракты перешли частным организациям. Они не справляются с содержанием дорог. Сегодня создаётся новое краевое дорожное предприятие.Это предприятие -  ОАО «Региоснаб» со стопроцентной долей участия Хабаровского края. Компания выиграла торги на содержание всех краевых дорог. В его штате -  154 человека. Большинство людей из «Крайдорпредприятия» перешли туда. Часть техники они арендовали у правительства края, часть взяли в оперативное управление. Какие-то работы они уже отдали на субподряды.
ЛАТАНИЕ ДЫРАномально бесснежная зима 2018-2019 годов крайне негативно сказалась на состоянии краевых дорог. Весной ситуацию усугубили большегру

зы, которые после отказа руководства ГИБДД выделять людей в форме на пункты весового контроля безнаказанно добивают дорожное полотно. Денег в краевом бюджете хватает лишь на латание дыр.-  На дороге Советская Гавань -  Ванино -  Монгохто сейчас уже ликвидированы 14 из 18 образовавшихся весной пучин, -  признался начальник «Хаб- управтодора»,-

Снимался слой полотна, засыпался скальником. Потом будет укладываться новый асфальт. Ещё три участка, которые скоро провалятся, предстоит отремонтировать. На трассе вдоль БАМа всё сложнее. Надеялись, что дорогу возьмёт в концессию «Азия Лес», но оно оказалось в подвешенном состоянии. Убрать старые плиты, из которых топорщится арматура, и сделать нормальную дорогу около посёлка Хурмули обойдётся примерно в 130 миллионов рублей. Денег пока таких нет.Большим подспорьем для дорожной отрасли края Олег Фёдоров назвал факт, что с 1 мая этого года трасса Хабаровск -  Лидога -  Ванино с заездом в Комсо- мольск-на-Амуре стала федеральной.-  В 2019 году на содержание этой дороги с 1 мая по 31 декабря из федерального бюджета выделяется почти 680 миллионов рублей! Раньше на участок Хабаровск -  Лидога -  Ванино выделялось только 55 миллионов на полгода. А  в дополнение к этим 680 млн на содержание федеральный центр добавляет ещё 300 млн на приведение трассы в нормативное состояние, -  рассказал Олег Фёдоров.
ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ ДОРОГ?После окончания затянувшейся на многие годы стройки трассы Лидога -  Ванино в 2017-м возникло ощущение, что дорожное строительство в Хабаровском крае замерло. Худо-бедно шли работы на трассе по направлениям к Чег- домыну и Николаевску. Появился знаменитый «Обход Хабаровска», который очень дорого обходится региональному бюджету.-  В последние годы мои предшественники как-то прервали свои отношения с «Росавтодором». Краевые стройки замерли. Что-то достраивать пришлось за счёт краевого бюджета, в котором и так-то денег нет. А ведь правительству Хабаровского края приходится массу денег отвлекать на строительство обходной дороги вокруг Хабаровска -  2,8 млрд рублей в этом году, -  сообщил Олег Фёдоров. -  Из незавершённого строительства у нас остались участки в Ульчском районе и перед селом Маяк на трассе Хабаровск -  Комсомольск. Там работает предприятие «Дальстроймеханизация», которое само находится в предбанкротном состоянии. Всё остальное замерло. Но благодаря усилиям губернатора Сергея Фургала удалось пробить выделение денег из федерального бюджета на продолжение строительства дороги Берёзовый -  Чегдомын. Идут переговоры, чтобы средства на это были выделены уже в этом году.Есть перспективы продолжить стройку трассы на Николаевск. В программу «Развитие транспортной системы РФ»

власти Хабаровского края предлагают включить дороги Селихино -  Гурское -  Кенада -  Ванино и трассу Аян -  Нель- кан -  Югорёнок, которая позволит организовать выход из Якутии к Охотскому морю. Если начнется сооружение моста на Сахалин, то возможно строительство трассы от Де-Кастри до посёлка Лазарев. В проекте, представленном РЖД, на прокладку автотрассы до мыса Лазарева предусмотрено 7,5 млрд рублей.

В
Ш О  ЧЕТВЕРТЬ ДОРОГ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ. И ЭТА ЦИФРА НЕ 
НАТЕЛЬНАЯ, ОНА МОЖЕТ ОНАЗАТЬСЯ ЕЩЁ МЕНЬШЕ. МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
IЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОРОГ. ДО ЭТОГО БЫЛИ ПРОСТО ДУТЫЕ ЦИФРЫ. 
ЧАС МЫ СТОИМ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ВРАТЬ, БУДТО У НАС 
т г и  ХОРОШИЕ■ ИЛИ СМАЗАТЬ ТАН, МАИ ОНО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙXI П А Н О Р А М А  Н Е Д Е Л И

ЗОЛОТЫЕ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ РОССЫПИ

Старший инспектор управления недропользования Минприроды Хабаровского 
края Николай Ищ ук -  о добыче золота в частном порядке:

В России много лет идут раз
говоры о так называемом 
вольноприносительстве, то 

есть о том, чтобы дать право на разра
ботку россыпных месторождений золо
та частным лицам. Речь идет о неболь
ших месторождениях, которые эконо
мически не интересны крупным арте
лям. Предлагается, что частники смогут 
получить разрешение в упрощенном 
порядке на залежи с запасами не более 
10 кг золота.

Идея эта обсуждается очень давно. 
В свое время законопроект, внесенный 
в Госдуму Советом Федерации, спустя 
семнадцать лет после первого чтения 
дошел до второго, но был отклонен.

У него оказалось много противников. 
И прежде всего это правоохранительные 
органы. На то есть свои резоны. Сразу 
встает вопрос: куда девать добытое зо
лото? Скупочных пунктов в стране нет, 
золото старатели имеют право прода
вать только банкам.

Опять же полиция опасается, что 
в глухой тайге, где станут работать ста

ратели небольшими группами, начнется 
настоящая золотая лихорадка. Не ис
ключено, что воспользоваться плодами 
трудов более удачливых старателей за
хотят менее удачливые. Да и желающие 
скупить это золото нелегально найдутся. 
Вряд ли промысловики-одиночки смо
гут позволить себе иметь собственную 
охрану. Словом, тема криминальная.

Насколько она вообще актуальна для 
нашего региона?

Правительство Хабаровского края за
конопроект о вольноприносительстве 
в свое время поддержало. У нас были об
ращения от жителей сел Бриакан и Хер- 
пучи района имени Полины Осипенко. 
Люди просили разрешить им заняться 
добычей золота в частном порядке.

В крае множество отработанных ар
телями площадок, небольших золото
носных ручьев. В основном они распо
ложены в глубинке на севере края, где 
население не имеет работы. Разрешение 
«работать лотком» и сдавать драгметалл 
государству может стать для них серьез
ным подспорьем.

Сейчас частники имеют право на до
бычу золота по договору с артелью, со
гласно которому люди моют золото на 
участках по лицензиям артели, драгме

талл сдают ей же. В Амурской области 
это достаточно распространенная прак
тика, а в Хабаровском крае единствен
ный, насколько я знаю, пример такого 
промысла был в артели «Заря» Никола
евского района.

Считается, что если жителям разре
шить мыть золото самим, без привязки 
к артелям, количество людей, которые 
бы занимались вольноприноситель- 
ством, резко бы увеличилось.

В нашем крае частные золотодобыт
чики могли бы попытать счастье в райо
не имени Полины Осипенко, Аяно-Май- 
ском, Николаевском, Ульчском, Верхне- 
буреинском, Охотском районах.

Закупочная цена золота сегодня -  от 
2500 рублей за один грамм. Вроде есть 
резон рискнуть.

Но опыт показывает, что даже не
сколько сот граммов золота без специ
альной техники добыть непросто. Слу
чаи, когда такое удавалось, единичны. 
Добывать металл на отработанных 
старателями участках примитивным 
оборудованием бесполезно. Даже при
меняемые артелями современные тех
нологии не позволяют его полностью 
извлечь. Требуется применение более 
совершенных промывочных установок. 
Значит, человек, который идет на про
мысел, должен быть вооружен не только 
лопатой и лотком.

И надо понимать, что месторождений 
с запасами в 10 килограммов на самом 
деле не так много. В крае добыча золо
та ведется больше века. Конечно, старо
жилы знают, где металл взяли, а где он 
может остаться. Остался он, в основном, 
на малых ручьях. Но верхушки золотых 
ручьев часто находятся во владениях 
крупных недропользователей. И тут не
избежен конфликт интересов.

То есть ожидать какой-то массовости 
не стоит, при этом у граждан, которые 
решат этим промыслом заняться, будут 
возникать разные проблемы, но ничего 
страшного в вольноприносительстве, на 
мой взгляд, нет.

Сейчас в правительстве РФ находит
ся законопроект, внесенный властями 
Магаданской области и предлагающий 
разрешить добычу золота физическими 
лицами только на территории этого ре
гиона.

Думаю, стоит прислушаться к пред
ложению магаданцев и разрешить на 
Колыме частный промысел золота в ка
честве пилотного проекта. А там посмо
трим, что из этого выйдет.

В КРАЕ МНОЖЕСТВО ОТРАБОТАННЫХ 
АРТЕЛЯМИ ПЛОЩАДОК, НЕБОЛЬШИХ 

ЗОЛОТОНОСНЫХ РУЧЬЕВ. В ОСНОВНОМ 
ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГЛУБИНКЕ НА 

СЕВЕРЕ КРАЯ, ГДЕ НАСЕЛЕНИЕ Н Е ИМ ЕЕТ  
РАБОТЫ. РАЗРЕШЕНИЕ « РАБОТАТЬ ЛОТКОМ» 

И СДАВАТЬ ДРАГМЕТАЛЛ ГОСУДАРСТВУ 
МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ НИХ СЕРЬЕЗНЫМ 

ПОДСПОРЬЕМ.

ТЕПЛОХОД «ЗДОРОВЬЕ» ОТПРАВИЛСЯ В РЕЙС
В отдаленные районы Хабаровского 
края отплыл теплоход «Здоровье».

В этом году врачи планируют осмо
треть жителей 32 поселков, распо
ложенных вдоль Амура.

На борту «плавучей поликлиники» 
ведут прием 16 узких специалистов, 
а также работают три лаборанта. Па
циенты получат возможность сделать 
флюорографию, электрокардиограмму, 
УЗИ, обследовать зрение, а также сдать 
основные анализы.

-  Первый прием пациентов прошел 
в селе Вознесенское в Амурском райо
не, куда теплоход прибыл 25 мая. Сейчас 
он направляется в Ульчский район, где 
в течение месяца посетит 21 населен
ный пункт. Если позволит глубина, то 
с 14 по 16 июня он также постарается 
зайти по Амгуни в район имени Поли
ны Осипенко. Затем с 29 июня по 6 июля

судно будет работать в Комсомольском 
районе, где и закончится командировка 
медиков, -  рассказали в краевом минз
драве.

В ведомстве уточнили, что в этом 
сезоне впервые среди врачей на борту 
судна будут консультировать больных 
аллерголог-иммунолог, а также ревма
толог. Особое внимание медики уделят 
детям, беременным женщинам и пожи
лым людям. Всего в пути теплоход про
ведет 42 дня. За это время врачи успеют 
обследовать тысячи пациентов.

Напомним, с июля в Хабаровском 
крае также отправится в путь медицин
ский поезд «Академик Федор Углов». Это 
еще один проект краевого минздрава, 
призванный обеспечить комплексную 
проверку состояния здоровья жителей 
отдаленных территорий. Подвижной со
став с врачами и оборудованием побы
вает в поселках, расположенных вдоль 
бамовской ветки.

НА БОРТУ «ПЛАВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ» ВЕДУТ ПРИЕМ 16 УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
А ТАКЖЕ РАБОТАЮТ ТРИ ЛАБОРАНТА. ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ 
ФЛЮОРОГРАФИЮ, ЗЛЕКТР0НАРДИ0ГРАММУ, УЗИ, ОБСЛЕДОВАТЬ ЗРЕНИЕ, А ТАКЖЕ 

СДАТЬ ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗЫ.
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Теленеделя с 17 по 23 июня
ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 4.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
0.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
2.00 «ЖЮСТИН» (16+)
4.50 «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+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛА ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ» (12+)
1.00 «КУКУШКА» (12+)
4.05 «СВАТЫ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Военные истории люби
мых артистов (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 Тень недели (16+)
21.00 Торжественный приём 
Мэром города выпускников 
общеобразовательных учреж
дений (прямой эфир) (6+)
22.00 Город (0+)
22.10 Лайт Life (16+)
22.20 Торжественный прием 
Мэром города выпускников 
общеобразовательных учреж
дений (прямой эфир) (6+)
0.00 Город (0+)
0.10 Новости (16+)
1.05 Место происшествия (16+) 
1.25 Охотники за сокровищами 
(16+)
2.05 Военные истории люби- 

ых артистов (16+)
.40 Новости (16+)
.20 Место происшествия (16+)

3.45 Говорит «Губерния» (16+) 
4.35 Новости (16+)

'5  Место происшествия (16+) 
5 Город (0+)

45 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИ
СТЫХ» (16+)
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Леонид Гайдай
8.05 Иностранное дело
8.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+) 
11.40 «Острова»
12.20 «Первые в мире»
12.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.15 «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
14.10 «Ключ к разгадке древ
них сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниил Три
фонов»
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
17.25 «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд: трагическая 
развязка»
17.55 Лондонский симфониче
ский оркестр
18.50 Билет в Большой
19.45 Дневник XVI Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 Смехоностальгия
20.30 Ступени цивилизации
21.20 «Линия жизни»
22.15 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА» (0+)
23.35 Новости культуры
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС» (16+)
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Королева красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА» (16+)
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.05 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
1.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
2.50 «Тест на отцовство» (16+)
3.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «КОНТРАБАНДА» (0+)
9.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
11.30 События
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
14.30 События 
14.55 Город новостей
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
(12+)
17.50 «МУСОРЩИК» (12+) 
19.40 События
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

1.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ
ЕВ» (18+)
2.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
(12+)
3.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
17.00 «БАНДИТЫ» (16+)
19.30 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
0.10 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
2.00 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (16+)
3.30 «Рюкзак» (16+)
4.15 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
5.45 «Вызывайте кинолога» 
(12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Вызывайте кинолога» 
(12+)
9.05 «ЖУКОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня 
13.15 «ЖУКОВ» (16+)
14.00 Военные новости 
14.10 «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «ЖУКОВ» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «ЖУКОВ» (16+)
0.25 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
3.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН» (12+)
4.35 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН
НЫЙ» (12+)

0

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть: Пощады не 
будет!» 16+
23.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
0.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-З» 
16+
2.20 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

Cl
ДАЛЬТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
11.20 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+). 
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ггггт
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+) 
14.00, 15.55, 18.30 Новости 
14.05, 18.35 Все на Матч!
16.00 «Кубок Америки. Live» 
(12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония
18.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика
20.30 Новости
20.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунай (16+)
22.20, 0.30 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика 
0.35 Все на Матч!
1.05 «Катарские игры» (12+)
2.05 Новости
2.10 Все на футбол! Кубок 
Америки
2.50 «Легко ли быть россий
ским легкоатлетом?» (12+)
3.20 Новости
3.25 Все на Матч!
3.55 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
4.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
6.00 Все на Матч!
6.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия
8.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили
10.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

5.35, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
6.00 Новости
7.50 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.35 Умницы и умники (12+) 
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Чернобыль. Как это 
было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «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 «72 ЧАСА» (12+)
1.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+) 
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ
ДЫ» (12+)
1.25 «Их звали травники» 
(12+)
2.40 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

|ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Военные истории люби
мых артистов (16+)
12.30, 1.45 «ВОЕННО- 
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
14.10 Зелёный сад (0+)
14.35 Городские события (0+) 
14.45 Новости недели (16+)
15.35 Говорит «Губерния» (по
втор от 6.05) (16+)
16.30 Концерт «Письма с 
фронта» (12+)
18.05 Охотники за сокровища
ми (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 «ЧАРТЕР» (16+)
21.25 Новости недели (16+)
22.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
22.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ- 
ЦА» (16+)
0.30 Новости недели (16+)
1.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.10 Новости недели (16+)
3.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.10 Концерт «Письма с фрон
та» (12+)
6.30 Зелёный сад (0+)

Т В Ц
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
(12+)
7.40 Православная энциклопе
дия (6+)
8.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
9.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
11.30 События
11.45 «Георгий Жуков. Траге
дия маршала» (12+)
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕР
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.30 События
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Вежливое оружие» (16+)
3.40 «Приговор. Дмитрий За
харченко» (16+)
4.25 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
5.05 «90-е. Квартирный во
прос» (16+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

4.50 «Спето в СССР» (12+) 
5.35 «ЗВЕЗДА» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
2.20 «Фоменко фейк» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.50 «Холокост - клей для обо
ев?» (12+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Тайна третьей планеты»
8.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) 
9.20 Телескоп
9.55 «Передвижники. Николай 
Ге»
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (0+)
12.00, 1.30 «Жизнь в треуголь
ном конверте»
12.40 Человеческий фактор 
13.15 «Живая природа Япо
нии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И. Чайковский. Сим
фония № 6 «Патетическая»
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+)
17.05 «Предки наших предков» 
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» (0+)
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фести
вале «АВО Сесьон».
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

J  О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
9.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(16+)
1.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
2.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
4.25 «Эффект Матроны» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-то 
дичь!» 16+
20.30 «В ОСАДЕ» 16+
22.30 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
2.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
8.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
14.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
16.30 «ГОГОЛЬ. ВИИ» (16+)
18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.10 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО
НА» (16+)
14.55 «ПРИЗРАК» (6+)
17.10 «ГАДКИЙ Я» (6+)
19.05 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
21.00 «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(18+)
2.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
4.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
9.30 «БАНДИТЫ» (16+)
12.10 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
16.40 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
18.40 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
20.40 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (12+)
3.40 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 
ПИСТОЛЕТОМ» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)
5.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.15 «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 Леонид Утесов (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Западный фронт. Опе
рация «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» (12+)
16.15 «Военная приёмка. След 
в истории»(6+)
17.10 «Дорога домой» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «БЛОКАДА» (12+)
1.55 «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
4.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (6+).
5.30 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Детективы» (16+) 
10.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СПЕЦЫ» (16+)

■^т
13.00 «РОККИ МАРЧИАНО» 
(16+)
14.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 
(0+)
16.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили (0+)
18.50 Новости
19.00 «Китайская формула» 
(12+)
19.20 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо
ленское кольцо». Туринг 
22.40 «Мастер спорта с Макси
мом Траньковым» (12+)
22.50, 0.00 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация 
0.05 Все на Матч!
1.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
1.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
(12+)
3.20, 4.00 Новости
3.30 «Кубок Америки. Live» (12+) 
4.05, 8.55 Все на Матч!
4.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия
6.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария
9.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ ;НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.45 Петровка, 38 (16+)

5.35, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
6.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу 
( 12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 
надо в «Чайф» (12+)
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) 
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я
4.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.55 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «Далёкие близкие» (12+) 
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели (16+)
8.00 Русская императорская ар
мия. Лнгендарные войска (16+)
8.30 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+) 
9.40 Формула 27 (16+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Декоративный огород (12+)
11.25 Моё советское (12+)
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Благовест (0+)
15.15 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
16.05 По поводу (12+)
17.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.45 Формула 27 (16+)
18.00 Торжественный прием Мэ
ром города выпускников общеоб
разовательных учреждений (6+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10, 2.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)
21.55 Тень недели (16+)
22.55, 1.45, 5.00 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.30 Формула 27 (16+)
23.45 На рыбалку (16+)
0.10 «ЧАРТЕР» (16+)
2.10 Новости недели (16+)
4.20 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
5.25 Новости недели (16+)
6.05 Лайт Life (16+)
6.15 Формула 27 (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

T B U

4.50 «Звёзды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)
0.00 «ЗВЕЗДА» (12+)
2.00 «Магия» (12+)
3.30 «АДВОКАТ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Человек перед Богом. «Вве
дение во Храм»
7.05 «Приключения пингвиненка 
Лоло»
8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции» 
13.20 «Живая природа Японии»
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
15.50 «Пароль - Валентина 
Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 Вечер Светланы Крюч
ковой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ» (12+)
22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн
23.30 «ДОБРОЕ УТРО»
1.00 «Живая природа Японии»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм для взрослых

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
9.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+)
22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ» (16+)
0.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+)
2.40 «Эффект Матроны» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.05 «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События 
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
( 12+)
14.50 «Тайные дети звёзд» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «90-е. «Поющие трусы» (16+) 
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+) 
21.00, 0.10 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
1.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА» (12+)
2.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
4.40 «Список Лапина. Запрещен
ная эстрада» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 «В ОСАДЕ» 16+
16.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки». «Green Day - Bullet in a 
Bible» 16+
2.00 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
14.40 «Комеди кпаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продол
жается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.35 «МЕГАМОЗГ» (0+)
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+).
1.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
2.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
4.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
3.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
ЛЮБИЛ» (12+)
5.40 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА
6.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
7.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.00 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+).
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
1.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
(6+)
2.45 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
4.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «СПЕЦЫ» (16+)
5.45 «Моя правда» (16+)
6.50 «Светская хроника» (16+) 
7.55 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 
9.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (16+)
1.15 «Большая разница» (16+)
2.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
5.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса-2019»

т г :I

l f \Ъ  Дорогие наши
^ОВЧИННИКОВЫ, 

Лидия Гавриловна и 
Анатолий 

Николаевич! 
Поздравляем вас 

с бриллиантовой свадьбой! 
Как грани яркого бриллианта 

Горят глаза ваши огнём,
Хоть так давно вы в брак вступили, 

Но вам так хорошо вдвоём!
Вы вместе, дружною семьёю 
Прожили шесть десятков лет. 
Сегодня годовщина свадьбы -  
Прекрасней пары вашей нет! 
Желаем вам любви, здоровья,

Вы не теряйте сил своих,
Вас уважаем мы и ценим 

- И очень любим вас двоих!
С уважением 

и любовью дети, 
внуки, правнуки

\ Поздравляем с юбилеем i
' я к у б ё н о к
Елену Ивановну!

1 Пусть будет в жизни 
1 много взлётов,
| Всегда Вас радует работа,
I Чтобы приятно на неё 
, Вы время тратили своё. 
i Здоровье тоже пусть крепчает 

И никогда не огорчает.
Пусть будут рядом без, сомненья, 

Успех, удача и везенье.
Вас с днём рожденья поздравляем! 

Мы любим Вас и обожаем. 
Приятно с Вами нам трудиться, 

Ведь Вами можем мы гордиться! 
Служба «Социальное такси»

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
14.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
15.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария (0+)
17.50 «Команда мечты» (12+) 
18.20,20.30, 1.15 Новости
18.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла
20.35 Все на Матч!
21.30 Автоспорт 
22.40 Все на Матч!
23.00 Формула-1. Гран-при 
Франции
1.20 Все на Матч!
1.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги 
Абены (16+)
3.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про
тив Эрика Сильвы (16+)
4.20 Новости 
4.25 Все на Матч!
4.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай
6.55 Все на Матч!
7.30 «Кибератлетика» (16+)
8.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)
9.50 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. Бразилия - Россия
11.55 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Территория спорта» (12+)

Поздравляю 
с днём медицинского 

работника 
КЛИМЕНКО 

Татьяну Владимировну -  
врача скорой помощи. 

Пусть будет всё отлично -  семья, 
работа, дети, дом!

Гудникова Т.

С П Е Ш И ТЕ  Д О С Т А В И Т Ь  РА Д О С ТЬ  СЕБЕ И Д Е ТЯ М !
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ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель - земли населённых пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010320:294, площадью 784 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Пушкина.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования 
по адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 
17-00.

Обезьяна Нюша, гекконы , питоны, 
пауки, игуаны, гигантские вараны, 

крокодилы, скорпионы, 
синеязы кий сцинк, черепахи, 

хамелеон, енот и многие другие 
тропические животные.

!с 12 по 23 июня
п. Переяславка,

ул. Октябрьская, 92 ~ —.‘*.w ®
(рядом с магазином 

«Мастерок»)

8 - 9 0 8 - 4 5 6 - 5 6 9 5

Поздравляем 
дорогих 
КОМАРЕНКО 
Константина 
Олеговича и 
Надежду Валерьевну 
с рубиновой свадьбой!

Дорогие родители наши, 
Поздравляем мы вас от души!

Год за годом вы вместе, и вместе 
И к рубиновой свадьбе пришли. 
Счастья вам мы желаем без края, 

Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже, 

Чтоб всегда собиралась 
семья!
Дети, внуки, 
племянница

Дорогую нашу 
Елену Ивановну 

ЯКУБЁНОК
поздравляем 
с юбилеем!

С таким началь
ником, как Вы,

Любое море по колено.
Вы образованны, умны 
И знаете отлично дело. 

Желаем Вам прямых дорог, 
Дверей открытых и успеха, 

Желаем капельку тревог 
И океан добра и смеха! 
Подопечные дома ветеранов

Уважаемые медицинские 
работники района!

: всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Разрешите выразить 

вам искреннюю

Хочу выразить благодарность
(коллективу терапевтического от- |  

деления Хорской больницы.
Моя свекровь А.Г. Луговая попала 

|  в отделение с инсультом.
Спасибо участковому врачу В.И.

|Шелудько за добросовестное от- . 
ношение к своим подопечным, зав. |  
отделением А.И. Совкову, который,

I несмотря на занятость, всегда на- |  
'  ходил время рассказать о состоянии *  

больной. В отделении работают за- 
|  мечательные медсёстры: Олечка Фё- |

признательность за ваш благородный 
труд, за доброту и внимание, готов
ность прийти на помощь!

Особая наша благодарность ветера
нам медицины, которые, отдав мно
гие годы здравоохранению, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе.

От всего сердца желаем всем бла
гополучия, стабильности и, самое 
главное, того, что вы так щедро даёте 
людям, -  здоровья!

Мира и добра вам и вашим семьям!
Совет ветеранов и. Переяславка

дорова, Татьяна Ребенчук.
( Отдельное спасибо санитарочке ■ 

О.Л. Ерёминой за добросовестный I 
труд: когда она на смене, то всё, что 

I касается ухода за лежачим боль- I 
*  ным, будет выполнено по высшему * 

классу. Кулинич Алёна -  тоже очень 
|  отзывчивая и добрая санитарка. Их |
|труд не из лёгких.

Благодарю медсестёр и санитаро- ■ 
чек за их добрые сердца.

Луговая Г.Е., и. Хор

Поздравляем 
^  Днём медицинского 

работника 
девчат терапевтического 

отделения 
Хорской больницы: 

Ребенчук Татьяну, Сячину Галину, 
Архипову Марию, Фёдорову Ольгу 

и весь младший персонал. 
Желаем вам здоровья, любви, 

улыбок и терпения!
Анисенко, Гудникова.

Уважаемые предприниматели!
20 ИЮНЯ, В 10.00 АНО «Краевое 

агентство содействия предприниматель
ству» совместно с территориальным отде
лом Управления Роспотребнадзора по Ха
баровскому краю в Вяземском, Бикинском, 
имени Лазо районах, «Южным террито
риальным фондом поддержки предприни
мательства», филиалом станции по борьбе 
с болезнями животных в районе им. Лазо, 
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 3 по Хаба
ровскому краю, ПАО «Почта Банк», ООО 
«Страховая компания «Гелиос» проводит 
БЕСПЛАТНЫЙ семинар-совещание для 
предпринимателей района имени Лазо 
на тему: «Система обязательной марки
ровки табака: последние новости. Осо
бенности работы в программе «ФГИС 
«МЕРКУРИЙ». Особенности ввода 
онлайн-касс. Микрозаймы для пред
принимателей. Банковское и страховое 
обслуживание юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей».

Место проведения семинара: и. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 35 (администрация 
района, 2 этаж, зал заседаний).

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

mailto:econ-lazo@yandex.ru
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События, реклама
Осторожно! Огонь!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ -  НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В конце мая в Хабаровском районе произошла трагедия: 

в дачном товариществе «Дальневосточник» в районе с. 
Смирновка в огне пожара погибли бабушка и три её внука 
в возрасте от 7,3 до почти 2 лет. Причины и обстоятельства 
возгорания дачного дома сейчас выясняются следственны
ми органами.

За последние пять-шесть меся
цев в Хабаровском крае уча

стилась гибель детей на пожарах. 
В основном это маленькие дети в 
возрасте от нескольких месяцев до 
10 лет.

Сейчас, во время летних каникул, 
многие дети находятся на органи
зованном отдыхе в оздоровитель
ных лагерях за городом или при 
школах. Группой противопожарной 
профилактики проводится профи
лактическая работа с детьми и пер
соналом этих лагерей. Совместно 
с личным составом 78 ПЧ были

проведены пожарно-тактические 
занятия с эвакуацией детей и пер
сонала в «Созвездии», проведены 
инструктажи о мерах пожарной 
безопасности с вожатыми и работ
никами в дружине «Созвездие» и 
дружине имени Бонивура. Также 
в течение прошлой недели группа 
профилактики провела беседы с 
показом видеофильмов и слайдов 
на противопожарные темы в школе 
с. Екатеринославка, детям вручили 
памятки и листовки. Профилак
тическая работа, а это экскурсии 
в пожарную часть, соревнования,

конкурсы, викторины, беседы, 
просмотры видеофильмов в оздо
ровительных лагерях будут прово
диться в течение всего лета.

Но есть немало детей, которые на 
долгое время остаются без присмо
тра взрослых -  одни дома или в ком
пании с другими детьми. Не всегда 
можно проконтролировать, чем они 
заняты. Поэтому, уважаемые роди
тели! Не забывайте почаще напоми
нать своим детям о том, что такое по
жар, из-за чего он происходит, какой 
вред может принести вашему дому. 
Ребёнок должен знать, что он может 
получить травму (ожог), а ещё хуже 
-  погибнуть в огне. Чтобы этого не 
произошло, нужно учить своих де
тей правилам поведения при пожа
ре, тому, что нельзя брать спички, 
разводить костер, поджигать сухую 
траву, листья, мусор и так далее. В

силу своего возраста дети понятия 
не имеют, что надо делать, чтобы 
уцелеть во время пожара. Объяс
ните им, что если в доме появился 
дым, огонь, заискрила электропро
водка, пусть как можно быстрее по
кидают помещение. Если дыма мно
го и трудно дышать, пусть закроют 
рот и нос любой тряпкой (носовой 
платок, футболка, полотенце, всё, 
что попадётся под руку), пригнутся 
как можно ближе к полу и ползком 
или на четвереньках выбираются из 
комнаты.

Обычно от страха дети прячутся 
под кроватями, одеялами, в шка
фах, укромных уголках квартиры. 
Ни в коем случае нельзя этого де
лать! Практически у всех детей 
сейчас есть сотовые телефоны. За
пишите им в телефон номера вы
зовов экстренных служб с сотовых

телефонов -  101 (пожарная охра
на) или 112. Даже если ребёнок от 
испуга забыл эти телефоны, то уж 
телефон мамы и папы он наверняка 
помнит и знает. Пусть звонит вам, 
пусть любому взрослому сообщит, 
что в доме пожар, пусть кричит, зо
вёт на помощь!

ПОМНИТЕ! Игры детей со спич
ками, разжигание ими костров, ба
ловство с легковоспламеняющими
ся и горючими веществами, в том 
числе и предметами бытовой хи
мии, химические опыты, проводи
мые дома, самовольное пользование 
детьми электронагревательными 
приборами - всё это потенциальные 
причины пожара, жертвой которого 
может стать ваш ребенок.

Группа противопожарной 
профилактики 

3 ОПС Хабаровского края

=  СОЦПОДДЕРЖКА =

ИЗМ ЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕЗДА НА О БЩ ЕСТВЕННО М  ТРАНСПОРТЕ 

ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО 
СООБЩ ЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ
Социальная транспортная карта начнёт действовать в г. 

Хабаровске и Хабаровском районе:
- с июня 2019 года -  на пригородном автомобильном и железнодорож

ном транспорте, на внутригородском и пригородном водном транспор
те;

- с сентября 2019 года -  на городском транспорте.
С 01 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период, в 

который граждане смогут пользоваться социальной транспортной кар
той на особых условиях.

Принято соответствующее постановление (постановление правитель
ства края от 31.05.2019 № 218-пр).

Региональные льготники (реабилитированные лица, труженики тыла, 
ветераны труда), а также граждане пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины -  60 лет) и школьники из многодетных семей смогут 
совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 
1000 рублей ежемесячно на пригородном транспорте, а также в пере
ходный период им будет дополнительно предоставляться социальная 
поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты.

Федеральные льготники (участники и инвалиды Великой Отечествен
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, 
жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды 
всех групп) смогут совершать поездки по социальной транспортной 
карте на сумму 300 рублей ежемесячно на пригородном транспор
те. В случае, если граждане до конца месяца не используют в полном 
объёме 300 рублей, оставшиеся денежные средства переносятся на сле
дующий месяц.

Условия переходного периода распространяются на тех граждан, кото
рые обратились за получением социальной транспортной карты.

Дополнительную информацию о предоставлении проезда по социаль
ной транспортной карте можно получить по телефонам «горячей ли
нии»: 32-64-93 -  министерство социальной защиты населения;

8 (42154) 21-6-03 и 8-914-157-92-81 -  Центр социальной поддержки 
населения по району имени Лазо;

98-88-07 -  оператор социальной транспортной карты ООО Проектно
производственное Бюро «Новое поколение».

Приходите
19—20 июня
Тарифный план «Восторг». Сумма: 10 тыс. руб. -  300 тыс. руб. Срок -  до 
востребования. Ставка -  28%, 0% - до 90 дней. Плата за снятие наличных: 4,9% +
399 руб. Полная стоимость кредита: 24,949% - 26,965%. Мин. платеж -  1%, мин 500 
руб., либо сумма основного долга (если > 500 руб.]. Банк вправе затребовать доп. 
документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Условия действительны на 19-20.06.2019. ПАО КБ «Восточный».

8- 800- 100- 7-100 восточный БАНК
w w w . v o s t b a n k . r u

Лиц. № 1460 от 24.10.2016 г. Реклама

w  .. о  3 0  i r O OЖдем вас с у  до т о  часов
« 13 »________ И Ю Н Я ___________20 19 г.
в М Б У К  "Дом культуры  "Ю билейны й” 

рп. П ер еяславк а, ул. О ктябрьская, 52

Для вас будет работать выездная бригада 
Центра здоровья КГБУЗ «Вивея».

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ

Для взрослых:

КГБУЗ «Консультативно-диагностический 
центр «Вивея»
ул. Запарина, 88, +7 (4212) 45-20-66

КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» 
ул. Карла Маркса, 109, каб. 314
+7 (4212) 75-86-63

КГБУЗ «Клинический центр восстановительной
медицины и реабилитации»
ул. Запарина, 76, каб. 25, +7 (4212) 32-82-08

Для детей:

КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»
имени А.К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6,+7 (4212) 91-04-35

КГБУЗ «Детская городская клиническая
поликлиника № 3»
ул. Руднева, 25, +7 (4212) 42-97-02

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ:

✓ измерение роста и веса, расчёт индекса 
массы тела;

скрининг-оценка уровня  
психофизиологического и соматического  
здоровья, ф ункциональных и адаптивных 
резервов организма, параметры  
физического развития;

ч/ экспресс-оценка состояния сердца 
по ЭКГ-сигналам от конечностей;

✓ комплексная детальная оценка  
функций дыхательной системы 
(компьютеризированная спирометрия);

✓ биоимпедансметрия (процентное  
соотношение воды, мышечной и жировой  
ткани) вашего организма;

✓ экспресс-анализ общего холестерина 
и глюкозы крови;

✓ офтальмологическое обследования 
(измерение внутриглазного давления);

стоматологическое обследование.

13.06.2019, с 1600 до 1830 часов  
в  Д К  «Ю би л ей н ы й », рп. П ер еясл авк а  

пройдёт встреч а  со специалистам и к р а е в ы х  
учреж дений здравоохран ен и я  

по следую щ им  тем ам :
•  распространенность вредных привычек в 
муниципальном районе;
•  поведенческие факторы риска развития
неинфекционных заболеваний;
•  профилактика — основа сохранения здоровья граждан;
•  репродуктивное здоровье;
•  планирование беременности;
•  диспансерное наблюдение по беременности,
•  важность пренатальной диагностики, УЗИ скринингов;
•  возможности экстракорпорального оплодотворения по 
ОМС;
•  диспансерное наблюдение за детьми первого года 
жизни;
•  вакцинопрофилактика;
•  причины возникновения болезней системы 
кровообращения (БСК);
•  этапы развития атеросклероза;
•  профилактика БСК;
•  важность распознания первых признаков инфаркта, 
инсульта;
•  своевременность оказания первой помощи на 
догоспитальном этапе;
•  деятельность сосудистого центра,
•  маршрутизация пациентов с БСК;
•  влияние факторов риска на развитие онкопатологии;
•  первых признаках злокачественных новообразований;
•  важность своевременного обращения за медицинской 
помощью;
важность прохождения профилактических медицинских 
осмотров

=  СОЦПОДДЕРЖКА =
С 01 ИЮ НЯ 2019 г. 

ОАО «РОССИЙСКИЕ 
Ж ЕЛЕЗНЫ Е ДОРОГИ» 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ  ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Х 
БИЛЕТОВ МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ
На поезда дальнего следования 

по территории Российской Ф е
дерации, отправляющиеся с 01 
июня 2019 г. по 31 июля 2019 г. 
для многодетных семей действу
ет скидка 20 % на проезд в ваго
нах купе.

Скидка предоставляется без огра
ничения количества поездок в ука
занный период взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет. При этом 
дети младше 5 лет путешествуют 
бесплатно без предоставления от
дельного места, а дети в возрасте 
от 5 до 9 лет -  по детскому тари
фу.

Билеты можно оформить уже с 
31 мая 2019 г. как для всей семьи, 
так и для каждого члена многодет
ной семьи по отдельности. Покуп
ку можно совершить только в би
летных кассах при предъявлении:

- паспорта;
- свидетельства о рождении ре

бёнка (или его паспорта);
- справки, подтверждающей ста

тус многодетной семьи (право на 
получение справки имеют оба ро
дителя).

Скидка не действует при оформ
лении:

- проездных документов на ско
рые фирменные поезда №  146/145 
Москва -  Назрань;

- билетов по детскому тарифу и 
для организованных групп;

- проездных документов по спе
циальным талонам ФСС, ПФР, 
УСЗН, а также по воинским и 
транспортным требованиям.

О дополнительных акциях и спе
циальных тарифах можно узнать 
на официальном сайте ОАО «Рос
сийские железные дороги» (http:// 
www.rzd.ru/).

Перед тем, как купить железно
дорожные билеты, необходимо 
обратиться в Центр социальной 
поддержки населения и получить 
справку об отнесении семьи к ка
тегории многодетной.

Дополнительную информацию 
можно получить в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по району имени Лазо» по телефо
ну: 8 (42154) 21-6-03; 8-914-157
92-81.

Адрес: п. Переяславка, ул. Чапа
ева, д. 21; дни приёма - понедель
ник, вторник, четверг, пятница с 
9-00 до 18.00; выходные дни -  
суббота, воскресенье; среда -  не
приёмный день. Также на приём 
можно записаться по телефону: 8 
(42154) 21-6-03, на сайте Центра 
социальной поддержки населения 
http://www.mszn.kht.ru/lazo.

Реклама

http://www.vostbank.ru
http://www.rzd.ru/
http://www.mszn.kht.ru/lazo
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме, 
пл. 89,4 кв. м, в п. Переяславка. 
Имеется скважина 48 м, подве
дена канализация, установлены 
туалет и душевая кабина. Гараж 
брусовой 6х10, сарай, земельный 
участок 11 соток. Документы в по
рядке. Один собственник. Торг 
уместен. Тел. 8-984-172-01-59. 
•1- к о м н а т н а я  КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8-962-225-89-59. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 32,7 
кв. м, ул. Менделеева, 18, 2-й 
этаж. 8-909-857-85-17. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 4-й этаж, 
с мебелью. Торг уместен. Тел. 
8-909-853-41-28.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Новостройка, 2-й этаж. Тел. 
8-962-500-31-81.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
г. Вяземский, центр. Тел. 8-909
844-46-94.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, состояние хоро
шее, 48 кв. м, комнаты раздель
ные, 5-й этаж. 2-38
58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 5 этаж, окна пла
стиковые, балкон застекленный, 
бойлер, кондиционер, все счётчи
ки; м о р о з и л ь н а я  КАМЕРА LG. 
Тел. 21-7-99, 8-909-873-13-89. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка, ул. Пионерская, 6, 50 кв. м, 
3 этаж, комнаты раздельные, в 
отличном состоянии.
844-29-55.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Ленина, 34, 
1 этаж, в хорошем состоянии, 
1 млн. 550 тыс. руб. Тел. 8-924
926-09-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
самом центре п. Переяславка, 
3/5, комнаты раздельные, на обе 
стороны дома, современные де
ревянные стеклопакеты, балкон 
остеклён, квартира светлая, ухо
женная, чистая.рядом ДК, школа, 
д/сады, один хозяин. Тел. 8-914
402-23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская, 
светлая, чистая, тёплая, недоро
го. Тел. 8-914-203-97-85, 8-962
674-95-77.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1/2, 50,5 кв. м, всё 
раздельно. Тел. 8-914-181-45-88, 
8-962-676-21-72.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. 
м, балкон, санузел совмещён; 
ГАРАЖ кирпичный в районе 
ж/д вокзала, с документами. Тел. 
8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 8, 5 этаж, 
меблирована. Тел. 8-909-874-04
52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, первый этаж. Тел. 
8-963-564-17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 4/5, вся 
инфраструктура рядом, окна и 
балкон - пластик. Тел. 8-914-411
22-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, дом 13, 5 этаж, 
лоджия на кухне, без ремонта. 
Тел. 8-962-228-70-00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Могилёвка, по ул. Советской, 22, 
500 тыс. руб. Тел. 8-914-400-05
01.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
торг уместен. Тел. 8-999-087-98
58.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, пластиковые 
окна, скважина 46 метров, конди
ционер, новая кладовая, гараж, 
1 млн. 250 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-914-778-09-69.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме п. Хор, ул. За
водская, 2/1,72 кв. м. Тел. 8-914
172-53-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-этажном кирпичном доме в п. 
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Хор, р-он БХЗ, дом 
15, 4/5, долгов нет, рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-909-800-82
52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор (р-он кирпичного завода), 2/2, 
62,3 кв. м, земельный участок 15 
соток, кирпичный гараж с погре
бом, огород посажен. Тел. 8-914
371-40-02.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева. 
Тел. 8-914-412-32-41, 8-963-565
53-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Киинск, 
возможен ОБМЕН на благоу
строенную квартиру. Тел. 8-914
195-39-02.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере- 
яславка, пер. Ленина, 25-1. Во
просы по тел. 8-962-228-22-78, 
8-909-874-89-98.
•ДОМ рубленый в п. Переяслав
ка, 53 кв. м, надворные постройки, 
сад, огород 20 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ в п. Переяславка, участок 
15 соток, гараж, все надворные 
постройки. Тел. 8-924-302-84-50. 
•ДОМ с земельным участком 25 
сот, ул. Лево-Набережная, р-он 
СХТ, не топит, 800 тыс. руб. Тел. 
8-924-211-26-95.
•ДОМ в п. Переяславка, по ул. 
Чапаева, летняя кухня, баня, ко
лонка во дворе, земля - 10 соток, 
в собственности. Тел. 8-963-564
15-60.
•ЧАСТЬ жилого ДОМА в центре 
п. Переяславка, 60 кв. м, 2 этаж, 
на 1 этаже гараж,мастерская, 
кладовая, земельный участок 400 
кв. м. Тел. 8-914-408-57-36.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, окна пласти
ковые, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, всё 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57. 
•ДОМ меблированный. Имеют
ся надворные постройки, сква
жина, огород посажен. Цена при 
осмотре. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 8-914-379-70-92.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, сква
жина, шамбо, 15 соток, ул. Погра
ничная, цена 2 млн. 150 тыс. руб. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. База 
Дрофа, крыша металлическая, 
окна пластиковые, обшитый сай
дингом, кондиционер, ухоженный 
земельный участок, надворные 
постройки. Частично меблирован. 
Можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-192-94-09.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 
кв. м, в доме есть всё, недорого, 
в связи с переездом. Тел. 8-962
583-78-09.
•ДОМ в с. Бичевая, 41 кв. м, 23 
сотки земли, всё в собственно
сти, горячая/холодная вода, окна 
пластик, имеются надворные по
стройки. Тел. 8-909-805-75-44, 
8-962-225-52-25.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.м, 
гараж тёплый, 2014 г. постройки, 
земля 30 соток, в собственности. 
Тел. 8-962-585-15-76.
•Частный ДОМ с земельным 
участком 30 сот. (в собственно
сти) в с. Георгиевка, пер. Клуб
ный, 3. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-914-202-25-83.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 
49,7 кв. м, окна пластик., зимняя 
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, 
земля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИ
РУ в с. Могилёвка, с доплатой. 
Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-300
55-24.

•ДОМ в с. Киинск, блочный, 3 ком
наты. Под материнский капитал, 
водяное печное отопление. Тел. 
8-914-172-17-43, 8-924-402-03-20. 
•зЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 со
ток в п. Переяславка, имеется 
большой сад, скважина, вет
хий дом. Тел. 8-909-852-80-68, 
WhatsApp -  8-914-776-15-31. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот., 
с документами на жилой дом, в 
центре п. Переяславка, централь
ное водоснабжение, сад, за 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59. 
•УЧАСТОК 4 га. Тел. 8-924-104
35-09.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сот
ки в с. Гродеково, собственность, 
возможно строительство. Тел. 
8-924-314-75-83.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в п. Переяславка. Тел. 8-914-169
38-47.
•ГАРАЖ цельносварной для 
легкового авто, находится в п. 
Переяславка-2, можно на вывоз. 
Тел. 8-924-208-90-38.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, требуется ремонт, недорого; 
ТРОС диаметр 8 мм -  42 м, но
вый. Тел. 8-909-808-54-95. 
•ГАРАЖ металлический разбор
ный, можно с местом; РАКОВИ
НА с пьедесталом (новая), недо
рого. Тел. 8-914-776-35-85.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ПАССО (РЕСИ)»
2008 г.в., в редкой комплектации, 
V-1,3 л, я 2-ая хозяйка, 330000 
руб. Тел. 8-914-202-78-66. 
•Тр а к т о р  «т -40» + передний 
мост + запасной двигатель; 
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 8-914
370-53-52.
•Для мини-трактора ПЛУГ, КУЛЬ
ТИВАТОР, цепная КОСИЛКА; 
УЛЬИ для пчелосемей. Тел. 
8-924-312-40-60, 8-924-202-51
23.
•ТРАКТОР «МТ-20», КОНТЕЙ
НЕР, 10 т, ЁМКОСТЬ, 2,3 куб. м. 
Тел. 8-962-226-28-70. 
•ДВИГАТЕЛЬ «Т-40», ЗАПЧА
СТИ, ПЛУГ, одноосная ТЕЛЕГА 
для мини-трактора. Тел. 8-962
225-29-49.
•МИНИ-ТРАКТОР «ИСЕКИ», 17 
л.с.; РЕЗИНА на мини-трактор. 
Тел. 8-924-218-48-41. 
•АВТОРЕЗИНА, Я 
R-17, легковая, грузовая. Тел. 
8-962-674-75-74. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые; АВТОМОБИЛИ с аукцио
нов Японии и Приморского края. 
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

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

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

•Кухонный ГАРНИТУР, б/у, боль
шой, хорошее состояние, в ком
плекте: барстойка, барстулья, холо
дильник, СВЧ, вытяжка, шкаф- бар. 
Тел. 8-962-221-60-43.

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-378
70-02.

•ПАМПЕРСЫ взрослые № 2, в 
упаковке 30 шт., по 500 рублей.
Тел. 8-909-877-90-20.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962
584-38-88, 8-914-177-46-31. Ре
клама.
•КОЛЯСКА детская, фирма 
«VERDI», КРОВАТКА, ИГРУШКИ, 
ЭЛЕКТРОКАЧЕЛЬКА. Тел. 8-909
871-17-89.
•Действующий БИЗНЕС (Рос
сийский трикотаж) на рынке п. 
Переяславка. Тел. 8-914-319-40
38.
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 
78 кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 
8-914-779-25-72.

АВТОМОЙКА п. Новостройка. 
Продажа/Аренда. Тел. 64-17
64.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска для сараев и на
дворных построек, СТОЛБИКИ, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51,8-924-413-88-44. 
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ бесе
док и любых изделий из дерева. 
Тел. 8-999-792-85-15, 8-999-084
42-02. Реклама.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
в наличии и под заказ, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда 
большой ассортимент. 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 жёл
тая -  500 руб., ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

п. Хор. Реализуем ПИЛОМА
ТЕРИАЛ (ель, лиственница), 
4-6 метров, в наличии и под 
заказ. Тел. 8-924-200-81-37. 
Реклама.

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

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

ПЕНОПЛАСТ, 200х1200х5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

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

КАРЬЕР п. Переяславка 
РЕАЛИЗУЕТ: гравий -  300 руб. 
1 м3, щебень 5-20 -  800 руб. 1 
м3, отсев -  400 руб. 1 м3, песок 
-  350 руб 1 м3. Тел. 8-914-166
53-54.

Режим работы: без выходных 
и перерывов до 18.00.

Осуществляем доставку, воз
можен самовывоз. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. УСЛУ
ГИ - экскаватор 3 т, кран 
3 т, самосвал 15 т. Тел. 
8-909-804-66-33. Рекла
ма.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. 
Доставка в любую точку. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА колотые и плахами (ли
ственница, берёза), Гружу на 
совесть, грузовик 3-тонник. Тел. 
8-914-777-56-57. Реклама.
•А/М «КАМАЗ», 15 куб. -  ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ -  ясень, дуб, ли
ственница, ёлка. Тел. 8-914-169
31-31. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000 руб., 
доставка а/м «КАМАЗ». Тел. 
8-914-202-47-18. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
НАВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ , есть в 
мешках, ГОРБЫЛЬ долготьём 
и пиленый, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ от производителя. До
ставка самая дешёвая по райо
ну. Пенсионерам скидки, само
свал 3 т. 9-851-18-89.
Реклама.
•Привезём ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ГОР
БЫЛЬ. РЕМОНТ квартир, ком
плекс. Тел. 8-984-171-94-13. Ре
клама.

ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ 
(ёлка, листвяк). ПИЛОМАТЕ
РИАЛ, неликвид, ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА, всё дёшево. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ т.
Тел. 8-909-841-33-00. Рекла
ма.

НАВОЗ, недорого. ДОСТАВКА
грузов, песка, гравия, щебня. 
Тел. 8-924-210-85-14. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛКИ, ДРОВА лю
бые, самосвал 3,5 тонны. Тел. 
8-914-183-27-75. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пи
леный и пачками, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.

•ПЧЁЛЫ, с. Екатеринославка. 
Тел. 8-914-373-28-75. 
•КАРТОФЕЛЬ й -
20 руб./кг, семенной -  7 руб./кг, на 
корм скоту -  6 руб./кг. Ра с с а д а  
-  помидоры -  15 руб./шт., капуста 
поздняя -  10 руб./шт. Тел. 8-914
204-93-87.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 
300 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-909-874-87-71, 8-909-841
99-19.
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО 
инкубационное российских и за
рубежных производителей. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96. 
Реклама.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯ- 
ТА, ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873
57-68. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров-несу- 
шек, ЯЙЦО инкубационное,
гусиное, куриное, индоутиное, 
ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, ДРОВА 
лесные, колотые, НАВОЗ. Тел. 
8-914-428-55-40, 8-962-150-02-44, 
8-909-808-53-96. Реклама.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК моло
док, 2,5 мес., «декалб уайт», яич
ной породы, по 500 рублей. Тел. 
8-909-820-11-71. Реклама. 
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КО
ЗЁЛ на племя. -27
50.
•ДВА КОЗЛИКА, возраст 3,5 ме
сяца, смесь чешско-нубийской 
породы, п. Хор. Тел. 8-909-859
82-29.
•КОЗОЧКА, 3 месяца, от высоко
удойной козы, приучена к выпа
су на привязи, ест всё, молоко у 
предков очень вкусное, возможна 
наша доставка. Тел. 8-909-857
50-53.
•ТЁЛКА стельная, 1 год 4 меся
ца. Тел. 8-909-871-83-69, 8-962
151-74-88.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-909-805-44
65.

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

Магазин «Пчелоинвентарь» 
предлагает широкий ассор
тимент товаров для работы 
на пасеке. Осуществляет вы
ездную торговлю в отдалённые 
населённые пункты для обе
спечения групп пчеловодов. 
Закупаем воск I сорт по цене 
270 руб/кг, II сорт -  220 руб/кг. 
Обмен воска в соотношении 2 
кг на 1 кг вощины (вощина г. Но
восибирск). Адрес магазина: г. 
Хабаровск, ул. Тургенева, д. 
49. Тел. 8-909-870-79-50, 8-924
303-74-56. Реклама.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

М Е Б Е Л Ь  НА З А КА З
Окна, балконы, 
двери межкомнатные и входные, 
обои, плитка, укладка линолеума, 
отделка панелями, 
установка сантехники, 
отделка домов сайдингом, 
кровля крыш,
устройство отопления, электрика.

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

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

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

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

Мотоблоки
Продажа и сервис на месте»
Навесное оборудование на м

— г
в КОПневмоколесаи фрезы 

Двигатели от 7 до 17 л/с.
комплекте.

1Ш 1ДГЕС: 
п. Переяславка, 

. Шоссейная, 1. 
- 962- 584- 88- 82,  

77- 52- 04.
Реклам а

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

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

КИДКИ ДО 25%

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ;

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

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

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок! «

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  
1 0 0 0  р у б л е й /

«договор НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

В связи с открытием
НОВОЙ АПТЕКИ
по адр есу :
п. П ер ея сл а в к а , ул . О к т я б р ь ск а я , 46

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
•Заведующий аптекой, |

з/п от 50 тыс. руб. £

•Провизор/фармацевт,
з/п от 45 тыс. руб.

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ

в  ассор ти м ен те  25  видоЯ^
Б О Р Д Ю Р Ы .
В  н ал ичии  п л и тк а 40x40 , 50x50 см^
(доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого  
и черн ого  гран ита (гран и т от  12000 руб.), ком би н и 
рован н ы е, оградки л ю бы х  разм еров и ри сун ков , 
реставрирует стары е памятники, чеканит пор
тр еты , готовит керамику.

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

г  РЕЖИМ РАБОТЫ:
к

(стоянка ГАИ). |

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

!

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

g ТЕЛ. 8-914-414-50-04.
Возможен приём документов 

и расчет по WhatsApp.

Стоматология
«33-я

ркемчужина»
БЕЗ БОЛИ

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Телефон для записи:
8 - 9 2 4 - 2 1 6 - 2 3 - 5 5

(звонки, whatsapp)

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО 

ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
р.п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 25,
Вторник-суббота -  

с 09:00 до 18:00.
Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г.

Реклама )

чаж ш ш п
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

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 

и I

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти. ____________________________ I
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 13 июня 2019 г. • № 23 19

Официально
Уважаемые жители 

«Хорского городского поселения»!
Администрация муниципального района име

ни Лазо напоминает, что качество оказываемых 
жилищных услуг напрямую зависит от опла
ты данных услуг. Задолженность населения 
за оказанные жилищные услуги составила 
3356429,99 руб. Убедительно просим вас пога
сить имеющуюся задолженность в досудебном 
порядке.

А д р е с Квартира С ум м а за 
долж енности

ул .В окзал ьная , дом  33 39 15 985 ,49
ул .В окзал ьная , дом  34 12 22 767,07
ул .В окзал ьная , д ом  5Б 9 104 991,52
ул .З аводская , дом  11 4 53  063,72
ул .З аводская , дом  13 9 22 327 ,37
ул .З аводская , дом  13 18 17 346 ,98
ул .З аводская , дом  13 28 20  043 ,13
ул .З аводская , дом  13 56 29  770,87
ул .З аводская , дом  13 57 48  665 ,89
ул .З аводская , дом  13 60 16 614 ,23
ул .З аводская , дом  15 22 24  193,63
ул .З аводская , дом  15 34 18 933,02
ул .З аводская , дом  15 52 17 005 ,77
ул .З аводская , дом  15 63 47  863 ,97
ул .З аводская , д ом  5 3 44  103,21
ул .З аводская , д ом  7 1 27  882,42

ул .Кирова, дом  11 80 15 802,51
ул .Кирова , дом  13 58 68  465 ,49
ул .Кирова , дом  13 88 112 278 ,3
ул .Кирова , дом  13 112 77 750,19
ул .Кирова , дом  13 127 71 081 ,98
ул .Кирова , дом  13 132 24  064 ,08
ул .Кирова , дом  13 135 30  155,4
ул .Кирова , дом  14 19 30  560 ,56
ул .Кирова , дом  14 44 101 986,42
ул .Кирова , дом  14 75 38  254 ,95
ул .Кирова , дом  14 92 41 332,21
ул .Кирова , дом  15 7 27  840,52
ул .Кирова , дом  15 22 38  534,73
ул .Кирова , дом  15 83 28  186,41
ул .Кирова , дом  18 15 80  619,76
ул .Кирова , дом  18 61 47  284,64
ул .Кирова , дом  18 64 65  368,63
ул .Кирова , дом  23 9 28  414,2
ул .Кирова , дом  23 25 40  956,2
ул .Кирова , дом  24 18 50  676,74
ул .Кирова , дом  24 52 21 944,38
ул .Кирова , дом  24 58 29  002,35

ул .Кирова, д ом  25А 8 33  127,47
ул .Кирова, д ом  25А 14 21 288,57
ул .Кирова, д ом  25А 16 34  127,18
ул .Кирова, д ом  25А 33 18 305,79
ул .Кирова, д ом  25А 34 23  770,26
ул .Кирова, д ом  25А 49 30  235,24
ул .Кирова, д ом  25А 51 18 473,76
ул .Кирова, д ом  25А 57 15 865,03
ул .Кирова, д ом  25А 58 21 287,73
ул .Кирова, д ом  25А 61 17 314,96
ул .Кирова, д ом  25А 65 16 053,87
ул .Кирова, д ом  25А 71 21 480,77
ул .Кирова, д ом  25А 81 30  726,91
ул .Кирова, д ом  25А 82 18 727,58
ул .Кирова, д ом  25А 84 40  918,26
ул .Кирова, д ом  25А 91 24  060,4
ул .Кирова, д ом  25А 92 24  060,29
ул .Кирова, д ом  25А 99 21 776,24
ул .Кирова, д ом  25А 101 35  511,25
ул .Кирова, д ом  25А 112 35  443,92
ул .Кирова, д ом  25А 114 23  970,75
ул .Кирова, д ом  25А 120 24  511,78
ул .Кирова, д ом  25А 125 16 593,76
ул .Кирова, д ом  25А 129 34  678,57
ул .Кирова, д ом  25А 131 15 279,09
ул .Кирова, д ом  25А 135 22 092,97
ул .Кирова, д ом  25А 136 34  765,56
ул .Кирова, д ом  25А 141 24  089,12
ул .Кирова, д ом  25А 144 35  511,25
ул .Кирова, д ом  25А 148 24  760,44
ул .Кирова, д ом  25А 152 23  386,23
ул .Кирова, д ом  25А 154 36  675,17
ул .Кирова, д ом  25А 158 32 660,44
ул .Кирова, д ом  25А 36-1 29  382,06
ул .Кирова, д ом  27А 6 24  043,16
ул .Кирова, д ом  27А 21 30  219,17
ул .Кирова, д ом  27А 24 29  754,44
ул .Кирова, д ом  27А 34 39  412,94
ул .Кирова, д ом  27А 36 21 792,02
ул .Кирова, д ом  27А 38 86  477,73
ул .Кирова, д ом  27А 68 20  261,44
ул .Кирова , дом  29 9 33  752,82
ул .Кирова , дом  7 1 45  765,29
ул .Кирова , дом  7 18 17 609,56

ул .Л енина , дом  13 16 34  113,03
ул .Л енина , дом  14 4 18 747,54
ул .Л енина , дом  17 28 33  387,1
ул .Л енина , дом  17 36 21 023,49
ул .Л енина , дом  23 45 21 027,63
ул .Л енина , дом  25 26 65  519,55
ул .Л енина , дом  25 27 56  701,16
ул .Л енина , д ом  5 19 104 936,04

ул .С оветская , дом  10 11/1 15 220,76
ул .С оветская , д ом  7 12 47  827,95

ул .С опка , дом  11 1 33  349,07
ул .С опка , дом  11 10 52 887,89
ул .С опка , дом  11 7/1 19 568,6

Итого: 3 356  429 ,99

Уважаемые жители 
«Хорского городского поселения»!

Администрация муниципального района име
ни Лазо напоминает, что качество оказываемых 
жилищных услуг напрямую зависит от опла
ты данных услуг. Задолженность населения 
за оказанные жилищные услуги составила 
429011,53 руб. Убедительно просим вас пога
сить имеющуюся задолженность в досудебном 
порядке.

А дрес Квартира С ум м а за д о л 
ж енности

ул .С опка , дом  11* 1 79 950,56
ул .С опка , дом  11* 10 158 332,81
ул .С опка , дом  11* 7/1 78 148,22
ул .С о пка , д ом  7* 4 34  899,75
ул .С о пка , д ом  7* 7 25  017,98
ул .С о пка , д ом  9* 5 16 064,5
ул .С о пка , д ом  9* 6 36  597,71

Итого: 429  011,53

Уважаемые жители 
«Хорского городского поселения»!

Администрация муниципального района име
ни Лазо напоминает, что качество оказываемых 
жилищных услуг напрямую зависит от опла
ты данных услуг. Задолженность населения 
за оказанные жилищные услуги составила 
5366865,78 руб. Убедительно просим вас пога
сить имеющуюся задолженность в досудебном 
порядке.

А д р е с Квар
тира

С ум м а  за 
долж енности

ул .В окзал ьная , д ом  10* 10 19 821,13
ул .В окзал ьная , д ом  1Б* 1 17 590,1
ул .В окзал ьная , д ом  1Б* 9 19 321,78
ул .В окзал ьная , д ом  1Б* 6/1 23  037,8
ул .В окзальная , д ом  5Б * 9 150 070,5
ул .З авод ская , дом  11* 4 71 518,14
ул .З авод ская , дом  13* 9 15 283,41
ул .З авод ская , дом  13* 28 18 212,16
ул .З авод ская , дом  13* 56 35 307,67
ул .З аводская , дом  13* 57 39 500,57
ул .З аводская , дом  15* 22 55 043,22
ул .З аводская , дом  15* 34 25 579,54
ул .З аводская , дом  15* 38 20 235 ,95
ул .З аводская , дом  15* 52 34  612 ,8
ул .З аводская , дом  15* 63 42 422 ,16
ул .З аводская , дом  21* 18 58 708,54
ул .З аводская , дом  21* 22 18 284 ,38
ул .З аводская , д ом  5* 3 55 291,41
ул .З аводская , д ом  5* 5 18 559,2
ул .З аводская , дом  5* 9 29 077,02
ул .З аводская , дом  5* 22 16 263 ,59
ул .З аводская , дом  7* 1 121 398 ,5
ул .З аводская , дом  7* 4 40 970 ,3
ул .З аводская , дом  9* 3 21 857 ,6
ул .З аводская , дом  9* 4 15 388 ,09
ул .З аводская , дом  9* 17 19 551 ,47
ул .З аводская , дом  9* 18 16 377 ,7

ул .Кирова, д ом  10* 22 17 927 ,58
ул .Кирова, дом  11* 33 17 933 ,79
ул .Кирова, дом  11* 80 23  434,71
ул .Кирова, д ом  12* 4 39  836,02
ул .Кирова, д ом  13* 41 28  538,12
ул .Кирова, д ом  13* 43 36  316 ,76
ул .Кирова, д ом  13* 54 20  856 ,29
ул .Кирова, д ом  13* 58 54  533 ,69
ул .Кирова, д ом  13* 73 24  922 ,63
ул .Кирова, д ом  13* 88 66  409 ,23
ул .Кирова, д ом  13* 112 56  668 ,03
ул .Кирова, д ом  13* 127 70 162,7
ул .Кирова, д ом  13* 132 34  628,81
ул .Кирова, д ом  13* 135 65  153,94
ул .Кирова, д ом  14* 19 18 496,02
ул .Кирова, д ом  14* 44 71 918,71
ул .Кирова, д ом  14* 61 30  667 ,79
ул .Кирова, д ом  14* 65 30  908 ,67
ул .Кирова, д ом  14* 75 39  885,41
ул .Кирова, д ом  14* 82 22 634 ,63
ул .Кирова, д ом  14* 92 37  198,38
ул .Кирова, д ом  15* 7 34  963 ,99
ул .Кирова, д ом  15* 22 61 848,72
ул .Кирова, д ом  15* 57 30  924 ,37
ул .Кирова, д ом  15* 83 47  703,61
ул .Кирова, д ом  18* 15 67  421 ,4
ул .Кирова, д ом  18* 36 22 232 ,36
ул .Кирова, д ом  18* 61 79 616 ,13
ул .Кирова, д ом  18* 64 72 733,29
ул .Кирова, д ом  18* 68 16 385 ,75
ул .Кирова, д ом  23* 9 67  729,76
ул .Кирова, д ом  23* 25 74 443 ,09
ул .Кирова, д ом  24* 4 20  415 ,94
ул .Кирова, д ом  24* 18 85  849,22
ул .Кирова, д ом  24* 52 21 564 ,28
ул .Кирова, д ом  24* 54 28  645,11
ул .Кирова, д ом  24* 58 65  547,82

ул .Кирова , д ом  25А * 8 19 213,22
ул .Кирова , д ом  25А * 16 20  697 ,9
ул .Кирова , д ом  25А * 33 23  308 ,39
ул .Кирова , д ом  25А * 49 22 920,81
ул .Кирова , д ом  25А * 61 15 695,31
ул .Кирова , д ом  25А * 65 26  205,32
ул .Кирова , д ом  25А * 81 15 487 ,29
ул .Кирова , д ом  25А * 84 22 113,37
ул .Кирова , д ом  25А * 100 17 750,03
ул .Кирова , д ом  25А * 125 22 043 ,99
ул .Кирова , д ом  25А * 129 21 315,31
ул .Кирова , д ом  25А * 144 18 806,2
ул .Кирова , д ом  25А * 148 21 159,76
ул .Кирова , д ом  25А * 152 17 969 ,39
ул .Кирова , д ом  25А * 154 23  721,45
ул .Кирова , д ом  25А * 156 21 432 ,49
ул .Кирова , д ом  25А * 158 27  470,42
ул .Кирова , д ом  25А * 161 15 454,82
ул .Кирова , д ом  25А * 162 25  943 ,16
ул .Кирова , д ом  27А * 6 23  033 ,57
ул .Кирова , д ом  27А * 13 34  014 ,45
ул .Кирова , д ом  27А * 21 46  893 ,07
ул .Кирова , д ом  27А * 24 63  646 ,64
ул .Кирова , д ом  27А * 34 33  034 ,18
ул .Кирова , д ом  27А * 36 36  746,12
ул .Кирова , д ом  27А * 38 61 813 ,07
ул .Кирова , д ом  27А * 48 25  216,21
ул .Кирова , д ом  27А * 68 38  128,87
ул .Кирова, д ом  28* 2 88  572,1
ул .Кирова, д ом  28* 6 28  904 ,45
ул .Кирова, д ом  29* 9 57  871,41
ул .Кирова, д ом  3* 1 34  295 ,65
ул .Кирова, д ом  3* 3 121 817,42
ул .Кирова, д ом  3* 5 87  652 ,68
ул .Кирова, д ом  3* 6 113 461 ,44
ул .Кирова, д ом  3* 7 89  775,9
ул .Кирова, д ом  3* 9 17 901,76
ул .Кирова, д ом  3* 10 98  056,54
ул .Кирова, д ом  6* 2 25  808,08
ул .Кирова , д ом  6* 19 19 158,22
ул .Кирова , д ом  6* 27 27  284,1
ул .Кирова , д ом  7* 1 105952,02
ул .Кирова , д ом  7* 4 23  474,46
ул .Кирова , д ом  7* 11 15 313,69
ул .Кирова , д ом  7* 17 17 641,06
ул .Кирова , д ом  7* 18 31 594,09
ул .Кирова , д ом  8* 4 25  650,13
ул .Кирова , д ом  8* 16 21 132,09

ул .Л енина , дом  13* 16 28  039,33
ул .Л енина , дом  14* 4 40  139,95
ул .Л енина , дом  17* 28 53  887,74
ул .Л енина , дом  17* 36 15 835,33
ул .Л енина , дом  17* 54 24  663,8
ул .Л енина , дом  17* 62 15 403,09

ул .Л енина , дом  17* 66 24  360,21
ул .Л енина , дом  23* 2 27  996,46
ул .Л енина , дом  23* 6 15 609,8
ул .Л енина , дом  23* 45 43  868,04
ул .Л енина , дом  25* 26 59  719,68
ул .Л енина , дом  25* 27 39  957,8
ул .Л енина , дом  25* 40 58  319,07
ул .Л енина , дом  25* 42 25  700,65
ул .Л енина , дом  31* 37  481,87
ул .Л енина , дом  38* 48  864,35
ул .Л енина , дом  5* 19 99  385,26
ул .Л енина , дом  9* 16 22 664,46
ул .Л енина , дом  9* 23 21 187,35

ул .Н абереж ная , дом  1* 2 31 158,07
ул .С оветская , дом  10* 21 31 532,21
ул .С оветская , дом  10* 11/1 20  735,28
ул .С оветская , дом  20* 9 18 627,34
ул .С оветская , дом  7* 12 59  951,02
ул .С оветская , дом  8* 14 19 137,63
ул .С оветская , дом  9* 1 28  161,52
ул .С оветская , дом  9* 20 15 584,89

Итого: 5 366  865,78

Уважаемые жители

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА

о ткл о н ен и е  о т  пред ель н ы х  парам етро в  разреш ён но го  
стро и те л ьс тв а , ре ко нструкции  о б ъ екта  ка питальн ого  

с тро ите льства  на  терр ито ри и  хо рско го  горо дско го  
по селен ия  м ун и ц и п а л ьн о го  

района  имени  л а зо  ха б аро вско го  края
В соответствии с федеральным 

законом рф  от 06.10.2003 №2 131- 
фЗ «об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в российской федерации», 
статьёй 40 Градостроительного 
кодекса рф, Уставом Хорского 
городского поселения и на осно
вании Положения о публичных 
слушаниях в Хорском городском 
поселении, утверждённого ре
шением совета депутатов Хор
ского городского поселения от 
30.01.2013 № 3, администрация 
городского поселения ПоСТА
ноВЛЯЕТ:

1. назначить публичные слу
шания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз
решённого строительства, рекон
струкции объектов капитального

ная, д. 36, здание жилого дома;
1.3. с кадастровым номером 

27:08:0010326:2279, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Хор, ул. советская, 
д. 2, здание кафе.

2. Утвердить прилагаемый 
состав организационного ко
митета по подготовке и прове
дению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных па
раметров разрешённого строи
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства на 
территории Хорского городского 
поселения.

3. организационному коми
тету:

3.1. обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопро
сам предоставления разрешения

«Хорского городского поселения»!
Администрация муниципального района име

ни Лазо напоминает, что качество оказываемых 
жилищных услуг напрямую зависит от опла
ты данных услуг. Задолженность населения 
за оказанные жилищные услуги составила 
1576543,97 руб. Убедительно просим вас пога
сить имеющуюся задолженность в досудебном 
порядке.

А д р е с Кварти
ра

С ум м а за 
долж енности

ул .В окзал ьная , дом  33 39 24  168,66
ул .З аводская , д ом  11 21 18 131,32
ул .З аводская , дом  13 31 33  668 ,87
ул .З аводская , дом  13 56 22 765,81
ул .З аводская , дом  13 60 20  907 ,53
ул .З аводская , дом  15 22 33  928,2
ул .З аводская , дом  15 34 25  736,16
ул .З аводская , дом  5 3 38  580 ,99
ул .З аводская , дом  5 5 16 630,62
ул .З аводская , дом  7 1 29  346 ,74

ул .Кирова , дом  11 7 37  622 ,46
ул .Кирова , дом  11 51 23  506 ,45
ул .Кирова , дом  11 80 39  253 ,08
ул .Кирова, дом  13 41 16 188,82
ул .Кирова, дом  13 73 29  833 ,98
ул .Кирова, дом  13 88 23  041 ,75
ул .Кирова, дом  13 105 23  397 ,23
ул .Кирова, дом  13 112 19 184,74
ул .Кирова, дом  13 127 40  590,02
ул .Кирова, дом  14 82 21 154,31
ул .Кирова, дом  15 57 23 611,45
ул .Кирова, дом  15 83 34  380 ,67
ул .Кирова, дом  18 15 27  060 ,04
ул .Кирова, дом  18 61 27  060 ,04
ул .Кирова, дом  23 25 30  290 ,16
ул .Кирова, дом  24 58 20  329 ,99
ул .Кирова, дом  24 60 26  689 ,29

ул .Кирова , дом  25А 12 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 51 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 61 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 90 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 92 22 658 ,67
ул .Кирова , дом  25А 99 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 100 18 037 ,14
ул .Кирова , дом  25А 101 34  148,61
ул .Кирова , дом  25А 112 45  531 ,53
ул .Кирова , дом  25А 114 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 121 21 694 ,29
ул .Кирова , дом  25А 134 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 136 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 141 34  148,61
ул .Кирова , дом  25А 149 29 711,08
ул .Кирова , дом  25А 152 22 765,83
ул .Кирова , дом  25А 154 33  519 ,77
ул .Кирова , дом  27А 21 40  054 ,25
ул .Кирова , дом  27А 24 19 487 ,49
ул .Кирова, дом  29 9 15 085 ,14
ул .Кирова, д ом  7 4 19 546 ,58
ул .Кирова, д ом  7 18 31 839,61

ул .Л енина , дом  23 2 23  631 ,94
ул .Л енина , дом  25 40 16 469
ул .Л енина , дом  5 19 59  706,64

ул .С оветская , дом  10 11 27  060 ,04
ул .С оветская , дом  10 14 40  590,02
ул .С оветская , дом  16 27 19 366 ,79
ул .С оветская , дом  22 4 24  655 ,05

ул .С опка , д ом  11 10 67  649 ,87
Итого: 1 576  543 ,97

строительства на территории 
Хорского городского поселения 
на 18 июля 2019 г., в 16-00 по 
адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 20, администра
ция поселения, зал заседаний 
по объектам строительства на 
земельных участках:

1.1. с кадастровым номером 
27:08:0010305:287, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Хор, ул. Погранич
ная, д. 1В, здание садового дома;

1.2. с кадастровым номером 
27:08:0010332:147, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Хор, ул. Вокзаль-

на отклонение от предельных 
параметров строительства.

3.2. Подготовить заключение о 
результатах проведения публич
ных слушаний и опубликовать 
его в установленном порядке.

3.3. Замечания и предложения, 
по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешённого стро
ительства, вынесенные на пу
бличные слушания, могут быть 
представлены заинтересованны
ми лицами в организационный 
комитет в письменной форме 
по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, рп. Хор, ул. 
Ленина, д. 20.

информационное сообщение
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНфоРМ ИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ведения огородничества из кате
гории земель - земли населённых пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010327:720, площадью 951 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 9 м на юг от д. 2А по 
пер. Привокзальный.

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

ИЗвЕщЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъ- 

ёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной 
почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909
871-47-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3462, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0020132:47, расположенного по адресу: ул. 
Горького, д.14, р.п. Мухен, район имени Лазо Хаба
ровский край. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Мамаев А.Г.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 15 июля 2019 г., в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности при
нимаются с 13 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Мухен, 
ул. Горького, д.12, К№ 27:08:0020132:48; Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Мухен, ул. Матросова, 
д.13, К№ 27:08:0020132:46.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о  
кадастровой деятельности»).

ИЗвЕщЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Гапоновой Та
тьяной Юрьевной, адрес: г. Хабаровск, ул. 
Дикопольцева, 19, оф. 5, megevanie27@mail. 
ru, тел. 8-924-104-93-33, № 23128, выпол
няются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, p-он им. 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Песчаная, 16, К№ 
27:08:0010527:8. Заказчиком кадастровых 
работ является Гончаров М.А., тел. 8-924
318-92-85.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, 
16.07.2019 г., в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: г. Хабаровск, ул. Дико- 
польцева, 19, оф. 5, тел. 8-924-104-93-33.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка

на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 13.06.2019 г. по 
14.07.2019 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 8-924-104-93
33.

Участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка, расположе
ны: с/т «Чирки», ул. Песчаная, 14 и 
ул.Черемуховая, 15, в кадастровом квар
тале 27:08:0010527.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ «о  кадастровой дея
тельности»).

mailto:dtsooo@yandex.ru


20 № 23 • 13 июня 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП

19 июня /ср ДК «Юбилейный»
п. Переяслдвка

с 9.00-19.00
ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

r^SoSem хозяйке
Где пригодится 

кондиционер для белья?
В  РЕМОН
ТЕ: нане
сите на ста
рые обои 

раствор: на 
один литр воды 

две столовые ложки средства, 
оставьте минут на двадцать -  и

они легко отойдут от стен.
В УБОРКЕ: добавьте в воду 
для мытья окон немного кон
диционера. Стекла заблестят, 
как отполированные.
В ОДЕЖДЕ: смажьте конди
ционером тугой замок, и бегу
нок будет работать лучше.

^-ф Л нек^от м
^ __-  Изя, почему ни
где в мире так и не удалось по
строить коммунизм?

-  Потому, Сёма, что в про
цессе его строительства рано 
или поздно всегда кончается 
еда.

■ ■ ■
-  Встретил человека, ко

торый объяснил, как решить 
проблемы страны. Но возгла
вить правительство он пока не 
готов: надо таксовать.

■ ■ ■
-  У нас на работе ввели еже

годную проверку у нарколога 
и психиатра. Видимо, тоже по
дозревают, что трезвые и нор
мальные люди за такую зар
плату работать не будут.

■ ■ ■
-  Пришёл к знакомым в го

сти, а у них перед дверью ков
рик лежит с надписью: «Пред
ставь, что я -  твой начальник!» 
Чуть подошвы не стёр!

■ ■ ■
-  Вчера впервые воспользо

валась селфи-палкой, подарен
ной мне где-то с полгода на
зад, -  достала ею трусы, упав
шие за стиральную машинку. 
Хорошая вещь, пригодилась в 
хозяйстве!

■ ■ ■
-  В женщине должна быть 

загадка.
-  Одна загадка, понимаешь, 

а не сборник задач!
■ ■ ■

-  Дорогой, ты не видел мои

бриллиантовые серёжки?
-  Да у тебя их сроду 

было!
-  Вот именно!

не

-  Алло! Это центр занято
сти?

-Д а!
-  Можно у вас занять?!

■ ■ ■
-  Моя сестра, когда была 

маленькая, после просмотра 
фильма «Титаник» плакала 
из-за утонувшего Ди Каприо, 
а потом спросила: «Если актёр 
умер, то кто за него деньги за 
роль получит?»

■ ■ ■
Двое пьяных идут по набе

режной и вдруг слышат крик:
-Н а помощь! Спасите! Кинь

те мне веревку кто-нибудь!
Один алкаш смотрит через 

парапет, видит в реке тонуще
го мужика и говорит другому:

-  Ты смотри, он передумал 
топиться, решил повеситься.

■ ■ ■
Золотая Рыбка:
-  Что тебе, ящик водки или 

вечную жизнь?
-  Ящик водки! Всё равно че

рез семь миллиардов лет солн
це погаснет!

■ ■ ■
-  Подарили мне перчатки 

французские. Очень хоро
шие. В красивой упаковке. На 
упаковке всё по-французски. 
И даже надпись Fabrique au 
Kazakhstan по-французски...

-  <3% мире-кипа ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗВЁЗДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Когда-то они блистали на красных дорожках и за

воевывали одну за другой престижные кинонаграды, 
а сейчас получают все меньше достойных предложе
ний. Возможно, спасение и интересные роли ждут их 
в сериалах на телеэкране.

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС
По сюжету психолог Хайди 
Бергман (героиня Робертс) 
координирует программу 
реабилитации солдат с пост
травматическим синдромом 
в медицинском центре. При 
этом её постоянно прессует 
излишне энергичный началь
ник Колин Белфаст (Бобби 
Каннавале). А медицинский 
центр, кажется, вовсе и не 
медицинский, так как от 
психологической реабили
тации солдаты звереют ещё 
сильнее. Режиссёром «Воз
вращения» стал Сэм Эсмейл, 
создатель триллера «Мистер 
Робот». Критики хвалят и Ро
бертс, и сценарий, и режис- 
суру -  подтверждением тому 
служат номинации актрисы и 
сериала на «Золотой глобус». 
В общем, неудивительно, что 
«Возвращение» продлили на 
второй сезон.

З начимые фильмы с 51- 
летней актрисой за по

следнее десятилетие мож
но пересчитать по паль
цам: «Ешь, молись, люби», 
«Чудо», «Август», вот, пожа
луй, и все. Сериал «Возвра
щение домой» стал её первым 
проектом на телевидении.

РИЧАРД ГИР

В след за Джулией Робертс 
карьеру на телевидении 

решил сделать и 69-летний 
Ричард Гир, её возлюблен
ный в фильме «Красотка».

В политическом триллере 
ВВС со странным названием 
«МатьОтецСын» Гир снова 
играет магната, владельца 
заводов, газет, пароходов. 
Только решать он будет судь
бу не длинноногой эскортни- 
цы, а целой страны.

«В киноиндустрии всё пе
ревернулось с ног на голову. 
Самые интересные роли ак
тёрам сейчас предлагает те
левидение», -  рассуждал Ри
чард Гир, соглашаясь на про
ект. Однако после его выхода 
пожаловался, что работа на 
ТВ оказалась для него слиш
ком утомительной: «Шесть 
месяцев съёмок -  это как че

тыре независимые картины 
подряд, только ты играешь 
одного и того же персона
жа. Это слишком долго. Не 
думаю, что снова буду этим 
заниматься».

v-— о жалуйте  -  на-кухню

Чак-чак
Смешайте яйца с сахаром, влейте 

молоко, всыпьте муку, замесите 
тесто. Накройте полотенцем, дайте 

полежать 20 минут. Скатайте в ру
ках тонкие жгутики, нарежьте ку

сочками по 5-10 мм. Обжарьте 
шарики по 1-2 минуте в горя

чем масле, переложите на 
сито или бумажное поло

тенце. Мёд и сахар рас
топите на водяной бане 

или медленном огне 
до однородности. 
Переложите шари
ки горкой на блюдо, 

залейте медо
вой смесью.
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ОВЕН. Время душевных ко
лебаний и сомнений. Если в 
чём-то не уверены, лучше не 
действуйте. Будьте чуткими 
по отношению к близким -  
им нужна ваша поддержка. 
ТЕЛЕЦ. Если что-то не бу
дет получаться, в данный 
период изменить вряд ли 
сможете. Так что выдохните 
и успокойтесь. Общайтесь 
по минимуму. Во второй 
половине недели поступит 
интересное предложение. 
Соглашайтесь! 
БЛИЗНЕЦЫ. Любые экс
перименты пройдут на ура. 
Вы можете, например, изме
нить причёску, место рабо
ты или жительства. Одино
кие Близнецы могут найти 
вторую половинку.
РАК. Споры ни к чему хо
рошему не приведут. На 
работе старайтесь держать 
нейтралитет. Не растрачи
вайте силы и эмоции на не
достойных людей.
ЛЕВ. Деловые встречи бу
дут неудачными. Старайтесь 
не брать денег в долг. Вер
нуть получится не скоро, 
да и отношения испортите. 
Также не стоит вступать в 
конфликты -  проиграете. 
ДЕВА. Напряжение, нако
пившееся в будни, поможет 
снять работа на земле. От
правляйтесь на дачу и зай
митесь там делами.
ВЕСЫ. Проводите боль
ше времени с домочадцами, 
даже если работа потребует 
всего вашего внимания. По 
магазинам сейчас ходить не 
стоит, лучше начните копить 
деньги на будущие покупки. 
СКОРПИОН. Напряжён
ный период: дома возможны 
неприятности, а на работе
-  недопонимание с колле
гами. Период травмоопасен
-  будьте аккуратны!
СТРЕЛЕЦ. Запланирован
ные дела не сдвинутся с 
мёртвой точки. Не самое 
удачное время для переезда 
и ремонта, лучше займитесь 
делами на огороде. 
КОЗЕРОГ. В отношениях 
со второй половиной будь
те сдержанны. О некоторых 
недовольствах стоит про
молчать. Кстати, больше 
обнимайтесь сейчас! 
ВОДОЛЕЙ. Время для 
самообразования. Начни
те слушать курс полезных 
лекций, смотреть видео или 
больше читайте. Не плани
руйте важных дел. Хорошее 
время для диеты и разгру
зочных дней.
РЫБЫ. Старайтесь как 
можно больше отдыхать. От 
этого будет зависеть ваша 
работоспособность в даль
нейшем. Не давайте сейчас 
в долг, даже если будут про
сить близкие.

Vedmochka
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