
ки узнают, как это, сидя за партой 
советских времен, писать ручкой с 
пером и чернилами и не поставить 
кляксу. Можно будет написать этно
графический диктант. В фотозонах 
можно будет запечатлеть себя -  на 
долгую память.

В общем, приходите, вам точно 
понравится. Цена билета для взрос
лых 100 рублей, детский билет сто
ит 50 рублей, дети до 5 лет приоб
щатся к чудесам в музее бесплатно.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Приглашаем в гости
Полюбившаяся лазовцам акция «Ночь музеев» пройдет в Переяслав- 

ке в Международный день музеев 18 мая. Традиционная программа 
дополнится новыми проектами и называться будет «Волшебный фо
нарь». Наш краеведческий музей будет принимать любознательных 
гостей и своих друзей с 18 до 21 часа.

С отрудники и нынче под
готовили к этой «ночи» 
немало интересного. 

Например, можно будет при
нять участие в квестах, в 
занятии «Мой волшебный 
фонарь» с сопутствующим

шоу световых картин, в краеведче
ской викторине, мастер-классах по 
аквагриму, гончарному делу, мы
ловарению, рисованию в технике 
«граттаж». Ну разве это не увлека
тельно!

В интерактивной зоне школьни

ОБЩЕСТВО
РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ 
ЗА ДЕТЕЙ. НО ТОЛЬКО ЛИ 
ОНИ ОДНИ?

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ВОИНЫ НЕТ.
А МОЙ СЫН УБИТ

Литературная
СТРАНИЦА
РЫБАЦКИЕ БАЙКИ

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
с 21 по 27 Р  

М АЯ иш
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«Я СДАМ ЕГЭ»
Акция

В очередной раз Рос- 
обрнадзор запустил 
акцию «Я сдам ЕГЭ». 
Она направлена на 
создание позитивного 
настроя среди выпуск
ников и снятия психо
логической напряжён
ности школьников и 
их родителей в период 
подготовки к итоговым 
экзаменам.

Л юбой выпускник мо
жет записать короткий 

видеоролик или неболь
шой текст с фотография
ми и выложить их в соц
сетях. Важно не забыть 
поставить хэштег: #Яс- 
дамЕГЭ #РасскажиоЕГЭ 
#ЕГЭ2018.

В видеоролике можно 
рассказать о себе, поде
литься своими мыслями 
перед экзаменом о том, как 
идёт подготовка к нему, 
высказать свои пожела
ния сверстникам. Лучшие 
посты будут размещены в 
группе Рособрнадзора!

В этом году ожидается 
премьера -  «Первокурс
ники о ЕГЭ». Вчерашние 
выпускники и нынешние 
студенты расскажут, что 
изменилось в их жизни 
после окончания школы 
и сдачи единого госэкза- 
мена.

Напомним, что в ны
нешнем году для получе
ния аттестата об основном 
общем образовании вы
пускникам 11 классов не
обходимо будет сдать два 
обязательных экзамена -  
русский язык и математи
ку (базовый или профиль
ный уровень). Остальные 
предметы выбираются 
учеником в зависимости 
от планов его дальнейше
го обучения.

В районе оборудованы 
три пункта проведения 
экзаменов -  в ПСШ № 1, 
в ХСШ № 3 и в Мухен- 
ской СШ. Выпускники 9-х 
классов будут сдавать 4 
экзамена: русский язык и 
математику — обязательно, 
2 предмета -  по выбору. 
Два экзамена сдают уча
щиеся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

ВНОВЬ ЗА РАБОТУ -  БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Поздравляем!

25 апреля на заседании 
Собрания депутатов района 
было принято решение об 
избрании главой района Со
рокина Владимира Владими
ровича. Буднично, без лиш
них торжеств руководитель 
продолжил свою работу.

А 16 мая на заседании кол
легии в присутствии депута
тов района, глав поселений, 
руководителей предприятий 
и ведомств В.В. Сорокину 
было вручено удостовере
ние главы муниципального 
района им. Лазо.

В соответствии с Уставом 
района им. Лазо срок 

полномочий главы составляет 
пять лет, -  сказала председатель 
Собрания депутатов района В.Н. 
Короленко, вручая Владимиру 
Владимировичу удостоверение. 
-  Этот ответственный пост тре
бует знаний, опыта, сил, и мы 
желаем Вам поддержки коллег 
и земляков, мужества, терпе
ния, мудрых решений и заботы 
о жителях. Мы верим, что Вы 
преумножите всё то хорошее, 
что было достигнуто в преды
дущие годы. Поздравляем!

-  Уважаемый Владимир Вла
димирович! — взял слово зам. 
главы района А.П. Кравчук. 
-  От имени всех коллег по ра
боте в администрации района 
поздравляю Вас с избранием 
на высшую должность субъек
та Хабаровского края -  главы 
муниципального района имени 
Лазо. Уверен, что именно здесь 
Вам удастся максимально реа
лизовать свой потенциал и при
нести пользу жителям нашего 
района, края в целом, хоть ма
ленькую частичку, но и Россий
ской Федерации. Важно никогда 
не останавливаться на достигну
том и двигаться только вперёд! 
Желаем во всём удачи, терпения

и мудрости, добра и покоя, твор
ческого вдохновения. Пусть ва
шим девизом будут слова: «До
рогу осилит идущий».

-  Этот пост очень ответствен
ный, но Вы осознанно выбрали 
для себя этот непростой путь, 
потому что Вы -  борец по жизни. 
Искренне желаю Вам олимпий
ского терпения, справедливости, 
честности, настойчивости в до
стижении поставленных целей 
во имя благоденствия лазовцев 
и нашего легендарного райо
на, -  сказала депутат Собрания 
депутатов Ф.С. Алясова. -  То, 
что сделано Вами в предыдущие 
пять лет, -  это не период разру
хи, а период созидания. Пусть 
и дальше Ваша работа и работа 
Вашей команды будут созида
тельными и успешными.

От совета глав поселений с 
избранием на пост главы Вла
димира Владимировича поздра
вила его председатель Л.Т. Ру- 
банцова, пожелав руководителю

слаженной командной работы, 
которая помогает преодолевать 
любые трудности и способству
ет развитию района.

-  Искренне благодарю всех за 
поздравления и тёплые слова! В 
полной мере осознаю всю глу
бину возложенной на меня от
ветственности за сохранение и 
развитие нашего района, судьбы 
и интересы каждого его жителя. 
Постараюсь применить все свои 
силы, знания, опыт и умения, 
чтобы оправдать оказанное мне 
доверие, -  сказал в ответном 
слове В.В. Сорокин.

Напомним, что избрание гла
вы района в нынешнем году 
проходило по-новому -  в ходе 
конкурсного отбора. Согласно 
Уставу муниципального района 
имени Лазо глава избирается 
районным Собранием депутатов 
из числа кандидатов, которые 
представлены и зарегистрирова
ны конкурсной комиссией.

Галина САЗОНОВА.

ШКОЛЬНАЯ АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ
Субботники

День чистоты в нашей школе незаметно перерос в Неделю чи
стоты.

Ученики с учителями на уроках технологии и после занятий 
навели порядок на школьном дворе, в парке и у памятников.

З авершающим моментом стал 
субботник. Он сплотил всех, 

участие в нём приняли даже 
самые маленькие -  ученики на
чальной школы.

Ребята еще раз сделали «ге
неральный» обход территории,

а затем все отправились на пу
стырь высаживать деревья на 
будущей Аллее Победы В этот 
день каждый внёс свой трудовой 
вклад -  здесь встали 73 саженца 
в честь 73-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Работали дружно. Старше
классники выкапывали лунки, 
носили воду, младшие аккурат
но и с любовью сажали тонкие

деревца. Тем временем школь
ные повара приготовили для 
нас гречневую кашу и наварили 
компота. Горячий обед на све
жем воздухе после трудового 
десанта был очень вкусный. А 
от усталости не осталось и сле
да.

Ольга БИЧИКОВА, 
ученица 10 кл.

Георгиевской СШ.

МОГИЛЁВСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ

Могилёвские ученицы Виктория Барабанова и Екатерина Ре- 
воненко стали лауреатами 5-го Всероссийского конкурса юноше
ских учебно-исследовательских работ «Юный архивист-2017».

Организатором конкурса выступила Общероссийская об
щественная организация «Российское общество историков- 
архивистов».

Забайкальский казак 
Павел Григорьевич 
Бурдинский и его жена 
Анна Германовна.

«Юный архивист»

Работа В. Барабановой, удо
стоенная диплома 2-ой 
степени, называется «История 

семьи в истории войны», по
священа она ветерану Великой 
Отечественной войны Анисиму 
Пахомовичу Тишкову.

Дипломом третьей степени от
мечена работа Екатерины Рево- 
ненко «О чем рассказала старая

фотография». Своё исследова
ние девочка посвятила казакам- 
переселенцам -  Бурдинским 
и Алексеевым, тому, как они 
приехали на Дальний Восток, 
как обустраивали на новом ме
сте свой быт, как сложились их 
судьбы.

Свои проекты школьницы пи
сали под руководством учителя

Могилёвской СШ З.Ф. Сави
ной. При подготовке учебно
исследовательских работ ис
пользовали исторические доку
менты, справочные источники 
информации, фотографии из 
семейных архивов.

Исследовательские работы 
школьниц приняты на постоян
ное хранение в муниципальный 
архив, где с ними можно позна
комиться.

Поздравляем участников кон
курса и желаем им дальнейших 
творческих успехов.

Е.В. КУЛИКОВА, 
руководитель сектора 

по делам архивов района.

МУЗЕЙЩИКИ
ВЫИГРАЛИ

ГРАНТ

Конкурс
мини-проектов

Накануне своего профес
сионального праздника 
-  Международного Дня му
зеев -  районный краевед
ческий музей получил за
мечательный подарок. Он 
стал обладателем гранта в 
размере 24 460 рублей.

Проект «Музейный пик
ник» родился на «фа
брике социальных мини

проектов», проходившей 
в рамках муниципального 
этапа V Гражданского фо
рума Хабаровского края в 
г. Вяземском и был признан 
лучшим.

Конечно же, спонтанным 
этот проект не был. Наш 
музей давно и эффективно 
использует выездные фор
мы работы, на праздниках 
устраивает уличные выстав
ки, работает со школьниками 
и воспитанниками детских 
садов, людьми старшего по
коления.

Благодаря гранту музей
щики смогут приобрести до
полнительное выставочное 
оборудование и выезжать с 
выставками, экскурсиями и 
мастер-классами уже в са
мые отдаленные села и та
ежные поселки.

Наталья БАЛЫКО.

УКРАЛ
БОРОНЫ И СДАЛ 

НА МЕТАЛЛ
Происшествие

Житель п. Хор обратил
ся в поселковую полицию 
с заявлением о том,что со 
двора его частного дома 
неизвестные похитили на
весное оборудование для 
трактора и запчасти от ав
томобиля, а также другие 
металлические изделия. 
Ущерб он оценил в 20 ты
сяч рублей.

П ри отработке этой ин
формации сотрудники 

уголовного розыска ОМВД 
района на одном из пунктов 
приёма металла, располо
женного в поселке, обнару
жили похищенное имуще
ство. Установлено, что сдал 
его 40-летний житель с. Кон- 
дратьевка, который при этом 
предъявил свой паспорт. По
дозреваемого хорские опера
тивники задержали в течение 
суток с момента совершения 
кражи. Со слов злоумышлен
ника, дождавшись, когда по
страдавший уйдёт из дома, 
он похитил оставленные без 
присмотра две бороны, раз
даточную коробку от отече
ственного автомобиля и две 
металлические бочки. За 
определенную плату злоу
мышленник нанял водителя 
грузовика перевезти якобы 
его «груз» в пункт приема 
металлолома, скрыв факт хи
щения.

В отношении подозревае
мого возбуждено уголовное 
дело по признакам престу
пления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 
Ему избрана мера пресече
ния -  подписка о невыезде. 
Похищенное изъято и воз
вращено законному вла
дельцу.

Алексей МАКАРОВ.
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ЯРОВЫЕ-ПОСЕЯНЫ, 
ОЗИМЫЕ -  ВОТ-ВОТ ПОЙДУТ В КОЛОС

Рабочая поездка главы района

В районе завершён сев ранних зерновых культур, продол
жается посадка картофеля и подготовка почвы под сою и ку
курузу. Посевная прошла успешно, погода в этом году агра
риям благоприятствует, а это значит, что шансы на хороший 
урожай достаточно велики. Такой вывод сделали глава райо
на В.В.Сорокин и специалисты районной администрации в 
ходе очередной рабочей поездки по сельхозпредприятиям и 
полям.

ВЧерняевском хозяйстве хо
рошего урожая ждут и от 

зерновых, и от картофеля. Под 
клубни здесь отведено 10 га, 
посадка идёт полным ходом. 
В первую очередь высаживают 
средне-поздний сорт картофе
ля «сайте» со 100-дневным 
сроком вызревания, затем 
возьмутся за средние сорта.

-  Картошка у нас хорошая, 
вкусная, а главное экологи
чески чистая. Был бы только 
рынок сбыта, -  переживает ди
ректор предприятия А.З. Лозу- 
нов. -  Самим стоять на рынке 
с картошкой и мясом (в хозяй
стве выращивают бычков) нет 
ни времени, ни возможности, 
а та мизерная цена, которую 
дают перекупщики, нас не 
устраивает.

Глава района пообещал по
способствовать в решении во
проса сбыта, а также пореко
мендовал Александру Захаро
вичу не упускать возможности

в получении государственной 
поддержки: посылать заявку на 
грант, выигрывать и устанавли
вать комплексы по переработке 
и упаковке мяса и картофеля.

В Киинском «Векторе» рабо
та кипит и на полях, и на зер- 
нотоке. Не смолкая, грохочет 
комбикормовый мини-завод, 
где ежедневно выпускается до 
10 тонн комбикорма трёх ви
дов для КРС.

-  Могли бы выпускать и 
больше, мощностей хватает, -  
говорит директор предприятия 
А.С. Антонюк. -  И сырьё своё 
у нас есть -  зерновые, куку
руза, соя. Кстати, посевные 
площади под зерновые мы в 
этом году увеличили. Но зна
ют о нас немногие фермеры, 
спроса на комбикорм в район 
почти нет, а ведь цены на нашу 
продукцию невысокие. Если 
спрос будет, начнём выпускать 
комбикорма и для свиней, и 
для птицы. Повторю, что воз

можности у нас есть! В скором 
времени установим линию по 
изготовлению гранулирован
ных кормов. А в некоторые из 
комбикормов добавим новую 
бобовую культуру -  кормовой 
белый люпин. В этом году для 
эксперимента мы посеяли его 
на зерно на 20 гектарах. Уро
жайность этой культуры выше, 
чем у сои, и питательные свой
ства -  тоже. Кроме того, белый 
люпин можно использовать и в 
качестве зеленого корма.

На полях сельхозпредприя
тий «Хорская бурёнка» и «Звез
да», входящих в состав «Орга
низации высокоэффективного 
предприятия экспортной спе
циализации», которая появи
лась в районе недавно, скоро 
в колос пойдут озимые зерно
вые -  овес и тритикале (гибрид 
ржи и пшеницы). Как сообщил 
руководитель предприятий 
С.А. Хачатрян, сегодня у них 
полным ходом идёт подготовка 
почвы под сев кукурузы и сои. 
На полях, помимо привычных 
тракторов и сеялок, работают 
два современных эффективных 
посевных комплекса, которые 
вносят в землю одновременно 
и зерно, и удобрения. За день 
такой комплекс, который мо

жет работать и по нулевой тех
нологии, т.е. сеять по стерне, 
без предварительной вспашки 
земли, легко может обрабаты
вать 80 га в день. При обработ
ке полей в хозяйствах также 
будет использоваться новая 
техника -  самоходные опры
скиватели.

В этом году ООО «Звезда» 
планирует освоить земли сель
скохозяйственного назначения 
и ввести в оборот не менее 2 
тыс. га.

Наталья БАЛЫКО.

«СТОП ВИЧ/СПИД»!
1. tK  Ак1*ия

Наш район вместе с краем вновь присоединился 
к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит 
в 3-е воскресенье мая и приурочена к Международному дню 
памяти жертв СПИДа.

ВОРА ПОЙМАЛ

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Происшествие

Обнаружив свой гараж взломанным, к полицейским об
ратился житель п. Переяславка. Он сообщил, что у него 
пропало имущество на 12 тысяч рублей: бензопила, набор 
ключей и рыболовные аксессуары.

Никаких «зацепок», кото
рые могли бы вывести 

на злоумышленника, кроме 
отпечатков обуви на земле, 
прибывшим на место проис
шествия полицейским обна
ружить не удалось. Поэтому 
было принято решение не
замедлительно вызвать из 
Хабаровска кинолога с соба
кой. На дежурстве в тот день 
находился пес с длинной 
аристократической клич
кой «Храброе сердце Арчи
бальд». Вместе с сопрово
ждавшим его полицейским- 
кинологом немецкая овчарка 
безошибочно взяла след и 
вывела группу задержа
ния прямо на вора. Взятый 
с поличным, тот настолько 
растерялся, что после не
долгого запирательства со
знался во всем. Теперь ему

грозит уголовное наказание. 
Алексей МАКАРОВ.

Входе акции в районной боль
нице с 14 по 18 мая, с 10-00 

до 14-00, в процедурном кабине
те № 45 каждому можно пройти 
бесплатное анонимное тестиро
вание на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, в течение неде
ли в школах района и Хорском 
Агропромышленном техникуме 
пройдут лекции и тренинги по 
профилактике ВИЧ, а все жела
ющие могут принять участие в 
онлайн-опросе «Что ты знаешь 
о ВИЧ?».

Задача акции -  привлечь 
внимание к проблеме ВИЧ- 
инфекции и СПИДа, донести до 
каждого правильную и полную 
информацию об этой болезни, 
помочь защитить себя и своих 
близких.

Интересующие вопросы по 
теме можно задать по телефону 
«горячей линии»: 8 (4212) 470 -  
335.

Проблема ВИЧ/СПИД -  одна 
из основных тем мирового здра
воохранения. За последние три

десятилетия болезнь унесла 
более 30 млн. жизней. Сегодня 
в Хабаровском крае проживают 
почти 2,5 тысячи людей с ВИЧ- 
инфекцией. Среди инфициро
ванных преобладают мужчины
-  60 процентов, женщины -  40 
процентов. Также в последнее 
время растёт количество случа
ев ВИЧ у людей старше 40 лет. 
В прошлом году от инфекции 
умерли 80 жителей региона. С 
начала года болезнь унесла уже 
жизни 22 человек.

Неутешительна статистика 
по ВИЧ-инфицированным и в 
нашем районе, тем более что 
именно он является лидером 
среди районов края по этому не
излечимому заболеванию -  152 
человека. Один из них -  ребё
нок. В 2017 впервые был вы
явлен 21 больной, а за первый 
квартал нынешнего года -  3.

Всего от ВИЧ/СПИДа в райо
не умерли 34 человека, 2 из них
-  в этом году.

НАШ КОРР.

ТРИ МЕСЯЦА 
КАНИКУЛ

Летний отдых 
детей

На этих летних каникулах 
3993 лазовских школьни
ков ждут оздоровитель
ные лагеря, профильные 
объединения, эколого
краеведческие экспедиции, 
отдых в загородных лаге
рях и в санаториях.

Так, 2,5 тыс. ребят примут 
70 лагерей с дневным 

пребыванием и питанием. 
Они будут организованы во 
всех школах и учреждениях 
ДО. Путевки финансируют
ся за счет средств соцзащи
ты, муниципального бюдже
та и родительской платы. В 
школах также будут работать 
профильные объединения 
(без питания) -  экологи
ческого, патриотическо
го, профориентационного, 
туристско-краеведческого 
направлений.

Стоимость путёвки в оздо
ровительный лагерь с днев
ным пребыванием остаётся 
на уровне прошлого года и 
составляет 3900 рублей. Бес
платными они будут для де
тей из малоимущих семей (за 
счет средств Центра соцпод- 
держки населения). Полови
ну стоимости путёвки будут 
оплачивать опекуны трёх и 
более опекаемых детей, ро
дители детей, находящихся 
в социально опасном поло
жении.

В Молодёжном центре, 
где отдохнут 50 школьников, 
также будет действовать ла
герь с дневным пребывани
ем. Первая смена (с 1 по 22 
июня) -  «Станция «Добро- 
делкино» -  посвящена Году 
волонтера. Вторая смена -  
военно-патриотической на
правленности -  пройдет с 26 
июня по 15 июля. Продол
жится и совместная с ЦЗН 
работа по трудоустройству 
подростков, в основном на
ходящихся в социально опас
ном положении, из малообес
печенных семей и состоящих 
на учёте в КДН. По два часа 
в день они будут работать 
на благоустройстве, в домах 
культуры, в школах, в архиве 
и в Молодёжном центре.

56 профильных объедине
ний (без питания) будут ор
ганизованы летом при ДК, 
здесь с пользой для себя про
ведут каникулы более 900 
школьников. Учитывая прак
тику прошлого года, боль
шинство смен будет работать 
в вечернее время. Помимо 
того, во всех учреждени
ях культуры будут работать 
клубные формирования.

Две эколого-краеведчес
кие экспедиции -  с 14 по 20 
июля и с 22 по 28 июля -  бу
дут организованы для 40 де
тей. Пройдут они в Сикачи- 
Аляне. Стоимость путёвки 
составит 5300 рублей.

По вопросам организации 
летнего отдыха можно об
ратиться в управление об
разования по телефону 

21- 2- 68.

Татьяна
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ЖКХ

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
ПРАВД...

Актуальный разговор
На днях в Хорском ДК прошла встреча жи

телей поселка, в основном людей старшего 
поколения, с представителями министерства 
ЖКХ, администрации района, специалистами 
Краевого фонда капитального ремонта -  сло
вом, с теми, кто имеет самое прямое отно

шение к вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, к тарифам, нормативам, начисле
нию платы за коммунальные услуги и другим 
подобным вещам. К сожалению, участники 
встречи как пришли, так и разошлись каждый 
со своей правдой.

12 ТЫС. РУБ. -  ПЕНСИЯ,
9 -  КОММУНАЛКА...

Вот такая «коммунальная не
справедливость» наблюда
ется в этом посёлке: некоторые 

граждане платят за тепло в два 
с липшим раза больше, чем 
другие. А причина в том, что 
одни проживают в трёхэтажном 
доме, другие -  в пятиэтажке. А 
нормативы по теплу для рас
чёта платы за отопление в этих 
МКД разные, отсюда и такая 
несправедливость, о которой с 
возмущением говорят те, кто 
платит больше. Поддерживает 
пенсионеров и сочувствует им 
поселковый совет ветеранов. 
Оттуда летят письма и запро
сы в жилищно-коммунальные 
инстанции разного уровня: 
от администрации Президен
та до краевого министерства 
ЖКХ. Отовсюду возвращается 
стандартно-железобетонный 
ответ: уважаемые граждане, все 
-  в соответствии с законом! Но 
в «соответствии» означает ли 
«справедливо»?

-  Нет, конечно! -  подчеркивает 
представитель совета ветеранов, 
он же председатель этого со
брания В. А. Палкин. -  Сегодня 
жители 1-2-3-этажек значитель
но переплачивают. Это показал 
реальный опыт использования 
прибора учёта тепла на одной из 
двухэтажек, вде жильцам в про
шедшем отопительном сезоне 
удалось сэкономить до 40% рас
ходов на оплату тепла и полно
стью оправдать вложенные в 
установку счётчика деньги.

Надо сказать, что в посёлке 
Хор учёт тепла по приборам 
ведётся в трёх малоэтажных до
мах — в одной трёхэтажке и двух 
двухэтажных. Некоторые счет

чики были установлены не в на
чале отопительного сезона, но и 
они дали реальную экономию: 
от 112 до 195 тыс. руб. за зиму, 
при том, что сам прибор учёта 
с его установкой обходится в 
среднем около 200 тыс. руб.

-  На практике доказано, что 
реальное потребление тепла в 
2-3-этажках намного меньше 
нормативного, так почему бы 
по аналог™ не снизить плату и 
для остальных потребителей? -  
говорит член совета ветеранов 
Б.К. Кузнецов. -  Казалось бы, 
так и должно быть! Тем не ме
нее, ничего не меняется. Разве 
это правильно?

По мнению зам. министра 
ЖКХ края С.М. Кондакова, ко
торый сослался не только на 
коммунальное законодатель
ство, но и на решение Крае
вого арбитражного суда, в п. 
Хор действительно сложилась 
своеобразная ситуация: в то 
время, как практически весь 
край, промешкав, сумел «про
скочить» введение поэтажных 
нормативов, в посёлке Хор они 
были утверждены. А «задний 
ход» включить уже невозмож
но. Выражаясь проще, тот же 
закон не позволяет остановить 
уже запущенный в действие 
процесс и вернуть всё на кру
ги своя. К тому же Станислав 
Михайлович уверяет, что этого 
и не нужно. А нужно поста
вить приборы учёта, и тогда 
проблема решится сама собой. 
Что касается снижения платы 
«по аналогии», мысль о кото
рой лелеют хорские ветераны, 
то краевой чиновник по этому 
поводу выразился однозначно: 
в данном случае это незаконно. 
Чтобы посчитать аналоговый 
норматив, нужна статистика

минимум по 10-ти одинаковым 
домам, оборудованным счётчи
ками.

— Может, это всё так и есть, 
всё по закону, как вы говорите, 
только вот объясните, мне по 
какому закону жить? -  возму
тилась одна из участниц встре
чи. -  У меня 12 тысяч пенсия, 9 
тысяч плачу за коммуналку. Это 
как?..

Пытаясь хоть как-то утешить 
женщину, коммунальщики со
общили, что Государственная 
дума РФ рассматривает вопрос 
увеличения субсидий на оплату 
коммунальных услуг, правда, 
тут же пояснили, что это очень 
зыбкая перспектива...

ТАРИФ НА ВОДУ ВЫРОС 
В ТРИ РАЗА,

НА КАНАЛИЗАЦИЮ -  В ПЯТЬ
Шквал вопросов был связан 

с резким ростом цен в поселке 
на водоснабжение и водоотве
дение. Для потребителей они 
выросли в прошлом году и не 
думают снижаться.

-  Выхода нет. Сети в ужасном 
состоянии, а если всё оставить 
как есть, хотя бы без частично
го капитального ремонта, то в 
недалёком будущем под угро
зой окажется сама возможность 
предоставлять вам эти услуги,
-  пояснила ситуацию началь
ник отдела коммунальной ин
фраструктуры В.Н. Тимошко,
-  При этом свободных средств 
у предприятий нет, ранее дей
ствовавший тариф не позволял 
финансировать работы капи
тального характера. Сегодня 
хорское предприятие «Амуртер- 
моэнерго», принявшее эстафету 
у обанкротившейся «Хорской 
ТЭЦ», утвердило собственную

трёхлетнюю производственно
техническую программу. В со
ответствии с ней за счёт увели
чения тарифа оно будет зани
маться капитальным ремонтом 
сетей. В прошлом году эти ре
монтные работы были начаты. 
Заново был проложен совре
менными пластиковыми труба
ми очень проблемный участок 
магистрального водопровода 
на территории гидролизного 
завода. Был приобретён и уста
новлен новый мощный насос, 
благодаря которому стало более 
надёжным водоснабжение са
мого населённого микрорайона 
поселка, при этом уменьши
лось потребление электроэнер
гии, что немаловажно. В Хор
ской ТЭЦ всё водопроводно- 
канализационное хозяйство 
было запитано от дешёвого 
электричества -  побочного про
дукта выработки тепла. Его 
себестоимость была 1 рубль за 
киловатт. Сегодня коммуналь
щики покупают электричество 
у «Энергосбыта» по рыночной 
цене — около 5 рублей за кило
ватт. Предпосылки роста тари
фа видны и отсюда...

Выход из ситуации чиновни
ки от ЖКХ предлагают тот же, 
что и с теплом, -  ставить счёт
чики и не тратить лишней воды. 
Сегодня без прибора учёта, по 
нормативу, потребитель опла
чивает стоимость пяти с лиш
ним кубометров воды на одного 
зарегистрированного в кварти
ре человека, то есть намного 
больше, чем тратит реально. В 
этом смысле приборы учёта — 
хороший способ сэкономить.

-  Каких-то иных способов из
менить плату -  нет! -  говорит 
начальник отдела регулирова
ния тарифов Краевого комитета

по ценам и тарифам Н.Н. Че
репкова. -  Все тарифы прове
ряются на законность не только 
нами, но и прокуратурой, а так
же Антимонопольным комите
том, поэтому не думайте, будто 
цифры взяты с потолка...

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
РАСПИСАН ДО 2020 ГОДА
Поскольку установка обще

домового счётчика на тепло -  
дело недешёвое и хлопотное, 
то без помощи Краевого фонда 
капремонта тут обойтись слож
но. Специалисты напомнили 
участникам встречи, что в их 
фонде накапливаются деньги 
собственников, суммы уже не
плохие (узнать, какие именно, 
можно, обратившись в фонд), 
но распорядиться ими может 
только общедомовое собрание, 
с обязательным участием не 
менее двух третей владельцев 
квартир. Лишь после соответ
ствующего решения начинают 
действовать специалисты фон
да: они планируют ремонтные 
работы, проводят отбор подряд
чиков, контролируют проведе
ние и приёмку работ. Поскольку 
людские и финансовые ресурсы 
фонда ограничены, то имеется 
определенный годовой лимит 
на проведение ремонтов в год. 
На ближайшие два года он уже 
«забит под завязку» более рас
торопными жильцами.

-  Тем не менее, мы принима
ем заявки, ставим их в очередь, 
и постепенно объёмы капиталь
ного ремонта в крае растут, -  
сообщила представительница 
фонда. -  Будем рады работать 
с каждым домом, ждём и ваших 
заявок.

Алексей МАКАРОВ.

нко

ПО АКТИВНОСТИ НКО 
МЫВ КРАЕ НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Общественный совет

В Молодёжном центре состоялось оче
редное заседание районного обществен
ного центра. Перед собравшимися высту
пил глава района В.В. Сорокин, который 
избран на второй срок на эту руководя

щую должность, с чем его и поздравили 
члены общественного совета. Владимир 
Владимирович рассказал о работе адми
нистрации за 5 лет его руководства райо
ном.

З то был откровенный, в 
неформальной обста

новке разговор об успехах 
и проблемах в социально- 
экономической жизни райо
на, его нынешних реалиях и 
перспективах -  о газифика
ции, действии программ и 
проектов, о культуре и спор
те, здравоохранении и «даль
невосточном гектаре», инве
сторах и предприниматель
стве, строительстве жилья и 
благоустройстве поселений, 
о кадровой политике в совре
менных уловиях. И, конечно, о 
повышении активности и ини
циативности общественных 
организаций, жителей района.

Как раз в тему был разговор 
о деятельности НКО в райо
не. С информацией выступила 
председатель совета и руко
водитель ресурсного центра 
Г.А. Албатовская, которая от
метила, что по созданию и по 
активности работы некоммер
ческих организаций мы в крае 
находимся на втором месте -  
после Амурского муниципали
тета Это отличный результат! 
В нашем районе действуют 14 
НКО разного профиля. Только 
за 2017-18 гг. их создано 6.

Галина Александровна сооб
щила о предстоящем большом 
районном мероприятии -  Бла
готворительном фестивале

«Добрый Хабаровский край», 
как презентации конструктив
ной деятельности наших НКО. 
Фестиваль состоится 26 мая в 
Переяславке.

В парке будет подготовле
но выставочное простран
ство, где будет представлена 
деятельность не только не
коммерческих организаций 
района, но и бюджетных орга
низаций и учреждений, ини
циативных групп, местных 
предпринимателей, активи
стов и общественников. Будут 
подготовлены экспоместа для 
проведения таких благотвори
тельных акций, как «Счаст
ливый сон» -  сбор подгуз

ников для детей-отказников 
в Дом малютки, «Гав! Мяу!» 
-  сбор кормов для бездомных 
животных в приюты; «Бумаж
ный бум» — сбор макулату
ры; «Свежий свитер» -  сбор 
вещей для нуждающихся (в 
приоритете женские вещи, по
стельное белье); «БЕЗгранич- 
ное творчество» -  сбор кан
целярских принадлежностей 
для детей с инвалидностью. 
Предусмотрены концертно
игровая программа, вручение 
общественной премии «Спа
сибо, добрый человек!», де
монстрация фильмов.

Организатор фестиваля -  
Центр социальных технологий

«Добрый Хабаровск», который 
провел уже 4 подобных фести
валя в крае, а участие в них 
приняли более 25 тысяч чело
век. Собрано пожертвований 
на сумму более 1,5млн. руб.

Благотворительный фести
валь нацелен не только на орга
низацию общего дела по сбору 
пожертвований, важно, как по
яснила Г.А. Албатовская, что
бы у наших граждан формиро
валось доверие к работе НКО 
и повышалась, скажем так, их 
узнаваемость. Помощь в орга
низации и проведении фести
валя будут оказывать и члены 
общественного совета.

Руфина АДИЯН.
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О бщ ество

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ, 
но только ли они одни?

«Круглый стол»
В 2012-2014 гг. в районе среди несовершеннолетних наблю

дался высокий рост преступлений. Большая работа надзор
ных и правоохранительных органов, учреждений здравоох
ранения, образования, культуры, местной и районной власти 
и общественности через два года снизила рост подростко
вой преступности почти наполовину. В нынешнем году вновь 
был зафиксирован её подъем.

В первом квартале 2018 г. было зарегистрировано 15 пре
ступлений, совершённых подростками, тогда как в прошлом 
году их было 8. Возросло и количество правонарушений, свя
занных с неисполнением родителями своих прямых обязан
ностей. К административной ответственности по статье 5.35 
Административного кодекса РФ за этот период были привле
чены 140 родителей.

Что стало тому причиной? Как предупредить и пресечь пре
ступления не только детей и подростков, но и в отношении их? 
На эти и на другие, не менее острые вопросы искали ответы 
участники заседания «крутого стола», которое состоялось на 
минувшей неделе в районном Молодёжном центре. Его участ
никами были представители районной администрации, сове
та глав района, учреждений образования и здравоохранения, 
прокуратуры, инспекции по делам несовершеннолетних, пе
дагоги, сотрудники Хорского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Модератором заседания выступила заместитель главы 
района по социальным вопросам, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Т.В. Щекота.

Т.В. ЩЕКОТА:
-  Ситуация с подростковой 

преступностью и неблагопо
лучными семьями в районе 
складывается непростая. Се
годня в ОМВД района состоит 
на учёте 81 несовершеннолет
ний, а также 111 родителей, ко
торые не занимаются воспита
нием своих детей, не следят за 
ними. За прошлый год за не
выполнение родительских обя
занностей к административной 
ответственности были привле
чены 678 нерадивых мамаш и 
папаш.

А мы ведь боремся за каж
дого ребёнка! Привлекаем к 
работе специалистов районных 
и краевых учреждений. Всеми 
силами пытаемся достучать
ся и до детей, и до взрослых. 
Объясняем родителям, убеж
даем их, помогаем пройти ле
чение от алкогольной зависи
мости, оформить документы, 
даём шанс навести порядок не 
только в квартире, а в первую 
очередь и в своей непутёвой 
жизни. Если есть в том необ
ходимость, даже стращаем. Но 
при этом стараемся как можно 
реже прибегать к таким край
ним мерам, как ограничение, а 
тем более лишение родитель
ских прав. Но если ситуация не 
меняется, мы вынуждены при
менять и эти меры.

Скоро наступят летние кани
кулы, а значит, обострится про
блема самовольных уходов де
тей и подростков из дома. Хотя, 
по правде сказать, в районе она 
довольно остро стоит в течение 
всего года. Недавно мы вновь 
всем миром искали трёх ребя
тишек из села Полётное. Не 
предупредив родителей, они 
самовольно отправились на 
рыбалку и заблудились. Хоро
шо, что всё закончилось благо
получно! А сколько подростков 
уходят из дома, убегают из со
циальных учреждений в поис
ках сомнительных знакомств 
и развлечений. Только в про
шлом году их было 84, из них 
66 -  из семей! А между тем по 
сравнению с прошлым годом в 
районе с 12 до 16 увеличилось 
количество преступлений и 
правонарушений в отношении 
несовершеннолетних (начиная 
от неуплаты алиментов и до на
рушения половой неприкосно
венности ребёнка).

В чём причины уходов под
ростков из дома, и кто за это 
должен нести ответствен
ность?

Заведующая Хорским фи
лиалом районной больницы 
Н.М. РЕБРОВА:

— Думаю, что в первую оче
редь ответственность лежит на 
родителях. Но я, как врач, хочу 
поднять еще одну проблему. В 
этом году впервые за долгие 
годы мы столкнулись с серьёз
нейшей проблемой -  ранней 
беременностью несовершен
нолетних. За 4 месяца на учет 
по беременности у нас в поли
клинике встали 6 девочек 14-16 
лет. Кстати, все они из благопо
лучных семей. Беспокоит еще 
и то, что родители подобную 
ситуацию с ребёнком считают 
абсолютно нормальной! А ду
мают ли они о будущем дочери 
и новорождённого? Что может 
дать юная мать малышу, кото
рая сама еще ребёнок во всех 
отношениях?! С полной ответ
ственностью заявляю, что в по
сёлке и врачи, и учителя ведут 
большую разъяснительную ра
боту по профилактике ранних 
сексуальных отношений. Ме
дики регулярно встречаются 
со школьниками и студентами 
Агротехникума, рассказывают 
им о негативных последствиях 
и опасности ранней половой 
жизни, беременности и абор
тах. К сожалению, у некоторых 
родителей совершенно иная 
точка зрения на эти вопросы. 
Дескать, чем раньше «отрожа- 
емся», тем лучше, к тому же го
сударство оказывает серьёзную 
поддержку семьям в вопросах 
демографии. Понятно, что воз
действовать на этих людей и 
бороться с их меркантильны
ми интересами надо методом 
убеждений и разъяснений, но 
ведь не до всех родителей это 
доходит...

Начальник отдела управ
ления образования, зампред
седателя комиссии по делам 
несовершеннолетних Н.А. 
ЕФРЕМОВА:

-  Семьи бывают разные. И в 
нашей комиссии мы сталкива
емся в основном с родителями 
другого плана. Всё больше в 
районе появляется семей, где 
муж и жена (или один из них) 
сами росли в асоциальных 
семьях, к тому же имеют раз
личные отклонения в психике, 
иногда весьма серьёзные. Там 
может твориться всё что угод
но, вплоть до насилия и развра
та, как на глазах у детей, так и 
в отношении самих ребятишек.

Конечно, нельзя сказать, 
что во всех таких семьях на

блюдается подобное. Не все 
они пьяницы, но многие из 
них совсем не приспособлены 
к жизни, не умеют ни варить, 
ни стирать, ни вести хозяйство. 
Чему они могут научить своих 
детей, которые в большинстве 
своем также имеют различные 
физические и психические за
болевания?! У многих дети не 
ходят в детсад и в школу, а если 
и ходят, то для них необходимы 
индивидуальный подход и спе
циальная программа обучения. 
Да и отношение сверстников и 
их родителей к таким ребятиш
кам не всегда положительное, и 
это тоже проблема.

Т.В. ЩЕКОТА:
-  Отмечу, что такие семьи у 

нас на особом контроле. Спе
циалисты различных ведомств 
у них бывают практически еже
недельно. Им приходится бук
вально за руку водить этих мам 
и пап по инстанциям, собирать 
им необходимые документы 
для получения пособий, помо
гать проходить медосмотры и 
даже просто заставлять водить 
детей в школу или детский сад, 
чтобы те учились жить в со
циуме.

Замдиректора Хорского со
циально-реабилитационно
го центра для несовершенно
летних И.С. ЗАХАРЧУК:

-  Нам тоже нередко прихо
дится отправляться в такие се
мьи и учить мамаш элементар
ным вещам: убирать в квартире, 
стирать, топить печку, варить 
картошку, суп, кашу, приши
вать те же пуговицы. И мы это 
делаем вместе с ними! Причем 
повторять такие «уроки» домо
водства нужно неоднократно, 
потому что раньше их никто и 
никогда этому не учил. Через 
какое-то время эти женщины 
начинают худо-бедно готовить 
еду -  и это уже результат, пото
му что их ребятишки теперь не 
сидят голодными.

Директор Георгиевской 
СШ Т.В. ПЕТРОВА:

-  Без педагогов и обществен
ности с этой проблемой нам 
не справиться, ведь большую 
часть дня дети находятся в 
школе и в детском саду, на виду 
у учителя или воспитателя. И 
толерантное отношение и к 
таким людям, и к инвалидам 
нужно воспитывать с детства. 
Тактично убирать агрессию и с 
одной, и с другой стороны.

А детям нужно больше да
вать инициативы, возможности 
почувствовать себя лидером и

направлять эту мощную энер
гию в правильное русло.

Ещё один эффективный спо
соб, причём не только в вос
питании детей, в том числе и 
«трудных», но и нерадивых ро
дителей, -  трудотерапия. А так
же активное участие родителей 
в жизни школы — в творческих, 
спортивных и иных мероприя
тиях.

Сегодня в нашей школе три 
кадетских класса. Забот у ро
дителей прибавилось. Ведь, 
помимо серьезной совместной 
подготовки к занятиям, они 
активно участвуют с кадетами 
и в сельских, и в районных ме
роприятиях. Родители гордятся 
своими детьми и стараются, 
чтобы те были лучшими в шко
ле.

Умение расположить к себе, 
завоевать доверие и ребенка, и 
родителей -  важная составляю
щая успеха в работе педагога. 
Если вам будут доверять, вы 
сможете достучаться до души 
и совести. Сколько раз после 
разговора по душам родители 
плакали, осознавали свою вину 
за то, что не уделяли или не
достаточно уделяли внимания 
своему ребёнку. И менялись, 
менялись в лучшую сторону! 
От этого выигрывали в первую 
очередь их дети. И в учёбе, и в 
общении со сверстниками.

И об общественном мнении. 
Порицание односельчан в де
ревне тоже играет большую 
воспитательную роль. Его 
нельзя снимать со счетов...

Помощник прокурора рай
она им. Лазо А.С. ПРИМАК:

-  Конечно, воздействовать на 
нерадивых родителей нужно, 
но нельзя перегибать палку и 
нарушать закон! Каждая се
мья -  это отдельное маленькое 
государство, и бесцеремонно 
вторгаться туда, давить на лю
дей, принуждая к каким-либо 
действиям, а тем более унижать

недопустимо.
Т.В. ПЕТРОВА:
-  Унижать и оскорблять не

допустимо никого и никогда! 
Наша задача в другом -  сделать 
родителей своими союзниками 
-  во благо детей!

Глава Полётненского по
селения, председатель совета 
глав района JI.T. РУБАНЦО- 
ВА:

-  Конечно, за детей в первую 
очередь несут ответственность 
родители. И не только за со
вершаемые ими преступления 
и правонарушения. Как мож
но равнодушно относиться к 
тому, что твоего сына или доч
ки нет дома после 22-23 часов? 
Тревога о том, где он и с кем, 
что делает, не дадут уснуть ни 
одному нормальному родите
лю. Отвечать придётся и за не
счастный случай с ребёнком, и 
за действия, и за бездействие, 
за самовольные уходы детей из 
дома, и многое другое.

Но, помимо родителей, в от
вете за детей и мы -  глава по
селения, депутаты, сотрудники 
местной администрации, об
щественники. Ведь мы живем 
в одном селе, и знаем, что тво
рится в той или иной семье. За
чем же ждать, когда что-нибудь 
произойдет. Правильнее и эф
фективнее сыграть на опере
жение ситуации. Иногда дей
ствительно правильнее на вре
мя изъять ребятишек из семьи, 
чем подвергать их возможному 
риску. Ведь есть родители, аб
солютно деградировавшие, до 
которых достучаться невоз
можно, но мы обязаны посто
янно держать их в поле зрения 
и контролировать. И тут самый 
эффективный способ работы с 
такими семьями -  совместная 
рейдовая работа всех служб. 
Чтобы на месте в каждой кон
кретной ситуации мы могли не 
только принять решение, но и 
претворить его в жизнь.

Подводя итог заседания, Т.В. Щекота отметила, что, несмо
тря на то, что родители —это главные люди в жизни ребён

ка, и именно они в ответе за жизнь, за здоровье, воспитание и 
обучение его, все же без помощи правоохранительных, надзорных 
органов, без общественности, медиков, педагогов, соцработни- 
ков изменить ситуацию с подростковой преступностью в районе 
в корне вряд ли удастся. Только активная совместная профилак
тическая работа и индивидуальный подход к каждому ребёнку, к 
каждому родителю и каждой семье, не равнодушие, а искреннее 
желание ей помочь могут дать положительные результаты.

«Безусловно, мы будем продолжать и далее развивать нашу 
работу в части профилактики, а также искать новые и дей
ственные пути решения данной проблемы», -  завершила этот 
актуальный разговор Татьяна Владимировна.

Наталья БАЛЫКО.
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«СПАРТАНЦЫ»
ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО 

Каратэ
В начале мая в п. Чегдо- 

мын прошёл Кубок Хаба
ровского края по синкёку- 
синкай каратэ-до, приуро
ченный к празднованию 
73-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отече
ственной войне.

В соревнованиях приняли 
участие более 300 спор

тсменов из Хабаровского, 
Приморского краёв, ЕАО, 
Амурской области и т.д.

Команду ДЦ «Спарта» на 
этом турнире представили 
10 ребят, которые занимают
ся под руководством тренера 
А.Н. Васкевича.

Лазовцы выступили ус
пешно и заняли семь при
зовых мест в своих весовых 
категориях. Первые места 
завоевали Николай Пичуев и 
Анатолий Марунченко, вто
рые -  Илья Еремеев, Алексей 
Карелин, Руслан Вареничев 
и Евгений Адаев.

Третьего места был удо
стоен Руслан Никифоров. 
Он хоть и занимается в сек
ции всего лишь год, но все 
поединки закончил с явным 
преимуществом и завоевал 
свой первый Кубок.

НАШ КОРР.

В 11 часов ребята собрались 
у главного входа в «Гима- 

лашку». Перед ними высту
пили заведующая детского 
сада Т.А. Аллахвердиева и 
глава посёлка Г.И. Костин,

принявший затем участие в 
посадке деревьев. Число са
женцев -  41 -  было выбрано 
неслучайно, именно столько 
в этом году выпускников в 
нашей школе.

«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ»
Доброе дело

5 мая на территории детского сада «Гималашка» выпускни
ки Переяславской СШ №1 посадили молодые березы.

Идею принять участие ны
нешнему выпуску в озелене
нии Переяславки предложила 
классный руководитель 11 «а» 
класса И.Н. Баженова: «Я счи
таю, что это должно стать тра
дицией. Родители меня под
держали, а ребята реализовали 
задумку». «Зелёный десант» 
-  это не только полезное для 
окружающей среды дело, но 
и возможность выпускникам 
оставить о себе добрый след в 
родном посёлке.

Арина СОЛДАТЕНКОВА, 
юнкор.

ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ
Акция
Второй год наша школа принимает 

участие в акции «Читаем книги о войне». 
В прошлом году рассказ читал детям учитель, на этот раз 

рассказ Льва Кассиля «У классной доски» они читали сами, 
причём все -  с первого по четвёртый класс.

Каждому для чтения был 
предложен отрывок из это

го произведения. Ребята от
неслись к подготовке очень 
добросовестно. Некоторым 
из них пришлось долго тре
нироваться, чтобы передать 
голосом интонации фашиста, 
угрожающего пожилой учи
тельнице.

Надо отметить, что целиком 
текст дети слушали впервые. 
По их глазам было видно, как 
тревожились они за Ксению 
Андреевну, как восхищались

её действиями. Но больше 
всего наши ученики пережи
вали за ребят, описываемых в 
рассказе. На вопросы учителя 
после прочтения рассказа от
вечали наперебой, каждый хо
тел высказать своё мнение.

Затем дети познакомились с 
выставкой книг о войне, орга
низованной сельским библио
текарем, и смогли выбрать 
одну из них для прочтения.

Т.В. ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
учитель Киинской 
начальной школы.

ЭКИПАЖ «ДЕЛЬФИНА» ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ

Ш ли они сквозь строй пред
ставителей Краевого со

вета ветеранов-подводников, 
администрации поселка, вете
ранов-подводников района, 
ветеранов ОМВД, районного 
совета ветеранов, жителей Пе
реяславки и, конечно, взволно
ванных родителей. День был 
весьма холодный и ветреный, 
поэтому, чтобы не застудить 
малышей, торжественную це
ремонию начали чуть раньше.

-  Мы, юные моряки экипа
жа «Дельфин», добровольно 
принимаем на себя благород
ное и почётное звание юно
го моряка и обязуемся быть 
верными своему Отечеству и 
морскому братству, соблюдать 
устав, быть верными и чест
ными товарищами, следовать 
традициям доблести, отваги

и товарищеской взаимовы
ручки, с достоинством и че
стью носить морскую форму, 
уважать старших и быть за
щитниками слабых, преодо
левать все преграды в борьбе 
за правду и справедливость...

Ребята клялись, что будут 
стремиться к победам в уче
бе и в спорте, готовить себя к 
служению на благо Отчизны, 
быть патриотами и достойны
ми гражданами России, свя
то хранить традиции Флота, 
всегда следовать девизу гар
демаринов: «Жизнь -  Роди
не, честь -  никому». Присягу 
принимал их руководитель 
-  председатель организации 
ветеранов-подводников Пере
яславки «Морское братство» 
В.В. Евсеев и председатель 
Хабаровской краевой органи

Кадеты района
Этот торжественный праздник 21 второ

класснику Переяславской начальной школы 
запомнится, скорее всего, на всю жизнь.

В тельняшках, форменках с гюйсами, пи
лотках, белых перчатках -  во всей красе, 
вслед за знаменосцами Глебом Рузневым

и Миленой Савченко, старательно размахи
вая руками, прошагал экипаж «Дельфин» 
ну очень юных моряков во главе со своей 
учительницей А.М. Дулесовой к памятнику 
морякам-лазовцам в районном центре -  на 
присягу и посвящение в кадеты-моряки.

зации ветеранов-подводников 
Н.М. Кузнецов, который каж
дому кадету вручал погоны. 
Выбрал время, несмотря на 
череду важных предпразднич
ных дел, глава района В.В. Со
рокин -  он приехал специаль
но поздравить юных моряков 
с этим важным в их жизни со
бытием. В наших школах на
считывается уже 9 кадетских 
классов, а значит, и для райо
на такое пополнение в рядах 
детских школьных формиро
ваний -  тоже событие. Растёт

достойная смена защитников 
Отечества!

После принятия присяги 
лучшим кадетам -  Владу Кова
лёву, Лере Бондаренко и Анфи
се Кацуба -  вручаются знаки 
«Юный защитник Отечества», 
а медали «100 лет Вооружен
ным Силам СССР» -  хорским 
ветеранам-подводникам С. 
Авилову и М. Гурьеву. На па
мять и для истории общие 
снимки. А вот «морской волк» 
Николай Митрофанович Куз
нецов позирует с кадетом -

своим однофамильцем Кузне
цовым.

Сегодня в Переяслав
ской начальной школе за
нимаются два кадетских 
класса -  ГО и ЧС и экипаж 
«Дельфин». Так стал во
площаться в жизнь проект 
«Развитие кадетского дви
жения в районе им. Лазо» 
Г.А. Албатовской, тогда 
директора этого образова
тельного учреждения.

Руфина АДИЯН.
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ОТМЕЧАЛИ ПРАЗДНИК
ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ
п. Сита

В нашем посёлке этот праздник начался с шествия «Бессмерт
ного полка». С портретами своих отцов, дедов и прадедов, от
стоявших мир и победивших фашизм, прошли ученики, малы
ши детсада, жители и гости посёлка. Затем у обелиска воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, в основании 
которого покоится земля с Лысой горы, политая кровью наших 
земляков, прошёл митинг.

Его ведущими стали учащиеся 
К. Баранова и А. Воробьёв.

Собравшихся тепло и душев
но поздравили глава поселения 
Е.П. Лупин, председатель со
вета ветеранов Н.Ф. Будникова, 
депутат А.Г. Усова. Прозвучали 
стихи о войне в исполнении 
Яны Пригорницкой. К подно
жию обелиска была возложена 
гирлянда и объявлена минута 
молчания. В почетном карауле 
застыли военно служащие воин
ской части.

Участники митинга могли от
ведать солдатской каши с горя

чим чаем. А тем временем на 
площадке начался концерт, под
готовленный силами вокальной 
группы «Ситиночка», школьни
ков и воспитанников детского 
сада. Вечером состоялся фейер
верк.

Воспоминания о празднике 
останутся в наших сердцах на
долго.

Благодарим за его подготовку 
О.Н. Смирнову.

С.А.ЧАЙКОВСКАЯ, 
А.В. ЧУДАСОВА, 

Н.В. ОЧЕРЕТЯНАЯ, 
Е.Л. СТЕПАНОВА,

ПРЕКЛОНЯЕМСЯ! ПОМНИМ! НЕ ЗАБУДЕМ!

я-
ПРАВНУЧКА

ФРОНТОВИКА

Давайте познакомим
ся: я -  Софья Серги
енко, правнучка фрон
товика Мелиневского 
Петра Степановича. Я 
не могла встретиться 
с ним, но много знаю о 
нём.

п. Обор
Третий год наш поселок присоединяется в День Победы к 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», торжественно ше
ствуя от школы к обелиску. Жители с гордостью несут в руках 
портреты своих родных и односельчан, участников Великой 
Отечественной войны.

Работники ДК, библиотеки, 
педагоги и ученики, воспи

татели и воспитанники детского 
сада, а также представители в/ч 
59313-42 приложили все уси
лия, чтобы праздник порадовал 
жителей. Рядом с обелиском 
расположилась полевая кухня. 
После митинга и показательно
го выступления военнослужа
щих в/ч желающие могли отве
дать солдатской каши. А потом 
всех пригласили на концерт у 
обелиска. Выступали и малы
ши детсада, и школьники -  с 1

по 11 класс, от всей души они 
читали стихи, пели и танцева
ли. Даже самая юная гостья из 
Хабаровска Бударина Поля с 
выражением продекламировала 
стихотворение «У обелиска», а 
военнослужащий в/ч исполнил 
песню «Журавли». Зрители 
дружно подпевали и аплодиро
вали артистам.

Спасибо ветеранам, труже
никам тыла, всем тем, кого уже 
нет с нами, за мирное небо над 
головами наших детей, за воз
можность жить, расти и радо

ваться жизни.
Преклоняемся! Помним! Не 

забудем!

Т.В. ОТВЕРЧЕНКО, 
депутат 

Оборского поселения.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОН ТОЖЕ ЗНАЧИМЫЙ ДЕНЬ

П рограмма младшеклассни
ков была посвящена детям 

блокадного Ленинграда, для вы
ступления ребят мы даже сши
ли белые панамки. Ведущими 
были четвероклассник Кирилл 
Толмаков и третьеклассница Рая

Арчакова. Ученики 5-9 классов 
подготовили программу «Вста
вай, страна огромная!», ее ве
дущими были старшеклассники 
Надя Пивнева и Женя Крюков. 
В заключение программы ребя
та на фоне видеосюжета о Веч-

п. Золотой
В нашей школе празднование великого Дня Победы нача

лось с общешкольного театрализованного мероприятия «Ни
кто не хотел умирать» -  со стихами, песнями и танцевальными 
номерами.

ном огне запели песню «Что ж 
ты плачешь, солдат, у святого 
огня?..».

И ничего, что наш золотнин- 
ский «ручеек» с портретами 
участников войны, влившийся в 
«Бессмертный полк», был мал, 
но он тоже вместе с учениками, 
родителями и учителями про
шагал от школы к памятнику 
нашим землякам. Здесь состоял
ся небольшой митинг, организо

ванный школой совместно с би
блиотекой и ДК, были зажжены 
«свечи Памяти». Особо хочется 
отметить, что наши дети всей 
душой воспринимают эти меро
приятия и осознают их особую 
значимость. А это значит, что 
память об ушедших на смерт
ный бой в 1941 году сохранится 
на многие поколения.

Т.В.ЛЯН, ст. вожатая
Золотнинской школы.

Родился он в 1914 году 
на Украине. Оттуда 

был призван на срочную 
службу в г. Спасск. По
сле армии приехал в п. 
Сита.

У него была трудная 
жизнь, потому ЧтгоиТа- 
кая же тяжелая судьба 
была у нашей страны. 
Когда началась война, 
прадедушку призвали на 
место прежней службы -  
для усиления границы. В 
1942 году его отправили 
на запад -  на Калинин
ский фронт. В боях под 
Тверью он был ранен 
в руку, потом в ногу. А 
когда получил тяжелое 
ранение в легкое, то был 
комиссован. После вой
ны жил в Хабаровске, 
работал заведующим 
подсобным хозяйством, 
женился, растил детей.

Позднее переехал в п. 
Хор. Прадедушка про
жил долгую жизнь, умер 
в возрасте 84 лет. При
чиной смерти послужила 
та самая пуля, которая 
пробила ему легкое. Мой 
прадедушка был про
стым гражданином своей 
страны, ее рядовым, но 
для меня он -  герой.

Я  живу счастливо, у 
меня радостное детство. 
А мы помним и будем 
помнить, что вы, фронто
вики, теперь наша исто
рия.

Праправнучка
фронтовика

Соня СЕРГИЕНКО, 
п. Хор.

МИТИНГ, КОНЦЕРТ и
п. Солонцовый

Мы, солонцовцы -  лишь малая частица нашей 
Родины и проживаем далеко от цивилизации, но 
вместе со страной торжественно отмечали День 
Победы.

Н акануне в школе про
шёл парад песни «Пес

ни в военных шинелях». 
Ребята рассказывали о 
рождении военных песен, 
о первых их исполните

лях, и сами задорно пели 
незабываемые «Катюшу», 
«Смуглянку», «Три танки
ста» и др.

9 Мая по поселку прошёл 
«Бессмертный полк», возле

памятника состоялся ми
тинг и возложение цветов, 
а в ДК -  праздничный кон
церт. Восторженно встре
чали зрители выступление 
юных артистов. Зал дружно 
подхватывал песни воен
ных лет, когда их исполняли 
ученики и вокальная группа 
«Дубравушка». Танцеваль
ный коллектив «Искорки»

-  САЛЮТ!
порадовал зажигательными 
кадрилью и «цыганочкой». 
Все вместе пели гимн на
шей Победы -  любимую 
песню «День Победы». По 
окончании концерта всех 
ждали традиционная и 
очень вкусная солдатская 
каша и пирог с чаем. И, ко
нечно, праздничный салют! 
Всё это состоялось благо

даря совместной работе 
ДК, библиотеки, коллектива 
школы. Отдельная благо
дарность предпринимателю 
Л. А. Журавель и лесополь
зователю Д. Н. Войтехови- 
чу -  за отзывчивость, взаи
мопонимание.

И.М. КОСЯК, сотрудник 
администрации 

поселения.
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Человек и закон
о ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИДЁТСЯ 

ЗАБОТИТЬСЯ 
САМИМ

Звонок 
в редакцию

В редакцию позвонила 
жительница с. Петрови
чи Т. А. Василенко и по
жаловалось, что ей, пен
сионерке, ежегодно самой 
приходится заботиться о 
пожарной безопасности не 
только своего земельного 
участка с домом, но и со
седнего.

Сосед давно в селе не жи
вет, его огород зараста

ет бурьяном, а администра
ция поселения, несмотря на 
неоднократные обращения 
пожилой женщины, отказы
вается опахивать или хотя 
бы обкашивать этот уча
сток. Татьяна Анатольевна 
считает, что это непосред
ственная обязанность мест
ной власти, так как именно 
местная власть, по ее мне
нию, должна отвечать за по
жарную безопасность жите
лей села.

Чтобы оградить себя от 
возможного пожара, она вы
нуждена нанимать трактор 
и опахивать свой участок, а 
заодно и заброшенный со
седский, а это для пенсио
нерки большая проблема, 
да и удовольствие это не из 
дешевых.

За разъяснением ситуации 
мы обратились к главе По- 
летненского поселения Л.Т. 
Рубанцовой.

-  Брошенные земельные 
участки, дома и квартиры 
для отдаленных и сельских 
поселений проблема очень 
серьезная, -  говорит Любовь 
Томасовна. -  У нас она тоже 
стоит остро. Забрать землю 
у нерадивого хозяина мы не 
имеем права, это возможно 
только по решению суда. В 
прошлом году у нас в посе
лении было 10 таких преце
дентов. В этом году, думаю, 
будет еще больше. Лишь 
через административную 
комиссию можно выписать 
владельцу предписание и на
значить штраф за нарушение 
правил благоустройства. Это 
мы уже сделали, узнав адрес 
его проживания в Хабаров
ске. И будем подавать на него 
в суд, если тот в указанные 
сроки не заплатит штраф, 
не наведет порядок на своем 
участке и на прилегающей к 
нему территории, будем хо
датайствовать о признании 
участка ничейным и, соот
ветственно, о переводе его 
в муниципальную собствен
ность.

Что касается пожарной 
безопасности, то владельцы 
частных подворий по закону 
обязаны об этом заботиться 
самостоятельно (Постанов
ление Правительства РФ № 
390 от 25 апреля 2012 г.). 
Граждане обязаны убирать 
растительные остатки и му
сор не только в своем дворе 
и в огороде, но и на приле
гающей территории, грани
чащей с лесом либо торфя
ными почвами. Поскольку 
сжигать на участках сор и 
сухую траву запрещено, ее 
нужно либо вывозить, либо 
перепахивать участок с осе
ни.

Наталья БАЛЫКО.

ВОЙНЫ НЕТ,
А МОЙ СЫН УБИТ

Плач по ребенку
Трагедия пришла в мою семью: одноклассник выстрелом 

из отцовского ружья убил моего сына... Хочется кричать на 
весь мир, чтобы подобное не повторялось ни с кем. Никогда! 
Нигде! Чтобы дети не убивали детей! Это самое страшное, 
что может быть!..

Почему в нашей стране не 
ужесточат наказание за 

нарушение хранения оружия? 
В результате происходят по
добные трагедии, которые 
ведут к гибели детей, рушат, 
ломают, калечат судьбы их 
родных.

Как можно подростку без 
разрешения брать оружие да 
еще стрелять в человека!!! 
Мой отец всю жизнь прорабо
тал в милиции, и мы с братом 
четко знали, что к его сейфу с 
оружием даже подходить нель
зя. А уж чтобы открыть его и 
взять оружие, и в мыслях не 
было. А еще нас с детства учи
ли, что направлять оружие на 
человека нельзя. Сегодня не
которые отцы берут с собой 
сыновей-подростков на охоту, 
учат их обращаться с оружием. 
Это, может, и нормально, если 
все под присмотром. Но что
бы знать, где лежат ключи от

отцовского сейфа, самовольно 
брать ружье, да еще хвастаться 
перед друзьями! Значит, изна
чально была вседозволенность 
и халатность со стороны роди
телей.

Агрессия и жестокость сегод
ня среди подростков процвета
ют. Жестокость наблюдается 
и среди девочек. Они дерутся 
меж собой, снимают это на ви
део и выкладывают в сетях -  
смотрите, какие мы героини. А 
не из семьи ли идет подобное 
поведение девочек?

Раньше этого не было. Мы 
с братом благодаря родителям 
росли воспитанными и добры
ми. Нам с детства прививали 
нравственные ценности, а еще 
приучали к труду. Мы управ
лялись по дому, помогали по 
хозяйству. Сегодня в школах 
физический труд и дежур
ства запрещены. Мы же в свое 
время и полы мыли, и на при

школьном участке работали. И 
не переломились.

Телевизор, где вдет пропа
ганда насилия, убийств, до
бывания легких денег любыми 
способами, сегодня страшно 
смотреть. И молодежь все это 
впитывает, как губка. Да еще 
родители уделяют мало внима
ния детям, они заняты зараба
тыванием денег. Потом удивля
ются, почему дети выросли та
кими потребителями, хотят всё 
и сразу. А так не бывает. Чтобы 
чего-то добиться, стать успеш
ным, нужно много трудиться, 
стремиться к этому. Жизнь всё 
равно всё поставит на свои ме
ста.

Не мешало бы в школах по
чаще проводить уроки право
вой грамотности с приглаше
нием сотрудников полиции, 
следственного комитета, про
куратуры. Чтобы подростки 
знали об ответственности за

свои проступки, о последстви
ях правонарушений.

Компьютерные игрушки 
еще одна «больная» тема. Я бы 
их истребила на корню, просто 
уничтожила! Я как-то прочи
тала, что компьютерные игры 
были созданы для того, чтобы 
американские военные не боя
лись убивать живых людей.

Сейчас, когда расследуется 
дело об убийстве моего сына, 
я с болью наблюдаю, как ве
дут себя несовершеннолетние 
на судебных заседаниях. Они 
чувствуют безнаказанность, не 
боятся ни самого присутствия 
в суде, ни судьи. Могут легко 
соврать. У них нет осознания 
чудовищности совершенного 
преступления: ну убил и убил, 
как будто это не человек, а на
секомое...

Елена СТАШКЕВИЧ, 
мама убитого мальчика, 

и. Переяславка.

---------------------------------------------------- Д ела  с о с е д с к и е -------------------

БОЮСЬ ПОТОПА 
ИЗ-ЗА БЕСПЕЧНОСТИ СОСЕДКИ

Что делать?
Только-только ремонт у себя закончили, как начали боять

ся, что соседи сверху нас затопят. Случайно увидела, в каком 
ужасающем состоянии водопроводные трубы у них в ванной 
комнате. Все изъедены ржавчиной, а в месте, где часть трубы 
тряпкой обмотана и вода оттуда сочится, баночка стоит -  для 
стока. Поделилась своими опасениями с соседкой, но та бес
печно махнула рукой, ничего, мол, не будет. Трубы еще креп
кие! Ругаться с ней не хочется, но как подумаю, что с потолка 
вода хлынет... Что мне делать?

Прошу не называть мою фамилию, не хочу портить с со
седкой отношения.

В данном случае я все- 
таки посоветовала бы 

вашей читательнице поговорить 
с соседями сверху и без лиш
них эмоций объяснить им свои 
опасения, -  говорит специалист 
управления жизнеобеспечения 
населения О.А. Крупская. -  Если 
ремонта требует водопроводная 
разводка в квартире, которая не

Ваша хорская читательница.

входит в состав общедомового 
имущества, то это -  зона ответ
ственности собственника квар
тиры, и он несет за нее ответ
ственность. Однако если соседка 
откажется принимать меры или 
отмахнется, посчитав проблему 
несущественной, то заставить ее 
менять трубы вряд ли получит
ся. Так что в этом случае стоит

застраховать квартиру от зато
пления. Кстати, даже получив 
страховку, вы сможете подать на 
нерадивых соседей в суд и взы
скать с них ущерб.

Также имеет смысл обратить
ся в управляющую компанию. 
Возможно, в плохом состоянии 
находятся трубы общедомово
го имущества, тогда за него от
вечают коммунальщики. Обще
домовым имуществом являют

ся внутридомовые инженерные 
системы холодного и горячего 
водоснабжения, состоящие из 
стояков, ответвлений от стоя
ков до первого отключающего 
устройства.

Но, к сожалению, в практике 
наших УК зачастую случается 
так, что, имея на то законное 
право, сантехники не могут по
пасть в квартиру, жильцы их не 
пускают.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. Недавно в районном суде рас
сматривалось дело по Переяславке-2: из-за проблем с протечкой 
крыши дама несколько квартир оказались «затопленными». В 
одной из квартир водой «смыло» свежий евроремонт. Ее собствен
ник провел экспертизу для определения нанесенного ущерба и подал 
на УК в суд. В результате управляющую компанию обязали выпла
тить истцу более 200 тысяч рублей. Отметим, что в подобных 
случаях суд, согласно закону, обязывает виновника возместить 
ущерб по рыночным ценам. Поэтому, чтобы не доводить дело до 
судебных тяжб и финансовых затрат, лучше всего коммуникации 
в своей квартире собственнику содержать в порядке.

ЗАКОН ПРОПИСАН И ДЛЯ ЗАБОРОВ
Мир или суд?

Владелец соседнего участка в нашем Чиркинском дачном 
товариществе поставил себе высокий забор, а у меня теперь 
половина грядок в тени.

Ругался с ним -  всё бесполезно, говорит, земля моя, как 
хочу, так и строю. Неужели так и должно быть?

А. СИТНИЧЕНКО, СНТ «Чирки».

П ланировка и застройка са
довых и дачных участков 

должна проводиться в соот
ветствии с указаниями «Строи
тельных правил 53.13330.2011», 
-  говорит начальник отдела 
архитектуры и градостроитель
ства администрации района 
М.В. Дубко. -  Этим документом 
предусмотрено, что по периме
тру садовых и дачных участков 
должно быть сетчатое или ре
шетчатое ограждение высотой 
1,5 м.

Можно поставить огражде
ние и другого типа, но только 
с обоюдного согласия соседей, 
составленного в письменной 
форме. В садоводческом (дач
ном) товариществе это пись
менное соглашение должно 
быть заверено правлением СНТ. 
По решению общего собрания 
членов объединения можно 
отгородиться глухим забором 
со стороны улиц и проездов. 
Ограждением может считаться 
какая-либо естественная гра

ница, например, берег реки или 
край оврага. В то же время са
доводам и дачникам не разре
шается самим рыть ров, канаву 
и т.п. для обозначения границы 
участка. Несоблюдение, в том 
числе незначительное, градо
строительных и строительных 
норм и правил может являться 
основанием для удовлетворе
ния иска об устранении препят
ствий в пользовании земель
ным участком, сносе и замене 
возведенного ограждения.

Сделать ограждение с превы
шением размеров, предусмо

тренных проектом организации 
и застройки территории садо
водческого, огороднического 
или дачного некоммерческо
го объединения, можно после 
утверждения органом местного 
самоуправления проекта такого 
ограждения (ч.ч. 4, 5 ст. 66 ФЗ 
«О садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»).

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. Выходит, что, построив 
сплошной забор без вашего согласия, сосед нарушил строитель
ные правила. Если полюбовно разрешить с ним этот вопрос не 
получается, обращайтесь в суд.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
тг

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НО
ВЫЙ СЕЗОН 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.05 Поздняков 16+
00.20 Место встречи 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ППС» 16+

06.00 «Смешарики» 0+ 
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 «ВЕРСИЯ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.40 «Крутые яйца» 6+
08.30 Кухня 12+
09.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
12+
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА- 
ЮТСЯ»16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени 
16+
01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
02.30 Взвешенные и счаст
ливые люди 16+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

07.00 Профилактические 
работы
17.00 Новости 16+
17.15 Другой мир 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55, 00.05 Место 
происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» 16+
02.55 Город 0+
03.05 Большой город LIVE 
16+
03.40 Новости 16+
04.20 Место происшествия 
16+
04.40 Город 0+
04.50 Большой город LIVE 
16+
05.25 Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
09.00 Профилактика на ка
нале с 9.00 до 17.00
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Песни 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК» 18+
02.00 Чудаки 18+
03.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ»
09.40 Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио
нальный парк в мире
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Да, скифы - мы!
13.35 Увидеть начало вре
мен
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры 
15.10, 01.40 Московский 
государственный акаде
мический симфонический 
оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный 
концерт
16.15 Нефронтовые заметки
16.45 Агора
17.45 Наблюдатель
18.45 Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Увидеть начало времен
21.35 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+

23.10 Асмолов. Психология 
перемен
23.40 Новости культуры 
00.00 Каренина и я
01.25 Йеллоустоунский за
поведник. Первый нацио
нальный парк в мире
02.50 Христиан Гюйгенс

06.30 «ЗАЩИТНИК» 16+
08.45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
10.45 Несвободное падение 
16+
11.45 Златан Ибрагимович 
16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+
21.30 Новости
21.35 Футбол. «Вильяр
реал» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании 0+
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». Чем
пионат Испании 0+
01.50 Вэлкам ту Раша 12+
02.20 Новости
02.30 Все на Матч!
03.00 Специальный репор
таж 12+
03.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона
04.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б.
Джек. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBC в 
полутяжелом весе 16+
06.00 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН
ДРЫ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 Понять. Простить 16+
04.30 Женщины со сверх
способностями 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Известия
05.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 12+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 «ОТРЫВ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ОТРЫВ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОТРЫВ» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Партизанский фронт 
12+
18.10 Оружие ХХ века 12+
18.40 Непобедимая и леген
дарная 6+
19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ» 12+
02.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»
04.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
12+

ВТОРНИК, 22 МАЯ
тг

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
03.00 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.30 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 «ВЕРСИЯ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Земля - территория за
гадок 12+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ» 
16+
02.20 Новости 16+
03.00, 05.10 Место происше
ствия 16+
03.15 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 
16+
05.25 Далай-Лама хранитель 
звездных тайн 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 «Нильс» 0+
08.20 «Маша и Медведь» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Песни 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Песни 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ППС» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 Кухня 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
22.00 «2+1» 16+
00.20 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
02.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ» 12+
04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ
ГИ НЕ СПЯТ» 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК» 18+
02.00 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ
ГИ НЕ СПЯТ» 16+
04.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+
09.00 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.00 Гений
12.35 Горный парк Вильгель- 
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль
ностью
12.55 Сати. Нескучная клас
сика...
13.35 Непреходящее насле
дие Хаббла
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фести
вале Юрия Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 2 Верник 2
17.35 Вильгельм Рентген
17.45 Наблюдатель
18.45 Балерина - Весна
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!

20.45 Непреходящее насле
дие Хаббла
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+
23.10 Асмолов. Психология 
перемен
23.40 Новости культуры 
00.00 Тем временем 
00.40 ХХ век
01.30 На юбилейном фести
вале Юрия Башмета
02.35 Горный парк Вильгель- 
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль
ностью

06.30 «КИКБОКСЁР» 16+
08.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 0+
10.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+
13.10 Десятка! 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия
17.55 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Смешанные единобор
ства. M-1 Challenge. М. Заяц 
против Кайо Магальяеша 16+
19.30 Новости
19.35 Футбол. Россия - Каме
рун. Чемпионат мира-1994 0+
21.35 Футбольное столетие 
12+
22.05 Новости
22.15 Все на Матч!
23.00 Выиграть Джиро 12+
23.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уор
рингтон. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе 16+
01.45 Новости
01.50 Все на Матч!
02.20 Россия ждёт 12+
02.50 Все на футбол!
03.20 Футбол. Лига чем
пионов 2016-2017. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
05.25 География сборной 12+
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН
ДРЫ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.25 Понять. Простить 16+
04.30 Женщины со сверхспо
собностями 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Партизанский фронт 
12+
18.10 Оружие ХХ века 12+
18.40 Непобедимая и леген
дарная 6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
6+
01.00 «ЗВЕЗДА» 12+
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК»
04.35 Города-герои 12+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
03.05 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.45 Модный приговор

РОССИЯ

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Дачный ответ 0+

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 «ВЕРСИЯ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 
Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
01.30 Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь 12+
02.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСА
ЛЕ» 16+
04.00 Новости 16+
04.40 Город 0+
05.40 Земля - территория 
загадок 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

1=1
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
07.55 «Машины страшилки» 
0+
08.00 За полчаса 12+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 «УНИВЕР НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Песни 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

03.10 «ППС» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 Кухня 12+
09.30 «ТОЛСТЯК НА РИН
ГЕ» 12+
11.35 «2+1» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 
00.15 Уральские пельмени 
16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА
ЮТСЯ» 16+
02.00 «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня» 6+
03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК» 18+
02.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+
08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Алтайские кержаки
12.55 Искусственный отбор
13.35 Вулкан, который из
менил мир
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 Мицуко Учида и ор
кестр «Камерата Зальцбург. 
Моцартеум». Большой зал
16.15 Пешком...
16.45 Ближний круг Алексан
дра Ширвиндта
17.35 Цвет времени
17.45 Наблюдатель
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Вулкан, который из
менил мир
21.35 Абсолютный слух
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+

23.10 Асмолов. Психология 
перемен
23.40 Новости культуры 
00.00 Документальная ка
мера
00.40 ХХ век
01.55 Лебедь из Пезаро. Не
известный Россини

06.30 «КИКБОКСЁР-2: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 16+
08.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
08.55 Новицки. Идеальный 
бросок 16+
10.55 Волейбол. Россия
- Италия. Лига наций. Жен
щины 0+
13.05 UFC Top-10 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные единобор
ства. Итоги апреля 16+
16.30 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль
донадо. Александр Шаблий 
против А. Мартинса 16+
18.30 Вэлкам ту Раша 12+
19.00 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Россия - Ко
рея. Лига наций. Женщины
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.35 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман 16+
00.30 Новости 
00.40 Наши на ЧМ 12+
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас
нодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала
03.50 Новости
04.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017-2018 12+
06.25 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 Понять. Простить 16+
04.30 Женщины со сверхспо
собностями 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «СТРАСТЬ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
16.40 ВМФ СССР Хроника 
Победы 12+
17.00 Военные новости
17.10 Партизанский фронт 
12+
18.10 Оружие ХХ века 12+
18.40 Непобедимая и леген
дарная 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «КОНТРУДАР» 12+ 
00.55 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
02.40 «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА»
04.30 Города-герои 12+
05.30 Москва фронту 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
70

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское /Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН 12+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
02.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 «ВЕРСИЯ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Охотники за скидками 
16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55 Место происше
ствия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05, 03.15 Место происше
ствия 16+
00.25 Охотники за скидками 
16+
00.30 Город 0+
00.40, 04.25 Говорит «Губер
ния» 16+
01.30 Добыча. Рыба 12+
02.10 Другой мир 12+
02.35 Новости 16+
03.35 Мемуары соседа 12+
05.15 Место происшествия 
16+
05.35 Миллион вопросов о 
природе 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

1=1
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 «Нильс» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Песни 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 «Я-ЗОМБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 «ППС» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 Кухня 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАР
КЕТА» 12+
11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
02.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
17.50 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
20.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
02.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
03.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+
08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 Игра в бисер
13.00 Абсолютный слух
13.40 Земля через тысячу лет
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 Лебедь из Пезаро. Не
известный Россини
16.15 Пряничный домик
16.45 Линия жизни
17.45 Наблюдатель
18.45 Сказки и быль
19.30 Новости культуры
19.45 Цвет времени
20.00 День славянской пись
менности и культуры
21.20 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории
21.35 Энигма
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+
23.10 Асмолов. Психология 
перемен
23.40 Новости культуры 
00.00 Кинескоп

00.40 XX век
01.40 Тосканини. Своими
словами

06.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Новго
род». Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+
08.50 «КИКБОКСЁР-3: ИС
КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
10.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. Джек. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяже
лом весе 16+
12.30 Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
16.50 Новости
16.55 Волейбол. Россия - Гер
мания. Лига наций. Женщины
18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 География сборной 12+
21.35 Специальный репортаж 
12+
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика 
00.30 Десятка! 16+
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
03.50 География сборной 12+
04.20 Новости
04.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
05.00 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - А. Вязигин

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 Понять. Простить 16+
04.35 Женщины со сверхспо
собностями 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
12.25 «ТРАССА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ТРАССА» 16+
16.30 ВМФ СССР Хроника 
Победы 12+
17.00 Военные новости
17.10 Партизанский фронт 12+
18.10 Оружие ХХ века 12+
18.40 Непобедимая и леген
дарная 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
01.05 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
03.00 «КРУГ»
04.55 Города-герои 12+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 The Beatles: 8 дней в 
неделю. Городские пижоны 
16+
03.25 «МЕСТЬ» 16+
05.45 Модный приговор

02.30 «МАМЫ-3» 12+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ Best 16+

РОССИЯ

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00 
12+ 
18.00
18.40
19.00
20.00 
21.00 
21.45 
22.00 
00.55

Утро России 
Вести
Утро России 
О самом главном 12+ 
Вести
Вести. Местное время 
Судьба человека 12+ 
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время 
«СКЛИФОСОВСКИЙ»

Вести
Вести. Местное время 
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время 
Юморина 12+ 
«НЕЗАБУДКИ» 12+

н
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 
16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Охотники за скидками 
16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.45 Новости 16+
16.50, 03.45 Говорит «Гу
берния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+
02.45 Место происшествия 
16+
03.05 Новости 16+
04.35 Большой город LIVE 
16+
05.10 Город 0+
05.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+

07.00 «Нильс» 0+
07.55 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Песни 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Песни 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» 16+
08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов
12.15 Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна
12.55 Энигма
13.35 Душа Петербурга
14.30 Асмолов. Психология 
перемен
15.00 Новости культуры
15.10 Тосканини. Своими 
словами
16.25 Письма из провинции
16.50 Дело №
17.25 Билет в Большой
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+

23.15 Новости культуры
23.35 2 Верник 2 
00.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

т г :I

СУББОТА, 26 МАЯ

Т0

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Чп . Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ППС» 16+

GVC
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 Кухня 12+
09.30 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» 16+
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00 Шоу выходного^дня 16+
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+ 
00.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
03.20 «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 «ПАРАНОЙЯ» 12+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.20 «РОБИН ГУД» 16+ 
00.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
02.00 «УЛОВКА 44» 18+
03.30 Улетное видео 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

07.00 Все на Матч!
07.30 «ОНГ БАК» 16+
09.25 Мой путь к Олимпии 
16+
11.05 Волейбол. Россия 
- Германия. Лига наций. 
Женщины 0+
13.00 Россия футбольная 
12+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбольное столетие 
12+
16.30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» 16+
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 На пути к финалу 
суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
21.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
21.45 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала 0+
00.25 Новости 
00.30 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем
пионов. 1/4 финала 0+
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.10 Гандбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. Финал 4-х. 
Финал
05.00 Россия ждёт 12+
05.30 Специальный репор
таж 12+
06.00 Все на Матч! 

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ»16+
03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0

07.00 Новости
07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
09.00 Играй, гармонь лю
бимая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Клара Лучко. Цыган
ское счастье 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
12+
16.00 Новости
16.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
12+
17.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 «ТАНЦОВЩИК» 16+
01.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
03.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+
05.55 Модный приговор

РОССИЯ

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 
12+
02.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕ
СТИТЕЛЬСТВУ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВ ЕЗД А

06.00 Научный детектив 
12+
06.25 «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
09.00 Новости дня
09.15 «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
09.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
18.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»12+
21.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»12+
00.45 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+
02.40 «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ»12+
04.30 Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко 
12+

05.20 Хроника Победы 12+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Охотники за скидками 
16+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Миллион вопросов о 
природе 12+
09.15 Школа здоровья 16+
10.10 Охотники за скидками 
16+
10.15 Новости недели 16+ 
11.00, 19.50 Театрализован
ное шествие, посвященное 
Дню Города 0+
12.50 Будет вкусно 0+
13.50 Другой мир 12+
14.25 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА»12+
16.00 Анна Нетребко. Гене
рал на шпильках 12+
16.45 VI Международный 
военно-музыкальный фе
стиваль «Амурские волны». 
Повтор от 2017 года 0+
19.00 Новости недели 16+
22.00 Новости недели 16+
22.50 Фейерверк, посвя
щенный 160-летию Хаба
ровска 0+
23.30 «ОДНОКЛАССНИКИ- 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
01.30 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
03.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.50 Новости недели 16+
04.30 Другой мир 12+
05.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.50 Земля - территория 
загадок 12+
06.20 Анна Нетребко. Гене
рал на шпильках 12+

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Монстр в Париже» 0+
08.55 Утки на ТНТ 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Песни 16+
12.30 Однажды в России 16+
16.00 «ПИКСЕЛИ» 12+

18.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты супер! 6+
23.05 Международная 
пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 «КОМА» 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
03.55 «ППС» 16+

С ' Ю
06.00 «Медведи Буни. Таин
ственная зима» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени 
16+
11.55 «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИ
НОВАЯ КНИГА»12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.00 Взвешенные и счаст
ливые люди 16+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД
ЗЯ» 16+
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
0+
01.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
12+
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Улетное видео 16+
10.30 Программа испыта
ний 16+
11.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+
14.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 «РОБИН ГУД» 16+
21.40 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.30 «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
01.20 «ПАРАНОЙЯ» 12+
03.30 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «ПРИНЦЕССА ЦИР
КА»
09.05 Мультфильмы
09.55 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Уроки любви
12.30 Крылатый властелин 
морей
13.25 Мифы Древней 
Греции
13.55 Пятое измерение
14.20 «СТАРИННЫЙ ВО
ДЕВИЛЬ»

21 — 27 мая
15.30 Концерт, посвящен
ный Дню славянской пись
менности и культуры
17.00 Игра в бисер
17.45 Искатели
18.30 История моды
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.00 Агора
22.00 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА
НИЕ»
00.00 Крылатый властелин 
морей
00.55 «СВАДЬБА»
01.55 Искатели
02.40 Про раков

06.30 Волейбол. Россия - 
Канада. Лига наций. Мужчи
ны 0+
08.30 Почему мы ездим на 
мотоциклах? 16+
10.10 Десятка! 16+
10.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
11.00 Смешанные еди
ноборства. Bellator. М. 
Филипович - Р Нельсон. А. 
Янькова - К. Джексон
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Все на Матч! 12+
15.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
16.45 Новости
16.55 Наши на ЧМ 12+
17.15 Специальный репор
таж 12+
17.45 «ГОНКА» 16+
19.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика
21.00 Новости
21.05 Смешанные еди
ноборства. Bellator. М. 
Филипович - Р Нельсон. А. 
Янькова - К. Джексон 16+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 
00.05 Новости
00.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
03.05 Вэлкам ту Раша 12+
03.35 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ли
верпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал

J D O M А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ»16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.20 Окно жизни 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0
05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»16+

^  ЗВЕЗД А

06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
07.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.25 Нормандия-Неман 12+
15.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИ
АРШИХ» 16+
23.15 «30-ГО УНИЧТО
ЖИТЬ» 12+
01.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 «ДОЖИТЬ ДО РАС
СВЕТА»
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07.00 Новости
07.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
12.15 В гости по утрам
13.00 Новости
13.15 Фрунзик Мкртчян. Чело
век с гордым профилем 12+ 
14.20 «МИМИНО» 12+
16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 Ледниковый период. 
Дети
20.25 Старше всех!
22.00 Воскресное Время 
23.30 КВН. Высшая лига 16+ 
01.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
03.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
19.00 Лига удивительных 
людей 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Китайская мечта. Путь 
возрождения 12+
02.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+
04.00 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
04.30 Сам себе режиссёр

Ш
07.00 Новости недели 16+ 
07.40 Миллион вопросов о 
природе 12+
07.55 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА»12+
09.30 Другой мир 12+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 Аллергия. Запах смер
ти 12+
11.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
13.30 Школа здоровья 16+
14.30 Добыча. Рыба 12+
15.20 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
17.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.05 На рыбалку 16+
18.30 Земля - территория 
загадок 12+
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «ОДНОКЛАССНИКИ - 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
22.20 Большой город LIVE 16+
23.05 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ 
ДАЛИДА»16+
01.30 На рыбалку 16+
02.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
02.25 По ту сторону смерти 
12+
03.05 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА»12+
04.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.50 Мемуары соседа 16+

05.20 Аллергия. Запах смер
ти 12+
05.55 Другой мир 12+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Нильс» 0+
07.55 «Маша и Медведь» 0+
08.30 Night Life. Хабаровск 16+ 
08.50 «Машины страшилки» 
0+
08.55 Утки на ТНТ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 «ЧАС ПИК-3» 16+
18.15 Комеди Клаб 16+
19.00 За полчаса 12+
19.20 Утки на ТНТ 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up. Дайджест 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+ 
03.45 ТНТ Music 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «ПРЯТКИ» 16+
06.55 Центральное телеви
дение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+ 
00.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» 16+
02.05 «ПРЯТКИ» 16+
04.00 «ППС» 16+

С "1C-
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САП
ФИРОВАЯ КНИГА» 12+
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
14.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД
ЗЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
18.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД- 
ЗЯ-2» 16+
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
23.25 Шоу выходного дня 16+ 
00.25 «ЖИВОТНОЕ» 12+
02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+

03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
00.40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+
03.40 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «Лето Господне»
07.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
08.40 Мультфильмы
09.15 Мифы Древней Греции
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «СВАДЬБА»
11.55 Что делать?
12.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.25 Эффект бабочки
13.55 Концерт Хосе Карре
раса и Венского симфониче
ского оркестра в Шёнбрунн- 
ском дворце
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА
НИЕ»
16.50 Гений 
17.20 Пешком...
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА
СТРОЛИ»
22.15 Торжественная цере
мония открытия года Японии 
в России
23.45 «МИШЕНЬ» 18+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Россия
- Польша. Лига наций. Муж
чины 0+
09.30 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман 16+
11.30 Профессиональ
ный бокс. Ли Селби - Дж. 
Уоррингтон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе 16+
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
16.35 Новости
16.45 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца-2018»
17.05 На пути к финалу 
суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца-2018»
20.00 Новости 
20.10 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ли
верпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал 0+
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при
Монако
01.15 Новости
01.20 Вэлкам ту Раша 12+
01.50 Все на Матч!
02.50 Новости
03.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Томпсон - Д. 
Тилл
06.00 Все на Матч!
06.30 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. Мужчины 
0+

cki/шки до 25% 
РАССРОЧКА

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ - В ПОЛДРОК!
4-х СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - В ПОЛДРОК!

■ БАЛКОНЫ, ЛОЛЖИИ
ВЫНОСЫ, КРЫШИ, ОТЛЕЛКД «ПОЛ КЛЮЧ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ЛВЕРИ, АРКИ
■ МЕЖКОМНАТНЫЕ ЛВЕРИ

8- 909- 824- 60-

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 дней

Поздравляем
папу и маму, дедушку 

и бабушку 
КАЛМЫКОВЫХ 

Виктора Михайловича и 
Надежду Владимировну 

с золотой свадьбой! 
Желаем крепкого здоровья, 

прожить ещё немало 
элгих счастливых лет!

Любящие вас сын, 
дочь, внуки, родные.

Поздравляем
с юбилеем 

-  80-летием -  
ТЕЛЕПНЁВУ 

Валентину Фёдоровну!
Такое ведь 
не каждому дано -  
Восьмидесятый 
день рожденья 

встретить,
Но Вам мы пожелаем 

все равно
Как можно больше 

праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,

(Здоровье Вас пускай 
не беспокоит. 

По-прежнему любите 
и мечтайте.

И пусть ничто Вас 
больше не расстроит!

Родные.

Дорогого, 
любимого брата 
ВОЛОДЬКИНА 
Александра
поздравляю с юбилеем!
В этот день 
юбилейный и ясный 
Я хочу от души пожелат 
Только радости, 
жизни прекрасной,
Огорчений и горя не знать

Сестра Нина.'

> Поздравляю
ВОЛОДЬКИНА

Александра
с юбилеем!

Пусть солнце светит 
в день рожденья 

И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают 

Родные, близкие, друзья!
Ковальчук Наташа.

Поздравляем  
ВОЛОДЬКИНА 
Александра 
Сергеевича 
с 55-летием!

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем: 

Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась, 
Чтобы счастье дома было, 

Чтобы сердце меньше ныло, 
Чтобы жизнь была все краше, 

Вот все пожеланья наши!
Пономаревы, Пестовы, 

Вельдяйкины, Ищенко.

г

Поздравляем
наших майских именинников -  

старшину I ст.
БОДНАР

Николая Васильевича, 
ст. матроса 

САЛАТИНА
Михаила Анатольевича, 

матроса 
САПУНОВА

Константина Викторовича, 
мичмана

ЗАЯЦ Ивана Кузьмича!
Желаем здоровья, 
семейных радостей, 
любви и заботы родных, 
непобедимого 
морского духа во всех делах.

В.В. Евсеев, председатель совета 
ветеранов-подводников ( 

«Морское братство», 
А.Б. Таскин, замполит.

Дорогую мамочку, бабушку < 
ШЕСТАКОВУ 

Клавдию Алексеевну 
поздравляем 

с днём рождения!
Сегодня, мама, праздник тв о й !^  
Хотим сказать мы всей душой: 7 

Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравленья эти. 

Живи без горя, не старей, 
Пускай не будет грустных дней. 

Почаще смейся, улыбайся, 
Такой же доброй оставайся. 
Болезни смело прочь гони, 
Пускай в глазах горят огни.

Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Любим тебя, твои дети и внуки.

Коллектив 
«Казачья вольница» 

поздравляет  
с днём рождения 

ЗАВАРЗИНУ 
Марию Егоровну! 
Желаем ей здоровья, 
дальнейшего оптимизма 
в коллективе и 
многие лета жизни.
А. Макаренко.

От всей души
J ЮБИЛЕЕпоздравляем 

ветерана 
педагогическог 

труда 
Зинаиду 

Ивановну
ЛАПИНУ

с прекрасным юбилеем -  
90-летием!

Около полувека отдала Зинаида 
Ивановна любимой работе, стояла у 
истоков создания школы в селе Гро- 
деково, учила ребят истории, была 
добрым наставником для молодых 
коллег.
Спасибо Вам за преданность лю

бимому делу, патриотизм, большой 
вклад в развитие сферы образования 
района.

лаем Вам крепкого здоровья и
агополучия

П Р ЕД Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

■ С К И Д К А
4 #  \ ЮОО РУБЛЕЙ

08.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
10.30 Высшая лига 12+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
10.50 «КРЕСТНАЯ» 16+ 
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Москвички 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
16+

05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0
05.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВА
НОВА» 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Моя правда 12+
14.00 Уличный гипноз 12+ 
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ» 12+
18.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
02.05 «СТРАСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+

Президиум первичной 
ветеранской организации 

работников образования 
района им. Лазо.

09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репор
таж 12+
14.00 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Подводный флот Рос
сии 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»12+
03.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» 12+

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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В.Г. СМИРНОВ

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ЗЕМЛЯ РОДНАЯ!
Эту литературную стра

ницу мы предоставляем 
нашим землякам, коллегам- 
журналистам Виктору Ива
новичу ТАРАСОВУ и Вячес
лаву Григорьевичу СМИР
НОВУ.

В.И. Тарасов родом из Свя- 
тогорья, много лет работал, 
вооружившись отличным фо
тоаппаратом, в центральных 
и краевых газетах, три года 
работал фоторепортером в 
Восточной Германии, немало 
прекрасных снимков пред
ставлял и в нашей газете. Его 
редакционные командиров
ки, в том числе и заграницу, 
-  это всегда интересные со
бытия и встречи с интерес
ными людьми. И, наверное, 
впереди у него воспомина
ния об этих встречах -  то, 
что не вошло в его газетные 
публикации, как говорится, 
осталось за кадром. Сегодня 
мы публикуем его рыбацкие 
байки. Как коренной дальне
восточник, журналист тонко 
понимает нашу природу, за
нимаясь любимой «фото
охотой», умеет подметить и 
«схватить момент», нажав на 
затвор фотоаппарата.

У Вячеслава Григорьеви
ча сегодня поэзия -  занятие 
всей его жизни. Много лет 
он проработал в нашей рай
онной газете, в отделе про
мышленности и сельского 
хозяйства. Тогда, как говорит, 
в круговерти дел распахнуть 
душу стихам не было вре
мени. А сегодня готовится в 
набор уже его 12-ый поэти
ческий сборник. Вячеслав 
Григорьевич тоже родился 
в деревне. «Деревню любил 
и люблю хотя бы за то, что 
все мы вышли оттуда, грубо 
говоря от сохи...» -  пишет он 
в предисловии к одному из 
своих сборников. И деревен
ские мотивы занимают в его 
поэзии не последнее место.

Благодарю
Благодарю тебя, земля родная,
За луг и речку, алый цвет зари,
И за сады под белым снегом 

в мае,
И за молитву, что сестра 

творит.
Благодарю, что ты меня 

в тревоге
Не оставляла и не гнала прочь,
Когда один бывал я на дороге,
Ты свет луны дарила мне 

всю ночь.
Благодарю, что, если был 

гонимым,
Нет, не тобой, а мало ль 

кем, когда,
Тобою никогда не был 

ранимым,
Тепло свое давала ты всегда.
Благодарю за доброту и ласку

Любимых и друзей
и всей родни.

Наша жизнь, как водится, 
не сказка,

Но может сказкой стать, 
коль не один.

Благодарю, что Бог из меня 
высек

Хоть искорку на пользу 
для других.

И вот летит в безоблачные 
выси

Мой песенный и
музыкальный стих. 

Благодарю, что жил я 
не напрасно,

Кому помог, кому опорой стал. 
Я сыном был всегда твоим 

бесстрастным,
Одну тебя возвел на пьедестал. 
И вот теперь, когда свечи 

огарок
Сгорит, а вместе с ним 

и я  сгорю,
Мои стихи прими как мой 

подарок,
За них тебя еще благодарю.

*  *  *

Памяти В.И. Серкина 
Он всю грязь измесил 
На районных дорогах,
Ни поля и ни фермы 
Миновать он не мог. 
Невидимкой другим 
Жила в нем тревога 
От высокого лба 
До кирзовых сапог.
Старый синенький плащ 
Каждый раз надевал он,

Отправляясь в район 
На поля или в лес.
На коне иль пешком 
В горах перевалы 
Брал и будто в долину 
Спускался с небес.
Было всем тяжело,
Были трудные годы.
А когда же у нас 
Было что-то легко?
Он достойно сносил 
И хулу, и невзгоды,
Прятал в сердце свое 
Их от всех глубоко. 
Расставанья всегда 
Доставляют нам муки, 
Оставляют в душе 
Вечной боли печать. 
Неминуемы в жизни 
Роковые разлуки,
Но у сердца есть память,
Не только печаль.

Утро в Переяславке
За поселком, где туман 

клубится,
Где сбегают к речке берега, 
Встрепенулись, гомонили 

птицы,
Да моста горбатого дуга 
Темным силуэтом отражалась 
В чистых водах, в зелени осок. 
Иволга с зарею наряжалась, 
Пробуя на звучность голосок. 
Вот скатился камешек 

с обрыва,
По воде пошла косая рябь,
Да томясь, росу стряхнула ива, 
И заря зажша свой канделябр. 
А за нею солнце круглым

сыром
Из-за дальних сопок 

кажет край.
Ночью было все пугливо 

сирым:
Пробудись, вставай 

и расцветай!
Утром ранним тихое 

блаженство,
Коровенок редких сонный рев, 
Радости, а где печали женской, 
Где-то карасей хороший клев.

Мир ходит по кругу...
Сестре Дине 

Бревенчатый старенький дом, 
Весь серый от въедливой пыли. 
Хоть жили мы бедными в нём, 
Но веселы, счастливы были.
Мы слушали пенье скворца 
(Мы строили сами скворешню), 
Нам мать заменила отца, 
Оставшись и мамой, конечно. 
Сверчки по-за печкой поют,
На печь мы влетали с разбега. 
Не ведали, что нам пришлют 
Бумагу из Кёнигсберга.
Стал жалким наш

скорбный уют,
У матери кончились слёзы. 
Печальные песни поют 
Родные нам с детства берёзы.
Я дважды уж старше отца 
И всё же никак не приемлю:
Как мелкая кроха свинца 
Уводит воителя в землю?
А мир с сотворенья его 
Всё ходит и ходит по кругу. 
Скажите мне, ради чего 
Народ убивает друг друга?

В.И. ТАРАСОВ

НА ТО И ЩУКА, ЧТОБЫ КАРАСЬ НЕ ДРЕМАЛ
Рыбацкие байки

Весна! Любители подледного лова спрятали в укромные 
места свои рыболовные снасти и уже готовы к летнему сезо
ну. Лишь в памяти остались увлекательные рыбацкие исто
рии, случившиеся с ними зимой. Они не забудутся, а станут 
распространяться среди единомышленников от костра к ко
стру, превращаясь постепенно в смешные анекдоты.

И пока эти правдивые истории, свидетелем которых был я 
сам или слышал от заядлых рыбаков, не затянулись «паути
ной времени», поспешу рассказать их читателям...

«О бм иш ури лся»
Много лет назад двух сель

ских жителей задержал на реке 
с запрещенными орудиями лова 
рыбинспектор. Он был известен 
среди рыбаков как невозмути
мый, принципиальный и непод
купный человек.

-  Ваши фамилии? -  строго 
спросил он у провинившихся.

-  Зайцев. Лисов, -  бесхитрост
но ответили те.

-  Вот так! Думаете, раз жи
вете в лесу, значит, можно себе 
всякие там лесные фамилии 
придумывать! -  сурово отчитал 
речной страж рыбаков. -  Меня 
не проведете! Назовите свои -  
настоящие!..

Ну, и назвали смекалистые му
жички первые, что пришли на 
ум. Да такие, какие в деревне не 
значились.

-  Вот это другое дело! -  не
много подобрел инспектор ры
боохраны. Составил на несуще
ствующие фамилии протоколы, 
выписав каждому по 25 рублей 
штрафа. Деньги по тем време
нам солидные.

Позже, чтобы разобраться со

злостными неплательщиками, 
Петр Иванович, назовем так 
этого рыбинспектора, приехал 
в то село, где значились данные 
нарушители.

-  Проживают у вас в деревне 
товарищи Зайцев и Лисов? -  по
чувствовав неладное, поинте
ресовался он в сельском совете. 
-  Есть такие дяденьки, — ответи
ли ему.

-  Что ж получается, они мне 
тогда правильно назвались, а 
я им не поверил, -  озадачен
но произнес обмишурившийся 
рыбинспектор.

Так что штраф платить оказа
лось некому...

П осоч увст вовал
Известно, что у каждого, кто 

занимается рыбной ловлей, 
всегда имеется на какой-нибудь 
реке тайное место, где всегда 
водится рыба. Добираются туда 
по-разному. Одни на вертоле
тах, другие на вездеходах, а кто- 
то на внедорожниках или кате
рах. Мои знакомые, например, 
облюбовали богатые карасями 
места, до которых они ночь едут

на поезде, затем около десяти 
километров тащатся с полными 
рюкзаками по зимнему болоту. 
Согласитесь, путь неблизкий. 
Зато на этих рыбных угодьях у 
них отсутствовали конкуренты 
и рыбинспекция не встречалась. 
Чувствовали они себя здесь сво
бодно, в полной безопасности, и 
уезжали всегда с рыбой.

Все шло хорошо и в послед
нюю их поездку. Пришли на ме
сто, пробили лунки, поставили 
«косынки». И тут совсем нео
жиданно подъезжает японский 
грузовичок, из которого вы
скакивают два рыбинспектора. 
Один из них, завидев лежащую 
на льду пешню, быстро подни
мает ее и бросает в кузов ма
шины (а без пешни, известное 
дело, на рыбалке делать нече
го). Оказалось, что это охранная 
территория. Тут мой знакомый, 
недолго думая, снимает с себя 
тулуп и бросает её следом за 
пешней.

-  Что, крыша поехала? -  сер
дито спрашивает инспектор, бе
рет из машины одежду и подает 
рыбаку:

-  На, одевайся, а то замерз
нешь!..

—А зачем он мне теперь? Без 
кормилицы мне не жить, -  горь
ко отвечает тот. — Что я скажу 
дома жене и детям?.. Уж лучше 
замерзнуть...

Рыбинспектор, возмущаясь, 
все же пытается оставить тулуп 
на льду, но только он садится в 
кабину, как рыбак шустро снова

бросает овчину в кузов. Время 
идет, раздетый и лишенный ору
дия лова товарищ начинает сту
чать зубами и приплясывать на 
морозе, но продолжает стоять 
на своем. Представители ры- 
бохраны, оказавшиеся в такой 
непростой ситуации, не реша
ются уезжать с одеждой рыбака 
-  жалко упертого мужика.

Наконец, из машины выскаки
вает разгневанный водитель и 
кричит своему коллеге:

-  Да отдай ты этому идиоту 
пешню, а то еще замерзнет!!! 
Потом отвечай за него!

Рыбинспектор, молча согла
сившись с таким серьезным 
доводом, достает из кузова до
бротную снасть рыбака и со 
злостью швыряет ее далеко в 
береговые кусты. Затем садится 
в кабину и машина быстро уез
жает. А находчивый, веселый и 
немного артистичный по жизни 
мужичок вытаскивает из рюкза
ка бутылку водки и все дружно 
опрокидывают по стопарику 
за его удачную театральную 
«премьеру» на далекой таежной 
реке.

В зд р ем н ул ...
Один семидесятилетний жи

тель села пришел на речку, что
бы наловить кеты с помощью 
смыка. Это длинное и круглое 
древко, на котором размещено 
несколько крупных крючков. 
Запустил старик орудие лова в 
воду и давай им двигать вперед- 
назад, пока вместо рыбы не за

цепил крючком подводную ко
рягу. А глубина у берега -  дна 
не видно. Устав от попыток 
освободить смык, присел рыба- 
чок на берегу и, пригревшись на 
солнышке, задремал. Проснулся 
от плеска моторки, остановив
шейся недалеко от берега

-  Эй, мужик! С тобой все нор
мально? Ты хорошо себя чув
ствуешь? -  обратился хозяин 
лодки к рыбаку.

-  Хорошо, сынок! Помоги-ка 
лучше дедушке отцепить крю
чок.

-  Сейчас-сейчас помогу, -  от
вечает незнакомец. Подрули
вает к корчу, вынимает из-под 
сидения дюральки топор и бы
стро перерубает снасть выше 
крючков.

-  Что ж ты, сукин сын, дела
ешь!- возмутился обиженный 
дед.

-  Как что! Уничтожил твою 
браконьерскую снасть, соня! 
Я — рыбинспектор. Говорят же: 
«На то и щука, чтобы карась не 
дремал».
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ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕЕЗД!
В связи с проведением капитального ремонта с 10.00 ча

сов 18 мая до 22.00 часов 21 мая БУДЕТ ЗАКРЫТ 
для движения автотранспорта железнодорожный 
ПЕРЕЕЗД «Восточный», расположенный вблизи 
станции Верино - на пересечении автомобильной дороги 
«Переяславка-Аргунское».

ПРОПУСК транспортных средств (технологические окна) 
w будут устраиваться через 4 часа.̂

18 мая (пт.) и 21 мая (пн.) транспортное сообщение по марш
рутам «Переяславка-Могилёвка», «Переяславка-Черняево» будет 
осуществляться по расписанию, с пересадкой пассажиров в дру
гое транспортное средство в районе ж/д переезда.

19 мая (сб.) и 20 мая (век.) рейсы по маршруту «Переяславка- 
Могилёвка» ОТМЕНЕНЫ.

Также в данном периоде будут производиться временные (до 30 
минут) ограничения движения транспорта в районе «Западного» 
железнодорожного переезда км 8589 р.п. Переяславка.

Работа экстренных служб в период закрытия железнодорожных 
переездов осуществляется в обычном режиме.

Администрация района имени Лазо.

Администрация, жильцы и клиенты КГБУ «КЦСОН по району i 
имени Лазо» благодарят предпринимателей, руководителей организаций,

| учреждений всех форм собственности за участие в благотворительной дея
тельности и оказание посильной помощи в праздновании 73-й го- ( 
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
День Великой Победы - ещё одна дата, которая собирает вместе 1 

ветеранов нашего учреждения. Участие в подобных мероприятиях 1 
сплачивает жителей района и укрепляет чувство патриотизма и гор
дости за участников ВОВ. Огромная сердечная благодарность вам за i 
отзывчивость и содействие.

Желаем благополучия и процветания сотрудникам и управляющей 
отделением Пенсионного фонда России в муниципальном районе 
имени Лазо Симоненко Инне Максутовне; ИП «СКИФ» в лице 1 
директора Константина Сергеевича Галамаги; ИП «Мегаполис» в ' 
► лице директора Любови Михайловны Садовской; ИП «Угрюмо- 
ва», магазин «РОСКАНЦ» в лице директора Марины Ивановны ( 

Угрюмовой; директору Торгового дома «Золотая Русь» Евгению 
Кпементьевичу Шевелёву; ИП Анисенко Андрею Ивановичу - ма

газин «Выбор»; администрации и сотрудникам сети дискаунтеров ' 
«Амбар».

Ю.В. Максимчук, директор КГБУ «КЦСОН по району имени Лазо».
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|  Администрация и совет депутатов городского поселения «Рабочий § 
|  посёлок Мухен» выражают искреннюю благодарность индивидуальным |  
|  предпринимателям посёлка за оказание спонсорской помощи при подготов- |  
|  ке и проведении торжественных мероприятий, посвящённых празднованию |  
|  73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
|  Особо хочется отметить генерального директора ООО «Дальлесдрево»
|  Хорозова Николая Даниловича за большой личный вклад в организацию 
|  праздничного салюта.
1 Желаем всем личного благополучия, успехов, финансовой стабильно- 
! сти и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
|  С уважением глава городского поселения Шевченко Г.С.,
|  председатель Совета депутатов Ляшок Л.Г.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ граждан о предстоя
щем предоставлении в аренду земель
ного участка с кадастровым номером: 
27:08:0010362:71, площадью 4000 кв. м, 
местоположение: ул. Центральная, д. 79, 
с. Дрофа, район имени Лазо, Хабаровский 
край, для ведения личного подсобного хо
зяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схема
ми расположения земельных участков и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муници
пального района имени Лазо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приема заяв
лений - 17 июня 2018 года, 18 час. 00 
мин.

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация Хорского го

родского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
население о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободного земельного 
участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель - земли на
селенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010320:292, площадью 1247 
кв. м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
9 м на юго-запад от д. 22 по ул. Пушкина.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация Хорского го
родского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
население о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободного земельного 
участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель -  земли на
селенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010301:419, площадью 578 кв. 
м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 90 
м на северо-запад от ориентира -  жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Мира, д. 1А.

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

Уважаемые работодатели!
Правительством Хабаровского края, 

Союзом «Хабаровское краевое объеди
нение организаций профсоюзов» и ре
гиональным объединением работодате
лей «Союз работодателей Хабаровского 
края» 01 мая 2018 г. подписано Соглаше
ние о прекращении действия Соглаше
ния о минимальной заработной плате в 
Хабаровском крае от 29 декабря 2017 г.

С 01 мая 2018 г. месячная заработ
ная плата работника, работающего 
на территории Хабаровского края, 
должна быть не менее минимального 
размера оплаты труда, установленно
го Федеральным законом от 07 марта 
2018 г. № 41-ФЗ «О внесении измене
ния в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда» на всей территории Россий
ской Федерации в сумме 11163 рубля.

При этом необходимо учитывать тре
бования постановления Конституцион
ного Суда Российской Федерации от 07 
декабря 2017 г. № 38-П, согласно кото
рому к минимальному размеру оплаты 
труда должны начисляться районный 
коэффициент и надбавка за стаж работы 
в местностях с особыми климатически
ми условиями. В районе имени Лазо 
размер минимальной заработной пла
ты с учетом коэффициента и надбав
ки составляет 17860,8 рублей.

Текст Соглашения размещён на инте
рактивном Портале комитета по труду 
и занятости населения правительства 
края: https://sz27.ru в разделе служ
ба занятости/социальное партнёрство/ 
трёхсторонняя комиссия/соглашение о 
прекращении действия Соглашения о 
МЗП.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Администрация Оборского сельского 
поселения ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы 

-специалист по организационно-
методической работе администра
ции Оборского сельского поселения.
Требования: наличие высшего или 

среднего профессионального образо
вания, соответствующего направлению 
деятельности, владение компьютерной 
и другой оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым стилем 
русского языка, работы с документами, 
умение рационального планирования 
рабочего времени.

Для участия в конкурсе предостав
ляются следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета 

с приложением фотографии;
- копия паспорта;

С началом дачного сезона актуальны
ми для жителей нашего района ста
новятся не только вопросы урожайно
сти, но и пожарной безопасности.

Обращаем ваше внимание, что за 
апрель и половину мая 2018 года 

личный состав 78, 86,87,47,54,55 пожар
ных частей выезжал на тушение пожаров, 
возгораний сухой травы, мусора в насе
ленных пунктах района - 379 раз. Из них 
192 раза выезжала только 78 ГГЧ, в основ
ном это касалось Переяславки, Гродеково, 
Могилевки, Екатеринославки, Георгиевки 
и вдоль трассы А-370. Пострадали также 
дачные строения и участки владельцев 
дач. Правила пожарной безопасности не
обходимо соблюдать везде и всюду.

Основные требования на дачных 
участках:

- на период устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды, а также при введении 
особого противопожарного режима на 
территориях садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих объедине
ний граждан запрещается поджигать су
хую растительность и разжигать костры. 
С 25 апреля 2018 года на территории 
района имени Лазо установлен особый 
противопожарный режим.

- на территории садоводческого, огород
нического или дачного некоммерческого 
объединения граждан должна быть звуко
вая сигнализации для оповещения людей 
при пожаре, а еще - телефонная связь и за
пасы воды для целей пожаротушения;

- подъезд пожарной техники ко всем са
довым участкам, объединенным в группы, 
и объектам общего пользования должен 
быть доступным и соответствовать необ
ходимым параметрам.

В соответствии со статьями 6, 63 Феде
рального закона «Технический регламент

- копия трудовой книжки или иные до
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;

- копия ИНН;
- копия документа о профессиональ

ном образовании;
- медицинская справка об отсутствии 

заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;

- сведения о доходах, расходах и обяза
тельствах имущественного характера и о 
доходах, расходах и обязательствах иму
щественного характера своих супругов 
(супруги) и несовершеннолетних детей;

- копия свидетельства о браке.
Документы принимаются в течение 20

дней со дня опубликования по адресу: 
п. Обор, ул. Мира, 1, с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00, выходной - 
суббота, воскресенье.

о требованиях пожарной безопасности» 
для обеспечения пожаротушения на тер
ритории общего пользования должны 
предусматриваться противопожарные во
доёмы или резервуары.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: эксплуатировать элек
тропровода и кабели с видимыми наруше
ниями изоляции; применять нестандарт
ные (самодельные) электронагревательные 
приборы; прокладывать и эксплуатировать 
воздушные линии электропередачи (в том 
числе временные, проложенные кабелем) 
над горючими кровлями и навесами.

Беспечное и пренебрежительное отно
шение граждан к соблюдению правил по
жарной безопасности при сжигании сухой 
травы и мусора в условиях установившей
ся в нашем районе сухой и ветреной по
годы во многих случаях становилось при
чиной возгораний. Зачастую именно палы 
становятся причиной лесных и торфяных 
пожаров. Невосполнимый урон наносится 
природе, животному миру.

Противопожарная служба напоминает 
гражданам о том, что еще с 2015 года дей
ствует запрет на самовольное выжигание 
сухой растительности на землях сельхоз
назначения и землях запаса, на разведение 
костров на полях, а также запрет на вы
жигание сухой растительности, горючих 
материалов, разведение костров в полосах 
отвода автомобильных дорог, в полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов. Нарушителям грозят нема
лые штрафы.

ГРАЖДАНЕ!
При уборке территорий, приусадебных 

и дачных участков, выездах на природу, 
на рыбалку соблюдайте ПРАВИЛА ПО
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

При пожаре звоните: 01,21-6-53, 
по сотовым телефонам: -101 или 112. 
Группа противопожарной профилактики 

3 ОПС Хабаровского края.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселе

ния «Рабочий поселок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края СООБЩАЕТ: на 
основании решения Совета депутатов 
от 10.05.2018 г. №  235 «Об изменении 
наименования здания в городском по
селении «Рабочий поселок Переяс
лавка» муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края», внесены

следующие изменения: наименова
ние здания с кадастровым номером 27- 
27-01/204/2013-980, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Переяславка, ул. Клуб
ная, д. 1, общей площадью 2120 кв. м, 
с наименования здания «Дом Офице
ров Российской Армии» переимено
вать на наименование здания «Дом 
культуры».

Пожарам -  НЕТ!

САДОВОДУ 0 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

https://sz27.ru
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Официально
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

зем ельного участка
К адастровы м  инж енером  С м ирновы м  М ихаилом  А лександровичем , адрес: Х а

баровский край, район им ени  Лазо, р.п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, 
cam ry878@ m ail.ru , тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отнош ение зем ельного участка с 
кадастровы м  №  27:08:0010508:28, располож енного по адресу: Х абаровский край, 
район им ени Л азо, с/т «Ч ирки», ул. Ю билейная, 39, вы полняю тся кадастровы е ра
боты  по уточнению  м естополож ении границ земельного участка. Заказчиком када
стровы х работ является М отовилова Л ариса И вановна.

С обрание заинтересованны х лиц по поводу согласования местополож ения границ  со
стоится по адресу: Х абаровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л е
нина, 39, 19.06.2018 г., в 11-00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л енина, 39.

О боснованны е возраж ения относительно м естополож ения границ, содерж ащ ихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местополож ения гра
ниц  зем ельны х участков н а м естности  приним аю тся с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г.

С меж ны е зем ельны е участки, с правообладателям и которых требуется согласовать 
м естополож ение границ: 27:08:0010508:29, ул. Ю билейная, 37; 27:08:0010508:4, ул. 
П ервом айская, 42; 27:08:0010508:30, ул. П ервом айская, 40.

П ри проведении согласования м естополож ения границ  при себе необходимо им еть до
кумент, удостоверяю щ ий личность, а  такж е документы, подтверж даю щ ие права н а соот
ветствую щ ий зем ельны й участок.

Извещ ение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
зем ельного участка

К адастровы м  инж енером  С м ирновы м  М ихаилом  А лександровичем , адрес: Х а
баровский край, район им ени  Лазо, р.п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, 
cam ry878@ m ail.ru , тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отнош ение зем ельного участка с 
кадастровы м  №  27:08:0010519:53, располож енного по адресу: Х абаровский край, 
район им ени Л азо, с/т «Ч ирки», ул. Я блоневая, 22, вы полняю тся кадастровы е рабо
ты  по уточнению  м естополож ении границ земельного участка. Заказчиком кадастро
вы х работ является П еревертайло В ера Семеновна.

С обрание заинтересованны х лиц  по поводу согласования м естополож ения границ со
стоится по адресу: Х абаровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л е
нина, 39, 19.06. 2018 г., в 11-00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л енина, 39.

О боснованны е возраж ения относительно м естополож ения границ, содерж ащ ихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местополож ение гра
ниц  зем ельны х участков н а  м естности  приним аю тся с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г.

С меж ны е зем ельны е участки, с правообладателям и которых требуется согласовать м е
стополож ение границ: 27:08:0010519:52, ул. Я блоневая, 24; 27:08:0010519:36, ул. М а
линовая, 21; 27:08:0010519:40, ул. Я блоневая, 20.

П ри проведении согласования м естополож ения границ п ри  себе необходимо им еть до
кумент, удостоверяю щ ий личность, а  такж е документы, подтверж даю щ ие права н а  соот
ветствую щ ий зем ельны й участок.

Извещ ение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером С м ирновы м  М ихаилом  А лександровичем , адрес: Х абаров
ский край, район  им ени  Л азо, р.п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, cam ry878@  
m ail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отнош ение земельного участка с кадастровы м  
№  27:08:0010523:274, располож енного по адресу: Х абаровский край, район имени  
Л азо, с/т «Ч ирки», ул. Л унная, 57, вы полняю тся кадастровы е работы  по уточнению  
м естополож ении границ земельного участка. Заказчиком кадастровы х работ является 
Л иденкуй М аксим  Сергеевич.

С обрание заинтересованны х лиц  по поводу согласования местополож ения границ  со
стоится по адресу: Х абаровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л е
нина, 39, 19.06.2018 г., в 11-00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л енина, 39.

О боснованны е возраж ения относительно местополож ения границ, содерж ащ ихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местополож ения гра
ниц  зем ельны х участков н а м естности  приним аю тся с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г.

С меж ны е зем ельны е участки, с правообладателям и которых требуется согласовать ме
стополож ение границ: с/т «Ч ирки», ул. Л унная, 49; 27:08:0010523:349, ул. Л унная, 
45.

П ри проведении согласования м естополож ения границ при  себе необходимо им еть до
кумент, удостоверяю щ ий личность, а  такж е документы, подтверж даю щ ие права н а соот
ветствую щ ий зем ельны й участок.

Извещ ение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером С м ирновы м  М ихаилом  А лександровичем , адрес: Х абаров
ский край, район им ени  Л азо, р.п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, cam ry878@  
m ail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отнош ение земельного участка с кадастро
вы м  №  27:08:0010509:67, располож енного по адресу: Х абаровский край, район им е
ни Л азо, с/т «Ч ирки», ул. П ервом айская, 15, вы полняю тся кадастровы е работы  по 
уточнению  м естополож ении границ земельного участка. Заказчиком кадастровы х ра
бот является Громадский В ладим ир Владимирович.

С обрание заинтересованны х лиц  по поводу согласования местополож ения границ  со
стоится по адресу: Х абаровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л е
нина, 39, 19.06.2018 г., в 11-00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л енина, 39.

О боснованны е возраж ения относительно местополож ения границ, содерж ащ ихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местополож ения гра
ниц  земельны х участков н а м естности  приним аю тся с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г.

С меж ны е зем ельны е участки, с правообладателям и которых требуется согласовать ме
стополож ение границ: 27:08:0010509:56, ул. П ервом айская, 13; 27:08:0010509:66, ул. 
Ю ности, 20; 27:08:0010509:53, ул. Ю ности, 18.

П ри проведении согласования м естополож ения границ при  себе необходимо им еть до
кумент, удостоверяю щ ий личность, а  такж е документы, подтверж даю щ ие права н а соот
ветствую щ ий земельны й участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

К адастровы м  инж енером  С м ирновы м  М ихаилом  А лександровичем , адрес: Х а
баровский край, район им ени  Л азо, р.п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, 
cam ry878@ m ail.ru , тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отнош ение земельного участка с 
кадастровы м  №  27:08:0010509:39, располож енного по адресу: Х абаровский край, 
район им ени Л азо, с/т «Ч ирки», ул. П ервом айская, 17, вы полняю тся кадастровы е  
работы  по уточнению  м естополож ении границ земельного участка. Заказчиком када
стровы х работ является Громадский В ладим ир Владимирович.

С обрание заинтересованны х лиц по поводу согласования местополож ения границ  со
стоится по адресу: Х абаровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л е
нина, 39, 19.06.2018 г., в 11-00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л енина, 39.

О боснованны е возраж ения относительно местополож ения границ, содерж ащ ихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местополож ения гра
ниц  зем ельны х участков н а м естности  приним аю тся с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г.

С меж ны е зем ельны е участки, с правообладателям и которы х требуется согласовать м е
стополож ение границ: 27:08:0010509:67, ул. П ервом айская, 15; 27:08:0010509:66, ул. 
Ю ности, 20; 27:08:0010509:53, ул. Ю ности, 18; 27:08:0010509:33, ул. Ю ности, 22; 
27:08:0010509:48, ул. П ервом айская, 19.

П ри проведении согласования местополож ения границ при  себе необходимо им еть до
кумент, удостоверяю щ ий личность, а  такж е документы, подтверж даю щ ие права н а  соот
ветствую щ ий зем ельны й участок.

Извещ ение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

К адастровы м  инж енером  С м ирновы м  М ихаилом  А лександровичем , адрес: Х аба
ровский край, район им ени  Л азо, р.п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 6, кв. 28, cam ry878@  
m ail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отнош ение земельного участка с кадастро
вы м  №  27:08:0010508:1, располож енного по адресу: Х абаровский край, район имени  
Л азо, с/т «Ч ирки», ул. Ю билейная, 11, вы полняю тся кадастровы е работы  по уточ
нению  м естополож ении границ зем ельного участка. Заказчиком кадастровы х работ 
является Заев В алерий М ихайлович.

С обрание заинтересованны х лиц  по поводу согласования местополож ения границ  со
стоится по адресу: Х абаровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л е
нина, 39, 19.06.2018 г., в 11-00.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район им ени Л азо, р.п. П ереяславка, ул. Л енина, 39.

О боснованны е возраж ения относительно местополож ения границ, содерж ащ ихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местополож ения гра
ниц  земельны х участков н а м естности  приним аю тся с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г.

С меж ны е зем ельны е участки, с правообладателям и которых требуется согласовать ме
стополож ение границ: 27:08:0010508:33, ул. Ю билейная, 9, 9а; 27:08:0010508:7, ул. 
П ервом айская, 10; 27:08:0010508:43, ул. П ервом айская, 12; 27:08:0010508:18, ул. 
Ю билейная, 13; 27:08:0010507:42, ул. О ктябрьская, 7; 27:08:0010507:54, ул. О ктябрь
ская, 9; 27:08:0010507:26, ул. Ю билейная, 10; 27:08:0010507:27, ул. Ю билейная, 8.

П ри проведении согласования м естополож ения границ при  себе необходимо им еть до
кумент, удостоверяю щ ий личность, а  такж е документы, подтверж даю щ ие права н а соот
ветствую щ ий земельны й участок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ОРМИРУЕТ, 
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000 м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, прохо
дящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефте
провода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно -  
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  Возводить любые постройки и со
оружения;

• Высаживать деревья и кустарни
ки всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и соло
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВО
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 - 
районное нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30-108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-128 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПЕСКОГРАБИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-924
213-70-87, 8-909-801-04-58.

з е м л я , н а в о з , п е р е г н о й , щ е б е н ь , 
п е с о к , о т с е в , г р а в и й , о п и л к и ,
грузовик 3 тонны и грузим в мешки. Тел. 
8-909-853-93-54.

ПРОДАЖА
н е д в и ж и м о с т ь
•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п. Пере- 
яславка, СХТ, на 4 этаже, по 400 тыс. руб. 
Тел 8-914-165-28-76, 8-914-207-80-83. 
•КОМНАТА в общежитии СХТ в п. Пере- 
яславка. Тел. 8-984-297-36-32.
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25,5 кв. м. 
Тел. 8-902-557-94-24.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 2 этаж, балкон, дом кирпичный. 
Тел. 8-962-225-89-59.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 30 кв. м, в кирпичном доме, 2 
этаж, пластиковые окна, балкон «под 
ключ», бойлер, кондиционер. Тел. 8-962
226-18-44, 8-914-422-95-34. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, ул Бойко- 
Павлова, 5/5, с мебелью. Тел. 8-962-677
64-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, 5/5, 560 тыс. руб. Тел. 8-984
178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, ул. Клубная, 63, 31 кв. м, 1/5 
кирпичного дома, состояние удовлетвори
тельное, без балкона, 699 тыс. руб. Тел. 
8-962-679-62-09.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 32 кв. м, теплая, 
пластиковые окна, бойлер. Тел. 8-914
541-10-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, с ме
белью, в хорошем состоянии. Тел. 8-914
400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, не угловая, теплая, светлая, 
железная дверь, окна ПВХ, мебель оста
ется, цена 480 тыс. руб. Тел. 8-962-583
46-30.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева (2 этаж, балкон пластик, но
вая дверь), 580 тыс. руб., торг (возможно 
под материнский капитал + доплата). Тел. 
8-909-856-37-16.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, по 
ул. Менделеева, 4 этаж, 37,8 кв. м, окна 
пластик, бойлер, гардеробная,балкон, до
мофон. Тел. 8-909-853-62-92. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 8-928
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 5 этаж, имеются все счетчи
ки (вода, газ, эл.), бойлер, кондиционер, 
цена договорная. Обращаться по тел. 
8-924-103-91-49, 8-909-873-13-89, в лю
бое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14
44.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Ленина, 15, 1 млн. 
650 тыс. руб., освобождена. Тел. 8-909
822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Переяс- 
лавке-2. Тел. 8-914-311-96-00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, по ул. Авиаторов, 55, 
после капремонта. Тел. 8-929-401-86-06, 
8-914-314-14-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, ул. Клубная, 71, 47 кв. м, 2/5 
панельного дома, хорошее состояние, 
пластик. окна, новая планировка, 1 млн. 
299 тыс. руб. Тел. 8-962-679-62-09. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка (собственник). Тел. 8-984
150-06-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Кирова, д. 23, 3/3, 51 кв. м, счетчики х/в, 
газ, окна, балкон пластик. Тел. 8-909-875
77-15.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 тыс. руб., 
счетчики, новая сантехника, электрика. 
Тел. 8-914-425-22-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Менде
леева, 3 этаж, квартира светлая, чистая. 
Тел. 8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Хор, общая площадь 47,1 кв. м, 
1 этаж, комнаты раздельные, гардеробная, 
санузел совместный, произведена замена 
проводки и системы отопления, бойлер, 
кондиционер, пластиковые окна, засте
кленный балкон, французское окно, счет
чики (газ, вода), собственник один. Тел. 
8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-914-773-91-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 5/5. Тел. 8-909-855-55-64. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, бойлер, пластиковые окна, балкон. 
Тел. 8-909-809-60-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
в квартире заменена электропроводка, 
есть электросчетчик, солнечная, теплая, 
пластиковые окна, остекленный балкон, 
бойлер. Тел. 8-914-178-27-46, 8-909-676
04-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Заводская, 1 этаж, общ. площадь 51,9 кв. 
м, торцевая, очень теплая, высокие по
толки, дом без подвала, имеется бойлер, 
кондиционер, счетчик холодной воды, 
состояние хорошее, рядом стадион, дет
сад, больница, магазины. Подходит под 
магазин, офис, т.к. возможен вход с 2-х 
сторон; УСАДЬБА в п. Хор, ул. Ленина, 
площадью 0,17 га, включая дом - 49,7 кв. 
м, кирпичный гараж с погребом - 40,5 кв. 
м, баня, сараи, колодец, скважина, ото
пление - электрический котел, можно ис
пользовать печное, место возвышенное, 
никогда не затапливает, цена договорная. 
Тел. 8-909-807-52-20, 8-914-193-93-69, 
8-914-401-87-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Могилёв- 
ка, ул. Советская, 22, возможен материн
ский капитал, 500 тыс. руб. Тел. 8-914
400-05-01.
•КВАРТИРА в центре п. Переяславка. Тел. 
8-919-179-40-19, звонить после 14.00. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 1 этаж. Тел. 
8-909-805-65-11.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в центре п. 
Переяславка, ул. Волочаевская, 1 млн. 
500 тыс. руб., или ОБМЕНЯЮ на г. Хаба
ровск, возможна сдача с последующим 
выкупом. Тел. 8-914-371-05-91.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-962-583-88-30.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяславка, 55,8 
кв. м, возможен ОБМЕН. Тел. 8-924-109
79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-914-209-10-45.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир
ном доме в п. Переяславка. Тел. 8-984
174-56-32.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор (БХЗ), 
новая планировка, 2 этаж, освобождена. 
Тел. 8-914-378-70-02, 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Вокзальной, бойлер, кондицио
нер, 2 шкафа-купе. Тел. 8-924-301-52-46, 
8-909-872-40-33.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, напротив МТС банка, 1 этаж, теплая, 
солнечная, сделан суперремонт, можно под 
магазин. Тел. 8-914-173-00-75. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, 63 кв. м, 5/5 кирпичного 
дома, нормальное состояние, 1 млн. 650 
тыс. руб. Тел. 8-962-679-62-09.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Дро
фа, 80 кв. м, теплая пристройка, скважина 
в доме, стационарная канализация, 13,5 
соток. Тел. 8-914-214-73-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеко- 
во, земельный участок в собственности. 
Тел. 8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Марусино,
72.5 кв. м, печное отопление, земельный 
участок 10 соток, все в собственности, 
один хозяин, документы готовы, можно 
за материнский капитал. Тел. 8-914-405
32-22.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с теплой пристрой
кой, в панельном доме, летняя кухня, 
баня, участок 6 соток, вода в доме, ванна, 
канализация - шамбо, отопление печное и 
электрическое. Тел. 8-914-210-19-73. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж
ном кирпичном доме в центре п. Мухен, 
центральное отпление, надворные по
стройки, баня, гараж, огород 4 сотки. Тел. 
8-909-859-57-23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 10, 79 кв. м, лоджия, лами
нат, пл. окна, бойлер, 1 млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8-929-406-48-46.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, скважи
на, огород 43 сот, гаражи, сараи, 1 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 1-я За
озерная, 29, район ДЭУ огород 23 сот, в 
собственности, новый забор и баня. Тел. 
8-914-316-09-55.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный, в п. Переяс- 
лавка, 110 кв. м, скважина, биоканализа
ция, 15 соток земли. Тел 8-924-415-05-09. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Матросова, 
32, отопление печное, вода привозная.
Тел. 8-909-800-58-57.
•ДОМ благоустроенный кирпичный в 
центре п. Переяславка, 80 кв. м, надвор
ные постройки, скважина, гараж, в соб
ственности 10 соток земли. Тел. 8-984
263-15-82.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интернацио
нальная, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, все в собственности. Тел. 21-0-13, 
8-924-207-40-28.
•ДОМ в п. Переяславка, 48 кв. м, земель
ный участок 17 сот, все в собственности. 
Тел. 8-924-212-72-28, 8-924-107-38-80. 
•ДОМ бревенчатый в центре п. Переяс
лавка, на одного хозяина. Тел. 8-924-117
35-89.
•ДОМ новый кирпичный в п. Переяслав- 
ка, площадь 56 кв. м, пластиковые окна, 
обшит сайдингом, кирпичный гараж на 2 
машины, участок 15 соток. Тел. 8-924-200
41-77.
•ДОМ жилой в п. Переяславка, в центре, 
земельный участок 17 сот, собственность. 
Тел. 8-929-411-31-04.
•ДОМ в районе СХТ, не топит, тихое ме
сто, имеются надворные постройки, ого
род 25 соток, за 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-924-211-26-95.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Переяславка, 
рядом школа, больница, имеются надвор
ные постройки, 16 соток, недорого. Тел. 
8-914-209-20-78.
•ДОМ добротный из бруса в незато
пляемом районе п. Переяславка, рядом 
с центром, внутри косметический ремонт, 
кондиционер, ванная, бойлер, земля в 
собственности, 15,3 сотки, 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ (ветхий) с земельным участком (в 
собственности), недалеко от центра п. Пе- 
реяславка, цена при осмотре. Тел. 8-924
102-21-35.
•ДОМ деревянный в районе им. Лазо, под 
материнский капитал, земельный участок. 
Все вопросы по тел. 8-914-216-06-39, 
8-924-109-30-81.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 2 
гаража, кухня летняя, теплица, собствен
ник; ГАРАЖ металлический в центре п. 
Хор, утеплен, электричество. Тел. 8-914
400-08-83.
•ДОМ деревянный в п. Хор, ул. Лазо, 28, 
бревенчатый, 55,7 кв. м, летняя кухня, 
хозпостройки, гараж кирпичный, погреб, 
земельный участок 14,9 соток. Тел. 8-909
852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, недорого, агентам - не бес
покоить. Тел. 8-962-151-54-90.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши железные, 
есть огород 18 соток, гараж, колонка с 
хорошей водой, кухня с мансардой, всё 
обшито сайдингом, крыши железные, окна 
пластиковые, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, все рядом.
Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 60 кв. м, земля 
14 соток, рубленая летняя кухня, колонка, 
гараж, все в собственности, документы го
товы. Тел. 8-914-418-63-37.
•ДОМ в п. Хор, площадь 32 кв. м, участок
13.5 сотки. Тел. 8-914-167-25-44, Сергей. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова, 48 кв. м, боль
шой участок, можно с участием материн
ского капитала. Тел. 8-929-409-99-96. 
•ДОМ в совхозе Дрофа, сарай, баня, 2 
скважины, земля 28 соток в собственно
сти. Тел. 8-924-117-76-33.
•ДОМ в п. База Дрофа, возможно под ма
теринский капитал. Тел. 8-924-200-23-76. 
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50 кв. м, в 
доме вода, слив, бойлер, стир. машинка- 
автомат, душ. кабина, земля в собствен
ности - 13 соток, надворные постройки, 
баня, парник, сад с плодовыми кустарни
ками. Тел. 8-914-198-61-32.

•ДОМ в с. Гродеково, с участком 91 сотка, 
все в собственности, имеются надворные 
постройки, недорого. Обращаться по адре
су: п. Переяславка, ул. Серышева, 8, кв. 1. 
Тел. 8-914-206-14-04, 8-914-213-66-90. 
•ДОМ кирпичный 49,7 кв. м, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, земля в 
собственности, 48 соток, межевание сде
лано, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в Могилёвке, с доплатой. Тел. 
8-924-300-55-24, 8-962-223-94-30. 
•КОТТЕДЖ в с. Могилевка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванна, туалет, все удобства для 
комфортной жизни, постройки (гараж, на
вес, сауна), двор вымощен брусчаткой, 
имеется участок земли в собственности. 
Тел. 8-924-302-39-81, 8-924-214-11-22. 
•ДОМ в с. Киинск, блочный, печное водя
ное отопление, окна пластиковые, 52 кв. 
м. Тел. 8-914-172-17-43, 8-924-402-03-20. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяслав- 
ка, надворные постройки, сарай, гараж, 
сад, земля в собственности 20 соток. Тел. 
8-909-857-19-42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 соток, в соб
ственности, под ЛПХ в п. Переяславка, 
центр (дом под снос). Тел. 8-929-411-31-04. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот, с ветхим 
домом в п. Переяславка. Тел. 8-909-805
28-06.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым домом. 
Тел. 8-924-118-81-32.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в
Красном Октябре, участок не подтопля
ется, межевание и др. документы готовы. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•ЗЕМЛЯ 56 га, или аренда; «МТЗ-82»; 
ГРЯДОДЕЛ 1,40; КАТОК для прикатыва- 
ния посевов; РАССАДОПОСАДОЧНАЯ 
МАШИНА, 3 секции по 1,40; КИР 1,5; 
ШАМБО + ТЕЛЕГА; ТЕЛЕГА тракторная; 
КАПУСТОРЕЗКА, 380 в; ВЕСЫ наполь
ные, 1 т Тел. 8-924-107-68-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гродеково, 
71 сотка, на центральной улице, вы
сокий, не топит, свет, вода рядом. Тел. 
8-924-106-91-47.

•СРОЧНО! МАГАЗИН хозтовары в п. Хор, 
площадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ЗДАНИЕ кирпичное, с действующим ма
газином и пекарней, имеются все комму
никации, п. Хор. Тел. 8-924-308-53-16. 
•ПОМЕЩЕНИЕ (в собственности) в бла
гоустроенном доме в п. Хор, под магазин, 
аптеку, парикмахерскую, офис или кварти
ру. Тел. 8-914-773-44-00, 8-924-205-29-64. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяславка, с 
погребом, 4х6 м. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяславка 
(возле интерната), с погребом (без воды), 
100 тыс. руб. Тел. 24-4-13.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, с погре
бом, в собственности, с документами. Тел. 
8-909-809-60-86.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 28 
кв. м, с погребом. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ на 2 автомобиля в п. Хор, Био- 
хим, или СДАМ в аренду. Тел. 8-924-333
62-76.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ХОНДА ПАРТНЕР», 1999 гв., уни
версал, 4WD, в хорошем состоянии; ТрОС 
стальной, диам. 8 мм, 42 метра; ШИНА, 
5.00/10 - 2 шт Тел. 8-909-808-54-95. 
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА однорядная. 
Тел. 8-924-308-25-07.
•ФРЕЗА на «МТЗ». Тел. 8-909-854-59-50. 
•ЕЖИКИ для довсходовой обработки 
картофеля; ТРАКТОР, 45 л. с. Тел. 8-914
205-29-23.
•ТРАКТОР «ЮМЗ», в удовлетворительном 
техсостоянии, за 80 тыс. руб.; КАРТОФЕ
ЛЕКОПАЛКА двухрядная, за 45 тыс. руб. 
Тел. 8-962-500-19-19.
•ЗАПЧАСТИ на картофелекопатель, вал 
основного элеватора, редуктор, полотно I 
элеватора 50 зв.; ЗАПЧАСТИ на «МТЗ», 
сцепка Са-1 (уголок), стартер ПД-10. Тел. 
8-909-854-88-19.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, навесная, двух
рядная, в хорошем состоянии. Тел. 8-962
675-82-33.
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК на мини-трактор. 
Тел. 8-914-549-47-16.
•МИНИ-ТРАКТОР «YANMAR F 155» с
ПСМ, фрезой и картофелекопалкой. Тел. 
8-909-870-73-44.

А/М «NISSAN AD», 1995 г в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-406-50-52, Па
вел.

СЕДЛО от японского тягача, тяга 51 
тонна. Тел. 8-924-119-56-66, 8-924-125
99-17.

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

•Морозильная ВИТРИНА (морозит до 
-13оС), состояние новое, б/у 1,5 года и 
холодильная ВИТРИНА, б/у. Тел. 8-909
805-94-40.
•Стеклянная ВИТРИНА, 1,0х1,0, б/у - 
1500 руб.; ФЛЯГИ молочные, алюми
ниевые, 38 литров, новые, по цене 4500 
руб.; швейная МАШИНКА «Подольск 
М-2», б/у, по цене 2500 руб.; КОМПЛЕКТ 
пластмассовой МЕБЕЛИ, новый (3 крес
ла + стол круглый), по цене 2900 руб. Тел. 
8-924-217-21-19.
•КОЛЯСКА инвалидная прогулочная; КО
ЛЯСКА инвалидная комнатная; СТУЛ
ТУАЛЕТ; СУДНО подкладное; ПАМПЕР
СЫ № 2; ШКАФ платяной с зеркалом. 
Тел. 8-964-233-96-30.
•МАГАЗИН «РИО» - качественная жен
ская и мужская одежда, домашний 
трикотаж! Адрес: п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, 19а (напротив пл. Славы). 
Одноклассники: RIOLAZO. Инстаграмм: 
RIO_LAZO.
•КОЛЯСКА для девочки 3 в 1 трансфор- 
мер, за 7000 руб.; швейная МАШИНКА с 
тумбой, за 4000 руб., в рабочем состоя
нии; КОЛЕСА на 13 с дисками, зимние, 
износ 25%, 4 шт - 7500 руб. (175/70); ДВА 
КОЛЕСА на 13 с дисками, летние, по 500 
руб./1 шт (185/70). Тел. 8-924-211-26-95.

•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, ДВЕ
РИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 8-914
177-46-31.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 8
тыс. руб.; IPad mini-2 «Retino», 128 Гб, 
wi-fi 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в п. Хор. Тел. 
8-924-209-17-19.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•ПЕНОПЛАСТ, б/у. Тел. 8-924-410-82-00. 
•ШИФЕР, б/у, 50 руб. лист, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-962-221-60-43.
•ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО 100 литров, за 
5000 рублей, продажа от 40 литров. Тел. 
8-924-208-99-16.
•ТРУБЫ металлические, диам. 100-140 
мм, толстостенные, 3-х метровые. Тел. 
8-924-214-76-96.
•ЭЛЕКТРОРУБАНКИ (2 шт), б/у, 1200 за 
шт, БЕНЗОПИЛА «HUSGVARNA» - 6000 
руб., ДВД, б/у, 500 руб., новые детские 
роликовые КОНЬКИ (набор), р. 30-32 
- 2800 руб., комп. КЛАВИАТУРА, б/у - 
150 руб., Пр и б о р  для подключения 
каналов TV (Интернет) «IPTV SETTOP 
BOX» - 2500 руб. (приобретался за 5000), 
заводского качества складная детская 
КОЛЯСКА, сине-голубая, вместительная, 
регулируется ручка - 6000 руб. (приоб
реталась за 14000), КАРТИНА - увлаж
нитель воздуха (подсветка, водопад), за 
700 руб., металлические ПОДСТАВКИ 
для цветов: высота около 2-х метров на 
9 кашпо - 1000 руб., высота около 1 метра 
на 3 кашпо - 500 руб., СКАНЕР черный - 
4500 руб. Тел. 8-924-107-91-84.
•Готовый ЗАБОР, пролеты 2,5 в уголке, 
сетка рабица, столбы металлические. 
Тел. 8-924-412-92-62.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в нали
чии и под заказ, организуем доставку. Тел. 
8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница, ель), 
брус, доска, строевой горбыль, столби
ки. ДРОВА. Тел. 8-924-302-41-51, 8-924
301-19-44.

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

ДРОВА лесные (береза, дуб, ясень), 
чурками, можно ГОрБЫЛЬ крупный,
5-тонник японский, укладываем ак
куратно, на совесть, размер кузова 
440х220х140 = 10,5 куб. Тел. 8-914-169
31-31.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница). 
У нас всегда большой ассортимент. 
Все размеры в наличии и под за
каз. Оптовикам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ 
(ель, ясень, дуб, липа), КУБИКИ (дуб), 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз (ель и лиственница). ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА (ясень, дуб). Тел. 8-914-418
12-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, дешево. 
ГОРБЫЛЬ длинномер, д Ро Ба . Тел. 
8-914-181-76-85.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 5, 2600 х 
1200 х 5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

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

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произво
дителя, любой марки и объёма. Без
наличный, наличный расчет. УСЛУ
ГИ бетононасоса, свои миксеры. 
Паспорт качества. Мы за качество 
производства!!! Тел. 8-914-214-72-00, 
Александр.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛКИ. Тел. 
8-984-171-94-13.
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 
тонны. Тел. 8-962-673-69-50.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 8-914
157-15-97. w
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 8-914-181
76-85.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, 
ДРОВА - горбыль длинномер. Тел. 8-909
852-47-95.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
можно в мешках. Тел. 8-924-116-76-77. 
•НАВОЗ конский, с доставкой; ЩЕНКИ 
среднеазиатской овчарки, 2 мес. Тел. 
8-914-405-67-02.

Свежайший НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ОТСЕВ. Тел. 8-914-192-00-40.

Свежий НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ОТСЕВ. Тел. 8-914-217-37-16.

НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ОПИЛКИ и т.д. Тел. 8-914-183-

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА таежные, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-404-74-56.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАК, ОТСЕВ. Тел. 8-909-841-33-00.

•ЯЙЦО инкубационное гусиное, кури
ное, индоутки, индюшиное; 
взрослые ГУСИ, ПЕТУХИ (красивые), 
БРОЙЛЕРЫ; ПРЕДЗАКАЗ на молодь 
птицы. Тел. 8-914-428-55-40, 8-962-150
02-44, 8-909-808-53-96.
•ЯЙЦО инкубационное; ИНДОУТЯТА, 
УТЯТА башкирские, ИНДЮШАТА, брой
лерные ЦЫПЛЯТА. Тел. 8-914-814-40
96 8-924-413-16-33.
•УЛЬИ новые; морозильная КАМЕРА 
«Келон»; ДВЕРИ межкомнатные, орех. 
Тел. 8-914-151-48-79.
•Пчелиные СЕМЬИ. Тел. 8-924-119-76
57.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Все вопросы по тел. 
8-924-211-93-10.
•ИНСЕКТИЦИД от вредителей по карто
фелю, в таре по 5 литров, или ОБМЕ
НЯЮ на пиломатериал, дрова. Тел. 
8-909-854-59-50.
•КАРТОФЕЛЬ домашний, едовой, семен
ной; ЕМКОСТЬ металлическая, 3 куб. 
Тел. 8-962-150-56-03, 8-924-414-25-80. 
•КАРТОФЕЛЬ хороший, едовой, со свое
го огорода, по разумной цене. Тел. 8-924
206-88-86.
•КАРТОФЕЛЬ ереяславка.
Тел. 8-914-546-73-85.
•КАРТОФЕЛЬ тый, недо
рого, 15 руб./кг; КАПУСТА ранняя (рас
сада), недорого. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ овой, недо
рого, п. Переяславка. Тел. 8-914-424-13
36.
•СОЛОМА соевая, доставка. Тел. 8-962
500-19-19.
•СЕНО ; С - 6
метр., 20х18 мм. Тел. 8-914-370-53-52.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, РАЗМОЛ, кор
мовые ДОБАВКИ. Доставка бесплат
но. Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877-98
96.

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

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка. Уста
новка. -914-109-34-35.

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

•КУРЫ-НЕСУШКИ, :.,
доставка, п. Хор. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., есть 
петухи, доставка, п. Хор. Тел. 8-909-874
87-71.
•ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА, ЦЕСАРКИ, 
ИНДОСЕЛЕЗНИ, УТКИ башкирские, ГУ
СЯТА, ТРАКТОР, 45 л.с. Тел. 8-914-187
11-76.
•Суточные ЦЫПЛЯТА бройлеров, про
изводство г. Благовещенска, «Амурский 
бройлер». Тел. 8-963-567-84-74, Артем. 
•КУРЫ разных пород, ЦЫПЛЯТА, семья 
ФАЗАНОВ, инкубационное ЯЙЦО фа
занов, КРОЛИКИ (3 месяца). Тел. 8-924
102-44-51, 8-914-218-72-68. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ (коричневые), 1 г. 5 
мес., с доставкой. Тел. 8-909-855-42-20, 
8-984-175-15-88.
•ЦЫПЛЯТА цветные домашних кур,
возрастом от 3 суток до 2 месяцев, цена 
от 100 руб. и выше; ПЕТУХИ на племя, 
можно на мясо - 500 руб./петух; ЯЙЦО 
инкубационное - 20 руб./яйцо, яйцо 
столовое - 10 руб./яйцо. Тел. 8-909-853
60-17.
•ЦЫПЛЯТА оставка бесплат
ная. Тел. 8-962-500-70-90.
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубацион
ное. Тел. 8-909-873-57-68.
•Бройлерные ЦЫПЛЯТА РОСС-308, с. 
Георгиевка, доставки нет. Тел. 8-914-187
11-76.
•ДВЕ КОЗОЧКИ, олых
коз. Тел. 8-914-404-21-28, с. Кругликово, 
ул. Шоссейная, 29.
•КОЗОЧКА, 3 месяца, КОЗЛИК, 2,5 мес., 
от хороших родителей, комолые; ЦЫ
ПЛЯТА; ЯЙЦО инкубационное породы 
- брама, коххинхин, минорка, первомай
ская, московская черная, билифельдор, 
цесариное; СЕМЬЯ ЦЕСАРОК; ЯЙЦО 
домашник курочек. Тел. 8-924-201-26-22. 
•КОЗЛИКИ, 2 мес., комолые. Тел. 8-909
840-87-71.
•БЫЧКИ, возраст 3-4 месяца, по 20 тыс. 
руб. Тел. 8-909-855-20-37.
•ТЕЛКА, возраст 15 месяцев. Тел. 
8-914-315-10-42.
•МИНИ-ЛОШАДКА. Тел. 8-914-549-47-16. 
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА. Тел. 8-929-404
22-02.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; 
желтый, семенной и крупный; САЛО 
соленое. Возможна доставка по району. 
Тел. 8-914-156-38-83.
•ПОРОСЯТА вьетнамские разного воз
раста; супоросные вьетнамские СВИНО
МАТКИ - от 12 тыс. руб.; вьетнамский 
КАБАН-производитель; МЯСО вьет
намских свиней - 280 руб./кг; ГУСИ, 
1,5-2 года по 1500 руб.; УТКИ пекинские; 
инкубационное гусиное ЯЙЦО - 80 руб/ 
шт., утиное - 50 руб./шт.; ГУСЯТА, УТЯ
ТА, нубийские процентные КОЗЛЯТА, 
КОЗА дойная. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОДСВИНКИ, гдорого.
Тел. 8-909-806-47-88.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-403-13-96. 
•ЩЕНКИ ЛАЙКИ. Тел. 8-962-150-80-47, 
8-909-879-50-66.
•ЩЕНКИ русского охотничьего спание
ля от рабочих родителей. Тел. 8-914-214
80-15.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчет. Тел. 8-909-821-25-65. 
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчет на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
дорого, расчет в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчет и оформление 
документов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, земель
ный УЧАСТОК в районе имени Лазо. 
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под 
материнский капитал в районе имени 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ оптом ДИКОРОСЫ (папо
ротник, грибы и т.д.). Тел. 8-909-803
10-04.
•КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ, БА
РАНИНУ живым весом. Тел. 8-909
803-10-04.
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно 
без документов, автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59.

АРЕНДА
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ в
Переяславке, оплату и порядок га
рантирую. Тел. 8-984-282-26-47. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка, в районе 
средней школы № 1, на длительный 
срок. Тел. 8-914-207-68-56.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2; ПРОДАМ РОЛИ
КИ, 38-41 размер (раздвижные). Тел. 
8-924-415-83-29.
•СДАЕТСЯ 2-комнатная частич
но меблированная КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 2 этаж, ул. Авиато
ров, 67. Тел. 8-914-313-54-66.
•СДАМ 2-комнатную меблирован
ную  КВАРТИРУ в центре п. Переяс- 
лавка, или ПРОДАМ. Тел. 8-962-229
56-56, 8-962-673-13-73, после 18.00. 
•СНИМУ 3-комнатную КВАРТИРУ 
или частый ДОМ в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-679-77-36, 8-953
204-67-09.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ под
парикмахерскую, с оборудованием; 
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР со ста
жем работы (соцпакет), все подроб
ности при встрече. Тел. 8-909-840-12
20.
•СДАМ в аренду торговы й ПАВИ
ЛЬОН на территории рынка п. Хор, 
размер 7 м х 2,5 м, имеется видеона
блюдение, охранная и пожарная сиг
нализация, кондиционер, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-805-94-40.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 59,3 
кв. м в п. Переяславка, ул. Индустри
альная, 30А, напротив ТЦ «Ангар». 
Тел. 8-909-840-12-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ КОМНАТУ в г. Вяземский 
на «ДТ-75». Тел. 8-914-549-47-16.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с прожива
нием, оплата по договоренности. Тел. 
8-924-201-86-17.
•ТЦ Степанова, 2 этаж, п. Хор ТРЕБУ
ЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ (с 
нашим инструментом). Тел. 8-962-585
10-60.
•Черняевскому дому-интернату на по
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ глав
ный бухгалтер. Требования к долж
ности - знание ПК, 1С «бухгалтерия», 
высшее экономическое образование. 
•КГКУ «Хорский социально-реабили
тационный центр для несовершенно
летних» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с 
открытой кат. «Д», допускается «В», 
стаж работы не менее 5 лет. Обра
щаться в рабочее время по адресу: 
п. Хор, ул. Менделеева, 2а. Тел. 8 
(42154) 35-4-49, 8-924-202-13-77. 
•ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
методом в г. Хабаровск, з/п 18000 руб. 
+ питание и проживание. Тел. 8-914
151-95-55.

•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной график, пре
доставляются жилье, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•СРОЧНО! ООО «РЭУ» ПРИМЕТ на 
работу СЕКРЕТАРЯ. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35-4-65, 
8-965-674-49-06.
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ МАШИ
НИСТ БУЛЬДОЗЕРА с опытом работы. 
Тел. 8-914-317-17-14.
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА вахтовым 
методом на объекты в г. Хабаровске. 
Тел. 8 (4212) 20-50-80, 8-914-158-50
80, 8 (4212) 20-83-33, 8-914-158-83-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в цех де
ревообработки, МАСТЕР цеха, СТА
НОЧНИЦЫ, этся питание
и общежитие (без вредных привычек). 
Тел. 8-963-562-95-06, 8-962-502-06-40. 
•ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИК, 
ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ «В, С, Е», о. Саха
лин. Тел. 8-924-100-77-58.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории 
«С» и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914
312-96-62.

•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•КФХ с. Гродеково ТРЕБУЮТСЯ ТРАК
ТОРИСТЫ на «ДТ» и «К-700». Тел. 
8-962-500-59-29, 8-909-871-34-12.
•На забой скота в с. Гродеково ТРЕБУ
ЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, обучим. Тел. 
8-914-424-55-69, 8-999-089-04-65.
•В такси «СИРИУС» ТРЕБУЮТСЯ ВО
ДИТЕЛИ со своим авто. Тел. 8-984
179-33-53.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», ма- 
нипуляторщики, мастер леса, 
трактористы, операторы «фор- 
вардера», экскаваторщики, стаж 
работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

В ООО «Леспром ДВ» п. Хор ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную рабо
ту ЭЛЕКТРИК 4-5 разряда, КРА
НОВОЙ козлового крана (25 т), 
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК. Тел. 8-924
200-81-37.

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

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «ESTEL» 
АКЦИЯ. Любая стрижка - 150 руб., 
окраска, мелирование, химическая 
завивка - 500 руб. Работает начина
ющий парикмахер под руководством 
опытного мастера. п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, 20а. Запись по 
тел. 8-914-770-54-24.
•Утерянный АТТЕСТАТ серии А № 
169201, выданный Бичевской средней 
школой 15.06.1994 г. на имя Гладко
вой Ольги Васильевны, считать не
действительным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, выезд по району. Тел. 8-914
378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплатно. 
Гарантия солидного сервиса. Кон
сультация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр.
•РЕМОНТ стиральных машин-авто
матов. Выезд. Тел. 8-963-562-50-22. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-312-64-70. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены низкие. Гарантия 
3 года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
диагностика, заправка, кондиционеры 
есть в наличии. На наш кондиционер 
гарантия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 8-962
675-72-98, 8-924-113-86-11. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Тел. 8-962-150-05-16. 
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
мая большие СКИДКИ!!! Предло
жение ограничено. Тел. 8-924-307
05-14, 8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38.
•Столярная мастерская ИЗГОТОВИТ 
двери, мебель и другие изделия из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услу
ги электрика, делаем проводку, сан
технику, плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, пилим, 
перевозим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-919-26-68.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка 
бойлеров, душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка котлов системы ото
пления. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914
201-11-72.
•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХНИ- 
КА» осуществляет РЕМОНТ бензо- 
и электропил, бензонасосов, швей
ных машинок (настройка и ремонт).
График работы: понедельник-
пятница - с 10.00 до 18.00, суббота- 
воскресенье - выходной. Адрес: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92 
(рядом с военкоматом). Тел. 8-924
314-30-57.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТ
КА дымоходов, опыт работы. Тел. 
8-909-874-98-93.
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ 
трубу под воду, УСТАНОВКА насоса 
СВД, сантехника, канализация, элек
трика, перекрытие крыш. Тел. 8-962
583-96-86.
•БРИГАДА плотников СТРОИТ дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекры
тие крыш, сараи, дровяники, установ
ка дверей, окон, заборы деревянные, 
металлические. Тел. 8-909-842-97-25. 
•Косметический РЕМОНТ, недоро
го. УКЛАДКА кафеля, сайдинг. Тел. 
8-909-877-62-33.
•Строительная бригада ВЫПОЛ
НИТ косметический ремонт, недоро
го, укладку кафеля и сайдинга. Тел. 
8-962-674-04-44.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•МОНТАЖ систем отопления и во
доснабжения в частных домах. 
Подключение колонок и скважин. 
Тел. 8-963-562-50-22.
•РЕМОНТ квартир. Кафель, вырав
нивание стен, потолков, обои, деко
ративное покрытие и др. Тел. 8-914
206-98-38.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под 
крышу. Договор, гарантия. Тел. 8-909
870-02-42, 8-914-400-05-01.
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, 
ПОМОЩЬ доставке мате
риала, договор. Тел. 8-14-157-48-51, 
8-909-870-02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и до
ставке материала по договору. 8-929
401-79-20, 8-914-400-05-01. 
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, строи
тельные работы: фундамент, стяж
ки, сруб, пено-, газоблок, каркасное 
строительство, кровля, сайдинг, за
боры, дворовые постройки, сантех. 
работы: отопление, СВД станции, 
установка котлов отопления, бойле
ра, унитазы и прочее, комплексный 
ремонт квартир «под ключ», окна, 
балконы, демонтаж, сварочные рабо
ты. Тел. 8-914-776-43-10, 8-924-108
09-28.
•ПРОИЗВЕДУ косметический ре
монт жилых и нежилых помещений 
(обои, плитка, штукатурка, покраска и 
т.д). Тел. 8-914-372-99-93, 8-909-871
57-46.
•Как сэкономить при строительстве? 
Как и чем лучше утеплить дом? 
СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных до 
мов и построек. Сайдинг. Утепление. 
Кровельные работы. Помогу найти 
выгодные решения. Тел. 8-914-413
24-74.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным правовым 
вопросам; составление жалоб, хода
тайств, заявлений и любых других не
обходимых документов, носящих пра
вовой характер; уголовные дела. Если 
вы стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении пре
ступления; защита, а также представ
ление интересов в административном 
и гражданском судопроизводстве; 
участие в качестве представителя 
в суде и других органах; участие в 
качестве представителя в исполни
тельном производстве и во время 
исполнения уголовного наказания. п. 
Переяславка, ул. Постышева, 6б 
(2 этаж магазина «Росканц»), тел. 
8-914-158-30-80; 8-909-872-41-18. 
•Бухгалтерская компания «Альбатрос» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по бухгалтер
скому и налоговому учету для пред
принимателей и ИП малого и среднего 
бизнеса, специализируется на учете в 
отрасли сельского хозяйства. УСЛУГИ 
по восстановлению бухучета, состав
лению бизнес-планов для получения 
грантов и иных мер поддержки, в т.ч. 
субсидий. Постоянный представитель 
(бухгалтер) в районе им. Лазо, г. Хаба
ровск, ул. Гоголя, 39, оф. 602, адрес 
сайта в сети Интернет: albatros-pro. 
ru, электронная почта: a@albatros- 
pro.ru. Тел. 8-914-209-80-25.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВ
ЛИВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ 
ремонт кухонной мебели, замену 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177-46
31.

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стомато
логических услуг: лечение и про
тезирование зубов современными 
материалами. Прибывших на лече
ние организованно встречают и про
вожают. Питание и проживание на 
время лечения - бесплатно. После 
установки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска до 
Благовещенска и обратно. ЛЕЧЕНИЕ 
суставов, подагры, инсульта, хон- 
дроза, позвоночной грыжи, вари
коза. Работают врачи высшей катего
рии. Дешево. Тел. 8-962-222-41-52.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗ
ВОДИТ малоэтажное строитель
ство, ремонтные работы любой 
сложности, строительство «под 
ключ» заборов, навесов, беседок, 
теплиц и т.д. Производим каче
ственное покрытие «жидкой ре
зиной», косметические ремонты 
квартир, сантехника и электрика. 
Гибкая система скидок, заключе
ние договоров, низкая поэтапная 
оплата. В этом году мы делаем 
всем скидку 10%. Тел. 8-963-565
53-93.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в
ассортименте 25 видов, бордюры. 
В наличии плитка 40х40, 50х50 см 
(доставка, укладка). Производит 
памятники из бетона, серого и чер
ного гранита (гранит 12000 руб.), 
комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставрирует 
старые памятники, чеканит пор
треты, готовит керамику, п. Хор, 
ул. Пушкина, 9, тел. 8-924-214-31
63, Безродных Анатолий Николае
вич.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНТАЖ»
пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, уста
новка шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917
30-48, 8-914-540-51-44.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-000746. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, ул. Октябрьская, 7б 

(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы врачей 
на май 2018 года

20 мая, 23 мая, 30 мая, с 8.30
УЗИ

19 мая, суббота, с 9.00 
детский невролог 
эндокринолог 
кардиолог

20 мая, воскресенье, с 9.00 
окулист МНТК микрохирургии глаза 

26 мая, суббота, с 9.00
гастроэнтеролог

Предварительная запись 
по тел. 8-914-209-33-26.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа 
оборудования, установка. Тел. 8-962
675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухта
рифных электросчетчиков. ЗАМЕ
НА проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 
8-962-228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Монтаж и продажа оборудования. Тел. 
8-962-675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 8-924
113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Га
рантия. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн. 
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковы х АНТЕНН. «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. Большой выбор антенн рос
сийского производства, а также тюне
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Стандарт Восток» - 50 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-962-223-52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в райо
не им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вы х антенн и спутниковы х ресиве
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 кана
лов, «МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+»
- 150 каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«МТС». Всего за 6900, полгода про
смотра в подарок. Тел. 8-914-375
99-99.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
-  больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924
208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, реги
ону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 8-909-801-77
88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86.
•УСЛУГИ экскаватора, автокрана, 5 
т + 3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. УСЛУ
ГИ МИНИ-ТРАКТОРА по вспашке 
огородов (плуг, фреза, культиватор). 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31
78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие грузы, 
доставка грузов с транспортных ком
паний Хабаровска, доставка грузов 
в Хабаровск и из Хабаровска. Тел. 
8-914-157-77-45, 8-963-566-89-59. 
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасо
вая, доставка за пределы Хора за ваш 
счет, не менее 10 часов. 
песка, земли, гравия, лигнина, навоза 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ШАМБО «под ключ»; СТОЛБИ
КИ (листвяк). Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•ПИЛКА дров, строим дровяники, 
бани, беседки, уборка территории, 
вывозка мусора, домашние переезды, 
разборка старых построек, копка гря
док. ПРОДАЖА ПАПОРОТНИКА под 
заказ. ПРОДАМ НАВОЗ. Тел. 8-962
673-97-20, Максим.
•ВСПАШКА, фрезеровка «МТЗ» и 
«Янмар», сотка 150 руб. Тел. 8-914
311-29-57.
•БУРИМ СКВАЖИНУ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-927-00-30.
•БПО «Добрая память». Памятники, 
ограды, благоустройство могил. До
ступные цены. Гарантия на работы. п. 
Переяславка, пер. Ленина, 12г (около 
морга). Тел. 8-924-207-99-98.

УСЛУГИ автобуровой, винтовые 
сваи. ВЫШКА. ДОС АВКА
БЕТОНА миксерами. Тел. 8-914
312-96-62.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - гру
зовики, самосвалы, кран, трал, эва
куатор, экскаватор, ямобур. В ПРО
ДАЖЕ гравий, песок, щебень, отсев, 
отсевоблоки и брусчатка. Тел. 8-909
879-77-79.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют 
населению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие села. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодежная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита.
Художественное оформление. Разум
ные цены. Тел. 8-914-370-48-53.

АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250, 
300, 350, 400, 500, 600, глубина до 
8 м, ПОГРУЖЕНИЕ винтовых свай 
лю бы х диаметров, УСТРОЙСТВО 
фундаментов, заборов. Тел. 8-909
841-59-14.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:a@albatros-pro.ru
mailto:a@albatros-pro.ru
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PT|/\ Сеть районных 
Г 1 ' у  телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

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

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

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

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

ЦЕНЫ  С КО Р О С ТИ  БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного Т8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Л \ Г Р Т Ь г»тк r»tb 
БЕСПЛАТНО! V #  с е т ь р т к .р ф

V* +7 (914) 217-61-64 V* +7 (962) 678-22-83

ВНИМАНИЕ!!! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!
25 мая

•в ДК п. ХОР (ул. Ленина, 6), с 10 до 11 часов,
•в п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52, 
с 12 до 13 часов.

Производство России, Германии, Дании.

Ц ены  от 3500 до  35 000 рублей, 
при сдаче старого аппарата -  СКИДКА 10%.

АУДИОМЕТРИЯ + УПАКОВКА БАТАРЕЕК -  В ПОДАРОК!!!

................................................

8-800-100-7-100
www.vostbank.ru

Е
ГАРАНТИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ и ВЫЗОВ сп ец и али ста  
на дом  (по району) 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск.

¥/¥ IV  » «
п. Переяславка.

Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обой7 
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных условиях, даже с плохой 

_________ К.И. Тел. 8-495-648-63-24 . (р)

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ  
ВЕДЕТСЯ е ж е д н е в н о ; 

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

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

кредит наличными

12%
СОЛНЕЧНЫЙ
КРЕД И Т#
При предоставлении 2-НДФ Л

Кредит «Большой сезон»: Сумма: GO тыс, ■ 1 млн руб. Срок: 13-36 месяцев. Ставка: 
12% годовых. Полная с т о и ш ь  кредита: 11,933 -  12,1041 Требования к 
заявителю: возраст 21 -74 лет, стабильный ежемес. доход в течение последних 3 
н е с , не менееЗ нес. на текущем месте работы (в возрасте до 26 л е т -н е  менее 12 
м.|, паспорт РФ, справка 2-Н ДФ Л  Баек вправе потребовать доп. документы, а 
также отказать в предоставлении кредита без обьяснечия причин. Условия 
действительны на 17.04.2018 г. ПАО КБ «Восточный»

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

в о с т о ч н ы й  БАНК
Всегда хорошие новости

п. Переяславка, ул. Ленина, 14
(напротив автовокзала)

1. Венки, гробы, ленты,
памятники (разн ы е от  1800  р уб . и вы ш е), 
тротуарная плитка.

Всё собственного производства.
2. Доставка товара.
3. Копка могил и захоронение,

ритуальный зал.

ШШШААЬШжашсш

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО Д Е ЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димых д ля  организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-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.

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»:^ 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

8 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,  
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

Ритуальные услуги ( (Р И Т у Э Л л О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.■ 7_____________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «20и» в любой город

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.vostbank.ru
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П О  В С Е М У  С В Е Т У

Бомж-наследник
Р имский кот Томмазино по

лучил в наследство 10 мил
лионов евро. Был он типичным 
бомжом -  бродячим котом, пока 
не попал к пожилой итальянке 
Марии Ассунте. Она написала 
завещание, по которому свои 
квартиры в Милане и Риме, 
банковские счета и земли в Ка
лабрии оставляет своему коту 
Томмазино.

Перченый побег

В о с е м н а д ц а т ь  
з а к л ю ч ё н н ы х  

тюрьмы в городе 
Пематанг Сиантар 
на острове Суматра 
отправились на за
втрак. С наполнен
ными водой пласти
ковыми бутылками

в руках они подош
ли к охранникам у 
ворот... В воде был 
острый перец -  жгу
чая жидкость на вре
мя ослепила их, зэки 
забрали ключи, от
крыли ворота и сбе
жали.

Шахтёра -  на царство!!

Монархом одного 
из микроскопи

ческих королевств 
на территории Ганы 
стал скромный шах
тёр из Германии, 
уроженец этой аф
риканской страны. 
Гану он покинул 30 
лет назад, в ФРГ тру

дился забойщиком 
на угольной шахте. 
А на родине, после 
смерти его дяди, 
освободился трон. 
Семья решила, что 
немецкий шахтёр -  
лучший кандидат на 
место нового прави
теля.
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(Анекдоты!
-  Как дела? Чем за

нят?
-  Ой, столько безде

лья накопилось, что 
еле успеваю с боку на 
бок переворачиваться.

■  ■  ■

-  Ну, вижу, переубе
дить вас мне не удастся, 
поэтому сразу перейду 
к оскорблениям...

■  ■  ■

-  А ведь когда-то у 
меня была семья, а 
потом бац!.. Забыл за
крыть страницу в «Од
ноклассниках»...

■  ■  ■

-  Такого бесстыдства 
я никогда не видел! 
А можно ещё посмо
треть?

■  ■  ■

-  Есть же Иваново 
город невест, значит, 
должен быть где-то и 
город женихов?

■  ■  ■

Государство, где у 
каждого гражданина 
дома лежит автомат, от
носится к своим людям 
иначе, чем государство, 
где у каждого гражда
нина дома телевизор.

■  ■  ■

Если приложить ухо к 
свидетельству о браке, 
можно услышать, как 
ты профукала лучшие 
годы своей жизни.

■  ■  ■

Когда я в четвёртый 
раз выходила замуж, во 
время клятвы от сме
ха чуть не умерла моя 
лучшая подруга!

■  ■  ■

Мыть волосы кон
диционером -  просто 
ужас какой-то. В голо
ву надуло, током уда
рило...

■  ■  ■

-  Почему красивую 
попу называют аппе
титной?

-  Сразу приходит 
мысль поужинать с её 
обладательницей.

■  ■  ■

Шеф! Наш товар ни
кто не берёт! Что де
лать?!

-  Поднимите цену
ещё на десять процен
тов и повесьте большой 
плакат: «Грандиозная
распродажа! Ликвида
ция таможенного кон
фиската! Цены сниже
ны на 40%!» Народ это 
просто обожает.
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КАЛЕЙДОСКОП
обеты-парикмахера--------------

 ̂ «Бархатные ручки» -
(Бархатные л  \ л  ^  о

'ручки оля с
Vi

t - ш

1

Казалось бы, как кремом для рук 
можно оздоровить волосы? Вот 
неожиданный и легкий способ -  
совет от опытного парикмахера.

подбирается индивиду
ально.

Крем для рук «Бархат
ные ручки» (увлажняю
щий) наиболее легкий из 
всех кремов этой марки, 
поэтому очень хорошо 
впитается в волосы, не 
склеивая их и не делая 
жирными.

а ночь 
немного 

крема слегка 
разотрите по 
л а д о ш к а м  
и аккурат

но промажьте кончики 
волос. За ночь крем от
лично впитается. Необ
ходимое его количество

^)ом аиш ий-$окт оу
Ух ты, пихта!

Если беспокоят боли и шум в го
лове, попробуйте лечение средством на 
основе пихты.

7  ст. л. измельченной 
1  коры или иголок за
лейте 2 стаканами го
рячей воды и держите 
на водяной бане в те
чение получаса. После 
остывания процедите. 
Принимайте по полста

кана трижды в день по
сле еды. Курс -  10 дней. 
Сделайте перерыв такой 
же продолжительности 
и повторите лечение.

Обязательно прокон
сультируйтесь с леча
щим врачом.

обет-дачникам----------------------

На грядках -  без фанатизма
Открылся дачный сезон. Как вой

ти в него безопасно для здоровья?
движений, наклонов.

Чаще меняйте положе
ние тела, попеременно 
работайте на корточках, 
на коленях (в наколен
никах, на куске брезен
та), сидя на невысоком 
стульчике.

Спину держите прямо, 
не «скручивайте» позво
ночник в пояснице.

Переносите грузы, 
симметрично распреде
лив вес в двух руках.

Я агрузку наращивай
те постепенно. Не 

приступайте к работе 
сразу после еды, делайте 
перерывы. Основная дач
ная «напасть» -  боль в 
спине. Как избежать ее? 

Не совершайте резких

!зМ агия-ж изни---------------------------

Когда всё идёт не так...
Если у  вас опустились руки и всё в жизни 

идёт не так, как хочется, остановитесь и 
подумайте. Неразрешимых ситуаций не бы
вает.

X T  ТО бы вы-
7  браться из 

тяжёлого поло
жения, запомните 
несколько простых 
правил. Не жалейте 
себя. Подумайте, что вы 
можете вынести из тако
го положения дел.

Поищите преимуще
ства. Возможно, перед 
вами открываются но
вые возможности.

Не забывайте бла
годарить жизнь и тех 
богов, в которых вы 
верите, за всё, что у 
вас есть. Нет денег на 
новую машину, но есть 
здоровье. Вы уверены, 
что вам есть на что жа
ловаться?

Оставайтесь опти
мистом. Это поднимает 
настроение.

^ 7'Г
и L ё  ч !

~ \

[ К о н т р о -
лируите не-гативные 
эмоции. Оставайтесь 
сдержанным, не выхо
дите из себя. Сохранив 
лицо даже в сложной 
ситуации, вы сможете 
гордиться собой.

Никому ничего не 
пытайтесь доказать. 
Следуя этому правилу, 
человек грамотно расхо
дует свои силы и время.

Не бойтесь сердить
ся, плакать, влюблять
ся и делать другие глу
пости. Жизнь одна, на
слаждайтесь ею и гово
рите спасибо за уроки!

ость жизни

СТЕКЛО И ЗЕРКАЛО
-  Ребе, я не понимаю: приходишь 

к бедняку -  он приветлив и помога
ет, как может. Приходишь к богачу 
-  он никого не видит. Неужели это 
только из-за денег?

-  Выгляни в окно. Что ты ви
дишь?

-  Женщину с ребёнком, повозку, 
едущую на базар...

-  Хорошо, а теперь посмотри в 
зеркало. Что ты там видишь?

-  Ну, что я могу там видеть? 
Только себя самого.

-  Так вот: окно из стекла и зер

кало из стекла. Стоит только до
бавить немного серебра -  и уже 
видишь только себя.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОПЫТКА
Мастер дзен обучал ученика 

стрельбе из лука. Ученик взял лук,
две стрелы и приготовился к вы
полнению упражнения.

Однако Мастер подошёл, забрал 
у него одну из стрел и бросил её в 
сторону.

-  Почему ты отобрал у меня вто
рую стрелу? -  спросил ученик.

-  Я отобрал у тебя не вторую 
стрелу, а первую, так как она всё 
равно пошла бы мимо цели.

-  Но почему? -  удивленно спро
сил ученик.

-  Потому что, стреляя, ты бы 
знал, что у тебя в запасе есть ещё 
одна попытка, -  ответил Мастер.

<§М аленькие-хитрости
Калорий меньше -  

масла больше
Масло комнатной темпера

туры взбейте миксером.

J areM, продолжая взбивать, до
бавляйте понемногу воду. Воды 

нужно примерно столько же, сколь
ко и масла.

В результате получается лёгкое 
воздушное масло. Калорий в нём

вдвое меньше, а количества вдвое 
больше, бутербродов хватит на 
всех.

&1ожалийте ■ на-кухню---------------

Грузинский суп «Гупта»
Я ропустите через мясорубку 

сладкий перец, зелень и лук, 
подмешайте к фаршу. В эту же 
миску добавьте рис, взбитое яйцо, 
соль и перец, сформируйте фри
кадельки. В кастрюлю с кипящей 
водой и с мелко нарубленной зе
ленью выкладывайте фрикадель
ки и отваривайте до готовности.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 л воды, морковь, 
1 ст. л. томатной 
пасты, 3-4 зубчика 
чеснока, 1-2 ч. л. 
хмели-сунели, 2-3 
лавровых листа, 
зелень петрушки, 
укропа и кинзы, 
соль и перец по 
вкусу.
ДЛЯ ТЕФТЕЛЕК: 
500 г мясного фар
ша, 1/4 стакана 
риса, 2 луковицы, 
стручок сладкого 
перца, яйцо, зе
лень.

На сковороде припустите 
натёртую морковь, то- — 
матную пасту, добавьте чеснок, 
хмели-сунели и молотый перец. 
Отправьте зажарку в кастрюлю, 
туда же лавровый лист и соль по 
вкусу.

Прокипятите суп 3-4 минуты и 
дайте настояться под крышкой.

f £1 м  £7  мая
ОВЕН. Используйте эти дни 
для улучшения отношений с 
людьми, с которыми были на
тянутые отношения.
ТЕЛЕЦ. Тем, кто хочет изба
виться от лишнего веса, ре
комендуется ограничить себя 
в питании. Скажите твёрдое 
«нет» сладостям и мучному.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы бу
дут находиться в прекрасной 
физической форме. У вас 
будет достаточно энергии 
и оптимизма, чтобы смело 
браться за трудные дела и до
биваться успеха.
РАК. Усилится потребность в 
спокойном и уединённом об
разе жизни. Постарайтесь соз
дать себе соответствующие 
условия. Хорошо, если есть 
отдельная комната, чтобы ни
кто не беспокоил.
ЛЕВ. Удачное время для рабо
ты на общественных началах. 
Возможно, вам предложат по
работать волонтёром в эколо
гическом или гуманитарном 
проекте.
ДЕВА. Ставьте перед собой 
смелые задачи и не сомневай
тесь в успехе. Обстоятельства 
складываются в вашу пользу, 
ловите момент и действуйте 
как можно активнее.
ВЕСЫ. Сейчас можно от
правляться в путешествие с 
партнером по браку или по 
бизнесу. Удачное время для 
улучшения супружеских от
ношений. На выходных вас 
могут пригласить в гости, на 
свадьбу, юбилей или иное тор
жественное мероприятие.
СКОРПИОН. Усиливается 
потребность в риске, острых 
ощущениях, в сексуальных 
приключениях. Постарайтесь 
быть осторожнее и на первое 
место ставить собственную 
безопасность.
СТРЕЛЕЦ. В первой полови
не недели можно обсуждать с 
партнером наиболее спорные 
и острые вопросы. Благодаря 
взаимным уступкам добье
тесь гармонии и взаимопони
мания.
КОЗЕРОГ. Желающим под
корректировать свою фигу
ру рекомендуется сесть на 
диету и интенсивно заняться 
физическими упражнениями. 
Стоит затеять генеральную 
уборку в квартире, а также 
разобрать документы на своём 
рабочем месте.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев не
деля будет наполнена любо
вью. Интимные отношения 
уступят место романтике и 
нежности, желанию чем-то 
порадовать партнера.
РЫБЫ. Исключительно удач
ная неделя для гармонизации 
семейной жизни. Возможно, к 
вам в гости приедут любимые 
родственники. Также это под
ходящее время для украшения 
дома и благоустройства.

vedmochka.net
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