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Спортивное событие
В воскресенье в спорткомплексе «Лесохи
мию» п. Хор состоялось открытое первенство
района по киокушинкай каратэ-до. Его участ
никами стали 130 юных спортсменов из Ха
баровска, нашего и Хабаровского районов.
Это спортивное мероприятие, которое про
шло на высоком организационном уровне,
было пятым по счёту, его посвятили памяти
недавно ушедшего из жизни тренера «Спар
ты» А.Н. Васкевича.

обрые слова в па
Д
мять Александра
Николаевича сказали
глава района В.В. Со
рокин и вице-президент
Хабаровской краевой
федерации киокушин
кай каратэ-до Е.И. Ан
друшко. Была объявле
на минута молчания.
В этот день на татами
вышли 13 воспитан
ников А.Н. Васкевича.
Семеро в своих весо
вых категориях заняли
призовые места и были
награждены кубками.
Третье место заняли
Руслан Никифоров и
Данил Коренев, вто
рые - Никита Вареник
и Роман Шипов. А по
бедителями стали Ро
дион Охапкин, Максим
Шишкин и Ульяна Комаренко (на снимке).

Для Ульяны Комаренко, а она одна из самых
младших участниц тур
нира, это уже вторая
победа. Первую она
одержала на краевых
соревнованиях, заняв
первое место. Сегодня
у юной спортсменки,
как и у остальных вос
питанников покойно
го А.Н. Васкевича (а
это около 30 человек),
новый тренер - Денис
Андрушко. Три раза в
неделю он приезжает
из Хабаровска рабо
тать с ребятами.
Готовиться есть к
чему - в следующем
году краевая федерация
киокушинкай каратэдо планирует провести
в п. Хор межрегиональ
ные соревнования.
Алексей МАКАРОВ

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
УЗНИЦА
Ф АШ ИСТСКО ГО
КО НЦЛАГЕРЯ

Благодарность
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События недели
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ!
11 апреля - Международ
ный день освобождения
узников фашистских лаге
рей.

егодня мы чтим память
погибших и отдаём дань
уважения всем, кто пережил
ужасы концлагерей.
Эта трагедия объединяет
жителей разных стран мира.
В годы Второй мировой вой
ны в Германии и в оккупиро
ванных странах действовали
более 14 тыс. лагерей смерти.
Миллионы людей оказались
в нацистских концлагерях
и гетто, большинство были
жестоко уничтожены.
В нашем крае проживают
124 бывших узника концла
герей, из них 118 были не
совершеннолетними. То, что
пришлось пережить им, при
чём в раннем детстве, выхо
дит за рамки человеческого
понимания. Мы преклоняем
ся перед их мужеством, стой
костью и силой духа. Фрон
товое поколение - это наша
память о минувшей войне,
ужасы которой не должны
повториться. Наша обязан
ность - помогать им, решать
проблемы с лечением, отды
хом, в быту. И мы должны
преумножить эти усилия.
Дорогие ветераны! От всей
души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья,
долголетия, уважения и бла
гополучия!
Губернатор
Хабаровского края
С. И. ФУРГАЛ

С

Возрождение
доброй традиции

Выборы-2019

ГОЛОСОВАТЬ - НУЖНО!
Период подготовки выборов в органы местного самоу
правления подошёл к завершению. 14 апреля в двух круп
нейших поселениях района пройдёт голосование за канди
датов в органы местного самоуправления.

ближайшее воскресенье
жители Переяславки бу
В
дут решать, кто в течение 5
лет будет возглавлять город
ское поселение «Рабочий по
сёлок Переяславка» и кто в
совете депутатов поселения
будет представлять интересы
жителей 15-ш одномандатно
го избирательного округа. В
Хорском городском поселении
жители улиц Кирова и Ленина
выберут своего представителя
в совет депутатов по 7-му из
бирательному округу.

На пяти участках в Переяславке - в здании библио
теки, в ДК «Юбилейный», в
администрации поселения, в
здании МУ ТСП и в ЦДиК п.
Переяславка-2 (ул. Клубная,
1), а также на одном участке в
п. Хор - в Доме культуры - го
лосование продлится с 8.00 до
20.00. При себе необходимо
иметь паспорт.
У избирателей есть ещё воз
можность побывать на своих
участках и проверить личные
данные в списках - адрес реги

страции, точность написания
фамилии, имени и отчества и
при необходимости внести в
них поправки.
Для удобства избирателей
по Переяславке весь день бу
дет курсировать автобус, на ко
тором можно будет бесплатно
доехать до участка и вернуть
ся домой. Но перед этим всех
приглашают на «Весеннюю
ярмарку», которая пройдёт с
11.00 до 14.00 на площади им.
Ленина.
Галина САЗОНОВА

Уважаемые жители Переяславки!

Уваж аемые ж ит ели р а й о н а !

14 апреля, в день выборов главы и
депутата городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка», для удобства голо
сования вы сможете прибыть на избира
тельный участок и затем вернуться к ме
сту проживания на бесплатном автобусе.

в п. Переяславка, на площади им. Ленина
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Отправление маршрута общественного
транспорта от остановки СХТ: в 8-50, 9-21,
11-57,12-29,13-02,13-35,14-06,16-50,17-19,
17-50,18-20,18-53.

Для участия в ярмарке необходимо в срок
до 29 апреля подать заявки на участие по
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35,
кабинет 28, тел. 8(42154)24-4-32.

День памяти погибших
подводников 7 апре
ля - отметили ветераныподводники и надводники
«Морского братства» наше
го района.

ДЕТЯМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ
И ВЕТЕРАНАМ ВЫПЛАТЫ
К Дню Победы дети воен
ного времени получат вы
платы. Соответствующее
распоряжение подписано
в региональном прави
тельстве.

ыплата начата через
отделения почтовой
В
связи уже с начала апреля.

посту, они подняли флаги и по
чтили минутой молчания па
мять молодых ребят-моряков
и офицеров, обрётших покой
в морских глубинах. Затем от
стояли поминальную службу
в Переяславском храме.
На эту церемонию приехал
из п. Хор со своим дедомподводником С.А. Авиловым
и его внук Степан, который
участвовал с Сергеем Анато
льевичем во многих мероприя

дача норм ГТО одновре
менно проходила в средних
С
школах Переяславки, Мухена, села Полётное и в детскоюношеском клубе физической
подготовки «Спарта» п. Переяс
лавка. Участие в соревнованиях
приняли более 150 человек.

«П раздник В есны и Труда».

ОНИ БОРОЗДИЛИ
М О Р С К И Е П Р О С Т О Р Ы ...

парке районного центра, у
памятника лазовским мо
В
рякам, погибшим на боевом

В районе состоялся первый
этап спортивного фестива
ля по сдаче норм ГТО среди
школьников с 1 по 11 классы.
Приурочен он был к 5-летию
возрождения доброй совет
ской традиции: всегда быть
готовым к труду и обороне!

01 м а я

К Дню Победы

Через кредитные организа
ции деньги перечислят после
10 апреля. К детям военного
времени относятся гражда
не, постоянно проживающие
на территории края и родив
шиеся в период с 22 июня
1927 г. по 3 сентября 1945 г.
Также выплату получат ве
тераны войны, - сообщила
министр социальной защи
ты населения края Светлана
Петухова.
Сегодня в регионе прожи
вают 4008 ветеранов Великой
Отечественной войны и 69
170 детей военного времени.
Назначение выплат произво
дится центрами социальной
поддержки населения.
По интересующим вопро
сам граждане могут обра
титься на телефон «горячей
линии» министерства соци
альной защиты населения
края: 8(4212)32-64-93.
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства
Хабаровского края

ГТО-5 ЛЕТ!

тиях лазовских моряков. Заме
чательный парень и хороший
защитник Отечества растёт в
этой семье, отмечают ветера
ны.
В этом году исполняется 30
лет со дня трагической гибели
атомной подлодки «Комсомо
лец» в Норвежском море, в
ознаменование этого скорб
ного события и был учрежден
этот День.
Профессия военного моряка-подводника - одна из са
мых опасных и тяжёлых, и
поэтому так крепка спайка

этих мужчин. Среди наших
ветеранов смертельному ри
ску подвергался В.Ф. Крылов,
заживо горевший в 60-х годах
от напалма во Вьетнаме, когда
их подлодку обстреляли аме
риканцы. Тонула подводная
лодка, на которой служил В.Т.
Смирнов. В походе в Индий
ском океане взорвался двига
тель на подлодке «Б-39», где
служил В.В. Евсеев. И на глу
бине подо льдами Антаркти
ды тоже было ЧП - по горло
в ледяной воде они заменяли
32 резиновых уплотнителя.
Может, в подобных ситуациях
каждый порой про себя и про
щался с жизнью, но, стиснув
зубы, плечом к плечу работал
со своими товарищами - тут
либо выживай, либо погибай.
Море проверяет на прочность
каждого.
Моряки-подводники
под
вергаются ежеминутному ри
ску, погибая как в военное, так
и в мирное время. Катастрофа
АПЛ «Комсомолец» унесла
жизни 42 подводников. Тра
гической была и гибель атом
ной подводной лодки «Курск»
12 августа 2000 г. Она стала
братской могилой для всех
118 членов своего экипажа.
В память о погибших
моряках-подводниках на ко
раблях и судах всего ВМФ
страны после подъёма флагов
традиционно проходит мину
та молчания. В воинских ча
стях подводного плавания и
в вузах, готовящих флотских
офицеров, проводятся меро
приятия, посвящённые памя
ти героев-подводников, при
нявших мученическую смерть
на борту своих кораблей.
Руфина АДИЯН

Ребятам нужно было вы
полнить упражнения на гиб
кость (наклоны со скамейки),
на пресс (поднять туловище из
положения лежа), подтянуться
на перекладине (мальчики на
высокой, девочки - на низкой),
отжаться от пола и прыгнуть с
места в длину.
Упражнения дети и подростки
выполняла с азартом, каждому
хотелось быть лучшим - самым
выносливым, самым сильным,
самым гибким и обязательно в
итоге на летних каникулах по
лучить золотой значок ГТО.
- Интерес у школьников к
сдаче норм ГТО год от года ра
стёт. И это радует, - говорит ди
ректор «Спарты» Е.Ю. Коревко.
- У них появляется здоровый
спортивный азарт, стремление к
лидерству. Те, кто не справлял
ся и немножко не дотягивал до
норматива, обещают обязатель
но принять участие в дополни
тельном (повторном) этапе сда
чи норм ГТО, а также заявиться
на второй этап фестиваля, где
будут выполняться беговые
упражнения, стрельба, метание
мяча и гранаты. Я уверена, что
они сдержат своё слово и непре
менно будут лучшими!
По итогам последних лет наш
район считается одним из луч
ших в крае по сдаче норм ГТО
как среди детей, так и среди
взрослого населения.
Наталья БАЛЫКО

Криминал
ЗАДЕРЖАН
БРАКОНЬЕР
На прошлой неделе в 116
квартале Немптинского лес
ничества был задержан муж
чина, незаконно заготовив
ший
лиственницу общим
объёмом 7 кубометров.

щерб, нанесённый природе
браконьерской рубкой, со
У
ставил более 50 тыс. рублей.
Машина и древесина в каче
стве улик были изъяты с места
преступления
сотрудниками
правоохранительных органов.
Ведётся следствие.
Наталья БАЛЫКО
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События недели
День гектарщика

В крае

ДЕКЛАРАЦИЯ -

ДОРОЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ ПОЛУЧАТ
ГОСПОДДЕРЖКУ

КАК ФАКТ О СВО ЕН ИЯ Д В - У Ч А С Т К А
В администрации района прошёл очередной день гектарщика - для получателей земельных участков по закону о «даль
невосточном гектаре». Разговор шёл об очередном этапе
освоения бесплатной земли - предоставлении декларации об
использовании участка.

ак правильно заполнять её

К в зависимости от вида ис
пользования участка, рассказал
начальник отдела по работе с
уполномоченными органами
по проекту «Дальневосточный
гектар» Минимущества края
А.А. Примак:
- Через три года с момента
заключения договора безвоз
мездного пользования в тече
ние 3-х месяцев вы обязаны
подать декларацию об исполь
зовании земельного участка.

Госпрограммы
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

В СЕЛО!
Нашу глубинку покидает
всё больше талантливой
молодёжи,
поэтому
го
сударство начинает вне
дрять целевые программы
по финансовой поддержке
молодых специалистов на
селе.

2019 г. органы государ
ственной власти начали
В
реализацию этого проекта
не только для врачей и фель
дшеров, но и по отношению
к учителям.
Предоставленной субсиди
ей в размере 1 млн. рублей в
рамках госпрограммы «Зем
ский доктор» смогли вос
пользоваться сотни моло
дых специалистов. Сегодня
право на участие в проекте
«Земский доктор» и «Зем
ский фельдшер» получили
специалисты-медики до 50
лет.
В программе же «Зем
ский учитель» получить от
государства 1 млн. рублей
смогут педагоги в возрасте
только до 35 лет с высшим
профобразованием и заклю
чившие с местным органом
образования (либо с админи
страцией) договор на работу
в селе сроком не менее 5 лет.
1 млн. рублей можно будет
потратить на покупку жи
лья, либо на стройматериалы
для постройки дома, кварти
ры или жилого помещения,
либо на взнос по ипотеке.
Проект по стимулированию
возвращения интеллигенции
на село только начинается, и
в ближайшие годы государ
ство намерено участвовать в
этих программах.
По материалам сайта

В декларации следует указать
сведения о пользователе участ
ка, о самом участке и о том,
что на нём происходит. Здесь
одним из ключевых моментов
будет тот вид использования,
который вы для себя выбрали,
— индивидуальное жилищное
строительство, личное подсоб
ное хозяйство, садоводство,
пчеловодство и т.д. Если де
кларация не будет подана, то
назначается проверка соблю
дения законодательства РФ. В
случае неиспользования земли
или использования её не по на
значению составляются акт и
административный протокол,
далее может последовать адми
нистративный штраф.
И ещё об одном важном мо
менте сообщил А.А. Примак:
через 4,5 года после заключе
ния договора безвозмездного
пользования участком гектарщик может подать заявление о
предоставлении этого участка
в собственность или в аренду
бесплатно. Отказать могут в
случае утраты российского
гражданства, нарушения лес
ного законодательства и на
личия акта о нарушении и его

неустранении.
Согласно изменениям в ФЗ
№ 119, они вступили в силу 28
марта с.г., к этим трём осно
ваниям отказа добавили ещё
одно: теперь для получения
участка в собственность не
обходимо будет предоставить
сведения о его реальном освое
нии. Минимальные критерии,
предъявляемые к таким сведе
ниям, установит правительство
РФ. Пока же их нет, поэтому
чиновники руководствуются
другими законами, которые ре
гулируют отношения в той или
иной сфере.
Те же изменения позволяют
оформить «дальневосточные
гектары» в собственность рань
ше пятилетнего срока действия
договора безвозмездного поль
зования. Главное условие - на
участке должен быть построен
жилой дом. Причём, капиталь
ная постройка на земельном
участке должна соответство
вать установленным требова
ниям к минимальным параме
трам объекта индивидуального
жилищного строительства, а
гражданину следует зареги
стрировать право собственно
сти на дом.
Изменения коснулись и лиц,
имеющих право получить
«дальневосточный гектар». С
апреля 2019 г., помимо граж
дан РФ, его смогут получать

Более 5,7 млрд. руб.
дополнительно получит
наш край на ремонт ав
тодорог.

олее 70 млрд. руб. вы

Б делят из федерального
бюджета на строительство
иностранные граждане, а также
лица без гражданства, являю
щиеся участниками госпро
граммы по оказанию содей
ствия добровольному пере
селению соотечественников,
проживающих за рубежом.
Немало вопросов участники
встречи задали самому А.А.
Примаку и начальнику управ
ления архитектуры и имуще
ственных отношений админи
страции района О.В. Гуженковой. Они касались не только
заполнения деклараций, но и
проблем в деле освоения участ
ков, таких как электрификация,
мелиорация, обустройство до
рог. Многие надеются на по
мощь власти, но пока планы по
прокладке дорог и энергоснаб
жению касаются тех участков,
которые компактно размещены
в границах Кругликовского по
селения.
Объединиться и сообща ре
шать важные для всех вопросы
через общественное движение
«Мы - гектарщики!» коллегам
предложил фермер Михаил
Утробин, который взял зем
лю в нашем районе и успешно
осваивает её.

Межпоселенческий конкурс

«ВЕСНУШКА» И ЕЁ ПОДРУЖКИ
В минувшие выходные в СДЦ «Импульс» с. Георгиевка про
шёл ежегодный межпоселенческий детский конкурс «Мисс Вео
нушка».

го участницами стали
юные жительницы ГеоргиЕ
евки, Полётного, Могилёвки и
Васильевки, а спонсорами вы
ступили магазин «РосКанц» из
п. Переяславка и жительница
с. Павленково Э.Г. Сидаева.
Юных мисс ожидало не
сколько испытаний. В конкур
се «визитка» нужно было рас
сказать о себе, в творческом блеснуть талантами, ответить
на вопросы сказочной викто
рины, кроме того, продефили
ровать в авангардном наряде
из бросового материала, а ещё
рассказать о том, как они по-

могают мамам и бабушкам
дома.
Между конкурсными эта
пами ведущие проводили со
зрителями игры, а вокальный
коллектив «Весёлые нотки»
пел песни.
Конкурсантки очень стара
лись - пели, танцевали, читали
стихи. Их наряды из пластико
вых пакетов, газет, гофрирован
ной бумаги и дисков удивляли,
а старание держаться на сцене,
как на подиуме, - умиляло.
Несмотря на то, что в кон
курсе были определены всего
три победительницы, звание

«мисс» получили все участ
ницы. «Мисс Веснушкой» с
присуждением ей 1 места ста
ла Виктория Перевозкина из
Георгиевки. Второго места и
звания «Мисс Веснянка» удо
стоилась Полина Лавренова
(с. Георгиевка).Третье место
и звание «Мисс Подснежник»
досталось Насте Юрковой (с.
Полётное).
«Мисс Улыбкой» конкурса
стала Полина Туманкова ( с. Георгиевка), «Мисс-Солнышком»
- Лида Петрищева (с. Васильевка), а звания «Мисс Фанта
зия» удостоилась Ева Самусева
(с. Могилёвка).
Все участницы были награж
дены дипломами и подарками.
Наталья БАЛЫ КО

и реконструкцию дорог в
стране. Деньги пойдут на
ремонт уникальных мо
стов, строительство об
ходов городов и путепро
водов. Премьер-министр
Д. Медведев подписал 4
распоряжения о распре
делении средств между
28 регионами. Одним из
них предусмотрено 12,5
млрд. руб. на «развитие
автодорог регионально
го, межмуниципального
и местного значения».
Хабаровский край полу
чит более 5,7 млрд, руб.,
которые будут направле
ны на финансирование
дорожных проектов, реа
лизуемых на основе ГЧП
(государственно-частного
партнерства).
Напомним, что в этом
году в России стартовал
Национальный
проект
«Безопасные и качествен
ные автомобильные доро
ги». На развитие дорож
ной сети региона в этом
году направят более 2,9
млрд, руб., из них средства
федерального бюджета 1,2 млрд, руб., краевого
- 1 , 4 млрд, руб., местно
го - 170,5 млн. руб. Будут
приведены в порядок бо
лее 180 км дорог в хаба
ровской и комсомольской
городских агломерациях,
проведена реконструкция
свыше 16 км трасс.
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства
Хабаровского края

ПФР
УВЕЛИЧИЛИСЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПЕНСИИ
Пенсии по государ
ственному пенсионному
обеспечению, в том чис
ле социальные, в со
ответствии с законода
тельством с 1 апреля т.г.
проиндексированы
за
прошедший год на 2%.

крае индексация за

В тронет 30 тыс. полу
чателей таких пенсий, в

основном это инвалиды с
детства, дети-инвалиды,
дети-сироты, пожилые
неработающие гражда
не, не имеющие права на
страховую пенсию (не
имеющие стажа), граж
дане, пострадавшие от
радиационных и техно
генных катастроф, лица
из числа малочисленных
народов Севера.
С 1 апреля социальные
пенсии в крае после ин
дексации увеличились в
среднем на 200 руб., их
средний размер составил
10 221 руб. Увеличение
коснулось и участников
Великой Отечественной
войны из числа инвалидов
и вдов погибших военнос
лужащих. Они получают
две пенсии, одна из них
проиндексирована и уве
личилась на 270 руб.
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Го с п р о г р а м м ы
Обсудили в администрации

СТРОИТЕЛЬСТВО ж и л ь я
ПО П И Л О Т Н О М У П Р О Е К Т У
Министерство строительства края пла
нирует запустить в нашем районе пилот
ный проект псГотроительству жилья, для
чего сконцентрировать финансовые воз
можности всех действующих в крае жи
лищных программ. Это должно сократить
количество нуждающихся в улучшении

бщую картину с жилищ
ным строительством в
О
районе обрисовала начальник
управления государственной
жилищной политики мини
стерства строительства края
Н.А. Лыскова. Наш район, по
словам Натальи Александров
ны, в этом направлении - один
из лучших. Ежегодно в крае
600 семей получают выпла
ты, в том числе около 400 - на
приобретение жилья на вто
ричном рынке, 200 семей - на
новое строительство. Среди
них немало наших земляков.
Скажем, в программе выпла
ты на приобретение строитель
ных материалов с 2015 года
приняли участие 24 лазовские
семьи, которые в целом полу
чили 15 млн. руб. Жилищные
сертификаты вручены 6 мо
лодым семьям. По программе
развития села выплаты на по
купку или строительство жи
лья с 2013 года получили 43
семьи, общая сумма выплат
составила 90 млн. руб. В по
следние три года в пос. Хор и
Переяславка-2 построено 200
квартир для детей-сирот.
ЕСТЬ Д О Х О Д - М О Ж Н О
КА К-ТО С ТР О И ТЬ

В то же время первый зам.
главы района А.П. Кравчук
остановился на проблемах. Он
подчеркнул, что большая часть
объёмов жилищного строи

жилищных условии лазовцев, которых,
по официальным данным, насчитывается
2165 человек.
Этому вопросу и были посвящены обще
ственные слушания программы по жилищ
ному строительству, которые прошли в
администрации района.

тельства всё же приходится
на частных застройщиков. Те,
у кого есть хоть какой-то ста
бильный доход, строятся сами
или вступают в программы.
Показателен пример житель
ницы поселка Хор Е.А. Лиховских. Её семья из четырёх че
ловек сумела воспользоваться
государственной льготой —за
готовить 150 м3 леса на строи
тельство. А также получила
по краевой программе около
миллиона рублей на приоб
ретение других строительных
материалов.
Строительство
шло на площадке, к которой
за госсчёт были построены до
роги, протянута ЛЭП. Работы
вели своими силами, но даже
при максимальной экономии,
как минимум, половину рас
ходов по стройке пришлось
нести за свой счёт. Это при
том, что строительство дома
закончилось только в общих
чертах - предстоят ещё работы
по внутренней отделке, водо
снабжению и т.д.
Другой участник обсуждения
поделился своим опытом - он
сумел получить 3,5 млн. руб. за
счёт программы и также вос
пользовался льготным лесом,
но и он вложил в стройку, как
минимум, 30% собственных
средств.
Но не всегда граждане го
товы вкладывать собственные
деньги в придачу к государ

ственным средствам. С таким
неприятным фактом столкну
лась Л.Т. Рубанцова. В её посе
лении две семьи получили вы
платы на покупку строймате
риалов, но собственные деньги
в строительство одна из них
вкладывать отказалась.
- Эта семья из четырёх чело
век получила выплату 1 млн.
руб. - на покупку и доставку
стройматериалов для строи
тельства дома и договорилась
со строительной организаци
ей, - рассказывает Любовь То
масовна. - Строители возвели
дом и потребовали расчёта. Но
заказчики платить отказались,
сославшись на то, что им не
сделали систему отопления,
хотя об этом со строителями
договоренности не было. Более
того, заявили, что их обману
ли, обратились в полицию и
подали в суд. В селе распуска
ются слухи, что я якобы укра
ла деньги, на которые должны
были строить дом. Но субси
дия выплачивается не мне, а
напрямую самому участнику
программы...
- И все же строить в По
лётном надо! Рождаемость в
поселении выше смертности,
появляются на свет ежегодно
20-25 детей, и мы, несмотря ни
на что, помогаем своим сель
чанам вступать в программы и
решать жилищные проблемы, говорит Л.Т. Рубанцова. - Хотя

возможности у поселения огра
ниченные.
НЕТ Д О Х О Д А ЧТО Д Е Л А ТЬ ?

Большинству из тех, у кого
с финансами туго, сложно ре
шать жилищные вопросы.
Сегодня в жилье нуждаются
более двух тысяч человек - это
без учёта тех, у кого жильё
официально не признано вет
хим. Построить себе дом, даже
с существующей господдерж
кой, многим не по карману. В
первую очередь семьям с деть
ми. Хотя потребность в жилье
у них и у других категорий
нуждающихся в нём большая 1335 домов или квартир, а это
69 тыс. м2. Но на какие сред
ства строить?
- Программы изначально
рассчитаны на тех, у кого есть
доход, позволяющий взять кре
дит или ипотеку, и т.д., но се
годня у многих граждан этот
уровень низкий. Иначе откуда
бы взялись эти две тысячи се
мей, которые годами стоят на
очереди? - говорит глава Мо
гилёвского поселения И.В. Бе
лова. - Я знаю примеры, когда
семье объясняешь: государство
вам даёт миллион, а ещё два
вам придётся вложить самим а они просто разворачиваются
и уходят. Где им такие деньги
взять? С другой стороны, и у
местной власти нет средств в
бюджете, чтобы строить соци
альное жильё, чтобы сдавать
его потом в наём по доступным
ценам.
- Например, чтобы посе
лению построить для сдачи в
соцнайм дом площадью 120 кв.
м., нужно потратить из бюд

жета 1,8 млн. руб. - на проект
и экспертизу. И ещё 5,5 млн.
руб. - на строительные рабо
ты. Таких денег нет, - говорит
А.П. Кравчук. - Да, дешевле
подать заявку в краевую про
грамму строительства наём
ных домов: разработать проект
дома и предусмотреть 10% его
стоимости - это обойдётся гдето в 3 млн. руб. Но и эта сумма
- зачастую половина годового
бюджета сельского поселения.
- Предприятия тоже не то
ропятся вкладывать деньги в
социалку, например, в том же
Полётном местный сельхоз
кооператив сначала заявил о
намерении построить ведом
ственный жилфонд для сво
их работников, но, просчитав
сметы, отказался от этого пла
на в пользу более дешёвых,
но менее удобных для людей
вариантов. Может быть, при
наличии каких-то государ
ственных льгот предприятие
вернулось бы к изначальному
плану.
- Это понимают и в прави
тельстве края, - отметила Н.А.
Лыскова, - но пока какие-то
новые механизмы только раз
рабатываются, дополнитель
ные средства изыскиваются. А
пока нужно с максимальным
эффектом использовать то,
что уже есть. Поэтому в этом
году решено запустить в ва
шем районе пилотный проект,
сконцентрировать
больше,
чем обычно, финансов из раз
ных программ в рамках одного
муниципалитета, плюс к этому
организовать консультирова
ние для людей, чтобы помочь
им воспользоваться этими
средствами.

И н в е с т п р о е к т ы —в д е й с т в и и
Деревообрабатывающее производство

ШПОНОВЫЙ ЦЕХ РАБОТАЕТ, ФАНЕРНЫЙ - БУДЕТ
Глава района В.В. Сорокин посетил производственную пло
щадку компании «ВТК», которая разместилась на территории
бывшего склада готовой продукции Хорского ДОКа (переулок
Степной). Сегодня здесь развивается комплексное деревоо
брабатывающее производство, выпускается пиломатериал и
шпон, готовятся к запуску цех по выпуску фанеры (на базе
бывшего ДОЦ-3 ДОКа) и установка по выработке древесного
угля из некондиционной древесины.

кскурсию по предприя правительством края в пере
тию провёл председатель чень приоритетных инвести
ционных проектов в области
правления ООО «ВТК» В.А.
Ганченко. Он рассказал, что освоения лесов.
инвестпроект компании (он на
- Цель проекта - создание
зывается «Создание комплекс производства продукции с вы
ного деревообрабатывающего сокой добавленной стоимостью
предприятия в Хабаровском на основе комплексного ис
крае») в 2017 г. был включён пользования древесного сырья

Э

и рационального лесопользова
ния, - пояснил Василий Алек
сандрович. - Наш ориентир - на
глубокую переработку, импортозамещение и одновременно
на экспорт продукции, в том
числе в Индонезию и в Китай.
Такой комплексный подход
позволил нам первыми в Рос
сии получить финансирование
Фонда развития промышлен
ности при Министерстве про
мышленности и торговли Рос
сии под 1% годовых. Средства
займа направлены на приобре
тение современного оборудо
вания. В том числе модульно
пиролизной установки для
производства древесного угля,

которая уже установлена в пос.
Хор. А также оборудования
для производства фанеры, по
ставка его запланирована на
конец мая этого года.
Общая стоимость первого
этапа проекта (он реализует
ся не только на Хору, но и в
г. Советская Гавань) 855 млн.
руб. На сегодняшний день 86%
инвестиций уже вложено. Это
не только оборудование, но
и строительство новых цехов
ангарного типа (несколько из
них - в п. Хор), приобретение
дорожно-строительной и лесо
заготовительной техники и т.д.
Сделано уже многое. Создаёт
ся лесная инфраструктура, раз
вивается производство.
Хорская промышленная пло
щадка - важная составляющая
проекта. С декабря 2017 г. здесь
начат выпуск лущёного шпона,
работает несколько пилорам.
Объём выпущенной продук
ции составил: пиломатериала
- 9000 м3, шпона -7000 м3.
- На лесозаготовках и про
изводстве сегодня занято 50
местных жителей, все они офи
циально трудоустроены, - от
метил В.А. Ганченко. - Про
должительность рабочего дня
стандартная, зарплата - 1000
рублей в день, а если работник

работает сверхурочно, то выше.
С кадрами сложно, многие по
работают день-два и больше
не появляются. Между тем се
годня ведётся реконструкция
фанерного цеха, потребность
в рабочих руках велика. При
глашаем всех желающих тру
доустроиться в наш хорский
офис. Компания готова при
нять студентов местного обра
зовательного учреждения на
производственную практику
с возможностью дальнейше
го трудоустройства. Об этом
ведутся переговоры. Также
«ВТК» оказывает спонсорскую
помощь местным детсадам,
школам, помогает при проведе
нии спортивных мероприятий.
Глава района В.В. Сорокин
отметил, что инвесторам в рай
оне оказывалась и будет оказы
ваться необходимая помощь в
реализации их планов.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBI

НАШЕ ВРЕМЯ • 11 апреля 2019 г. • № 14

5

Выборы-2019
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ЛЮДЕЙ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПЕРЕЯСЛАВКИ,
НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
14 апреля у каждого из вас будет
выбор - остаться дома и продол
жать верить очередным лозунгам и
обещаниям или перестать терпеть,
прийти на избирательный участок
и проголосовать за здравый смысл,
своё будущее и будущее нашего
посёлка.
Молчание людей всегда при
водит к беззаконию и с наше
го же молчаливого согласия.
Только мы сами, все вместе,
придя на выборы, в силах ре
шать, как и чем будет жить наша
Переяславка. А очередные предвы
борные обещания о перспективах
улучшения нашей жизни в посёлке
должны остаться в истории этой
выборной кампании.
Ещё осенью на сходе мы реши
ли, что глава должен избираться
населением, а без перемен в эко
номике развития посёлка не будет.

Предлагаю вам нашу программу и
прошу поддержать меня в этом.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата на должность главы городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка»

БОРОВИКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПЕРВОЕ - создание в по
селении нашего нового произ
водственного предприятия, на
правленного на строительство
многоэтажного жилья и других
необходимых посёлку социаль
ных объектов, на ремонт дорог,
тротуаров и освещение наших
улиц, на ремонт и эксплуатацию
нашего жилищно-коммунального
хозяйства, на транспортное безо
пасное обеспечение.
ВТОРОЕ - только такой эко
номический подход даст посёлку
новые рабочие места, увеличение
доходов бюджета и расходов на
наши социальные нужды, даст
прирост нашего населения и уве
личение расходов на нашу куль

туру, наш спорт и наш стадион
«Спарта», обозначит реальные
перспективы для нашей молодёжи
и в развитии нашего поселения.
А ТАКЖЕ - это решение всех
вытекающих и накопившихся на
ших внутренних вопросов, вклю
чая помощь и человеческий подход
власти к пенсионерам, ветеранам,
инвалидам, всем социально неза
щищённым жителям и работаю
щему населению Переделавки.
И ТРЕТЬЕ - это человеческое
отношение власти к нашим пред
принимателям, заслуживающим
достойного места в структуре
бюджета нашего городского по
селения.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность главы
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» Боровикова С.В.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЁЛКА ПЕРЕЯСЛАВКА!
Я, Войтехович Михаил ВИК
ТОРОВИЧ, родился 13 ноября
1990 года в посёлке Переяслав
ка района имени Лазо Хабаров
ского края.
В 2007 году закончил среднюю
школу № 1 р.п. Переяславка.
В 2011 году закончил Хаба
ровский строительный техникум,
получил специальность «Техник
пожарной безопасности».
В 2011 году поступил и в 2012
году
закончил
Хабаровский
Учебный Центр - образователь
ное структурное подразделение
Дальневосточной железной до
роги — филиала ОАО «Россий
ские железные дороги», получив
квалификационный разряд по
профессии «Помощник машини
ста электровоза, тепловоза».
В 2016 году поступил и в насто
ящее время прохожу обучение в
Дальневосточном институте (фи
лиале) Федерального Государ
ственного Бюджетного Образо
вательного Учреждения Высшего
Образования
«Всероссийский
Государственный
Университет
Юстиции» (РПА МИНЮСТА РОС
СИИ), получаю специальность
«Юриспруденция».
Я являюсь членом местного
отделения политической партии
КПРФ «Коммунистическая Пар
тия Российской Федерации».
С июля 2015 года и по на
стоящее время работаю инже
нером по охране труда и технике
безопасности в муниципальном

казённом
учреждении
«Центр
бухгалтерского
учёта и технического об
служивания
муниципаль
ных образовательных орга
низаций, учреждений» му
ниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
Женат, воспитываю двоих
детей. Проживаю в р.п. Пере
яславка.

Я

выдвигаюсь на пост главы в руководстве главы поселения.
рабочего посёлка Переяслав
Хочу представить свою пред
ка от Коммунистической партиивыборную программу, которая
Российской Федерации. И это та отражает наболевшие пробле
партия, которая борется за улуч мы нашего дома - р.п. Переяс
шение благосостояния народа, за лавка.
соблюдение законов и Конститу 1. Создание системы ответ
ции Российской Федерации. Пар ственности власти и эффектно
тия, которая всегда окажет мне го управления:
поддержку в моей работе как гла
-обеспечить
прозрачность
вы посёлка Переяславка. Многие
деятельности администрации
кандидаты, идущие на выборы,
поселения:
выдвигают фантастические про
-содействовать развитию об
граммы, которые не соизмеряют
щественного самоуправления
ся с бюджетом нашего поселения.
и организации общественного
Прежде чем решиться на выдви
совета при главе р.п. Переяс
жение, надо изучить основные
лавка;
обязанности и права главы посе
-работать с обращениями и
ления. Знать состояние бюджета
заявлениями граждан.
поселения и потом предлагать 2. Произвести ремонт дорожно
жителям посёлка Переяславка го покрытия.
свою программу, которая реально 3. Провести инвентаризацию
бы отражала действия кандидата уличного освещения и разрабо

тать мероприятия по расшире
нию сети, где она необходима.
4. Решение вопроса по систе
матическому вывозу бытовых
отходов с частного сектора по
селения, а также организация
площадок по сбору бытовых от
ходов.
5. Решение вопроса по благоу
стройству дворовых террито
рий, тротуаров, детских площа
док, зелёных зон.
6. Реализация вопроса по пере
возке населения общественным
транспортом, привлечение част
ных лиц для организации перево
зок.
7. Привлечение общественных,
ветеранских и молодёж ных орга
низаций к разработке программ
и к участию в конкурсных меро
приятиях по улучшению благоу
стройства посёлка Переяславка.

Готов настойчиво реализовывать данную программу
при активной поддержке и доверии населения.
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность главы
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» М.В. Войтеховича.

В администрации района
Заседание

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Очередное заседание совета по противодействию корруп
ции и районной межведомственной комиссии по профилакти
ки правонарушений состоялось на прошлой неделе в админи
страции района.

С

отчётом о работе ДЮСШ ко отметила, что количество
«Икар» п. Хор по противо преступлений, совершённых в
действию коррупции выступиэтом году в общественных ме
ла зам. директора Л.П. Медве стах и на улицах, в сравнении
дева, которая доложила, что за с 2018 г. снизилось. Меньше и
2018-2019 гг. фактов корруп «бытовых» преступлений, со
ции, а также факторов, спо вершённых ранее судимыми
собствующих её появлению, гражданами и лицами, находя
в учреждении выявлено не щимися в алкогольном опья
было. Внутренние, районные нении. Это —результат работы
и краевые проверки серьёзных участковых уполномоченных
нарушений также не выявили. и сотрудников других подраз
Свою роль в этом сыграла ан делений ОМВД, а также бла
тикоррупционная пропаганда годаря помощи ДНД в охране
и профилактическая работа, общественного порядка и в
в которую вовлечены как со профилактических мероприя
трудники учреждения, так и тиях.
воспитанники, и родители.
Не последнюю роль сыгра
Выступая по вопросу о ме ло и увеличение на улицах
рах по предупреждению пра посёлков количества видео
вонарушений на улицах и в камер, установленных по ли
общественных местах, врио нии МВД, а также частными
заместителя начальника по хозяевами торговых точек и
охране общественного порядка квартир. Эффективными мера
ОМВД района Т.Н. Петрушен- ми по предупреждению право

нарушений стало изменение
маршрутов патрульных наря
дов ППС и ГИБДД, а также
задержание мелких хулиганов,
участников бытовых конфлик
тов и лиц, находящихся в со
стоянии опьянения, сроком на
48 часов.
В то же время в районе не
наблюдается снижения под
ростковой преступности. В
этом плане, к сожалению, ли
дируют крупные посёлки Мухен, Хор и Переяславка. В
связи с этим комиссия приняла
решение активизировать рабо
ту наставников, общественни
ков и сотрудников правоохра
нительных органов с несовер
шеннолетними. Задействовать
школьных психологов и пси
хологов Молодёжного центра
в работе с детьми и подростка
ми «группы риска», активнее
вовлекать подростков и моло
дёжь в общественно полезную
деятельность. Обязать участ
ковых уполномоченных со
вместно с инструкторами ПДН
регулярно посещать школы и
учреждения дополнительного

образования. Не формальной
должна быть и работа ДНД в
Мухене, деятельность которой
в этом посёлке необходимо
возобновить.
Следующий вопрос повест
ки заседания комиссии был по
свящён профилактике смерт
ности граждан от внешних
причин, в т.ч. от чрезвычай
ных ситуаций. Гл. специалист
ГО и ЧС администрации рай
она П.В. Ивачев основными
причинами гибели людей при
ЧС назвал пожары, нарушение
правил безопасности на водоё
мах и при использовании газо
вого оборудования в МКД.
В этом году в районе прои
зошло 20 пожаров, в одном из
них погиб человек (в п. Му
хен). В 2018 году было заре
гистрировано 45 пожаров, по
гибли в огне 5 человек.
Для снижения риска возник
новения пожаров подготовле
ны паспорта пожарной безо
пасности 15 населённых пун
ктов, наиболее подверженных
угрозе природных пожаров.
Созданы 24 добровольные по

жарные дружины, в состав ко
торых вошли 129 человек. Все
образовательные учреждения
района оборудованы автома
тической пожарной сигнали
зацией и оснащены системами
передачи сигнала о пожаре в
ближайшее подразделение ПЧ
или на пульт ЕДДС без уча
стия работников учреждения.
В числе мер противопожарной
профилактики выступающий
назвал и комиссионное обсле
дование на соблюдение правил
пожарной безопасности домов
и квартир неблагополучных
семей и семей, находящихся
в социально опасном положе
нии.
Было решено, что для этих
семей во избежание гибели
людей в ближайшее время сле
дует приобрести и установить
автономные дымовые пожар
ные извещатели. Обязанность
по приобретению и установке
оборудования за счёт внебюд
жетных средств будет возло
жена на местные администра
ции.
Наталья БАЛЫКО.
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Социум
Служба важная и нужная

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
НА СВЯЗИ:
«ЧТО У ВАС ПРОИЗОШЛО?»
Мартовский обильный снегопад и впрямь
был, как снег на голову. Правда, он пригасил
лесные пожары и палы, зато в разы приба
вил проблем главам поселений, коммуналь
щикам, дорожникам, электрикам, инспек
торам ГИБДД и, конечно же, диспетчерам
районной Единой дежурной-диспетчерской
службы.
Телефон в ЕДДС тогда не смолкал с само
го утра. Через диспетчера вызывали «ско
рую», жаловались, что застряли на машине

«ПОМОГИТЕ!»
- Граждане редко звонят на
прямую в полицию, пожарную
охрану или в «скорую», - про
должает рассказ старший дис
петчер районной ЕДДС И.В.
Рябов. - Одни - от растерян
ности, другие просто не мо
гут вспомнить номер, третьи
почему-то уверены, что через
ЕДДС дозвониться быстрее и
надёжнее. В некоторых ситуа
циях счёт идёт на минуты, но
мы помогаем всем, хотя дра
гоценного времени теряется
много. Во-первых, нужно вы
яснить, кто и по какому пово
ду звонит, уточнить фамилию
и адрес. После, если есть воз
можность, переводим звонок на
экстренную службу или сами
туда перезваниваем и передаём
ту же самую информацию, ко
торую получили от звонивше
го. В случае, если наш телефон
занят, звонок гражданина авто
матически перенаправляется в
край, оттуда в виде электрон
ной карты вызова - обратно
к нам, и мы уже по нему на
чинаем работать. А время-то
идёт! И может произойти непо
правимое! Поэтому жителям и
гостям нашего район, настоя
тельно рекомендуем напрямую
звонить в экстренные службы
101, 102, 103, 104, без всяких
«звездочек» и «решеток». А уж
если не получается дозвонить
ся туда, тогда звоните нам.
- Обычно в сутки получаем в

в снегу, и требовали, чтобы администрация
немедленно отправила технику на расчистку
именно этого участка дороги. Других волно
вало отсутствие света, а в благоустроенных
квартирах - ещё и воды.
Диспетчер терпеливо выслушивал много
численные вопросы и жалобы, заполнял
карты вызовов, кого-то при необходимости
переключал на «03», кого-то успокаивал,
объясняя, что экстренные службы уже ра
ботают и ситуация вскоре стабилизируется.

среднем около 130 звонков. Во
время ЧС их количество увели
чивается, минимум, вдвое. На
каждый звонок обязаны отве
тить, даже если они повторные
или же ложные, - продолжает
Игорь Владимирович. - Подоб
ные звонки, причём с телефонов
без сим-карты, кстати, поступа
ют на нашу службу практиче
ски ежедневно. Это балуются
малыши, которым родители
оставляют рабочие или частич
но работающие телефоны без
сим-карты, не зная, что вызов
на номера экстренных служб, в
частности, на «112», поступает
и без «симки». Иной раз прихо
дят десятки таких звонков! А в
это время до нас не могут дозво
ниться люди, которые действи
тельно нуждаются в помощи...
- Ситуации бывают разные.
Люди - тоже, - поддерживает
коллегу старейший диспетчер
районной службы В.Б. Крутов.
- Обращаются по разному пово
ду: от вызова за помощью «ско
рой» до семейного скандала.
Да, мы принимаем все звонки.
Знаем и понимаем, что человек
порой настолько растерян, что
не может сориентироваться, не
соображает, где находится и что
ему делать. А мы - связующее
звено между ним и теми, кто
должен оказать помощь по
павшему в беду или в сложную
ситуацию. Частенько помогаем
полицейским или водителям
«скорой помощи» установить

адрес или определить местона
хождение человека.
- Сотрудничаем с главами
поселений, с поисковикамиволонтёрами - при поиске поте
рявшихся грибников и рыбаков.
И сами помогаем заплутавшему
в лесу, если тот, например, на
ходится неподалёку от ЛЭП,
водоёма или какого-либо указа
тельного столба.
Иногда бывает так, что по той
или иной причине даже экс
тренные службы не могут по
мочь в полной мере. Тогда зо
вём на выручку просто сельчан
или своих знакомых...
- Несколько лет назад накану
не Рождества в ЕДДС поступил
звонок от мужчины, ехавшего
с семьёй в Уссурийск из Благо
вещенска, - вспоминает Виктор
Борисович. - Машина на трас
се сломалась, а нужных зап
частей не было. Время к ночи,
начиналась пурга. Что делать?
Я связался с ПЧ-78. Пожарные
дотянули бедолаг до зоевских
кафе, где располагался пункт
обогрева. А где переночевать
женщине с маленьким ребен
ком? Стал по знакомым искать,
кто бы мог приютить их на
ночь. Слава Богу, нашлись до
брые люди. Да и владелец авто
магазина «Зелёный угол» тоже
не отказал в просьбе, продал
нужную запчасть уже в нерабо
чее время. Машину починили.
А следующим вечером путеше
ственники отзвонились в ЕДДС

уже из Уссурийска, благодарили
за помощь и поздравляли с Рож
деством. ..

ТОЧКА ОТСЧЁТА2004-И
Единая дежурная диспетчер
ская служба в нашем районе
возникла ещё в 2004 году - по
инициативе руководства управ
ления ЖКХ. Главной обязанно
стью диспетчера на тот момент
было знать всё, что проис
ходит на объектах жилищнокоммунального хозяйства, а
также в случае экстренной не
обходимости отправлять ра
бочих на устранение аварий.
Позже в обязанность диспет
черам вменили сбор информа
ции о чрезвычайных ситуациях
и координирование действий
экстренных служб. Им нужно
было всё время держать руку
на пульсе, собирать данные,
обобщать их и передавать главе
района и руководителям всех
структурных подразделений по
обеспечению жизнедеятельно
сти людей.
К моменту, когда вышло кра
евое постановление о создании
в районе им. Лазо единой дис
петчерской службы «как функ
циональной системы органов
повседневного
управления

районного звена подсистемы
единой государственной систе
мы предупреждения и ликви
дации ЧС», она уже работала у
нас в полную силу. Спустя ещё
несколько лет районную ЕДДС
включили в структуру район
ного отдела ГО и ЧС. Работать
единой, слаженной командой
стало проще.
На сегодняшний день в рай
онной ЕДДС работают 5 чело
век - четыре сменных и один
старший диспетчер.
Как и прежде, их главная
задача - ежедневный сбор и
анализ информации о том, что
происходит в каждом населён
ном пункте и в районе в целом.
Оповещение и координиро
вание действий экстренных
служб при угрозе или возник
новении ЧС, а также информи
рование руководства района и
краевого управления ГО и ЧС о
принятых мерах, последствиях
и т. д. Помимо этой повседнев
ной работы, они регулярно вы
езжают на учёбу, участвуют в
районных и краевых учениях,
осваивают новую аппаратуру и
технику. И даже изучают пси
хологию - чтобы оперативно
и грамотно помочь человеку в
каждой конкретной ситуации.
Наталья БАЛЫ КО

Районный фестиваль
Юные и одарённые

НА ОВАЦИИ ТАЛАНТАМ НЕ СКУПИЛИСЬ
Девятый фестиваль-конкурс художественного творчества
детей и юношества «Овация», прошедший на минувшей неде
ле в ДК «Юбилейный», собрал как обычно одарённых ребяти
шек со всех уголков нашего района - более двухсот человек!
Участие в нём приняли ребята из Переяславки и Хора. Мухена и Святогорья, Черняево и Киинска, Бичевой и Кругликово,
Полётного и Могилёвки, Екатеринославки и Сидимы, Гродеково и Ситы, Георгиевки и Переяславки-2.

Н

аиболее активными оказа го центра развития творчества
лись школьные творческие детей и юношества, которые
коллективы из Бичевой, Моги
выставили участников во всех
лёвки и Святогорья, а также из номинациях конкурса. А их по
ПСШ № 1, ПСШ № 2 и районно традиции было шесть - «гра

фика, рисунок, живопись», «хо
реография», «художественное
слово», «вокал», «вокальная
группа», «школьный хор».
Поскольку в стране объяв
лен Год театра, главная задача
которого сохранение и популя
ризация театральных традиций
и достижений, неудивительно,
что именно эта тема красной
нитью проходила в выступле
ниях юных артистов и отража
лась в детских рисунках.
Выбирать победителей из
такого большого числа участ

ников было непросто. Жюри
долго спорило и совещалось.
В итоге места распределились
следующим образом. В номи
нации «графика, рисунок, жи
вопись» в младшей возрастной
группе (7-9 лет) победительни
цей стала Карина Аносова из
начальной школы с. Екатеринославка.
В средней возрастной группе
(10-12 лет) - Элеонора Сурни
на, ученица начальной школы
с. Киинск. Среди старших ре
бят (13-17 лет) 1-го места удо
стоились сразу две участницы
- Анна Рудакова и Лилия Явор
ская, ученицы основной школы
с. Гродеково.
В номинации «хореография»
в младшей категории победил
танцевальный коллектив «За
доринки» СШ с. Могилёвка.
Во второй возрастной подгруп
пе победа досталась учащимся
ПСШ № 2.
В номинации «художествен
ное слово» в возрастной кате

гории 7-9 лет победительни
цей стала Анастасия Ласкавая
из НОШ с. Екатеринославка.
В средней группе победа до
сталась Савелию Шереметьеву
- НОШ с. Киинск. Среди стар
ших чтецов 1-е место присуди
ли ученице ХСШ № 3 Анаста
сии Хохловой.
В номинации «вокал» 1-е
место среди всех возрастных
групп заняли ученики ПСШ №
2, воспитанники О. Парфеновой
- Александра Пинчукова, Ната
лья Бугаева и Виктор Морозов,
а в старшей группе - Владимир
Лясковский из СШ п. Сита.
В номинации «вокальная
группа» обладателями 1-го ме
ста также стали два коллектива:
«Конопушки» из ПСШ № 1 и
«Трио» из СШ с. Георгиевка.
Что же касается номинации
«школьный хор»первых мест
не удалось занять никому. А 2-е
место было присуждено хору
Святогорской средней школы.
Наталья БАЛЫКО
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Память
Ничто не забыто...

УЗНИЦА ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ
Татьяна Стефановна Лозунова, житель
ница с. Черняево, о своём военном детстве
старается не вспоминать - для неё это мучи
тельно больно до сих пор.
Родилась Татьяна Стефановна в Воронеж
ской области, в деревне Истобное. В семье
была самым младшим, четвёртым, ребён
ком. Отца своего не помнит - его репресси
ровали, когда она была совсем маленькой.
«Врагом народа» и «кровопийцем-кулаком»

он стал, потому что наотрез отказался идти
в колхоз и передавать в общее пользование
корову.
- Отца арестовали и увезли, больше мы
его и не видели...
А нас всех выкинули из избы на улицу, за
брали скотину и скарб. Мать, чтобы прокор
мить ребятишек, бралась за любую работу.
Но всё равно жили очень тяжело и голодно».
А года через два грянула война.

а фронт из Воронежской дальше об ужасных событиях Морили голодом. Из еды в день
области ушли около 560 её детства я не рискнула. Поз выдавали лишь по небольшому
тыс. человек. В городе в уси
же, побродив по просторам куску павшей конины и по полленном режиме по военным Интернета, нашла несколько литра дождевой воды...».
заказам работали металлур архивных справок и фото
Через что пришлось пройти
гические заводы. Но вскоре графий Воронежской области маленькой девочке Татьяне ! Но
большая часть производств 1942 года, подтверждающих она выжила наперекор всему!
была эвакуирована в Сибирь. существование концлагерей в
Семидесятское и соседние
Область из тыловой зоны пере с. Семедесятском, и описание оккупированные деревни со
шла в прифронтовую, а затем того, что там происходило.
ветские войска освободили от
и вовсе во фронтовую. К лету
«Находясь во фронтовой фашистов в 1943 году. Люди
1942 года часть области была зоне, гитлеровцы относились вышли из-за колючей прово
к местным жителям с особой локи и вернулись домой. Но и
оккупирована немцами.
- У нас они построили два жестокостью. Заставляли ра дома были голод и холод. Таня,
концлагеря - в соседнем селе ботать по 12-16 часов в сутки. которой к тому времени было
Семидесятском, - вспоминает
Татьяна Стефановна. - И ста
«НАХОДЯСЬ ВО ФРОНТОВОЙ ЗОНЕ, ГИТЛЕРОВЦЫ ОТНО
ли туда сгонять на работы нас
всех - женщин, малолетних СИЛИСЬ К МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ.
детей, стариков. Работали все ЗАСТАВЛЯЛИ РАБОТАТЬ ПО 12-16 ЧАСОВ В СУТКИ. ДЕРЖА
ЛИ ИХ В ОВРАГЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ПОСТОЯННО ИЗ
на бывших колхозных полях
ПЛЕТЬМИ И ПРИКЛАДАМИ. ГЛУМИЛИСЬ НАД ЛЮДЬ
под охраной собак и под дула БИВАЛИ
МИ. ТЕХ, КТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЛ, РАССТРЕЛИВАЛИ НА МЕСТЕ.
ми автоматов.
МОРИЛИ ГОЛОДОМ. ИЗ ЕДЫ В ДЕНЬ ВЫДАВАЛИ ЛИШЬ ПО
Там же, в концлагере, на НЕБОЛЬШОМУ КУСКУ ПАВШЕЙ КОНИНЫ И ПО ПОЛ-ЛИТРА
ходились и наши солдаты- ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ...».
военнопленные. Условия были
ужасные... Каждый день на
наших глазах фашисты рас Держали их в овраге под от 8 лет, пошла в няньки. Нянька
стреливали раненых, больных крытым небом. Постоянно из лась с чужим дитятей, постоян
и ослабленных... Было очень бивали плетьми и прикладами. но таскала его на руках, когда
страшно...
Перед расстрелом глумились - сама от постоянного недоеда
Губы пожилой женщины за ломали руки и ноги, разбивали ния едва держалась на ногах.
дрожали, на глазах показались черепа. Живьём закапывали в Но хозяйка худо-бедно корми
слёзы.
землю. Тех, кто не выдержи ла девочку и давала, пусть не
Волновать её, расспрашивать вал, расстреливали на месте. большие, но деньги.
В 1951 году в Истобное при
ехали люди из области и стали
красочно расписывать, как в Ха
баровском крае, почти райском
уголке, есть жильё, земля, рабо
та, леса и реки, богатые зверем
и рыбой, и что там очень нужны
рабочие руки. Старшие брат и
сестра Татьяны, не раздумывая,
засобирались на Дальний Вос
ток. 16-летняя Таня напроси
лась в дорогу с ними.
- Ехали долго, - вспомина
ет Татьяна Стефановна, - в

Н

товарных вагонах для скота.
Впроголодь, в холоде и гря
зи. В Черняево приехали 29
ноября. Никаких золотых гор,
естественно, тут и в помине
не было. Правда, жильё дали
сразу. Работы за копейки тоже
было хоть отбавляй. Меня
сразу же определили на фер
му дояркой. Через год у брата
корью заболела дочка, и они с
женой уехали обратно, следом
за ними подалась домой и стар
шая сестра. А я осталась. Вско
ре познакомилась со своим бу
дущим мужем...
- Захар был старше меня на
семь лет, - продолжает свой
рассказ о нелёгкой жизни Та
тьяна Стефановна. - Думала,
что парень заменит мне отца:
будет беречь и заботиться, но
ошиблась. Дети, хозяйство, ра
бота - всё было на мне. В 1963
году он ещё тяжело заболел,
так что мне пришлось ухажи
вать и за ним. Но дети, молод
цы, помогали мне во всём, да
и хорошо учиться старались.
Горжусь ими! Все трое хоро
шими, достойными людьми
выросли, не лентяи. На зем
ле остались работать. Это для
меня самое главное...
Всю свою жизнь Стефанов
на проработала в Черняевском
совхозе. Имеет множество тру
довых наград, в т.ч. медаль «За

трудовую доблесть». Была и
дояркой, и овощеводом, и те
лятницей. Говорит, что к ра
боте всегда относилась очень
ответственно. Тем более, что с
получением дотаций от госу
дарства в 70-х годах платить ра
ботникам совхоза стали очень
хорошо. Появились премии и
бесплатные путёвки в детские
лагеря и санатории. Но не толь
ко деньги держали сельчан в
совхозе, совесть была превыше
всего. В родильном отделении
животноводческой фермы (там
Т.С. Лозунова проработала 10
лет - до выхода на пенсию),
она едва ли не ночевала. От
вечала за сохранность каждого
телёнка, относилась к ним, как к
деткам малым. Вспоминает, что
даже в отпуск идти из-за них не
хотела, начальство в приказном
порядке заставляло отдыхать.
Боязно было оставлять на чужо
го человека телят. Но подорван
ное войной здоровье с возрас
том всё ухудшалось. Болели и
руки, и ноги, и сердце. Татьяна
Стефановна вышла на пенсию.
Однако и сегодня, в свои 80 с
хвостиком, она помогает рас
тить внуков и правнуков, хло
почет по хозяйству и в огороде,
выращивает цветы. И сейчас
вновь ждёт, когда на улице по
теплеет, а в саду распустятся ее
любимые цветы - тюльпаны.

ТОСы
Активисты снова в деле!

ПУСТЬ К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ БИЧЕВАЯ СТАНЕТ КРАШЕ!
В этом году Бичевая будет отмечать 110 -летний юбилей.
Событие это значимое, и неудивительно, что её жители хотят,
чтобы к своему дню рождения село преобразилось и похоро
шело.

оговорка «Хочешь сделать новой идеей - перед въездом в
хорошо - сделай сам» ста родное село установить стелу.
ла для них, наверное, аксио
За написание проекта «Добро
мой. За несколько лет благо пожаловать!» взялся ново
даря инициативе активистов образованный ТОС «Добрые
и финансовой поддержке края сердца», в состав которого
(программы ППМИ и ТОС) в вошли жители ул. Комсомоль
этом поселении реализовано ской. Обсуждали, как будет
немало социально значимых выглядеть это сооружение.
проектов. В самой Бичевой Свои предложения вносили и
и соседних Кутузовке, Кие, взрослые, и молодежь, и дет
Третьем Сплавном появились вора. Кто-то предлагал рас
библиотека, детские игровые положить на стеле карту села,
площадки, встал мост через другие - вид Бичевой сверху,
речку, разбиты сквер трудовой для кого-то важнее всего было
славы и сквер памяти В. Т. Иг вынесение на стелу герба и зна
натовой, оборудована много чимых дат для села, а кому-то
функциональная хоккейная ко было достаточно традицион
ного «Добро пожаловать!». Но
робка и др.
А нынче жители загорелись сооружение решили всё-таки

П

визуально не загружать. Сде
лать лаконичным, а карту села
установить уже за стелой.
Другая интересная задумка
по благоустройству Бичевой
появилась у «Селяночки» ТОСа жителей ул. Партизан
ской и переулков Больничный
и Гаражный. Они решили на
писать проект «Ласточкино
гнездо» по созданию в селе
исторического уголка с колод
цем и смотровой площадкой.
Еще одну смотровую площад
ку со зрительными рядами у
хоккейной коробки, что в цен
тре села, решили оборудовать
члены ТОС «Землячка».
За помощью активисты вновь
решили обратиться в край и
очень надеются, что их четвёр
тый по счёту проект «Россия,
вперед!» вновь окажется в чис
ле победителей.
Примеру бичевских активи

стов последовали в этом посе
лении другие населенные пун
кты. Так, в с. Третий Сплавной
был создан ТОС «Сплав», а в
с. Кия - ТОС «Кииночка». Там
взялись за написание проектов
«В гостях у сказки» и «Царство
Берендея» - по созданию дет

ских игровых площадок.
Хочется надеяться, что все
новые проекты войдут в число
победителей краевого конкурса
и будут профинансированы, а
поселение к юбилею своей ма
ленькой «столицы» - с. Бичевая
- преобразится.
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Ш кольная жизнь
Конкурс
агитбригад
«А У НАС БЕГУТ
ГОДА.... ЧЕМ
ЗАНИМАТЬСЯ?»
Именно
под
таким
девизом в нашей шко
ле прошёл творческий
конкурс агитбригад 5-11
классов «Все профессии
важны - все профессии
нужны».

то наше традиционное
школьное мероприя
тие, где ребятам предо
ставляется
возможность
окунуться во взрослый мир
разных профессий и долж
ностей. И каждый раз этот
конкурс проходит весело,
интересно и непредсказуе
мо.
И нынче он не стал ис
ключением. Каждый класс
старался удивить не только
жюри (в его состав вошли
директор ДК, специалист
администрации
поселе
ния и учитель), но и сво
их родителей, педагогов,
сверстников. С восторгом
встретили зрители ребят
8 класса, которые предста
вили профессию плотника,
дружно аплодировали де
сятиклассникам, исполнив
шим хвалебную песнь по
лиции, от души посмеялись
над образами трактористов,
что показали самые малень
кие конкурсанты - ученики
5 класса. Всем понрави
лись отважные пожарные
шестиклассников, которые
в очередной раз доказали,
что люди, спешащие на
помощь другим по перво
му зову пожарной тревоги,
- это герои, готовые риско
вать своей жизнью.
Но больше всех и жюри,
и зрителей в зале тронуло
выступление
агитбрига
ды 7 класса. Ребята отдали
предпочтение благородной
профессии врача, которые
тоже спасают человеческие
жизни. Довольные зрители
от всей души благодарили
«медиков», «запустивших»
на операционном столе
сердце пациента. Им и был
присуждён диплом 1 степе
ни.
А закончился наш кон
курс клятвой выпускников
9 и 11 классов, которые
перед лицом своих педаго
гов и сверстников обещали
стать
профессионалами
своего дела и трудиться на
благо своего края, района,
села.
Члены кружка «Юнкор»
Могилёвской СШ.

З

Благодарность Учителю

«НАША КЛАССНАЯ МАМА»
Для нас, родителей, понятие «наша классная мама» до опре
делённого времени было чуждо. Мама любит всех своих детей,
волнуется, переживает. Она не бывает ею от «сих и до сих»:
накормила, пробубнила сказку, а дальше - «не мои проблемы».
Она может быть строгой, порой жёсткой. Но, даже ругая дитя,
она делает это с любовью.

П

Просто удивительно, как
оэтому учитель по опре
делению быть «мамой» много тепла в её сердце! Обыч
но учеников любят спокойных,
не может. Так не бывает. Вот
классным руководителем - да, умненьких, положительных с
любой точки зрения («Настоя
и не более. Но мы ошибались.
Нашим детям повезло: их щих буйных мало - вот и нету
в первом классе взяла Е.В. вожаков», - писал В. С. Высоц
Овчинникова. Малыши попали кий). Елена Викторовна видит
к замечательному, талантливо хорошее в шалуне и послуш
му педагогу - к УЧИТЕЛЮ!!! ном, в «зажигалке» и «мышке»,
Можем именно так сказать, потому что понимает характер
потому что все мы, взрослые, и возможности каждого своего
«вышли из школы», каждый ученика и любит каждого. Вол
помнит своих учителей - пер нуется за них и переживает.
вых и последующих, любимых И нам, родителям, оказывает
и нелюбимых... Нам есть с кем поддержку, в нужные моменты
и с чем сравнить. Елена Викто помогает решать вопросы до
ровна не просто классный ру машнего воспитания ребёнка.
ководитель, она - «классный» А как деликатно она проводит
(лучший, хороший, замечатель родительские собрания! Если
ный) руководитель! И на самом требуется отметить у ребёнка
деле - «классная мама».
что-то негативное, она гово
Елена Викторовна любит на рит об этом как-то вскользь,
ших детей, как любила всех сво не акцентируя, но родитель-то
их предыдущих учеников. Мы услышит и поймёт. Зато хвалит
видели, как те, уже выросшие, малыша во всеуслышание. И
продолжают к ней приходить. вообще, она - локомотив на
В учебном процессе постоян шего классного поезда!
но придумывает для наших де
Когда одна из родительниц с
тишек что-нибудь необычное грустью сказала, что её млад
- конкурсы, награды, прочие ший ребёнок не попадёт к «на
разные стимулы. И детям это шей классной маме», Елена
так нравится! Вот почему они Викторовна ответила, что, воз
с радостью спешат в школу. А можно, их жизнь будет проще.
как скучали по ней, когда их Как знать. Давно известно: про
«классная мама» болела!!!
ще - не значит лучше.

Спасибо Вам, Елена Викто
ровна, за то, что эти годы учи
ли не только письму, русскому
языку, математике и прочим
школьным наукам, а ещё и
творчеству, ответственности,

Неделя математики

На каникулах

МЫ Р А С С К А Ж Е М С К А З К У
ПРО КВ А Д Р А Т...

- помогла развитию их творче
ских способностей и воображе
ния.
Ученики всех классов без ис
ключения, начиная с первого,
принимали участие в ежеднев
ных мероприятиях, готовить ко
торые помогали самые старшие
- четвероклассники. Именно
они учили стихи для линейки

оначалу я волновалась
и переживала, получит
П
ся ли у меня, но программа

на открытие недели, разучи
вали и проводили математиче
ские игры, разыгрывали сказ
ки. Ученики демонстрировали
свои знания в математической
викторине и интеллектуальном
марафоне, радовались за одно
классников, победивших в кон
курсе на лучшую тетрадь по
математике.
Самым весёлым был финал
недели - «математическая»
лотерея. Ребятам, которым по

счастливилось стать ее участ
никами, надо было сосредото
читься и проявить всю свою
внимательность, чтобы успеть
взять сладкий приз. Результаты
участия фиксировались звёздоч
ками на специальном экране.
Победители были награждены
грамотами, а остальные участ
ники получили утешительные
сладкие призы.
Т.В. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
учитель школы с. Киинск

О профессии - в стихах

Он любой пожар потушит
Есть профессия - пожарный,
Для ребят всегда пример.
Раскатать рукав пожарный
Всегда готов, как пионер.
Он любой пожар потушит
И спасёт в дыму тебя,
Выведет людей наружу
Заслонит собой дитя.
Если надо, он сумеет

Вас по лестнице спустить,
Дым и гарь он одолеет,
Не забыв предупредить,
Чтоб в постели не курили,
Чтобы все дружнее жили,
Игры спичками забыли,
Спорт в занятия включили,
Всех друзей в Ю ДП созвали,
Непослушных наказали.

«ВЕСЕННИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
На этих каникулах я
была вожатой у малы
шей в нашем оздорови
тельном школьном ла
гере. Смена называлась
«Весенний переполох» и
соответствовала своему
названию.

Сказки «Про квадрат и треу
гольник», «Про гордую цифру
«один», «О чём мечтает цифра
«два», «математические игры»
на переменах, конкурс поде
лок «Занимательные цифры»,
где пластилиновые и бумаж
ные цифры превратились в
самых разнообразных живот
ных (была даже деревянная
«единица» в виде лошадки с
гривой из атласных ленточек),
а ещё выставка рисунков из
геометрических фигур в мини
проекте «С кем дружат цифры»
- все эти мероприятия прохо
дили в нашей школе на неделе
математики - царицы наук.

еделя была очень занима
тельной и доставила ребя
Н
там много радости, а главное

состраданию. Вы их учили
жизни. Вы стали для нас род
ным человеком!
Спасибо Вам!!!
Родители ЗВ класса
ХСШ № 3

Огнеборец - парень смелый,
Скромный, силь ный,
загорелый,
Даже ваш сосед и дед
Руку жмут ему в ответ.
Для ребят он великаном
Кажется среди пожара.
Искры, пламя так и жалят,
Не смиряет их вода -

Пена из резервуаров
Гасит пламя навсегда31
Да, пожар - для всех беба'А
Потому не ерунда
Соблюдать в обычнощжизнн: ^
Их девиз: «Огонь - для жизни!»}

Данила ВОЛЫНКИН;
уч. 9 кл!

занятий была настолько ве
сёлой и замечательной, что
все страхи забылись. И у
меня всё получилось!
Каждый наш день был на
полнен весенним настрое
нием. Были новые игры и
новые мероприятия, было и
«старое», но совсем в дру
гом формате. Я со своими
маленькими подопечными
посетила массу интерес
ных мероприятий, занятий.
И это всего за пять дней!
Было очень здорово! Это
был мир, полный радости и
смеха, и любимое место де
тей. Это сказка, в которую
хочется возвращаться снова
и снова. Здесь ребята рас
крыли в себе такие таланты,
о которых даже и не подо
зревали.
Хочется сказать огромное
спасибо всем, кто там рабо
тал! Всем, кто делал общелагерки, организовывал пи
тание и медицинскую по
мощь, кто контролировал и
организовывал нашу смену!
Был замечательный ба
ланс - в меру контроля, в
меру доверия.
Кристина НОВИКОВА,
ученица 10Б класса
ХСШ № 3
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Т е л е н е д е л я с 1[5 по 21 а п р е л я
15 АПРЕЛЯ
11
ВТОРНИК,

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)
Р О С С И Я

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «МОРОЗОВА» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
Ц ш

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Полуостров сокровищ (16+)
13.20 Тайна ожившей истории
( 12+)
13.50 PRO хоккей (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 По поводу (12+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «НЕ УКРАДИ» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.45 Новости (16+)
6.25 По поводу (12+).

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ» (12+)
9.55 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
1.25 «Первая мировая. Неожи
данные итоги» (12+1
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.15 «ДЖИНН» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
1.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА» (16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись
8.05 «СИТА И РАМА»
8.55 «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.15 Мировые сокровища
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни
14.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК
КО
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «БЕСЫ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 «Линия жизни»
0.40 Власть факта
1.25 XX век
2.25 «Португалия. Замок слез»

21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
5.00 «Доброе утро»
(16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости
0.25 «Кино в деталях» (18+)
9.20 «Сегодня 16 апреля» (6+)
1.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+) | 9.55 «Модный приговор» (6+)
3.15 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
4.25 «Вокруг света во время де
12.15 «Время покажет» (16+)
крета» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
4.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
6.00 «Мультфильмы» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Время»
12.00 «Решала» (16+)
21.30 «ЗОРГЕ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+).
15.00 «Дорога» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

(Ь
ИТА
М * г1 I V

СВЕТИЛЬНИК

для рассады

магазин

Слнрс/по

тел.: 67-64-46, ул. Постышева, 7
Реклама.

( 16+)

22.45 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная»
16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
2.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
6+
4.15 «Территория заблуждений»
16+

18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+) | 1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
19.00 «Дорожные войны» (16+)
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
2.55 «Мужское / Женское» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
4.25 Контрольная закупка (6+)
(16+)
0.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Р О С С И Я
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.00 Утро России
5.30 «Улётное видео» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
ЗВЕЗДА
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
14.25 Вести. Местное время.
8.00 Новости дня
14.45 «Кто против?» (12+)
8.25, 18.30 «Специальный ре
17.00 Вести. Местное время
портаж» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
8.40, 10.05 «1941» (16+)
20.45 Вести. Местное время
10.00 Военные новости
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
13.00 Новости дня
23.00 «МОРОЗОВА» (12+)
13.15, 14.05 «1941» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
14.00 Военные новости
ловьёвым» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Личные враги Гитлера»
( 12+)

19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30

«Скрытые угрозы» (12+)
«Загадки века» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

&

5.00 «Известия»
5.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.15 «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
18.30 «Известия»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
11.30 «Бородина против Бузо
пуск»
вой» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
бовь» (16+)
3.20 «Известия»
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
14.00, 15.55, 17.45 Новости
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
14.05, 17.50, 22.50 Все на Матч!
1.00 «Песни» (16+)
16.00 Гандбол. Чемпионат
2.45 «Смелый большой панда»
Европы-2020. Мужчины. Венгрия
( 0+)
- Россия (0+)
4.10 «Фиксики» (0+)
18.20 «Автоинспекция» (12+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
18.50 Футбол. Чемпионат Ита
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
лии. «Фрозиноне» - «Интер»
20.40, 22.45 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» - «Манче
стер Сити»
6.00 «Ералаш» (0+)
23.30 Футбол. Чемпионат Ан
6.40 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
глии. «Ливерпуль» - «Челси»
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
1.30 «Неизведанная хоккейная
8.30 «Том и Джерри» (0+)
Россия» (12+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Хоккей. КХП. Кубок Гагарина
10.00 «Шоу «Уральских пельме
4.55 Футбол. Чемпионат Англии.
ней» (16+)
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+) «Уотфорд» - «Арсенал»
6.55 Тотальный футбол
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
8.05 Все на Матч!
СМЕРТИ. ЧАСТЫ» (16+)
8.40 Футбол. Чемпионат Испа
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
нии. «Валенсия» - «Леванте»
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Герма
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
нии. «Фортуна» - «Бавария»
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
12.30 «Команда мечты» (12+)
КО» (16+)

ore

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00, 0.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+)
4.05 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.00 «СМЕРТЬ ЕИ К ЛИЦУ» (16+)
13.05 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
„
0.25 «ВОИНА НЕВЕСТ» (16+)

РОССИЯ

J D O M АЫНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА»

16 АПРЕЛЯ

1.25 «Обложка. Политический
спорт» (16+)
2.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
3.40 «ДЖИНН» (12+)
5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
8.05 Петровка, 38 (16+)
8.20 «Естественный отбор» (12+)

В

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 На рыбалку (16+)
13.40 «Грань-2019». Бегущие по
краю (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 По поводу (12+).
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «07 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
3.00, 5.40 Новости (16+)
3.40, 6.45 Город (0+)
3.55 «Агент 117» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
6.20 По поводу (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
10.35 «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+).
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звёз
ды» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание» (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «СИТА И РАМА»
8.55 «БЕСЫ» (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.00 «Португалия. Замок слез»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени
14.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК
КО
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 Искусственный отбор
22.15 «БЕСЫ» (12+)
23.40 «Линия жизни»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.20 XX век
2.05 «Париж Сергея Дягилева».
2.45 Цвет времени

^РО М А Ш Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО
ИХ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
( 16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
0.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж»
( 12+)
8.40, 10.05 «1941» (16+)
10.00 Военные новости
11.40 «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «1942» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «Личные враги Гитлера»
( 12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

0

5.00 «Известия»
5.45 «Страх в твоём доме» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.40 «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Тренерский штаб» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Реал»
(Мадрид)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кри
стины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе
( 16+)
0.30 Новости
0.35 Специальный репортаж (16+)
1.05 «Играем за вас» (12+)
1.35 Новости
1.40 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос
сия) - «Баскония» (Испания)
4.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
6.55 Все на Матч!
7.30 «Команда мечты» (12+)
8.00 «Красноярск-2019. Из Сиби
ри с любовью» (12+)
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• НАШЕ ВРЕМЯ

Т е л е н е д е л я с 1[5 по 21 а п р е л я
СРЕД А, 17 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 17 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «МОРОЗОВА» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Зелёный сад (0+)
13.40 Благовест (0+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 По поводу (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.40 Новости (16+)
6.20 По поводу (12+)
6.45 Город (0+)

ТВЦ
9.00 Профилактика на канале
с 9.00 до 19.00
19.00 «Мой герой» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Мужчины Елены Про
кловой» (16+)
1.20 «Приказ: убить Сталина»
(16+)
2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все»
(16+)
2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
Профилактика с 3.00 до 17.00
17.00 Новости культуры
17.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 «БЕСЫ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 «Зеркало для актера»
0.20 «Что делать?»
1.10 XX век
2.25 Гении и злодеи

J

ООМАШ НИЙ

[]
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
(18+)
1.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
4.40 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворя
ется» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00 «За гранью реального»
(16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «За гранью реального»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.55 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+)
3.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
ЗВЕЗДА
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+) 6.00 «Сегодня утром»
12.45 «Понять. Простить» (16+)
8.00 Новости дня
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ
8.25 «Специальный репортаж»
КА» (16+)
( 12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
8.40 «1942» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
10.00 Военные новости
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
10.05 «1942» (16+)
13.00 Новости дня
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
13.15 «1942» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
14.00 Военные новости
2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «1942» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
таж» (12+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
18.50 «Личные враги Гитлера»

( 12+)

10.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ
КЕР - С ТРИ Т»16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23. «Загадки человечества»
16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
18+
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

сне
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30

«Последний день» (12+)
«Секретная папка» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.20 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.30 Новости
18.35 Скалолазание. Кубок
мира (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия)
21.20 «Команда мечты» (12+)
21.50 «Тает лёд» (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Ита
лия) - «Аякс» (Нидерланды)
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
1.30 Специальный репортаж
( 12+)

1.50 Континентальный вечер.
2.20 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина
4.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия)
6.55 Все на Матч!
7.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)
9.30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе (16+)
11.30 Специальный репортаж
(16+)
12.00 «Мастер спорта» (12+).
12.10 Специальный репортаж
( 12+)

12.30 Обзор Лиги чемпионов

( 12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 18 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «МОРОЗОВА» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром СоI ловьёвым» (12+)
Ц ш

ГУБЕРНИЯ

0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)
2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись
8.05 «СИТА И РАМА»
8.55 «БЕСЫ» (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 XX век
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Мировые сокровища.
14.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС
СИЯ!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.50 «Шуберт. Недопетая
песня»
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Энигма»
22.15 «БЕСЫ» (12+)
23.50 Чёрные дыры. Белые
пятна.
0.30 «Игра в бисер»
2.30 Гении и злодеи

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
1 2 .2 0 ,15.00Новости (16+)
13.10 Полуостров сокровищ (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
120.05 PRO хоккей (12+)
I 20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
I 22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30 Город (0+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»
(16+)
3.10, 5.45 Новости (16+)
3.50 Большой город (16+)
I 4.30, 6.45 Город (0+)
! 4.45 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (16+)
6.25 «Грань-2019». Бегущие по
краю (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ» 0+
10.35 «Михаил Кононов. На
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» (16+)
23.05 «Побег. Сквозь железный
занавес»(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+)
1.25 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.00 Сегодня

J

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
( 16+)

23.10 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»12+
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
0.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(16+)
2.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
(16+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
4.50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00, 19.00 «За гранью реально
го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворя
ется» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «За гранью реального»
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.05 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

'Д ' ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж»
( 12+)
8.40 «1942» (16+)
9.40, 10.05, 13.15 «1943» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «Личные враги Гитлера»
( 12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
5.10 «Выдающиеся авиакон
структоры. Георгий Бериев»
( 12+)

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.25 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 17.50 Новости
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
14.05 Все на Матч!
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
10.15 «Дом-2. Остров любви»
лии. «Лацио» - «Удинезе»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
17.55, 20.25 Все на Матч!
18.20 Футбол. Лига чемпионов.
вой» (16+)
1/4 финала. «Манчестер Сити»
12.30 «Дом-2. Спаси свою
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
любовь» (16+)
20.20 Новости
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
1/4 финала. «Порту» (Португа
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
лия) - «Ливерпуль» (Англия)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
22.55 Новости
(16+)
23.00 Все на Матч!
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира
22.00 «Импровизация» (16+)
среди юниоров. Россия - Сло
23.00 «Дом-2. Город любви»
вакия
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.55 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. Еврочеллендж.
1.00 «STAND UP» (16+)
Россия - Швейцария
2.45 «ТНТ-Club» (16+)
2.50 «Фиксики» (0+)
4.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Наполи» (Италия) 3.15 «Студия звёзд» (0+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+) «Арсенал» (Англия)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.55 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос
сия) - «Баскония» (Испания)
9.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия)
6.00 «Ералаш» (0+)
- «Бенфика» (Португалия)
6.40 «Да здравствует король
11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
Джулиан!» (6+)
12.00 «Культ тура» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

OIC
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Т е л е н е д е л я с 1[5 по 21 а п р е л я
ПЯТНИЦ А, 19 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 19 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ»
(18+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Голос. Дети (0+)
РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ
ЗИ» (12+)
1.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
Щ щ

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Выживание в дикой природе (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Моя история (12+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 1.00 Место проис
шествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.00, 0.10 Новости (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалитишоу (16+)
22.55 Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю (12+)
23.55, 1.25, 6.50 Город (0+)
1.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
(16+)
3.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.55 Новости (16+)
4.35 Место происшествия (16+)
4.55 Планета Тайга (16+)
5.20 Тайна ожившей истории
( 12+)
5.45 «Грань». Индия Ломанов
(16 +)
6.00 Выживание в дикой при
роде (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
( 12+)
19.40 События
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.05 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
4.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «РОСТОВ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»
( 12+)

2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВЫМ» (16+)
РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «БЕСЫ» (12+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ
КРУГ»
12.45 Чёрные дыры. Белые
пятна.
13.25 «Париж Сергея Дяги
лева»
14.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45, 2.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «КАК Я СТАЛ...» (16+)
2.50 Мультфильм для взрос
лых.
J D O M АШНИИ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
(16+)
0.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)
2.20 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости»
20.00 «Операция «Кровопу
скание»: тайна немецкого
допинга!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид
или просто бизнес?» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
1.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» 16+
3.45 «СИГНАЛ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.05 «Открытый микрофон»
(16+)
3.40 «Фиксики» (0+)
4.15 «Студия звёзд» (0+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
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С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНК
СЕ» (16+)
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
15.05 «Уральские пельмени»
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
2.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
3.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
5.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00, 11.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ» (12+)
23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
(18+)
„
1.20 «НАИДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (18+)
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

СУББО ТА, 20 АПРЕЛЯ

6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
( 0+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
( 6 +)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
( 0+)
16.10 Концерт, посвященный
100-летию Финансового уни
верситета (12+)
17.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «НАЧАЛО» (0+)
1.15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
3.00 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ
НИЕ КЕИСИ ЭНТОНИ» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
( 12+ )

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
( 12+ )

23.10 «ВЫБОР» (16+)
3.00 41-й Московский между
народный кинофестиваль

ЗВЕЗДА

I ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Кулинарное реалитишоу (16+)
11.20, 1.20 «НОЧНОЙ ТАВЕР
НЫ ОГОНЁК» (12+)
13.30 Моя история (12+)
14.00 Новости недели (16+)
14.50 Большое танковое сра
жение в Кремле (12+)
15.20 Говорит «Губерния» (16+)
16.20 Полуостров сокровищ
(16+).
( 12+)
17.05 Без обмана (16+).
1.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) . 17.50 Александр Розенбаум.
2.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
Мне тесно в строю (12+)
3.55 «ОБЕЛИСК» (12+)
18.55 Городские события (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00, 5.15 «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» (12+)
22.00 Новости недели (16+)
5.00 «Известия»
22.50, 3.50 Место происше
5.20, 9.25 «СМЕРТЬ ШПИО
ствия. Итоги недели (16+)
НАМ. КРЫМ» (16+)
23.20 Хабаровск. Курс на раз
9.00 «Известия»
витие (12+)
10.35, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИО
23.35 «СЕМЕЙКА ДЖОН
НАМ!» (16+)
СОВ»
(16+)
13.00 «Известия»
3.10 Новости недели (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
4.15 Лайт Life (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.25 На рыбалку (16+)
4.55 Благовест (0+)
V i M l

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 «СИТА И РАМА»
9.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» (16+)
13.55 «Лебединый рай»
14.35 Международный цирко
вой фестиваль в Масси
16.00 «Энциклопедия за
гадок»
16.25 «Острова»
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
20.15 Исторические рассле
дования
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 КЛУБ 37
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА»
( 12+)
1.30 «Лебединый рай»
2.10 «Искатели»

Q

оомдш ний

6.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(16+)
9.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
(16+)
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ
ЗИЙ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД
ЦА» (16+)
0.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» (16+)
2.25 «Возраст любви» (16+)
3.55 «Чудеса» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «СИГНАЛ» 16+
5.15 «Территория заблужде
ний» 16+
7.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА»12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.30 «Засекреченные спи
ски» 16+
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
1.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ
ЦИЯ» 16+
3.00 «Территория заблужде
ний» 16+

TBU
6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ» 0+
9.10 Православная энцикло
педия (6+).
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

( 12+)

13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАРКА»

( 12+)

17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
i 21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Специальный репортаж
(16+)
3.35 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
4.25 «Побег. Сквозь железный
занавес»(12+)
5.10 Линия защиты (16+)

4.55
(16+)
5.30
(16+)
7.25
8.00,

«ЧП. Расследование»
«ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
Смотр (0+)
10.00 Сегодня

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени»
(16+)
11.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
15.30 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20 «ГРОМОВОЙ» (12+)
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
21.00 «АВАТАР» (16+)
0.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
(16+)
2.05 «СУПЕР МАИ К XXL»
(18+)
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
4.35 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.00 «Мистер и миссис Z»
( 12+)
5.30 «6 кадров» (16+).

РОССИЯ

I ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 «Москва фронту». (12+).
6.35, 8.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» (12+)
8.00 Новости дня
8.45 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» (16+)
13.35 «ОТРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЫВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «ОТРЫВ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «ОТРЫВ» (16+)
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

13.00 «Вся правда про ...» (12+) i
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00, 18.35 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала
20.35 Новости
20.40 «Профессиональный
бокс-2019. Новые герои» (16+)
21.10 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа
(16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.45 «Тренерский штаб» (12+)
0.15 Все на футбол! (12+)
1.15 Новости
1.20 Континентальный вечер
1.50 Хоккей. КХП. Кубок
Гагарина
4.25 Новости
4.30 Все на Матч!
4.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Вальядолид»
6.55 Все на Матч!
7.30 «Кибератлетика» (16+)
8.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА» (16+)
9.55 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу
среднем весе (16+)
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
( 12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пило
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «АФРОЩИТЫ» (16+)

7.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.00 «Я ХУДЕЮ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
2.40 «ТНТ Music» (16+)
3.05 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

C
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6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «СОБР» (16+)
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ» (12+)
14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
16.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
20.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
3.40 «Супершеф» (16+)
4.25 «Рюкзак» (16+)
5.10 «Мультфильмы» (0+)
ЗВЕЗДА
6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
( 0 +)
7.15 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого»
(16+)
12.05 «Загадки века» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
( 6 +)
14.55 «Специальный репор
таж» (12+)
15.15 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» (0+)
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
3.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (16+)
4.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3» (16+)

т
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13.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Анже»
15.00 Панкратион. MFP. Евге
ний Рязанов против Эй Джея
Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина (16+)
16.15 Все на футбол! (12+)
17.15 «Капитаны» (12+)
17.45, 18.55,21.00 Новости
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
19.00 Все на Матч!
19.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
21.10 «Английские Премьерлица» (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Тоттенхэм»
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара)
1.25 Новости
1.30 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Фиорентина»
3.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург)
5.55 Все на Матч!
6.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Латвия (0+)
9.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона (16+)
10.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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7/
5.50, 6.10 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ» (12+)
6.00,10.00,12.00,15.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Николай Рыбников. Па
рень с Заречной улицы» (12+)
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА» (0+)
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
(18+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»
( 12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)
1.30 «Далёкие близкие» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Без обмана (16+)
8.25 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ» (12+)
10.00, 14.50 Большой город
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
11.05 Лайт Life (16+)
11.15 «НЕСВАДЕБНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ» (12+)
13.05 Полуостров сокровищ
(16+)
13.50 Школа здоровья (16+)
15.35 Тайна ожившей истории
( 12+)
16.05 Когда грустит Байкал (12+)
16.35, 1.00 На рыбалку (16+)
17.05 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
17.20 Магистраль (16+)
17.30 Кулинарное реалити-шоу
(16+)
18.00 Большое танковое сра
жение в Кремле (12+)
18.25, 22.40 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
19.50 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ
КИ» (16+)
21.50 Тень недели (16+)
23.10 «НЕСВАДЕБНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ» (12+)
1.25 Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю (12+)
2.20 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
2.45 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
3.25 Новости недели (16+)
4.05 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ» (12+)
5.20 Выживание в дикой при
роде (12+)
6.10 Когда грустит Байкал (12+)
6.35 Лайт Life (16+)

6.45 PRO хоккей (12+)

TBU
5.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Карнавальная ночь» (12+)
8.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Наташа Королева и Игорь
Николаев» (16+).
15.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+).
16.20 «Прощание.» (16+).
17.15 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.10, 0.25 «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛ О» (12+)
0.05 События
1.25 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.05 «90-е. Безработные звёз
ды» (16+)

4.45 «Звёзды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «Таинственная Россия»
(16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Лето Господне». Вербное
воскресенье
7.00 «Вершки и корешки»
7.20 «СИТА И РАМА»
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА»
( 12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ
ШОГО РАССКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль. «ТУРАНДОТ»
1.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ
ШОГО РАССКАЗА» (12+)
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
2.20 «Гарем по-русски» (16+)
3.10 «Чудеса» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 « «КАРАТЕЛЬ» 16+
9.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ
КЕР - СТРИТ»16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

Желаем бодрости
вам вечной
И целый клад
душевных сил,
Успехов в жизни
бесконечной
И дружбы тех,

[р^Ц^подвластна,
Iff f
, в сердце добро не исчезнет^

ьвовек.
^
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
, дети, внуки

См
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

O IC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Hello! #3вёзды» (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
15.50 «АВАТАР» (16+)
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
23.45 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
0.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)
2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+).
3.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
4.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ПоздравляемГ ж
дорогого, любимого \
ужа, папу, дедушку К
ПИЛЯК V I
Романа Иосифовича
г с юбилейным днём рождения!
^

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «СОБР» (16+)
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
18.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)

Я

Юбилей - хорошая дата, ( ^
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей - особая дата, ^
Этот праздник ни с чем
не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить..^=?
Радость встречи, улыбки надежды, v
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Любящие тебя жена, дети, внуки А

Поздравляем
иобимую жену, мамоч
^бабушку, прабабушку
Надежду Арсеньевну,
МИДЯННУЮ ^
с днём рождения!

Мамочка наша,
родная, любимая!
Бабушка славная,
незаменимая!
Мы с днём рожденья
тебя поздравляем, *
Всяческих благ
W ч в твоей жизни желаем,^ ^
уЧтобы ты никогда не болела,^
у /Чтобы ты никогда не старела,\\
( Чтобы вечно была молодой, ^ 1\
^Весёлой, нежной и доброй такой! ]
Муж, дети, внуки i

Щ )

0.30
3.00
4.45
5.30

«ПОБЕГ-4» (16+)
«ЗАЛОЖНИК» (12+)
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
«Улетное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
7.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное
19.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОЛЛЕГИ» (12+)
1.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
3.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
4.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

^О О М А Ш Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)
9.50 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ
ЛИОНЕРА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ
ЛИОНЕРА» (16+)

Поздравляем
РЕШЕТНИК Людмилу и
КОНСТАНТИНОВУ Елену
с днём рождения!

дорогую, любимую f y '
(жену, мамочку, бабушку
Ж * * РЕШЕТНИК
р Людмилу Григорьевну!
^ В этот день, твой юбилей,
1 Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей
Всё было в жизни - Ш м
радости и беды,
| И сладкий мёд, и горькая полынь.
1 | И прожито, и сделано немало.
И мы тебя за это благодарим
►
годы летят, ты не будь им

т

5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» (16+)
6.20 «Светская хроника» (16+)
7.10 «Моя правда» (12+)
9.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3» (16+)
1.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

Реклама

13.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом полулёгком весе
14.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейца
рия (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Рома»
18.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе»
21.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Севилья»
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар)
1.55, 3.30 Новости
2.00 Специальный репортаж (12+)
2.20, 6.55 Все на Матч!
3.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
3.35, 12.00 Специальный репортаж (12+).
3.55 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Мо
нако».
7.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - США (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити» - «Ливерпуль»
12.30 «Команда мечты» (12+)

Уважаемые жители района!
18 апреля, с 14-00 до 16-00

Приходите
1 7 —18 апреля

по адресу: ул. Октябрьская, д. 31
ПРИЁМ ГРАЖДАН

по личным вопросам
проведёт депутат
Законодательной думы Хабаровского края

Тарифный план «Восторг». Сумма: Ю тыс. руб.—300тыс.
руб. Срок - до востребования. Ставка - 28%. 0% - до 90
дней. Плата за снятие наличных: 4,9% + 399 руб. Полная
стоимость кредита: 20,665% - 26,686%. Мин. платеж 1%, мин 500 руб., либо сумма основного долга (если >
500 руб.]. Банк вправе затребовать доп. документы, а
т а к ж е о тка за ть в п р е д о с та в л е н и и кр е д и та без
объяснения причин. Условия действительны на 1718.04.2019. ПАО КБ «Восточны й».

Татьяна Кузьминична Новак.

& rt Я М Я

8- 800- 100- 7-100

О кна, б ал ко н ы , д в ер и ,

www.vostbank.ru

п о т о л к и , м е б е л ь на з а к а з , с а й д и н г,

восточный БАНК
Лиц. № 1460 ОТ 24.10.2014 г.

заб о р ы , кров л я, пан ел и, п л и тка, обои ,
о то п л е н и е , с а н те х н и к а , л и н о л е у м , э л е ктр и ка .
Тел

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

13

НАШЕ ВРЕМЯ • 11 апреля 2019 г. • № 14

Медицина
Резонанс на весь край

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШ ЛО

В ХОРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ?
На прошлой неделе Хорская больница
находилась под прицелами телекамер жур
налистов каналов «Вести-Хабаровск» и
«Рен-ТВ». Забурлил Интернет, где граждане
старались «погорячее» подать вопиющий
факт. Речь шла о парализованной 78-летней
старушке из с. Хака Н.А. Дерябиной, кото
рую 27 марта во время кормления сильно

«Я УВИДЕЛА БАБУШКУ,
И У МЕНЯ
НАВЕРНУЛИСЬ СЛЁЗЫ»
Вот что нам рассказала
внучка О.В. Карелина:
- 1 марта моя бабушка в ужас
ном состоянии (у неё было кро
воизлияние в мозг с параличом
левой половины тела) была го
спитализирована в терапевтиче
ское отделение Хорской больни
цы. Врачи буквально спасли её
от смерти, и у неё даже наступи
ло улучшение. Появился глота
тельный рефлекс, можно было в
рот через шприц давать бульон,
не кормить через зонд. Она ста
ла узнавать меня и моего мужа,
пыталась говорить. С трудом, с
мычанием у неё получалось ска
зать несколько слов - «больно»,
«хочу», «не буду», которые я уже
понимала.
Навещать бабушку, помогать
ухаживать за ней я приходила
постоянно, за исключением тех
дней, когда выпадала дневная
смена или нужно было участво
вать в каких-то школьных ме
роприятиях (я - председатель
управляющего совета школы).
Часто приходила к ней и её се
стра.
С Архиповой, по вине которой
и произошел ожог, ещё раньше
столкнулся мой муж, чему был
неприятно удивлён. 26 марта
он с приятелем помогал транс
портировать бабушку в Пере
яславскую РБ - на томографию
головы. Вернувшись с больной
из районного центра, супруг
столкнулся в палате с медсе
строй. Та как раз пришла кор
мить бабушку и резко приказала
ему: «Бери и корми её!». Я сама
не раз занималась этой процеду
рой, этому меня научили другие
медсестры, ничего такого в этом
нет, но мужа покоробил сам тон
Архиповой. Тем не менее он
взял шприц, стал набирать из
ковшика бульон и осторожно,
потихоньку заливать жидкое пи
тание бабушке в рот. Примерно
через час в палату зашла эта же
медсестра и, увидев, что кормле
ние не закончено, сказала: «Чего
ты с ней церемонишься!»... С
мужем мы повозмущались по
ведением и отношением Архи
повой к больной, но не придали
этому особого значения.
27 марта перед своей ночной
сменой я пришла навестить ба
бушку. и у меня навернулись
слёзы от увиденного: на щеках и
шее у неё были следы от ожо
гов. Меня она не узнавала, хри
пела, а правой рукой (она у неё
работает) теребила по груди,
Было видно, что бабушке боль
но. Сразу подумала: неужели
ожоги ещё и внутри? Побежала

к медсестрам - что случилось?
Объяснить толком они ничего не
смогли, мол «так уже и было»,
но посоветовали купить в аптеке
цинковую мазь. Я сбегала в ап
теку, они обработали ожоги, и я
с тяжёлым чувством ушла на ра
боту. Наутро мне сказали купить
ещё и альмагель -лекарство для
повреждённых слизистых. Сама
увидеть во рту ожоги я не смог
ла, но раз бабушка морщилась
и не ела, значит, что-то внутри
у неё болело. Зав. отделением
А.И. Совков попытался меня
успокоить: мол, «такое у боль
ных бывает», «халатности тут
никакой нет», «ничего страш
ного не произошло» - и озвучил
версию: бабушка при кормлении
непроизвольно дернула рукой и
опрокинула чашку с бульоном.
Сказал, что по данному факту
уже разбираются, попросил на
писать жалобу на его имя. А я
не могла понять: как это «ничего
страшного», если раньше меня
бабушка узнавала, а теперь не
узнает и видно, как ей больно?
И я обратилась с жалобой к
зав. филиалом Хорской больни
цы Ребровой Н.М. А ещё хо
тела посмотреть в глаза Архи
повой, спросить, почему такое
произошло? Конечно, сорвалась
на крик, высказывая обиду. А
та повторяла, что «получилось
нечаянно, бабушка дернула ру
кой, кружка упала», но даже не
попросила прощения. В тот же
день зав. отделением мне ска
зал, что инцидент расследован,
медсестра наказана, правда, как
именно, я точно не поняла. Ба
бушку к тому времени уже пере
вели в паллиативное отделение
- для лучшего ухода и лечения
от ожогов. Но состояние её не
улучшалось...
Я ждала звонка от зав. филиа
лом, чтобы она мне, наконец,
объяснила, как именно, от «тё
плой пшци», как мне говорили,
тяжелобольная могла получить
такие страшные ожоги? Есть ли
у неё повреждения слизистой
рта, глотки, пищевода? Если нет,
то почему она почти не ест? По
чему перестала меня узнавать?
И, наконец, какое наказание за
всё случившееся понесли вино
вные? Но ни звонка, ни ответов
не было. Подумалось: неужели
всё замнут и спустят на тормо
зах? Поэтому я и обратилась на
телеканал «Губерния». После
этого приехали следователи и
судмедэксперт, тележурнали
сты. Меня сразу вызвали к Н.М.
Ребровой, где были также зав.
поликлиникой О.Г. Лубягина и
консультант краевого минздра
ва С.В. Лапшина. Я снова вы
сказала свое возмущение, полу
чила какие-то ответы, которые

меня не удовлетворили. Извини
лась за то, что произошло, толь
ко Н.М. Реброва и спросила:
чего я хочу. Я ответила: чтобы
виновную медсестру перевели в
санитарки и она больше не кор
мила больных стариков.
Мне также сказали, что ни
каких ожогов внутренностей у
бабушки нет (врач лор осмотрел
её через неделю после ожога,
нашёл только одно пятнышко
на нёбе), что состояние её по
сле инцидента не изменилось
и т.д. Как не изменилось, если
в паллиативном отделении её
снова стали кормить через зонд,
потому что самостоятельно она
не глотала! А утром 4 апреля ба
бушка умерла. Я до сих пор не
могу понять - что случилось? На
моих глазах ей становилось луч
ше, а через 8 суток после этого
злосчастного ожога её уже нет в
живых. Обо мне пошли лживые
слухи, что, мол, я подняла шуми
ху из-за личных неприязненных
отношений с Архиповой, что
хочу получить какие-то деньги...
Словом, теперь я кругом винова
та. А мне это всё очень обидно,
потому что несправедливо...

«ВИНОВАТ ИНСУЛЬТ,
А НЕ ОЖОГ»
Позиция главврача район
ной больницы И.В. Арония.
«Пациентка с момента госпи
тализации была в нестабильном
состоянии, с трудом удалось её
стабилизировать, но общее со
стояние всё равно оставалось
очень тяжёлым. Нарушение
кровообращения мозга, ишеми
ческая болезнь сердца, гипер
тония, мерцательная аритмия, к
тому же паралич тела - всё это
не шутки. Это я сразу говорю к
тому, что полученный ожог и по
следствия, которые наступили,
никак не взаимосвязаны.
Теперь что касается ожога.
Виновата в этом, безусловно,
медсестра. Хотя М.А. Архипова
- опытный работник, в медици
не 17 лет, а сестринский стаж у
неё 14 лет, но повела она себя
непрофессионально. Она знала,
что у больной действует правая
рука, знала, что в таком состоя
нии та может этой рукой совер
шать непроизвольные движения,
тем не менее перед кормлением
не зафиксировала руку, как со
гласно правилам положено это
делать в таких случаях. Утром
27 марта больная и совершила
такое движение рукой во время
кормления, в результате часть
бульона пролилась ей на лицо.
Сразу скажу про ожоги и о раз

обожгла бульоном медсестра терапевтиче
ского отделения М.А. Архипова.
1 апреля доследственную проверку по
публикациям в Интернете начал след
ственный комитет, а 4 апреля Н.А. Деря
бина умерла. Это породило новую волну
вопросов, ответы на которые должны дать
следователи.

говорах о том, что пациентку кор
мили «кипятком», то есть очень
горячим бульоном. Такого быть
не может - пища с пищеблока (он
расположен в том же здании, что
и терапия, на первом этаже) от
пускается при температуре от 90
градусов и ниже. Пока донесут
до палаты, потом еще остудят пища становится тёплой, может
быть, чуть горячее тёплого.
Почему же тогда мы видим
такие ожоги? Скажу, что в таком
виде, как на фото в Интернете,
они сформировались не сразу.
Как это было, расскажу в хроно
логическом порядке.
Полвосьмого утра бульон по
пал на щёки и шею пациентки.
Ожога слизистой глотки, вну
тренних органов и т.д. - не было.
Эго подтвердили хирург В.С.
Салахов, который её осматривал
в тот же день, а также лор Е.Н.
Асаченко и привлечённый след
ственным комитетом судмедэк
сперт В.И. Чудинов, осматривав
шие больную 1 апреля.
Наружные ожоги в том виде,
как их увидели вечером 27 марта
родственники, выглядели утром
того злополучного дня как обыч
ное покраснение. Виновная мед
сестра вместе с санитаркой сразу
обтёрли пациентку, перестелили
ей постель, обработали покрас
невшие места антисептиком. Но
о происшествии не доложили, а
в 8 часов сменились и ушли до
мой.
Теперь что касается того, что
«до ожога было хорошо, потом
стало хуже». Это не так. Состоя
ние пациентки было и остава
лось тяжёлым. Хотя оно и ста
билизировалось, но серьёзно не
улучшилось. У неё были смер
тельные заболевания с непред
сказуемым течением, на которые
влияет множество факторов. Во
время обхода лечащий врач за
метил на лице Н.А. Дерябиной
красные пятна и припухлость.
Он не знал их причину, как не
знал и заступивший на смену
медперсонал. Возникло пред
положение, что больная дей
ствующей рукой натёрла себе
лицо. Других версий на тот мо
мент никто не выдвинул. Врач
обработал покраснение мазью
на основе левомеколя, который,
как мы предполагаем, дал ал
лергическую реакцию (на фоне
пониженного иммунитета паци
ентки) и усугубил дело. То есть
покраснение стало ещё сильнее,
начался зуд, больная могла че
сать это место. Кожа в её случае
имеет особенность - она плохо
кровоснабжается, острее реаги
рует на внешние воздействия.

Даже незначительные поврежде
ния могут привести к обширным
раневым поверхностям. То есть
ожог, аллергическая реакция,
зуд, уязвимая кожа, пониженный
иммунитет —всё это в комплек
се могло привести к тому, что
мы и видим на фотографии. Но
смерть пациента от инсульта, на
рушения кровообращения мозга
и других своих заболеваний, а не
в результате ожога.
Скажу также, что по правилам
выписать пожилую женщину мы
должны были за неделю до ин
цидента, но родственники угово
рили зав. отделением подержать
её ещё недельку, поскольку не
были готовы обеспечить ей до
машний уход (позже вообще
возмущались и спрашивали
«куда нам ее девать?»). Зав. от
делением Александр Иванович
Совков согласился. Покойная
давно была его пациенткой, не
однократно лежала в терапии, у
них были хорошие отношения. В
2018 году она даже благодарила
А.И. Совкова в районной газете.
Для него случившееся тоже ста
ло ударом. То, что он воспринял
всё равнодушно, это ложь.
Теперь что касается разбора
инцидента и роли СМИ в этом
деле. Ещё до публикаций в Ин
тернете и сюжетов по телевиде
нию, 29 марта, медсестра М.А.
Архипова была лишена стиму
лирующих выплат к зарплате, то
есть была оштрафована на 30%
заработка. Кроме того, зав. от
делением А.И. Совков написал
на имя зав. Хорским филиалом
больницы Н.М. Ребровой до
кладную, с просьбой вынести
виновной дисциплинарное взы
скание. Но решение по этой
докладной Реброва не успела
принять, т.к. после публикаций
в Интернете в дело включился
минздрав. Дисциплинарное взы
скание - выговор - медсестра
М.А. Архипова получила по ли
нии министерства здравоохра
нения. Вместе с ней выговоры
получили я, как главврач РБ, зав.
Хорским филиалом Н.М. Ребро
ва, зав. отделением А.И. Совков и
ст. медсестра отделения Н.А. Го
релова. Ещё один выговор М.А.
Архиповой, уже по линии боль
ницы, означал бы её увольнение.
Да, инцидент произошел по её
вине, но М.А. Архипова осозна
ла свою вину, а поскольку она многодетная мать, воспитывает
четверых детей, то мы посчита
ли, что эта сотрудница понесла
достаточное наказание. Пере
вода в санитарки, она, может, и
заслужила, но Трудовой кодекс
такого не предусматривает.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В понимании родственников, хорское медучреж
дение отнеслось к случившемуся с их близким чело
веком достаточно равнодушно. Быстрой обратной
реакции на свою жалобу, как рассчитывала О.В. Ка
релина, она не получила. Испугавшись, что данный
факт замнут и виновные не понесут наказания, она
обратилась в СМИ. Однако и сейчас, после того,
как история стала достоянием общественности,
каждая сторона осталась при своём мнении. Воз
можно, что всё пошло бы иначе, если бы в больнице

с самого начала (а не тогда, когда уж е разгорелся
скандал на весь край) выбрали другую тактику пове
дения: проявили бы больше участия, искренне изви
нились, оперативно проинформировали о принятых
мерах и т.д. А может, это ничего бы не изменило.
Ведь и сегодня, когда врачам всё понятно, у родных
остаются сомнения. Развеять их, наверное, смогут
только выводы следственного комитета, который,
как сообщил нам его представитель И.А. Гудков, за
кончит доследственную проверку в течение апреля.

Алексей МАКАРОВ
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Официально
Уважаемые жители района!
Министерство финансов Хабаровского края с 17 апреля по 24 апреля в
рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой гра
мотности населения и развитию финансового образования в Российской Фе
дерации» ПРОВОДИТ V Всероссийскую неделю финансовой грамотности
для детей и молодёжи 2019.

в магазине

Цели мероприятия - вовлечь детей и подростков в дальнейшее изучение ма
териалов по финансовой грамотности, а также содействовать в получении не
обходимых знаний и навыков в рамках проводимых мероприятий.
В рамках Недели запланированы: Всероссийский онлайн-квест по финан
совой грамотности «Финансовый детектив», онлайн-уроки, вебинары для ро
дителей, онлайн курс повышения финансовой грамотности для детей и моло
дёжи, онлайн марафон по финансовой грамотности от официального партнера
ООО «Инфоурок».
Все мероприятия являются бесплатными. Для участия в мероприятиях необ
ходимо заполнить заявку на сайте: https://vashifmancy.ru/week-sprmg-2019/.
Сайт наполнен информационным контентом и подготовлен к работе с заявка
ми.

Слнрслю t

ул.Постышева, Тел.: 67-64-46

Контактный телефон в министерстве финансов края: 40-22-83.

Акция действует до 30.04.2019 г.
Купон предоставляет возможность получить единоразовую скидку в размере 500 руб., но не более
10% от общей суммы чека. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и предложениями.

ОБЪ ЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района!

Уважаемые жители
района!

Центральный банк Российской Феде
рации ПРОВОДИТ РАБОТУ по выявле
нию и пресечению нелегальной деятель
ности на финансовом рынке. По данному
вопросу осуществляется взаимодействие
с правоохранительными органами.
Правительством Хабаровского края в
2018 году подписано соглашение и при
нят комплекс мер («дорожная карта») о
взаимодействии с Банком России по повы
шению доступности финансовых услуг в
Хабаровском крае, в том числе по вопросу
содействия в защите прав потребителей
финансовых услуг и повышении финансо
вой грамотности населения.
В связи с обращением Отделения по
Хабаровскому краю Дальневосточно
го главного управления Банка России от

Приглашаем вас принять
участие в Тотальном диктанте,
который пройдёт

13 апреля
в Молодёжном центре района
(пер. Первомайский, 3).
Другие площадки будут расположены
в школах с. Полётное, п. Хор, п. Мухен, КДЦ «Созвездие».

Начало в 15.00.
Это ежегодное образовательное мероприятие организуется в России и разных
странах мира с 2004 года с целью популяризации грамотности. Район им. Лазо уча
ствует в нём с 2015 года.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу внесения изменений в генеральный план Полётненского сельского по
селения муниципального района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план Полётненского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края, которые состоятся 19 апреля 2019 года, в 12-00 часов по адресу: ул.

ЗА СЧЁТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МОЖНО БУДЕТ УСТАНОВИТЬ ПАНДУС

Колхозная, д. 28, с. Полётное (здание администрации).

В Законе Хабаровского края «О регулировании отношений в сфере обеспечения про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри
тории Хабаровского края» появились новые изменения

Уважаемые землепользователи!

дений пролегает подземный магистральный
нефтепровод высокого давления диамет
ром 1020 мм с линейными задвижками,
вантузами, контрольно-измерительными
колонками, силовыми электрическими ка
белями, высоковольтными линиями элек
тропередач, кабелями связи, противопо
жарными защитными сооружениями в виде
земляных валов и амбаров-сборников, со
гласно правил охраны магистральных тру
бопроводов, утверждённых Минтопэнерго
России 29.04.1992 г. и постановлением Гос
гортехнадзора России № 9 от 22.04.1992 г.
(с внесением дополнений, утверждённых
постановлением Госгортехнадзора России
№61 от 23.11.1994 г.).
Трасса магистрального нефтепровода
обозначена на местности опознавательно
предупредительными знаками, располо
женными на расстоянии 500-1000 м друг
от друга. Для исключения возможности
повреждения нефтепровода установлена
охранная зона в виде участка земли, огра
ниченного условными линиями, проходя
щими в 25 м от оси нефтепровода с каждой
стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действую

С проектами можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района
имени Лазо в разделе «Экспертиза нормативно-правовых актов» в сети «Интернет».
Замечания и предложения по вынесенным на публичные слушания проектам вне
сения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены за
интересованными лицами в Организационный комитет в письменной форме до 19

года. Обязанность по их установке будет воз
апреля 2019 года по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка,
ложена на ресурсоснабжающие организации.
район имени Лазо, Хабаровский край. Телефон для справок: 24-5-37.
Помимо этого, важным новшеством является
График приёма заявителей: понедельник-пятница, с 09 до 18 часов, перерыв - с
новый вид краевой государственной поддерж
13 до 14 часов.
ки. Так, дополнительная помощь предостав
ляется в обязательном порядке при возникно
вении срочной необходимости в проведении
И Н Ф О РМ АЦ ИО Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
работ по капитальному ремонту общего иму
щества в МКД. Например, для устранения ава
В соответствии со статьями 22, 39.6, дастровым номером 27:08:0000000:2179,
рийного состояния конструктивных элементов 39.18 Земельного кодекса Российской площадью 468 кв. м, имеющего местопо
дома: крыши, фундамента, внутридомовых Федерации администрация Хорского ложение: Хабаровский край, район имени
инженерных систем и др. Порядок получения городского поселения района имени Лазо, р.п. Хор, 30 м на юго-восток от д. 48
краевой помощи будет установлен соответ Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ по ул. Ленина.
ствующим Постановлением.
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предо
Заявления принимаются в течение ме
Пресс-служба ставлении в аренду за плату свободного сяца со дня опубликования по адресу: п.
НО «Хабаровский краевой фонд земельного участка для ведения личного Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с
капитального ремонта» подсобного хозяйства из категории зе 9-00 до 17-00.
мель - земли населённых пунктов, с ка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Районное нефтепроводное управление
«Дальнереченск» (филиал ООО «Транс
нефть - Дальний Восток»)ИНФОРМИРУЕТ, что на территории ваших землевла

по адресу: 690990, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 71 или
680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, д. 42, адрес электронной по
чты: 08svc_ias_obizi@cbr.ru, телефон:
8-423-222-09-57,8-924-731-82-15.

Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний

Приглашаем всех желающих!

На очередном заседании Законодательной
думы Хабаровского края был принят Закон
«О внесении изменений в Закон Хабаровско
го края «О регулировании отношений в сфере
обеспечения проведения капитального ремон
та общего имущества в многоквартирных до
мах на территории Хабаровского края». Так,
теперь у собственников помещений в много
квартирных домах (далее - МКД) появилась
возможность за счёт фондов капитального
ремонта, которые они формируют сами, еже
месячно уплачивая взносы на капитальный
ремонт, установить пандусы.
Также изменениями предусмотрено исклю
чение из дополнительного перечня работ по
капитальному ремонту услуги по установке
коллективных общедомовых приборов учёта
потребления электроэнергии с 1 июля 2020

15.02.2019 г. № Т708-9-4-7/1561 для реа
лизации дополнительных мер по выявле
нию и пресечению нелегальной деятель
ности на финансовом рынке, в том числе:
«финансовых пирамид» и нелегальных
кредиторов, в целях защиты прав потреби
телей финансовых услуг, а также в случае
выявления на территории муниципаль
ного образования субъектов, имеющих
признаки нелегальной деятельности и не
надлежащей рекламы финансовых услуг,
предлагаем информировать Банк России

щего нефтепровода может нанести эксплу
атирующей организации огромный ущерб,
связанный с загрязнением окружающей
среды, возможным возгоранием нефти с
угрозой для жизни людей, имуществу, на
селённым пунктам, с необходимостью при
влечения больших материальных затрат на
ликвидацию аварий, нарушением снабже
ния нефтью потребителей. В охранной зоне
нефтепроводов, кабельных и воздушных
линий электропередач, относящихся к не
фтепроводам, без письменного разрешения
районного нефтепроводного управления
«Дальнереченск» (филиал) ООО «Транс
нефть - Дальний Восток» и при отсутствии
представителя районного нефтепроводно
го управления «Дальнереченск» КАТЕГО

РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооруже
ния;
- высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать
коновязи, содержать скот, выделять ры 
бопромысловые участки, производить до
бычу рыбы, а также водных животных
и растений, бросать якоря, устраивать
причалы, устраивать водопои, произво
дить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через
трассу нефтепровода, разводить огонь,

размещать свалки, устраивать стрельби
ща, устраивать стоянки техники и меха
низмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осу
шительные системы;
- производить любого рода открытые
и подземные горные, строительные, мон
тажные и взрывные работы, планировку
грунта;
- производить геологосъёмочные, геоло
горазведочные, поисковые, геодезические и
другие изыскательные работы, связанные
с устройством шурфов.

В охранной зоне ЛЧ МТ в весенне
летний пожароопасный период ЗАПРЕ
ЩАЕТСЯ:
-

фтепровода;
- размещение порубочных остатков
древесно-кустарниковой растительности,
сухой травы на расстоянии 15 м о т оси не
фтепровода;
- складирование горючих материалов,
мусора вблизи магистрального нефтепро
вода;
- выжигание травы, порубочных остат
ков древесно-кустарниковой раститель
ности вблизи магистрального нефтепро
вода;
- перегораживание подъездов, переездов
через магистральный нефтепровод по
жарной спецтехники к водоёмам.

Оказывать взаимодействие при туше
нии лесных пожаров, пала травы.

разведение костров вблизи объектов не

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕ
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДО
ВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЁТ К АДМИНИ
СТРАТИВНОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

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, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д.
9, тел. 8 (42356) 30-101, факс 8 (42356) 30-125, 8-8-924-430-10-23, 8-924430-10-23 - диспетчер ТТО; 8-924-430-11-16 - отдел эксплуатации.
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О ф ициально
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 09.04.2019 г. № 350-па
р.п. Переяславка
В целях обеспечения экологически благо
приятной среды для проживания населения,
улучшения содержания территорий город
ских и сельских поселений муниципального
района имени Лазо, надлежащей подготовки
к празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, 81-й годов
щины со дня образования Хабаровского края
и 84-й годовщины со дня образования муни
ципального района имени Лазо администра
ция муниципального района имени Лазо ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить периоды с 15 апреля по 15
июня и с 01 сентября по 15 октября 2019 г.
временем проведения весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройства тер
риторий городских и сельских поселений му
ниципального района имени Лазо.
2. Провести 20 апреля 2019 г. весенний
районный субботник по санитарной очистке
и благоустройству территорий городских и
сельских поселений муниципального района
имени Лазо.
3. Провести 28 сентября 2019 г. осенний
районный субботник по санитарной очистке
и благоустройству территорий городских и
сельских поселений муниципального района
имени Лазо.
4. Утвердить прилагаемый состав рабочей
группы по осуществлению контроля за ходом
проведения субботников, весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройстве тер
риторий городских и сельских поселений му
ниципального района имени Лазо.
5. Рекомендовать главам городских и сель
ских поселений муниципального района
имени Лазо:
5.1. Разработать и утвердить мероприятия
по весенней и осенней санитарной очистке и
благоустройству городских и сельских посе
лений муниципального района имени Лазо.

Срок до 10 апреля 2019 года.
5.2. Утвердить состав рабочей группы по
осуществлению контроля за ходом проведе
ния районных субботников, весенней и осен
ней санитарной очистки и благоустройстве
территорий городских и сельских поселе
ний.
Срок до 10 апреля 2019 года.
5.3. Осуществлять контроль за выполнени
ем ремонтно-восстановительных и рестав
рационных работ по приведению в порядок
к празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне мемориалов,
памятников, памятных знаков, обелисков во
инской славы, воинских захоронений, а также
санитарным состоянием и благоустройством
прилегающих к ним территорий.
Срок до 8 мая 2019 года.
5.4. Провести организационную работу с
жителями поселений муниципального райо
на по участию в мероприятиях по санитар
ной очистке населённых пунктов.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
5.5. Принять меры по ликвидации несанционированных свалок и приведению в нор
мативное состояние объектов сбора твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории поселения (контейнерные пло
щадки).
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
5.6. Организовать уборку закреплённых тер
риторий за предприятиями и организациями
различных форм собственности, обеспечить
своевременный вывоз отходов производства
и потребления.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
5.7. Обеспечить уборку дворовых террито
рий, очистку чердачных и подвальных поме

ОБ ОТКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 05.04.2019 г. № 344-па
р.п. Переяславка
В соответствии с п. 2.4 Правил пользо
вания водными объектами для плавания
на маломерных судах в Хабаровском крае,
утверждённых постановлением правитель
ства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205пр «Об утверждении правил пользования
водными объектами для плавания на мало
мерных судах в Хабаровском крае», в связи
с повышением среднесуточных температур,
прогнозом начала ледохода на водных объ
ектах в границах муниципального района
имени Лазо администрация муниципально
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок открытия навигации
для маломерных судов на водных объектах,
расположенных в границах муниципального
района имени Лазо:
1.1. Река Хор: от с. Кутузовка до устья - с
20.04.2019 г.;
1.2. Река Хор: от истоков до с. Кутузовка - с
05.05.2019 г.
2. Разрешить пользование ранее даты от
крытия навигации водными объектами с
выполнением требований по обеспечению
безопасности людей, судов и окружающей

среды, для плавания на маломерных судах,
используемых:
2.1. Государственными органами исполни
тельной власти края и территориальным ор
ганам федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющим функции государ
ственного надзора на водных объектах;
2.2. Государственными и муниципальны
ми учреждениями, уполномоченными на
проведение аварийно-спасательных работ,
оказание медицинской помощи, доставку
продуктов питания, предметов первой не
обходимости, медикаментов и почтовой
корреспонденции, в пределах территорий,
где использование иного вида транспорта
невозможно.
3. МАУ «Редакция газеты «Наше время»
(Сазонова Г.А.) опубликовать настоящее по
становление в газете «Наше время».
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
И.о. главы администрации муници
пального района А.П. Кравчук

Информирует Центр соцподдержки населения района имени Лазо

«МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
В соответствии с постановлением прави
тельства Хабаровского края от 15.04.2010 г.
№ 98-пр «О порядке реализации на терри
тории Хабаровского края краевого законо
дательства о мерах социальной под держки
граждан пожилого возраста, инвалидов, ве
теранов труда, лиц, проработавших в тылу
в период Великой Отечественной войны,
жертв политических репрессий и других ка
тегорий граждан» предусмотрена выплата
материальной помощи ко Дню Победы
ветеранам войны, проживающим в Хаба
ровском крае.
КГКУ «Центр социальной поддержки на
селения по району имени Лазо» осущест
вляет выплату материальной помощи в
размере - 1000 рублей детям военного вре
мени, родившимся в период войн и боевых
действий с 22 июня 1927 года по 3 сентября
1945 года, ветеранам войны, проживающим
в районе имени Лазо, из числа:
- участников Великой Отечественной вой
ны (подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федераль
ного закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О
ветеранах»);
- вдов военнослужащих, погибших в пери-

од Великой Отечественной войны и войны с
Японией, не вступивших в повторный брак;
- лиц, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях
СССР; лиц, награждённых орденами и ме
далями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
- лиц, награждённых знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда».

Материальная помощь будет выплачи
ваться в течение апреля 2019 года через
почтовые отделения связи и кредитные
учреждения.
По интересующим вопросам граждане мо
гут обратиться на телефон «горячей ли
нии» КГКУ «Центр социальной под держки
населения по району имени Лазо: 8 (42154)
24-5-79.

щений жилых домов.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
5.8. Организовать выполнение работ по
обновлению фасадов, цоколей, ограждений,
торговых павильонов, уличной рекламы
предприятиями всех форм собственности.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
6. Главному специалисту по природополь
зованию и охране окружающей среды управ
ления по экономическому развитию админи
страции муниципального района имени Лазо
(Нечаев А.С.) усилить контроль за соблюде
нием природоохранного законодательства.
Срок - постоянно.
7. Управлению обеспечения жизнедеятель
ности населения муниципального района ад
министрации муниципального района имени
Лазо (Зарипов П.В.) обеспечить мониторинг
реализации мероприятий по санитарной
очистке территорий городских и сельских
поселений муниципального района.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
8. Управлению образования муниципально
го района (Абдулин О.М.) обеспечить участие
учащихся и сотрудников общеобразователь
ных учреждений района в проведении район
ных субботников и выполнении мероприятий
по санитарной очистке и благоустройству
территорий городских и сельских поселений
муниципального района с предоставлением
информации о результатах проведённых ме
роприятий в управление обеспечения жиз
недеятельности населения муниципального
района администрации муниципального
района имени Лазо.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
9. Отделу культуры, молодёжной политики

и спорта администрации муниципального
района имени Лазо (Ушанов А.А.) обеспе
чить участие молодёжных формирований в
проведении районных субботников и выпол
нении мероприятий по санитарной очистке
и благоустройству территорий городских и
сельских поселений муниципального района,
с предоставлением информации о результа
тах проведённых мероприятий в управление
обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального района администрации му
ниципального района имени Лазо.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
10. Рекомендовать отделу надзорной дея
тельности и профилактической работы по
муниципальному району имени Лазо УНД и
ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(Баринов Ю.В.) усилить надзор за соблюде
нием противопожарной безопасности в жи
лом фонде, а также за очисткой территорий
от мусора и отходов от заготовки дров.
Срок до 15 июня 2019 года, до 15 октября
2019 года.
11. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время» (Са
зонова Г.А.) осуществлять в средствах мас
совой информации разъяснительную работу
в целях привлечения населения к участию в
субботниках.
12. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального райо
на, начальника управления обеспечения жиз
недеятельности населения муниципального
района Зарипова П.В.
13. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова
ния.
И.о. главы администрации
муниципального района А.П. Кравчук

ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОЛУЧИЛИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В 2018 году Хабаровским региональным отделением ФСС РФ было ока
зано 186116 государственных услуг гражданам и юридическим лицам, при
чем более 70% (127922 услуги) заявлений на их оказание было подано в
электронном виде.

Наибольшей популярностью подачи
заявлений в электронном виде у граж
дан пользовались услуги:
- приём расчётов по начисленным
и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование
(Форма 4-ФСС) - 114322 услуги;
- обеспечение инвалидов технически
ми средствами реабилитации и протезно- ортопедическими изделиями, а
также выплате компенсации за само
стоятельно приобретённые инвалидами
технические средства реабилитации 7050 услуг;
- подтверждение основного вида эко
номической деятельности страхователя
- 2094 услуги.
Получить государственные услуги,
которые оказывает Фонд социального
страхования Российской Федерации, в
электронном виде можно через Портал
государственных услуг РФ gosuslugi.ru.
Юридические и физические лица,
имеющие доступ к сети «Интернет»,

могут воспользоваться всеми преиму
ществами быстрого документооборота
с Хабаровским региональным отделе
нием ФСС РФ. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте, выбрать
государственную услугу, отправить за
явление в электронном виде и необхо
димый перечень документов.
Преимущества получения государ
ственных услуг в электронном виде:
круглосуточная доступность; отсут
ствие материальных затрат; отсутствие
очередей; возможность наблюдать за
ходом оказания государственной услу
ги; отсутствие необходимости ждать
письменного подтверждения.
Попробуйте сами, и вы убедитесь,
что государственные услуги это быстро, просто и удобно!
Пресс-служба
Хабаровского регионального
отделения ФСС РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Ми
хаилом Александровичем, почтовый адрес:
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@.
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отно
шение земельного участка с кадастровым №
27:08:0010260:157, расположенного по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, в райо
не с. Могилёвка, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположении границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Сидоренко Павел Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится
по адресу: Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39,14 мая
2019 г., в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Ленина, 39.
Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 апре-

ля 2019 г. по 13 мая 2019 г.
Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать место
положение границ, расположены в кадастровом
квартале 27:08:0010260: земельный участок
с кадастровым номером 27:08:0010260:181,
правообладатель Крючкевич Я.В.; земель
ный участок, расположенный в кадастро
вом квартале 27:08:0010260, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, район
имени Лазо, в районе с. Могилёвка, право
обладатель Шалаева; земельный участок,
расположенный в кадастровом квартале
27:08:0010260, имеющий местоположение:
Хабаровский край, район имени Лазо, в рай
оне с. Могилёвка, правообладатель Исаенко;
земельный участок, расположенный в када
стровом квартале 27:08:0010260, имеющий
местоположение: Хабаровский край, район
имени Лазо, в районе с. Могилёвка, правооб
ладатель Косицин.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий зе
мельный участок.
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ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30 кв. м)
в центре п. Переяславка, кирпичный
дом, 1 этаж, пластиковые окна, метал
лическая дверь. Тел. 8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 69, 1/5,
кирпичный дом, сделан ремонт, окна
ПВХ, меблированная, бойлер, холо
дильник, микроволновка, газовая пли
та. Тел. 8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2 этаж, балкон. Тел.
8-962-225-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Кирова, 11, 3 этаж в 5-этажном
доме; ДОМ ж илой в п. База Дрофа.
Тел. 8-914-192-94-09.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ул. Мен
делеева, 1, 5/5, без ремонта, бойлер,
счётчики газ/вода, кондиционер, вход
ная дверь, всё новое. Тел. 8-962-15022-99, 8-924-309-64-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 10, в хорошем со
стоянии, 4 этаж 5-этажного кирпичного
дома, тёплая, светлая, балкон и окна
пластиковые, бойлер, счётчики на паз/
воду, новые двери. Тел. 8-914-195-12-54.
•1-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в л. Хор, ул. Менделеева,
д. 3, 5/5 этаж, квартира светлая, тё
плая. Тел. 8-999-794-45-95.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Георгиевка, ул. Центральная, благоустро
енная, приватизированная, 30,6 кв. м,
1 этаж. Тел. 8-909-806-86-06, 8-909872-33-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяспавка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж,
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
зво н ить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 4/5; 1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА, центр, 1/2. Тел. 8-914-18965-61, звонить после 18.00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 4/4, после капи
тального ремонта, возможен ОБМЕН
на авто. Тел. 8-929-401-86-06, 8-914314-14-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Пионерская, 2/1, в кирпич
ном доме, солнечная, высокие потолки,
большое сухое подполье. Тел. 8-914203- 97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 1 этаж. Тел. 8-924204- 95-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Ленина, 15, ремонт, захо
ди и живи, балкон застеклён, 5 этаж.
Тел. 8-962-583-93-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, в хорошем состоянии.
Тел. 8-962-222-38-58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка (СХТ), 46,8 кв. м, 2 этаж, хоро
ший ремонт. Тел. 8-914-412-03-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 45,5 кв. м, в районе автовок
зала, 5 этаж, частично меблирована.
Тел. 8-924-314-50-81, зво н ить после
18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, сталинка, 2/2, бытовая техника,
мебель, 600 тыс. руб. Тел. 8-909-80841-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, сану
зел совмещён; ГАРАЖ кирпичны й в
р-не ж/д вокзала, с документами. Тел.
8-914-150-02-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
по ул. Менделеева, 11, 4 этаж. Тел.
8-924-217-01-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1 этаж, общ. площадь 51,9
кв. м, тёплая, высокие потолки, дом
без подвала, имеется бойлер, конди
ционер, счётчики, окна пластиковые,
квартира ухоженная, рядом стадион,
детсад, почта, больница, магазины.
Цена договорная. Тел. 8-909-807-5220, 8-914-193-93-69, 8-914-401-87-96.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5,
есть бойлер, домоф он, балкон
застеклён, окна пластиковы е, ка
бельное телевидение и Интернет.
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93-

02.

•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, пластико
вые окна, железная дверь, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, хороший
ремонт, возле дома приусадебный
участок. Все вопросы по тел. 8-914178-21-86.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, 1 этаж,
бойлер, окно ПВХ, дверь железная,
подвал, состояние нормальное, торг
уместен. Тел. 8-999-087-98-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п. Переяславка. Тел.
8-914-400-13-37.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, ул. Ле
нина, 40, 83,2 кв. м, 2/3. Тел. 8-914-18205-95.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 5 этаж, балкон, пла
стиковые окна. Тел. 8-914-208-33-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 50, в очень
хорошем состоянии. Тел. 8-962-22035-07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка-2, 2/5, 64 кв. м, предчистовая отделка. Тел. 8-914-315-14-86.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар•ДАЧА на Медовой сопке, СНТ «Гидротирном доме в п. Переяславка, 42
лизник», 6 соток, есть все насаждения,
кв. м, кухня отдельно - 15 кв. м, баня,
домик, к посадке готова, в собственно
сарай, гараж, всё из бруса, скважина,
сти, цена договорная. Тел. 8-909-841бойлер, канализация, огород 12 сот.,
99-81.
или ОБМЕНЯЮ на благоустроенное
ж ильё. Тел. 8-909-857-30-31.
Д ачны й УЧАСТОК в с. Гродеково, 10
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
соток. Тел. 8-914-414-90-29, 8-984ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822175-85-03.
14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, в
(p-он кирпичного завода), 2/2, 62,3 кв.
собственности. Тел. 8-962-225-39-10.
м, земельный участок 15 соток, кир
•НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 60 кв. м,
пичный гараж, всё в собственности.
под любые виды деятельности, центр
Тел. 8-914-371-40-02.
п. Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ 12 соток в п.
п. Хор, на первом этаже, или ОБМЕ
Переяславка-2, в собственности. Тел.
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой.
8-924-201-13-69.
Тел. 8-962-500-70-92.
•Дачный УЧАСТОК на Козьей горе,
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная
6 соток земли, домик и т.д.; СУМКАКВАРТИРА в с. Марусино, 72 кв. м,
ТЕЛЕЖКА (новая). Тел. 8-924-220-35в хорошем состоянии, имеются на
81.
дворные постройки, баня, дровяник,
•УЧАСТОК 17 соток с домом в п. Пере
навес, 10 соток земли, 800 тыс. руб.
яславка, вода, свет, межевание есть,
Тел. 8-909-870-20-36.
торг уместен. Тел. 8-914-194-24-32.
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте п.
КВАРТИРА в с. Марусино, 49,6 кв. м,
Переяславка, ул. Набережная, 21, 23
30 соток земли, новая баня, цена до
(в собственности). Тел. 8-909-840-60говорная. Тел. 8-909-856-19-84.
60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п.
тирном доме в с. Киинск, возможен
Переяславка, в шаговой доступности
ОБМЕН на благоустроенную квар
школа, д/сады, магазины. Тел. 8-909тиру. Тел. 8-962-151-04-58.
855-58-74.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар•УСАДЬБА в п. Хор, ул. Ленина, пло
тирном доме в п. Переяславка, по пер.
щадью 0,17 га, включая дом - 49,7 кв.
Ленина, 25/1, 59 кв. м. Тел. 8-909-874м, кирпичный гараж с погребом - 40,5
89-98, 8-962-228-22-78.
кв. м, баня, сараи, колодец, скважина,
•ДОМ в п. Переяславка, около школы,
отопление - электрический котёл, мож
2-этажный, 110 кв. м, из бруса, частич
но меблированный, скважина, канали
но использовать печное, место возвы
зация, 17 соток земли. Тел. 8-924-415шенное, никогда не затапливает, цена
05-09.
договорная. Тел. 8-909-807-52-20,
•ДОМ в п. Переяславка, расположен
8- 914-193-93-69, 8-914-401-87-96.
на трассе Хабаровск - Владивосток,
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в п.
недорого, земля 23 сотки, собствен
Хор, ул. Пушкина, 7а, документы гото
ность, пробита скважина. Тел. 8-962вы, недорого. Тел. 8-909-851-36-98.
679-21-46.
•УЧАСТОК в с. Гродеково, по ул. Пер
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 39
вомайской, 31, 24 сотки, имеются уте
кв. м, имеются зимняя кухня, баня, га
плённый домик, 4x4, электричество,
раж, сарай, дровяник, угольник, огород
хороший погреб, молодой сад, огоро
17 соток, сад, недалеко от центра. Теп.
жен. Тел. 8-914-213-66-90, 8-909-8568-924-214-73-11.
09- 34.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Пере
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки в с.
яславка, три комнаты, Интернет, над
Гродеково, все необходимые докумен
ворные постройки, 12 сот. земли, всё в
ты готовы. Тел. 8-924-314-75-83.
собственности. Тел. 8-914-208-80-19,
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток
8 912-987-19-75.
в с. Могилёвка, ул. Точилкина, в соб
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка,
ственности, летний домик, недорого,
шлакобетонный, окна пластик, крыша
торг уместен, рядом дорога, эл. линия,
- металл., гараж под л/а, сад, огород,
возможно строительство. Тел. 8-924земля 15 соток, торг. Тел. 8-909-807210-50-44.
01- 03, 8-914-404-49-06.
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Переяславка,
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул.
ул. Обходная, напротив электросети,
Пионерская, 80,4 кв. м, участок 20 со
недорого. Тел. 8-962-679-21-46.
ток. Все вопросы по тел. 8-924-117•ГАРАЖ кирпичны й с погребом в п.
35-89.
Переяславка, размер 6x3,9x1,9, с до
■ДОМ в п. Переяславка, кирпичный,
2этажный, 116 кв. м, скважина, шам- кументами. Тел. 8-924-214-28-29.
•ГАРАЖ кирпичны й с погребом в рай
бо, электричество 380 В, отопление
оне БХЗ, размер 6x6x2,3. Тел. 8-962- эп. котёл, камин дровяной, сад, ого
150-42-41.
род, земля 15 соток, торг уместен. Тел.
•ГАРАЖ кирпичны й в центре п. Хор.
8-914-206-05-65.
Тел. 8-962-221-37-66.
•ДОМ 2-комнатный в п. Переяславка,
с большой гостиной и ванной комнатой,
в доме центральное отопление, горя
чая и холодная вода, меблированный.
Тел. 8-909-807-60-97, Елена.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой,
•ПЛУГ, ЦЕПНАЯ КОСИЛКА, КУЛЬТИ
всё обшито сайдингом, крыши желез
ВАТОР. Тел. 8-924-312-40-60, 8-924ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
202-51-23.
ка с хорошей водой, кухня с мансардой,
•М/А «НИССАН ЛАРГО», 1991 г.в. Тел.
окна пластиковые, фруктовые деревья,
8-909-850-04-22.
забор железный, на хорошем месте,
•М/А «ТАУН АЙС НОАХ», 1998 г.в.;
всё рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
КОПАЛКА навесная, 2-рядная. Тел.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 кв.
8-962-222-78-22.
м, санузел и скважина воды в доме,
•А/М «ТОЙОТА КАРИНА», 1995 г.в.,
два вида отопления, пластиковые
дизель, 2С, автомат, в хорошем со
окна, сайдинг, подвал, хозпостройки,
стоянии, цена 125 тыс. руб. Тел. 8-909ухоженный земельный участок. Тел.
843-54-09.
8-924-203-50-76.
•М/Г
«MAZDA BONGO BROWNY»,
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 42;
1992 г.в., 4 ВД, 2-кабинник, один соб
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Кали
ственник. Тел. 8-924-109-62-83.
нина, 41. Тел. 8-909-801-57-35, 8-909•М/Г «МИЦУБИССИ КАНТЕР», 1991
807-99-01.
г.в., грузоп. 1,5 т, 88 л.с, 2.7 куб., пробег
•ДОМ ж илой в п. Хор, участок 16 со
150 тыс. км, состояние хорошее. Тел.
ток, баня, теплица, 850 тыс. руб., торг
8-909-821-05-82, 8-909-856-82-00.
уместен. Тел. 8-909-809-41-89, 8-914•А/М «ТОЙОТА КОРОНА (бочка)»,
151-24-00.
1995 г.в., в отличном состоянии; ГА
•Молодой ДОМ в г. Бикине, 10 лет,
РАЖ кирпичны й с погребом в центре
сайдинг, пластиковые окна, 29 кв. м,
п. Переяславка, в собственности. Тел.
участок 15 соток, или ОБМЕНЯЮ на
8-909-807-01-03.
посёлки в районе имени Лазо. Тел.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИТЕР-4», (мо
8-914-378-73-45.
тор
ИЖ-5), с коляской, с документами,
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
за 38 тыс. руб., возможен торг. Тел.
ная, 13, документы готовы, можно под
материнский капитал. Тел. 8-914-3188-924-304-91-21.
81-40.
•МОПЕД японский «YAMAHA» - «кро
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном
кодил», карданный. Тел. 8-924-106-16доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, зем
17.
ля в собственности, ванная, туалет,
•БУДКА-ТЕРМОС; КАРТОФЕЛЬ се
бойлер, тёплый пол, меблированный,
менной, сорт «бородинский». Тел.
баня, постройки, фундамент под боль
8-962-151-27-00, 8-909-850-02-77.
шой гараж, улица газифицирована, три
•ТРАНСПОРТЁР на китайскую кар
котла отопления (твёрдо-топливный,
тофелекопалку, ширина 56 см - 5000
газовый и электрический). Тел.8-924руб.; КУКУРУЗА (зерно) - 15 руб./кг.
414-38-88.
Тел. 8-924-927-60-19.
•Частный ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.
•СЕДЛО от японского грузовика, тяга
м, гараж тёплый, 2014 года постройки,
51 т, за 20000 руб. Тел. 8-962-674-97земля 30 соток, в собственности. Тел.
00, 8-924-119-56-66.
8-914-318-81-40.
•МОТОКУЛЬТИВАТОР «V-700», 4-такт•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, из
ный, 6,5 л.с.; ШИНЫ на «Ниву», ВлИ-5,
бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом рас
175/80 -1 6 . Тел. 8-999-083-36-63.
положен на живописном берегу реки,
•ТРАКТОР «ЛУНЦЗЯН-220», 2003 г.в.,
баня, надворные постройки, беседка,
красный, с плугом, в отличном состоя
временный домик, вода - колонка, или
нии, 100 тыс. руб., торг уместен. Тел.
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Переяс
8-924-408-55-00.
лавка, г. Хабаровске, рассмотрю все
•ЗАПЧАСТИ: гидроцилиндр Ц-100
варианты. Тел. 8-909-822-14-44.
(МТЗ, ЮМЗ) - 3200, гидроцилиндр
•ДОМ кирпичны й в с. Могилёвка, 49,7
Ц-75 (выносной) - 2000, насос НШкв. м, окна пластик, зимняя рубленая
50У-Л (левый) - 2100, стартер пусково
кухня, отопление батарейное из кух
го
двигателя - 2200, подш ипники 2310
ни в дом, постройки, земля 48 соток
- 2 шт., 7212 - 6 шт. (редуктор пер. моста
в собственности, межевание сдела
МТЗ) - 300. Тел. 8-924-113-96-19.
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
квартиру в с. Могилёвка, с доплатой.
вые, в наличии и под заказ; АВТО
Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24.
МОБИЛИ с аукционов Японии и При
•ДОМ в с. Гродеково, надворные по
морского края. Тел. 8-909-857-47-41.
стройки, недорого. Тел. 8-909-807-63Реклама.
02 .

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80109-09. Реклама.
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку.
Тел. 21-5-96. Реклама.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: шкафы,
прилавки, холодильная витрина. Тел.
8-962-225-39-10.
•ШКАФ-БУФЕТ, комод, тумба под
телевизор, б/у; новы е - акриловая
ванна 75x170, с фартуком, унитаз с
крышкой, биде, бойлер 80 л, посу
домоечная машина; 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре с. Могилёвка;
ДОМ по ул. Школьной. Тел. 8-924-20251-23.
•КУШЕТКА массажная и ШИРМА.
Тел. 8-914-427-84-58.
•Вы сокая
детская
КОЛЯСКА
«VERDI», 2/1, цвет нейтральный, колё
са надувные, снимаются полностью, в
отличном состоянии, 8 тыс. руб. Тел.
8-914-407-07-95 (ватцап).
•ЁМКОСТИ под шамбо, объём 8,9 куб.
м. Тел. 8-914-316-37-08.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1600 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33.
•БЛОКИ
фундаментные,
марки
ФБС.24.5.6, 600x500x2400. Тел. 8-962586-98-41.
•КРУГЛЯК и СТОЛБИКИ (лиственни
ца). Тел. 8-914-370-53-52. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая
доска. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924302-41-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвяк), 4-6
м, брус, доска, строевая доска, ГОР
БЫЛЬ пиленый, ДРОВА плахами
(листвяк). Тел. 8-924-302-41-41, 8-924413-88-44. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды , всег
да в наличии, доставка, сам овы 
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800
руб., ель - 1000 руб., дуб сухой 1500 руб., ясень сухой - 2000 руб.,
сы рой - 1500 руб. за пачку, берёза
жёлтая - 1000 руб. ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ (ель, лиственница), 4-6 метров,
в наличии и под заказ. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.
Организация РЕАЛИЗУЕТ населению
и юрлицам: ДРОВА (колотые, чур
ками), сухие; ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРЙАП (лиственница), в наличии и
под заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, дуба,
хвойных пород); ОПИЛКИ. Доставка
транспортом организации по районам
имени Лазо и Вяземскому. Возможен
самовывоз. Цены умеренные. Быстро,
качественно, надёжно!!! Тел. 8-924402-44-99,8-914-316-59-73. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (ли
ствяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-80184-57. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
•ДРОВА (дуб), недорого, любых раз
меров, возможны скидки. Тел. 8-962583-78-09. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел.
8-914-420-53-11. Реклама.
•НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-984-171-94-13. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ.
Предоставляем услуги самосвала, 20
куб. м, 3 куб. м. Низкие цены!!! Тел.
8-909-807-99-85, 8-924-212-20-97. Ре
клама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках,
ГОРБЫЛЬ долготьём и пиленый,
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-914-217-37-16. Реклама.
НАВОЗ свежий, домаш ний. Тел.
8-914-192-00-40. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ОПИЛ
КИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грузим в меш
ки, ДРОВА, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 8-924-21370-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м,
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 8-914202-47-18, зво н ить в лю бое время.
Реклама.
ДРОВА колотые (дуб, берёза), 4
куба, за 5000 руб. Тел. 8-924-208-9916. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ (ёлка,
листвяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ, нелик
вид, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, всё дёшево.
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.
•ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914-311-06-65.
•ПЧЁЛОСЕМЬИ, недорого. Тел. 8-914412-72-58.
•ЯЙЦО инкубационное, цветное (го
лубое, зелёное, белое, оранжевое),
ЦЫПЛЯТА от 3-х суток. Тел. 8-909-85360-17.
•ЯЙЦО инкубационное: перепелов
Техасе, кур-несушек; ПОМЁТ куриный,
мешок - 200 руб.; ИНКУБАТОР на 280
яиц. Тел. 8-914-204-88-16.
•ПЧЁЛЫ; КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА «Бомет» (Польша), к мини-трактору, почти
новая. Тел. 8-962-220-53-85.
•КАРТОФЕЛЬ крупны й, жёлтый - 20
руб./кг, семенной жёлтый - 10 руб./кг.
Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ, сорт «кетский». Тел. 8-909-854-02-47.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, «рубин, сай
те, бородинский, розовый» и др. Тел.
8-909-822-50-24.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «гала»
(жёлтый), 10 руб./кг, самовывоз, п. Хор.
Тел. 8-962-224-48-40.
•КАРТОФЕЛЬ, 1 ведро эм. - 200 руб.,
КАПУСТА, 1 л - 80 руб., п. Хор. Тел.
8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «лаком
ка», с. Георгиевка. Тел. 8-962-677-8482.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, ведро
180 руб. Тел. 8-914-174-06-57.
ЗЕРНО, размол, крупы , сахар, ком 
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914776-65-35. Реклама._________________
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усиленная.
Доставка. Установка. Тел. 8-914169-34-35. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ. ГРЯДКИ метал., ПАР
НИКИ. Продажа. Установка. Достав
ка. Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.
•ЯЙЦО инкубационное: гусиное -10 0
руб., утиное - 50 руб., куриное - 20 руб.
Тел. 8-963-565-22-32. Реклама.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на бройлер
ных цыплят. Тел 8-984-174-56-32. Ре
клама.
•ЦЫПЛЯТА, от 7 дней, от домашних
кур, разных пород. Тел. 8-962-679-2188
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, НЕСУШКИ,
ЯЙЦО инкубационное - гусиное, ку
риное, индоутиное. ДРОВА лесные,
колотые. НАВОЗ. Тел. 8-914-428-5540, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96.
Реклама
•ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ^ УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных
производителей. Тел. 8-999-087-0066, 8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРЫ -несушки, 15-16 мес., 300 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-87487-71, 8-909-841-99-19. Реклама.
•КУРЫ -несушки, есть молодки, 5 мес.
Доставка. Тел. 8-962-679-24-23. Ре
клама.
•ЦЫПЛЯТА, от 80 руб., доставка. Тел.
8-962-500-70-90. Реклама.
•ИНДОУТКИ, 7 месяцев. Тел. 8-914209-11-83.
АО «Племптицезавод «Хабаров
ский» реализует: взрослую птицу
(технологического забоя) - возраст
15-16 мес.; молодняк подрощенный
(петушки) - возраст от 30 до 120
дней; молодняк подрощенный (ку
рочки) - возраст от 10 до 135 дней.
Адрес племптицезавода: г. Хаба
ровск, пос. им. Горького. Продажа
птицы: апрель-август - ежедневно, с
9-00 до 15-00, обед - с 12-00 до 13-00,
выходной - воскресенье. По вопро
сам продажи, ценам и о наличии
молодняка обращаться в отдел
реализации по тел. 8 (4212) 22-9449, 22-94-40, 25-70-12. Реклама.
•САМЕЦ КРОЛА, порода фландр, воз
раст 5 мес., крупный. Тел. 8-909-82029-96.
•ТЁЛОЧКА, п. Сита. Тел. 8-914-42979-71.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., САЛО солёное.
Тел. 8-914-157-95-72.
•ДВЕ ЧУШЕЧКИ, возраст 6 мес., поро
да «большая белая». Тел. 8-924-11373-76, 8-924-220-30-61.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в

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

дороже всех
на 10%
в любом состоянии.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП А В ТО любой марки, зай

мы под залог авто, расчёт на месте.
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП А В ТО в любом состоянии

- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

ЯПОНСКОГО

производства. Тел. 8-924-311-20-44.
ВЫКУП А В Т О в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ

А В ТО .

ДОРОГО.

Тел.

8-909-801-84-57.
БЫ СТРЫ Й ВЫКУП АВТО. Тел.

8-909-879-77-79.

8-914-314-94-32.

•КУПЛЮ ДОМ, К В А РТ И РУ в районе
им. Лазо под материнский капитал.
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ БАЛЛОН пропановый, кис
лородный. Тел. 8-929-412-24-96.
•КУПЛЮ КО Н ТЕЙ Н ЕР 10, 20, 40 т,
ЁМ К О С Т Ь п од ш амбо, 4-10 куб.
Тел. 8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ ГАРАЖ в центре п. Переяславка, под микроавтобус. Тел.
8-914-772-18-22
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ д и зе л ьн ы е и
Д ВИГАТЕЛ И, в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.
ВЫКУП УЧАСТКО В

в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914544-84-77. Реклама.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ
и ДИСКИ (литьё, комплектом),
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел.

8-909-804-66-33.

АРЕН Д А
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в

центре п. Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-914-197-32-61.
•СДАМ Д В Е 1-комнатные КВАР
ТИРЫ в п. Переяславка-2, 1 и 3

этажи, свежий ремонт, меблиро
ванные, на длительный срок. Тел.
8-914-316-01-00.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в районе СХТ.
Тел. 8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в

п. Переяславка-2, меблированная,
на длительный срок. Тел. 8-914316-01-00.
•СНИМУ
небольшой
частный
ДОМ в п. Переяславка, недорого.
Тел. 8-914-378-15-07.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩ ЕНИЕ
120 кв. м в п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 8-914-158-96-02, 8-914-20491-24.

ОБМЕН
•СРОЧНО! ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ

в 2-квартирном доме в центре с.
Могилёвка, три комнаты, большая
кухня, вода в доме и на улице, но
вая крыша, сайдинг, новая баня,
гараж, 20 соток земли, на благоу
строенную КВАРТИРУ, рассмотрю
все варианты. Тел. 8-924-206-3432, 8-984-288-06-53.

УСЛУГИ
РЕМ ОНТ КОМПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.

Реклама.
•В районе СХТ начала свою рабо

Работа

ту парикмахерская. Режим рабо
ты: пн-пт - с 9.00 до 18.00; сб-вс - по

ВАКАНСИИ

•М РОВО по Вяземскому району
(по месту дислокации района име
ни Лазо) требуются ИНЖЕНЕР по
внедрению технических средств
охраны и ИНСПЕКТОР комплекс
ной защиты охраняемых объектов.
За справками обращаться по адре
су: г. Вяземский, ул. Милицейская,
18-а. Тел. 31-6-11, 8-962-583-04-87.
•В М БУК «Дом культуры Кондра
тьевского СП» требуется БУХГАЛ
ТЕР. Тел. 8-909-878-05-95.
•В магазин строительных материа
лов требуется ПРОДАВЕЦ-КОН
СУЛЬТАНТ. Тел. 8-962-501-15-70.
•В закусочную «У Петровича» тре
буются ПОВАР, ПОМОЩНИК ПО
ВАРА. Обращаться: с. Зоевка, ул.
Ветеранов, 2. Тел. 8-914-185-63-07,
8-914-185-32-62.

В шашлычную п. Новостройка (на
территории шиномонтажа) требу
ется ШАШЛЫЧНИК. График ра
боты - 2 через 1. Тел. 8-909-85484-44.

•Организации для работы в Х а 
баровске требуются РАЗНОРА
БО ЧИ Е на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
СВАРЩ ИКИ, з/п без задержек, пре
доставляются жильё, питание. Тел.
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК
категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИ К. Тел. 8-909-879-77-79.
•Требуются МОНТАЖНИК шкафов-

купе, кухонь, с опытом работы в
цеху; РАЗНОРАБОЧИЙ. Оклад IQ-

ВЫКУП АВТОМ ОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оф ормле
ние документов на месте. Д О 
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

СРОЧНЫ Й

2-квартирном деревянном доме в п.
Хор, надворные постройки, крыша
- сайдинг, забор железный, гараж,
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этаж не предлагать. Тел.

12 %. Тел. 8-962-673-71-53.
•Требуются СВАРЩИКИ,

работа
в п. Хор, зарплата высокая. Тел.

8-924-101-39-59, 8-924-229-02-42.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, быв
шее АТП, зарплата сдельная. Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-56-19.
•Требуются РАМЩИКИ, п. Пере

яславка, на длительный срок, воз
можно проживание. Тел. 8-924-30119-44, 8-924-302-41-51.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для ра

предварительной записи в течение
недели. Виды услуг: женские,
мужские, детские стрижки, окра
шивание, причёски, косоплетение,
маникюр, покрытие гель-лаком. До
ступные цены, пенсионерам скидки.
Ждём вас в гости по адресу: р-он
СХТ, ул. Сентябрьская, 11 (рядом
с автосервисом). Звонить по тел.
8-962-226-11-64, 8-909-888-77-76.

Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд

на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество
гарантируем! Недорого, договор,
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от экономдо премиум-класса. РЕМ О НТ «под
ключ», штукатурка, сантехника.
Тел. 8-963-673-93-53. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
О О О «Современный Дом».

Не крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел.
8-909-825-02-62,

8-924-106-66-05.

Наши работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей квартире
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама.
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! ОГРОМ НЫ Й ВЫ БО Р рас

цветок и фактур. Изготовление и
монтаж по вашим размерам. Выезд
замерщика с образцами. СКИДКА
НОВОСЁЛАМ И П ЕН СИО Н ЕРАМ
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМ ЕННЫ Й ДОМ»
выполнит все виды ремонта. Всё

от «косметики» до «евро». Дизайнпроект квартир и помещений. До
говор,
рекомендации,
гарантия
качества. Снабжение заказчика
материалами. П ЕН СИ О Н ЕРАМ и
НО ВО СЁЛ АМ СКИДКА 10%. Тел.
8-909-825-02-62,

8-924-106-66-05.

хозяйстве.

Наши работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: ре

Тел. 8-962-222-94-45.
•На шиномонтаж СРО Ч Н О требу
ется ШИНОМОНТАЖНИК, зарпла
та сдельная. Тел. 8-924-103-45-60.

монт во всей квартире - натяж
ные потолки (ванная, туалет) - в
подарок! Реклама.
•Пластиковые ОКНА, остекление

боты

в крестьянском

ТРЕБУЮ ТСЯ водители автокра
на, бульдозеристы, вальщики,
водители кат. «С,Е», манипуляторщик, мастер леса, тракто
ристы, оператор форвардера,
экскаваторщики, стаж работы
не менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.

РАЗНОЕ

то решение о ликвидации КГКУ
«Детский дом № 22». Требова

ния кредиторов могут быть заяв
лены в течение 2 месяцев с мо
мента опубликования настоящего
сообщения по адресу: 682910,
Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка, улица Ле
нина, 13А, теп.: 8 (42154) 21-1-02,
e-mail: dd1prs@yandex.ru.
«Школа-интернат

•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Все работы строго по

ГОСТу. Гарантия 3 года. Без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-40415-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.

Краевое государственное казён
ное учреждение «Организация,
осуществляющая обучение, для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский
дом № 22» (ОГРН 1022700778726,
ИНН 2713010703, КПП 271301001,
место нахождения: 682910, Хаба
ровский край, район имени Лазо,
р.п. Переяславка, улица Ленина,
13А, теп.: 8(42154)21-1-02, e-mail:
dd1 ргз@ уапбех.ги)УВЕД0М ЛЯЕТ
о том, что правительством Хаба
ровского края (Распоряжение №
132-рп от 18.02.2019 года) приня

•КГКОУ

балконов, москитные сетки, ремонт
окон. Договор. Тел. 8-962-222-2282. Реклама.

№
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О БЪ ЯВЛ ЯЕТ о ПРИЁМЕ У Ч А 
ЩИХСЯ в первый класс на 20192020 гг.
•УТЕРЯННЫЙ
А ТТЕС ТАТ
Б

5387150, выданный Марусинской
НОШ 11.06.2003 г. на имя Бутако
ва Евгения Валерьевича, считать
недействительным.
•ОТДАМ в хорошие руки КОТА, 10

мес., рыже-белый, пушистый, круп
ный, ходит в лоток, помогу с кастра
цией. Тел. 8-909-823-95-56.

Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. Д о конца апреля скидки!!!
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-30705-14. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от

4000 руб. Продажа, обслужива
ние, гарантия 5 лет. Пенсионерм
скидка. Автокондиционеры. Тел.
8-909-840-60-60. Реклама.
Продажа и установка КОНДИЦИ
О НЕРО В. Быстро и качественно.

Тел. 8-924-107-11-00,8-909-850-4939. Реклама.
•САН УЗЕЛ «под ключ». Сантехни
ка, электрика. Все виды монтажных
и отделочных работ. Кровельные
работы. Тел. 8-924-217-26-41. Ре
клама.
•БЮРО Д О Б РЫ Х УСЛУГ п. Хор.

Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные работы, ГВЛ,
полы, отопление, строим, ломаем,
пилим, перевозим, вывозим и дру
гие виды услуг. Тел. 8-924-919-2668. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ЗА М Е Н А электропроводки, Р Е 
М ОНТ систем отопления, КЛ АД КА
печей. Тел. 8-914-194-97-53. Рекла
ма.
•БРИГАДА

плотников

строит

бани, фундамент, сайдинг, пере
крытие крыш, сараи, дровяники,
установка дверей, окон, заборы деревянные, металлические. Тел.
8-909-842-97-25. Реклама.

•«РЕМБЫТТЕХНИКА» осуществля
ем РЕМОНТ всех видов телевизо

•УСТАНОВКА спутниковых А Н 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,

ров, ТВ приставок, спутниковых тю
неров и другой аудио/видеотехники,
а также бензо/апектропил, бензокос
и другой бензо/алектротехники. Реа
лизует Б/У - стиральные машины,
телевизоры, Скупаем Б/У телеви
зоры, стиральные машины и другую
технику. ОСУЩ ЕСТВЛЯЕМ выезд на
дом. ОКАЗЫВАЕМ услугу по достав
ке габаритной бытовой техники. Наш
адрес: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 92Б (родом с военкоматом).
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ
двери
входные,
межкомнатные, мебель и другое из
массива дерева. Тел. 8-909-877-1007. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка две
рей, шпатлёвка стен, покраска, по
клейка обоев, панели, монтаж по
лов, сантехнические работы. Тел.
8-964-232-11-79. Реклама.

«НТВ+» -150 каналов, М ТС-ТВ -210
каналов. Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф 1200
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.

•ВСЕ ВИДЫ РАБОТ с любым ма
териалом: двери, полы, перегород

ки, выравнивание стен, декоратив
ные ниши в стене, грамотная работа
с кафелем, ванная комната и туалет
«под ключ». Тел. 8-914-187-34-21.
Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31. Реклама.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.

ХО ТИ ТЕ ВЫ ГОДНО купить, про

дать или обменять свою недви
жимость, РЕШ ИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой
- профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости - бро
кера - для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27,
Оксана Владимировна. Рекла
ма.
С Т РО И Т Е Л Ь Н А Я
КО М ПАН ИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул.
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400-39-23, 8-962-151-81-88. Рекла

ма.
ОО О «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76
Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна

- взрослые и дети от новорождён
ных
УЗИ Сычёв Александр Николае
вич
График на апрель
окулист и УЗИ 13 апреля, суббота
и 28 апреля, воскресенье
Запись к окулисту по тел. 8-914774-71-03.
УЗИ - без записи.
Справки потел. 8-914-158-02-97.
Всегда звоните!

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРО КО НСУЛ ЬТИРУЙ ТЕСЬ
У СПЕЦИ АЛИ СТА. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,

абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых А Н 
ТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов, за
1200 руб. в год. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонентплаты. Пульты ДУ к телевизорам,

спутниковым тюнерам и т.д. Рабо
таем без выходных. Тел. 8-962-22811-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», Телекарта. Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18. Реклама.
УСТАН ОВК А спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,

«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 1 8 0 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты.
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём
приставки, антенны. Гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАН ОВК А спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,

«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту» - 1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама.
•ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ :
переезды,
мебель, стройматериалы, мусор,
вывоз старой мебели и т.д. (борт,
тент, грузчики), недорого. Тел.
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78.
РбКЛ ЭМ Э

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон-рефри
жератор 3 т, доставка грузов по
району и в Хабаровск, чисто и ак
куратно, мебель, переезды, пром
товары, продукты и т.д. Тел. 8-909853-87-83. Реклама.
•ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ , м/г 1,5 тонны,
бортовой, недорого. Тел. 8-999-08566-53. Реклама.
•ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ , грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГР УЗО П ЕРЕ В О ЗК И по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама.
•БУРИМ С К В А Ж И Н Ы под воду.
Тел. 8-909-875-59-77, 8-909-872-7242. Реклама.
•БУРИМ СКВ А Ж И Н Ы на в од у (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18,
8-924-312-35-65. Реклама.
•Ш АМ БО «под ключ», УСЛ УГИ экс
каватора, крана 3 т, М ОНТАЖ НАЯ
Л Ю Л ЬКА, ЯМ О БУР, 200 мм, 300
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса СВД, сантехника,
канализация, электрика, пере
крытие крыш. Тел. 8-962-583-96-

86. Реклама.
•А В Т О С Е РВ И С . Кузовной ремонт,
замена расходников и всех агрега
тов автомобиля, замена стёкол!!!
А В Т О ЗА П Ч А С Т И лю бы е, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-914-151-1900, 8-962-227-57-67. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - само
свалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и краю. Ш АМ БО «под
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль,
пиломатериалы. Тел. 8-909-87977-79. Реклама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,

свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440, 8-914-207-62-56. Реклама.
П ЕЧ АТЬ Л ЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых А Н 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,

1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен

предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63. Реклама.
•Памятники из чёрного гранита. Ху
дожественное оформление. Корот
кие сроки исполнения. Тел. 8-914370-48-53. Реклама.

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

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

11 апреля

2019 г.

•

НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

----- КИДКИ ДО 25%
РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ОКНА
•П О Т О Л К И

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

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

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

5 ДНЕЙ

СОНЫ, ЛОДЖИИ

большой выбор, новинки + подарки

потолки

TIE, КУХНИ
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

Оформи кредит
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Г
It М
П It
А
О 14
К1 Д
1\ А

Г

п. П ереяславка,

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул. И н д у с т р и а л ь н а я , 21а.
Т ел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

1 0 0 0 РУБЛЕЙ /
1f

ВСЁ Д Л Я РАССАДЫ
ГРУНТ
УДОБРЕНИЯ
АГРОТЕКС
С&нреуио

магазин

ул. П о сты ш ева, 7, тел.: 6 7-64-46

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР до обеда ВТОРНИКА.

Телефоныдлясправок: 21- 4-78 И 21- 5- 96.

тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
бордюры.

апреля

ты, готовит керамику.

^НПБКРЯО КППНСТР^

•подготовку документов для по
становки на государственный
кадастровый учёт объектов не
движимости;
•изготовление
технических
планов на здания, помещения,
сооружения, объекты незавер
шённого строительства;
•оформление технических па
спортов на все виды объектов
капитального строительства;

Стоматология

«33-я
семчужина»

•межевание земельных участков;
•подготовку, утверждение схем
расположения, границ земель
ных участков;
•вынос и закрепление на мест
ности проекта землеустрой
ства;
•оформление и согласование
перепланировок, переустройств
и реконструкций с выполнени
ем проектных работ.

БЕЗ БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
ЖЕНСКИЙТРИКОТАЖ

ОКАЗЫВАЕ

Г

Е

Л

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ:
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ :

(бязь, сатин, поплин)

от 1 года д о 12 л ет

И м н огое - м н огое другое...

ХАЛАТЫ _

от 3 0 0 руб.

(звонки, whatsapp)

ХАЛАТЫ _

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

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

чмммш

П ринимаем оплату
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

от 3 0 0 руб.
ДАЧНЫ Е КОСТЮ МЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10 -18 Ч.

’ РЕКЛАМА

Осуществляет

в

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по телефону

8-909 855 14-04
-

-

С нами безопасно, качественно, надежно

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

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

»

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ

от 4 0 0 руб. О Д Е Я Л А ________ от 5 0 0 руб.

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

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

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

РУБАШ КИ

. от 1 0 0 руб.

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

Н

ФУТБОЛКИ____ от 1 5 0 руб. П О Л О Т Е Н Ц А ____от 3 3 руб.
ТРИКО________ . отЗОО руб. П О Д У Ш К И ______от 1 0 0 руб.

СОРОЧКИ

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

г 7 5 руб.

НИЖ НЕЕ БЕЛЬЁ от 5 0 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0 руб.
МАЙКИ__________от 1 0 0 руб. П Л Е Д Ы __________от 3 5 0 руб.

ДОСТУПНЫ М ЦЕНАМ!

Телефоны для справок: 21-3-31, 8-914-187-24-25.
e-mail: lazo@khvbti.ru

А

ОДЕЖДА. ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ ВЕСНА-ЛЕТО 2019

Н О С К И ___________ ОТ 2 0 руб. НАВОЛОЧКИ

Телефон для записи:

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО

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

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

п. Хор. Л ен и н а. 6

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

щ я

О тд ел ен и е р а й о н а и м . Л азо
К Г Б У «Х абкрайкадастр»
о су щ еств л яе т:

дк

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

п. Хор, ул. Пушкина, 9. Тел. 8-924'214”31’бЗ*
jjB X U y .

рп. Переяславка, ул. Октябрьская, 52

19

В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).
Производит памятники из бетона, серого и чёрного гранита
(гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки любых размеров и
рисунков,реставрирует старые памятники, чеканит портре

дк «юбилейный»

18

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ

«

•О Т Д Е Л К А Д О М О В

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

Ышц. № 1792 от 13.02.2013 г.

с£

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•Б А Л К О Н Ы
К О Н ДИ Ц И О Н ЕРЫ
Ж А Л Ю ЗИ

(германия, франция)

ПРЕДЪ ЯВИТЕЛЮ КУПОНА

•Л И Н О Л Е У М

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

, крыши, отделка «под ключ»

^ ■

•Р О Л Ь С Т А В Н И

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венк и , г р о б ы -

от д еш евы х до

элит ны х, всегда бо льш ой вы бор
•круглосуточная бесплатная
пам ят ников по дост упны м ценам ;
транспортировка умершего в
•о т с ы п к а м е с т з а х о р о н е н и я щ е б 
морг;
нем , о т с е в о м ;
•организация и обслуживание
•за л и в к а и у с т р о й с т в о п о д и у м о в ;
похорон;
•и з го т о в л е н и е о г р а д о к ;
•бесплатное получение меди
•к о п ка м о г и л н а л ю б о м к л а д б и щ е ;
цинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформле
________________________
ние свидетельства о смерти.

I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ-
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В МИРЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х Ф А КТ ОВ

РЕКОРДНАЯ МЕСТЬ

Анекдоты

АЛЛО, ТЫ КТО?

М

адагаскарский футбольный клуб «Стад
Олимпик Л'Эмирн» в 2002 г. сыграл
вничью из-за спорного пенальти на послед
них минутах встречи и лишился шансов на
чемпионство.
В знак протеста в последнем матче про
тив клуба «АС Адема» футболисты «Олимпика» стали забивать мячи в свои ворота.
Итог: 149:0 в пользу «АС Адема», это миро
вой рекорд.

I960 г. в калифорнийской пустыне
Мохаве была установлена телефон
ная будка в 24 километрах от ближайшего
шоссе.
В 1997 г. один американец узнал о ней и
стал звонить туда, пока ему не ответили.
После этого будка быстро начала набирать
популярность: к ней стали ездить многие,
жаждущие общения со случайными собе
седниками.

В

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ!
Нью-Мехико, США, 28-летнюю девуш
В
ку арестовали ну за слишком уж навяз
чивое преследование её бывшего бойфрен

Директор автобазы в
конце рабочего дня лич
но целует всех водителей
в губы, чтобы узнать, ка
кая тварь постоянно сли
вает соляру
■ ■ ■
- Не зли меня, я страш
на в гневе!
- А ты и так не особо.
■ ■ ■
Замужество - это не
семейное положение, это
медаль. Она так и назы-;
вается «За мужество».
■

■

■

Скучно? Просто от
правь СМС с текстом «Я
беременна!» на случай
ный номер.
■ ■ ■
На родительском со- <
брании учительница по
ошибке собрала не по
300 рублей, а по 300 дол
ларов. На следующей не
деле был отремонтиро
ван не только класс, но и
бюст учительницы.
■ ■ ■
Разговор в транспорте:
- Да, молодёжь уже не
знает, что такое благо
родство и честь. Они не
читали «Войну и мир».
Им бы брать пример с
поручика Ржевского!
- Поручик Ржевский
не оттуда...
- Да? Странно, а На
таша Ростова оттуда? Где
же они познакомились?
■ ■ ■
- Чай будешь с сахаром
или без? Я, кстати, Вань
ку твоего увела.
- Что-о?
- Я говорю, с сахаром
или без? Глухая, что ли?!
■ ■ ■
-Эй ты, метр с кеп
кой, иди сюда! Сигареты
есть?
-Нет.
- А если найду?
- Ма-а-ам, ну пере
стань...
■ ■ ■
Отслужив
срочную
службу в армии, солдат
вернулся в родную де
ревушку. Все обступили
его и засыпали вопроса
ми: «что там», «где там»
и «как там». Солдат рас
сказывает:
- Армия - это деби
лизм! '
- Это почему же? - уди
вились жители деревни.
- Завтра узнаете.
В четыре часа утра в
деревне раздался коло
кольный звон. Все сель-}
чане сбежались на сбор. <
Стоят в исподнем, сон
ные, ругаются. Выходит
солдат и говорит:
- Значит, так: мы с \
батей идём за дровами,
остальным - разойтись!

да.
Всего лишь за какую-то неделю она позво
нила любимому 77000 раз, написала более
44000 СМС, послала около 2000 электрон
ных писем.
Но самое невероятное в том, что настой
чивая девушка, плюс ко всему перечислен
ному, за этот период не поленилась написать
от руки ещё шестьсот писем!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

напечатанный в № 13 от 04.04.2019 г.
□□□□□□□□□□ □□□□□□□с
□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□

У мен* 1 получилось слово:
1

I 2

3

А
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5
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КАЛЕЙДОСКОП
г (^К'расота 6- $ом е

---------------------------------------------------------------------------

Букет надежды
Простой, но оригиналь
ный элемент интерьера!

снования ватных нало
е в / чек срежьте под углом и
вставьте в пенопластовый фло

ристический шар, покрывая
всю его поверхность.
В миске разведите водой гу
ашь и аккуратно обмакивайте
шар со всех сторон, чтобы про
красить «тычинки» с ватой. За
тем бумажной салфеткой уда
лите излишки краски.
Сделайте стебелек: прочную
соломинку покрасьте в зелё
ный цвет.
Клеем промажьте основа
ние стебля и насадите на него
заготовку-шар.
По аналогии изготовьте ещё
два цветка и поставьте букет в
вазочку.

^(Э^ЬюЗим-цИеты

К рот он
Цветёт он редко,
но необычная окраска
листьев кротона (или кодиеума) завораживает!
П ырастить этот капризный
X J цветок в домашних усло
виях непросто.
Главное - правильно вы
брать место размещения. Для
кротона губительна жара оберегайте растение от по
падания прямых солнечных
лучей, зимой не ставьте воз
ле радиаторов отопления. Но
и холод кротон не приемлет.
Цветок не выносит сквозня
ков.
Воздух в помещении дол
жен быть влажным: от сухо
сти могут погибнуть листья.
Правильный полив - поло
вина успеха. Кротон страдает

даже
от крат
ковременной засухи. Поли
вать отстоянной, чуть тёплой
водой: летом - через день, зи
мой - 1-2 раза в неделю.
Не забывайте, что млечный
сок растения ядовит (может
вызвать понос, рвоту). Поэ
тому не допускайте к цветку
детей, домашних животных,
а все манипуляции (обрезка
листьев, формирование кро
ны) проводите только в пер
чатках.

КСТАТИ
•кКротон охраняет дом от воздействия негативно на
строенных людей, чувствует энергетических вампиров,
очищает ж илищ е от отрицательной энергетики,
к Нерешительным людям помогает поверить в себя, пре
одолеть преграды в общении с другими,
к Это растение - «перфекционист», во всем любящий порядок.
Добавит рассудительности, здравомыслия и своим хозяевам.

-^SoSem -$о$ит елю

© М ода-2019

БАРХАТНЫЕ БЛУЗКИ
Сегодня мода лояльна
к бархату - дизайнеры с
удовольствием вводят его
в новые коллекции, а блуз
ки из бархата особенно
популярны.

~ТД архатные блузки прекрасМ У но подходят для межсезо

нья. Выглядят они эффектно
и женственно, к тому же в
них не будет холодно. Бархат
практически не мнётся и пре
красно поддаётся драпировке,
поэтому бархатные блузки
могут быть самых разных фа
сонов.
Роскошно выглядят бархат
ные блузки с вышивкой, осо
бенно популярна вышивка
в тон блузки. Бархат также
можно украшать стразами,
тесьмой или аппликацией.
Для полных женщин из всех
предлагаемых модных фа
сонов лучше всего подойдут
блузки с запахом.
Бархат сочетается только
с некоторыми тканями (три

-

Этот рецепт помогает не только вернуть хорошее
настроение, но и привести в норму пищеварение.
мешайте в равных частях семена аниса,
укропа, тмина и кориандра и сложите в
стеклянную банку. Залейте 1 ст. ложку сбо
ра 2 стаканами кипятка, настаивайте 40
минут. Затем процедите и пейте по 1/2
стакана 2-3 раза в день в промежутках
между едой.

С

<^ож алуйт е на-кухню

М ясо
в апельсиновом маринаде

М

ёд соединить с зерновой
горчицей и тщательно
перемешать.

с ним вода лучше промывает
стекло, щётки дворника мяг
че скользят по нему.

-^Sotem- хозяину

Вместо дюбеля
В древесно-стружечную плиту доволь
но трудно закрутить шуруп.
добнее всего
просверлить
У
в ней отверстие, за

полнить его клеем, воткнуть
туда кусок пластиковой труб
ки, затем ввинтить шуруп.
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Л ек а р ст во от гр уст и

Поможем «дворникам»

П бачок
омывателя доX # бавьте несколько капель
средства для мытья посуды -

котаж, джинсовая материя,
кружево, кожа и плотная шер
стяная ткань), нельзя комби
нировать с хлопком, льняной
тканью, вельветом.
Что касается цветовой гам
мы, то чёрный классический
цвет всегда популярен. Но не
бойтесь более смелых цветов,
например, оттенков синего, зе
лёного, красного, горчичного.
Очень благородно и свежо смо
трятся изделия
из бархата бе
жевого,сталь
ного серого и
пудрово-розового цве
тов.
Не
стоит подбирать Ж
обувь или а
сумочку в
тон барх ат н ой
блузки,
она сама
смотрится
самодоста
точно.

~ ^)ом аш ний докт ор

---------------------------------------------------------------------------------------------------

В сезон дождей для ав
томобилиста особенно
важна надёжная работа
«дворников» на ветровом
стекле - от неё зависят
обзор и безопасность.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чеснок очистить, измельчить.
Перец чили очистить от плодо
ножки и семян, мелко нарезать.
Апельсины вымыть, выжать
сок.
Мёд с горчицей, чили, чес
нок, сок апельсинов,
соль и молотые пер
цы соединить, пе
ремешать и залить
мясо. Поставить
в холодильник на
4 ч.
Мясо завернуть
в фольгу. Выло
жить в форму и
запекать в разо
гретой до 180 °С
духовке 1 ч.

J т ыш ш пы; 2 глишьаииэ; J т рвц

-шли; ашал
-•ixtuiuitu; J я л

I л л иШц згйзаша
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е 15 м S1
ОВЕН. Не сворачивайте
с выбранного пути, смело
идите вперёд. Планеты на
этой неделе очень будут вам
во всём благоприятствовать.
ТЕЛЕЦ. Семья будет угова
ривать вас куда-нибудь съез
дить и хорошенько развлечь
ся. Согласитесь, и оценят,
что вы для них приготовите.
В любви Венера предвещает
успех.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте вни
мательны на работе - и из
бежите неприятностей. В
личной жизни вам кто-то
начнёт задавать смущающие
вас вопросы. Не объясняй
те родственникам, с кем вы
встречаетесь и достаточно
ли хороший это кандидат.
РАК. Доверьтесь интуиции
и от людей, которые выстра
ивают интриги, держитесь
подальше. Планеты благо
приятствуют ответственным
решениям, которые касают
ся общих денег в семье.
ЛЕВ. Иногда шаг назад по
зволяет лучше взглянуть на
ситуацию и в результате до
биться большего преимуще
ства в любви и делах.
ДЕВА. Не ленитесь, стоит
поработать, чтобы потом
иметь душевное спокой
ствие. Возможная поездка
будет касаться ваших инте
ресов.
ВЕСЫ. Звёзды благоприят
ствуют дружеским встречам
и спокойному отдыху. Пере
несите на потом сложные
дела, отпустите ситуацию и
подождите - скоро всё само
прояснится.
СКОРПИОН. В случае не
доразумений не опускайтесь
до уровня своих оппонен
тов. Каждая порочная, «не
чистая» тактика может обер
нуться против вас же.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не
говорить слишком много о чу
жих секретах, иначе обретёте
врага. В любви астропрог
ноз сулит удачу. Банальный
роман может превратиться в
необычную сказку.
КОЗЕРОГ. Можете оказать
ся в центре конфликта и бу
дете вынуждены бороться за
свои интересы. Но быстро
сориентируетесь, у кого най
ти поддержку. Старайтесь не
нервничать из-за родствен
ников, которые опять будут
просить вас о помощи.
ВОДОЛЕЙ. Даже если у вас
проблемы и неприятности,
всё равно почувствуете себя
довольным жизнью. Можете
встретить кого-то, с кем вас
объединит большая дружба.
На работе легко завоюете
признание.
РЫБЫ. Удача больше всего
будет сопутствовать в вопро
сах техники и в поездках.
Обретёте интересных дру
зей, если не будете руковод
ствоваться предрассудками.
astro-ru
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