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Поздравляем!

Уважаемые
жители района!

Учитель
года

Администрация райо
на им. Лазо сообщает,
что 25 марта с.г. была
утверждена программа
посещения губернато
ром Хабаровского края
С.И. Фургалом нашего
района.

Победителем крае
вого конкурса педа
гогического мастер
ства «Учитель года»
в номинации «луч
ший преподавательорганизатор
ОБЖ»
и обладателем хру
стального
пелика
на стал учитель Полётненской СШ С.А.
Ермолов (на снимке
слева). Его коллега
Н.А. Бугаев из Пере
яславской СШ № 2 в
этой же номинации
вышел в призёры.

В рам ках
этого визита

2 апреля,
в 16 часов,
в ДК «Юбилейный»
п. Переяславка

частникам нуж
но было написать
У
эссе «Я - педагог»,

СОСТОИТСЯ

провести открытый
урок в незнакомом
классе, показать свои
практические навы
ки оказания первой
медицинской помо
щи, подать сигнал
бедствия, потушить
условный пожар.
Соперниками
на
ших учителей были
сильнейшие педагоги
из школ Хабаровска,
Вяземского и Комсо
мольска-на-Амуре. Но
именно лазовцы ока
зались лучшими. С
заданиями они спра
вились легко, вышли в
полуфинал, а затем и в
финал конкурса.
В итоге Николай
Александрович
Бу
гаев занял 3 место и
был признан лауреа
том конкурса, а Сер
гей
Александрович
Ермолов, пройдя ещё
ряд дополнительных
испытаний, вышел в
победители.
Наталья БАЛЫКО

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ
С ГУБЕРНАТОРОМ.
П РИ ГЛА Ш АЕМ
ВСЕХ!

Уважаемые
жители района!
Приглашаем вас
принять участие
и посетить

«Весеннюю
ярмарку-2019»,
которая пройдёт

14 апреля,
с 11.00 до 14.00
в п. Переяславка, на
площади перед админи
страцией района.

ХРУСТАЛЬНЫЙ

Для участия в ярмарке не
обходимо в срок до 10 апреля
подать заявки на участие по
адресу: р.п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 35, кабинет 28,

пеликан

СЕРГЕЯ ЕРМОЛОВА
Фестиваль детского

ТВОРЧЕСТВА
«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

ИНЦИДЕНТ

АРЕНА СПОРТА

НАГЛОТАЛИСЬ
В РАЗДЕВАЛКЕ ТАБЛЕТОК

«МНЕ НЕ БОЛЬНО,
МНЕ СТРИТБОЛЬНО!»

СМОТРИТЕ на

©

с 1 по 7
АПРЕЛЯ

ТВ
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С обы тия

недели

Районная научно-практическая конференция

заочном туре интеллекту
альных соревнований при
няли участие 108 умников и
умниц (в прошлом году-70).
На очный этап были отобраны
лучшие исследовательские и
проектные работы. Наибольшее
количество работ представили
ХСШ № 1 (14), ХСШ № 3 (13) и
ХОШ № 2 (7).
Школьники были распреде
лены по 17 секциям, где они
представляли работы актуаль
ного, проблемного характера по
естественным, гуманитарным
и точным наукам, по краеведе
нию, здоровому образу жизни
и. т.д.
Ребята начальных классов
защищали свои труды по соци
альному проектированию, окру
жающему миру, гуманитарным

В

ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ДОСРОЧНО
В районе продолжается
подготовка к выборам в
органы местного самоу
правления, которые состо
ятся 14 апреля.

роцедура регистрации
кандидатов завершена,
в борьбу за депутатский
мандат в Хорском город
ском поселении (избира
тельный округ № 7) вклю
чились 8 претендентов, в
городском поселении «Ра
бочий посёлок Переяславка» (избирательный округ
№ 15) - 6 претендентов. За
должность главы городско
го поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» будут
бороться 10 кандидатов.
Сейчас все они активно
участвуют в предвыборной
агитационной
кампании,
знакомят земляков со свои
ми программами.
А на заседаниях рабочей
группы по содействию из
бирательным
комиссиям
регулярно
обсуждаются
вопросы организации вы
борного процесса и созда
ния комфортных условий
для работы комиссий и го
лосования жителей Хора и
Переяславки. Это касается
подготовки
избиратель
ных участков, оснащения
их необходимой оргтехни
кой, обеспечения связью и
транспортом, создания без
опасных противопожарных
условий и т.д.
На особом контроле во
просы
информирования
избирателей по участию в
голосовании. Как отметила
председатель ТИК района
Е.А. Романько, со всеми
вопросами граждане могут
обращаться в избиратель
ную комиссию муниципаль
ного района имени Лазо
или в избирательную ко
миссию г.п. «Рабочий посё
лок Переяславка», обе они
расположены по адресу: п.
Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 20 и 31, в
избирательную комиссию
Хорского городского по
селения, которая располо
жена в администрации по
селения (ул. Ленина, 20). А
с 1 апреля начнут работу и
участковые избирательные
комиссии в п. Переяславка
и п. Хор.
- Важно ещё сказать, что
граждане, которые в день
выборов по уважительной
причине не смогут прийти
на свой избирательный уча
сток, имеют право проголо
совать досрочно. В период
с 3 по 9 апреля это можно
будет сделать в избиратель
ной комиссии района, а с 10
по 13 апреля - в участковых
избирательных комиссиях
на местах, - сказала Елена
Анатольевна.
Галина САЗОНОВА

П

Криминал

ПРАЗДНИК НАУКИ

НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА,
НЕ БУДЕТ ЗЛА

11-я районная научно-практическая конференция школьни
ков «Шаг в будущее» состоялась в ПСШ № 1.

В этом, к своему сожа
лению, недавно убедился
житель Переяславки.

и точным наукам. Школьники
среднего и старшего звена пред
ставляли проекты по истории,
географии,
обществознанию,
русскому и английскому языку,
литературе, математике, инфор
матике, физике, биологии, тех
нологии, химии и экологии.
«Конференция - всегда ожи
даемое и значимое событие,
- сказала, обращаясь к участ
никам, зам. главы района Т.В.
Щекота. - Её без преувеличе
ния можно назвать праздником
науки. Когда вы в столь раннем
возрасте начинаете заниматься
научными проектами, думать
о серьёзных проблемах, это за
служивает уважения. Хорошо,
что большинство проектов свя
зано с актуальными для района
экологическими вопросами, на

пример « Зимующие птицы в п.
Хор», «Исследование обитания
амурского тигра в окрестностях
п. Сита» и т.д. Отрадно отме
тить, что интерес к конферен
ции растёт. Это подтверждает
значимость мероприятия и ин
терес школьников к научноисследовательской деятельно
сти, которая остаётся одним из
важных направлений в работе с
одарёнными детьми. Благодаря
таким мероприятиям каждый
участник получает полезный
опыт экспериментальной рабо
ты. Пусть ваш труд дарит вам
неоценимую возможность со
вершать открытия».
По итогам конференции опре
делились 30 победителей и 37
призёров.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В сумерках, возвращаясь
домой на машине, он заме
тил на дороге одиноко бре
дущего мужчину.
На улице было
холодно и ветре
но, и по доброте
сердечной он
решил подвезти
путника.
О д н а
ко пас
сажир, доехав
до нужного ему
места,
вместо
благодарности напал
на
добросердечного водителя и
ограбил его - отобрал теле
фон и деньги. Но полицей
скими грабитель задержан
был быстро и водворён в
ИВС. Выяснилось, что на
павший ранее судим и нигде
не работает.

УЖИН
С «ПОДАРКОМ»
В п. Хор мужчина тоже
поплатился за своё раду
шие.

Торжество

ЯРКИЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, НЕЗАУРЯДНЫЕ
Праздник «Не профессия, а волшебство», посвящённый
Дню работника культуры, прошёл в Переяславке, в ДК «Юби
лейный». Чествовали ярких, творческих, незаурядных людей,
которые стремятся делать жизнь наших земляков интерес
нее.

иплом победителя крае годарственного письма главы
вого конкурса на лучшее района и 21 человек - отмечены
лиотечное обслуживание в грамотами и благодарственны
ми письмами начальника отде
номинации «лучший библио
ла культуры, молодёжной по
текарь края» был вручён зам.
директора библиотечного коор литики и спорта.
- Примите слова искренней
динационного центра В.В. Мо
кроусовой.
благодарности за ваш плодот
Почётной грамотой министра ворный труд и преданность
культуры края были награжде любимому делу, - обратился
ны библиотекарь из Бичевой к виновникам торжества глава
С.В. Кармазина и гл. библиоте района В.В. Сорокин. - Бла
карь ЦКиС «ЛАД» Т.А. Павло годаря вашим творческим за
ва. Благодарственные письма мыслам и профессионализму
министерства были вручены за наш район живёт насыщенной
ведующей ДК с. Екатеринослав- культурной жизнью. Вы вно
ка Н.А. Сушко, режиссёру ДК сите неоценимый вклад в со
«Гармония» М.Н. Садовской, хранение и развитие культур
концертмейстеру
Переяслав ного потенциала в поселениях,
ской ДШИ Н.А. Мусохрановой, раскрываете таланты наших
директору СКЦ «Могилёвский» детей. Многие праздники, фе
Е.Б. Долиновской, режиссёру стивали, конкурсы стали у нас
ДК «Юбилейный» Е.Ю. Афана традиционными и пользуют
сьевой. Ещё 8 культработников ся популярностью у лазовцев.
были удостоены грамоты и бла В районе трудятся более 200

а

профессиональных руководи
телей творческих коллективов,
сотрудников музеев, педагогов
детских школ искусств, библи
отекарей, работников домов
культуры. И мы горды тем, что
ваши достижения известны
не только у нас в районе, но и
далеко за его пределами. Осо
бые слова глубокого уважения
и признательности я адресую
ветеранам, проработавшим в
культуре не один десяток лет.
Уверен, что этот год принесёт
нам новые проекты, будет бо
гат на яркие события, неорди
нарные идеи и творческие от
крытия.
Прекрасным подарком для
виновников торжества стал
концерт творческих коллекти
вов района - вокального ан
самбля «Сюрприз», вокальной
группы «Класс», фольклорной
этнографической мастерской
«Эвэлэн», детского музыкаль
ного театра «Сюрприз», об
разцовой
хореографической
студии «Капельки солнца», во
кальной группы «Весна».
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Но тут ситуация была
иная. Получив зарплату, он
пригласил к себе в гости
знакомую - провести, так
сказать, вечер в домашней
приятной обстановке. По
сле ужина с обильными
возлияниями оба отошли ко
сну. Но у гостьи были свои
замыслы. Пока хозяин по
чивал, она без зазрения со
вести обшарила карманы
куртки кавалера и «пода
рила» себе 5 тыс. 500 руб.
Квартиру гостеприимного
друга, разумеется, покинула
до его пробуждения...
Наталья БАЛЫКО

Природа и мы

ЗАСТРЕЛИЛ,
СПАСАЯ КОРОВУ
В п. Золотом была за
стрелена тигрица, пытав
шаяся загрызть в сарае
корову.

а страшный шум и рёв,
доносившийся из коров
Н
ника, где содержались две
коровы, бык и тёлка, выско
чил хозяин. Схватив вилы,
он вонзил их в тигрицу. За
тем бросился в дом за ру
жьём...
О случившемся он тут же
сообщил в полицию. На ме
сто происшествия выехали
сотрудники
правоохрани
тельных органов, специали
сты из министерства при
роды по защите животных
и охотинспектора. Убитая
тигрица, очень худая и ис
тощённая, отправлена на
экспертизу. В отношении
хозяина подворья ведётся
следствие.
Наталья БАЛЫКО
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События недели
Вы писали губернатору

Вопрос-ответ

В ПЕРЕЯСЛАВКЕ БУДЕТ БАССЕЙН!
«В нашей районной газете сообщалось, что
осенью 2017 г. в Переяславке-2 будет сда
ваться в эксплуатацию спортивный центр,
на строительство которого выделил деньги
«Газпром», но этого не случилось. По всей

министерстве физической
культуры и спорта края
В
ответили, что физкультурнооздоровительный комплекс в

Госпрограмма

В СИТЕ
ДОСТРОЯТ
АКЦ
14,3 млн. руб. выделено
из федеральной казны
в рамках государствен
ной
программы
«Раз
витие культуры и ту
ризма» на завершение
в этом году строитель
ства
административно
культурного центра в п.
Сита.

оответствующее
рас
поряжение
подписал
С
Председатель Правитель
ства РФ Д.А. Медведев.
Также предусмотрено выде
лить средства из краевого и
муниципальных бюджетов
в сумме более 5 млн. руб.
Новый культурный центр
площадью 450 кв. м возве
дён на месте прежнего, де
ревянного клуба, 1929 года
постройки. Строительство
объекта началось в 2016 г.
В этом году средства будут
направлены на отделочные
работы, оснащение необ
ходимым оборудованием
и благоустройство терри
тории. Кроме зрительного
зала на 150 мест и помеще
ний для занятий досуговой
деятельностью, предусмо
трены помещения для ад
министрации поселения и
полицейского пункта. От
дельное помещение отведут
под сельскую библиотеку,
которая сейчас расположе
на в ветхом здании. Объект
планируют построить до
конца 2019 года.
В этом году также запла
нирована
реконструкция
культурно-досугового цен
тра в с. Ильинка Хабаров
ского района. В прошлом
году были построены АКЦ в
с. Шереметьево Вяземского
района, дома культуры - в
с. Осиновая Речка Хабаров
ского района и в п. Харпичан Солнечного района.
Проекты
реализованы
благодаря участию регио
на в государственной про
грамме «Развитие культуры
и туризма» на 2013-2020
годы.
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства
Хабаровского края.

п. Переяславка-2 практически
готов. Согласно графику про
изводства работ и мероприятий
по вводу объекта в эксплуа
тацию, завершение соответ
ствующих работ и получение
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию обществом с
ограниченной ответственно
стью «Газпром инвестгазифи
кация» планируется не позднее
1 мая с.г.
Торжественное
открытие
комплекса запланировано на
июнь и будет приурочено к на

видимости, ждать нам придётся ещё долго?..
И ещё хотелось бы знать, будет ли отре
монтирована автомобильная дорога, кото
рая ведёт к строящемуся спортивному цен
тру?»

чалу детской летней оздорови
тельной кампании.
Что касается ремонта авто
мобильной дороги, ведущей к
строящемуся
физкультурнооздоровительному комплексу,
то в рамках государственной
программы края «Развитие
транспортной системы Ха
баровского края» муници
пальным образованиям края
предоставляются субсидии на
софинансирование расходных
обязательств по ремонту объ
ектов дорожного хозяйства,

находящихся в муниципальной
собственности.
Правительство края, рассмо
трев заявки администрации
района им. Лазо на предостав
ление такой субсидии, приняло
решение о выделении нашему
району 8 млн. рублей.
В министерстве промышлен
ности и транспорта края со
общили, что администрация
района им. Лазо гарантировала
выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги до 31
декабря 2019 года.

Фестиваль детского творчества

«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»
200 юных талантов со все
го района приняли участие в
фестивале-конкурсе детского
творчества «Крылатые ка
чели», который состоялся в
минувшие выходные в Переяславке.
По традиции, проходил он
по возрастным группам и в
трёх номинациях - «вокал»,
«художественное слово» и
«хореография».

о сцены звучали песни о
дружбе и детских мечтах,
С
которые непременно должны
сбыться, о маме и о родине,
о творчестве. Зажигательные
танцы в исполнении детского
музыкального театра «Сюр
приз» ДК «Юбилейный» и об
разцовой хореографической
студии «Капельки солнца»
неизменно вызывали бурные
аплодисменты. А танец «На
Муромской дорожке» заслу
жил восхищенное «браво!».
Юные чтецы с чувством де
кламировали как драматиче
ские стихи о войне, о жизни и
смерти, так и добрые и шутли
вые - о животных.
Все артисты, выступая на
районной сцене, конечно, вол
новались, но, к сожалению,
ещё и потому, что мешало им
некультурное поведение зри
телей. Несмотря на неодно
кратные замечания и просьбы
директора ДК «Юбилейный»
И.Г. Котовой не ходить по залу
во время выступления, поток
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выходящих и снова заходящих
в зал не иссякал. А если к это
му прибавить хруст жующих
чипсы или сухарики... От не
приличного поведения зрите
лей особенно страдали чтецы,
ведь многие из них деклами
ровали большие произведения,
и не сбиться из-за постоянной
«миграции» взрослых и детей
было очень сложно.
Места распределились сле
дующим образом: в номинации
«вокал» в возрастной группе
10-14 лет лауреатами конкурса
были признаны детский музы
кальный театр «Сюрприз» ДК
«Юбилейный», София Костюк
ДШИ п. Хор, Софья Скрябина,
солистка вокального ансамбля
«Кудесники» ДК «Юбилей
ный», старший хор ДШИ п.
Переяславка.
В старшей возрастной кате
гории в число лауреатов вошли
вокальные ансамбли «Класс»
и «Весна» ДК п. Хор.
В номинации «хореография»
как в средней, так и в стар

шей возрастных группах лау
реатами стали воспитанники
двух творческих коллективов
- детского музыкального театра
«Сюрприза» ДК «Юбилейный»
и образцово-хореографической
студии «Капельки солнца».
Лучшими в номинации «ху
дожественное слово» стали
Никита Егоров (детский му
зыкальный театр «Сюрприз»
ДК «Юбилейный»), Владлена
Карнаух (коллектив художе
ственного творчества «Школа
ведущих»
ДК «Юби
лейный»)
и Максим
Макси
менко (ДК
п. Хор).

КОМУ ДАЮТ
ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ?
Один из вопросов, по
ступивших от жителей в
администрацию района в
марте, касался жилищной
темы, а именно возмож
ности получения государ
ственного жилищного сер
тификата.

твечает
начальник
О
отдела
архитекту
ры и градостроительства
управления архитектуры
и имущественных отно
шений
администрации
района М.В. ДУБКО:
- В нашей стране право
на получение жилищного
сертификата имеют:
*военнослужащие, сот
рудники органов внутрен
них дел, подлежащие уволь
нению со службы, и прирав
ненные к ним лица;
*граждане, подлежащие
переселению из закрытых
военных городков, а так
же граждане, подлежащие
переселению из посёлков
учреждений с особыми
условиями хозяйственной
деятельности;
*граждане, подвергшие
ся радиационному воздей
ствию вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производствен
ном объединении «Маяк», и
приравненные к ним лица;
*граждане, признанные
в установленном порядке
вынужденными
пересе
ленцами, не обеспеченные
жилыми помещениями для
постоянного проживания и
включённые территориаль
ными органами федерально
го органа исполнительной
власти по федеральному го
сударственному контролю
(надзору) в сфере миграции
в сводные списки вынуж
денных переселенцев, со
стоящих в органах местного
самоуправления на учёте в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
* граждане, выезжающие
(выехавшие) из районов
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей;
* граждане, выезжающие
из населённых пунктов (в
том числе из городов, по
сёлков), с полярных стан
ций, находящихся в районах
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях и
закрывающихся в соответ
ствии с законодательством
РФ на основании решений
органов власти;
*граждане,
подлежа
щие переселению из за
крытых административнотерриториальных образова
ний (ЗАТО) и территорий,
имеющие право на получе
ние социальной выплаты
для приобретения жилого
помещения за границами
ЗАТО, либо поставленные
до 1 января 2015 г. на учёт
в целях переселения из
ЗАТО;
*граждане, подлежащие
переселению с территории
комплекса «Байконур».

---- П О П Р А В К А ----В материале «Спасибо всем
за поддержку и помощь»
(«НВ», № 11 от 21.03.) допу
щена ошибка. В первой ко
лонке текста следует читать:
«Главы Сидимы и Дурмина
В.Н. Зенов и С.В. Краузе...»
и далее по тексту.
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ЖКХ
О ДИАГНОСТИКЕ
ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В МКД
В многоквартирных до
мах района будет про
ведена масштабная диа
гностика внутридомового
газового оборудования по
безопасности ВдгО и воз
можности дальнейшей его
эксплуатации.
Проверка
эта платная и не заложе
на в тариф, управляющие
компании вынесли вопрос
газовой диагностики на
обсуждение на общих со
браниях собственников. 38
М кд согласились за про
верку заплатить.

точним, что после тра
гических событий в
Магнитогорске, где произо
шёл взрыв в жилом доме,
унёсший жизни 39 человек,
в стране начались проверки
ВДГО. В нашем районе по
ставщик сжиженного газа
- компания «Газэнергосеть
Хабаровск»
потребовала
от УК официальные до
кументы, которые бы сви
детельствовали о должном
состоянии внутридомовых
газопроводов. Выяснилось,
что в районе большинство
МКД старые и диагностика
в этих домах не проводи
лась более 30 лет. Сегодня
известно, что, по меньшей
мере, в 33-х МКД такая ла
бораторная проверка будет
организована. За неё прого
лосовали собственники 10
многоквартирных домов УК
«РЭУ» в Переяславке и 23
дома в п. Хор, которые об
служивает УК «Новатор».

У

И «РЭУ», и «Новатор» за
ключили договоры с чуваш
ской специализированной
компанией «РегионГазСервис», имеющей лицензию
на проведение диагностики
ВДГО средствами т.н. «не
разрушающего контроля».
Это означает, что диагно
стика будет производиться
методами магнитного и уль
тразвукового обследования,
что позволяет без наруше
ния целостности газопро
водов дать заключение об
их состоянии - остаточной
толщине труб, трещинах,
раковинах в металле, «кре
пости» сварочных швов и
т.д. Обследование начнётся
в апреле, когда специалисты
«РегионГазСервиса» (а они
ведут эти работы по всей
России) приедут в наш рай
он. Заключения на каждый
обследованный дом будут
готовы в мае.
Будут ли в районе обсле
дованы только 33 МКД или
больше, пока неясно, по
ряду домов итоги голосова
ния не подведены. 3 МКД
отказались от диагностики.
В прокуратуре коммуналь
щикам объяснили, что без
диагностики ресурсоснаб
жающая компания может
отключить дом от газа.

Алексей МАКАРОВ

Общество
С заседания КДН

ЕСЛИ НЕЛАДНОЕ С ПОДРОСТКОМ,

БЕЙТЕ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА!
Непростая ситуация складывается в районе с подростковой
преступностью. Если в крае по итогам прошлого года в целом
наблюдалось её снижение, то у нас этот показатель вырос. В
2018 г. подростками совершено 46 преступлений (в 2017 г. 37). Увеличилось количество таких преступлений, как кража,
грабежи, вымогательство. Значительно увеличилось количе
ство рецидивов, преступлений, совершённых в группе, на 85
% - в общественном месте.
Что же является причиной её роста и как решать эту про
блему?
Об этом шла речь на расширенном заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

нализируя ситуацию, стар
ший инспектор подразде
ления по делам несовершенно
летних С.М. Лукьянцева как по
ложительный момент отметила,
что в районе за этот период не
было ни одного факта соверше
ния подростками убийств и из
насилований, а также умышлен
ного причинения тяжкого вреда
здоровью.
В таких населённых пунктах,
как Екатеринославка, Долми,
Киинск, Сита, Среднехорский,
не было совершено ни одного
противоправного деяния, но
наши крупные посёлки - Мухен, Хор, Переяславка - по под
ростковым правонарушениям
значатся в лидерах. За 2 месяца
этого года наблюдается сниже
ние преступности.
Практически на уровне про
шлого года сохранилось коли
чество преступлений, совер
шённых в отношении самих
подростков. В их числе неупла
та алиментов, насильственные
действия сексуального харак
тера, причинение тяжкого вре
да по неосторожности, угроза
убийством, вымогательство.
Ещё одна наша беда - алко
голизм подростков. В прошлом
году за нахождение в алкоголь
ном опьянении к администра
тивной ответственности были
привлечены 14 подростков и
столько же родителей, чьи дети
не достигли возраста админи
стративной ответственности. 9
взрослых были привлечены к
ответственности за вовлечение
несовершеннолетних в употре
бление спиртного.
Ребят, из числа «трудных» и
состоящих на учёте в ОПДН,
сотрудники подразделения по
сещали на дому, проверяли круг
их общения и занятость, прово
дили рейды по местам скопле
ния подростков.
Одной из причин преступ
ности среди детей является их
незанятость в свободное время.

А

Как раз проблеме досуга несо
вершеннолетних из «группы
риска» и был посвящён второй
вопрос заседания. Начальник
отдела культуры, молодёжной
политики и спорта А.А. Ушанов
отметил, что в прошлом году к
участию в мероприятиях учреж
дений культуры было вовлечено
39 детей из семей, находящихся
в социально опасном положе
нии, и 13 - состоящих на учете
в ПДН. В дни каникул учрежде
ния культуры будут свои меро
приятия проводить и в вечернее
время. На работу с трудными
подростками в первую очередь
направлена деятельность Мо
лодёжного центра. Здесь про
водятся различные тренинги и
акции о здоровом образе жизни,
о вреде наркотиков и алкоголя
и т.д. В 2018 г. через Молодёж
ный центр были трудоустроены
224 подростка, из них 26 - со
стоящие на учёте в ОПДН, 108
ребят - из неполных, много
детных и малообеспеченных
семей, двое - находящиеся в
социально опасном положении.
На время весенних каникул
планировалось трудоустроить
12 несовершеннолетних, из ко
торых двое состоят на учёте в
ОПДН, остальные - из много
детных семей и семей, где роди
тели не работают.
В центре «Спарта» занима
ются в спортивных секциях 15
«трудных» подростков. Педаго
ги перед тренировками прово
дят с воспитанниками различ
ные профилактические беседы
с показом видеофильмов. Хо
рошей практикой стало привле
чение таких ребят к судейству
во время проведения крупных
турниров и соревнований - для
воспитания в детях чувства от
ветственности. Как отметила
директор центра Е.Ю. Коревко,
тренеры для трудных ребят ста
новятся наставниками, подрост
ки тянутся к ним, доверяют, и те
порой знают о них больше, чем

собственные родители.
Обсуждалась на совещании и
такая важная тема, как работа
по профилактике суицидов сре
ди несовершеннолетних. Как
сообщил зам. главного врача РБ
Е.Н. Асаченко, в прошлом году
было выявлено 3 попытки суи
цида среди подростков. Чтобы
избежать подобных ситуаций,
уже на начальной стадии забо
левания с ребятами должен ра
ботать психолог.
- Сегодня во всех школах
действуют программы по осно
вам здорового образа жизни и
профилактике суицидального
поведения, - сказал началь
ник отдела общего образова
ния управления образования
Д.Г. Черепанов. - Эти вопросы
поднимаются на совещаниях
с руководителями школ, на ро
дительских собраниях. В 15
школах с ребятами, склонными
к суицидальному поведению,
работают педагоги-психологи.
Многие школы пользуются
услугами специалистов Хорского реабилитационного центра и
Хабаровска. С 2017 года рабо
тает районная психологическая
служба.
- Учреждения образования,
культуры, молодёжной поли
тики должны работать с каж
дым трудным подростком ин
дивидуально, - акцентировала
зам. главы района Т.В. Щекота.
- Нужно знать, с кем и где он
находится, чем занят. За каж
дым фактом преступления вы
должны видеть личность ре
бёнка. Мы постоянно говорим
о необходимости возрождения
наставничества - без него в
сложившейся ситуации нам не
обойтись. В каждом поселении
помощниками семьям могут
стать дружинники, обществен
ная комиссия по делам несовер-

шеннолетних. Не справиться
нам и без помощи глав поселе
ний. Они, несомненно, должны
владеть информацией, знать,
сколько преступлений соверша
ется на их территории, должны
контактировать со школой, ра
ботать с семьями...
...- В этом году мы возобнови
ли практику точечной работы в
поселениях. В Мухене, где мы
имеем серьёзную обстановку с
подростковой преступностью,
уже состоялось рабочее сове
щание по этой проблеме. Такие
же встречи проведём и в других
поселениях. На особом контро
ле будем держать те населённые
пункты, которые дают большой
рост преступности. Таким об
разом, у нас появится возмож
ность конкретно говорить о про
блемах в отдельном поселении.
...- Хочу обратиться к руко
водителям школ. У вас должны
быть списки не только тех под
ростков, которые совершили
преступления, но и тех, которые
могут это сделать. Наша задача
- не столько наказать ребёнка за
проступок, сколько предупре
дить возможность совершения
им противоправного проступ
ка. И здесь важную роль играет
классный руководитель. Имен
но он первый может увидеть,
что в семье творится неладное и
забить тревогу. Особо всех вас
призываю: если у вас в школе
происходит что-то неладное, не
держите эту информацию за
крытой, сразу бейте во все ко
локола! Чем быстрее мы узна
ем о ситуации, тем быстрее её
разрешим, не допустим более
серьёзных последствий, как это
произошло в ПСШ № 1.
Хочу подчеркнуть, что и с ро
дителей отвественность никто
не снимает.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Инцидент

НАГЛОТАЛИСЬ В РАЗДЕВАЛКЕ ТАБЛЕТОК
Завершено расследование неприятного инцидента, который
произошёл в конце февраля с учащимися в ПСШ №1. Четверо
ребят из 7 класса на уроке внезапно почувствовали себя пло
хо, у них открылась рвота. «Скорая помощь» доставила детей
в больницу с диагнозом «медикаментозное отравление». Три
подростка после промывания желудка были госпитализиро
ваны, одного ребёнка родители забрали домой.

травление, как показали
больничные тесты, не было
связано с употреблением алко
голя или наркотиков. Сотруд
ники ОПДН установили, что
школьники приняли в раздевал
ке по нескольку таблеток, пред-

О

положительно снотворного, а
следом употребили на уроке
жевательный табак снюс. Оче
видно, всё это вместе и приве
ло к отравлению. Полицейские
не нашли подтверждения тому,
что вред здоровью школьников

был причинён умышленно, поэ
тому было принято решение об
отказе в возбуждении уголовно
го дела. Подростки употребили
таблетки и снюс по своей воле,
видимо, не предполагая, что всё
окончится так плохо. Причём и
для их близких тоже: на роди
телей составлены администра
тивные протоколы, им будут
назначены штрафы.
Комиссия управления об
разования также сделала
выводы. Главный из них
- за школьниками

недоглядели. Педколлективам
и техническому персоналу
учреждений образования реко
мендовано быть внимательны
ми к тому, что происходит не
только на уроках, но и на пере
менах. Также обсуждение слу
чившегося в ПСШ № 1 должно
пройти на родительских собра
ниях.

Алексей МАКАРОВ
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Могилёвская СШ

Весенние
каникулы

КАТЯ СТАСЕВИЧ - «МИСС ШКОЛЫ»
В этот день в нашей Могилёвской СШ, где впервые прохо
дил конкурс «Мисс школы», было особенно оживлённо, шум
но и звучала музыка.
Каждый класс - с 5-го по 9-ый - представил на конкурс свою
участницу - Камоза Анастасию, Танцура Анастасию, Танченко
Марию, Поддубскую Александру, Чукавину Татьяну и Стасевич Екатерину. Выступления «мисс» оценивало жюри, для ра
боты которого мы пригласили представителей Могилёвского
дома культуры.

онкурс проходил в 4 этапа.
В первом - «визитной кар
К
точке» - конкурсантки должны
были рассказать о себе. Кто-то
из них решил порадовать зрите
лей стихами, кто-то рассказать о

себе в юмористической форме,
а кого-то решила представить в
лучшем виде группа поддержки.
Затем девочки участвовали в
интеллектуальном
марафоне.
Далее каждая должна была пред

стать перед зрителями и жюри в
своём hand-made наряде. Более
того, грациозно в нём пройтись
с книгой на голове, при этом не
уронив её, - это тоже входило в
конкурсное задание. Кстати, с
этим, казалось бы, простым за
данием справилась только Поддубская Александра.
Заключительным этапом кон
курса был творческий номер. У
наших «мисс» оказалось очень
много талантов. Они танцева
ли, читали стихи, а Чукавина
Татьяна восхитила всех своими
пирожками.
В общем, каждая из наших

конкурсанток блистала и была
по-своему хороша. Все они по
казали себя разносторонними,
талантливыми, креативными и
подарили зрителям немало при
ятных минут.
Первое место и звание «Мисс
школы-2019» жюри присуди
ло ученице 9 класса Стасевич
Кате. Остальные конкурсантки
были удостоены званий в дру
гих номинациях.
Побольше бы таких весёлых и
дружных мероприятий!
Ю.В. КРУЖАЕВА,
учитель английского языка
СШ с. Могилёвка

Районный конкурс

ОТЛОЖЕНЫ
В СТОРОНКУ
ТЕТРАДИ
И УЧЕБНИКИ...
Чтобы ученики хоро
шо отдохнули, набра
лись сил перед послед
ней и важной итоговой
четвертью, педагоги и
руководители
школ,
спортивных, творчес
ких, патриотических и
волонтёрских объеди
нений заранее разрабо
тали программы меро
приятий на предстоя-

В ПОДЕЛКАХ И РИСУНКАХ -

О ПОЖ АРЕ И ПОЖ АРНЫ Х
Руководство 3-го ОПС Хабаровского края и ПЧ-78 п. Переяславка подвели итоги районного конкурса детского творчества «Огонь и
дети», посвящённого 370-летию Российской пожарной охраны.

онкурс проходил по номи
нациям: «поделки», «рису
К
нок, плакат», «видеоролики»,
«газетная статья». Участие в
нём приняли более 180 детей
из 23 школ, детских домов №
22 и № 23, Хорского социально-

Тхэквондо

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПОБЕДОЙ!
отлично выступили на
чемпионате и первенстве
Хабаровского края по тхэк
вондо воспитанники тренера
А.Р Хена из детского центра
«Спарта» п. переяславка.

емпионами края в воз
растной категории 2005
2007 г.р. стали Софья Швайковская и Светлана Поля
кова, «серебряные» медали
получили Олег Глазырин
и Ангелина Овчинникова.
В возрастной группе 2008
2009 г.р. завоевали «золото»
Костя Власенко и Алёша Ан
(на снимке), «бронзу» - Варя
Трегубенко.
нАШ КоРР.

Ч

реабилитационного центра и
школы-интерната № 9.
Ребята представили на суд
жюри работы по дереву, вяза
ные игрушки, поделки из папьемаше, бумаги и картона, лоскут
ную вышивку, бисероплетение,

яркие рисунки, выполненные
красками, мелками, карандаша
ми и фломастерами, и многое
другое. Все они прославляли
героическую профессию по
жарного.
Первые места в номинации

«поделки» жюри присудило
группе учащихся 7 Б кл. Геор
гиевской СШ, а также Сабрине
Чаркандян из Черняевской СШ
и Юлии Тимошиной из СШ
Кругликово.
В номинации «рисунок, пла
кат» в число победителей вош
ли Вероника Сизоненко, (Дурминская СШ) и Мария Швец
(ХСШ №1).
Лучшими в номинации «ви
деоролики» стали учащиеся
Могилёвской СШ, а в номина
ции «газетная статья» лучшей
была признана статья «Быть
нужным людям» членов кружка
«Юнкор» Могилёвской СШ Миланы Тихоновой и Алексан
дра Куваева.
Все победители и призёры
были награждены грамотами и
ценными призами, а их рабо
ты отправлены на краевой этап
конкурса детского творчества.
наталья БАЛЫК о

М ини-ф ут бол

«ИКАРОВЦЫ» - «БРОНЗОВЫЕ» ПРИЗЁРЫ КРАЯ
Третье место заняла коман
да «Икар» из п. Хор (тренерпреподаватель Д.А. Шерстнёв),
защищавшая
честь
района в первенстве края по
мини-футболу среди юношей
2004 г. р.

урнир проходил в Хаба
ровске, в спорткомплексе
Т
«Авангард». Участие в нём при
няли команды из Хабаровска,
Ванинского, Амурского и им.
Лазо районов.
Уступив хабаровской «Заре» и
«Воднику» из Ванино, хорские
футболисты вышли в бронзо
вые призёры и были награжде
ны соответствующими призо
вому месту кубком, медалями и
грамотами.
В.М. К о з и н , п. Хор

Учит ься - инт ересно!

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕБЯТА
В этом учебном году наши ребятишки стали первоклашками.
Класс небольшой: 12 мальчиков и 4 девочки, - но дружный и
активный.

ни под руководством сво
ей классной «мамы» Н.А.
О
Черниковой не только успешно
осваивают учебную программу,
но и с удовольствием участвуют
в различных районных и краевых
конкурсах, интернет-олимпиа
дах, спортивных соревнованиях
и научных конференциях.

И нередко становятся победи
телями и призёрами. Например,
А. Москальская недавно стала
призёром краевой экологической
акции «Чудо Елочка», а Л. Щур призёром краевого этапа Всерос
сийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И.
Вернадского в номинации «Ре-

гиональное краеведенье». А ещё
Лев Щур на районной научно
практической
конференции
«Шаг в будущее» за свою иссле
довательскую работу «Основы
выживания в дальневосточной
тайге» был удостоен 1 места.
Мы от души поздравляем ре
бят и Наталью Александровну с
победами и желаем им успехов в
дальнейшем!
родители 1 кл.
Полётненской СШ

едагоги постарались,
чтобы каникулы бы
П
ли наполнены интерес
ными и полезными за
нятиями и событиями.
Это зарядка, экскурсии,
встречи с интересными
людьми, мастер-классы,
театральные постановки,
КВНы и брейн-ринги,
спортивные соревнова
ния, походы в краевед
ческий музей и библио
теку...
Конечно, наибольшее
внимание традиционно
было уделено одарённым
детям, а также неблаго
получным
подросткам,
находящимся в группе
риска. Ни одного твор
ческого или спортивного
мероприятия не прошло
без их участия.
Немало было заплани
ровано и поездок за преде
лы района, так, например,
группа учащихся Переяс
лавской средней школы
№ 1 отправилась в СанктПетербург. Несколько
мухенских школьников в
рамках профориентацион
ной работы побывали в г.
Комсомольск-на-Амуре.
Полётненские ребята от
дохнули в Приморье, в
детском лагере «Океан»,
ещё 8 отличников учёбы
и активистов в каникулы
стали участниками тема
тической смены в Крае
вом центре «Созвездие».
Воспитанники
ДЮСШ
«Икар»
неоднократно
выезжали на краевые и
всероссийские соревнова
ния, а учащиеся сельских
школ побывали в город
ских театрах и музеях.
Все эти программы
были обсуждены на рай
онном совете по органи
зации отдыха, оздоровле
нию и занятости детей.
Объём финансирова
ния, выделенный крае
вым и муниципальным
бюджетами на организа
цию каникулярных ме
роприятий, составил 429
тыс. руб. Дополнитель
ным финансовым источ
ником стала родитель
ская плата за экскурсии
и поездки, а также за пу
тёвки, питание посещаю
щих пришкольные лагеря
ребят, не относящихся к
категории льготников.
наталья БАЛЫК о
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Арена спорта
----------Д Ю С Ш « И к а р »

Специальная Олимпиада России

«МНЕ НЕ БОЛЬНО, МНЕ СТРИТБОЛЬНО!»
Краевой спортивной площадкой стал в этот
день спортзал Переяславской школы-интерната
№ 9.

десь состоялись со
ревнования по стрит
болу в рамках «Специ
альной Олимпиады Рос
сии», в которых приняли
участие 7 команд: вос
питанники трёх школинтернатов Хабаровска,
а также ШИ Вяземского,
Бикинского, им. Лазо
районов.
Торжественное откры
тие мероприятия нача

З

лось с гимна России, раз
вертывания флага стра
ны, выступления ребят с
флагами и олимпийскими
кольцами. Директор шко
лы Т.К. Волкова, привет
ствуя гостей, отметила,
что в этих играх, неза
висимо от результата, не
будет проигравших - все
команды будут победи
телями. И действительно,
олимпийский соревно

вательный дух просто
витал в зале. Стритбол это красивая, зрелищная,
но и достаточно жёсткая
игра, на которой эмоции
зашкаливают. Время од
ной атаки ограничивает
ся всего 12 секундами,
и мяч тут же передаётся
другой команде. И по
беду у противника ко
мандам надо вырвать за
очень короткое время
- всё это придавало ещё
больший накал каждому
матчу.
Было здорово и спор

тивно!
Наши воспитанники
оставили позади коман
ды вяземцев и бикинцев
(у них соответственно 4
и 5 место), но первенство
всё-таки уступили ко
манде школы-интерната
№ 3 из Хабаровска, тем
самым вышли на второе
место.
«Серебряные» призё
ры - это тоже отличный
результат!
А.А. УЛЬЯНОВ,
педагог Переяславской
ШИ № 9

Вольная борьба
путевки
на п ерв ен с тв о россии

Александра Хуснутдинова и Анастасия Костицина (на снимке), воспитанницы ДЮСШ «Икар», до
стойно выступили в Благовещенске, на первенстве
ДФ о по спортивной (вольной) борьбе.

лександра Хустнутдинова одна из все
А
го состава сборной края
поднялась на высшую
ступень пьедестала, тем
самым завоевала путёв
ку на первенство России,
которое скоро состоится
в Москве.
Её подруга по коман
де Анастасия Костицина на первенстве во

«Добрые старты»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК для РЕБЯТИШЕК

Владивостоке завоевала
бронзовую медаль. Ре
зультат тоже довольно
высокий, учитывая, что
ни один спортсмен из
Хабаровска не вошёл в
тройку призёров. Ана
стасия также получила
право на участие в фи
нале первенства России,
которое в мае пройдёт в
Чебоксарах.

НА ВСЕХ СТУПЕНЯХ
ПЬЕДЕСТАЛА

В Переяславке, в «Спарте», прошёл спортив
ный праздник «Добрые старты» для детей, нахо
дящихся в социально опасном положении.

А на краевых соревнованиях по
спортивной борьбе спортсме
ны из ДЮСШ «Икар» в составе
сборной района завоевали 18
медалей.

начала детям пред
ложили викторину
С
с вопросами о спорте.

У

Затем им предстояли
шашечные баталии и со
стязания в метании дро
тиков.
Ребята также с азартом
проверяли свои силы в
преодолении переправы,
в прыжках через скакал
ку, в попадании в цель
и в прочих испытаниях
на меткость и ловкость.
Увлекательно прошли и

весёлые старты «Папа,
мама, я - спортивная се
мья».
Закончилось меропри
ятие чаепитием с пиро
гами и конфетами. Детям
вручили сладкие призы
и спортивные шапочки с
логотипом «Лыжня Рос
сии».
Организовали это по
лезное
мероприятие
комиссия ПДН, отдел
культуры, молодёжной
политики и спорта, центр
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Шахматы

п а м я ти с е рге я лазо
Традиционный
межрайонный двухдневный
шахматный турнир «Мемориал памяти Сергея
Лазо», посвящённый 125-летию со дня рождения
военачальника, чьё имя носит наш район, состо
ялся в Переяславке, на стадионе «Спарта».

а шахматные доски
сели спортсмены из
Хабаровска, Хабаров-

З

ского сельского, Вязем
ского и нашего районов.
Турнир проходил по

круговой системе, было
сыграно 7 туров. Борьба
за победу шла острая, в
итоге лучшим был при
знан хабаровский шахма
тист, который провёл все
туры без единого пора
жения. На втором месте
- шахматист из г. Вязем
ский. Призовую тройку
замкнул наш спортсмен
А.А. Белоносов.

Наряду со взрослыми
соревновались и юные
шахматисты. Среди них
отличились Влад Шкинёв, Кирилл Бендюк и
Кирилл Золотов.
Отметим, что герой
Гражданской войны С.
Лазо в студенческие
годы прекрасно играл в
шахматы.
наш корр.

Поселковая спартакиада

жизнь

со спортом веселее!

В Мухене состоялся Ш-й этап VIII поселковой
спартакиады работников - по бадминтону.

та
увлекательная
игра входит в чис
ло самых энергозатрат
ных видов спорта, в
чём и убедились наши
спортсмены. Согласно

З

правилам,
соревнова
ния, в которых приняли
участие 8 команд, про
водились в парном раз
ряде, из трёх партий и
по упрощённой системе

счёта. А мы все стали
свидетелями
интерес
ных сетов и получили
массу впечатлений.
На 1-ом месте - «Спар
та»,
команда волей
больной секции «ЦКиС
«ЛАД»; на втором - ко
манда средней школы;

на третьем - команда ра
ботников ЦКиС «ЛАД».
Поздравляем победи
телей и призёров, же
лаем всем дальнейших
спортивных достижений
и спасибо за участие!
н.А. якимовец,
методист ЦКиС «лАД»

девушек лучшей ста юношей и девушек первы
ла Александра Хус- ми стали Арина Поляко
нутдинова, 2-е местова, Анастасия Костицина
заняли Елизавета Козиц и Константин Яновский.
кая и Полина Булденко. 2-е место у Александры
Дарьи
«Бронза» - у Арины По Хуснутдиновой,
Елизаве
ляковой и Анастасии Ко- Долныковой,
ты Козицкой и Алексея
стициной.
В
Комсомольске-на- Сергиенко. Ещё 5 наших
замкнули
Амуре на первенстве по спортсменов
спортивной борьбе среди тройку лидеров.

Самбо
з а в о е в а л и «з о л о т о »,
«с е р е б р о » и «б р о н з у »
Победителями и призёрами стали «икаровцы» на
открытом турнире «Альфа» по боевому самбо, ко
торый состоялся в Хабаровске. Турнир проходил
в 6-й раз в память о сотрудниках подразделения
спецназначения «Альфа», павших при исполнении
служебного долга в локальных войнах.

ервые места в своих
весовых
категори
П
ях заняли Богдан Лунга,
Степан Герасимов, Егор
Кисляков, Илья Каманин,
Владислав Дворецкий.
Вторыми стали Никита
Салахов и Даниил Фро
лов. Победителям были
вручены кубки, медали и
денежные сертификаты.
А команда получила от

председателя Ассоциа
ции памятный адрес.
На первенстве края
по самбо в г. Советская
Гавань Саша Курепин и
Никита Салахов стали
бронзовыми призёрами.
Все ребята - воспитан
ники тренера А.Б. Баран
ника.
Татьяна
ЧЕРнЫШ КовА

НАШЕ ВРЕМЯ • 28 марта 2019 г. • № 12

7

Т е л е н е д е л я с 1 по 7 апреля
П0НЕДЕЛЬНИК,И] АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 1 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)
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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I 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 Мотив преступления.
13.30 Трое из Килиманджаро
( 12 + )

14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+).
16.15 Астролог (12+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00, 21.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00 Город (0+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.10, 3.05, 5.40 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30, 4.35, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «МУ-МУ» (16+)
3.45 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Большой город (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
6.20 Астролог (12+).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
0+
10.50 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ» (12+)
19.40, 22.00, 0.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание» (16+)
1.25 «Горбачёвы. История люб
ви». (12+).
4.05 «ДЖУНА» (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры

7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.20 Мировые сокровища
8.35 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.25, 18.45 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Утраченный мир Древ
них Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Эпизоды»
17.25 «Город № 2»
18.05 Концерт из произведений
Ф. Шопена
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
0.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА
0.40 Власть факта
1.20 Мировые сокровища
1.40 XX ВЕК

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального»
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 2 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
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+)

J D O M АЫНИИ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30,18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
2.10 «ТУТСИ» 12+
4.45 «Территория заблуждений»
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
1.50 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
2.40 «Смелый большой панда»
(0+)
4.05 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звёзд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

С1о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «АСТРОВОЙ» (12+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
..
22.00 «ЛЕД» (12+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
3.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00

«Мультфильмы» (0+)

1.25 «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

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, 0.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ

магазин С л н р С /tfO
тел.: 67-64-46, ул. Постышева, 7
Реклама.

0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БОМБИЛА» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.25 «Военная приемка» (6+).
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗОЛО
ТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+ )

18.50 «Охотники за нацистами»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЛАДОГА» (12+)
3.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)
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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
Щ щ

5.00 «Известия»
5.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
12.25 «ДИКИИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ» (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+)

т

г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Уэска»
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Наполи»
20.15, 22.20 Новости
20.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Тоттен
хэм»
22.25 Все на Матч!
23.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Ко
решков против Майка Джаспера
(16+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.40 Специальный репортаж
( 12+)

2.00 Хоккей. КХП. Финал конфе
ренции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
4.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл»
6.55 Тотальный футбол
8.05 Все на Матч!
8.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Челси»
10.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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, 16.00 Новости (16+)
13.10 Зелёный сад (0+)
13.40 Пять причин поехать в...
( 12+).
13.50 PRO хоккей (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Астролог (12+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
19.00, 21.00, 23.10 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15, 22.15 Большой город (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 Игорь Крутой. Мой путь (12+)
2.45, 5.30 Новости (16+)
3.25 Место происшествия (16+)
3.45 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
(0+)
5.10 Место происшествия (16+)
6.10 Без обмана (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.20 Новости культуры
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
13.45 «Медные трубы. Павел
Антокольский»
14.10 «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
0.10 Документальная камера
0.50 «Тем временем. Смыслы»
1.35 XX ВЕК.
2.40 Мировые сокровища.

J оомдш нии
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30.18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
2.40 «Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+)
4.00 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звёзд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
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, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ» (16+)
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.05 «ЛЁД» (12+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
22.00 «ПРИЗРАК» (6+)
0.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
2.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реально
го» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «БОМБИЛА» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Военная приёмка» (6+)
9.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+)
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «Охотники за нацистами»
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+)
4.35 «МАКСИМКА» (0+)

&

5.00 «Известия».
5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+J
12.25 «ДИКИИ-2» (16+)
18.30, 3.20 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 11.00 «Документальный
■^т
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
13.00 «Вся правда про ...». (12+)
9.00 «Военная тайна» 16+
13.30 «Самые сильные» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
14.00, 16.05, 16.40 Новости
ционная программа 112» 16+
14.05 Все на Матч!
13.00, 23.25 «Загадки человече
16.10, 20.45, 23.30 Специаль
ства» 16+
ный репортаж (16+)
14.00 «Невероятно интересные
16.45 Тотальный футбол (12+)
истории» 16+
17.45 «Биатлон. Опять переме
15.00 «Как устроена Вселен
ны...?» (12+)
ная» 16+
18.05 Биатлон. Чемпионат Рос
16.30, 19.30 «Новости» 16+
сии. Эстафета. Женщины
17.00,
3.00
«Тайны
Чапман»
16+
6.00 «Настроение»
19.45, 22.55 Новости
18.00, 2.10 «Самые шокирую
8.10 «Доктор И...» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч!
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+) щие гипотезы» 16+
21.05 Биатлон. Чемпионат Рос
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
10.35 «Инна Макарова. Пред
сии. Эстафета. Мужчины
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ ЧАШИ»
сказание судьбы» (12+)
23.50 Хоккей. КХП. Финал кон
16+
11.30, 14.30 События
ференции «Восток». «Салават
21.50 «Водить по-русски» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
23.00 «Новости» 16+
УБИЙСТВО» (12+)
(Омская область)
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
13.35 «Мой герой» (12+)
4.30 «Территория заблуждений» 2.25 Новости
14.50 Город новостей
2.30, 4.55, 7.25 Все на Матч!
16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
( 12+)
лии. «Милан» - «Удинезе»
17.00 «Естественный отбор» (12+)
5.25 Футбол. Чемпионат Ис
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
пании. «Вильярреал» - «Бар
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
ЛАНТ» (12+)
селона»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
19.40, 22.00 События
8.00
«ИХ СОБСТВЕННАЯ
10.15 «Дом-2. Остров любви»
20.00 Петровка, 38 (16+)
ЛИГА» (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта22.30 «Осторожно, мошенники!» 11.30, 1.50 «Бородина против
дорес. «Атлетико Паранаэнсе»
Бузовой» (16+)
(16+)
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
12.30, 1.00 «Спаси свою лю
23.05 «Фальшивая родня» (16+)
(Аргентина)
бовь» (16+)
0.00 События. 25-й час.
12.25 «Этот день в футболе»
13.25 «Большой завтрак» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Алек
( 12+)
14.00
«САШАТАНЯ»
(16+)
сандр Абдулов и Ирина Алфе
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
рова» (16+)

г

ТВЦ
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ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 3 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.00 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

М

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:путешествия,
приключения, экстрим» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Масаи. Из жары в холод.
( 12+)

16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00 Город (0+)
19.00,21.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.05 Место проис
шествия (16+)
20.15,22.15 Большой город (16+)
23.10, 3.35, 5.20 Новости (16+)
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «КОН-ТИКИ» (6+)
3.20, 5.05 Место происшествия
(16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 Расцвет великих империй
( 12+).

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.35 «Павел Кадочников. За
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Лев Рох
лин» (16+)
1.25 «Два председателя» (12+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

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, 0.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)

2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 « Набл юдатель»
11.10 XX ВЕК
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МА
СТЕРОВ
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Нико
лай Тихонов»
14.10 «Ключ к разгадке древ
них сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.30 Цвет времени
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
0.10 «Шерлок Холмс против
Конан Дойла».
1.05 «Что делать?»
1.50 XX ВЕК.
2.45 Цвет времени

J

оомдш ний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6
кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» (16+)
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ 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 заблужде
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (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+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звёзд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

С
1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
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+)
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
22.00 «НАПАРНИК» (12+)
23.55 «ТУРИСТ» (16+)
1.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
3.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР
НЫЙ ДРУГ» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реаль
ного» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «БОМБИЛА» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж»
( 12+)

8.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Охотники за нациста
ми» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+)
3.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
( 6+)

5.10 «Выдающиеся авиакон
структоры. Павел Сухой» (12+)

т
5.00 «Известия».
5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
13.00, 18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/4 финала. «Аугсбург»
- «Лейпциг»
18.00, 20.25 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Ювентус»
20.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед»
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Специальный репортаж
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5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 4 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, 3.45 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.00 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «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, 18.50 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Планета Тайга (12+)
13.40 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.45 Место
происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
3.05, 5.45 Новости (16+)
4.00 Большой город (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
6.25 Благовест (0+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
0+
10.35 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)

17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь
мов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Горько!» (16+)
1.25 «Бунтари поамерикански» (12+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

( 12+)

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула)
1.55 Новости
2.00 Хоккей. КХП. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид)
7.25 Все на Матч!
8.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина)
10.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Кардифф Сити»
12.10 Специальный репортаж
( 12+).

12.30 «Команда мечты» (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, 0.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

(16+)

2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30, 8.20, 10.00, 15.00 Ново
сти культуры
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 XX ВЕК
12.05 Мировые сокровища
12.20, 0.50 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья
Сельвинекий»
14.10 «Ключ к разгадке древ
них сокровищ»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС
СИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма. Криста Люд
виг»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
0.10 Чёрные дыры. Белые
пятна
2.30 «Огюст Монферран»

Э) оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кад
ров» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (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, 12.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СИГНАЛ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

о

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
2.35 «ТНТ-Club» (16+)
2.40 «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
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 «ТУРИСТ» (16+)
13.05 «НАПАРНИК» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
0.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
3.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА
МУЖ» (16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реаль
ного» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «БОМБИЛА» (16+)
1.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (18+)
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ- 2» (18+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
4.45 «Супершеф» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

' Д ' ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж»
( 12+)

8.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Охотники за нациста
ми» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+)
3.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

&
5.00 «Известия»
5.20, 12.20, 13.25 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00, 18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Интер»
17.50, 20.20 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Фиорентина»
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. «Локо
мотив» (Москва) - «Ростов»
22.25, 2.25, 5.15 Новости
22.30, 2.30, 7.25 Все на Матч!
23.00 Специальный репортаж
( 12+)

23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХП. Финал кон
ференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область)
2.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания)
5.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» «Бетис»
7.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика»
(Чили) - «Гремио» (Бразилия)
9.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала
11.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад про
тив Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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НА ДОРОГИ ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ВЫДЕЛЯТ 3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В этом году в России стар
тует Национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». По
сравнению с прошлым годом,
он будет существенно расши
рен, в том числе и в Хабаров
ском крае.

Н

а развитие дорожной сети регио
на планируется направить в этом
году более 2,9 млрд, рублей, из
них средства федерального бюджета 1,2 млрд, рублей, краевого - 1,4 млрд,
рублей, местного - 170,5 млн. рублей.
Кроме того, на развитие дорожного хо
зяйства выделят 70 млн. рублей из кра
евого бюджета.
В общей сложности будут приведены
в порядок более 180 км дорог в Хабаров
ской и Комсомольской городских агло
мерациях, проведена реконструкция
свыше 16 км трасс. Кроме того, в проект
включены дороги как регионального,
так и межмуниципального значения.
Особое внимание будет уделено безо
пасности движения. Для обустройства пе

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ДО 2024 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРИВЕСТИ В НОРМАТИВНОЕ
СОСТОЯНИЕ БОЛЕЕ
330 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ
400 КМ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ
И БОЛЕЕ 170 КМ В КОМСОМОЛЬСКЕ.

рекрестков и опасных участков в крупных
городах будут установлены 22 системы
фото- и видеофиксации нарушений пра
вил дорожного движения, реконструиро
вано 80 светофоров, приведено в порядок
свыше 14 тысяч кв. метров тротуаров.
В результате доля автомобильных
дорог, соответствующих нормативным
требованиям, к концу 2019 года в крае
составит 53%, а в Комсомольске-наАмуре - 24,3%.
Город Комсомольск-на-Амуре впер
вые вошел в региональную программу

федерального проекта по приведению
дорог в нормативное состояние. При
формировании плана работ в Комсо
мольске учитывалось общественное
мнение, а поэтому в первую очередь
будут приведены в порядок социально
значимые дороги, по которым проходят
автобусные маршруты, ведущие к боль
ницам и станциям скорой помощи, об
разовательным учреждениям.
- План работ на этот год сформиро
ван с учетом пожеланий граждан и экс
пертного мнения специалистов дорож
ной отрасли. Реализация этого нацио
нального проекта будет находиться под
особым контролем правительства края,
- подчеркнул губернатор края Сергей
Фургал.
В целом же по национальному проек
ту «Безопасные и качественные автомо
бильные дороги» в Хабаровском крае до
2024 года планируется привести в нор
мативное состояние более 330 км авто
мобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, а также
более 400 км дорог в Хабаровске и более
170 км - в Комсомольске.
В общей сложности будут приведе
ны в порядок более 180 км дорог в Х а
баровской и Комсомольской городских
агломерациях, проведена реконструк
ция свыше 16 км трасс. Кроме того,
в проект включены дороги как регио
нального, так и межмуниципального
значения.

МАКСИМ МОСКВИТИН - ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСП1
Учредитель компании «ЁСИТИ» из Хабаровского края Максим Москвитин стал
обладателем престижной национальной премии «Бизнес-Успех» в Сочи.

Р

азработка
дальневосточника
в сфере детского игрового и спор
тивного оборудования победила
в номинации «Лучший молодёжный
проект».
- Малому бизнесу в нашей стране мно
гое удалось сделать, но реальную работу
по улучшению жизни невозможно пред
ставить без свободного бизнеса, - заявил
председатель ВЭБ и председатель попечи
тельского совета национальной премии
«Бизнес-Успех» Игорь Шувалов. - Мы,
как государственная корпорация разви
тия, будем поддерживать бизнес. Жизнь
можно изменить вашими силами. Сво
бода предпринимательства начинается
с тесного взаимодействия муниципаль
ной власти с рынком. Малыми силами
можно сделать жизнь вокруг лучше, надо
просто с умом и душой делать своё дело.
Предприятие Максима Москвитина
«ЁСИТИ» (@yourcitycompany) произво
дит современное и безопасное детское

и спортивное игровое оборудование
для улицы. За шесть лет фирма прошла
путь от поставщика готовой продукции
из Китая до собственного производства
полного цикла в Хабаровске. Только за
два последних года «под ключ» установ
лено 4820 детских и спортивных пло
щадок по всему краю - от Охотского до
Бикинского района. Красивые и удоб
ные спортивные комплексы появились
в 167 населённых пунктах Хабаров
ского края, в том числе в сотрудниче
стве с 74 ТОСами. С недавнего времени
«ЁСИТИ» начала поставки оборудования
в другие регионы России.
Напомним, основные цели проекта
«Бизнес-Успех» - это популяризация
успешных примеров развития малого
и среднего бизнеса в регионах России,
а также поиск и тиражирование инфор
мации об эффективных муниципальных
практиках улучшения бизнес-климата
на малых территориях.

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСИМА МОСКВИТИНА *ЕСИТИ> ПРОИЗВОДИТ
СОВРЕМЕННОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСКОЕ И СПОРТИВНОЕ ИГРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ Д Л Я УЛИЦЫ. ЗА ШЕСТЬ Л Е Т ФИРМА ПРОШЛА ПУТЬ
ОТ ПОСТАВЩИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КИТАЯ ДО СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА В ХАБАРОВСКЕ. ТОЛЬКО ЗА ДВА
ПОСЛЕДНИХ ГОДА сПОД КЛЮЧ * УСТАНОВЛЕНО 4 8 2 0 ДЕТСКИХ
И СПОРТИВНЫХ ПЛ0Щ А Д 0Н ПО ВСЕМУ КРАЮ
БИКИНСКОГО РАЙОНА.

-

ОТ ОХОТСКОГО ДО

ПОЛИТИКА

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

ЭКОНОМИЯ НА СОЦИАЛКЕ - ЭТО САБОТАЖ
Губернатор Хабаровского края Сергей
Шургал встретился с сиротами,
которые не получили положенное
им жилье.
оводом для этого разговора стала
жалоба инициативной группы из
70 повзрослевших детей-сирот,
которые вышли с пикетом к зданию
краевого правительства.
Они добиваются скорейшего заселе
ния в уже построенный дом на улице
Аэродромной. Здание полностью гото
во, в квартирах даже установлена сан
техника. Но этот дом не могут ввести
в эксплуатацию. Оказалось, построили
его на совсем другом месте, чем было
указано в проекте, который к тому же не
прошёл госэкспертизу.
От решения этого вопроса участники
встречи перешли к проблемам повзро
слевших детей-сирот всего Хабаровско
го края. Очередь на получение положен
ного по закону жилья в последние годы
только растёт и практически не сдвига
ется.
- Сегодня в Хабаровском крае на
блюдается увеличение очереди сирот
на получение своих квартир, в ней стоят
4,5 тысячи человек, - рассказала зам
пред правительства края по социаль
ным вопросам Наталия Пудовкина. Рост начался около четырех лет назад,
когда в очередь стали включать выпуск
ников детских домов, которым уже ис
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полнилось 30-40 лет, но они до сих пор
не получили свои квартиры. Очередь
увеличилась на треть.
Один из таких очередников - 22-летний Андрей Шабельников. В 2016 году
он выиграл суд, который обязал регио
нальные власти обеспечить выпускника
интерната квартирой.
- С тех пор моё место в очереди про
двинулось с 460 до 301, - говорит Андрей
Шабельников - Сейчас мне говорят, что
жилья свободного нет. Раньше 2020 года
своей квартиры мне не видать. Снимал
комнату в «общаге» на улице Целин
ной. Спасибо, что край выделяет деньги
на аренду жилья. Сейчас я перебрался
в Мухен, поближе к родственникам.
Судя по статистике, прежнее руко
водство края этой проблемой занима
лось, мягко говоря, не очень активно.
В 2014 году детям-сиротам выдали
300 квартир, в 2015-м - 526, в 2016-м 311, в 2017-м- 266, в прошлом году - 329.
Фактически обещанных программой
для сирот 540 квартир ежегодно не сда
валось ни разу. Более того, в 2018 году из
выделенных на эти цели более 882 млн.
рублей свыше 300 миллионов остались
не освоенными.
- 300 миллионов рублей - это поряд
ка 200 квартир! - возмутился Сергей
Фургал. - Куда эти не использованные
деньги пошли? В бюджет края? Две
сти человек мы оставили без жилья.
А в 2019 году вы хотите ещё больше сэ
кономить? Такая экономия нам не нуж

на. В этом году мы должны использовать
все выделенные на решение жилищных
проблем сирот деньги - свыше 1 млрд,
рублей. Экономия на социалке будет
мною расцениваться как саботаж.

РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА
МАЛО ЗАБОТИТ ДЕПУТАТОВ

В Хабаровске в доме официальных приёмов краевые депутаты провели вне
очередное заседание. Собраться вне стен парламента решили из-за очень
большого количества приглашённых гостей, которые бы просто не поместились
в зале краевой думы.
ервым делом собравшиеся обсу
дили новую национальную про
грамму развития ДФО и согласи
лись отправить предложения граждан
в Минвостокразвития.
После перерыва просторный зал дома
приёмов на две трети опустел. Депутаты
заслушали доклад полицейских о состо
янии преступности и приступили к за
конотворческой деятельности.
В повестке дня стоял ставший скан
дальным законопроект об изменении
избирательной системы Хабаровского
края. Его вынесли уже на второе чтение.
Представители фракции «Единая Рос
сия» предложили изменить много лет
существующую схему, когда 18 краевых
депутатов избираются по одномандат
ным округам и столько же по партий
ным спискам. Думское большинство
предлагает увеличить число депутатов-одномандатников до 24, сократив
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число списочников до 12. Кроме того,
предлагается почти втрое увеличить
пределы предвыборных бюджетов кан
дидатов с 2 млн. 695 тысяч рублей, как
сейчас, до 10 млн. рублей.
Оппоненты партии власти считают,
что, перекроив Хабаровский край, «Еди
ная Россия» надеется сохранить за собой
большинство после думских выборов
осенью этого года. Тренд последне
го времени - сторонники крупнейшей
партии идут на выборы самовыдви
женцами, скрывая от избирателя свою
партийную принадлежность. Рейтин
ги «Единой России» заметно просели,
особенно в Хабаровском крае. Авторы
проекта об изменении краевого избира
тельного законодательства уверяют, что
их поправки сделают депутатов ближе
к народу.
Во время обсуждения законопроекта
слово попросил председатель комитета

по внутренней политике Хабаровского
края Евгений Слонский. Он попытал
ся донести до депутатов позицию ре
гионального правительства по этому
вопросу. Его слова о несвоевременно
сти менять избирательное законода
тельство за полгода до выборов, о том,
что большая часть жителей не согласна
с этой инициативой и есть опасения за
рейтинг поддержки Президента России
в регионе, вызвали лишь смешки от
дельных депутатов.
- Неэтично менять избирательное
законодательство за полгода до вы
боров. Это нечестно по отношению
к избирателю. Кроме того, изменение
выборной схемы потребует создать
дополнительные избиркомы, а при
досрочном сложении полномочий депутатом-одномандатником придётся
проводить новые выборы, что потребует
дополнительных расходов из краевого
бюджета. А у нас 49 миллиардов госдолг,
- напомнил Евгений Слонский. - Этот
законопроект не проходил обществен
ного обсуждения. Прошли независи
мые социологические исследования по
этому вопросу. Они показали, что более
52% жителей региона не поддерживают
изменение избирательной системы. По
этому правительство Хабаровского края
и рекомендовало Законодательной думе
воздержаться от принятия данного за
конопроекта.
Тем не менее, большинство депута
тов проголосовали за принятие попра
вок в избирательный кодекс региона.
Против выступили только пять депута
тов - от фракций КПРФ и ЛДПР. Депутат
Егор Калинин, недавно исключенный из
«Единой России», воздержался.
Ранее краевые парламентарии верну
ли себе право согласовывать зампредов
регионального правительства.

В качестве альтернативы строитель
ству жилья будет изучен опыт соседне
го Приморского края. Там сироты по
лучают сертификаты на приобретение
квартир. Сергей Фургал дал поручение
рассмотреть возможность применения
данной практики в Хабаровском крае.
Если это окажется возможно, то депута
там придется принять краевой закон.
Более того, в 2018 году из выделенных
на эти цели более 882 млн. рублей свы
ше 300 миллионов остались не освоен
ными.

ВСЁ ХОРОШ ЕЕ «ПРИЛИПНЕТ
НЕ К НАМ»

Фрагменты аудиозаписи встречи
спикера Законодательной думы Хаба
ровского края, секретаря регионально
го отделения партии «Единая Россия»
Сергея Луговского с однопартийцами за
закрытыми дверями опубликовало ИА
Хабаров, today.
Лидер единороссов дает оценку ра
боты Президента РФ, называет прави
тельство Фургала непрофессиональным
и раскрывает истинные причины при
нятия закона об ограничении власти
губернатора. И если в публичном поле
перед журналистами он заявлял, что
цель закона - разделить ответствен
ность с Фургалом, то на закрытом ме
роприятии он признался, что закон им
не нужен, они просто смотрят, кто и как
голосует.
Также спикер Законодательной думы
рассуждает на тему реализации иници
атив единороссов при помощи феде
рального центра. По мнению Луговско
го, они могут решить многие реальные
проблемы, но это все станет заслугой
губернатора, если дословно, то «прилип
нет не к нам».

СЛОВА
0 НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ
МЕНЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ЗАНОНОДАТЕЛЬСТВО ЗА
П0ЛГ0ДА ДО ВЫБОРОВ,
О ТОМ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ЖИТЕЛЕЙ НЕ СОГЛАСНА
С ЭТОЙ ИНИЦИАТИВОЙ И ЕСТЬ
ОПАСЕНИЯ ЗА РЕЙТИНГ
П0ДДЕРЖНИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ В РЕГИОНЕ,
ВЫЗВАЛИ ЛИШЬ СМЕШНИ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ.
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ОБЩЕ С Т В О

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
ОСТАВЯТ АМУР БЕЗ РЫБЫ

утверждении правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна» содержит целый ряд пунктов,
фактически запрещающих лов этого
биоресурса. В частности, документ не
предусматривает, казалось бы, малость.
Первое - это перегруз улова из неводов
на маломерные суда для доставки их на
береговые заводы. И второе - возмож
ность добычи сельди во внутренних во
дных объектах.

РЫБНОМУ СТАДУ БАССЕЙНА
АМУРА НАНЕСЕН СЕРЬЁЗНЫЙ
УРОН, ВЫБИТА ПИЩЕВАЯ
ЦЕПОЧКА: ЛОСОСЬ НЕ
ЗАХОДИТ В НЕРЕСТОВЫЕ
РЕКИ В ДОСТАТОЧНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ И У ХАРИУСА
НЕТ НОРМА, ИКРЫ
И ПОГИБШИХ ПОСЛЕ НЕРЕСТА
ОСОБЕЙ. НЕТ ХАРИУСА БЕЗ ПИЩИ ОСТАЛСЯ ЛЕН0Н,
НЕТ ЛЕНКА
НЕ НА КОГО
ОХОТИТЬСЯ ТАЙМЕНЮ.
-

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края крайне обеспокоены положением дел
в рыбной отрасли и вместе с жителями края задают вопрос: как будут жить их дети и внуки?

В

настоящее время водно-биологи
ческие ресурсы из естественной
среды обитания изымаются в мас
штабах, превышающих всякие разум
ные пределы, это уже угрожает исчез
новением отдельных видов рыбы. Для
жителей сельских поселений, в особен
ности в низовьях Амура, рыба является
одним из основных продуктов питания.
Наши предки селились по берегам, зная,
что река их прокормит, и на протяжении
двух веков люди бережно относились
к сохранению рыбных ресурсов. С при
ходом нового этапа, который был обо
значен как «перестройка», всё измени
лось, во главу угла был поставлен один
принцип - получение прибыли.
На протяжении длительного време
ни на Амуре соблюдались три правила.
Во-первых, обеспечивалась сохранность
водно-биологических ресурсов, во-вто
рых, сохранялся традиционный образ
жизни коренного населения и только
в третью, в последнюю очередь, выделя
лись объёмы для промышленного лова.
Добыча рыбы в реке Амур всегда явля
лась социальным проектом. В начале
двухтысячных годов, с принятием но
вых законов, были проведены конкурсы
на аренду рыбопромысловых участков,
деятельность на которых ранее осу
ществляли рыболовецкие колхозы.
По результатам аукционов большин
ство участков отошли частным компа
ниям. Прокуратура края опротестовала
результаты конкурсов, указав, что по
беда была одержана с помощью под
дельных документов, суд поданный иск
отклонил, таким образом были убиты
рыбколхозы. Промышленники тогда за
являли, что они будут контролировать
воспроизводство лосося, вести борь
бу с браконьерами, что в Хабаровском
крае появится более эффективная фор
ма хозяйствования. Только отсутствие
контроля со стороны государства и ис
полнительной власти вместе с сокраще
нием инспекторов рыбнадзора привело
к тому, что частные компании занялись

исключительно получением сверхпри
былей. Рыбному стаду бассейна Амура
нанесен серьёзный урон, выбита пище
вая цепочка: лосось не заходит в нере
стовые реки в достаточном количестве
и у хариуса нет корма, икры и погибших
после нереста особей. Нет хариуса - без
пищи остался ленок, нет ленка - не на
кого охотиться тайменю.
Помимо отсутствия контроля за про
мышленным ловом, в ухудшение жизни
дальневосточников вносит свою лепту
и федеральное законодательство. При
нятый Государственной думой в декабре
2018 года закон №475 «О спортивно-лю
бительском рыболовстве» предусматри
вает запрет ловли рыбы сетями, данный
документ вступает в силу с 1 января

По итогам 2018 года общий офици
альный улов лососевых в Хабаровском
крае составил 44 тыс. тонн (годом ранее
46 тыс. тонн), и промысловики, взявшие
основную долю в объеме, уплатили по
всем налоговым отчислениям, а имен
но НДФЛ, УСН , ЕСХН, а также за право
изъятия водно-биологических ресурсов
всего 6,3% от валовой стоимости про
дукции. И это называется эффективным
хозяйствованием!
Рыбная отрасль в пойме реки Амур
должна стать социальной, нам в первую
очередь надо думать о проживающих
в этих районах людях, о коренных ма
лочисленных народах Дальнего Восто
ка и жителях сел, дать им возможность
зарабатывать законно. Предлагаем для

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ В ПОЙМЕ РЕКИ АМУР ДОЛЖНА СТАТЬ
СОЦИАЛЬНОЙ, НАМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ДУМАТЬ
0 ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭТИХ РАЙОНАХ ЛЮДЯХ, 0 КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЖИТЕЛЯХ СЁЛ,
ДАТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЗАКОННО.
2020 года. На заданный нами вопрос ру
ководству Росрыболовства, как можно
поймать кету без сетки, получен ответ:
на спиннинг. В соответствии с этим за
коном обычному гражданину рыбачить
сетями на реках уже в следующую пути
ну 2020 года будет запрещено.
Необходимо отметить, что жители
сел, расположенных по берегам Амура
в Хабаровском крае, испокон веков ло
вили кету сетями, для многих людей,
проживающих в отдалённых районах,
рыба является одним из основных про
дуктов питания, и вводить такие запре
ты значит одно: обречь людей на голод
ное и нищенское существование. Поми
мо ужесточения правил ловли, вводятся
новые штрафы за незаконную ловлю
рыбы, за одну кетину штраф - 2150 ру
блей.

этого вернуться к проверенным спо
собам хозяйствования - пусть это бу
дут артели или народные предприятия.
В первую очередь нужно накормить сво
их людей, и только потом, если будет не
обходимость, продать рыбу в Китай ли
бо отправить на запад страны. Чем будут
выгодны артели - это регистрация по
месту деятельности. Данное предпри
ятие будет являться градообразующим
и работать на нём смогут только люди
с местной пропиской, села и районы
получат налоги, граждане смогут приоб
рести рыбу по себестоимости предпри
ятия.
Нововведения Минсельхоза России
поставили под угрозу срыва сельдевую
путину-2019 в Охотском море. До её
начала остаётся немногим более меся
ца, в то время как проект приказа «Об

Что это значит для Охотского района
Хабаровского края: сейнер, выловив
ший рыбу, никак не сможет доставить
её на перерабатывающий комплекс.
По этим правилам промысловое судно
не сможет пересечь условную границу
между морем и реками, по берегам ко
торых в районе и стоят заводы. Также
под угрозой ареста сейнер окажется, ес
ли к нему приблизится любая шлюпка,
баржа или бот, чтобы перегрузить улов
и доставить его в цеха. В Росрыболовстве признали, что в правила вкралась
техническая ошибка, касающаяся мор
ской и речной акватории, но выступили
категорически против перегрузки, и это
огромная проблема: сейнер с большой
осадкой при попытке самостоятельно
доставить сельдь на прибрежный завод
просто сядет на мель в условиях неболь
ших глубин Охотского моря.
Депутаты Законодательной думы Ха
баровского края, как постоянно прожи
вающие на Дальнем Востоке и знающие,
к каким катастрофическим последстви
ям могут привести нововведения в фе
деральном и ведомственном законода
тельстве, просят принять экстренные
неотложные меры по всем упомянутым
фактам. Необходимо спасти сельдевую
путину, обеспечить местным жителям
право традиционного лова кеты и гор
буши сетями и изменить существующую
систему, в которой приоритет отдаётся
промысловикам, а не живущим в Хаба
ровском крае людям.
В апреле 2019 года в Хабаровске
пройдёт заседание Дальневосточного
научного рыбопромыслового совета, на
котором мы должны убедить представи
телей Росрыболовства и учёных в том,
что Амур - это совсем не Волга. Что уни
кальные природные условия, не похо
жие на другие реки страны, не позволя
ют ловить кету на спиннинг и что запрет
на сети для любителей приведёт к эко
номической и социальной катастрофе.
Гостям из столицы надо доказать, что
приоритеты в лососёвом промысле надо
менять местами, чтобы сначала люди и только потом бизнес.
Надеюсь, моё обращение поддержат
главы районных администраций, ру
ководители общин коренных народов
и активные граждане.
Депутат фракции Л Д П Р
в Законодательной думе
Хабаровского края
Вячеслав Фургал
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ВКУСНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ВСЕХ
По поручению губернатора края Сергея Фургала в правительстве региона проработан механизм
обеспечения единого меню в школах для детей, в том числе из малоимущих и многодетных
семей. Оно появится в школах с 1 сентября.

редполагается, что компенсация
родительской платы за школь
ное питание таких детей будет
осуществляться на условиях софинансирования из краевого и муниципальных
бюджетов в соотношении 73% и 27% со
ответственно.
Сегодня в шести районах края родите
ли доплачивают за питание, потому что
действующим законодательством пред
усмотрена обязанность муниципальных
властей обеспечить бесплатным двухра
зовым питанием только детей с ограни
ченными возможностями здоровья.
Для детей из малообеспеченных
и многодетных семей это не предусмо

П

трено. Соответствующая статья расхо
дов ежегодно предусматривается в кра
евом бюджете и в расходах большинства
муниципальных районов.
Но этого стало недостаточно, так
как последние четыре года расходы не
индексировались. Чтобы обеспечить
равноценность завтраков для детей,
чье питание полностью оплачивают
родители, и для детей из малообеспе
ченных и многодетных семей, необ
ходимы дополнительные бюджетные
средства.
По поручению губернатора края со
здана рабочая группа, которая провела
оценку краевого законодательства. Од

новременно сделаны расчеты, сколько
денег необходимо, чтобы новая система
питания в школах заработала с 1 сен

СЕГОДНЯ В КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА ОДНОГО РЕБЕНКА НА ВЕСЬ
УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАЛОЖЕНО 3 1 0 0 РУБЛЕЙ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ
КРАЯ. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭТА СУММА УВЕЛИЧИТСЯ
ДО 0 1 0 0 РУБЛЕЙ В ГОД, В РАЙОНАХ, ПРИРАВНЕННЫХ Н РАЙОНАМ
НРАЙНЕГ0 СЕВЕРА, - ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А В СЕВЕРНЫХ ДО 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ВСЕГО НА ЭТИ ЦЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2 0 1 9 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ 0 5 МЛН. РУБЛЕЙ.

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ
В правительстве края состоялась защита проектов, которые претендуют на федеральное финансирование в рамках Все
российского конкурса лучших идей благоустройства общественных пространств.

Р

ечь идет о четырех проектах, кото
рые прошли рейтинговое голосо
вание и отобраны жителями. Так,
в Амурске при поддержке федерального
центра планируется реконструировать
городскую набережную. Часть работ
уже выполнена - заменена брусчатка,
проведено благоустройство, реконстру
ированы лестничные пролеты, установ
лены опоры освещения. Если удастся
получить федеральные деньги, а это
около 100 млн. рублей, планируется со
здать рекреационную зону, обустроить
прогулочные площадки, создать парк
аттракционов, фудкорт, водно-спортив
ный клуб, бассейн. Часть средств готовы
вложить предприниматели, районные
и краевые власти.
Аналогичный проект планирует
ся воплотить в жизнь в Николаевске-на-Амуре.
Предприниматели,
в том числе резиденты ТОСЭР, гото
вы вложить средства в строительство
яхт-клуба, обустройство парка аттрак
ционов и благоустройство территории
памятника Геннадию Невельскому.
Кроме того, на набережной планирует
ся установить четырнадцатиметровую
фигуру святителя Николая - покрови
теля мореплавателей и путешествен
ников. Бронзовую статую город полу

В 2018 ГОДУ В КРАЕ
В РАМКАХ ПРОЕКТА БЫЛО
БЛАГОУСТРОЕНО 219 ДВОРОВЫХ,
86 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И СЕМЬ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ.

тября. Результатом этой работы станет
внесение изменений не только в кра
евой бюджет, но и в муниципальные
бюджеты.
- Наша основная цель - единое меню
для всех школьников. Сегодня в крае
вом бюджете на одного ребенка на весь
учебный год заложено 3100 рублей
в южных районах края. После внесения
изменений эта сумма увеличится до
8100 рублей в год, в районах, прирав
ненных к районам Крайнего Севера, - до
10 тысяч рублей, а в северных - до 12 ты
сяч рублей. Всего на эти цели дополни
тельно в 2019 году потребуется 85 млн.
рублей, - сообщила заместитель пред
седателя правительства Хабаровского
края по социальным вопросам Наталия
Пудовкина.
Она также подчеркнула, что речь
идет о сумме на четыре месяца нового,
2019-2020 учебного года. В 2020 году
при принятии краевого бюджета школь
ное питание будет профинансировано
полностью.
- Горячие завтраки - это здоровье на
ших детей, поэтому мы подошли к это
му вопросу комплексно, рассмотрев во
прос не только в части финансового
обеспечения, но и сбалансированности
рациона, а также безопасности питания,
- заключила Наталия Пудовкина.
Речь идет только о завтраках. Опла
чивать обеды родители, в том числе
и льготники, станут самостоятельно.
При этом семьи вправе решать, будет ли
ребенок второй раз кушать в школе или
он пообедает дома.

чит в дар от общественного фонда ме
ценатов России.
Власти Бикина и Советской Гавани,
в случае победы в федеральном конкур
се, планируют обустроить сквер молоде
жи, где появится фонтан, а также цен
тральную площадь.

Заявка от региона, в которую вошли
все четыре проекта, будет направлена
в Министерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства РФ до
1 апреля. Победителей назовут в июне.
Вместе с тем, участники заседания
также обсудили планы по реализации
приоритетного проекта «Формирова
ние современной городской среды».
Хабаровский край занимает лидирую
щие позиции в стране по реализации
этой программы. Это подтвердили ито
ги Всероссийского рейтинга эффектив
ности, который составило федеральное
министерство строительства и ЖКХ.
Регион набрал 72 балла, заняв седьмую
строчку. В этом году объем федераль
ной субсидии для региона увеличен до
393,7 млн. рублей. Средства будут рас
пределены между муниципальными
образованиями.
Напомним, что в 2018 году в крае
в рамках проекта было благоустроено
219 дворовых, 86 общественных терри
торий и семь городских парков. На эти
цели из средств федерального бюдже
та было направлено 249 млн. 650 ты
сяч рублей. Муниципалитеты вложили
129,5 млн. рублей, еще около 75 млн. это средства краевого бюджета.
В Амурске при поддержке федераль
ного центра планируется реконстру
ировать городскую набережную. Если
удастся получить около 100 млн. рублей,
планируется создать рекреационную
зону, обустроить прогулочные площад
ки, создать парк аттракционов, фудкорт,
водно-спортивный клуб, бассейн.
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Т е л е н е д е л я с 1 по 7 апреля
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 5 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 5.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен
ское» (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 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Жизнь других» (18+).
1.10 «НЕУКРОТИМЫМ» (16+)
3.30 «Модный приговор» (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 Аншлаг и Компания (16+)
0.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
3.50 «СВАТЫ» (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
Щщ

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 Тайны космоса (12+).
14.00 Школа здоровья (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.25 Город (0+)
19.00.
21.00,Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления (16+)
23.35 Новости (16+)
0.30, 2.35, 4.55 Место проис
шествия (16+)
0.55, 6.50 Город (0+)
1.05 Говорит «Губерния» (16+)
1.55, 4.15 Новости (16+)
2.50 Большой город (16+)
3.30 Говорит Губерния (16+)
5.20 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
8.55, 11.50 «МАЧЕХА» (12+)
11.30 События
13.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса» (12+)
1.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА
ГАТЬ» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «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
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
( 12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
3.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва не
мецкая
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТЕПАН РАЗИН» (12+)
12.15 «Сергей Мартинсон»
13.00 Чёрные дыры. Белые
пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил
Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Интернет полковника
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.40 «СТЫД» (16+)
2.20 «Мультфильмы для
взрослых
J D O M АШ НИЙ
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, 2.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
(16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «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, 16.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Красиво жить не запре
тишь!» 16+
21.00 «Паразиты: кто нами
управляет?» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 18+
2.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «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+)
2.10 «Фиксики» (0+)
2.40 «Студия звёзд» (0+)
3.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

с н е
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)

[СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.35 «Уральские пель
мени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
20.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
1.55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР
НЫЙ ДРУГ» (0+)
3.20 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00, 9.00 «За гранью реально
го» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «МЕХАНИК» (16+)
21.15 «КОСТОЛОМ» (16+)
23.30 «ОМЕН» (16+)
1.35 «ГНЕВ» (16+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
4.40 «Супершеф» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

^

ЗВ ЕЗД А

6.00 «Москва фронту». (12+)
6.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
8.40 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» (0+)
20.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
21.15 Новости дня
21.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
5.15 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
6.00, 9.24 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
9.00 «Известия»
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.40, 13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
13.00 «Известия»
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

*

г :I

6.00 Новости
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
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 «Времена не выбирают»
( 12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового уни
верситета (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
0.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+)
13.40 ФИЛЬМЕ «ЦВЕТ СПЕ
ЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
( 12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

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 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ
КА» (12+)
12.40 Моя история. Валерий
Гаркалин (12+)
13.10 Без обмана (16+).
13.55 Будет вкусно (0+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.55 Планета Тайга (12+)
17.25 Вожди и дети вождей (12+)
17.55 Мотив преступления (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
20.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» (12+)
22.15 Новости недели (16+)
23.05 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.35 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
1.35 Новости недели (16+)
2.15 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
2.40 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
( 12+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья « - «Апавес»
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полутяжёлом весе (16+)
20.30 Новости
20.35 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона (16+)
22.35 Специальный репортаж
( 12+)

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
0.05 «Играем за вас» (12+)
0.35 Все на футбол! (12+)
1.35 Новости
1.40 Специальный репортаж
( 12+)

2.00 Хоккей. КХП. Финал
конференции «Запад». ЦСКА СКА (Санкт-Петербург)
4.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис
пания) - «Химки» (Россия)
6.55 Все на Матч!
7.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония
9.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейца
рия
11.30 «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

4.10 Новости недели (16+)
4.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА» (12+)

TBU
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «На двух стульях» (12+)
7.40 «САДКО» 0+
9.05 Православная энциклопе
дия (6+)
9.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА
ГАТЬ» (12+).
11.30 События
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (6+).
13.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.45 «Неразрезанные страни
цы» (12+)
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Специальный репортаж
(16+)
3.40 «Прощание» (16+)
4.25 «Удар властью. Лев Рох
лин» (16+)
5.15 Линия защиты (16+).

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «АНТИСНАЙПЕР ВЫ
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ
ВОЛЕ» (12+)
13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
15.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
( 12+)
0.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
2.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО
ЛЕ» (12+)
3.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 «СИТА И РАМА»
9.55 ТЕЛЕСКОП
10.25 Большой балет
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.25 «Василий Васильевич
Меркурьев»
15.05 Страна птиц
15.50 «Илья Репин. От себя не
уйдешь».
16.35 «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея»
17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС
СИИ
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
( 12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 КЛУБ 37
0.00 «КУРЬЕР» (0+)
1.25 Страна птиц
2.10 «Искатели»

^оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПО
ПЫТКА» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ
ДЫ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (16+)
2.25 «Гастарбайтерши» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 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 списки
Лох - это судьба?» 16+
20.40 «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
1.00 «СТЕЛС» 16+
3.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30 «Полицейский с Рублёв
ки». Фильм о сериале» (16+)
13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
18.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2.20 «ТНТ Music» (16+)
2.45 «Открытый микрофон»
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «МЯСНИК» (16+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Улетное видео» (16+)
10.20 «КОМАНДА 8» (16+)
14.35 «КОСТОЛОМ» (16+)
16.35 «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
20.25 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
3.30 «ГОЛДФИНГЕР» (12+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

^

ЗВ ЕЗД А

5.45 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» (12+)
7.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД» (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 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
( 6 +)

14.50 «Специальный репор
таж» (12+)
15.05 «Николай Пржеваль
ский. Экспедиция длиною в
жизнь» (12+)
16.20 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(16+)
1.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
( 0+)
3.10 «ПАЦАНЫ» (12+)
4.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

&
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)

Г 77Т
13.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(16+)
14.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - «Марсель»
16.45 Новости
16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» - «Ли
верпуль»
19.55 Новости
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 Специальный репортаж
( 12+)
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
22.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
23.30 Хоккей. КХП. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа)
2.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Милан»
3.55 Новости
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Атле
тико»
6.40 Все на Матч!
7.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина (16+)
9.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финлян
дия
11.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ ;НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 1 по 7 апреля

-'^Поздравляем
с юбилейным
днёмрождения
БОСЕНКОВУ
Валентину Ивановну!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
7 /
5.30 «ШТРАФНИК» (16+)
6.00 Новости
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский кёрлинг» (12+).
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(16+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

4.50 «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 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+).
1.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.30 «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «Hello! #3вёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 «ТАЙНА КОКО» (12+)
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+).
1.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
2.55 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ
ЛЫ» (6+)
4.15 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

эти годы шла ты прямо,
с~"^В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И, добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная, Ч
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо yiЗа то, что ты такая есть
Будь жизнерадостной,
счастливой
И никогда не смей болеть
to
Здоровья, сил и оптимизма / '
Пуская Господь тебе даёт, ,у ] \
Чтоб долго наслаждаться жизнью"
И радостно смотреть вперёд!
I /fit)
/ Дочь, зять, внуки
I

,

/ / У / / '/

^ ' Поздравляем
ШЩ с юбилеем
т ш дорогую, любимуюР]9н
А сестрёнку, тётю
Ж
▼Людмилу Григорьевну ^ J
Щ
РЫСЬ!
Что пожелать тебе на юбилей? л
Заботливых, внимательных
детей,
Пусть будет оптимизм,
запас идей,
Ж *?
щ
Здоровье, счастье,
вРемя Для Друзей!
Смотри вперед уверенно всегда,^
Душа пусть будет вечно молода!
Родные, г. Вяземский

-

РОССИЯ

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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
14.10 «Валентина» (12+).
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»
( 12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране» (12+)
1.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+)
3.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели (16+)
8.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.05 Тайны космоса (12+).
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Без обмана (16+)
15.40 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
16.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАШ ПАПА» (12+)
18.00 На рыбалку (16+)
18.30 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
19.50 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
21.35 Мотив преступления (16+)
22.35 Тень недели (16+)
23.25 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.55 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» (12+)
1.45 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
3.15 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
3.55 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
5.25 Новости недели (16+)
6.05 На рыбалку (16+)
6.35 Лайт Life (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
5.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
0+
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+)
8.40 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+).
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
15.35 «90-е. Наркота» (16+)
16.20 «Прощание» (16+)
17.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО
ГО» (12+)
20.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ
ГАН» (12+)
23.35 События
23.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ
ГАН» (12+)
0.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
4.25 «Фальшивая родня» (16+)
5.10 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 «КУРЬЕР» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вру
чения Международной про
фессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере клас
сического искусства
1.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
2.35 Мультфильмы для взрос
лых
J D O M ДШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
(16+)
9.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00, 5.45 «6 кадров» (16+)
0.30 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
2.30 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «ГРОМОВОЙ» (16+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
18.40 «КОМАНДА 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «ПОБЕГ 4» (16+)
3.35 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»

о
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.30 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)

WU 70-летним юбилеем
V
у / дорогую бабушку,
маму, жену
ЩЕПИНУ
Лидию Николаевну! ,’т
Забудь про все печали,' ’. ,
Забудь про огорчения,
• v Сегодня праздник у тебя, . ,т
I S'Сегодня день рождения. ‘ I.
f Не грусти, что незаметно ' •(
\ ч Пролетело столько лет.
От души желаем счастья §
На твой длинный-длинный век! Р
Муж, дети, внуки

( 12+ )

5.40 «Мультфильмы» (0+)

^

ЗВЕЗДА

5.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
( 12+)

7.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» (0+)
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 «Специальный репор
таж» (12+)
12.40 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
13.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
( 12+)

3.20 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» (12+)
4.50 «Прекрасный полк. Лиля»
( 12+ )

5.30 «Грани Победы» (12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 «СОЛТ» 16+
12.10 «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
18.45 «ЖИВОЕ» 16+
20.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

ч\ jf
Поздравляем
/ |Г с наступающим

Поздравляем
^ дорогого, любимого папочку
СЕЛЕЗОВА
0 - Василия Васильевича
с юбилеем - 65-летием!
>-

Иг
Неугомонные года
остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет,
Ж
тем больше счастья!
Здоровья и всего наилучшего!
^ Г
Дети

т
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)
7.10 «Светская хроника» (16+)
8.05 «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-2» (16+)
0.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
2.55 «Страх в твоём доме» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Рома»
15.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)
17.20, 20.25, 22.55 Новости
17.25 «Тает лёд» (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Ростов»
20.30, 23.00, 7.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал» (Ека
теринбург) - «Енисей» (Крас
ноярск)
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург)
1.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург)
3.55, 6.25 После футбола
4.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Дженоа»
7.45 «Кибератлетика» (16+)
8.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье
9.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал
12.00 Художественная гимна
стика. Кубок мира

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Кругликовского сель
ского поселения ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕ
ДЕНИИ КОНКУРСА с целью формирования
кадрового резерва для замещения вакант
ных должностей муниципальной службы
Кругликовского сельского поселения.
Срок приёма документов для участия в кон
курсе - до 09.04.19 г.
Для участия в конкурсе гражданин,
изъявивший желание, представляет в адми
нистрацию Кругликовского сельского посе
ления:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подпи
санную анкету по форме, утверждённой рас
поряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667-р, с фотографией размера 6x4;
3. копию паспорта или заменяющего его
документа (с предъявлением подлинника);
4. документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, квали
фикацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную но
тариально или кадровой службой по месту
службы (работы);
- копии документов об образовании и о ква
лификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повыше
ние или присвоение квалификации по резуль
татам дополнительного профессионального
образования, заверенные нотариально или ка
дровой службой по месту службы (работы);
- документ об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохож
дению.
Несвоевременное представление докумен
тов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления, не
соответствие сведений, содержащихся в ко
пиях документов, их оригиналам являются
основанием для отказа в допуске муници
пального служащего или гражданина к уча
стию в конкурсе.

П оздравляем
КУДРОВА Владимира
с днём рождения!
Владимир, пусть в твоих делах
Всегда и всё в порядке,
И если у других
всё в пух и прах,
То у тебя всё гладко!
Удачу пусть
приносят годы,
Ш
Пусть радость
и друзья повсюду!
*
Желаем тебе быть
всегда счастливым.”
Мама, брат, Гурины,
Чурбановы

Д

1

I

П оздравляем
дорогого и любимого]
ШКОНДИНА
Владимира Павловича
с юбилейным
днём рождения!
Желаем тебе,
Чтоб ты самым был счастливым!
Пожелаем мы любя:
Пусть не дуют злые вьюги
В твоей жизни никогда!
Чтобы все друзья, подруги
Были верными всегда!
Пусть успех шагает рядом
И сопутствует в делах!
И пусть льётся водопадом
Всё, что представлял в мечтах!
Радости, всех благ желаем,
Чтобы Бог берёг тебя!
И сердечно поздравляем
С днём рождения тебя!!!
& Любящие тебя родители, брат,
L,
бабушка, племянница Валерия
W *
• ХОТИМ выразить благодарность
• администрации социального обслу• живания населения и соцработнику
* Елене Владимировне Даренской за
* внимание, заботу. Поздравляем с
* днём рождения!
т
С уважением её подопечные
#
с. Киинска

Уважаемые участ ники
программы
«Дальневосточный гектар»!

30 марта,
в администрации района
(п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 35),
в 11-00 часов СОСТОИТСЯ СЕ
МИНАР с гражданами - получате
лями земельных участков в рамках
реализации Федерального закона
№ 119-ФЗ от 01.05.2016.
На семинаре будут рассматри
ваться вопросы: о заполнении и по
даче декларации об использовании
земельного участка и последствия
непредставления декларации об ис
пользовании «Дальневосточного гек
тара».
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Официально
О ВВЕДЕНИИ В РЕМ ЕННЫ Х ОГРАНИЧЕНИЙ ДВИЖ ЕНИ Я ТРАНСПО РТНЫ Х СРЕДСТВ В
ПЕРИО Д СНИ Ж ЕНИЯ НЕСУЩ ЕЙ СПОСО БНО СТИ КО НС ТРУКТИВНЫ Х ЭЛЕМ ЕНТОВ
АВТО М О Б ИЛ ЬНЫ Х Д О РО Г О БЩ ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
М УНИЦ ИП АЛЬ НО ГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИО Д 2019 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 19.03.2019 г. № 247-па
р.п. Переяславка
В целях реализации полномочий органов местно
го самоуправления по решению вопросов местного
значения по осуществлению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения муниципального района
имени Лазо, руководствуясь Федеральным законом
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», постановлением
правительства Хабаровского края от 20.03.2012 №
67-пр «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуници
пального, местного значения в Хабаровском крае»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», постановлени
ем, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временные ограничения движения транс
портных средств по автомобильным дорогам обще
го пользования местного значения муниципального
района имени Лазо (далее - автомобильные дороги
местного значения) в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобиль
ных дорог в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий (далее - временное
ограничение движения в весенний период) с 01 апреля
по 09 мая 2019 года согласно приложению № 1 к на
стоящему постановлению.
2. Ввести с 01 июня по 31 августа 2019 года времен
ное ограничение движения транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов,
нагрузка на ось которых превышает допустимые осе
вые нагрузки транспортных средств, установленные
на территории Российской Федерации, по автомо
бильным дорогам местного значения с асфальтобе
тонным покрытием (далее - временное ограничение
движения в летний период) при значениях дневной
температуры воздуха выше 32°С, по данным Феде
рального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточное управление по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей среды» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить следующие предельно допустимые
нагрузки на период временного ограничения в ве
сенний период для всех видов транспортных средств,
включая прицепные устройства:
- на дорогах IV - V категорий при общей фактиче
ской массе 16 тонн на одиночную, сдвоенные оси,
строенные оси или сближенные оси - 4 тонны.
4. Подрядным организациям, осуществляющим со
держание автомобильных дорог местного значения
(ИП Чапайкин В.Е., ООО «Тайфун ДВ», ООО «СпецАвто», ООО «Римбунан Хиджау МДФ»), установить
соответствующие дорожные знаки на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения муни
ципального района имени Лазо.
5. Рекомендовать главам городских и сельских посе
лений муниципального района имени Лазо в срок до
01 апреля 2019 года разработать и принять правовые
акты об ограничении движения по улично-дорожной
сети поселений.
6. Управлению обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального района администрации
муниципального района имени Лазо (Зарипов П.В.)
проинформировать ГИБДД ОМВД России по райо
ну имени Лазо Дальневосточное межрегиональное
управление государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспор
та о введении временных ограничений движения в
весенне-летний период.
7. МАУ «Редакция газеты «Наше время» (Сазонова
Г.А.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Наше время».
8. Сектору по информационным технологиям адми
нистрации муниципального района (Дорофеева Н.В.)
разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте администрации муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя главы администрации
муниципального района, руководителя управления
обеспечения жизнедеятельности населения муници
пального района администрации муниципального
района имени Лазо Зарипова П.В.
10. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.
Глава муниципального района В.В. Сорокин

ПЕРЕЧЕНЬ автом обильны х д орог общ его пользования местного значения
муниципального района имени Лазо, по которым ограничивается движение в
период с 01.04.2019 по 09.05.2019 года
«Долми-Солонцовый-Катэн», тех. кат. - V, «Подъезд
кс. Среднехорский, с. Гвасюги», тех. кат. - V, «СидимаЗолотой-Сукпай» на участке 10 км - п. Сукпай, тех.
кат. - IV, «Подъезд к п. Красный Октябрь», тех. кат. IV, «Подъезд к с.Новосоветское», тех. кат. - V, «Подъ
езд к с. Васильевка», тех. кат. - IV, «с. Васильевка-с.
Второй сплавной участок- автодорога Восток», тех.
кат. - V, «с. Кондратьевка-с. Святогорье-с. КаменецПодольск» на участке с. Святогорье-с. КаменецПодольск, тех. кат. - IV, «Подъезд к с. Павленково»,
тех. кат. - IV, «Подъезд к с. Марусино», тех. кат. - IV,

«Подъезд к с. Соколовка», тех. кат. - IV, «Подъезд к с.
Прудки», тех. кат. - IV, «Кутузовка-Утёс», тех. кат. - V,
«Подъезд к пос. База Дрофа», тех. кат. - V, «Подъезд
к микрорайону БХЗ р.п. Хор», тех. кат. - IV, «Подъ
езд к с. 3-я Пятилетка», тех. кат. - V, «Подъезд к п.
Дурмин», тех. кат. - V, «Подъезд к п. Обор», тех. кат.
- V, «Подъезд к п. Южный», тех. кат. - IV, «Подъезд к
дачным массивам Чирки», тех. кат. - V, А/д «от 23 км
дороги «Подъезд к р.п. Мухен» до п. Сита ул. Руста
вели, 13», тех. кат. - V, «Подъезд к п. Переяславка 2»,
тех. кат. - IV

П ЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
района имени Лазо, по которым ограничивается движение в период с 01.06.2019
по 31.08.2019 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С
«Долми-Солонцовый-Катэн», тех. кат. - V, «Подъезд
кс. Среднехорский, с. Гвасюги», тех. кат. - V, «СидимаЗолотой-Сукпай» на участке 10 км - п. Сукпай, тех.
кат. - IV, «Подъезд к п. Красный Октябрь», тех. кат. IV, «Подъезд к с.Новосоветское», тех. кат. - V, «Подъ
езд к с. Васильевка», тех. кат. - IV, «с. Васильевка-с.
Второй сплавной участок- автодорога Восток», тех.
кат. - V, «с. Кондратьевка-с. Святогорье-с. КаменецПодольск» на участке с. Святогорье-с. КаменецПодольск, тех. кат. - IV, «Подъезд к с. Павленково»,
тех. кат. - IV, «Подъезд к с. Марусино», тех. кат. - IV,

«Подъезд к с. Соколовка», тех. кат. - IV, «Подъезд к с.
Прудки», тех. кат. - IV, «Кутузовка-Утёс», тех. кат. - V,
«Подъезд к пос. База Дрофа», тех. кат. - V, «Подъезд
к микрорайону БХЗ р.п. Хор», тех. кат. - IV, «Подъ
езд к с. 3-я Пятилетка», тех. кат. - V, «Подъезд к п.
Дурмин», тех. кат. - V, «Подъезд к п. Обор», тех. кат.
- V, «Подъезд к п. Южный», тех. кат. - IV, «Подъезд к
дачным массивам Чирки», тех. кат. - V, А/д «от 23 км
дороги «Подъезд к р.п. Мухен» до п. Сита ул. Руста
вели, 13», тех. кат. - V, «Подъезд к п. Переяславка 2»,
тех. кат. - IV

О ЗАКРЫТИИ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 22.03.2019 г. № 2 81-па
р.п. Переяславка
В связи с приближением периода вскрытия рек и
повышением среднесуточных температур воздуха,
высокой вероятности разрушения ледового покрова
администрация муниципального района ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий:
обществу с ограниченной ответственностью «Дальлесстрой» (Добродеев Р.И.), обществу с ограничен
ной ответственностью «Модуль ДВ» (Добродеев
Р.И.), открытому акционерному обществу «Исток»
(Гришилов В.Н.), обществу с ограниченной ответ
ственностью «Востокстрой» (Назаров О.Г.), обще
ству с ограниченной ответственностью «Хорское
ремонтное управление» (Бермес А.И.), обществу с
ограниченной ответственностью «Ударный» (Ляпин
И.А.), обществу с ограниченной ответственностью
«Леспром ДВ» (Акопян И.А.) - закрыть проезды по
ледовым переправам с 29 марта 2019 г., провести их
рекультивацию, а также выставить запрещающие
движение знаки.
2. Главному специалисту природопользования и
охраны окружающей среды управления по экономи
ческому развитию администрации муниципального
района имени Лазо Нечаеву С.А., и.о. начальника от
дела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального района

имени Лазо Ивачёву П.В. совместно со старшим госу
дарственным инспектором государственной инспек
ции Межрайонного инспекторского участка (Лазо,
Бикин, Вяземский) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Хабаровскому краю» Лебедевым А.В. провести
проверку ледовых переправ на предмет их закрытия.
3. Рекомендовать ОМВД России по району имени
Лазо (Байда В.Н.) организовать контроль за соблюде
нием водителями транспортных средств требований
запрещающих дорожных знаков в местах закрытия
ледовых переправ.
4. Признать утратившим силу постановление ад
министрации муниципального района имени Лазо от
13.12.2018 № 1304-па «Об оборудовании ледовых пе
реправ на территории муниципального района имени
Лазо в 2018-2019 годах».
5. МАУ «Редакция газеты «Наше время» (Сазонова
Г. А.) опубликовать настоящее постановление в газе
те «Наше время».
6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации муниципального района Кравчука А.П.
7. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава муниципального района В.В. Сорокин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства
о предстоящем предоставлении в аренду для осущест
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности земельного участка из категории земель
- земли населённых пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010709:22, площадью 74510 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, 490
м на юго-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориен
тира: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Марусино,
ул. Набережная, 18, вид разрешённого использования:
для сельскохозяйственного использования, для использо
вания в качестве сельскохозяйственных угодий.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в отдел
земельных отношений управления архитектуры и иму
щественных отношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края по адресу:
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные дни понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до
14 часов. Дата и время окончания приема заявлений - 26
апреля 2019 г., 17 ч 00 мин.

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края
информирует крестьянские (фермерские) хозяйства о
предстоящем предоставлении в аренду для осущест
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности земельного участка из категории земель
- земли населённых пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010207:289, площадью 41805 кв.м, имеющего
местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо,
684 м на северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес
ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул. Кирова, 47, вид разрешённого использования:
сельскохозяйственное использование, доя иных видов
сельскохозяйственного использования.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в отдел
земельных отношений управления архитектуры и иму
щественных отношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края по адресу:
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные дни понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до
14 часов. Дата и время окончания приема заявлений - 26
апреля 2019 г., 17 ч. 00 мин.

О ПРОВЕРКЕ СООТВЕТСТВИЯ ВОПРОСА, ПРЕДЛАГАЕМОГО ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ
ГРАЖДАН ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ НА МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ, ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12 ИЮНЯ 2002 ГОДА № 67-ФЗ
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27 ноября
2002 года № 74 «О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
РЕШ ЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
м униципального района имени Л азо Хабаровского края
от 21.03.2019 г. № 67
п. Переяславка
Рассмотрев ходатайство инициативной группы граж
дан о регистрации инициативной группы по выдвиже
нию инициативы проведения местного референдума
на территории городского поселения «Рабочий посё
лок Переяславка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края и приложенные к нему документы,
постановление Избирательной комиссии городского
поселения «Рабочий посёлок Переяславка» муници
пального района имени Лазо Хабаровского края от 01
марта 2019 года № 53/207 и руководствуясь статьями
12 и 36 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67ФЗ), статьями 5, 6 и 10 Закона Хабаровского края от
27 ноября 2002 года № 74 «О местном референдуме
Хабаровского края» (далее - Закон края № 74), совет
депутатов городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени Лазо Ха
баровского края отмечает следующее.
Вопрос: «Вы за то, чтобы изменить статус город
ского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края
и наделить городское поселение «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края статусом сельского поселения?»,
предлагаемый инициативной группой граждан для
вынесения на местный референдум в городском по
селении «Рабочий посёлок Переяславка» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края, не соот
ветствует требованиям статьи 12 Федерального закона
№ 67-ФЗ и статьи 5 Закона Хабаровского края № 74
и не может быть вынесен на местный референдум по
следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального
закона № 67-ФЗ, частью 1 статьи 5 Закона края № 74
на местный референдум могут быть вынесены только
вопросы местного значения.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопрос преобразования муниципального
образования путем изменения статуса городского по
селения в связи с наделением его статусом сельского
поселения не относится к вопросам местного значения
поселения.
Следовательно, вопрос изменения статуса городско
го поселения «Рабочий посёлок Переяславка» в связи
с наделением его статусом сельского поселения не мо
жет быть вынесен на местный референдум.
На основании вышеизложенного совет депутатов
городского поселения «Рабочий посёлок Переяслав
ка» муниципального района имени Лазо Хабаровского
края РЕШИЛ:
1. Признать вопрос, предлагаемый инициативной
группой граждан для вынесения на местный рефе
рендум в городском поселении «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, не отвечающим требованиям ста
тьи 12 Федерального затона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьи 5 Закона Хабаровского края от
27 ноября 2002 года № 74 «О местном референдуме
Хабаровского края».
2. Направить настоящее решение в Избирательную
комиссию городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени Лазо Ха
баровского края.
3. Опубликовать данное решение в газете «Наше
время» и разместить на официальном сайте адми
нистрации городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка».
4. Контроль за исполнением данного решения воз
ложить на председателя совета депутатов М.В. Сви
стунова.
5. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель Совета депутатов М.В. Свистунов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Хорского городского поселения
объявляет конкурс д ля замещения вакантной муници
пальной должности муниципальной службы - заме

ститель главы администрации.
Квалификационные требования: высшее профес
сиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальностям: Экономика,
Строительство, Архитектура, Градостроительство,
Землеустройство и кадастры, Юриспруденция, Госу
дарственное и муниципальное управление, не менее
шести лет стажа муниципальной службы или не менее
семи лет стажа работы по специальности, направле
нию подготовки.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы: заявление, собственноручно заполненная
анкета с приложением фотографии, копия паспорта,
копия трудовой книжки, копия документа о професси
ональном образовании, справка о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, меди
цинская справка об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению па муниципальную службу.
Документы принимаются по адресу: пос. Хор,
ул. Ленина, 20, кабинет главного специалиста по
организационно-методической работе, с 9-00 до 1700, тел. 32-8^7.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ХОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ,
Уставом Хорского городского поселения и на основа
нии Положения о публичных слушаниях в Хорстом
городском поселении, утверждённого решением со
вета депутатов Хорского городского поселения от
30.01.2013 №3, администрация городского поселе
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Назначить публичные слушания по вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешённого строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства
на территории Хорского городского поселения на
30 апреля 2019 г., в 16-00 по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д.
20, администрация поселения, зал заседаний по
объекту строительства на земельном участке:
1.1. С кадастровым номером 27:08:0010337:208,
местоположение: Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, д. 62, здание жилого
дома.

2. Утвердить прилагаемый Состав организацион
ного комитета по подготовке и проведению публич
ных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на территории Хорского городского
поселения.
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров строительства.
3.2. Подготовить заключение о результатах про
ведения публичных слушаний и опубликовать его в
установленном порядке.
3.3. Замечания и предложения, по предоставле
нию разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешённого строительства, вынесенные
на публичные слушания, могут быть представлены
заинтересованными лицами в организационный ко
митет в письменной форме по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д.
20, в течение месяца с момента публикации из
вещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса
РФ администрация городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о
приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельных участков:
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:370, площадью 1482
кв. м, имеющий местоположение: 110 м на юго-восток
от дома 74 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:399, площадью 732
кв. м, имеющий местоположение: 21 м на северо-восток
от дома 74 по ул. Клубная, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0);
-земельный участок доя ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:400, площадью
192 кв. м, имеющий местоположение: 40 м на восток от
дома 74 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:394, площадью 497
кв. м, имеющий местоположение: 171 м на юго-восток
от дома 74 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок доя ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:397, площадью 1468
кв. м, имеющий местоположение: 46 м на юго-восток от
дома 74 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:396, площадью 1109
кв. м, имеющий местоположение: 87 м на юго-восток от
дома 74 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:445, площадью 409
кв. м, имеющий местоположение: 108 м на северо-восток
от дома 71 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0);
-земельный участок доя ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:448, площадью 397
кв. м, имеющий местоположение: 98 м на северо-восток

от дома 71 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок доя ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:443, площадью 481
кв. м, имеющий местоположение: 83 м на северо-восток
от дома 71 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:451, площадью 712
кв. м, имеющий местоположение: 70 м на восток от дома
73 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:447, площадью 451
кв. м, имеющий местоположение: 74 м на юго-восток от
дома 73 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0);
-земельный участок доя ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:450, площадью 177
кв. м, имеющий местоположение: 28 м на восток от дома
73 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край (код вида - 13.0);
-земельный участок для ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:446, площадью 479
кв. м, имеющий местоположение: 65 м. на северо-восток
от дома 71 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0).
-земельный участок доя ведения растениеводства с ка
дастровым номером 27:08:0010618:398, площадью 1426
кв. м, имеющий местоположение: 25 м на юго-восток от
дома 74 по ул. Клубная, рп. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край (код вида -13.0).
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных
земельных участков граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения вправе подать за
явления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка лично
или через представителя по доверенности по адресу:
пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
недвиж им ость
•КОмнАТА в общежитии в центре п.
Хор, меблированная. Тел. 8-924-927
48-88.
•1-КОМЧАТЧАЯ 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.
•КВАРТиРА-СТУДиЯ (43 кв. м) в цен
тре п. Переяславка, полностью мебли
рована современной мебелью, быто
вой техникой, в прекрасном состоянии,
сделан качественный ремонт, заходи и
живи. Тел. 8-914-170-05-50.
•1-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор,
по ул. Менделеева, д. 11,5 этаж, новая
планировка, тёплая, солнечная, есть
ремонт, мебель, техника. Тел. 8-909
806-43-15.
•1-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор,
ул. Кирова, 11, 3 этаж в 5-этажном
доме; ДОМ жилой в п. База Дрофа.
Тел. 8-914-192-94-09.
•1-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в с. Георгиевка, ул. Центральная, благоустро
енная, приватизированная, 30,6 кв. м,
1 этаж.
09-806-86-06, 8-909
872-33-40.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж,
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в центре
п. Переяславка, 4/5; 1-КОМн а Т н А я
к в а р т и р а , центр, 1/2. Тел. 8-914-189
65-61, звонить после 18.00.
•с р о ч н о ! 2-к о м н а т н а я к в а р т и р а
в п. Переяславка-2, 4/4, после капи
тального ремонта, возможен ОБМЕн
на авто. Тел. 8-929-401-86-06, 8-914
314-14-97.
•2- к о м н а т н а я к в а р т и р а на 5 этаже
в кирпичном доме, 41,3 кв. м, имеются
все счётчики (газ, вода, эл.), кондицио
нер, бойлер, окна и балкон пластико
вые, недорого. Тел. 21-7-99, 8-909-873
13-89, звонить в любое время.
•2-КОМнАТнАЯ
КВАРТиРА в п.
Переяславка-2, недорого, или СДАМ с
последующим выкупом. Тел. 8-914
546-99-65, 8-924-116-76-77.
•2-к о м н а т н а я к в а р т и р а в п. Пере
яславка, ул. Пионерская, 2/1, в кирпич
ном доме, солнечная, высокие потолки,
большое сухое подполье. Тел. 8-914
203-97-85.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА, кирпич
ный дом, 2/5, с хорошим ремонтом,
частично меблированная, с бытовой
техникой.
2-229-56-56.
•с р о ч н о ! н е д о р о г о ! к в а р т и р а
в 2-квартирном доме в г. Вяземский, в
районе лесхоз-техникума. Тел. 8-909
805-78-24.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в центре
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564
17-19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в центре
п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, са
нузел совмещён; ГАРАЖ кирпичны й в
р-не ж/д вокзала, с документами. Тел.
8-914-150-02-27.
•2- к о м н а т н а я к в а р т и р а в п. Хор,
по ул. Менделеева, 11, 4 этаж. Тел.
8-924-217-01-14.
2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5,
есть бойлер, домофон, балкон
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и интернет.
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93
02.
•2-КОМнАТнАЯ
благоустроенная
КВАРТиРА в с. Могилёвка, 1 этаж,
подвал, окно пластик, дверь железная,
бойлер, торг уместен. Тел. 8-909-080
63-96.
•2-КОМнАТнАЯ
благоустроенная
КВАРТиРА в с. Могилёвка, пластико
вые окна, железная дверь, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24.
•с р о ч н о ! 3-к о м н а т н а я к в а р т и р а
в 2-квартирном доме в п. Переяславка,
55,8 кв. м, 10 соток земли, возможен
обмен. Тел. 8-924-109-79-81.
• 3-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 50, в очень
хорошем состоянии. Тел. 8-962-220
35-07.
•3-КОМнАТнАЯ благоустроенная КВАР
ТиРА в центре п. Переяславка, ул. Ле
нина, 40, 83,2 кв. м, 2/3. Тел. 8-914-182
05-95.
•3-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822
14-44.
•3-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-879
59-87.
•3-КОМнАТнАЯ неблагоустроенная
КВАРТиРА в с. Марусино, 72 кв. м, в
хорошем состоянии, имеются надвор
ные постройки, баня, дровяник, на
вес, 10 соток земли, 800 тыс. руб. Тел.
8-909-870-20-36.
•3-КОМнАТнАЯ неблагоустроенная
КВАРТиРА в с. Марусино, 49,6 кв. м,
30 соток земли, новая баня, цена до
говорная. Тел. 8-909-856-19-84.
•3-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в 2-квар
тирном деревянном доме в с. Киинск,
подходит под материнский капитал.
Тел. 8-914-185-51-28.

РЕКЛАМА,
•ДОМ в п. Переяславка, около школы,
2-этажный, 110 кв. м, из бруса, частич
но меблированный, скважина, канали
зация, 17 соток земли. Тел. 8-924-415
05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, баня, кухня,
земля - в собственности; КОМПЬЮТЕ
РЫ, недорого; новый кассовы й АП 
ПАРАТ. Тел. 8-962-586-61-62.
•ДОМ в п. Переяславка, из бруса, 45,4
кв. м, кухня - 18 кв. м, баня, хозпострой
ки, сад, огород - 15 сот. Тел. 8-909-844
28-34.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 39
кв. м, имеются зимняя кухня, баня, га
раж, сарай, дровяник, угольник, огород
17 соток, сад, недалеко от центра. Тел.
8-924-214-73-11.
•ДОМ в центре п. Переяславка, участок
17 соток, хорошее место для построй
ки, вода рядом, торг уместен. Тел.
8-909-859-99-23.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 2-я Заозёр
ная, дом 2006 г., из бруса, площадь
65 кв. м, отапливается эл. котлом, все
удобства в доме, цена 1 млн. 350 тыс.
руб. Тел. 8-914-208-30-70.
•С р о ч н о ! ДОМ в п. Переяславка,
шлакобетонный, окна пластик, крыша
- металл., гараж под л/а, сад, огород,
земля 15 соток, торг. Тел. 8-909-807-01
03, 8-914-404-49-06.
•ДОМ рубленый, 35 кв. м в п. Хор, ул.
Станционная, 15, 4 комнаты, веранда,
кладовая, есть летняя кухня, сарай,
дровяник, огород 20 соток. Тел. 8-909
840-87-04.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 кв.
м, санузел и скважина воды в доме, два
вида отопления,
пластиковые окна,
сайдинг, подвал, хозпостройки, ухожен
ный земельный участок. Тел. 8-924-203
50-76.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой,
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой,
окна пластиковые, фруктовые деревья,
забор железный, на хорошем месте, всё
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, кирпичный, 2-этажный,
с удобствами, 98 кв. м, участок 17 со
ток, во дворе гараж на 2 машины, или
ОБМЕнЯЮ на 2-комнатную кварти
ру в центре п. Хор, с вашей доплатой.
Тел. 8-914-205-94-79, 8-962-222-39-42.
•ДОМ в п. Хор, ул Шоссейная, 42 и ЗЕ
МЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК по ул. Калинина,
41. Тел. 8-909-807-99-01, 8-909-801-57
35.
•ДОМ из бруса 131 кв. м, скважина,
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, цена
2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-544-43
50, Сергей Петрович. Реклама.
•небольшой ДОМ в центре п. Хор,
с ремонтом, сад, огород 11 соток, до
кументы размежевания готовы. Тел.
8-914-172-65-96.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, полезная пл. 56 кв. м, в доме и
палисаднике колонка, хорошая вода,
летняя кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный гараж с по
гребом, земельный участок 14,9 соток.
Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 кв.
м, на участке 12 соток, скважина. Тел.
8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под
материнский капитал. Тел. 8-914-318
81-40.
•СРОЧнО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, земля в
собственности, ванная, туалет, бойлер,
тёплый пол, меблированный, баня, по
стройки, фундамент под большой га
раж, улица газифицирована, три котла
отопления (твёрдо-топливный, газовый
и электрический). Тел.8-924-414-38-88.
•Частный ДОМ в с. Гродеково, земель
ный участок 30 соток, в собственности.
Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, из
бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом рас
положен на живописном берегу реки,
баня, надворные постройки, беседка,
временный домик, вода - колонка, или
ОБМЕнЯЮ на квартиру в п. Переяславка, г. Хабаровске, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДАЧА
овой сопке, 12,5 соток
земли, баня, 2-этажный дом, беседка.
Тел. 8-999-794-01-17, 8-924-207-81-47.
ЧАСТЬ ЖиЛОГО ДОМА с земель
ным участком в с. Кругликово. Тел.
8-924-301-74-15.
•ДОМ в с. Гродеково, 50,6 кв. м, уча
сток не топит, межевание готово, вода
в доме. Тел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в г. Хабаровске, 72,2 кв. м, вода,
отопление, ванная, туалет, большой
гараж, надворные постройки, огород,
спокойный, тихий район, всё в соб
ственности, подходит ипотека, мате
ринский капитал, документы готовы.
Тел. 8-962-221-29-62, Елена.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая
кухня, отопление батарейное из кухни
в дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или
ОБМЕнЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 8-962
223-94-30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в с. Могилёвка, ул. Заречная,
баня, гараж, земля 42 сот. Тел. 8-962
227-42-75, 8-924-227-26-86.
•Дачный УЧАСТОК на Козьей горе,
6 соток земли, домик и т.д.; СУМКАТЕЛЕЖКА (новая). Тел. 8-924-220-35-81.
Дачный УЧАСТОК в с. Гродеково, 10
соток. Тел. 8-914-414-90-29, 8-984
175-85-03.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•М АГАЗин хозтоваров, 50 кв. м, в
собственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•н е ж и л о е п о м е щ е н и е 60 кв. м,
под любые виды деятельности, центр
п. Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95.
•ЗДАниЕ административного на
значения, 2-этажное, с гаражом на
первом этаже, п. Хор, ул. Менделеева,
18А. Тел. 8-962-226-29-28.
•Торговый КиОСК, 2х3, находится в с.
Зоевка, самовывоз, 25 тыс. руб, торг.
Тел.8-914-540-09-66, 8-914-158-05-08.
•ГОТОВЫЙ Б и з н е с . Магазин авто-,
мотозапчастей, расположен в центре
п. Хор. Тел. 8-962-151-81-11.
•з е м е л ь н ы й УЧАСТОК 17 сот. в соб
ственности, пер. Пионерский, 9. Тел.
8-924-100-84-37.
•ЗЕМЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК 17 соток в
п. Хор, есть вода, свет, проведено ме
жевание, неподтопляемый. Тел. 8-962
151-81-11.
•ЗЕМЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК 33 сотки в с.
Гродеково, все необходимые докумен
ты готовы. Тел. 8-924-314-75-83.
•УЧАСТОК в с. Гродеково, по ул. Пер
вомайской, 31, 24 сотки, имеются уте
плённый домик, 4х4, электричество,
хороший погреб, молодой сад, огоро
жен. Тел. 8-914-213-66-90, 8-909-856
09-34.
•Большой кирпичный ГАРАЖ в п. Переяславка, напротив средней школы,
для грузового автомобиля. Тел. 8-962
673-13-14.

тра н с п о р т
•А/М «TOYOTA ISIS», 2006 гв., 2.0 л,
бензин, 4ВД; ТРАКТОР «YANMAR AF»,
с фрезой, плуг, картофелесажалка,
картофелекопалка, цепная косилка,
культиватор, телега. Тел. 8-924-312-40
60, 8-924-202-51-23.
•м / г р у з о в и к
«м и ц у б и с и
канТЕР», 1991 г.в., грузопод. 1,5 т, 88 л.с.,
2.7 куб., пробег 150 тыс. км, состояние
хорошее. Тел. 8-909-821-05-82, 8-909
856-82-00.
•А/М «УАЗ 33-03-01», 1986 гв., борт;
КОСиЛКА роторная «СТАР», Япония,
под мини-трактор. Тел. 8-914-311-90
99.
•МОТОЦиКЛ «иЖ ЮПиТЕР-4», с коля
ской (двигатель ИЖ-5), с документами,
за 27 тыс. руб. и «иЖ ЮпиТЕР-5», с
коляской, цена по договорённости.
Тел. 8-924-304-91-21.
•МОТОЦиКЛ «иЖ-ЮПиТЕР-4», (мо
тор ИЖ-5), с коляской, с документами,
за 38 тыс. руб., возможен торг. Тел.
8-924-304-91-21.
•Сенокосная ТЕХниКА и ЗАПЧАСТи
к ней; ТРАКТОР «ЮМЗ» с грейфером;
ЗАПЧАСТи на «Т-40», «ЮМЗ», «КА
МАЗ». Тел. 8-924-414-25-80. Реклама.
•ДВЕ АВТО Ш инЫ на МТЗ-52 или 82,
новые на передок; КОЛЕнВАЛ на дви
гатель Д-240, проточенный Р 1; ВОМ
МТЗ-50; ВОМ МТЗ-80; ПУСКАЧ ПД-10
и другие запчасти на МТЗ. Тел. 8-962
226-11-48.
•РЕЗинА,
205/60,
R16;
МОПЕД
YAMAHA («крокодил»); КРЕСЛО дет
ское на автомобиль. Тел. 8-924-106
16-17, 8-984-175-12-17.
•Мини-ТРАКТОР «KUBOTA SATURN
X-20», 4WD, 20 л.с., 14,7 кВт, 4-ци
линдровый, в комплекте: лопата, ко
силка, фреза, культиватор, колея 90
140, с. Черняево. Тел. 8-924-313-23-94,
Евгений.
•ТРАКТОР «Т-40АМ», 4 ВД, в хорошем
состоянии, цена - 250 тыс. руб., торг
у капота. Тел. 8-965-673-38-23, 8-963
563-71-55.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее
техсостояние, с документами, новая
резина, АКБ, технически исправен, в
комплекте запчасти, телега, двигатель.
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207-16-64.
•КОПАЛКА 2-рядная, навесная, всё
навесное новое; М/А «ТАУн АЙС нОХ», 1998 гв. Тел. 8-962-222-78-22.
•АВтОзАПЧАСТи
контрактные
и
новые в наличии и под заказ; АВТО
М О Били с аукционов Японии и При
морского края. Тел. 8-909-857-47-41.
Реклама.

разное
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку.
Тел. 21-5-96. Реклама.
•ТОРГОВОЕ о б о р у д о в а н и е : шкафы,
прилавки, холодильная витрина. Тел.
8-962-225-39-10.
•х о л о д и л ь н и к «БиРЮСА-136». Тел.
8-914-209-05-30.
•ПРиХОЖАЯ, туалетный СТОЛиК с
зеркалом, ТУМБА под телевизор, ТЕ
ЛЕВиЗОР LG. Тел. 8-924-314-75-83.
•Комб. РУЖЬЁ «БЕЛКА» и «ТОЗ-34».
Разрешение РОХа № 12897380, №
12897379. Тел. 8-909-804-13-99.
•ГАЗ-ПРОПАн, 1600 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33.
•п и л о м а т е р и а л - ель, лиственни
ца, 4-6 метров, брус, доска, строевой
горбыль, ДРОВА долготьём, ДРОВА
плахами. Организуем доставку. Тел.
8-924-301-19-44, 8-924-302-41-51. Ре
клама.
•ПиЛОМАТЕРиАЛ в наличии и под
заказ. Организуем доставку. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
•ПиЛОМАТЕРиАЛ (ель, лиственница),
4-6 метров, брус, доска, строевой гор
быль. ДРОВА ' долготьем,
пи
леные (листвяк). Тел. 8-924-302-41-51,
8-924-413-88-44. Реклама.

•ПиЛОМАТЕРиАЛ, неликвид, дёшево.
ДРОВА под заказ. Горбыль длинномер. Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872
26-95. Реклама.
•КРУГЛЯК и С ТО ЛБики (лиственни
ца). Тел. 8-914-370-53-52. Реклама.
ПиЛОМАТЕРиАЛ, все виды, всегда
в наличии, доставка, самовывоз, п.
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.
ПиЛОМАТЕРиАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. Оптовикам СКиДКи!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800 руб.,
ель - 1000 руб., дуб сухой - 1500
руб., ясень сухой - 2000 руб., сырой
- 1500 руб. за пачку, берёза жёлтая
- 1000 руб. ОПиЛКи. Тел. 8-909-878
98-37. Реклама.
ПиЛОМАТЕРиАЛ - ель, лиственни
ца, от 3000 руб. и выше, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
п. Хор. Реализуем ПиЛОМАТЕРи
АЛ (ель, лиственница), 4-6 метров,
в наличии и под заказ. Тел. 8-924
200-81-37. Реклама.
Больше и дешевле. ООО «Хорский
ДОК» РЕАЛиЗУЕТ дрова сухие пиленый горбыль, 40-45 см (ясень,
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м - 4,8 куба,
цена 5500 руб. Рассрочка, кредит, до
ставка. Тел. 8-914-407-81-78, 8-924
101-55-80. Реклама.
Организация РЕАЛиЗУЕТ населению и
юрлицам: ДРОВА (колотые, чурками),
сухие; ГОРБЫЛЬ; ПиЛОМАТЕРиАЛ
(лиственница), в наличии и под заказ;
ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, дуба, хвойных
пород); ОПиЛКи. Доставка транспор
том организации по районам имени
Лазо и Вяземскому. Возможен самовы
воз. Цены умеренные. Быстро, каче
ственно, надёжно!!! Тел. 8-924-402-44
99, 8-914-316-59-73. Реклама.
ПиЛОМАТЕРиАЛ, С ТО ЛБики (ли
ствяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04
58. Реклама.
пенопласт,

200х1200х5, 2600х
1200х5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
•ДРОВА (берёза, осина). Тел. 8-963
566-22-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м,
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; О ПиЛКи, ЩЕПА. Тел. 8-914
202-47-18, звонить в лю бое время.
Реклама.
•ДРОВА - дуб, ясень, недорого. Тел.
8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, сухой, пиленый.
Тел. 8-924-107-32-90. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПиЛОМАТЕРиАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.
•ДРОВА колотые (берёза, листвяк),
ГОРБЫЛЬ сухой, грузим на совесть.
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама.
•ПЕРЕГнОЙ
1 ной, коровяк;
СТОЛБЫ (ёлка, листвяк). Тел. 8-914
181-76-85, 8-909-872-26-95. Реклама.
•ГРАВиЙ, ГРУнТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•нАВОЗ конский, ПЕРЕГнОЙ, с до
ставкой, грузовик 2 тонны. Тел. 8-914
405-67-02, 8-914-407-83-57. Реклама.
• н а в о з , п е р е г н о й , щ е б е н ь , ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел.
8-914-420-53-11. Реклама.
•нАВОЗ свежий, ПЕРЕГнОЙ, О ПиЛ
Ки, ОТСЕВ, ПЕСОК, Щ ЕБЕнЬ. Тел.
8-984-171-94-13. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, пиле
ный, можно половину машины. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
свежий, ПЕСОК. Тел. 8-914
217-37-16. Реклама.
навоз

ДРОВА лесные - берёза, дуб, ясень,
чурками, можно горбыль крупный,
японский пятитонник, укладываем
аккуратно, на совесть, размер кузова
440х220х140=10,5 куб. Тел. 8-914
169-31-31. Реклама.
ДРОВА колотые, чурками, есть листвяк сухой. УГОЛЬ из Хабаровска,
сеяный. Тел. 8-909-853-93-54. Рекла
ма.
ДРОВА (дуб, берёза, лиственница,
осина), колотые, чурками. ГОРБЫЛЬ
пиленый (листвяк). Грузим на со
весть, есть сухие. Тел. 8-924-213-70
87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, УГОЛЬ. Д о
ставка самосвалами 2 т и 15 т. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, отборный. ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ пиленый и пачками,
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673-69-50.
Реклама.

РЕКЛАМА
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 8-924-213
70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
нАВОЗ свежий, домашний. Тел.
8-914-192-00-40. Реклама.
•УЛЬЯ крашеные, новые; ПиЛОМАТЕ
РиАЛ (сосна). Тел. 8-914-151-48-79.
•ПЧЁЛЫ; КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА к
мини-трактору, 2-рядная, полный авто
мат «Бомет»; ЗЕМЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК
в с. Кондратьевка, недорого. Тел. 8-962
220-53-85.
•ПЧЁЛОСЕМЬи. Тел. 8-909-841-97-30.
•ЯЙЦО инкубационное, цветное (го
лубое, зелёное, белое, оранжевое),
ЦЫПЛЯТА от 3-х суток. Тел. 8-909-853
60-17.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ОТХОДЫ сое
вые. Тел. 8-924-414-25-80.
•КАРТОФЕЛЬ едовой в п. Хор. Тел.
8-924-206-88-86.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разных со
ртов, возможна доставка. Тел. 8-924
203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, боль
шое ведро за 150 руб.; ВЕЛоСиПЕД
подростковый, школьник «Парус», за
1000 руб. Тел 8-914-174-06-57.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, 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 едовой, 250 руб./ведро,
с доставкой, п. Хор. Тел. 8-914-166-51
64.
•СОЛОМА соевая в рулонах. Тел.
8-914-019-87-60.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, дёшево, само
вывоз. Тел. 8-924-100-31-84.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «гала»
(жёлтый), 10 руб./кг, самовывоз, п. Хор.
Тел. 8-962-224-48-40.
•ХЛЕБнЫЕ ОТХОДЫ на корм скоту, по
10 руб./кг. Тел. 8-914-410-62-14, 8-914
194-74-90.
ЗЕРнО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914
776-65-35. Реклама.
ТЕПЛиЦА «Удачная». Доставка.
Установка. Тел. 8-914-169-34-35. Ре
клама.
ТЕПЛиЦЫ. г р я д к и метал., П А Р ни
Ки. Продажа. Установка. Доставка.
Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.
•ЯЙЦО инкубационное: гусиное - 100
руб., утиное - 50 руб., куриное - 20 руб.
Тел. 8-963-565-22-32. Реклама.
•ц ы п л я т а , у т я т а , и н д ю ш а т а ,
инДО УТКи, и н д ю к и , ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных
производителей. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•ПРиниМ АЮ ЗАЯВКи на бройлерных
цыплят. Тел 8-984-174-56-32. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫПЛЯТА
кур-несушек, ПЕТУХи разного возрас
та, ПЕРЕПЕЛА породы «техасские»,
вьетнамские ПОРОСЯТА. Тел. 8-914
204-88-16.
•ПРиниМАЕМ ЗАЯВКи на цыплят
разных возрастов, бройлеров; БЫ ЧКи
на доращивание. Тел. 8-964-232-20-96.
Реклама.
• к у р о ч к и , ЦЫПЛЯТА подростков.,
бройлеры. Доставим. Тел 8-999-082
65-73. Реклама.
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес, 300 руб/
шт., доставка. Тел. 8-909-874-87-71,
8-909-841-99-19.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес.
Доставка. Тел. 8-962-679-24-23.
•ц ы п л я т а
бройлеры, н е с у ш к и ,
ЯЙЦО инкубационное - гусиное, ку
риное, индоутиное.
лесные,
колотые.
Тел. 8-914-428-55
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96.
Реклама.
•КУРЫ-несушки, молодые и годова
лые. Тел. 8-909-842-97-25.
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) 22-94
49, 22-94-40, 25-70-12. Реклама.
•САМЕЦ КРОЛА, порода фландр, воз
раст 5 мес., крупный. Тел. 8-909-820
29-96.
•КОЗА, 10 месяцев, или МЕнЯЮ на
трёх козлят. Тел. 8-909-853-79-85.
•КОЗЛЯТА и КОЗОЧКи. Тел. 8-909
855-54-93.
•КОЗЁЛ, 1,5 года, большой, красивый;
КОЗА дойная и ДВА КОЗЛЁнКА. Тел.
8-924-314-75-95.
•ТЕЛЯТА от племенных голштинизированных коров, чёрно-пёстрой породы,
с. Кругликово. Тел. 8-909-877-00-99.
•ПОРОСЯТА от вьетнамской висло
брюхой, возраст 1,5 мес. и 4 мес. Тел.
8-914-159-61-83.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-197-90-22.
•ПОРОСЯТА, родились 15 февраля, с.
Гродеково. Тел. 8-924-412-92-94.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО

дороже всех
на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под материнский капи
тал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ СТУПИЦУ и ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ-130».
Тел. 8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ неисправную МАШИНКУ-АВТОМАТ. Тел. 8-914-217-78-60.
•КУПЛЮ БОРОНЫ, тяжёлые, 4 шт.
Тел. 8-962-222-78-22.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, листвен
ницу) на постоянной основе, УСЛУ
ГИ по распиловке. Тел. 8-909-80315-55.

АРЕНДА
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка. Тел. 8-984-17456-32.
•Семья СНИМЕТ 1-комнатную
КВАРТИРУ в центре п. Хор на
длительный срок. Тел. 8-924-30527-02.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СНИМУ частный ДОМ в п. Пере
яславка, недорого. Тел. 8-914-37815-07.
•Организация СДАСТ в аренду
ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв. м в центре
п. Переяславка (бывший супер
маркет). Обращаться по тел.
8-914-315-31-09.
ООО «Переяславская типогра
фия» СДАЁТ в аренду оф ис
ные ПОМЕЩЕНИЯ, площадь 9,5 кв. м; 17,3 кв. м и 18,1 кв. м,
стоимость от 400 руб./кв. м, на
2-ом этаже здания, по адресу: п.
Переяславка, ул. Постышева, 8.
Тел. 8-914-540-33-23.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ ДАЧУ в Хабаровске
на ветхий ДОМ в районе имени
Лазо, или на АВТО, или ПРОДАМ,
150 тыс. руб., возможна прописка.
Тел. 8-914-181-12-22.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется молодая ДЕВУШКА,
умеющая шить на швейной ма
шине, хорошая зарплата, ТЦ «Буратино», 2-й этаж. Тел. 8-909-85896-41.

•Требуются ПРОДАВЕЦ (женщи
на) на рынок и РАЗНОРАБОЧИЙ
(мужчина), без вредных привычек,
для работы в Магаданской обла
сти. Жильё предоставляется, про
езд оплачивается. Тел. для спра
вок 8-914-850-13-85.
•МРОВО по Вяземскому району
(по месту дислокации района име
ни Лазо) требуются ИНЖЕНЕР по
внедрению технических средств
охраны и ИНСПЕКТОР комплекс
ной защиты охраняемых объек
тов. За справками обращаться по
адресу: г. Вяземский, ул. Милицей
ская, 18-а. Тел. 31-6-11,8-962-58304-87.
•В закусочную «У Петровича» тре
буются ПОВАР, РАБОТНИК по
кухне, с. Зоевка, ул. Ветеранов, 2.
Тел. 8-914-185-63-07, 8-914-18532-62.
•Детскому дому № 23 требуются 2
МЕДСЕСТРЫ, ВОДИТЕЛЬ авто
буса, ВОСПИТАТЕЛИ и ПОМОЩ
НИКИ воспитателей. Обращать
ся в детский дом № 23.
НА автомойку требуются АВ 
ТОМОЙЩИЦЫ, есть комната
для проживания. Тел. 8-924-10345-60.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, з/п без задержек,
предоставляются жильё, питание.
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
•Требуются
ВОДИТЕЛЬ-МЕХА
НИК категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИК. Тел. 8-909-879-77-79.
•Ищу работу КАРЩИКА, Переяславка-Хор, удостоверение име
ется, большой опыт работы. Тел.
8-914-313-30-09.
•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. 8-924301-19-44, 8-924-302-41-51.
ООО «РЭУ» примет на работу
ВОДИТЕЛЯ категории «С» на
автомобиль «ЗИЛ-130». Обра
щаться: п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 35-4-65, 8-909-853-98-27.
ТРЕБУЮТСЯ водители авто
крана, бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С,Е», манипуляторщик, мастер леса,
трактористы, оператор форваодера, экскаваторщики, стаж
работы не менее пяти лет. Тел.
8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
3-4 апреля 2019 года, с 14.00 до
16.00 час., в здании районной
библиотеки по адресу: п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 48,
СОСТОИТСЯ СЕМИНАР для
пчеловодов-любителей.
Повестка семинара
1. Перспективы развития пчело
водства на территории муници
пального района имени Лазо.
2. Вопросы ветеринарии, кочёвка
пасек, материально-техническая
база.
3. Подготовка начинающих пче
ловодов.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с красивой,
шикарной женщиной из п. Хор, до
47 лет. Тел. 8-909-878-11-70.
•ЖЕНЩИНА, 51 год, познакомится
для серьёзных отношений с муж
чиной, непьющим, несудимым.
Тел. 8-914-155-17-97.
•Утерянный
АТТЕСТАТ
ББ
0003242, выданный в 16.06.07 г.
МОУ СОШ № 3 п. Хор на имя Па
нарина Антона Валерьевича,
считать недействительным.
•Утерянный
АТТЕСТАТ
№
1195964, выданный Хорской ве
черней школой в 1997 году на имя
Ткаченко Натальи Александров
ны, считать недействительным.
•ОТДАМ в добрые руки ЩЕНЯТ.
Тел. 8-924-201-28-13.
•ОТДАМ в хорошие руки КОТА,
10 мес., рыже-белый, пушистый,
крупный, ходит в лоток, помогу с
кастрацией. Тел. 8-909-823-95-56.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

•РЕМОНТ стиральных машинавтоматов, выезд. Тел. 8-914-21778-60. Реклама.
•Милые женщины! Приглашаю
вас на процедуру наращивания
ресниц, классика, 2Д. Ищу моде
лей для отработки различных тех
ник. Кукольный эффект, натураль
ный эффект, лисий эффект. Цена
от 500 руб. Будьте красивыми в
любом возрасте! Тел. 8-914-17433-63, Анастасия. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральны х машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
УСЛУГИ - оформление права
собственности на дом, землю,
вступление в наследство, куплипродажи, дарения и другое. Тел.
8-984-172-01-59. Реклама.
Сотрудники федеральной
страховой компании «КАПИТАЛ
ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
проконсультируют вас по во
просам: накопительного стра
хования (взрослое и детское);
сбережений от инфляции; риту
ального страхования; страхова
ния от укуса клеща и других ви
дов страхования.
Мы готовы встретиться с вами
5 апреля и 6 апреля.
Предварительная запись по теле
фонам: 8-962-675-60-96, Вален
тина; 8-924-300-07-84, Надежда.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество
гарантируем! Недорого, договор,
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены самые низкие.
Найдёте дешевле, обоснованно
скажите где, и мы установим ещё
дешевле. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•Пластиковые ОКНА, остекле
ние балконов, москитные сетки,
ремонт окон. Договор. Тел. 8-962222-22-82. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца марта скидки!!!
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-30705-14. Реклама.
•Э лектром онтажны е РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914-42353-88. Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помеще
ний (обои, штукатурка, плитка и
Т .Д .). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914372-99-93. Реклама.
•МОНТАЖ
систем
отопления.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ скважин. Тел.
8-914-217-78-60. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•САНУЗЕЛ «под ключ». Сантех
ника, электрика. Все виды мон
тажных и отделочных работ. Тел.
8-924-217-26-41. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные работы, ГВЛ,
попы, отопление, строим, ломаем,
пилим, перевозим, вывозим и дру
гие виды услуг. Тел. 8-924-919-2668. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел.
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.
Реклама.
СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУР
ЖУЙКУ в гараж по вашему жела
нию (чертежу), наш металл, лист
(5 мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94. Ре
клама.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.
Район СХТ. Кузовной ремонт
любой
сложности.
Ремонт
ходовой части автомобиля.
Шиномонтаж. Автомойка. Тел.
8-909-873-98-63,
8-924-103-4560. Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические ра
боты, УСТАНОВКА пластико
вы х окон, ремонт и установка
сантехники, ванных комнат и
санузлов, отделочные рабо
ты, кровля крыш, отделка ПВХ,
монтажные работы, штукатур
ка, поклейка обоев и многое
другое. Пенсионерам скидки!!!
Тел. 8-962-677-23-93. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой
- профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости - бро
кера - для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-0527, Оксана Владимировна. Ре
клама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.
ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = J10-27-01-002169,
п. Переяславка

Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна
-взрослые и дети от новорождённых
ул. Октябрьская, 76,
ЗАПИСЬ: 8-914-774-71-03,
30 марта, суббота
УЗИ в марте только 30,
в субботу,
запись по тел. 8-914-158-02-97.
Адрес: ул. Октябрьская, 76, на
против памятника Сергею Лазо.
Всегда звоните.
График на апрель,
две субботы -13 и 27
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
Запись и справки по тел. 8-914158-02-97. Всегда звоните.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г.
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-15181-88. Реклама.
Д уэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрос
лых. Выпускные. Шоу: научное,
поролоновое, мыльных пузы
рей. Фокусы. Тел. 8-924-103-0846, 8-914-151-10-30. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440,8-914-207-62-56. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные ТУ
РЫ в Хуньчунь КНР. Тел. 8-914733-16-12, 8-914-349-78-02. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковы х АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Тепекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Тепекарты» на новый
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+»
-150 каналов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21. Реклама.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовы х антенн. «Тепекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спутни
ковы х антенн. Продажа тюнеров,
пультов. Договор, гарантия, без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Установка,
продажа. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ОБ
СЛУЖИВАНИЕ антенн и обо
рудования для цифрового ТВ.
20 каналов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ
ПЛАТЫ. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Телекар
та» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3 года
бесплатно, в последующем - 600
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём
приставки, антенны. Гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» -160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Тепекарту» -1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск- больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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.
РбКП ЭМ З

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тон
ны, бортовой, недорого. Тел.
8-999-085-66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ,
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики-раз
норабочие, КОЛКА дров, ДРОВА,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Тел.
8-962-227-90-94. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
самосвал,
недорого. Тел. 8-962-583-78-09.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ под воду.
Тел. 8-909-875-59-77, 8-909-87272-42. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18,
8-924-312-35-65. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, крана 3 т, МОНТАЖ
НАЯ ЛЮЛЬКА. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801 -04-58. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса СВД, сантехника,
канализация, электрика, пере
крытие крыш. Тел. 8-962-583-9686. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды,
можно с грузчиками, грузим акку
ратно, по району Лазо и в Хаба
ровск, японский 5-тонник, 3-комн.
квартира за раз. Тел. 8-914-16931-31. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96,8-909-840-79-63. Реклама.
•ИП Лопатина Т.А.
Памятники из чёрного гранита. Ху
дожественное оформление.
Короткие сроки исполнения. Тел.
8-914-370-48-53. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПЧЕДОИНВЕНТАРЬ
К омплектующие
З апасные части
П р е п а р а т ы д л я пчел
С пецодежда
У лейтара
С емена м е д о н о с о в
Л итература

т е л .! 8-924-311-55-62,

^

п. Переяславка.

БОРДЮРЫ.

реставрирует старые па
мятники, чеканит портре
ты , готовит керамику.
П.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

8 - 924 - 214 *31-63

Отделениее щ
района им. Лазо
КГБУ «Хабкрайкадастр»
осуществляет:

TV
ЦЕНЫ
от500руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

БОЛ ЕЕ 100 каналов
Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО!

ШТЕХНИКА
^ +

7 (914) 217- 61-64

сртьотк

^ +

оА

»се т ь р т к . р ф
У

7 ( 962 ) 678 - 22-83

•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.

Телефоны для справок: 21-3-31,8-914-187-24-25.
e-mail: lazo@khvbti.ru
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

гг. П е р е я с л а в к а

ул . Пионерская, д .З
тел: 8(924)116-26-60.
Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР до обеда ВТОРНИКА.

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.
Реклама

Телефоныдлясправок: 21-4-78 И21-5-96.

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

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

ОКАЗЫВАЛ

ИНТЕРНЕТ
и ЦИФРОВОЕ ТВ

Хор, ул. Пушкина, 9*

тел.

Г

©

Сеть районных
телекоммуникаций

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бето
на, серого и черного гранита (гранит от
12000 руб.), комбинированные, оградки
лю бы х размеров и рисунков,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Н

•О С Е Л К А ДО М О В
САИДИНГОМ, ХАНЬИ

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

в ассортименте 25 видов,

“ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА ПОД КЛЮЧ ОТ 10 М2

А

.

•Л И Н О Л Е У М

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ,

8-924-403-178

«

е

п. П ер ея сл ав к а,
ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а,
Тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.

потолок

•оформление технических па
спортов на все виды объектов
капитального строительства;

н

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

В наличии плитка
40x40, 50x50 СМ (доставка, укладка).

•изготовление
технических
планов на здания, помещения,
сооружения, объекты незавер
шённого строительства;

- л

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

§

•подготовку документов для по
становки на государственный
кадастровый учёт объектов не
движимости;

в

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

НАТЯЖНОЙ

HflbKPftilKflQflCTP

ж

•Р О Л Ь С Т А В Н И

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

;

- а

ОКНА
•П О Т О Л К И

Оформи кредит X ,
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

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

КАРНИЗ

г

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

& f t Н «П f t

В ПОДАРОК
за*

с

большой выбор, новинки + подарки

8-924-311?1’5Д)0

Г .В Я З Е М С К И Й , У Л . С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я , 1W

Тел ,

/И

Е

Л

магазин Слнреуио
ул. Постышева, 7, тел.: 67-64-46
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.

»

I «ком плекс р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е похорон.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная кон
предполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем во
услуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг;
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место проис
бригада).
шествия;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых до
можности позволяют осуществлять похо кументов для захоронения и крема
роны любого класса, вплоть до элитных
ции;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение догово
нию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захороника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных при
реабилитированным гражданам.
надлежностей;

ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ
ГРУНТ
УДОБРЕНИЯ
АГРОТЕКС

-Предоставлениеритуального 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 Я Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

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

Р®

БОЛЬШОЙ вы бор памятников , ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ.

19

НАШЕ ВРЕМЯ • 28 марта 2019 г. • № 12

Выборы-2019
АШАРИНА Ольга Александровна
Родилась 21 января 1978 года в п.
Переяславка района имени Лазо Хаба
ровского края.
Место жительства: п. Переяславка
района им. Лазо Хабаровского края.
Директор ООО «Абсолют».
Выдвинута в порядке самовыдви| жения.
Образование высшее. В 2018 году
' окончила «Тихоокеанский государ
ственный университет» г Хабаровска по специальности
«Юриспруденция».
После окончания общеобразовательной школы окончи
ла курсы делопроизводителя, продавца продовольствен
ных товаров.
С 2015 года работает директором ООО «Абсолют».
Разведена. Имеет троих детей.

борисенко

Сведения о доходах и имуществе

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: ООО
«Абсолют» - 83065,11 руб.; центр социальной защиты
населения района имени Лазо - 10516,80 руб.
Недвижимое имущество: земельные участки: количе
ство - 1, п. Переяславка, 1080 кв. м, % в общей долевой
собственности; жилой дом: количество - 1, п. Переяславка, 28,3 кв. м, % в общей долевой собственности; кварти
ра: количество - 1, п. Переяславка, 47,8 кв.м.
Транспортные средства: количество - 2, - автомобиль
легковой «Тойота Королла» (1990 г); автомобиль легко
вой «Тойота Королла» (1999 г).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7
счетов в банках, общая сумма остатка - 12500,94 руб.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО
«Абсолют», доля участия 100%.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
№
п/п
i

Представлено
Результаты проверки
Организация,
зарегистрированным кандидатом
представившая сведения
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
7 счетов в банках, общ ая сумма
16 счетов в банках, общ ая сумма
Банк России
остатка - 12500,94 руб.
остатка - 18018,94 руб.

i
2
3

Сведения о доходах и имуществе.

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: пенсия
- 201517,36 руб.
Недвижимое имущество: квартиры: количество - 1,
р.п. Переяславка, 1/3 доли, 46,1 кв. м;
гаражи: количество - 1, р.п. Переяславка, 46,0 кв.м;
иное недвижимое имущество:
торговый мансардный павильон: количество - 1, р.п.
Переяславка, 120 кв. м;
мастерская: количество - 1, р.п. Переяславка, 92,2
кв.м.
Транспортные средства: количество - 1, автомобиль лег
ковой «SSANG-YONG-ISTANA» (2001 г).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 2
счёта, общая сумма остатков - 2751,18 руб.

Представлено
Результаты проверки
Организация,
зарегистрированным кандидатом
представившая сведения
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2 счета в банках, общ ая сумма
7 счетов в банках, общ ая сумма
Банк России
остатка - 2751,18 руб.
остатка - 3587,63 руб.
пенсия - 201 517,36 руб.
Достоверность представленных
Отделение П Ф Р по Х а б а 
сведений не подтверждается
ровскому краю
Кандидатом не представлено
Участие в качестве учредителя Управление Ф Н С по
О О О «ПИЛОН», доля участия 100%
Хабаровском у краю

i

Представлено
Результаты проверки
Организация,
зарегистрированным кандидатом
представившая сведения
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
5 счетов в банках, общ ая сумма
6 счетов в банках, общ ая сумма
Банк России
остатка - 10464,62 руб.
остатка - 10464,62 руб.

Родился 13 ноября 1990 года в р.п.
Переяславка района имени Лазо Ха
баровского края.
Место жительства: р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаров
ского края.
Инженер по охране труда и тех
нике безопасности муниципального
казённого учреждения «Центр бухгалтерского учёта и
технического обслуживания муниципальных образова
тельных организаций, учреждений» муниципального
района имени Лазо.
Выдвинут местным отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» района имени Лазо. Член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Образование среднее профессиональное. В 2011 году
окончил Хабаровский строительный техникум по специ
альности «Пожарная безопасность».
2011 г. - разнорабочий в ЗАО «Переяславский молоч%

противопожарной службы Хабаровского края;
Родился 21 августа 1964 года п.
2012-2014 гг. - экспедитор, агент по реализации ЗАО
Кокуй Сретенского района Читинской
«Переяславский молочный завод»;
области.
2014-2017
гг. - агент по реализации ООО «МТК «Ло
Место жительства: р.п. Переяславгистика»;
ка района имени Лазо Хабаровского
С 2017 г. - экспедитор ООО «Торговый дом Переяс
края.
лавский».
Экспедитор ООО «Торговый дом
Женат.
Имеет двоих детей.
Переяславский».
Сведения о доходах и имуществе
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: ООО
Образование среднее профессиональное. В 1987 году
«Торговый дом Переяславский» - 162 615,24 руб.;
окончил Хабаровский строительный техникум по специ
Недвижимое имущество: квартиры: количество - 1,
альности «Противопожарная техника и безопасность».
19992000 гг. - сторож в МДОУ «Детский сад № 4»; р.п. Переяславка, 73,9 кв. м 1/4 доли;
гараж: количество - 1, р.п. Переяславка, 18,0 кв. м.
2000- 2002 гг - рабочий строительно-эксплуатационной
Транспортные средства: количество - 1, автомобиль
группы отдела образования района имени Лазо;
легковой
«NISSAN PRESAGE» (1999 г).
2002-2005 гг. - специалист аппарата управления район
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 1
ного отдела культуры района имени Лазо;
счёт, общая сумма остатков - 15844,06 руб.
2006-2012 гг. - пожарный, командир отделения, на
чальник караула, начальник 78 пожарной части 3 отряда

купурж АнО вА наталья Геннадьевна
«РЖД»;
2009-2014 гг. - юрисконсульт ООО «РЭУ»;
2014-2015 гг. - начальник расчётно-кассового центра
Переяславского отделения ОАО «ДЭК»;
с 2015 года - директор ООО «РЭУ».
Не замужем. Имеет двоих детей.
Сведения о доходах и имуществе

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: ООО
«РЭУ» -235 716,58 руб.; ФСС РФ - 58 386,64 руб.; про
цент по вкладам -131,12 руб.
Недвижимое имущество: квартира: количество - 2, р.п.
Переяславка, 38,5 кв. м и 30,7 кв. м, доля в праве 1/2.
Транспортные средства: количество - 3, автомобиль
легковой «Toyota Harrier» (2000 г), автомобиль легковой
«Mitsubishi Libero» (2000 г), автомобиль легковой «Маз
да Титан» (1983 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
12 счетов, общая сумма остатков - 82 870,30 руб.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
№
п/п

Представлено
Результаты проверки
Организация,
зарегистрированным кандидатом
представившая сведения
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

. .

f

ный завод»;
2012 - 2013 гг. - помощник машиниста в локомотивном
депо «Хабаровск-2»;
2014 г. - контролер торгового зала магазина № 115, ИП
Шлапаков;
С 2015 г. - инженер по охране труда и технике безопас
ности МКУ «Центр бухгалтерского учёта и технического
обслуживания муниципальных образовательных орга
низаций, учреждений» муниципального района имени
Лазо.
Женат. Имеет двоих детей.
Сведения о доходах и имуществе

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: муни
ципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского
учёта и технического обслуживания муниципальных об
разовательных организаций, учреждений» муниципаль
ного района имени Лазо - 411290,21.
Недвижимое имущество: не имеет. Транспортные
средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
не имеет.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
№
п/п
i

Представлено
Результаты проверки
Организация,
представившая сведения
зарегистрированным кандидатом
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Кандидатом не представлено
9 счетов в банках, общ ая сумма
Банк России
остатка - 307,63 руб.

к о ш к д р ё в Сергей владимирович
Родился 19 мая 1988 года в п. Переяславка района имени Лазо Хаба
ровского края.
Место жительства: р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаров
ского края.
Заместитель главы администра
ции городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров-

КОЧМАРЁВ Александр Николаевич

Родилась 25 сентября 1980 года в
п. Переяславка района имени Лазо
Хабаровского края.
Место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского
края.
Директор ООО «РЭУ».
Образование высшее. В 2013 году
окончила Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего профессионального
образования «Комсомольский-на-Амуре государствен
ный технический университет» по специальности «Фи
нансы и кредит».
Выдвинута политической партией ЛДПР - Либераль
но-демократическая партия России.
1995 г. - санитарка Переяславской райбольницы;
1997-2004 гг. - продавец ИП;
2004-2005 гг. - проводник служебных вагонов ОАО

Сведения о доходах и имуществе

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: не име
ет.
Недвижимое имущество: земельные участки: количе
ство - 1, р.п. Переяславка, 1436,0 кв. м; жилой дом: коли
чество - 1, р.п. Переяславка, 52,9 кв. м.
Транспортные средства: количество - 1, грузовой фур
гон «ИЖ 2717-230» (2001 г.)
Денежные средства, драгоценные металлы, находящи
еся на счетах в банках: 5 счетов, общая сумма остатков
10464,62 руб.

вО й тЕхО ви ч Михаил викторович

1999 г. - заместитель директора по подсобному хозяй
ству ООО «Ремонтно-строительное предприятие»;
19992002 гг. - главный инженер ОАО «Русь»;
2000- 2002, 2003-2012 гг. - генеральный директор ООО
«ПИЛОН»;
2003 г. - генеральный директор ООО «Лазовский под
рядчик»;
2013-2017 гг. - индивидуальный предприниматель.
Женат. Имеет троих детей.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
№
п/п

2005-2009 гг. - работа на разных должностях в МУ
«Молодёжный центр» района имени Лазо.
2009 - 2011 гг - военная служба по контракту в ВС
РФ.
2011 - 2012 гг. - логист в ООО «Столица Еврострой».
С 2013 г. осуществляет уход за ребёнком-инвалидом.
Женат. Имеет троих детей.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
№
п/п

БОРОВИКОВ Сергей Васильевич
Родился 24 ноября 1957 года в г. Ха
баровске.
Место жительства: п. Переяславка
района имени Лазо Хабаровского края.
Пенсионер.
Выдвинут в порядке самовыдвиже
ния.
Образование высшее. В 1989 году
окончил Хабаровский политехнический институт по спе
циальности «Экономика и организация строительства».
1977 г - инженер производственной группы архитек
тора в райисполкоме района имени Лазо;
1977-1979 гг. - служба в рядах Советской Армии;
1979-1988 гг. - архитектор района имени Лазо;
1988-1991 гг. - главный инженер ПМК-СН-19 ПСМО
«Хабаровсклес-строй»;
1991- 1992 гг. - заместитель председателя в Хорском
сельпо;
1992- 1995 гг. - заместитель главы администрации рай
она имени Лазо;
1995-1998 гг - управляющий отделением Сбербанка
РФ по району имени Лазо;
1998-1999 гг - начальник строительного участка на
Хорском гидролизном заводе;

Денис Евгеньевич

Родился 17 апреля 1983 года в г.
Хабаровске.
Место жительства: п. Переяславка
района им. Лазо Хабаровского края.
Неработающее
трудоспособное
лицо, осуществляющее уход за
ребёнком-инвалидом.
Выдвинут в порядке самовыдви
жения.
Образование высшее. В 2009 году
окончил государственное образова
тельное учреждение высшего профессионального образо
вания «Дальневосточный государственный гуманитарный
университет», присвоена квалификация «Педагог-психолог»
по специальности «Педагогика и психология».
2001-2003 гг. - служба в рядах Вооружённых сил Рос
сии.
2004 г. - администратор ООО ЧОП «Дальмедохрана».

страции муниципального района имени Лазо.
2015-2018 гг. - инженер по охране труда МУ ТСП му
ниципального района имени Лазо;
С декабря 2018 г. - заместитель главы администрации
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
муниципального района имени Лазо.
Женат. Имеет двоих детей.
Сведения о доходах и имуществе.

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: Муни
ципальное унитарное Топливно-снабженческое предпри
ятие муниципального района имени Лазо - 443 628,90
ского края.
руб.; МУП «Коммунальщик» муниципального района
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
имени Лазо - 330 084,84 руб.; МБОУ НОШ р.п. ПереясОбразование высшее. В 2012 году окончил Феде
лавка района имени Лазо Хабаровского края - 27 567,93
ральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
руб.; администрация городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» района имени Лазо Хабаровского
«Тихоокеанский государственный университет» по спе
края - 48214,98 руб.
циальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».
2008 г. - пожарный ОАО «Дальавиа»;
Недвижимое имущество: земельные участки: количе
ство - 2, р.п. Переяславка, 561,0 кв. м. и 57 кв. м.; кварти
2008-2010 гг. - служба в УФСИН России по Хабаров
ры: количество - 1, р.п. Переяславка, 77,9 кв. м;
скому краю;
2010- 2011 гг. - специалист по охране труда и технике
жилые дома: количество - 1, р.п. Переяславка, 23,4 кв. м.
безопасности управления образования администрации
Транспортные средства: количество - 1, автомобиль
муниципального района имени Лазо;
легковой «TOYOTA-CORONA-PREMIO» (1999 г.)
20112015 гг. - ведущий специалист, заведующий секДенежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7
счетов, общая сумма остатков - 29483,92 руб.
тором, начальник отдела админи-

РАБАРСКИй Андрей Николаевич
Родился 04 июня 1982 года в п.
Хор района имени Лазо Хабаров
ского края.
Место жительства: с. Кондратьевка района имени Лазо Хабаровского
края.
Домохозяин.
Выдвинут политической парти
ей «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; член политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
2001-2005 гг. - сторож ОАО «ПМК СН-19»;
2006-2014 гг. - директор сельского дома культуры п.
Новостройка;
2015 г. - организатор спортивно-массовых мероприя-

тий СКЦ «Русь» Полётненского сельского поселения.
В настоящее время занимается домашним хозяйством.
Холост.
Имелась судимость: ч.3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенниче
ство при получении выплат»; ч. 2 ст.159.2 УК РФ «Мо
шенничество при получении выплат». Судимость снята
в 2016 г.
Сведения о доходах и имуществе.

Источники и общая сумма доходов за 2018 год: не име
ет.
Недвижимое имущество: не имеет. Транспортные
средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
не имеет.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
№
п/п
i

Представлено
Результаты проверки
Организация,
представившая сведения
зарегистрированным кандидатом
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Кандидатом не представлено
2 счета в банках, общ ая сумма
Банк России
остатка - 0 руб.

Стариков Леонид Семёнович

Родился 26 марта 1956 года в ст.
тебазы ОАО «Хабаровскнефтепродукт».
Выдрино Кабанского района Бурят
2001-2002 гг. - главный инженер в МУ «Переяславское
ской АССР.
автотранспортное предприятие».
Место жительства: п. Переяслав2013-2017 гг - директор ООО «Стройэнергорезерв».
ка района имени Лазо Хабаровского
2017-2018 гг. - начальник котельной в МУ «ТСП» му
края.
ниципального района имени Лазо.
Пенсионер.
Депутат совета депутатов городского поселения «Ра
Выдвинут в порядке самовыдви
бочий посёлок Переяславка» муниципального района
' .
Родился 17 января 1974 года в с.
мунэнерго»;
жения.
имени
Лазо Хабаровского края.
Гродеково района имени Лазо Хаба
20032004 гг. - мастер ООО «ПИЛОН»;
Женат. Имеет троих детей.
ровского края.
20042005 гг. - мастер МПП ЖКХ п. Переяславка; Образование высшее. В 1978 году окончил Хабаров
Сведения о доходах и имуществе
Место жительства: р.п. Переяслав2005- 2006 гг. - экономист в МУП «Межпоселенческий ский политехнический институт по специальности «Ав
томобили и автомобильное хозяйство».
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: Му
ка района имени Лазо Хабаровского
расчётно-кассовый центр за жилищно-коммунальные
ниципальное
унитарное Топливно-снабженческое пред
1978-1980
гг.
механик
в
Переяславском
АТП.
услуги» муниципального района имени Лазо;
края.
приятие - 155583,43 руб.; администрация муниципально
1980-1982 гг. - заведующий отделом в райкоме ВЛКСМ
Инспектор судебного участка №
2007-2009 гг. - специалист комитета социальной за
района имени Лазо.
го района имени Лазо - 57415,14 руб.; доход от вкладов
56 района имени Лазо комитета пра
щиты населения администрации муниципального райо
в банках - 6210,15 руб.; страховая пенсия по старости
1982-1984 гг. - служба в рядах Советской Армии.
вительства края по обеспечению дея
на имени Лазо;
- 224519,19 руб.
1984-1989
гг.
начальник
Переяславского
АТП.
тельности мировых судей, государственных нотариусов
С 2015 г. - инспектор судебного участка № 56 района
Недвижимое имущество: земельные участки: количе
1989-1991
гг.
инженер
в
«Лазоагропромремтехпред».
и административных комиссий.
имени Лазо комитета правительства края по обеспече
ство - 1, Хабаровский край, 600,0 кв.м;
1991-1994 гг - директор Ассоциации крестьянских и
нию деятельности мировых судей, государственных но
Образование высшее. В 2008 году окончил Государ
фермерских хозяйств «Нива».
квартиры: количество - 1, р.п. Переяславка, 31,9 кв. м.
тариусов и административных комиссий.
ственное образовательное учреждение высшего профес
19941995 гг. - водитель ТОО «Барс».
Транспортные средства: количество - 1, автомобиль
сионального образования «Дальневосточная академия
Женат, имеет двоих детей.
легковой
«Тойота Ленд Крузер Прадо» (2002 г.)
19951998
гг.,
2002-2013
гг.
заместитель
главы
адми
государственной службы» г. Хабаровске по специально
Сведения о доходах и об имуществе
нистрации района имени Лазо.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
сти «Экономист».
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: комитет
10 счетов, общая сумма остатков - 532120,02 руб.
1998-2001 гг. - начальник комплекса Хабаровской нефВыдвинут в порядке самовыдвижения.
правительства края по обеспечению деятельности миро
19911992 гг. - рабочий в Переяславском сельпо;
вых судей, государственных нотариусов и администра
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
тивных
комиссий
718
048,11
руб.
19921993 гг. - служба в Российской армии;
№
Представлено
Результаты проверки
Организация,
19931994 гг. - водитель в Лазоагропромремтехпред; Транспортные средства: количество - 2, легковой ав
п/п
зарегистрированным кандидатом
представившая сведения
19941997 гг. - водитель МПП ЖКХ района им. Лазо;
томобиль «HONDA-HR-V» (2000 г), трактор «YANMAR
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
F6» (2007 г).
1997-1999 гг. - слесарь-сантехник в ОАО «Дальсантехмонтаж»;
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7
i
10 счетов в банках, общ ая сумма
11 счетов в банках, общ ая сумма
Банк России
2000-2003 гг. - слесарь -сантехник в ООО «Оргкомсчетов, общая сумма остатка - 70 083,55 руб.
остатка - 532 120,02 руб.
остатка - 532 120,02 руб.
i

12 счетов в банках, общ ая сумма
остатка - 82 870,30 руб.

16 счетов в банках, общ ая сум
ма остатка - 82 870,30 руб.

Банк России

Селиванов Сергей Викторович

Д а н н ы е о кандидатах на д ол ж ность главы городского поселения « Р аб оч и й посё л ок П е р е я с л а в к а » пре д оставл ены Т И К р ай о н а имени Л азо
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КАЛЕЙДОСКОП
Р^аалон-красоты -------------------------

р. Маска универсальная
н
W'

Смеш айт е 1 перет ёрт ы й ж елт ок с по
ловиной чайной лож ки раст ит ельного
м асла, и у вас получит ся универсаль
ная пит ат ельная маска.

на поможет сохранить
молодость и свежесть
кожи, придаст лицу ровный
светлый цвет, разгладит мел
кие морщинки. Маска, кроме
того, обладает оздоравливающим действием, поскольку

О

очень эффективно регулирует
деятельность сальных желез.
Теперь ваша кожа не будет ни
шелушиться, ни лосниться
от избытка жира. Наносите
её 1-2 раза в неделю на 15-20
минут.

Это - не «ваши» духи!

санкционный список коврик
в прихожей, диван в гостиной
и вышеупомянутые тапочки.
В случае повторения актов
агрессии пообещал расши
рить список санкций.
■ ■ ■
Если взять из квитанции
графу «капитальный ремонт»
и умножить сумму из неё на
количество квартир в нашем
подъезде, то возникает зако
номерный вопрос;
- А где, собственно, дубо
вый паркет, витражные окна
и швейцар в ливрее, привет
ливо распахивающий вход
ную дверь.
■

■

Да, уж. Летит все-таки вре
мя. Раньше она писала ему
СМС: «Люблю тебя, ску
чаю!», а теперь: «Молоко, ба
тон, сметана!»
■

■

■

- Скажи, как тебе с такими
знаниями удалось поступить
в вуз?
- Деньги есть, ума не надо!
- А откуда у тебя деньги?
- А сила есть...
■

Т Т роделывается во время
Км. сдачи мочи в поликли
нику.
За день до этого берётся
двух- или трёхлитровая банка
и наполняется газировкой или
пивом - в общем, жёлтым на
питком.
И на следующий день вы

можете нести эту банку на
анализ. Придя, вы показы
ваете её медсестре и наи
вно спрашиваете: «Хватит?»
Естественно, медсестра на
чинает обзывать вас нехоро
шими словами и даёт понять,
что много. Вы говорите: «Из
вините, не знал, подождите
минутку» - и с этими словами
начинаете пить из банки...

П чера на МКС космонавмм ты отмечали день рож

•Духи абсо
лютно не под
ходят вам, если
на месте их на- несени я
появилось даже лёгкое по
краснение, не говоря уже о
сильном раздражении.

■

«СДАЧА АНАЛИЗОВ»

КОСМОС

\— < & % н е к $ о т ы
Сидит рыбак на
берегу. Час прошёл,
второй прошёл - не клюёт.
Вдруг откуда ни возьмись вы
прыгивает огромный окунь и,
дыша на мужика перегаром,
говорит: «Клёва сегодня не
будет. Клёво было вчера.»
■ ■ ■
Охотника спросили:
- Расскажите один из слу
чаев на вашей охоте.
- Сижу я, значит, в засаде,
- начал охотник, - ползёт ко
мне ленивец... День ползёт,
два ползёт, три ползёт... Так и
не дополз до засады!
- Так вышли бы и убили!
- Выйти из засады?!! Не,
мужик, - ты не охотник!
■ ■ ■
- Молодой человек, гово
рят, вы идёте в армию?
- Профессор, можно ещё
один билет?
■ ■ ■
- Забудь всё, чему тебя учи
ли в институте, тебе это не
пригодится.
- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходи
те, нам нужны люди только с
высшим образованием.
■ ■ ■
Кот, обидевшись на то, что
его шлёпнули тапкой, внёс в

Первоапрельский розыгрыш

Первоапрельские новости

ТТеправильно выбранный аромат может
м 1 доставлять дискомфорт или вызвать
аллергическую реакцию. Как же понять,
что выбранный аромат не ваш?
•Появились беспричинные
головные боли или раздраже
ние.
•Чувствуете навязчивый за
пах весь день.
•Вы чихаете от своих ду
хов.

г$ -$ н ё м

■

■

У меня интересное много
летнее хобби, но жена требу
ет, чтобы я от него закодиро
вался.

дения американского коллеги,
а также совершили три вы
хода в открытый космос. Два
раза покурить и один раз объ
яснить коллеге, кто на МКС
главный.

П

связи с массовыми случаями пьянства на орби
те руководство НАСА просит
считать недействительными
открытия двойных галактик
и двойных звезд, сделанные
американскими астронавта
ми.

арсоход «Феникс», с ко
торым вот уже вторую
неделю безуспешно пытаются
наладить связь специалисты
NASA, был обнаружен в Да
гестане с перебитыми номе
рами.

М

КРИМИНАЛ
КУ* оррупция не знает грам \ . ниц: на конкурсе «Мисс
Казахстан» победил 44-летний
племянник главы местной ад
министрации.
ольные захватили психиатрическую больницу.
Они требуют миллион верто
лётов и один доллар.

м3

^ —

<*р1ожалцйте на-кухню

Рыбка в лаваш е
епчатый лук на- Сверху положить 2 кружочка
помидора. Свернуть лаваш
;
резать кольцами,
Р
^-помидор кружочками. конвертиком.
В миске смешать сметану и
майонез. Каждый лист лава
ша разрезать пополам. Филе
рыбы нарезать на порцион
ные куски, посолить и попер
чить по вкусу. На половинку
листа лаваша сначала выло
жить несколько колечек лука,
затем кусочек рыбы, смазать
смесью майонеза и сметаны.

Небольшой противень сма
зать растительным маслом и
выложить на него конвертики
швом вниз. Смазать конвер
тики растительным маслом и
остатками смеси майонеза и
сметаны.
Поставить в духовку, разо
гретую до 180°С, на 25-30
минут.
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ОВЕН. Возможно, вас одоле
ет приступ внезапной грусти,
причиной её будет разочаро
вание в людях. И вот пара
докс - именно люди помогут
выкарабкаться. Правда, это
будут близкие друзья и лю
бимые родственники.
ТЕЛЕЦ. Вы ощутите, что всё
вам по силам. Планеты под
толкнут искать возможности
увеличить доход, и всё долж
но получиться. Единствен
ный совет: чётко следуйте
составленному плану.
БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды сде
лают вас в этот период ещё
более разговорчивым и об
щительным человеком. Ис
пользуйте это во благо - как
можно чаще встречайтесь со
старыми друзьями в тёплой и
раскрепощённой обстановке.
РАК. Может возникнуть се
рьёзная проблема с долгами.
Не волнуйтесь, задолжен
ность удастся погасить, и вы
с облегчением продолжите
заниматься привычными де
лами.
ЛЕВ. Любые выяснения от
ношений
не заставят вас
пойти на попятную. Наобо
рот, вы будете так убедитель
ны, что буквально вынудите
всех принять вашу точку зре
ния. Браво, вы - мастер ора
торского искусства!
ДЕВА. У вас появится масса
сил и энергии, которыми вы
будете делиться с окружаю
щими. Важный момент: ваш
энтузиазм будет настолько
высок, что отпугнёт все бо
лезни и недомогания.
ВЕСЫ. Па этой неделе смяг
чится ваша гордыня. Вы не
будете искать нового люби
мого человека, но с имею
щимися поклонниками (или,
например, в стабильных от
ношениях) всё станет гораз
до лучше и гармоничнее.
СКОРПИОН.
Домашние
Скорпионы всегда верхово
дят. И если вас увлечёт идея
глобального ремонта, пере
становки или приобретения
новой мебели, никто не вы
скажется против.
СТРЕЛЕЦ. Если вы по ра
боте вынуждены поехать, ни
чего не опасайтесь - всё ока
жется не так плохо, как вы
думаете. Более того, поездка
может принести удачу.
КОЗЕРОГ. В данный период
вы очень чувствительны ко
всем финансовым аспектам.
У вас появится острый нюх
на деньги и способность их
зарабатывать.
ВОДОЛЕЙ. В это время вы
будете сильнее, чем когдалибо, склонны к мнитель
ности и тревожности. По
старайтесь не поддаваться
унынию и не сомневаться в
собственных силах.
РЫБЫ. Старые друзья ока
жут вам неоценимую по
мощь. Их поддержка очень
обрадует - ещё и потому, что
вы её не ожидали. Сюрпри
зом станет то, что кто-то из
них давно в вас влюблён, но
хранил свои чувства в тайне.

astro-ru
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