
17 марта -  День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

БЕРЕЧЬ!»
Благодарственного письма губернатора края удостое

на в свой профессиональный праздник Татьяна Никола
евна Кулешова. Она -  известная хозяйка мастерской по 
ремонту и пошиву одежды в п. Хор, куда проторили до
рожку клиенты.

В основном работа хорской 
швеи -  подшить, укоро

тить, расставить, подогнать. 
Но бывают заказы и на по
шив, так что спрос есть, люди 
идут.

Первые навыки профессии 
Татьяна получила в ателье

посёлка, где начинала учени
цей, после здесь же работала 
портной. Ждала ребёнка и за
очно училась в техникуме на 
технолога швейного произ
водства. В 90-е, когда ателье 
закрыли и нужно было как-то 
выживать, шила дома халаты

и продавала их на рынке.
-  Также ходила по орга

низациям, предлагала свой 
товар и услуги швеи. Посте
пенно появились постоян
ные клиенты, и лет 10 я от
работала только на заказах, 
-  вспоминает мастер.

9 лет назад Центр занято
сти населения предложил 
Кулешовой принять участие 
в программе содействия са
мозанятости. И Татьяна, со
ставив бизнес-план, открыла

свою мастерскую.
-  Клиента надо «вына

шивать», беречь, считаться 
с ним, — говорит мастери
ца. -  Я вижу, как примерка 
поднимает моему заказчику 
настроение, особенно жен
щинам: шьют специально 
для неё, и только для неё! 
Пошитая вещь помогает ей 
быть индивидуальной и не
повторимой! Главное -  что
бы «костюмчик сидел!».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Поздравляем!

У важаемые работники 
и ветераны бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммуналь
ной сферы района!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Сфера жилищно-комму
нального хозяйства и 
бытового обслуживания 
населения во многом 
определяет социальное 
самочувствие людей. От 
вашего добросовестного 
труда, профессионализма 
и ответственности зависят 
комфорт и благополучие 
тысяч людей и в конечном 
итоге -  качество жизни 
земляков.

Особенно сложные, 
масштабные задачи сто
ят сегодня перед комму
нальными службами. Это 
и модернизация инфра
структуры, и капитальный 
ремонт жилфонда, и по
вышение эффективности 
работы компаний рынка 
ЖКХ.

От всей души желаем 
вам здоровья, благополу
чия и хорошего настрое
ния, успешной реализа
ции новых перспективных 
проектов, уверенности в 
завтрашнем дне, а вашим 
предприятиям -  надёж
ных партнёров!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

ВЛ А С ТЬ  И МЫ

КАК СЕГОДНЯ 
ЖИВЁТСЯ МУПам?

И н тер в ь ю
К ПРАЗДНИКУ
МОЛОКОЗАВОД-«ФАНТОМ» 
ИЗ СОКОЛОВКИ §

Ф ЕРМ ЕРС ТВ О
ОТ КОЗЬЕГО МОЛОКА 
И ПОЛЬЗА ВЕЛИКА!

СМОТРИТЕ на ТВ
с 18 по 24  
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С о б ы т и я  н едели

Поздравляем!
За многолетний до

бросовестный труд, лич
ный вклад в развитие и 
улучшение жилищно- 
коммунального хозяй
ства, бытового обслужи
вания муниципального 
района имени Лазо и в 
связи с профессиональ
ным праздником Днем 
работников жилищно- 
коммунального хозяй
ства и бытового обслу
живания населения

Почётной грамотой  
главы муниципального  
района имени Лазо на
граж дены:

Е.В. БАШКИРОВА
-  специалист по кадрам 
и обращениям граждан 
ООО «РЭУ»;

Л.А. ВОРОБЬЕВА -  
рабочая ООО «Водоканал 
района имени Лазо»;

Е.Н. ДИМОВА -  па
рикмахер салона-парик
махерской «Бьюти»;

С.Н. КАРПЕНКО -  
машинист (кочегар) ко
тельной МУП «Лазовская 
пассажирская автоколон
на»;

Н.Г. КУПУРЖАНО-
ВА -  директор ООО 
«Рем онтно-эксплуата- 
ционный участок»;

О.П. МОИСЕЕНКО
-  контролёр-кассир ООО 
«МРКЦ»;

И.А. МОРДВИНОВА -
бухгалтер ООО «МРКЦ»;

А.С. ПОПОВА -  бух
галтер-расчётчик МУП 
«Коммунальщик»;

С.С. ПОПОВ -  ин
ж енер-теплоэнергетик 
МУ ТСП;

Д.В. САЖЕНКОВ -
мастер ООО «Городок»;

Ф.В. СТАШКЕВИЧ
-  мастер участка ООО 
«СахГЭК»;

A. Н. СЯЧИН -  сле
сарь-сантехник Хорского 
соц иально-реабилита
ционного центра для не
совершеннолетних;

Т.А. ТАНЦУРА -у ч ёт 
чик МУ ТСП;

К.М. ЩИРСКИЙ -  
машинист (кочегар) ко
тельной МУП «Лазовская 
пассажирская автоколон
на»;

О.Н. ЮДИНА -  кассир- 
делопроизводитель МУП 
«Коммунальщик».

Благодарность главы  
муниципального района  
имени Лазо объявлена:

Е.А. БОЕВУ -  слеса
рю тепловых сетей ООО 
«СпецТрансГ аз»;

С.Ю. БУЯНОВУ -  опе
ратору котельной ООО 
«СпецТрансГ аз»;

Н.А. Г О Н Ч А Р Е Н 
КО -  контролеру ООО 
«МРКЦ»;

О.А. ДОРОШЕНКО -
уборщице ООО «РЭУ»;

B. В. КРИВОШЕЕВУ
-  кровельщику 4 разряда 
ООО «УК Новатор»;

Д.А. УСТИНОВУ -  
оператору котельной 
ООО «СпецТрансГаз»;

А.А. ШЕСТАКОВУ -
водителю водовозки ООО 
«Эдельвейс».

Его имя -  в памяти лазовцев

«ОН ОТРЯДЫ В БОЙ водил»...
Митинг, посвящённый 125-летию Сергея Лазо, чьё имя носит 

наш район, состоялся на прошлой неделе в Переяславке. У 
возвышающегося в центре посёлка монумента легендарному 
герою Гражданской войны, советскому военачальнику, госу
дарственному деятелю, начальнику Военно-революционного 
штаба собрались руководители, работники учреждений и орга
низаций, ветераны, общественники, школьники, ребята военно- 
патриотических клубов, юные кадеты -  почтить память С. Лазо 
именно в день его рождения.

Открывая торжество, глава 
района В.В. Сорокин под
черкнул значимость революцион

ной деятельности Сергея Лазо и 
вклада пламенного большевика в 
становление советской власти на 
Дальнем Востоке.

-  Мы должны хранить память 
об этом герое, передавать её на
шим детям и внукам! Его корот
кая, яркая жизнь была примером 
бесстрашной борьбы за благо 
своей страны. Мы гордимся, что 
наш район вот уже 84 года носит 
его имя!

-  Уроженец Молдавии, потом
ственный дворянин, Сергей Лазо 
с детства отличался стремлени
ем к справедливости, -  сказала 
председатель районного совета

ветеранов Л.Б. Дрягилева. -  Всю 
свою недолгую жизнь он по
святил Дальнему Востоку. По 
сей день его имя увековечено не 
только в названии района, города, 
многие посёлки и улицы в России 
названы в честь героя. И сейчас, 
когда многие пытаются перепи
сать нашу историю, актуально 
звучат его слова: «За эту русскую 
землю, на которой я стою, умрём, 
но не отдадим её никому». Дело 
чести каждого молодого чело
века сохранять нравственные 
традиции старшего поколения. 
«Уважаемые лазовцы» -  имен
но так нас часто называют, и это 
звучит гордо.

С ответным словом и со стиха
ми от имени молодого поколения

выступила ученица ПСШ № 1 Да
рья Черепович.

-  Мы, молодёжь района, кото
рый носит имя этого легендарно
го героя, склоняем головы перед 
памятью Сергея Лазо.

Горы дальние в тумане, 
Пахнет бурей и грозой.
На Сучане, на Имане 
Воевал Сергей Лазо.
Темной ночью, на рассвете 
Он отряды в бой водил. 
Налетал Лазо, как ветер,
Д  как ветер, уходил...
В память о Сергее Лазо, а так

же о наших земляках, погибших в 
годы Гражданской войны, к под
ножью монумента легли красные 
гвоздики.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Народный праздник

ПРОЩАЙ,
В Переяславке Масленицу и Зиму провожали и 

Весну встречали на главной площади -  с песнями, 
играми и угощением.

Помощниками у Хозяйки 
праздника были Маслени
ца, Три Богатыря и Конь Юлий. 

Всячески мешали им Соловей- 
разбойник с Гадалкой, но их со
противление побороли силачи с 
гирями, борцы на подушках и ма
стера по перетягиванию каната.

Праздничное настроение соз
давали своими песнями пере
яславские ветераны и вокальная 
группа «Казачья вольница» из 
Могилёвки. Торговые ряды ра
довали блинами и выпечкой, раз
ными вкусностями. Весело было 
на игровых площадках и в фото
зоне, при розыгрыше призов ло
тереи.

В Прудках и Полётном ско
морохи и Медведь Миша зазы
вали гостей принять участие в 
весёлых конкурсах, одаривали 
их призами и сладостями. Хозя
юшки угощали блинами и хворо
стом. Детвора и взрослые водили 
большой хоровод, жгли чучело 
Масленицы, а вместе с ней свои 
обиды и печали.

В с. Гродеково тоже были хоро
воды, забавные конкурсы, песни 
и пляски. Сельчане угощались го
рячим чаем с пирогами и блина
ми, гречневой кашей с тушёнкой.

Удальцам, забиравшимся на 
столб, достались подушка, бачок 
для воды и живой петух -  пода
рок Светланы Тарасовой.

И в Сите веселился на празд
нике стар и млад. Активистки 
напекли блинов на всю дерев
ню, приготовили чай, подгото
вили выставку-продажу изделий 
местных мастериц, оформили 
фотозону с пузатым самоваром, 
кусковым сахаром, стаканами 
в медных подстаканниках на 
ажурной скатерти и вязанками 
бубликов. Были тут и беспрои
грышная лотерея, и перетяги
вание каната, и поднятие гири.

ЗИМА!
Красивый породистый петух 
был вручён Е.Л. Подлесной (на 
снимке) -  победительнице кон
курса частушек.

В Невельском Зиму провожали 
тоже частушками, загадками и 
весёлыми конкурсами, в которых 
с удовольствием участвовали и 
мужчины, и женщины и, конеч
но, дети: кололи дрова, бросали 
на дальность валенок, ели на ско
рость ломтики лимона, перетяги
вали вожжи и т.д. А ещё жгли чу
чело и пили чай с блинами.

Прощай, Зима, приходи, Весна, 
с тёплым ярким солнышком!

НАШ КОРР.

Криминал

ХОРОШИ БЫЛИ 
СЕРЁЖКИ...

Международный жен
ский день жительница п. 
Хор решила отметить с 
подругой, пригласив её на 
праздник к себе домой.

Во время застолья она 
похвасталась гостье 
новенькими золотыми 

серёжками, а затем, ак
куратненько уложив их в 

шкатулку,убрала 
с глаз долой, 

д  От обилия 
I съеденного 

Ш ' J  и выпитого 
хозяйку 

вскоре 
с м о -

Ч.________■) рило и
п о т я 

нуло в сон, и она прилег
ла отдохнуть. Нечистая на 
руку гостья, дождавшись, 
когда сон подруги ста
нет крепким, тихохонько 
вытащила из шкатулки 
серьги и спрятала их в 
кармане своей куртки. За
тем, посидев в доме для 
приличия ещё некоторое 
время, разбудила хозяйку, 
попрощалась и с золоты
ми украшениями была 
такова.

Украденные серёжки 
стоимостью 12 тыс. руб. 
воровка сдала в ломбард, 
деньги без угрызений со
вести потратила на себя. 
Итог преступления пред
сказуемый -  сотрудни
ками полиции «подруга» 
была задержана.

И СЕРДЦЕ БИТЬСЯ 
ПЕРЕСТАЛО...

В с. Гродеково -  снова 
преступление, на этот раз 
с трагическим исходом: 
смерть от удара ножом.

Причиной беды стала, 
как часто это бывает, 

«пьяная» ссора. Во время 
перепалки один из хмель
ных спорщиков, не помня 
себя от гнева, схватил ку
хонный нож и вонзил его 
в грудь знакомому. Удар 
пришёлся прямо в сердце. 
Мужчина скончался на 
месте мгно-

ОГРАБИЛА,
НАЕЛАСЬ-НАПИЛАСЬ...
И СТАЛА КАЯТЬСЯ

Жительница п. Мухен 
позарилась на пенсию зна
комого инвалида, которую 
тот только что получил. А 
это было без малого16 ты
сяч рублей.

Напав на бедолагу, она 
силой отобрала у 

него все деньги и потра
тила на еду и алкоголь. 
Задержана грабительни
ца была в этот же день. 
В надежде на смягчение 
наказания стала истово 
каяться в содеянном и 
всё честно рассказывать 
следователю...

Наталья БАЛЫКО
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С о б ы т и я  недели
Патриотическое воспитание

ПОЛКУ «ЮНАРМИИ» ПРИБЫЛО
Торжественная церемония посвящения учащихся в ряды Все

российского детско-юношеского общественного движения «Юнар- 
мия» состоялась в Бичевской средней школе. Произнося слова 
присяги, ребята клялись быть верными Отечеству, помнить его 
героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учёбе и спорте, 
быть патриотами и достойными гражданами России.

Э то -  третий по счёту юнар- 
мейский отряд в районе. 

Первый появился в мае 2017 
г. в Полётненской СШ. Ряды 
его продолжают пополняться, 
сегодня отряд насчитывает 23 
юнармейца. Ребята активно уча
ствуют во многих мероприятиях 
патриотической и спортивной 
направленности всех уровней -  
от поселенческих и районных до 
всероссийских.

В сентябре этого же года от
ряд юнармейцев был создан в 
Георгиевской СШ.

— В прошлом году мы при
няли участие в конкурсе на гу
бернаторский грант, -  говорит 
директор Молодёжного центра

А.Бессильный. -  Подготовили 
проект «Развитие юнармейско- 
го движения в районе им. Лазо» 
и выиграли 300 тысяч рублей. 
Идея нашего проекта -  создать 
в районе пять юнармейских 
отрядов по 10 человек. На 
грантовские деньги приобрели 
50 комплектов формы. Начали 
с Бичевской школы -  пред
ложили их церемониальный 
отряд «Феникс» сделать ещё 
и юнармейским. Следующий 
отряд будет создан в Сидиме. 
Движение «Юнармии» будет и 
дальше расти в нашем районе. 
Ключевое мероприятие проек
та -  создание сводного юнар- 
мейского отряда, который 9

8] [dtab.‘| 3 L .
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Мая, в День Победы, возглавит 
в Переяславке праздничную 
колонну во время шествия на 
митинг. Надеемся, что новое 
поколение юных будет береж
но хранить историю, стремить

ся к высоким достижениям в 
спорте и учёбе. Опыт, который 
юнармейцы получат в отряде, 
обязательно пригодится им в 
дальнейшей жизни.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Весомая дата

ОСТАВАЙТЕСЬ ТАКИМ ЖЕ БОДРЫМ,
МИХАИЛ АДАМОВИЧ!

95-летний юбилей отметил 8 марта наш земляк-участник 
Великой Отечественной войны Михаил Адамович Муковоз.

Со столь солидной датой 
фронтовика поздравила 

зам. главы района Т.В. Щекота, 
вручила ему поздравление от 
главы района и памятный по
дарок:

-  Хочу сказать Вам и Ва

шему поколению спасибо от 
имени всех земляков за то, что 
отстояли нашу страну, восста
новили после разрухи. Крепко
го Вам здоровья, живите долго, 
оставайтесь таким же бодрым, 
впереди у нас с Вами -  День 
Победы!

Ветерана также поздравили 
специалисты Комплексного 
центра обслуживания населения 
и тоже вручили ему подарок.

В 18 лет Михаил Адамович 
пошёл служить в армию -  в от

дельный стрелковый батальон 
береговой обороны Тихооке
анского флота. Было это в 1942 
г. Охранял всю войну военные 
склады авиации, пехоты, фло
та. В мирное время, где бы ни 
работал, всегда выполнял свои 
обязанности на совесть, являл
ся ударником коммунистиче
ского труда.

Далеко не каждый может до
жить до 95 лет, но ещё меньше 
тех, кому посчастливилось до
жить до такого возраста в до

бром здравии: на своих ногах, 
с хорошим слухом и зрением. 
Бывший фронтовик и сегодня 
бодр, с хорошей выправкой, по
лон оптимизма. К нашему при
ходу он только что вернулся 
из парикмахерской, куда ходил 
сам, без сопровождения. Ве
теран ждёт не дождётся, когда 
начнётся огородная пора, гово
рит, руки уже чешутся. Иной раз 
может и на крышу подняться, 
что-то там подремонтировать. 
Навещает своих товарищей в 
Переяславском доме ветеранов, 
где он одно время жил.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Акция
«Судьба солдата»

ПОИСК 
ПРОПАВШИХ 
БЕЗ ВЕСТИ

В районе стартовала ак
ция «Судьба солдата», цель 
которой поиск сведений о 
воинах, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отече
ственной войны.

Волонтёры Молодёжного 
центра расскажут всем 
обратившимся, что необ

ходимо предоставить для 
успешного поиска сведе
ний о пропавших без вести 
фронтовиках, а также по
могут заполнить анкету для 
поиска (они разосланы во 
все школы и общественные 
организации поселений, а 
также имеются в Молодёж
ном центре).

По всем вопросам можно 
обращаться по адресу: р.п. 
Переяславка, пер. Перво
майский, 3.

Телефон 21-8-72. 
Отправить анкету в 

Молодёжный центр мож
но по электронной почте 
molodezhka02@mail.ru, с 
пометкой Акция «Судьба 
солдата».
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Энцефалиту -  нет!
ЛАЗОВЦЫ ПРИВИТЫ НА 50%

В районе продолжается прививочная кампания 
против клещевого энцефалита. Вакцинация насе

ления началась с опозданием -  из-за карантина по 
гриппу. На сегодняшний день эту процедуру прошли более 3,5 
тысяч человек (50%).

Однако к 30 марта план по 
прививкам -  7080 чело

век -  планируется выполнить 
полностью.

По словам санитарных вра
чей, используемый для приви
вок препарат эффективно за
щищает от всех субтипов виру
са клещевого энцефалита, в том 
числе смертельно опасных.

В первую очередь привив

ки ставят детям с 3-х лет и 
школьникам, а также работни
кам, чья деятельность связана 
с риском заражения. В группе 
риска сотрудники сельскохо
зяйственных, строительных, 
автодорожных, лесозаготови
тельных, промысловых и дру
гих предприятий. Многих из 
них иммунизируют по месту 
работы. Остальные могут сде

лать прививку в ФАПе, в амбу
латории или в поликлинике. 
Но сначала необходимо прий
ти на приём к терапевту, кото
рый определит, есть ли у вас 
противопоказания для данной 
прививки. Кстати, в район
ной Переяславской больнице 
необязательно идти на приём 
к участковому терапевту, до
статочно зайти в профилакти
ческий кабинет № 24 РБ.

Нынешняя вакцинация -  ве
сенний этап противоклещевой 
иммунизации человека, следую
щий пройдёт будущей осенью.

Наталья БАЛЫКО

Спорт
Поздравляем чемпиона!

ВАЖНАЯ ПОБЕДА ИЛЬИ ЕРЕМЕЕВА
В начале марта в Хабаровске прошли соревнования Дальнево

сточного федерального округа по шинкиокушинкай карате-до.

У частниками этого престиж
ного турнира стали коман

ды из Забайкалья, ЕАО, Амур
ской области, Хабаровского 
и Приморского краёв -  всего 
более 200 спортсменов.

Наш район представили 
каратисты детского центра 
«Спарта» -  Илья Еремеев и 
Николай Пичуев, которых тре
нирует А.Н. Васкевич.

Особо приятно отметить,

что звание чемпиона в своей 
возрастной категории завоевал 
Илья Еремеев, который будет 
защищать честь родного райо
на и края на первенстве Рос
сии.

Неплохие результаты пока
зал и Николай Пичуев, хотя он 
только в нынешнем феврале 
перешёл в более старшую воз
растную группу.

НАШ КОРР.

Финансы

ДОЛЖНИКИ
ПО НАЛОГАМ -  
под постоянным

КОНТРОЛЕМ

Целенаправленную ра
боту по снижению задол
женности юридических, 
физических лиц перед 
бюджетом края, района 
проводит администрация 
района совместно с руко
водителями поселений и 
налоговиками. Эта работа 
возложена на постоянную 
комиссию по обеспечению 
доходов и сокращению 
налоговой задолженности 
в бюджет края, которая 
работает при главе райо
на и на заседания которой 
приглашаются работники 
прокуратуры района.

З адача этого контроли
рующего органа -  ре

шать вопросы, связанные с 
сокращением сложившейся 
задолженности и увеличе
нием доходов в бюджет. 
Так, в 2018 г. состоялось 
12 заседаний, на которых 
были рассмотрены вопро
сы по долгам 166 налого
плательщиков в бюджет 
края на сумму 18,9 млн. ру
блей. В их числе были 104 
руководителя организаций 
(долг 15,1 млн. рублей), 62 
должника -  индивидуаль
ные предприниматели и 
физические лица (долг 3,8 
млн. руб.). В связи с неис
полнением налоговых обя
зательств по своевременной 
уплате текущих платежей 
на заседания комиссии не
однократно приглашались 
руководители сферы ЖКХ, 
сельского хозяйства, строи
тельного комплекса, лес
ного хозяйства и деревоо
бработки, торговли и обще
ственного питания, других 
отраслей (61 человек), а 
также 16 индивидуальных 
предпринимателей.

Были приняты решения 
о принудительном взыска
нии долга в отношении 110 
налогоплательщиков, во
прос о задолженности уре
гулирован с 8 должниками, 
добровольно погасили свои 
платежи 48 налогоплатель
щиков.

Члены комиссии контро
лировали работу отрасле
вых управлений, вопросы 
своевременной уплаты на
логов, ликвидации задол
женности, оказывали ру
ководителям предприятий 
содействие в хозяйствен
ной деятельности.

В поселениях района на 
постоянной основе дей
ствуют комиссии по сбо
ру налогов. Их основная 
работа направлена на по
гашение жителями задол
женности прошлых лет и 
текущих начислений по 
транспортному налогу, зе
мельному налогу, налогу 
на имущество физических 
лиц. За прошлый год в по
селениях проведено 133 
заседания комиссий, в том 
числе 3 8 - е  участием спе
циалистов финуправления 
и Межрайонной ИФНС. 
Рассмотрены вопросы по 
задолженностям на сумму 
13,2 млн. рублей.

По итогам работы ко
миссий дополнительно мо
билизовано в бюджет 29,8 
млн.рублей.

НАШ КОРР.

mailto:molodezhka02@mail.ru
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Интервью в канун праздника

ВЛОЖЕНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
СЕБЯ ОПРАВДЫВАЮТ

В районе работают 28 коммунальных ресурсоснаб
жающих предприятий и четыре управляющие компании. 
Ежегодно они оказывают услуг более чем на полмилли
арда рублей, предоставляя бесперебойную подачу газа,

тепла, электричества, воды и других услуг, без которых 
наша жизнь была бы намного труднее.

Об успехах и перспективах отрасли в канун праздника 
рассказывает зам. главы района П.В. ЗАРИПОВ.

Главный показатель хо
рошей работы комму

нальщиков -  это результаты, с 
которыми завершается отопи
тельный сезон. Он заканчива
ется без аварий, а значит, под
готовительные работы к зиме, 
на которые было затрачено 
более 65 млн. руб., были хоро
шо выполнены. Коммунальные 
предприятия добросовестно 
выполняли свои обязанности, 
обеспечивали бесперебойную 
подачу тепловой энергии, без 
срывов оказывали услуги по 
водоснабжению и водоотведе
нию. Было лишь единственное 
ЧП -  перебои с электроснаб
жением в январе в нескольких 
посёлках, которое произошло 
по вине «чёрных лесорубов», 
но его ремонтные бригады 
быстро устранили. И даже ра
бота котельных в этот момент 
не остановилась -  благодаря в 
своё время приобретённым по 
краевой программе дизельным 
электростанциям.

Что ещё можно отметить? 
Во-первых, вложения прошлых

лет в коммунальную сферу 
района сегодня себя окупают в 
полной мере. Хорошо себя по
казали 9 газовых котельных, 
запущенных в эксплуатацию в 
2016-17 гг., -  они стали осно
вой теплоэнергетики района. 
Эти котельные без проблем 
обеспечивают теплом потре
бителей Хора, Переяславки 
(СХТ), Переяславки-2, Георги- 
евки, Могилёвки.

Меньше стало забот с тепло
сетями, которые в прошлые 
годы были для нас настоящей 
головной болью. Ветхие трубы, 
которые «рвались», ремонтиро
вать приходилось зимой, рыть 
промёрзший грунт и т.д. Но в 
течение последних двух лет в 
районе больше внимания стало 
уделяться состоянию тепло- 
сетевого хозяйства, на ремонт 
тепловых сетей стало больше 
выделяться средств. Только в 
прошлом году было заменено 
более двух километров про
блемных теплотрасс, что зна
чительно улучшило качество 
теплоснабжения. В этом плане

хочется отметить хорошую ра
боту МУЛ «Коммунальщик», 
МУ ТСП и ООО «Сахалинская 
газовая энергетическая компа
ния».

Практика показывает, что всё 
чаще в ремонт коммунальной 
инфраструктуры вкладывает 
средства не только власть, но 
и собственники жилья. В про
шлом году по краевой про
грамме капитального ремонта 
общего имущества в 14 много
квартирных домах были вы
полнены работы капитального 
характера на сумму 29,7 млн. 
руб. Это -  ремонт кровли, фа
садов, установка общедомовых 
приборов воды и тепла. Кстати, 
тем, кто установил общедомо
вые приборы, нынешняя зима 
поспособствовала в плане эко
номии. Есть примеры, когда 
жильцы МКД за свои квартиры 
заплатили уже на 5-6 тыс. руб. 
меньше, чем обычно, а ведь 
впереди ещё март и апрель, ко
торые также дадут экономию 
владельцам счётчиков.

Есть у потребителей пер

спектива сэкономить и на газе 
-  в этом году в Переяславке 
запланировано начать перевод 
благоустроенных домов на де
шёвый природный газ. Сегодня 
управляющие компании гото
вятся к проведению диагно
стики внутридомовых сетей, 
после чего будет произведено 
переключение. Начнётся в рай
центре и газификация частного 
сектора, на это запланировано 
выделить 10 млн. руб. В пер
спективе -  строительство 57,5 
км внутрипоселковых распре
делительных газопроводов для 
перевода 3162 индивидуальных 
жилых домов на природный газ 
для отопления и приготовления 
еды в 6 населённых пунктах -  
Хор, Переяславка, База Дрофа, 
Дрофа, Екатеринославка, Гро- 
деково.

Природный газ даёт большие 
возможности для модерниза
ции ЖКХ. Сегодня ведётся ра
бота по привлечению частных 
инвестиций, что позволит по
строить новые объекты тепло
снабжения, использующие со

временное энергоэкономичное 
газоиспользующее оборудова
ние. Планируется строитель
ство двух газовых котельных 
в районном центре взамен ко
тельной ЦРБ, работающей на 
дизельном топливе -  за счёт 
частных инвестиций по кон
цессионному соглашению, а 
также строительство блочно
модульной газовой котельной 
в Георгиевке взамен угольной 
котельной «Усадьба».

Постепенно работа той или 
иной коммунальной компании 
в районе всё больше и боль
ше начинает зависеть от того, 
готова ли она брать на себя 
модернизацию эксплуатируе
мого оборудования и сетей, 
улучшение качества предо
ставляемых услуг. Постепен
но те, кто хочет только полу
чать и ничего не вкладывать, 
«уходят со сцены», приоритет 
даётся тем, кто разрабатывает 
и реализует инвестиционные 
программы. Это должно стать 
основой для дальнейшего раз
вития отрасли.

Власть и мы
Информационная встреча

КАК СЕГОДНЯ ЖИВЁТСЯ МУПам?
А живется им несладко. Рабочие коллективы и че с главой района В.В. Сорокиным жаловались 

руководство МУ «Топливоснабженческое пред- на долги, которые не могут получить с потреби-
приятие», МУП «Коммунальщик» 
ская автотранспортная колонна»

ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАЛИ. 
ОСТАЛОСЬ 

ИХ ПОЛУЧИТЬ...
Озвученные долговые сум

мы были довольно внушитель
ные. Так, за 4-й квартал 2018 г. 
«Коммунальщик» не может по
лучить от потребителей 14 млн. 
руб. «Топливоснабженческое 
предприятие» — 12 млн., авто
транспортное предприятие -  7 
млн. рублей. Сегодня по этим 
долгам идёт судебная тяжба, 
основной ответчик -  учреж
дения образования. «Корень 
зла» не только в финансовой 
бедности потребителей, но и в 
том, что в течение года дважды 
происходит удорожание ком
мунальных услуг, что при фор
мировании районного бюджета 
не учитывается. В результате 
районная власть сегодня вы
нуждена просить у правитель
ства края дотации на покрытие 
этого «разрыва». Ускорить 
процесс выделения средств из 
краевого бюджета должны су
дебные решения, а они будут в 
пользу коммунальщиков.

-  Без оплаты не останетесь!
-  пообещал глава района В.В. 
Сорокин.

УЙТИ
ОТ «ЦЕНТРОВОЗА»?
Не так давно на уровне гу

бернатора шла речь о неэффек-

и МУП «Лазов- талей, в первую 
-  все на ветре- ния. Глава рай<

тивности централизованных 
закупок топлива. Мол, это та
кая система, которая на выходе 
часто даёт необоснованное по
вышение цен на топливо, что 
тяжёлым бременем ложится на 
бюджет, ухудшает финансовое 
положение предприятий ЖКХ.
0  заявленной необоснованно
сти пусть судят компетентные 
лица, но что касается справед
ливости других утверждений
1 ому есть примеры и в нашем 
районе.

-  В прошлом году мы понес
ли 9 млн. руб. убытков из-за 
того, что поставщик во время 
отопительного сезона повысил 
цены на дизтопливо, -  гово
рит директор МУП «Комму
нальщик» А.И. Кох. -  Это по
вышение не было заложено в 
тарифе, и сейчас мы не можем 
«закрыть» свои убытки. И что 
теперь делать?..

-  Здесь действительно про
изошла накладка, -  признаёт 
глава района. -  В краевом бюд
жете были заложены компенса
ции на удорожание всех видов 
топлива, кроме дизельного. 
Эту проблему правительство 
края решает сегодня на феде
ральном уровне. Насколько я 
знаю, решение будет положи
тельным, поэтому убытки со 
временем вам компенсируют...

Району, казалось бы, выгод
нее отказаться от централизо
ванных поставок и работать с

очередь с управления образова
на пообещал помочь.

поставщиками напрямую. «Нет 
посредников -  ниже цены» -  
известный закон рынка. Но 
есть в этом и своя «заковыка». 
Так, «Межрайтопливо» под га
рантии краевого правительства 
отпускает уголь и дизтопливо 
в долг, а вот прямые поставщи
ки работают только по пред
оплате, по принципу: нет денег
-  нет и товара. А поскольку не
хватка денег из-за тех же дол
гов потребителей -  обычные 
реалии муниципальных ком
мунальщиков, то где выход из 
этой ситуации?

-  Попробуйте перевести на 
самозакуп топлива для нача
ла часть котельных, -  пред
ложил вариант глава района.
-  Условия для этого на вашем 
предприятии созданы, есть вся 
нормативная база, специалист 
по закупкам. Поработаете та
ким образом -  станет понятно, 
какой эффект это даёт и стоит 
ли продолжать. Мы, со своей 
стороны, будем поддерживать 
ваше предприятие. Сейчас, на
пример, решаем вопрос о заку
пе в лизинг двух новых боль
шегрузов для перевозки угля. 
Старые «КамАЗы» часто ло
маются, да и с экономической 
точки зрения малоэффектив
ны. На новой технике при тех 
же затратах на горючее можно 
перевозить топлива в два раза 
больше. К тому же новые гру
зовые машины дадут возмож

ность оказывать платные услу
ги, а это -  дополнительный 
доход.

КОГДА ВЕРНЁТСЯ 
«КОЛЬЦО»?

-  С сентября в районном цен
тре перестал ходить автобус по 
маршруту «Кольцо», и в дис
петчерскую автовокзала до сих 
пор не прекращают поступать 
звонки. Люди ругаются, что 
не могут добраться до больни
цы, Центра соцподцержки, до 
управления Пенсионного фон
да, что такси заказывать дорого, 
спрашивают, будут ли восста
новлены эти рейсы и т.д. Что 
ответить им, я не знаю, поэтому 
задаю этот вопрос вам, -  обра
тилась к главе района одна из 
работниц автоколонны.

-  Надеемся, что администра
ция Переяславки этот маршрут 
восстановит. Совет депутатов 
поселения заложил на «Кольцо» 
400 тысяч, объявлен конкурс, 
результаты его станут известны 
уже апреле, -  ответил В.В. Со
рокин. -  К сожалению, сегодня 
не только «Кольцо», но и во
обще все пассажирские пере
возки в районе нерентабельны. 
«Лазовская пассажирская авто
колонна» только за последний 
квартал имеет два миллиона 
рублей убытков. В этом году 
районное Собрание депутатов 
утвердило предприятию 3 млн. 
руб. субсидий, но этой суммы, 
очевидно, будет недостаточно. 
Будем выходить к районным 
депутатам с предложением пе
ресмотреть субсидирование в 
сторону увеличения.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBl
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15 марта — День защиты прав потребителей В поселениях района

Интервью с руководителем

МОЛОКОЗАВОД^ ФАНТОМ»
ИЗ СОКОЛОВКИ...

Тематику Всемирного дня прав потребителей уже три года 
подряд формируют цифровые технологии. Нынче он проходит 
под девизом: «Цифровой мир: надёжные смарт-устройства».

Появление современ
ных «умных» техно

логий предоставляет сегодня 
потребителю много возмож
ностей. В то же время есть 
серьёзные причины д ля беспо
койства. В их числе отсутствие 
безопасности или обнаружение 
всевозможных сетевых уяз
вимостей или утечек инфор
мации, нарушение конфиден
циальности личных данных, 
а также отсутствие ясности 
в отношении того, кто несёт 
ответственность при возник
новении возможных убытков, 
-  говорит начальник Центра 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора 
района В. М. Маньков. -  Что 
касается непосредственно на
шего района, то жалоб в этом 
плане в Роспотребнадзор не 
поступало. Если у потреби
телей и возникали какие-то 
вопросы по качеству и работе 
телефонов, гаджетов и прочей 
сотовой техники, то все они 
положительно решались с про
давцами в досудебном порядке 
(перенастройка функций, ре
монт, возврат и т.д.).

- В  отдельном порядке стоят 
случаи, связанные с получени
ем некачественного товара че
рез интернет-ресурсы или по
чту, -  продолжает Виктор Ми
хайлович. -  Чтобы не попасть 
впросак, потребитель должен 
внимательно изучить условия 
договора, прочитать даже то, 
что напечатано мелким шриф
том. Также ему следует знать, 
что если доставленный товар 
-  некачественный или не со
ответствует заявленным пара
метрам, то можно в течение 14 
дней связаться с производите

лем, составить и отослать ему 
претензию и вернуть стои
мость покупки или же полу
чить другой товар взамен. Но 
это лишь в том случае, если 
вы не стали жертвой мошен
ников. В противном случае 
придется уже обращаться за 
помощью -  и не в Роспотреб
надзор, а к сотрудникам пра
воохранительных органов.

— Ещё необходимо помнить, 
-  уточняет Виктор Михайло
вич, -  что мы принимаем за
явления от гражданина толь
ко после того, когда он сам 
предпринял меры по решению 
проблемы: обратился к про
давцу или поставщику услу
ги с письменной претензией 
и получил отказ, причём это 
касается не только цифровых 
устройств, но и прочих това
ров и услуг.

Если говорить о жалобах, с 
которыми жители района об
ращаются непосредственно 
к нам, то в большинстве слу
чаев они касаются ЖКУ, их 
качества и оплаты, а также 
некачественных продуктов 
питания.

С начала года в торговых 
точках района было проведе
но несколько проверок. Осо
бое внимание было уделено 
мясным и молочным продук
там, в т.ч. колбасным изде
лиям. Проверялись колбасы 
как дальневосточных, так и 
западных производителей. Ни 
одного образца, опасного для 
жизни и здоровья, выявле
но не было (качество всей 
продукции было при
знано удовлетвори
тельным), но 
были выявле
ны фальсифи
каты -  про
дукты, в со
ставе которых 
были компо
ненты, не заяв
ленные на упа
ковке. Например, 
в варёных колбасах 
«Ратимир» была указана соя.

Но вместо соевой ДНК была 
обнаружена ДНК кукурузы, 
также в этой колбасе была 
найдена конина, о которой в 
составе продукции не упоми
налось.

Что интересно, в ходе про
верок были выявлены даже 
заводы-«фантомы». Несуще
ствующие предприятия по 
изготовлению молочной и 
колбасной продукции имели 
липецкую прописку, а один 
завод -  по выпуску кефира 
и вовсе, якобы, действовал в 
селе Соколовка района им. 
Лазо. Упаковка с кефиром 
производства «Соколовского 
молочного завода» была обна
ружена в соседнем Приморье. 
Проверка показала, что по ука
занному на упаковке адресу 
завода-«фантома» проживают 
граждане, которые и коровы- 
то никогда не держали, не то 
что изготавливали кефир.

-  Помимо проверки каче
ства продукции, мы уделяем 
внимание условиям хранения 
и срокам изготовления про
дуктов, поскольку от жителей 
района неоднократно посту
пали жалобы о продаже в ма
газинах района просроченной 
продукции. В ряде случаев 
информация граждан подтвер
дилась. На нарушителей были 
составлены протоколы и вы
даны предписания об устране
нии нарушений.

Наталья БАЛЫКО

Решали активисты

ЧТО ДЛЯ ПОЛЁТНОГО 
ВАЖНЕЙ?

На прошлой неделе этот вопрос активно обсуждался на собра
нии руководителей территориально общественных самоуправле
ний (ТОСов) Полётненского сельского поселения.

Каждый из десяти присут
ствующих председателей 

ТОСов предлагал свои вари
анты (от одного до трёх), как 
сделать жизнь в родном посе
лении лучше, уютнее и краше 
при помощи финансовой под
держки края.

После обсуждений на крае
вой конкурс проектов было 
решено отправить 15 заявок. 
Часть из них касалась прове
дения уличного освещения, 
создания контейнерной му

сорной площадки на ул. Лени
на и реализации второго этапа 
по строительству туристского 
полигона. Другая часть про
ектов была направлена на 
решение вопросов по благо
устройству. Объектами, тре
бующими особого внимания, 
сил и средств, стали сельское 
кладбище, мост через реку 
Кия и парк, расположенный 
за Полётненским социально
досуговым центром «Русь».

Наталья БАЛЫКО

ТОС в с. Геораиевка
НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ 

ОБУСТРОИМ ПАРК
Такой целью задались активисты территориально обществен

ного самоуправления «Луч» с. Георгиевка. Своему проекту они и 
дали название -  «На радость людям».

Старый парк возле местно
го ДК давно не радовал 

глаз. Заросший, неуютный, 
неухоженный. Сельчанам всё 
чаще хотелось поскорее про
скочить мимо, нежели прогу
ляться по нему. Но ведь это 
центр села -  лицо Георгиев- 
ки!..

Менять ситуацию жите
ли решили своими силами и 
при финансовой поддержке 
края. Написали проект о бла
гоустройстве парковой зоны 
и представили его на краевой 
конкурс.

-  Мы очень хотели, что
бы наш парк стал уютным и 
красивым, чтобы был местом 
отдыха для ребятишек, роди
телей, бабушек и дедушек,

-  говорит председатель ТОС 
«Луч» Л.В. Хафизова. -  В со
ответствии с проектом наме
тили не только установку дет
ской игровой площадки, но и 
укладку дорожек, установку 
скамеек и урн, а также осве
щение.

Наводить порядок в пар
ке активисты принялись, не 
дожидаясь весны. Первым 
делом при содействии Геор
гиевской администрации они 
взялись за выпиливание и вы
воз опасных старых деревьев, 
а ещё закупили оборудование 
для детской площадки, чтобы 
с наступлением тёплых по
гожих деньков, не мешкая, 
взяться за её установку.

Наталья БАЛЫКО

КУДА И КАК ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ -  ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Вы собираетесь открыть банковский вклад, но пока 

не сориентировались в большом количестве банков 
и предложений? Тогда -  небольшой ликбез, который 
поможет найти необходимую вам «золотую середину» 
между надёжностью и доходностью.

ПРИСМОТРИМСЯ  
К БАНКУ

Лицензия. По закону вкла
ды могут принимать только 
банки, имеющие на это ли
цензию Центрального банка 
Российской Федерации. Про
верить, есть ли у банка такая 
лицензия, можно на сайте ЦБ 
РФ (www.cbr.ru) или попро
сить её копию у банковского 
сотрудника.

Участие в АСВ. Все на
дёжные банки, принимающие 
вклады от населения, должны 
участвовать в системе стра

хования вкладов, которой 
управляет государственная 
корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (АСВ). 
Если у банка -  участника АСВ 
начнутся проблемы, государ
ство вернёт сумму вклада и 
процентов (компенсация не 
может быть больше, чем 1,4 
млн рублей от одного банка).

ВЫБИРАЕМ  
ПОДХОДЯЩ ИЙ ВКЛАД

Первым делом нужно по
нять, на какой срок вы готовы 
положить деньги на счёт. От

срока вклада будет напрямую 
зависеть процентная ставка: 
обычно чем дольше срок, тем 
выше ставка. Важно учиты
вать, что если вы заберете 
деньги ранее истечения срока 
вклада, то процентов, на ко
торые вы первоначально на
деялись, вы не получите.

Обратите внимание на 
условия пролонгации: если 
срок действия вклада закон
чился, а вы не забрали день
ги, нужно понимать, на каких 
условиях продлевается вклад 
-  это могут быть либо те 
условия, которые будут дей
ствовать по нему на текущий 
момент, либо условия вклада 
«до востребования» (где про
цент существенно ниже).

Если вклад предусматри
вает возможность пополне

ния, его можно использовать 
как копилку. Это удобно: не 
нужно открывать новый счёт, 
достаточно добавить деньги 
к вложенной сумме, и про
центы будут начисляться на 
«подросшую» сумму.

Уточните про возмож
ность частичного снятия 
средств -  на случай, если 
срочно может понадобиться 
какая-то сумма, а закрывать 
весь вклад не хочется.

Рассмотрев все эти пункты, 
вы легко найдёте вид вклада, 
нужный именно вам, и банк, 
который гарантирует сохра
нение ваших денег и получе
ние процентного дохода.

Обратите внимание: Сбер
банк повысил ставки по ру
блёвым вкладам и запустил 
новый промовклад в рублях

«Лови выгоду», который 
можно открыть по ставке от 
7,10% до 7,65% годовых до 
31 марта 2019 года включи
тельно. Минимальная сумма 
промовклада -  50 тысяч ру
блей. Начисление процентов 
производится в конце срока. 
Сроки размещения — 5 ме
сяцев, 12 месяцев и 1,5 года. 
Ставка по промовкладу соста
вит от 7,10 до 7,65% годовых. 
Вклад «Лови выгоду» можно 
открыть во всех отделениях 
банка, а также в удалённых 
каналах обслуживания (бан
комат, интернет-банк или мо
бильное приложение «Сбер
банк Онлайн»).

На правах рекламы 
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций 
1481 от 11.08.2015.

http://www.cbr.ru
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От увлечения -  к  бизнесу

ОТ КОЗЬЕГО МОЛОКА
И ПОЛЬЗА ВЕЛИКА!

В Кутузовку супруги Игорь Васильевич и Татьяна 
Геннадьевна Даниленко переехали из Хабаровска два 
года назад. Подходящее место для усадьбы и пасеки 
искали долго, исколесили почти весь юг Хабаровско
го края и большую часть Приморья.

И вот она, удача! Как только Таня ступила на уча
сток, сразу почувствовала, что это её земля и лучшего 
не надо.

Выбор МОЛОДЫХ 

Профориентация

«ХАТ -  БИЛЕТ 
В БУДУЩЕЕ»

В Хорском агропро
мышленном техникуме 
(ХАТ) активно стартова
ла профориентацион
ная кампания, которая 
традиционно проводит
ся каждой весной.

Т ак, студенты, обучаю
щиеся по специаль

ностям «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяй
ственной техники и обо
рудования», «Технология 
производства и переработ
ки сельскохозяйственной 
продукции», «Механиза
ция сельского хозяйства» и 
профессиям «тракторист- 
машинист сельскохозяй
ственного производства», 
встретились с менеджером 
по найму и адаптации пер
сонала, представителем 
компании «РУСАГРО» из 
города Уссурийска Е.К. 
Арбузовой. Специалист 
приморской компании рас
сказала о своём предприя
тии, провела анкетирова
ние и собеседование с ре
бятами, которые изъявили 
желание пройти в «РУС
АГРО» производственную 
практику.

На следующий день в 
рамках проекта «ХАТ -  
билет в будущее» прошло 
совместное мероприятие 
при участии представителя 
Киинского ООО «Вектор» 
Е.Э. Галкиной, студентов 
и учащихся Черняевской, 
Могилёвской СШ и Гроде- 
ковской основной школы.

Школьники посмотре
ли фильм о техникуме, 
ознакомились со специфи
кой работы «Вектора», с 
видеороликами о совре
менной технике, которой 
оснащено это хозяйство, и 
о выращиваемых на полях 
«Вектора» сельхозкульту
рах. Ребята с удовольстви
ем приняли участие в про
фориентационных играх, 
развивающих интерес к 
сельхозпрофессиям и спе
циальностям техникума, 
которые для них провели 
студенты-волонтёры. На 
память о встрече юным го
стям вручили календари с 
символикой техникума и 
информационные букле
ты.

Кроме того, студенты 
также посетили Переяслав
ский детский дом № 23, где 
презентовали специаль
ность «Садово-парковое и 
ландшафтное строитель
ство» и рассказали о дру
гих профессиях, которые 
можно получить, обучаясь 
в Хорском агропромыш
ленном техникуме.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

Хозяйством обзаводиться 
не планировали. Татьяна 

почти каждый день ездила в 
город, где работала бухгал
тером. Но козочку завести 
хотелось, чтобы для внучки 
Маши было своё домашнее 
молочко.

-  Мы, вообще-то, долгое 
время жили ещё в Циммерма- 
новке, это в Ульчском райо
не, -  рассказывает Татьяна 
Геннадьевна за кружкой чая 
с козьим молоком и мёдом. -  
Своё хозяйство было -  птица, 
свиньи, коровы, телята. В на
чале 90-х всё пошло под откос. 
Леспромхоз закрылся, люди 
стали разъезжаться, в посёл
ке пошли разбой и воровство. 
Было страшно жить. Однаж
ды, когда я ночевала одна с ма
леньким сынишкой, в дом на
чали ломиться бандиты. При
шлось защищаться и стрелять 
из ружья. После этого случая 
решили уехать. Перебрались 
в Хабаровск. Но город не для 
нас. Нам с мужем всегда хоте
лось быть поближе к природе, 
чтобы был свой дом, огород, 
хозяйство, к тому же Игорь 
увлёкся ещё и пчёлами.

— Знакомые нам говорили, 
что переезжать в деревню по
сле 50-ти -  это полный бред, 
не потянем. Не-е-т, жизнь по
сле 50-ти только начинается! 
-  улыбается Татьяна Генна
дьевна, подливая нам в чаш
ки горячего чаю. -  Здесь во 
дворе у нас был небольшой 
сарайчик, и мы сразу реши
ли взять козу. Приехали за 
ней по объявлению. Видим, в 
маленькой холодной сараюш
ке к козе подросшие козлята 
жмутся, сена в кормушке нет, 
со всех щелей ветер дует... 
Жалко их стало до слёз! В 
общем, купили всех! Хозяйка 
нас уверяла, что коза должна 
вот-вот окотиться, а та всё не 
давала приплода. Тогда реши
ли купить еще одну козу. Но 
опять купили не одну, а всех, 
-  улыбается Татьяна. -  Тоже 
жалко скотинку стало: в сарае 
холодно, сыро, грязно, видно, 
что и кормят кое-как...

Тут к дому Даниленко при
бились кошка с котом и со
бака, да ещё сын с работы 
принёс котейку, которую 
прежние хозяева хотели вы
гнать на мороз. Всех их, обе
здоленных, обогрели здесь и 
приласкали. Двор большой, 
есть летняя кухня, сарай, чер
даки -  живите! Мурлыки в 
благодарность принялись не
щадно истреблять грызунов, 
помогали им домашние таксы 
и дворовые барбосы.

-  Первый год держали коз 
только для себя, -  рассказы
вает Татьяна Геннадьевна. — 
Всё молоко уходило на смета
ну, творог и на сыр... Новин
ки всякие и эксперименты я 
люблю, а тут по Интернету 
научилась делать разные со
рта сыра -  халлуми, рикотту, 
качотту, бруност и прочие. 
Ели сами, угощали родных и 
друзей, о продаже не помыш
ляли. Но как-то приехал к нам 
молодой человек и попросил 
продать молока для его ма
ленькой дочки -  у ребёнка 
была аллергия на белок коро
вьего молока. Кстати, нашей 
маленькой второй внучке мо
локо коровье тоже было про
тивопоказано. Так у нас поя
вилась мысль о козьей ферме: 
если есть спрос, то вопросов с 
реализацией не будет. Коза -  
животное неприхотливое, за
трат на её содержание и уход 
меньше, чем на корову. Бо
лезней тоже гораздо меньше, 
да и конкурентов у козоводов 
на рынке нет.

Ферму Даниленко решили 
строить по европейским стан
дартам и сразу на 520 голов. 
Оснастить её современным 
компьютерным оборудова
нием, для чего намереваются 
получить в качестве господ
держки грант в размере 30 
млн. руб. (После поездки на 
Восточный экономический 
форум на о. Русский Игорь 
Васильевич добился вклю
чения программы по разве
дению коз в краевую про
грамму грантовой поддержки 
сельхозпроизводителей). Раз

работал подробный бизнес- 
план с учётом всех расходов 
и будущей прибыли, а также 
уникальный проект строи
тельства быстровозводимых 
зданий (бригада из 3-6 чело
век сможет возвести ферму на 
300 коз за 47 суток).

К земельному участку, его 
супруги купили вместе с за
брошенной усадьбой, они 
прибавили ещё несколько 
гектаров земли, часть кото
рых взяли в аренду, часть -  
по программе «ДВ гектар». 
В целом вышло около 9 га. 
Привели в порядок усадьбу, 
построили новые тёплые са
раи. Купили коз, племенных 
козлов -зааненского, чешско
го и самого крупного -  нубий
ского. Поставили молочный 
мини-цех, научились пере
рабатывать молоко, готовить 
сыры и йогурты по техноло
гии, оформили документы на 
продукцию. В июне 2018 года 
молоко, сыр, а затем и йогурт 
-  классический и с различны
ми ягодными добавками (яго
ды Даниленко выращивают 
также на своем участке) -  с 
торговой маркой «Зорькине 
поле» появились на полках 
хабаровских магазинов «Са
мобранка» и «Рубин».

-  Продукция наша востре
бована. Хотя, конечно, необ
ходимо время, чтобы покупа
тели распробовали и оценили 
её по достоинству, убедились, 
что не всё козье молоко и про
дукты из него имеют специ
фический дух. Вкус и запах 
молока напрямую зависят от 
условий содержания и рацио
на животных.

-  Сегодня серьёзных кон
курентов у нашей продукции 
в городе нет, -  продолжает 
рассказывать Татьяна Генна
дьевна. -  Молоко, сметана, 
творог, йогурты, сыры момен
тально исчезают с прилавка. 
Больше всего востребованы 
сыры халлуми, качотта, ри- 
котта. Для Дальнего Востока 
это почти экзотика, так же 
как и бутербродный, норвеж
ский сыр бруност. Коричне
вый, по консистенции как 
плотная варёная сгущёнка, на 
вкус сладковато-солоновато- 
кисловатый, он к чаю или 
кофе отлично сочетается с 
ржаным хлебом.

-  Да что же я вам расска
зываю, -  всплеснула руками

хозяйка и поспешила к холо
дильнику. — Попробуйте, и 
сразу сами всё поймете.

Сыр бруност оказался вос
хитительным. Выяснилось, 
что есть его можно как в хо
лодном, так и горячем виде 
-  тогда вкус его меняется, 
приобретает дополнительные 
нежные сливочные оттенки...

В ближайшие пять лет фер
меры Даниленко планируют 
увеличить объёмы выпускае
мой молочной продукции и 
получить для своего хозяйства 
статус племенного репродук
тора (пока же в хозяйстве в 
основном козы «дворянской» 
породы). Создать глобальную 
дальневосточную сеть «Козо
водческая ферма». Открыть 
школу «Дальневосточное ко
зоводство» для обучения фер
меров, начиная от создания 
КФХ и до содержания коз, 
переработки и реализации 
продукции. Найти инвесторов 
для проекта «Козоводческая 
ферма».

Кутузовские фермеры гото
вы сотрудничать с фермерами 
и хозяевами личных подсоб
ных хозяйств района и края, 
приобретать у них овощи и 
сено, а также организовать за
куп козьего молока.

Чтобы привлечь внимание к 
козоводству, а заодно быстрее 
нарастить поголовье козовод
ческой фермы, Игорь Васи
льевич объявил акцию «Купи 
козу». Смысл её в том, что лю
бой, кто имеет желание и воз
можность купить козу, но не 
имеет возможности её содер
жать, может купить животное 
и сдать в аренду в «Зорькино 
поле». За козу он будет полу
чать арендную плату, а также 
в любое время сможет прие
хать на ферму и посмотреть, 
как «поживает» его коза. В 
хозяйстве Даниленко уже 
есть несколько арендованных 
коз. Скоро появятся ещё.

Супруги в успехе уверены: 
у них есть желание, есть зна
ния, силы, опыт, рынок сбыта 
продукции. Есть и единомыш
ленники, в том числе и за гра
ницей. Идеи Даниленко наш
ли живой отклик в Швеции. 
Одна из шведских компаний 
готова помочь лазовскому ко
зоводу претворить его планы 
в жизнь.

Наталья БАЛЫКО
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Теленеделя с 18 по 24 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 18 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.30 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «Познер» (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
4.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.35 Магистраль (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 РИСУНКИ НА ВОДЕ (6+)
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, 0.30, 6.45 Город 
(0+)
19.55 Место происшествия 
(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия 
(16+)
22.15 Большой город (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30, 5.20 Новости (16+)
2.10 Место происшествия (16+)
2.25 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
4.15 Большой город (16+)
5.00 Место происшествия (16+)
6.00 Выживание в дикой при
роде (12+).

Т В Ц
6.00 «Настроение».
8.10 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
10.00 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства». 
(12+).
10.55 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-ДЕТЕК- 
ТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 0.00 События.
22.30 Специальный репортаж 
(16+).
23.05 «Знак качества» (16+). 
0.35 «Андропов против Щёло- 
кова. Смертельная схватка». 
(12+).
1.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+).
4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». (12+).

5.00 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.10 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+). 
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА» (16+).
2.15 «Поедем, поедим!» (0+).
2.40 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва лице- 
дейская.
7.00, 7.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты вели
ких картин».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.05 «ПИКАССО». (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ ВЕК.
12.25, 18.45, 0.30 Власть фак
та.
13.10 Сказки из глины и де
рева.
13.20 «Линия жизни».
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Николас Ангелич.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
22.45 «ПИКАССО». (16+).
0.00 Лев Данилкин.
2.30 Гении и злодеи.

J о о м д ш н и и
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.35 «Реальная мистика». (16+).
12.35 «Понять. Простить». (16+).
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ». (16+).
18.00, 23.30 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». (16+). 
0.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ». (16+).
3.25 «Понять. Простить». (16+).
3.55 «Реальная мистика». (16+).
4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.10 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

с тс
6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН- 
ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 
( 12+ ).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+). w
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ б о га 
т ы р ь » (12+).
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.15 «Кино в деталях» (18+). 
0.15 «АНТУРАЖ» (18+).
2.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
4.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ
БУЮ ЛАГУНУ» (12+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор 2» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).
3.05 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
3.50 «Улётное видео» (16+).
4.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!» (6+).
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор
таж» (12+).
18.50 «Подводный флот Рос
сии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (12+).
3.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА». (12+).
5.05 «Нюрнберг». (16+).

ВТОРНИК, 19 МАРТА

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 4.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+. 
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+.
2.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ
РОЖДЕНИЯ» 12+.
4.50 «Территория заблужде
ний» 16+.

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 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
2.40 «Союз Зверей 3Д» (12+)
4.10 «Фиксики» (0+)

5.00 «Известия».
5.25 «Собачье сердце или цена 
заблуждения» (12+)
6.10, 9.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ». 
(16+)
9.00, 13.00 «Известия».
14.15 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+).
1.10, 3.55 «ВРЕМЕННО НЕДО
СТУПЕН». (16+)
3.50 «Известия».

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+).
14.00, 15.55, 17.30 Новости.
14.05, 17.35 Все на Матч!
16.00 Дзюдо. Турнир «Большо
го шлема». (16+).
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония.
21.00, 3.05 Новости.
21.05, 3.15 Все на Матч!
21.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Барселона»
23.20 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург).
2.25 Специальный репортаж 
(12+).
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США.
7.00 Тотальный футбол.
8.10 Все на Матч!
8.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Ливерпуль»
10.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Челси»
12.45 «Команда мечты» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
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+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОДУНОВ». (16+).
23.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Мотив преступления (16+)
13.40 «Грань:путешествия, при
ключения, экстрим» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Астролог (12+).
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.55 Место происшествия 
(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
3.20, 5.00 Новости (16+)
4.00 Место происшествия (16+)
4.15 Большой город (16+)
5.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

Т В Ц

5.00 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.00, 0.00 Сегодня.
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+). 
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА» (16+).

2.05 «Поедем, поедим!» (0+).
2.40 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.05 «ПИКАССО». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ ВЕК.
12.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
12.25, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 Сказки из глины и де
рева.
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 «Сакральные места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Марк-Андре Амлен.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
22.45 «ПИКАССО». (16+).
0.00 «Линия жизни».
0.55 «Тем временем. Смыслы»
2.30 Гении и злодеи.

^ О О М Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.45 «Давай разведёмся!»
(16+).
9.45 «Тест на отцовство». (16+).
10.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.50 «Реальная мистика». 
(16+).
12.45 «Понять. Простить».
(16+).
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ДРУГОЙ». (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ». (16+).
3.25 «Понять. Простить». (16+).
3.55 «Реальная мистика».
(16+).
4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+).
10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница». (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-ДЕТЕК- 
ТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+ ).
17.50, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+).
19.40, 22.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+).
23.05 «Мужчины Елены Про
кловой». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в по
гонах» (12+).
1.25 «Я несу смерть». (12+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+.
22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+.
4.50 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
2.35 «Заячья школа» (6+)
3.55 «Фиксики» (0+)
5.00 «Студия звёзд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

ото
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+).
9.30 «Уральские пельмени». (16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+).
17.10 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+).
1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
3.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
4.45 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+).
5.10 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
6.45 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор 2» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
3.55 «Улётное видео» (16+).
4.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!» (6+).
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+). 
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор
таж» (12+).
18.50 «Подводный флот Рос
сии». (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
3.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
(12+).
4.50 «Нюрнберг». (16+).
5.30 «Хроника Победы». (12+).

5.00 «Известия».
5.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16.
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой». 
(16+).
14.00, 16.00, 16.35, 21.30, 23.20 
Новости.
14.05, 23.30 Все на Матч!
16.05 «Команда мечты» (12+).
16.40 Тотальный футбол (12+). 
17.40, 0.40, 5.30 Специальный 
репортаж (12+).
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.
21.00 «Капитаны» (12+).
21.35 Смешанные единобор
ства. ACA 93. Салман Жамал- 
даев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Даниэ
ля Толедо. (16+).
0.10 «Тренерский штаб» (12+).
1.00, 4.25 Новости.
1.05 Континентальный вечер.
I .  50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Ло
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург).
4.30, 6.00 Все на Матч!
5.00 «Играем за вас» (12+).
6.30 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Гданьск» (Польша)
8.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Анадолу Эфес» (Тур
ция) - ЦСКА (Россия) (0+).
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 «Ген победы» (12+).
I I .  25 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Пары. Короткая 
программа

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 18 по 24 марта
СРЕДА, 20 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.40, 15.15 «Давай поженим
ся!» (16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.25 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. (0+).
2.30 «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 «ГОДУНОВ». (16+).
23.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Профилактика на канале 
с 7.00 до 17.00.
17.00, 17.45 Новости (16+)
17.15 Мотив преступления 
(16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30 Город (0+)
19.00, 21.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15, 22.15 Большой город 
(16+)
23.10, 3.25, 5.30 Новости (16+) 
0.05, 4.05 Место происшествия 
(16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» (16+)
4.25, 6.45 Город (0+)
4.35 Большой город (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
6.10 «Грань:путешествия, при
ключения, экстрим» (16+)

Т В Ц

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Исаак Дунаевский.
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.05 «ПИКАССО». (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ ВЕК.
12.10 Мировые сокровища.
12.25 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и 
дерева.
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.35 Пьер-Лоран Эмар.
18.40, 0.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
22.45 «ПИКАССО». (16+).
0.00 «Мужская профессия».
2.30 Гении и злодеи.

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.30, 4.20 «Реальная мисти
ка». (16+).
12.30, 3.25 «Понять. Про
стить». (16+).
14.15 «СПАСТИ МУЖА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ». (16+).
5.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР
ТА». (12+).
10.35 «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». (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, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Секс без пере
рыва» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание» (16+).
1.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (12+).

5.00 «ЛЕСНИК» (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, 0.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+). 
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА» (16+).
2.05 «Поедем, поедим!» (0+).
2.40 «ЛЕСНИК» (16+)

10.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
17.10 «ФЕРДИНАНД» (6+).
19.10 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ» (6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (16+).
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
1.50 «СЕТЬ» (16+).
3.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
6.45 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл»
(16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор 2» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
17.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+).
3.55 «Улётное видео» (16+).
4.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!» (6+).
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор
таж» (12+).
18.50 «Подводный флот Рос
сии». (12+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
3.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». (0+).
4.55 «Нюрнберг». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде
ний» 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+.
16.30, 19.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «ТРАНЗИТ» 18+.
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
2.50 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+.

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 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
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+).
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+).

5.00 «Известия».
5.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
18.30, 3.15 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Пары. Короткая 
программа
14.40, 16.55 Новости.
14.45 Все на Матч!
17.00 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Пары. Короткая 
программа (0+).
18.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. (16+).
23.20 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург).
2.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Скра» (Польша).
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.10 Специальный репортаж 
(12+).
5.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия.
7.40 Все на Матч!
8.15 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вакифбанк» (Турция) - «Дина
мо» (Москва)
10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа.
11.25 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Пары. Произ
вольная программа.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 21 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Время покажет» (16+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.15, 3.05 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

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

Яш  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10, 18.50 Город (0+)
12.20 Магистраль (16+)
12.30, 15.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.20 Планета Тайга (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Зелёный сад(0+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
19.00, 21.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 5.25 
Место происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
23.10, 2.05, 5.40 Новости (16+)
1.30 «Грань:путешествия, при
ключения, экстрим» (16+)
3.00 Говорит «Губерния» (16+)
3.50 Пять причин поехать в... 
(12+).
4.00 Лайт Life (16+)
4.10 Большой город (16+)
4.50 Планета тайга. (12+)
6.20 С миру по нитке (12+).

Т В Ц
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча
стье». (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕК- 
ТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ». (12+).
19.40, 22.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Знамени
тые детдомовцы» (16+).
23.05 «Семейные драмы. Не
счастный кинобрак». (12+). 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью» (16+).
1.25 «Хрущев и КГБ». (12+).

19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+). 
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА» (16+).
2.05 «Поедем, поедим!» (0+).
2.35 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.05 «ПИКАССО». (16+).
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ ВЕК.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 Мировые сокровища.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные места».
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС
СИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.35 Мицуко Учида.
19.30, 23.40 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.40 «Энигма».
22.20 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
22.45 «ПИКАССО». (16+).
0.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
0.40 «Игра в бисер»
2.30 Гении и злодеи.

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00, 12.20, 3.25 «Понять. Про
стить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.15 «Тест на отцовство». (16+).
10.20 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.20, 3.55 «Реальная мисти
ка». (16+).
13.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
18.00, 23.20 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
0.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ». (16+).
4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). w
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 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.00, 0.00 Сегодня.

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный 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, 23.25 «Загадки челове
чества». 16+.
14.00 «Невероятно интерес
ные истории». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+.
22.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «ДИКИЙ» 18+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+.

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 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
2.35 «ТНТ-Club» (16+)
2.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

стс
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+).
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (16+).
17.30 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ» (6+).
19.15 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+).
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+).
1.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).
3.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
5.15 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
6.50 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор 2» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
17.30 «Рюкзак» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+).
3.55 «Улётное видео» (16+).
4.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!» (6+).
9.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репор
таж» (12+).
18.50 «Подводный флот Рос
сии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (12+).
3.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+).
5.10 «Нюрнберг». (16+).

0
5.00 «Известия».
5.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
8.35 «День ангела».
9.00, 13.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.45, 13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30, 3.20 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7 г :
13.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про
извольная программа.
15.10, 16.25 Новости.
15.15, 19.05 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» (Россия)
18.30, 10.10 Специальный 
репортаж (12+).
19.00 Новости.
19.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа.
21.55, 4.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Играем за вас» (12+).
23.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада.
1.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Азербайд
жан.
7.40 Все на Матч!
8.10 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» (Италия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Бело
руссия

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

КВАРТИРА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд инициатив по льготной 
ипотеке для многодетных семей.

Правительству и Центральному банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это и установлено в майском указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми. С прошлого года действует программа

льготной ипотеки. Однако льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос: почему? Значит, предложенные условия в чем-то людям не подходят. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную, как минимум, перспективу. А сейчас получается: взяли кредит, начали его пога

шать, и льгота заканчивается. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита, -  отметил глава государства.По экспертным оценкам, программа может охватить около 600 тысяч семей. Кроме того, глава государства предложил ввести дополнительную меру поддержки для семей при рождении третьих

и последующих детей. В этом случае из средств федерального бюджета будет выплачиваться около 450 тысяч рублей на остаток долга по ипотеке.-  Предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом, -  сказал Президент РФ. -  То есть с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года.В министерстве строительства края отмечают, что инициативы главы государства -  весомая поддержка для многодетных семей.-  В силу ряда причин, в первую очередь финансовых, далеко не все многодетные семьи могут позволить себе собственное жилье. В этой связи такая поддержка -  своевременная мера, которая также позволит оживить ситуацию на ипотечном и строительном рынках, снизить кредитное бремя и сделать льготную ипотеку более привлекательной. Правом приобрести квартиру по льготной ставке в 6% в прошлом году воспользовались всего 34 семьи. При этом число потенциальных участников гораздо больше: за весь 2018 год вторых детей в семьях края родилось около 5,5 тысячи, третьих и последующих -  3,3 тысячи, -  отметил министр строительства края Александр Шабовта.Вместе с тем, в Хабаровском крае принято решение поддержать и те семьи, в которых родится первенец. В рамках региональной программы выделены средства на субсидирование ставки на 3 процентных пункта. Проведен конкурс среди финансовых организаций, аккредитованных федеральным институтом развития жилищной сферы АО «ДОМ.РФ». Этот вид ипотеки, начиная с марта 2019 г., можно будет оформить в Примсоцбанке.Поддержкой также смогут воспользоваться семьи, которые уже взяли ипотечный кредит. Его они смогут рефинансировать. Главное условие -  ребенок должен родиться после 1 января 2018 года.
«ЛИ Ф Т» К УСПЕХУ
Краевой конкурс проектов развития 
стартовал в Хабаровском крае.

Для участия в нем приглашаются неравнодушные люди, у которых есть идея, как обустроить свою малую родину. Те, кто видят проблему и понимают, как изменить ситуацию.Словом, если вам исполнилось 18 лет, вы живете в Хабаровском крае и хотите реализовать свой проект, который сделает жизнь окружающих вас людей лучше, то конкурс для вас.На первом этапе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса kon ku rslift.ru . К личной анкете каждый из участников прикрепляет минутное видеообращение, в котором рассказывает о себе и своей идее. Тематика и масштаб разработок не ограничены, это может быть культура, бизнес,

благоустройство, инновационные решения. Главное условие -  проект должен нести практическую пользу и помогать людям.Заявки принимаются до 24 марта.Далее лучшие и наиболее перспективные идеи отберет группа экспертов.Сто авторов пригласят в Хабаровск.Здесь с ними будут работать экспертный совет, специалисты по различной тематике.Они расскажут, как пройти путь от проекта до реальных действий, дадут рекомендации, как сделать проект лучше, точнее, понятнее.Презентации доработанных проектов будут размещены на сайте, их можно будет посмотреть и выбрать, на ваш взгляд, лучший. Онлайн-голосование определит

лидеров. Оно продлится в течение двухтрех недель.Тридцать проектов, которые наберут наибольшее количество голосов, примут участие в форсайт-сессии. На площадке организаторы станут работать с конкурсантами, выявлять их лидерские качества.Участникам предстоит работать в командах. Они также пройдут обучающие семинары и тренинги по различным направлениям. В итоге пять проектов будут признаны победителями.Завершится конкурс в мае. Финалисты попадут в губернаторский кадровый резерв. Они также примут участие в форсайт-сессии с членами правительства, министрами и главой региона. Проекты победителей станут приоритетными для реализации в Хабаровском крае.-  Идея организовать такой конкурс принадлежит губернатору Хабаровского

края Сергею Фургалу, -  говорит председатель комитета по внутренней политике правительства края Евгений Слонский. -  Он убежден, что в крае есть молодые, способные люди, которые могли бы стать будущими лидерами. Надо только дать им возможность проявить себя. Конкурс и есть тот шанс, которым надо воспользоваться.Не случайно он называется «Лифт». С его помощью можно стремительно подняться вверх. Если, конечно, ваша идея действительно способна что-то изменить в жизни.

ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СТАНУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ] У  П О Л И Т И К А
ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ 
ВЛАСТЬ ГУБЕРНАТОРА
Законодательная дума Хабаровского края, несмотря на возражения прави
тельства, в последнем чтении приняла резонансный законопроект.

ЕДИНОРОССЫ РЕЖУТ ОКРУГА 
И РАЗДУВАЮТ БЮДЖЕТЫОн предусматривает возвращение в устав региона нормы, которая обязывает губернатора согласовывать кандидатуры на должности своих заместителей с региональным парламентом.В начале работы этого созыва думы такой закон действовал, но депутаты сами отменили его в 2014 году как избыточный. А после победы Сергея Фур- гала на губернаторских выборах решили прежнюю норму вернуть. Документ в парламент внесла в конце прошлого года группа депутатов от «Единой России». Коммунисты его поддержали, а фракция ЛДПР выступила против ограничения губернаторской власти.Осенью прошлого года глава региона дал отрицательный отзыв на этот документ и выступил с критикой инициативы депутатов, посоветовав им быть последовательными и заниматься чем-нибудь полезным.Руководитель правового департамента губернатора, полпред главы региона в думе Станислав Заливин, выступая на заседании регионального парламента, в очередной раз отметил, что губернатор по-прежнему не поддерживает законопроект, считает его изменяющим в крае систему формирования правительства.

-  На наш взгляд, основными недостатками этого законопроекта являются снижение оперативности в формировании правительства, что затрагивает вопросы его эффективной работоспособности, а также отсутствие внятных критериев, по которым дума будет согласовывать либо не согласовывать кандидатов, -  подчеркнул он.По этому поводу высказалась и председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа:-  Неверную информацию нам преподносят. Этим законом мы поддерживаем губернатора. Напоминаю, здесь, на встрече, когда его избрали, я лично, как депутат, от него услышала слова, что губернатор надеется на нашу поддержку при утверждении бюджета и членов правительства. Поэтому, выполняя его просьбу, предлагаю наш законопроект поддержать, -  подчеркнула Ирина Штепа.В результате большинством голосов законопроект принят в качестве краевого закона и вступит в силу после его обнародования.После этого губернатор Сергей Фур- гал будет обязан согласовывать с думой кандидатов на должности вице-губернатора и заместителей председателя правительства.Впрочем, возможно, никаких практических последствий у нашумевшего решения не будет. Кандидата на вакантную должность зампреда по вопросам внутренней политики согласовывает предварительно администрация Президента РФ, и депутаты краевого парламента не рискнут ей противоречить. А другие зампреды, если понадобится, могут работать в статусе исполняющих обязанности, без всякого утверждения.

Состав Законодательной думы на вы
борах в сентябре 2019 года будет 
формироваться по-новому.

В думе рассматривается вопрос об уменьшении количества депутатов по партийным спискам с 18 до 12 и об увеличении количества одномандатников с 18 до 24. Следовательно, будут перекроены привычные избирательные округа, на каждый из которых придется меньше избирателей, чем сейчас.Также будет увеличена почти втрое максимальная сумма, которую могут потратить кандидаты из своих избирательных фондов, не 2 млн. 695 тысяч рублей, как сейчас, а 10 млн. рублей.-  Основная причина изменений -  это удобство работы кандидатов с избирателями, -  сказал председатель Законодательной думы, глава краевой «Единой России» Сергей Луговской.По мнению его однопартийцев, изменения сделают предвыборную борьбу более интересной, сокращение численности избирателей на одного депутата позволит ему лучше работать с населением после выборов.Однако эти изменения не поддержали в правительстве Хабаровского края, позицию которого озвучил полпред губернатора в думе Станислав Заливин.

-  Правительство предлагает поправки отклонить и сохранить действующий в крае порядок избрания депутатов: 18 депутатов по единому избирательному округу и 18 по одномандатным округам, -  заявил Заливин. -  Считаем, что действующая избирательная система показала свою эффективность.Заливина поддержал и зампред комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, депутат от КПРФ Виктор Постников:-  Считаем, что поправки нисколько не улучшают нашу избирательную систему. Новая нарезка одномандатных округов выгодна только «Единой России». У  них шансов провести одномандатников больше, поскольку у них больше тех фигур, которые занимают определенные должности, руководящие посты на крупных предприятиях, что создает приоритет для «Единой России»,-  сказал Постников.По словам коммуниста,™ же касается и увеличения предвыборных бюджетов.-  Это играет на руку только богатым,-  подчеркнул он.Тем не менее, большинством голосов законопроект принят на заседании постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления и внесен на рассмотрение думы.
ДЕНЬГИ СЕМЬЕ ЗА ПЕРВЕНЦА
С 1 мая в крае вводятся новые меры 
социальной поддержки для семей 
с детьми.

Но распространяться они будут на детей, рожденных, начиная с 1 января 2019 года. Единственное условие -  на дату появления на свет ребенка семья должна не менее года проживать на территории края. Принципиально новые позиции. Во-первых, определено, что единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В этом году размер выплаты составит 28 102 рубля.Во-вторых, вводится еще один региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Существующий предназначался для семей, в которых рождался третий и последующий ребенок. Так вот, новый материнский капитал будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального и составит 135 907,8 рубля. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий в крае, на образование детей,

лечение родителей или детей на всей территории страны.-  Сейчас идет подготовительный этап реализации принятого постановления, -  сказала министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.Единовременная денежная выплата при рождении первенца является прямой материальной поддержкой семьи. А вводимый в крае региональный материнский капитал на второго ребенка в дополнение к федеральному нацелен

помочь семьям реализовать затратные потребности семьи, которые трудно осуществить за счет собственных средств.Министр также напомнила, что в регионе действуют и другие меры, направленные на улучшение демографической ситуации. Так, с 1 января 2018 года за рождение первого ребенка родители до полутора лет получают ежемесячное пособие. В 2018 году его размер составлял 13 386 руб., в 2019 году -

14 051 руб. Размер выплаты зависит от даты обращения за ней. Сегодня в крае этой мерой пользуются более 2,5 тысячи семей. Также действует ежемесячная выплата за третьего и каждого последующего ребенка. Она назначается на три года и сейчас составляет 14 158 рублей.Кроме того, в Хабаровском крае существует ряд льгот для многодетных семей. В их числе -  бесплатные лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет, компенсация за питание в образовательных учреждениях, проезд в общественном транспорте, за услуги Ж КХ,
ВВОДИТСЯ ЕЩЕ ОДИН РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МАТЕРИНСКИЙ НАПИТАЛ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ ВТОРОГО РЕВЕННА. 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ 

ДЛЯ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ РОЖДАЛСЯ 
ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ PEBEH0H.

НОВЫЙ МАТЕРИНСКИЙ НАПИТАЛ 
БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 
30  ПРОЦЕНТОВ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

И СОСТАВИТ 135 907 ,8  РУБЛЯ.

бесплатное предоставление земельного участка, а также путевки в летние лагеря отдыха и другое.Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография».
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ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 
СОГРЕВАЕТСЯ БЮДЖЕТОМ
И Р И Н А  К А Р А П У З О В А

Проблема полноценного школьного питания достаточно остро стоит во многих районах края, 
особенно там, где муниципалитеты не могут доплачивать за горячие завтраки детей из мало
обеспеченных и многодетных семей. И в этом смысле Вяземский район -  пример, достойный 
подражания. Наш корреспондент побывал в одной из школьных столовых и посмотрел, что 
в тарелках у школьников.

ДЕПУТАТЫ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД, ОБСУЖДАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ. НАСТОЯЛИ НА ТОЬ 

ЧТОБЫ ЗА СЧЕТ РАЙОННОЙ КАЗНЫ ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, 
РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕ МОГУТ ЭТО ДЕЛАТЬ.

В 10 часов утра в вяземской школе 
№3 звенит звонок на большую пе
ремену, а в столовой в этот момент 

работники кухни быстро ставят на сто
лы последние тарелки с горячим завтра
ком. Первыми в зал заходит дружный 
строй первоклашек и быстро начинает 
работать вилками. На завтрак у детей 
сегодня плов с курицей и салат со све
жими огурчиками и зеленым горошком. 
Также на столах -  свежий белый хлеб 
и сладкий чай. И везде все одинаково.

У входа в столовую всю двадцатими
нутную перемену дежурит социальный 
педагог Наталья Киселева: «У нас никто 
не остается голодным, все дети успева
ют позавтракать». В самом деле, школа 
-  девятилетка, небольшая, и двух сотен 
учеников не набирается, но есть здесь 
одна особенность: из 177 детей 117 -  из 
малоимущих семей и многодетных. Ми
крорайон вокруг -  это двухквартирные 
«деревяшки» бывшего леспромхоза.

-  У нас родители на завтраки де
тям, например, в феврале сдавали по 
420 рублей, -  объясняет местную кухню 
социальный педагог. -  Вроде немно
го, из расчета 31 рубль в день, но почти 
две трети наших родителей не смогли 
внести и эти деньги, у них доходы ни
же прожиточного минимума. Поэтому 
кормить детей здесь так же важно, как 
и учить. Случается, на экзамены дети 
приходят бледные, с головокружением. 
И им срочно дают, как минимум, слад
кий чай и белый хлеб.

Вместо денег большая часть родите
лей передаёт в школу документы о сво
их скромных доходах. Но и справки со
бирают не все, люди не хотят ходить по 
кабинетам. И тогда им помогают та же 
Наталья Киселева и ее коллеги в других 
школах. «Иначе не будет основания под

готовить приказ на питание для таких 
детей, и мы не сможем их накормить», 
-  поясняет социальный педагог. Следу
ющая задача, которую решают местные 
организаторы школьного питания, за
ключается в том, как умудриться накор
мить детей на такие маленькие деньги.

Выручает то, что многие продукты, 
например, хлеб, молочные продукты, 
покупают по себестоимости у местных 
производителей. В итоге здешние го
рячие завтраки стараются подтянуть 
под обязательное соотношение белков, 
жиров и углеводов, и каждый день де
ти едят разные блюда. Готовят в школе 
хорошо, так что ничего на тарелках не 
остается.

Ставшего скандальным после губер
наторского внимания чая с булочкой на 
завтрак для малообеспеченных детей 
здесь нет, хотя выпечка в буфете в боль
шом количестве.

-  Но только после пятого урока, -  объ
ясняет Наталья Николаевна. -  Это чтобы 
у детей не было соблазна заменить горя
чий завтрак коржиком.

Так что в этой школе не просто кор
мят всех детей, но и учат навыкам пра
вильного питания. А для того, чтобы не 
расслабляться, команда вяземской шко
лы №3 уже два года подряд участвует 
в районном конкурсе на лучшую школь
ную столовую. И совсем не зря, ведь на 
полученные за призовые места деньги

администрация школы уже не раз поку
пала что-то нужное для столовой.

Ситуация в этой школе не единичная, 
по такому же принципу организовано 
питание и в других школах Вяземского 
района. Хотя еще на памяти у педагогов 
отдельные столы для тех, кто может за
платить, и тех, за кого платит бюджет. 
Однако проблему «пюрешки с сосиской» 
для всех в районе решили давно.

Депутаты Вяземского районного со
брания несколько лет назад, обсуждая 
муниципальный бюджет, настояли на 
том, чтобы за счет районной казны до
плачивать за тех детей, родители кото
рых не могут это делать. Вяземский рай
он, как и все муниципалитеты, всегда 
получал краевую бюджетную дотацию 
на питание школьников из малообеспе
ченных семей, но этих денег не хватало, 
чтобы выровнять школьные завтраки. 
И тут депутаты проголосовали за то, 
чтобы убрать это неравенство в столо
вой за счет средств местного бюджета.

Начальник управления образования 
Вяземского района Марина Савченко, 
комментируя ситуацию, сказала:

-  В 2018 году на доплату к горячим 
завтракам для детей из малообеспечен
ных и многодетных семей, а их во всех 
школах 1118 человек, из бюджета района 
было направлено 2 миллиона 400 ты
сяч рублей. Кроме того, в наших школах 
получают бесплатные завтраки и обеды 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

ОДНО МЕНЮ ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ

Напомним, о проблеме заговорили 
в декабре прошлого года. На заседании 
в региональном правительстве министр 
образования края Алла Кузнецова сооб
щила, что в школах есть два меню: для 
детей из обеспеченных и малоимущих 
семей. Те, за кого не платят родители, 
получают на завтрак более дешевые 
блюда. Причина в хроническом недофи
нансировании. Губернатор Хабаровско
го края Сергей Фургал поручил мини
стерству образования и науки совмест
но с Минфином найти средства на то, 
чтобы ученики из малообеспеченных 
семей ели не хуже остальных.

Недавно в интервью телеканалу 
«Губерния» Сергей Фургал сказал, что 
деньги нашлись. Новая система пита
ния обойдется региональному бюджету 
в 332 млн. рублей. Внедрять ее будут по
степенно.

-  Она уже начинает работать. Дело 
в том, что там очень серьезный и боль
шой документооборот. Это полномо
чия муниципалитетов, поэтому с каж
дым надо отработать, внести поправки, 
пройти через прокуратуру и через крае
вую думу. Но это все идет поэтапно, и мы 
работаем, просто без лишнего шума. 
К 1 сентября этот вопрос окончательно 
будет закрыт, -  отметил губернатор.

•ЩЖШША f  Г  I (

Новая система 
питания 
обойдется 
региональному 
бюджету в

млн.
рублей.
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Об этом заявил Президент Вла
димир Путин в своем послании 
Федеральному собранию. По его 

словам, социальный контракт -  одна из 
эффективных мер поддержки, с помо
щью которой люди могут выйти из тя
желой жизненной ситуации.

-  Человек, который берёт эти ресурсы, 
одновременно берёт на себя определён
ные обязательства, -  сказал Владимир Пу
тин. -  В мире такой механизм действует 
и работает достаточно эффективно. И для 
тех, кто действительно стремится изме
нить свою жизнь, социальный контракт 
даёт возможность сделать это. По оцен
кам, за пять лет такой поддержкой смогут 
воспользоваться более 9 млн. человек.

В Хабаровском крае такая мера под
держки действует с 2012 года. По дан
ным регионального министерства соци
альной защиты населения, в 2018 году 
заключено 3764 социальных контракта 
на общую сумму 51,2 млн. рублей. На 
2019 год в региональной казне пред
усмотрено на эти цели 60,8 млн. рублей.

Социальный контракт является од
ной из мер поддержки, предусмотрен
ной программой социальной адаптации 
семьи. С его помощью можно открыть 
свое дело, завести личное подсобное 
хозяйство, пройти обучение новой про
фессии. Также на полученные деньги 
семья вправе отремонтировать жилье 
и хозяйственные постройки, в част
ности, теплицу, купить кур или козу. 
Сумма контракта зависит от разных 
факторов, в прошлом году средний раз
мер составил более 20 тысяч рублей. На 
2019 год на эти цели в краевом бюджете 
предусмотрено 60,8 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ
Регионы, которые активно внедряют практику по заключению социального контрак
та, смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета.

оформлено более 21 тысячи социальных 
контрактов. При этом наибольшее ко
личество заключается с многодетными 
и неполными семьями. Так, по итогам 
2018 года подписано 3764 социальных 
контракта на общую сумму 51,2 млн. 
рублей. Больше половины получивших 
помощь направили ее на то, чтобы одеть 
и обуть детей, купить им все необходи
мое для школы. 20% семей вложили 
средства в развитие личного подсобно
го хозяйства. На ремонт жилья и хозпо- 
строек, подготовку к отопительному се
зону деньги направили 19% семей.

Благодаря социальному контракту 
в прошлом году более двух тысяч че
ловек преодолели трудную жизненную 
ситуацию и вышли на самостоятельный 
источник дохода.

Заключить социальный контракт 
можно, обратившись в Центр социаль
ной поддержки населения своего рай
она.

С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНОГО 
K0HTPAHTA МОЖНО ОТНРЫТЬ 
СВОЁ ДЕЛО, ЗАВЕСТИ ЛИЧНОЕ 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ 

ПРОФЕССИИ. ТАНЖЕ НА 
ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ СЕМЬЯ 

ВПРАВЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ЖИЛЬЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
П0СТР0ЙНИ, КУПИТЬ КУР 

ИЛИ КОЗУ.

-  Один из плюсов социального кон
тракта -  это взаимность обязательств 
договаривающихся сторон, -  отметила 
министр социальной защиты населения 
Хабаровского края Светлана Петухова. 
-  При его заключении не только органы 
социальной защиты обязуются предо
ставить помощь и оказать поддержку, 
но и семья, которая получает государ
ственную помощь, обязуется направить

средства на решение оговоренных в со
циальном контракте проблем. Поэтому 
ожидаемым результатом применения 
такой технологии оказания помощи 
являются повышение социальной от
ветственности обратившихся граждан, 
улучшение уровня и качества их жизни. 
У них появляется постоянный самостоя
тельный источник дохода.

За семь лет в Хабаровском крае

ЛЬГОТНЫЙ ПОЛЁТ В ЛЕТО
Правительство РФ выделит дополни

тельные 5,2 млрд, рублей на субси

дирование авиаперевозок меж ду 

Дальним Востоком и центральной 

частью России поэтапно.

Весной из правительственного ре
зервного фонда будет выделе
но 2,5 млрд, рублей, оставшиеся 

2,7 млрд, рублей -  в середине года.
Напомним, Министерство транспор

та РФ запросило из федерального бюд
жета 5,2 млрд, рублей после того, как 
«Аэрофлот» в январе за несколько дней 
после открытия продаж по субсидиру
емым маршрутам исчерпал весь лимит 
бюджетных средств. Авиакомпания 
уже в январе просила у Минтранса уве
личить ей лимит, чтобы покрыть весь 
спрос на льготные авиабилеты.

Всего в бюджете с начала года зало
жено 2,8 млрд, рублей на все авиаком

пании, которые участвуют в программе: 
Аэрофлот, S7, UTair, «Уральские авиа
линии», АЛРОСА, «Якутия», NordStar, 
«ИрАэро».

Недавно премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что бюджетные сред
ства на льготные перевозки будут выде
лены.

«Никаких сомнений быть не может: 
мы выделим деньги, необходимые для 
того, чтобы программу льготирования 
такого рода перевозок осуществить

в полном объеме. Единственное, я не ду
маю, что правильно делать это через ре
зервный фонд правительства, поскольку 
деньги там еще пока есть. Давайте лучше 
подготовим предложения для корректи
ровки бюджета -  это будет рациональнее 
во всех смыслах. А если уж совсем не хва
тит в конце года, тогда для этого нужен 
резерв», -  приводят слова Медведева на 
сайте правительства РФ.

Но на днях Минтранс заявил, что 
разработал и направил на согласование 
проект распоряжения правительства 
РФ о выделении из резервного фонда 
2,5 млрд, рублей на перевозки с терри
тории Дальневосточного федерального 
округа.

Воспользоваться резервным фондом 
в Белом доме решили для ускорения вы
деления средств. Кроме того, до лета мо
жет быть принято решение о выделении 
дополнительных средств сверх 5,2 млрд, 
рублей, запрошенных Минтрансом.

Всего объем субсидий на льготные 
перевозки по итогам года достигнет 
8 млрд, рублей, что является рекордным 
по объемам за все время существования 
программы.

Воспользоваться субсидируемыми 
перевозками в эконом-классе могут рос
сийские граждане в возрасте до 23 лет 
и свыше 60 лет, для женщин -  свыше 
55 лет. Также субсидируемые перевоз
ки действуют для инвалидов I группы 
любого возраста, инвалидов с детства II 
и III группы. С этого года ими могут вос
пользоваться и многодетные семьи.

Среди направлений: Хабаровск -  Мо
сква, Новосибирск -  Хабаровск, Красно
ярск -  Хабаровск и другие. Цены сохра
нились на уровне прошлого года, билет 
Хабаровск -  Москва стоит 7200 рублей 
в одну сторону.

Субсидируемые тарифы действуют 
теперь круглогодично.

ШКОЛУ
ОСОВРЕМЕНЯТ
ШАХМАТАМИ
Хабаровский край одним из первых на Даль
нем Востоке приступит к реализации наци
онального проекта «Современная ш кола», 
в рамках которого в сельских школах будут 
созданы центры цифрового и гуманитарного 
профиля.

На покупку соответствующего 
оборудования выделено около 
1,6 млн. рублей.

-  Центры будут созданы во всех муни
ципальных районах, всего их предпола
гается 24, -  рассказывает начальник от
дела общего образования министерства 
науки и образования Хабаровского края 
Юлия Алексеева. -  Сейчас мы ждем ин
фраструктурный лист, в котором обозна
чено, какое именно оборудование предо
ставит Министерство просвещения РФ.

В ведомстве подчеркивают, что со
здание таких центров позволит обно
вить материально-техническую базу 
учреждений. А современное учебное 
оборудование поможет полноценно из
учать технологию, ОБЖ, информатику.

Известно, что центры планирует
ся укомплектовать наборами для игры 
в шахматы, что позволит создать зоны 
для обучения этой игре, а также мате
риалами для обучения оказанию первой 
медицинской помощи.
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Теленеделя с 18 по 24 марта
ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Время покажет» (16+).
14.30, 15.15 «Давай поженим
ся!» (16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.25 «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 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа.
1.45 «U2: Концерт в Лондоне» 
(12+).
2.50 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
4.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00 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+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
0.00 «Выход в люди». (12+).
I .  20 «МАТЬ И МАЧЕХА». (12+)

Ц ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
I I .  15, 17.50 Говорит «Губер
ния» (16+)
12.10, 18.50, 23.25 Город (0+) 
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 С миру по нитке (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, 19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.00, 23.25, 5.30 Новости (16+)
21.55, 0.35 Место происше
ствия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления. (16+) 
0.55, 6.50 Город (0+)
1.05 Говорит «Губерния» (16+)
1.55 «ФРАНЦИСК» (16+)
4.25 Большой город (16+)
5.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
6.10 Пять причин поехать в... 
(12+).
6.25 С миру по нитке (12+).

Т В Ц
6.00 «Настроение».
8.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». (6+).
9.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВ
КОЙ НА ДОМ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События. 
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
0+.
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ». (12+).
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+).
0.40 «ВА-БАНК-2». (12+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР
ТА». (12+).
4.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ
ВАНШ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
толстовская.
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.05 «ПИКАССО». (16+).
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
(12+)
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса».
12.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
13.25 «Короли династии 
Фаберже».
14.05 «Сакральные места».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.45. Денис Мацуев.
18.30 Мировые сокровища.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.05 «ПИКАССО». (16+).
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
2.05 «Искатели».
2.50 Мультфильм для взрос
лых.

^  ООМАШНИИ

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить».
(16+).
7.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.35 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.40, 3.15 «Реальная мисти
ка». (16+).
12.45, 2.45 «Понять. Про
стить». (16+).
13.55 «ДРУГОЙ». (16+).
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ
ШЕНЬ». (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).
0.00, 5.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+).
4.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «ЛЕСНИК» (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+).
19.25 «Разворот над Атланти
кой». (16+).
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+). 
0.15 «ЧП. Расследование» (16+). 
0.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества». 
16+.
14.00 «Засекреченные спи
ски». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Под градусом». 16+.
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро
вье». 16+.
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+.
1.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 
16+.
2.50 «Территория заблужде
ний» 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+) а
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) с
15.30 «ОЛЬГА» (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+)
3.00 «Паранормальное явле
ние» (16+)
4.20 «Фиксики» (0+)
4.50 «Студия звёзд» (0+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

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 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ-2» (6+).
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.15 «Уральские пельмени». 
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+).
23.00 «ТИПА КОПЫ» (18+).
1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
2.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
4.35 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
5.50 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+).
6.45 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Улётное видео» (16+).
15.30 «Особенности нацио
нальной работы» (16+).
17.30 «Супершеф» (16+).
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
21.15 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+).
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» (18+).
2.30 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН
ДИИ» (18+).
4.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+).
5.40 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Москва фронту». (12+).
6.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». (0+).
8.40, 9.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ». (0+).
11.50. 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05, 18.35, 21.25 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.00, 21.15 Новости дня.
2.30 «Нормандия-Неман» (12+)
3.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
5.05 «Нюрнберг». (16+).

т
5.00 «Известия».
5.40 «ЧУМА». (16+).
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.40 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУМА». (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой». 
(16+).
14.00, 14.55, 17.15 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
1 9 .00 . 21.05, 23.10 Новости.
19.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Австрия - Польша
21.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия 
23.15, 7.40 Все на Матч!
0.10 Специальный репортаж 
(12+).
0.30 Все на футбол! (12+).
1.00 Новости.
1.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль).
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия.
8.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах.
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Черногория
11.00 Смешанные едино
борства. BeMator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара- 
ханяна.

СУББОТА, 23 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 15.00 Новости.
10.15 «Идеальный ремонт»
(6+).
11.25 «Живая жизнь» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь» (12+).
14.45, 15.20 «КУРЬЕР» (12+).
16.25 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время».
21.20 Премьера. К 70-летию 
Валерия Леонтьева. (12+).
23.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
1.30 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).
3.25 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД
ЦЕ» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. СУББО
ТА. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД
ЦЕ». (12+).
13.50 «РАСПЛАТА». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.50 «БЕГЛЯНКА». (12+).
3.05 «Выход в люди». (12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
12.40 Астролог (12+).
13.40 Без обмана (16+).
14.30 Новости недели (16+)
15.20 «САРИЛА. ЗАТЕРЯН
НАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
16.55 «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
17.55 Мотив преступления 
(16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 «КЛИНИКА» (16+)
21.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
0.35 Новости недели (16+)
1.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.45 Планета Тайга. (12+)
2.15 «КЛИНИКА» (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.40 Новости недели (16+)
5.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.45 Расцвет великих империй 
(12+).
6.35 Испытание холодом (12+)

Т В Ц
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка 0+.
6.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ
БЛЕЙ...» (12+).
8.30 Православная энциклопе
дия (6+).
9.00 «РОДНЫЕ РУКИ». (12+).
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН
ЦЕВА». 0+.
11.30, 14.30 События.
13.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+).
17.05, 19.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 Специальный репортаж 
(16+).
3.35 «90-е. Секс без переры
ва» (16+).
4.25 «Удар властью» (16+).
5.15 Линия защиты (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пило
рама» (18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». (16+).
1.30 «Фоменко фейк» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 «АНТИСНАЙПЕР ДВОЙ
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.40 «СИТА И РАМА».
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+).
14.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Красное и черное».
16.45 «Энциклопедия за
гадок».
17.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС
СИИ.
18.00 «Острова».
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
20.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАС
СЛЕДОВАНИЯ.
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 КЛУБ 37.
0.05 «ВИДЕНИЯ». (16+).
1.45 «Красное и черное».
2.40 Мультфильм для взрос
лых.

^ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).
7.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+).
9.05 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
13.25 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
17.45 «Про здоровье». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
(16+).
22.55, 4.45 «Предсказания: 
2019». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО
СТИ». (16+).
2.20 «Восточные жёны в Рос
сии». (16+).
3.55 «MiSS Россия». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
7.30 «Аисты» 6+.
9.15 «Минтранс». 16+.
10.15 «Самая полезная про
грамма». 16+.
11.15 «Военная тайна» 16+. 
16.20, 4.00 «Территория за
блуждений» 16+.
18.30 «Засекреченные спи
ски». 16+.
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+.
23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+.
1.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 
16+.
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

7.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России»
(16+)
16.45
19.00
20.00 
22.00

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00 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+).

ПИКСЕЛИ» (12+) 
Комеди Клаб» (16+) 
Песни» (16+)
Концерт Тимура Карги- 

нова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
3.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
7.40 «Три кота» (0+).
8.05 «Том и Джерри» (0+).
8.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+).
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+).

12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ
НАЯ» (16+).
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+).
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+).
19.10 «ХЭНКОК» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ
РЫ ПОЕЗДА 123» (16+).
1.20 «АНТУРАЖ» (18+).
3.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+).
4.55 «Руссо туристо» (16+).
5.15 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+).
8.30 «Улётное видео» (16+).
8.50 «Крутые вещи» (16+).
9.10 «Особенности националь
ной работы» (16+).
11.00 «Улётное видео» (16+).
12.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
(16+).
14.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+).
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
18.30 «Утилизатор 5» (16+).
19.30 «МЕДАЛЬОН» (12+).
21.30 «Улётное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» (18+).
2.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+).
4.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК
СИ» (12+).
5.30 «Улётное видео» (16+).

6.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА». (0+).
7.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ?» (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». (6+).
9.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 
(16+).
11.55 «Загадки века». (12+).
12.45 «Специальный репор
таж» (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Десять фотографий». 
(6+).
15.05 «Специальный репор
таж» (12+).
15.40 «Страна Советов. За
бытые вожди». (12+).
18.10 «Задело!»
18.25 «Страна Советов. За
бытые вожди». (12+).
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». (16+).
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ
ПОЕЗД». (16+).
2.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)». (12+).
4.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).

0
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Албания - Турция
15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Молдавия - Франция
17.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Португалия - Украина
19.35 Все на Матч!
20.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа.
22.30, 23.35 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.05 «Играем за вас» (12+).
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины.
1.00, 4.55 Новости.
1.05, 7.40 Все на Матч!
1.50 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
2.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Ирландия.
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Норвегия.
8.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+).
10.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах.
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Швейцария

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ ;НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 18 по 24 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

5.50, 6.10 «КУРЬЕР» (12+).
6.00 Новости.
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+).
15.00 «Главная роль» (12+).
16.35 «Три аккорда» (16+).
18.25 «Русский кёрлинг» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен
няя серия игр (16+).
23.40 «ОН И ОНА» (18+).
2.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
4.20 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я

4.35 «СВАТЫ». (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. ВОСКРЕ
СЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Далёкие близкие» (12+).
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 «Далёкие близкие» (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК». (16+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
9.25 С миру по нитке (12+).
9.55 PRO хоккей (12+)
10.05 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
10.55 Лайт Life (16+)
11.05 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» (0+)
12.40, 5.20 «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
13.20 Школа здоровья (16+)
14.20 Испытание холодом (12+)
14.50 Чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Плей-офф. Финал (6+)
16.40 На рыбалку (16+)
17.10, 4.30 Лайт Life (16+)
17.20 PRO хоккей (12+)
17.30, 1.55 Расцвет великих им
перий (12+).
18.30, 3.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00, 0.50 Тень недели (16+)
19.50 «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.50 «ФРАНЦИСК» (16+)
1.30 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
2.45 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
3.50 Новости недели (16+)
4.40 PRO хоккей (12+)
4.55 На рыбалку (16+)
6.20 Без обмана (16+).

14.45 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго дубля» 
(12+).
15.35 «Роковые знаки звёзд» (16+) 
16.20 «Прощание» (16+).
17.10 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
(12+).
21.00, 0.05«РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+).
0.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 0+.
2.45 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
4.35 «Екатерина Фурцева. Жен
щина в мужской игре». (12+).

Т В Ц
5.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ». (6+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Короли эпизода» (12+).
8.50 «ВА-БАНК-2». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА». 0+.
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

4.45 «Звёзды сошлись» (16+).
6.20 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
0.25 «Брэйн ринг» (12+).
1.25 «Таинственная Россия» (16+)
2.20 «ЛЕСНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы.
7.00 «СИТА И РАМА».
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (0+).
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
13.20 «Маленькие секреты вели
ких картин».
13.50 Короткометражные филь
мы.
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 16+).
21.45 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового музы
кального театра
1.15 Историчекие расследова
ния.
2.00 Диалоги о животных
2.40 Мультфильм для взрослых

J оомдшнии
6.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО
ВЕ». (16+).
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+).
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ
ШЕНЬ». (16+).
18.00, 0.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «СТРЕКОЗА». (16+).
23.45 «Про здоровье». (16+).
0.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 
(16+).
2.35 «MiSS Россия». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
16+.

&@сл 1УА1ГУИ1 «юшлшйиий»

ИМ)

8.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+.
11.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА»16+.
13.20 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+.
15.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+.
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+.
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+.
23.00 Добров в эфире». 16+.
0.00 «Военная тайна» 16+.
4.30 «Территория заблуждений» 
16+.

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

Перезагрузка» (16+) 
Большой завтрак» (16+) 
Комеди Клаб. Дайджест»

11.00
12.00
12.30 
(16+)
13.30
20.30

«Комеди Клаб» (16+) 
«Экстрасенсы. Битва силь

нейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «д Ом -2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)
3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+).
7.40 «Три кота» (0+).
8.05 «Царевны» (0+).
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+).
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+).
14.30 «ХЭНКОК» (16+).
16.25 «ТОР» (12+).
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+).
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
23.35 «СТРЕЛОК» (16+).
2.05 «ТИПА КОПЫ» (18+).
3.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).
8.30 «Улётное видео» (16+).
8.50 «Крутые вещи» (16+).
9.10 «Улётное видео» (16+).
9.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+). 
11.15 «МЕДАЛЬОН» (12+).
13.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «ТУМАН» (16+).
18.30 «ТУМАН-2» (16+).
21.45 «Улётное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.35 «ИГРОК» (18+).
1.45 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (18+).
3.30 «ИРЛАНДЕЦ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

Л  ЗВЕЗДА
6.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (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, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ
ТЫЙ». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сы
ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «ШЕСТОЙ». (12+).
1.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
3.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
4.10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).

т

(0+)

5.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+) 
7.15 «Светская хроника» (16+)
8.05 «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
(16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 «ДИКИЙ» (16+)
2.20 «Страх в твоём доме» (16+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Швеция - Румыния
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
15.50 Специальный репортаж 
( 12+).
16.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Армения
18.10 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Италия - Финляндия
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.30 «Играем за вас» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым.

Поздравляем 
ЧЕРЕПАНОВУ 

Галину Афанасьевну 
с наступающим 

юбилейным днём рождения! 
Дорогая мамочка, 

бабушка, жена, сестра! 
Поздравления прими 

от близких самых!
Ты всегда желаешь нам тепла, добра, 
И очаг семьи хранишь ты свято, мама. 
С днём рождения, наша светлая душа, 

Будь же ты всегда счастливой 
и здоровом!

Ты для яркой, 
долгой жизни рождена, 

Мы тебе успехов по
желаем новых! 

Родные и близкие

№ 10 • 14 марта 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Поздравляем с юбилеем 
ШКОНДИНА 

Павла Владимировича!
Сегодня сыну 55 лет,

Совсем ты взрослым стал, сынок! Щ 
Прожить желаю много лет,

Чтоб ты всего добиться мог.
Хочу удачи пожелать,

Добра и счастья всей душой, 
Здоровья крепкого снискать.
И пусть царит в душе покой! ' 

Мама, Ира, Виталя, Настя, 
Саша и племянники

Л

Поздравляем 
дорогую, любимую 
ИВАНОВУ 
Миру Григорьевну

с 80-летием1 
Восемьдесят лет -  
вот это да!
Жизнь событиями разными полна: 

Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем, 
Будь ты привлекательной всегда. 
Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда! 

Пусть здоровье дальше 
лишь крепчает,

Дорогие люди любят Вас,
А душа цветёт, не унывает, 

Любит жизнь, как будто 
в первый раз!
Дети, внуки, правнуки

>

Поздравляем 
ВЛАСОВА 

Ивана Алексеевича 
с 80-летием!

’  Год за годом пролетели 
быстро вслед,

И тебе исполнилось 80 лет. 
Гони болезни прочь, 
Здоровье приглашай!
Душою молод будь,
Чтоб через 20 лет 

Ещё бодрей ты встретил 
Свой столетний юбилей. 

Спасибо тебе! ,
Все твои близкие и родные

Уважаемые 
жители района!

В преддверии весенних каникул 
комиссией по делам несовершенно
летних и защите их прав при прави
тельстве края 019 г.,
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) планируется организа
ция работы телефона «горячей 
линии» по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов.

На телефонный звонки граждан по 
номеру 2) 40-24-91 ответят 
сотрудники сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав 
главного управления социального 
развития губернатора и правитель
ства края.

В случае поступления вопросов, 
касающихся деятельности ведомств 
и учреждений системы профилакти
ки безнадзорности и правонаруше
ний, звонки могут быть переадресо
ваны членам краевой комиссии.

Поздравляем 
ШКОНДИНА 

Павла Владимировича 
с днём рождения!

Кроме славных именин, 
Много разных есть причин, 

Чтоб сегодня все друзья 
Вдруг поздравили тебя. 

Павел, ты пленишь добром 
И за праздничным столом, 

Поздравленья принимай. 
Тебя любим -  так и знай!

Твои друзья

!  У ■

^\1ММММ1ММММММММММММММ1ММММММММММММММММ^

Поздравляем 
дорогого, любимого 

|  мужа, папу, зятя,
I дедушку

ШКОНДИНА 
|  Павла Владимировича

с юбилейным днём рождения! % 
Юбилей -  хорошая дата, |

Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 1 
Наши лучшие в жизни года. 

Юбилей -  особая дата,
|  Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. |  

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла, |  

Чтобы счастье 
безоблачным было,

Чтоб успешными были дела!
Любящие тебя жена, |  

сыновья, тёща, внучка 
Валерия, невестки |

К у  mJ ^ inniinninninninniinniinniinnininniniimiv^

Поздравляем 
ветерана-подводника, 
старшину I-ой статьи 

ГУРЬЕВА
Михаила Ивановича 

с юбилеем!
Добра, благополучия 
И преданных друзей, 
Уверенности в будущем, 
Счастливых, долгих дней! 
Совет ветеранов-подводников 
«Боевое братство»

V Л

22.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбороч
ный турнир. Уэльс - Словакия.
1.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
2.20 Новости.
2.25 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорватия.
5.00 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Германия.
7.40 Все на Матч!
8.15 «Кибератлетика» (16+).
8.45 Фигурное катание. Показательные выступле
ния. (0+).
11.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсона.

Уважаемые 
жители района!

С 1 по 29 марта
в редакции газеты 

(п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор 

(ул. Ленина, 6) 
ведётся подписка 

на газету «Наше время»
на 2-й квартал

2019 года
(без доставки на дом).

Это всего 192 рубля
на 3 месяца! 
Ждём вас!

Районную газету вы 
можете выписать 

и в почтовых отделениях.



НАШЕ ВРЕМЯ • 14 марта 2019 г. • N° 10 15

Официально
Комитет по внутренней политике правительства края ОБЪЯВ

ЛЯЕТ КОНКУРС проектов территориальных общественных само
управлений 2019 г. на сумму 6S млн. рублей.

Заявления и документы на участие в Конкурсе от муниципальных образова
ний края принимаются с 18 марта по 12 апреля 2019 г.

Требования к проектам ТОС и перечню документов установлены постановле
нием правительства края № 199-пр, которые необходимо соблюдать при подаче 
документов на участие в конкурсе.

Документы принимаются на бумажном и электронном носителях по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни - с понедельника 
по пятницу - с 09.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 
23, Комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края (отдел 
развития территориального общественного самоуправления).

Подробная информация о проведении Конкурса размещена на сайте комитета 
по внутренней политике правительства края: https://kvp.khabkrai.ru/ в разде
ле «Деятельность» -  вкладка «ТОС» -  «Конкурс проектов ТОС» (https://kvp. 
khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS).

Для получения консультаций по вопросам подготовки заявлений и докумен
тов на участие в Конкурсе можно обратиться по тел.:

- 8 (4212) 30-16-28 и 35-20-37 (Комитет по внутренней политике правитель
ства Хабаровского края);

- 8 (42154) 21-6-73 -  отдел экономики и инвестиций администрации муници
пального района имени Лазо (Огнева Татьяна Владимировна).

Уважаемые предприниматели!
22 марта, в 11.00 часов в зале заседаний администрации рай

она (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35) СОСТОИТСЯ открытое засе
дание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата при плаве муниципального района имени Лазо.

В повестке заседания:
- порядок применения ККТ в 2019 году. Декларационная кампания в 

2019 году. Сроки уплаты и погашения налогов;
- изменения в тарифах ЖКУ для предпринимателей (потребителей) на 

01.01.2019 г.;
- ограничение работы дискаунтеров на территории района имени Лазо;
- учредительство на территории района имени Лазо Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;

Приглаш аем предпринимателей района принять участие в 
заседании.

По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел экономи
ки и инвестиций управления по экономическому развитию администра
ции муниципального района, тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail: econ-lazo@ 
yandex.ru.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  О ПРОВЕД ЕН ИИ СОБРАН И Я  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александрови
чем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru тел. 8-962-677-70-00, 
27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010530:53, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Виноградная, 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположении границ зе
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Киселёв 
Василий Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39,16 апреля 2019 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ; с кадастровым номером 
27:08:0010523:322, Хабаровский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки», 
ул. Лунная, 5; с кадастровым номером 27:08:0010523:350, Хабаров
ский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Лунная, 3; с кадастровым 
номером 27:08:0010530:54, Хабаровский край, р-н имени Лазо, с/т 
«Чирки», ул. Виноградная, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча
сток.

ДВЕРЕЙ:

Федеральная налоговая служба проводит 

«дни ОД и 05 апреля 2019 года
f n l V f l i D M T L I V  (Четверг, Пятница
U  I  I I  I  Ш /  с 09.00 до 20.00)

25 и 26 апреля 2019 года
(Четверг, Пятница 
с 09.00 до 20.00)

по информирпванию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц 

и порядке заполнения налоговых деклараций.
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей 

территории Российской Федерации

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят 
следующие вопросы:
-  о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного 
налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
-  о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
-  как воспользоваться компьютерной программой по заполнению 
налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном 
виде;
-  о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ |

Единый контакт -  центр ФНС России 
8-800-222-22-22, звонок по России бесплатный n a l o g .ru

||g j кредит наличными g§|j

Распродажа Сделайте ремонт
кредитов за 30 рублей  в д е н ь *

2 0 - 2 1

* 30 руб. -  размер ежедневного платежа по тарифному плану Кредит 
«Сезонный», при сумме -  28 000 руб. и сроке 36 мес., годовой ставке -  
11,5%. Полная стоимость кредита |ПСК): 11,531 % годовых.
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 000 -  500 000 руб. Срок: 13-36 мес. Ставка: 
11,5% годовых. ПСК: 11,480-11,532%  годовых. Требования к заявителю: 
возраст 21 -  76 лет, п аспорт РФ, еж ем есячны й доход в течение  
последних 3 мес., стаж  не менее 3 мес. (для ли ц  до 26 лет -  не менее 12

м арта
мес.]. Банк вправе затребовать доп. документы, а такж е отказать в 
п р е д о с т а в л е н и и  к р е д и т а  б е з  о б ъ я с н е н и я  п р и ч и н .  У с л о в и я  
действительны  на 20-21.03.2019. ПАО КБ « В о сточ ны й ».

1 8-800-100-7-100
w w w . v o s t b a n  k . r u

восточны й Б А Н К

Реклама

Уважаемые жители района им. Лазо!
Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью филиала ПАО «ДЭК» -  «Хабаровскэнер- 

госбыт», вы можете обратиться в Переяславский районный участок по месту жительства лично или по теле
фону в часы работы.

Специалисты филиала примут показания индивидуальных приборов учёта, предоставят широкий спектр 
услуг, в числе которых выдача справок, платёжных документов для оплаты, оформление соглашений о рас
срочке долга и договоров на оказание дополнительных платных услуг, дадут исчерпывающую консультацию и 
по другим вопросам, находящимся в сфере деятельности филиала.

Наименова- 
ние отделе

ния (участка)

Контактная информация

Подразделение по работе 
с юридическими лицами

Подразделение по работе 
с физическими лицами

Адрес, телефон График работы Адрес, телефон График работы

Переяслав
ский

районный
участок

682910,
Хабаровский край, 
район им. Лазо, 
п. Переяславка, 
ул. Постышева, 9, 
тел.: 8 (42154) 2-43- 
32, 2-43-41

понедельник-пятница, 
08:30 -17:30, 

перерыв - 
12:30 -13:30, 

выходной - суббота, 
воскресенье

682910,
Хабаровский край, 
район им. Лазо, 
п. Переяславка, 
ул. Постышева, 9, 
теп.: 8 (42154) 2-10-89

понедельник- 
суббота, 

08:30 -17:30, 
перерыв - 

12:30 -13:30, 
выходной - 

воскресенье

по дополнительным платным услугам (за
мена и установка приборов учёта «под 
ключ»): 8 (42154) 2-10-89

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного 

кодекса Российской Федерации администрация муници
пального района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства о пред
стоящем предоставлении в аренду земельных участков, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, в том числе:

- в кадастровом квартале: 27:08:0010349, площадью 210968 
кв. м, из категории земель -  земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: 2600 м на север от р.п. Хор, 
район имени Лазо, Хабаровский край;

- в кадастровом квартале: 27:08:000000, площадью 283041 
кв. м, из категории земель -  земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: 3250 м на северо-восток от д.

2А, ул. Набережная, п. База Дрофа, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участков и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.н. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пере
рыв - с 13до 14 часов. Дата и время окончания приёма заяв
лений - 14 апреля 2019 года, 18 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром 
Сергеевичем, квалификационный аттестат № 27- 
16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 
8-914-408-36-45, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:08:0010340:48, распо
ложенного по адресу: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, д. 113, выполняются ка
дастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Меньшиков А. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адре
су: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, д. 30а, 15 апреля 2019 
г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 14 марта 2019 г. по 15 апре
ля 2019 г. по адресу: Хабаровский край, район 
им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 
30а.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование местоположения 
границ: Хабаровский край, п. Хор, ул. Ленина, д. 
115 (кадастровый № 27:08:0010340:49).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаи
лом Александровичем, адрес: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, 
д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 
27-13-21, в отношение земельного участка с када
стровым № 27:08:0010502:49, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т 
«Чирки», ул. Дерсу Узала, 4, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположении 
границ земельного участка. Заказчиком кадастро
вых работ является Москаленко Александр Алексан
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39 ,16 апреля 2019 
г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка мож

но ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местопо
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апре
ля 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границ: с/т «Чирки», ул. Дерсу Узала, 6, с када
стровым номером 27:08:0010502:43 (с/т «Чирки», 
ул. Дерсу Узала, 4а).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий земель
ный участок.

https://kvp.khabkrai.ru/
https://kvp
mailto:camry878@mail.ru
http://www.vostban
mailto:bender2603@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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о
ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии в п. Пе-
реяславка (СХТ). Тел. 8-984-297
36-32.
•1-к о м н а т н а я  к в а р т и р а  (30 кв.
м) в центре п. Переяславка, кир
пичный дом, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая 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, 
холодильник, микроволновка, газо
вая плита. -853-49-23.
•КВАРТИРА-сТУДИЯ (43 кв. м) в 
центре п. Переяславка, полностью 
меблирована современной мебе
лью, бытовой техникой, в прекрас
ном состоянии, сделан качествен
ный 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, по адресу: ул. Кирова, 25А, 
площадь - 30,8 кв. м. Все вопросы 
по тел. 8-909-878-61-01. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-301-72-59. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка, ул. Центральная, бла
гоустроенная, приватизированная, 
30,6 кв. м, 1 этаж. Тел. 8-909-806
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 цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919
179-40-19, звонить после 14.00.
•В связи с отъездом 2-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, ул. Клубная, 71, цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-962-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п Переяславка, 4/5; 1-КОМНа ТнАя  
КВАРТИРА, центр, 1/2. Тел. 8-914
189-65-61, звонить после 18.00. 
•сРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 4/4, по
сле капитального ремонта, воз
можен Об м е н  на авто. Тел. 
8-929-401-86-06, 8-914-314-14-97. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 5 
этаже в кирпичном доме, 41,3 кв. 
м, имеются все счётчики (газ, вода, 
эл.), кондиционер, бойлер, окна 
и балкон пластиковые, недорого. 
Тел. 21-7-99, 8-909-873-13-89, зво
нить в любое время.
•сРОЧНО! НЕДОРОГО! КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в г. Вязем
ский, 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, 8-914-962-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, бал
кон, санузел совмещён; ГАРАЖ 
кирпичный в р-не ж/д вокзала, с 
документами. Тел. 8-924-310-18
38.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домофон, 
балкон застеклён, окна пласти
ковые, кабельное 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 же
лезная, бойлер, торг уместен. Тел. 
8-909-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, пласти
ковые окна, железная дверь, цена 
договорная. Тел. 8-924-118-83-24. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-914-400-13-37. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 50, 
в очень хорошем состоянии. Тел. 
8-962-220-35-07.
•сРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ к в а р 
т и р а  в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, 55,8 кв. м, 10 со
ток земли, возможен обмен. Тел. 
8-924-109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 12. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-962-500-70-92.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4/5. Тел. 
8-909-879-59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, 1/2, панель, состоя
ние хорошее, пл. 64 кв. м, цена 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-914-544-30
71.

•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроен
ная КВАРТИРА в с. Марусино, 72 
кв. м, в хорошем состоянии, име
ются надворные постройки, баня, 
дровяник, навес, 10 соток земли, 
800 тыс. руб. Тел. 8-909-870-20-36. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроен
ная КВАРТИРА в с. Марусино, 49,6 
кв. м, 30 соток земли, новая баня, 
цена договорная. Тел. 8-909-856
19-84.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в с. 
Киинск, подходит под материнский 
капитал. 14-185-51-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Екатери- 
нославка, р-он им. Лазо, 68,5 кв. м, 
пластиковые окна, новая крыша, 2 
скважины, канализация, земля 9,28 
соток в собственности, цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-101-13-67. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. 
Ленина, 40, кв. 30. Тел. 8-924-107
80-98.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, д. 5 
(2/3). Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАсТКИ в районе имени 
Лазо, недорого. Тел. 8-962-151-54
90. Реклама.
•ДОМ в п. Переяславка, около шко
лы, 2-этажный, 110 кв. м, из бруса, 
частично меблированный, скважи
на, канализация, 17 соток земли. 
Тел. 8-924-415-05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, недалеко 
от центра, стены брус, окна пла
стик, туалет, душ, скважина, шам- 
бо, Интернет, отопление - электро
конвекторы (3 шт.). дом 30 кв., 18 
соток земли, 1 млн. руб., торг. Тел. 
8-909-809-66-32.
•сРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, шлакобетонный, окна пластик, 
крыша металл, гараж под л/а, сад, 
огород, всё в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ДОМ в п. Переяславка, из бруса, 
45,4 кв. м, кухня - 18 кв. м, баня, хоз
постройки, сад, огород - 15 сот. Тел. 
8-909-844-28-34.
•сРОЧНО! ДОМ в центре п. Пере- 
яславка, 3 комнаты, телефон. Ин
тернет, надворные постройки, или 
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-914-208-80-19. 
•ДОМ рубленый в п. Переяслав
ка, 39 кв. м, имеются зимняя кухня, 
баня, гараж, сарай, дровянник, уголь
ник, огород 17 соток, сад, недалеко 
от центра. Тел. 8-924-214-73-11. 
•ДОМ в п. Переяславка, большой 
участок 16 соток, скважина с чистой 
питьевой водой, дом требует ре
монта. Тел. 8-914-156-12-96.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 
кв. м, санузел и скважина воды в 
доме, два вида отопления, подвал, 
хозпостройки, ухоженный земель
ный участок. Тел. 8-924-203-50-76. 
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кух
ня с мансардой, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор желез
ный, 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 соток, во дворе гараж 
на 2 машины, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру 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 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ у ч а с т о к  по ул. Ка
линина, 41. Тел. 8-909-807-99-01, 
8-909-801-57-35.
•сРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, ул. 
Центральная, недорого. Тел. 8-914
214-73-27.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 
кв. м, на участке 12 соток, скважи
на. Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•с р о ч н о ! КОТТЕДЖ в 2-квартир
ном доме в с. Георгиевка, 120 кв. 
м, земля в собственности, ванная, 
туалет, бойлер, тёплый пол, мебли
рованный, баня, постройки, фунда
мент под большой гараж, улица га
зифицирована, три котла отопления 
(твёрдо-топливный, газовый и элек
трический). Тел.8-924-414-38-88. 
•ДОМ с токарной мастерской в с. 
Гродеково; ДОМ в с. Могилёвка, ул. 
Школьная; 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре с. Могилёвка. Тел. 
8-924-202-51-23.
•ДАЧА «Чирки», всё есть.
Тел. 8-924-214-21-84.

ЧАсТЬ ЖИЛОГО ДОМА с зе
мельным участком в с. Кругли- 
ково. Тел. 8-924-301-74-15.

•ДОМ в с. Гродеково, 50,6 кв. м, 
участок не топит, межевание гото
во, вода в доме. Тел. 8-914-416-12
84.

•ДОМ в г. Хабаровске, 72,2 кв. м, 
вода, отопление, ванна, туалет, 
большой гараж, надворные по
стройки, огород, спокойный, тихий 
район, всё в собственности, подхо
дит ипотека, материнский 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 бата
рейное из кухни в дом, постройки, 
земля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру 
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24. 
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, 
в собственности. Тел. 8-962-225
39-10.
•2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ админи
стративного назначения, с гаражом 
на 1-м этаже, п. Хор, ул. Менделее
ва, 18А. Тел. 8-962-226-29-28. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАсТОК в п. Пе- 
реяславка, 18 соток, красная линия 
по ул. Индустриальной. Тел. 8-909
809-93-66.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАсТОК в цен
тре п. Переяславка, ул. Волочаев- 
ская, за 450 тыс. руб., 15 соток, с 
постройками под снос. Тел. 8-909
806-87-19.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (район школы), за 
150 тыс. руб. УсЛУГИ бухгалтера. 
Тел. 8-924-306-34-32.

т р а н с п о р т
•А/М «ВАЗ-21011», 1980 г.в, с до
кументами; А/М «ГАЗ-67Б», 1951 
г.в., с прицепом, с документами, в 
п. Переяславка. Тел. 8-924-193-05
56.
•с а м о с в а л  «МИТсУБИсИ КАН- 
ТЕР», 1994 г. в., 650 тыс. руб. Зво
нить по тел. 8-924-918-52-51. 
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-4», с
коляской (двигатель ИЖ-5), с до
кументами, за 27 тыс. руб. и «ИЖ 
ЮПИТЕР-5», с коляской, цена по 
договорённости. Тел. 8-924-304
91-21.
•ПАНЕЛЬ приборов «Хай Люкс» 
LH-106; ТРОс спидометра LH-106; 
ЗАЩИТА передних крыльев LH- 
106; ХАБЫ новые на 30 зубьев; 
МОТОБЛОКИ «Каскад» и «Хон
да»; АВТОШИНЫ - 265х70 R-15, 
на литье, 215х65 R-16, на литье; 
з а п ч а с т и  на «Ниссан Прерия», 
1996 г.в., 4 WD; «РАф-4», 4 ВД, 2 
л, 5 дверей, зелёный, есть всё в от
личном состоянии. Тел. 8-909-878
70-88.
•сенокосная ТЕХНИКА и ЗАП
ЧАсТИ к ней; ТРАКТОР «ЮМЗ» с
грейдером; з А п ЧАс ТИ на «Т-40», 
«ЮМЗ», «КАМАЗ». Тел. 8-924-414
25-80.
•МИНИ-ТРАКТОР «MITSUBISHI», 20 
л.с. Тел. 8-962-222-94-45.
•ТРАКТОР «МТЗ-52», впереди 
бульдозерный отвал, двигатель 
Д-240, в исправном состоянии. 
Тел. 8-962-226-11-48.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее 
техсостояние, с документами, но
вая резина, АКБ, технически испра
вен, в комплекте запчасти, телега, 
двигатель. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.
•АВТОЗАПЧАсТИ контрактные и 
новые в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии и 
Приморского края. Тел. 8-909-857
47-41. Реклама.

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

•КРОВАТЬ детская с матрацем, 
фото по ватсапу. Тел. 8-924-215
79-77.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: шка
фы, прилавки, холодильная витри
на. Тел. 8-962-225-39-10. 
•стиральная МАШИНКА-автомат,
б/у, объём 5,5 кг; МИКРОВОЛНОВ
КА «сАМсУНГ», супер-гриль, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-909
809-93-66.
•ХОЛОДИЛЬНИК «БИРЮсА-136». 
Тел. 8-914-209-05-30.
•Комб. РУЖЬЁ «БЕЛКА» и 
«ТОЗ-34». Разрешение РОХа № 
12897380, № 12897379. Тел. 8-909
804-13-99.
•БЛОКИ фундаментные, марки 
ФБС.24.5.6, 600х500х2400. Тел. 
8-962-586-98-41.
•ИНВЕРТОР сварочный WI- 
250/380 ММА. Тел. 8-914-181-76
85, 8-909-872-26-95. 
•БЕТОНОМЕШАЛКА, б/у, в отлич
ном состоянии, объём 140 л. Тел. 
8-914-379-70-92.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, листвен
ница, 4-6 метров, брус, доска, 
строевой горбыль, ДРОВА долго- 
тьём, ДРОВА плахами. Организу
ем доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ. Организуем доставку. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевой горбыль. ДРОВА долго- 
тьем, А вяк).
Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413
88-44. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, дё
шево. ДРОВА под заказ. Горбыль 
длинномер. Тел. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
сКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ на дрова: 
липа - 800 руб., ель - 1000 руб., 
дуб сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сырой - 1500 руб. 
за пачку. ОПИЛКИ. Тел. 8-909
878-98-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, от 3000 руб. и выше, 
п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55. Ре
клама.

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

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский 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, доставка. Тел. 
8-914-407-81-78, 8-924-101-55-80. 
Реклама.

Организация РЕАЛИЗУЕТ населе
нию и юрлицам: ДРОВА (коло
тые, чурками), сухие; ГОРБЫЛЬ; 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница), 
в наличии и под заказ; ПЕЛЛЕТЫ 
(из ясеня, дуба, хвойных пород); 
ОПИЛКИ. Доставка транспортом 
организации по районам имени 
Лазо и Вяземскому. Возможен са
мовывоз. Цены умеренные. Бы
стро, качественно, надёжно!!! Тел. 
8-924-402-44-99, 8-914-316-59-73. 
Реклама.

п и л о м а т е р и а л , с т о л б и к и
(листвяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 ку
бов. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.

ПЕНОПЛАсТ, 200х1200х5, 2600х 
1200х5, цена листа от 200 ру
блей. 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 
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 
8-914-202-47-18, звонить в любое 
время. Реклама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА - горбыль-длинномер, пи
леный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, сухой, пиле
ный. Тел. 8-924-107-32-90. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой 
установкой. Тел. 8-924-104-66-12.
Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ - конский, свиной, ко
ровяк; сТОЛБЫ (ёлка, листвяк). 
Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872
26-95. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, са
мосвал 15 куб. Тел. 8-909-808-91
19. Реклама.

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. Рекла
ма.

ДРОВА колотые, чурками, есть 
листвяк сухой. УГОЛЬ из Хаба
ровска, сеяный. Тел. 8-909-853
93-54. Реклама.

ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками. 
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк). 
Грузим на совесть, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801
04-58. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, УГОЛЬ. До
ставка самосвалами 2 т и 15 т. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отборный. 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ пло
дородная, мелкий ГРАВИЙ, ОТ
сЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.

•КАРТОфЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка. Тел. 
8-914-192-00-40.
•КАРТОфЕЛЬ едовой, ОТХОДЫ 
соевые. Тел. 8-924-414-25-80. 
•КАРТОфЕЛЬ едовой в п. Хор. Тел. 
8-924-206-88-86.
•КАРТОфЕЛЬ жёлтый, крупный и 
семенной; японский КУЛЬТИВА
ТОР под «МТЗ» на 4 рядка. Тел. 
8-909-872-08-56.
•КАРТОфЕЛЬ семенной, разных 
сортов, возможна доставка. Тел. 
8-924-203-18-19.
•КАРТОфЕЛЬ едовой, жёлтый, 
большое ведро за 150 руб.; ВЕЛО
сИПЕД подростковый, школьник 
«Парус», за 1000 руб. Тел 8-914
174-06-57.
•В п. Хор КАРТОфЕЛЬ едовой, 
МЁД, недорого, возможна доставка. 
Тел. 8-924-206-97-66, 8-909-855-09
13.
•ПЧЁЛЫ; КАРТОфЕЛЕсАЖАЛКА
к мини-трактору, 2-рядная, полный 
автомат «Бомет»; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАсТОК в с. Кондратьевка, недо
рого. Тел. 8-962-220-53-85.
•ТЫКВА, МОРКОВЬ, к а р т о ф е л ь  
- по 15 руб.; АЛОЭ. Тел. 8-929-407
52-65.
•ХЛЕБНЫЕ ОТХОДЫ на корм ско
ту, по 10 руб./кг. Тел. 8-914-410-62
14, 8-914-194-74-90.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-914-776-65-35. Реклама.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка. 
Установка. Тел. 8-914-169-34-35. 
Реклама.

ТЕПЛИЦЫ. ГРЯДКИ метал. 
ПАРНИКИ. Продажа. Установка. 
Доставка. Тел. 8-924-216-52-52.
Реклама.

•ЯЙЦО инкубационное: гусиное 
- 100 руб., утиное - 50 руб., кури
ное - 20 руб. Тел. 8-963-565-22-32.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮША
ТА, ИНДОУТКИ, ИНДЮКИ, ЯЙЦО 
инкубационное российских и за
рубежных производителей. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96.
Реклама.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на брой
лерных цыплят. Тел 8-984-174-56
32. Реклама.
•ПЕТУХИ. Тел. 8-962-586-98-41. 
•ГУсИ, 8 мес.; козье МОЛОКО. 
Тел. 8-909-821-65-76. 
•ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на цы
плят разных возрастов, бройле
ров; БЫЧКИ на доращивание. Тел. 
8-964-232-20-96. Реклама. 
•КУРОЧКИ, ЦЫПЛЯТА подрост
ков., 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. 
•ПЕРЕПЁЛКИ, ПЕТУХИ, разных 
возрастов, вьетнамские ПОРОсЯ
ТА, ИНКУБАТОР на 280 яиц. Тел. 
8-914-204-88-16, 8-914-187-11-76. 
•КРОЛИКИ мясной породы, 1,5-2 
мес. Тел. 8-909-870-98-44.
•КОЗА, 10 месяцев; или ОБМЕ
НЯЮ на 3-х козлят. Тел. 8-909
853-79-85.
•ТЕЛЯТА от племенных голштини- 
зированных коров, чёрно-пёстрой 
породы, с. Кругликово. Тел. 8-909
877-00-99.
•ЖЕРЕБЯТА, возраст от 8 месяцев 
до 2-х лет. Тел. 8-929-404-22-02. 
•ПОРОсЯТА, родились 8 и 9 фев
раля, ландрас, с. Гродеково. Тел. 
8-924-412-92-94.
•сВИНЬИ вьетнамские, пара, 
возраст 2 года, от разных линий, 
на развод, 15 тыс. руб. за голову; 
КАБАНЧИК, 9 мес., некастриро
ванный, 8 тыс. руб. Тел. 8-914-169
31-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ  АВТО
д о р о ж е  в с е х  

н а  1 0 %
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. 8-914
400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
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, СПЕЦ
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в р-не им. 
Лазо, агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.

КУПЛЮ стиральные МАШИНЫ- 
АВТОМАТ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, б/у, 
возможно в неисправном состоя
нии. . 8-924-215-26-44.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый, 
оптом. Тел. 8-999-084-54-31.

•к у п л ю  с т у п и ц у  и ч е т ы р е
КОЛЕСА с дисками на «зиЛ-130». 
Тел. 8-909-803-15-55.
•к у п л ю  к р у г л я к
ницу) на постоянной основе, УСЛУ
ГИ по распиловке. Тел. 8-909-803
15-55.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии 
СХТ, 25 кв. м, возможна продажа 
с использованием мат. капитала. 
Тел. 8-924-212-87-51.
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка. Тел. 8-984-174
56-32.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка на дли
тельный срок, частично меблиро
ванную, предпочтение семейным, 
14 тыс. руб. + свет, газ по счётчи
кам. Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•Организация СДАСТ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ (тре
п. Переяславка (бывший супер
маркет). Обращаться по тел. 
8-914-315-31-09.

В п. Хор, пер. Кооперативный, 
3, на 2 этаже Торгового центра 
СДАЮТСя в аренду торговые 
ПЛОЩАДИ от 10 до 400 кв. м, 
цена - 400 руб./кв. м. На 1 этаже 
расположен продуктовый дис
каунтер «АМБА». Ждём ваших 
предложений. Тел. 8-914-771
91-64, 8-909-856-14-40.

РАЗНОЕ
•Нуждаюсь в УСЛУГАХ ГРУЗО
ВИКА с крановой установкой. Об
ращаться по тел. 8-962-151-27
00.

•Лабрадор-ретривер, мальчик, 2 
года (с документами, все привив
ки) ПОЗНАКОМИТСя с девочкой- 
лабрадором. Тел. 8-984-295-18
05.

ОБМЕН
•ОБМЕНяЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилёвка (металличе
ская кровля, пластиковые окна, 
входная и межкомнатные двери, 
натяжные потолки, линолеум, 2 
скважины, горячая и холодная вода, 
тёплая веранда, туалет, канализа
ция, душевая кабина, надворные 
постройки), на 2- или 1-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка или 
на 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2. Документы на дом 
и землю готовы. >4-
73.

Работа
ВАКАНСИИ
•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.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ 
в п. Хор (детский отдел). Тел. 
8-984-296-23-46.
•В р-н СХТ требуется ПАРИКМА
ХЕР, или СДАМ в аренду парик
махерскую . Тел. 8-924-103-45-60. 
•Требуется молодая ДЕВУШКА,
умеющая шить на швейной ма
шине, хорошая зарплата, ТЦ «Бу- 
ратино», 2-й этаж. Тел. 8-909-858
96-41.
•Срочно требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР (п. Хор), официальное 
трудоустройство, стабильная з/п. 
Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в 
магазин самообслуживания в п. 
Хор, официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п. Тел. 8-984
294-01-39.
•Срочно требуются УБОРЩИЦА 
и Гр у з ч и К (п. Хор), официальное 
трудоустройство, стабильная з/п. 
Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется ФАСОВЩИЦА (п. 
Хор), официальное трудоустрой
ство. 8-984-294-01-39.

Пограничное управление ФСБ 
России по Хабаровскому краю 
и ЕАО ПРОВОДИТ НАБОР кан
дидатов на военную службу 
по контракту в подразделения, 
непосредственно охраняющие 
государственную границу (погра
ничные заставы). информацию 
об условиях прохождения воен
ной службы вы можете получить
по тел. 8-962-227-02-69.

•Требуются СТОРОЖА для ра
боты вахтовым методом в р-не 
Хабаровска. Тел 20-83-33, 8-962
227-90-54.
•В автосервис требуется АВТО
СЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК.
Комната для проживания предо
ставляется. 103-45-60.
•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, 8-962-220
79-78.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХА
НИК «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИК. 
Тел. 8-909-879-77-79.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для
работы в фермерском хозяйстве.
Тел. 8-962-222-94-45. 
•Предприятию требуется на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЬ 
вилочного погрузчика с опытом ра
боты. Обращаться по тел. 8-962
222-35-79.
•В фермерское хозяйство на по
стоянную работу требуются 
ТРАКТОРИСТЫ-МЕХАНИЗАТО
РЫ, колёсная и гусеничная техни
ка. Тел. 8-962-226-29-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители авто
крана, бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «СЕ», ма- 
нипуляторщик, мастер леса, 
трактористы, оператор фор- 
вардера, экскаваторщики, стаж 
работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

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

•ПОМОГУ взять займ под мате
ринский капитал на покупку жилья, 
в оформлении военной ипотеки, 
сертификатов, гарантийных писем. 
Работа со всеми банками. Тел. 
8-924-107-56-13. Реклама. 
•УСЛУГИ - оформление наслед
ства, проекты договоров купли- 
продажи, мены, дарения. Тел. 
8-924-119-50-58. Реклама.

УСЛУГИ - оформление права 
собственности на дом, землю, 
вступление в наследство, купли- 
продажи, дарения и другое. Тел. 
8-984-172-01-59. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество 
гарантируем! Недорого, договор, 
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-70
90. 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. 
Реклама.
•Пластиковые ОКНА, остекле
ние балконов, москитные сетки, 
ремонт окон. Договор. Тел. 8-962
222-22-82. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца марта скидки!!! 
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-307
05-14. Реклама.

•Электромонтажные РАБОТЫ 
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423
53-88. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 8-909
877-10-07. Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помеще
ний (обои, штукатурка, плитка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914
372-99-93. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, стены - штукатурка, шпат
лёвка, покраска, поклейка обоев; 
панели, монтаж полов, сантехни
ческие работы. Тел. 8-964-232-11
79. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38. Реклама.
•САНУЗЕЛ «под ключ». Сантех
ника, электрика. Все виды мон
тажных и отделочных работ. Тел. 
8-924-217-26-41. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, 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.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические ра
боты, УСТАНОВКА пластико
вых 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) 25-05
27, 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. 8-924
917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел. 
8-962-584-87-78. Реклама.

Оказываем УСЛУГИ по рекон
струкции зданий, частных до
мов, бань, надворных построек! 
Большой спектр услуг: от фун
дамента до кровли. А также уста
новка ограждений, сварочные 
работы, установка дверей/окон, 
сантехнические и электрические 
работы. Тел. 8-909-878-51-53. 
Реклама.

ООО «САНТА -  МЕД-7», 
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка
Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна 
-взрослые и дети от новорождён
ных
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. 8-914
158-02-97. 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, 8-962-151
81-88. Реклама.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрос
лых. Выпускные. Шоу: научное, 
поролоновое, мыльных пузы
рей. Фокусы. Тел. 8-924-103-08
46, 8-914-151-10-30. Реклама.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83
60. Реклама.

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные ТУ
РЫ в Хуньчунь КНР Тел. 8-914
733-16-12, 8-914-349-78-02. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 
каналов, 1200 руб. в год. Перево
дим абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914-419
71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год, 
«НТВ+» - 150 каналов, абонплата 
1200 руб. в год. Тел. 8-962-223
52-25, 8-914-419-71-21. Реклама. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» - 
160 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн. Продажа тюне
ров, пультов. Договор, гарантия, 
без выходных. Тел. 8-962-228-11
36. Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Установ
ка, продажа. Тел. 8-962-228-11
36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962
228-11-36. 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. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3 
года бесплатно, в последующем 
- 600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-171
56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56
73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых  
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. Перевод 
с «Орион-Экспресс» на «Теле
карту» - 1200 руб. в год. Гаран
тия. 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. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск -  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. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 
тонны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914
415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, самосвал, 
недорого. Тел. 8-962-583-78-09. 
Реклама.
•РЕМОНТ автомобильных стё
кол - выбоины, сколы, трещины. 
Тел. 8-909-855-44-49. Реклама. 
•БУРИМ СКВАЖИНЫ под воду. 
Тел. 8-909-875-59-77, 8-909-872
72-42. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ 
экскаватора, крана 3 т, МОНТАЖ
НАЯ ЛЮЛЬКА. Тел. 8-924-213
70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим 
аккуратно, по району Лазо и в 
Хабаровск, японский 5-тонник, 
3-комн. квартира за раз. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных при
надлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обращаться: 
п. Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840
79-63. Реклама.

•ИП Лопатина Т.А.
Памятники из чёрного гранита.
Художественное оформление. 
Короткие сроки исполнения. Тел.
8-914-370-48-53. Реклама.

07.03.2019 года после продол
жительной тяжёлой болезни 
ушёл из жизни дорогой муж, 
отец, дедушка

Хлыбов  
Лев Сергеевич. 

Выражаем огромную благо
дарность и признательность за 
оказанную помощь и поддержку 
коллективу отдела образова
ния, родственникам, соседям, 
друзьям, всем, кто проводил его 
в последний путь.

Жена, дети, внуки.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Мебельный магазин
«МЕБЕЛЬ МАРКЕТ»
-Большой ассортимент.
мягкой, корпусной мебели* 
-Столы, кухни.
-Ковровые изделия. JE Sni

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

О К Н А
П О Т О Л К И

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

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

«Р О Л Ь С Т А В Н И  
•Л И Н О Л Е У М  

•Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р

•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•З А Б О Р Ы  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

>.выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

>лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

-Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л ад ья» , 1-й этаж , ул. И н д у стр и ал ьн ая , 21а. 

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ

КАРНИЗ
ч Ц е з а р ь ^

в п о д а р о к  Ч * ^

НАТЯЖНОЙ
потолок
8-924-403-178
*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА ПОД КЛЮЧ ОТ 10 М2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ

ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ,

в ассортименте 25 видов,
|  БОРДЮ РЫ .

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

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бето
на, серого и черного гр ан и та  (грани т от 
12000 руб.), ком бинированны е, оградки 
лю бы х разм еров и рисунков, 
реставрирует старые па
мятники, чеканит портре
ты, готовит керамику.

П. Хор, ул. Пушкина, 9*
тел. 8-924>214<>31<>бЗ̂

НЙБКРЙйКРПЯСТР

О тделение р ай о н а им . Л азо  
К Г Б У  «Х абкрай кадастр»  
осущ ествляет:

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

•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.

(Уважаемые читатели и подписчикиJ
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Т̂елефоны для справок: 21- 4-78 И 21- 5- 96.J

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

О О О  «А гр оЭ ксп ер т Труп»
оди н  и з к р у п н ей ш и х  р о с с и й с к и х  п р о и зв о д и т ел ей  

и п р о д а в ц о в  х и м и ч е с к и х  ср ед ст в  за щ и т ы  р а ст ен и й  
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У

АГРО Н О М А - К О Н С У Л Ы А Н Т А .
Требования: в ы с ш ее  агр о н о м и ч ес к о е  

о б р азо в а н и е , о п ы т  р а б о т ы  с х и м и ч е с к и 
м и  с р е д ств ам и  за щ и т ы  р ас тен и й , о п ы т  
л и ч н ы х  п р о д а ж , н ал и ч и е  в о д и те л ьс к и х  
п р ав  к а тего р и и  «В » .

Должностные обязанности: 
•П р о д аж а  п р о д у к ц и и  к о м п ан и и . 
•И зу ч е н и е  с /х  р ы н к а  реги о н а . 
•У ч а сти е  в  м е р о п р и я ти я х  п о  т е х н о л о 

ги ч еск о й  п о д д е р ж к е  п р о д а ж  п р о д у к ц и и

к о м п а н и и  (а гр о н о м и ч ес к о е  со п р о в о 
ж д ен и е ).

График работы: 5 /2 , с  9 :0 0  д о  18:00  
(в о зм о ж ен  н ен о р м и р о в а н н ы й  р аб о ч и й  
д ен ь). К о м ан д и р о в к и  п о  р еги о н у .

Заработная плата: о к л ад  +  %  о т  п р о 
д а ж  (п р и  у с л о в и и  в ы п о л н ен и я  п л ан а).

г. Х а б а р о в с к , у л . Л е н и н а , 1 8  В , к а б .2 0 4 ,  т е л . 8 - 9 2 9 -4 0 0 - 0 5 -0 1 ,
e -m a il:  h a b a r o v s k @ a g r o e x .r u  Р Э Ж Ж Д

А  АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД «ХАБАРОВСКИМ» 
РЕАЛИЗУЕТ:

•  Взрослую птицу (технологического забоя) - возраст 15-16 мес. 
по цене 200 руб. за голову.
•  Молодняк подрощенный (петушки) - возраст от 30 до 120 дней 
по цене от 30 до 280 руб. за голову {в зависимости от возраста).
•  Молодняк подрощ енный (курочки) - возраст от 10 до 135 дней 
по цене от 72 до 670 руб. за голову (в зависимости от возраста).

По вопросам продажи и наличии молодняка 8 (4212) 22-94-49, 
обращаться в отдел реализации по телефонам: 22-94-40, 25-70-12.

ПРОДАЖА ПТИЦЫ:
февраль и март - по вторникам и пятницам.с 9-00 до 12-00; 

апрель-август - ежедневно,с 9-00 до 15-00 (обед с 12-00 до 13-00) 
Выходной -  воскресенье.

Адрес местонахождения 
племптицезавода:

г. Хабаровск, пос. им. Горького.

Ш  t
ш

________________ :_____
-г.> -.о 7

________  . ___

[^ТЕХНИКА f t  ftk f t
йагональ 125сгй>ч 

Sm artTV/ интернет.

ИП Мудрик С.А. п. Переяславка, 
ул. Пионерская,д.З. тел: 8-924-116-26-60.

п. Переяславка.

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

Тел , 8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

О Ш Е I «комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димы х для организации полноценных  
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

■и=!И|ЦЛЦ
Н аш  адрес: 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.

Ритуальные услуги ((гИ ТуЯ Л Х О р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮ Т

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ  УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.  _______________________________________

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:lazo@khvbti.ru
mailto:habarovsk@agroex.ru
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У В А Ж А Е М Ы Е  Г Р А Ж Д А Н Е !

Напоминаем вам о необходимости 
проведения государственного када
стрового учёта используемых земель
ных участков.

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу

дарственном кадастре недвижимости» (в редакции 
от 24 июля 2007 г.), предусматривающий осущест
вление государственного кадастрового учёта обра
зуемых земельных участков на основе документов, 
содержащих местоположение границ земельного 
участка, установленных посредством определения 
координат характерных точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление государственного 
кадастрового учёта земельных участков регулиру
ется положениями Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», также предусматривающего обра
зование земельных участков на основании докумен
тов, в которых определены координаты характерных 
точек границ земельных участков.

При этом права граждан на используемые ими зе
мельные участки, возникшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним» (до 31 января 
1998 г), признаются юридически действительны
ми при отсутствии их государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости. 
Государственная регистрация таких прав в Е дином  
государственном реестре недвижимости проводится 
по желанию их обладателей.

вместе с тем непроведение государственной реги
страции своих прав в Едином государственном рее
стре недвижимости правообладателями земельных 
участков, а также непроведение после 1 марта 2008 г. 
уточнения границ земельных участков, государствен
ный кадастровый учёт которых был осуществлён до 
указанной даты (далее -  правообладатели), приводит 
к распоряжению органами государственной власти 
и органами местного самоуправления земельными 
участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности, земельными участ
ками, государственная собственность на которые 
не разграничена, которые включают территории 
(земельные участки), находящиеся в пользовании 
правообладателей.

в  результате правообладателям приходится в су
дебном порядке восстанавливать свои права на поль
зование земельными участками.

в  этой связи в целях исключения вышеуказан
ных ситуаций всем правообладателям земельных 
участков, сведения о которых не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, а также зе
мельных участков, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости до 1 
марта 2008 г. и границы которых не уточнялись по
сле указанной даты, необходимо провести государ
ственный кадастровый учёт земельных участков 
или уточнить границы земельных участков соот
ветственно в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости».

Для осуществления соответствующих кадастровых 
работ гражданам следует обратиться к кадастровому 
инженеру (лицо, имеющее специальное образова
ние, опыт работы и знания, необходимые для осу
ществления кадастровой деятельности).

Со списками кадастровых инженеров граждане 
могут ознакомиться в Государственном реестре са
морегулируемых организаций кадастровых инже
неров, размещенном на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра
фии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rosreestr.ru/Сервисы/Реестр 
саморегулируемых организаций кадастровых инже
неров).

Цена подлежащих выполнению кадастровых работ 
определяется сторонами договора на выполнение ка
дастровых работ между кадастровым инженером и 
гражданином и зависит от объёма и сложности ка
дастровых работ (ст. 36 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно
сти»).

Дополнительно информируем, что частью 9 ст. 19 
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земель
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» на право
обладателей земельных участков, расположенных 
на территории Хабаровского края, права на которые 
не внесены в Единый государственный реестр недви
жимости, возложена обязанность проинформировать 
органы местного самоуправления о таких земельных 
участках с приложением копий документов, под
тверждающих права на данные земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

О БЪ ЯВЛ ЕН И Е

Уважаемые участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

Напоминает вам о необходимости подписа
ния договоров безвозмездного пользования 
земельным участком, а также выборе вида 
разрешённого использования вашего зе
мельного участка.

Договоры безвозмездного пользования и уве
домления о выборе вида разрешённого исполь
зования размещены в ваших личных кабинетах 
в федеральной информационной системе «на- 
дальнийвосток.рф».

* * *

Администрация муниципального района 
имени Лазо напоминает, что в соответствии 
с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119- 
ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо в срок не 
позднее 3-х месяцев после истечения трёх 
лет со дня заключения договора безвоз-

мездного пользования земельным участком
предоставить в уполномоченный орган соб
ственноручно подписанную декларацию об
использовании земельного участка по форме, 
утверждённой приказом Минвостокразвития 
России от 16.04.2018 № 63, вступившим в силу 
11.09.2018 г.
Форма декларации об использовании земель

ного участка, предоставленного гражданину 
(гражданам) Российской Федерации в безвоз
мездное пользование в рамках реализации 
Федерального закона от 01.05.2016 г. № 3119- 
ФЗ, размещена на сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/.

Декларацию можно предоставить лично или 
направить «почтой России» по адресу: 682910, 
ул. Октябрьская, д. 35, п. Переяславка.

Администрация муниципального 
района имени Лазо

Уважаемые жители Кондратьевского сельского поселения!
Администрация муниципального района имени лазо напоминает, что качество оказываемых услуг напрямую 

зависит от оплаты данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги на 
20.02.2019 года составила 3446,5 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.
Улица, № дома № кв. Сумма долга Улица, № дома № кв. Сумма долга

ул.Гараж ная, 1 1 64  595,1 ул .С оветская , 5 5 45 096,76
ул.Гараж ная, 1 2 39  188,34 ул .С оветская , 5 6 73 399,35
ул.Гараж ная, 2 1 21 677 ул .С оветская , 5 7 67 448,26
ул.Гараж ная, 3 1 53  229,52 ул .С оветская , 5 8 45 362,24
ул .Кедровая, 2 1 33  189,54 ул .С оветская , 5 11 21 131,66
ул .С оветская , 1 1 62 286 ул .С оветская , 5 12 83  318,2
ул .С оветская , 1 2 45  626,8 ул .С оветская , 6 1 83 689,16
ул .С оветская , 1 3 53  344,34 ул .С оветская , 6 4 83  979,5
ул .С оветская , 1 4 66  435,75 ул .С оветская , 6 6 67 448,26
ул .С оветская , 1 5 45  626,8 ул .С оветская , 6 7 24 674,44
ул .С оветская , 1 6 58  068,58 у л .С т е п н а я ,1 2 35 898,88
ул .С оветская , 1 7 26  303,04 у л .С т е п н а я ,7 1 82 417,22
ул .С оветская , 1 8 40  287,16 у л .С тр о и те л ь н а я ,6 1 90 724,54
ул .С оветская , 1 9 53  974,4 у л .С тр о и те л ь н а я ,8 1 38 193,58
ул .С оветская , 1 11 46  023,51 ул.Ч ехова , 1 3 37 339,71
ул .С оветская , 2 1 83  828 ,4 ул.Ч ехова , 1 7 31 209,54
ул .С оветская , 2 7 67  448,26 ул.Ч ехова , 1 8 82 306,88
ул .С оветская , 2 12 77 167,75 ул.Ч ехова , 1 11 47 189,37
ул .С оветская , 3 1 84  861,98 ул.Ч ехова , 1 13 32 638,84
ул .С оветская , 3 4 87  286 ул.Ч ехова , 1 15 41 957,35
ул .С оветская , 3 6 55  733,25 ул.Ч ехова , 1 16 61 024,89
ул .С оветская , 3 9 85  037,73 ул.Ч ехова , 2 1 81 963,42
ул .С оветская , 3 12 84  103,24 ул.Ч ехова , 2 5 88 683,67
ул .С оветская , 4 1 62 692,57 ул.Ч ехова , 2 7 47 570,24
ул .С оветская , 4 4 31 931,62 ул.Ч ехова , 2 8 39 805,02
ул .С оветская , 4 9 63  349,1 ул.Ч ехова , 2 9 89 869,61
ул .С оветская , 5 1 83  318,42 ул.Ч ехова , 2 10 24 390,75
ул .С оветская , 5 2 45  097,63 ул.Ч ехова , 2 11 30 989,05
ул .С оветская , 5 3 67  448,26 ул.Ч ехова , 2 12 88 815,42

ул.Ч ехова , 2 16 88 815,42

ГРАФИК
проведения заседаний советов депутатов городских и 

сельских поселений с отчётом глав поселений
№
№

Наименование
поселения

Дата и время 
проведения

Адрес проведения

Муниципальный 
район имени Лазо

24 апреля, 
10-00 час.

администрация, зал заседаний 
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 35
2. Могилёвское 

сельское поселение
26 апреля, 
16-00 час.

администрация, с. Могилёвка, 
ул. Советская, д. 21

3. Георгиевское 
сельское поселение

28 марта, 
14-00 час.

администрация, с. Георгиевка, 
ул. Центральная, д.59

4. Гвасюгинское 
сельское поселение

14 марта, 
14-00 час.

администрация, с. Гвасюги, 
ул. Джанси Кимонко, д. 5

5. Святогорское 
сельское поселение

19 апреля, 
15-00 час.

администрация, с. Святогорье, 
ул. Молодёжная, д. 8

7. Сельское поселение 
«Посёлок Сидима»

15 марта, 
14-00 час.

администрация, пос. Сидима, 
ул. Пушкина, д.32

8. Ситинское сельское 
поселение

29 марта, 
15-00 час.

администрация, п. Сита, 
ул. Советская, д.16

10. Кондратьевско е 
сельское поселение

28 июня, 
15-00 час.

администрация, с. Кондратьевка, 
ул. Центральная, д. 43

12. Марусинское 
сельское поселение

12 апреля, 
16-00 час.

администрация, с. Марусино, 
ул. Школьная, д. 5

13. Городское поселение 
«Рабочий посёлок Мухен»

20 марта, 
15-30 час.

администрация, п. Мухен, 
пер. Новый, 2

16. Долминское сельское 
поселение

22 марта, 
15-00 час.

администрация, п. Долми, 
пер. Школьный, д.2

18. Черняевское 
сельское поселение

25 марта, 
15-00 час.

администрация, с. Черняево, 
Бульвар Лазо, 7

20. Хорское
городское поселение

24 апреля, 
17-00 час.

администрация, 
п. Хор, ул. Ленина, 20

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Кондратьев

ского сельского поселения ОБЪ
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение 
вакантной муниципальной должности 
-  главного специалиста по финансо
вой работе.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образова
ние по специальностям: «Экономика», 
«Менеджмент», «Финансы и кре
дит», «Налоги и налогообложение», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», 
«Экономика и управление на пред
приятии», «Коммерция. Бухгалтер
ский учёт», «Юриспруденция», либо 
наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего на
правлению деятельности, стаж ра
боты по специальности не менее 3-х 
лет, владение компьютерной и дру
гой оргтехникой, навыками владения 
официально-деловым стилем русского 
языка, работы с документами.

Пакет требуемых документов:
- личное заявление (заполняется при 

сдаче документов на конкурс);
- собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, форма которой 
утверждена распоряжением Прави
тельства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р, 
с приложением фотографии (3 х 4);

- паспорт или документ, удостове
ряющий личность, и копия данного 
документа;

- копия трудовой книжки;
- документы, подтверждающие не

обходимое профессиональное образо
вание;

- страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой 
договор будет заключаться впервые, и

копия данного документа;
- свидетельство о постановке фи

зического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на терри
тории Российской Федерации и копия 
данного документа;

- копия документа воинского учёта - 
для граждан, пребывающих в запасе и 
лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- справка о доходах, расходах и обя
зательствах имущественного характе
ра за год, предшествующий году по
ступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах иму
щественного характера (утверждена 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 
№ 460);

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную ин
формацию, а также данные, позволяю
щие его идентифицировать;

- документ об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее 
прохождению (медицинская справка 
формы № 001-ГС/у).

Дата окончания приёма документов - 
01 апреля 2019 г. Конкурс состоится 03 
апреля 2019 г., в 15-00 час. по адресу: 
с. Кондратьевка, ул. Центральная, д. 
43, кабинет специалистов.

Документы принимаются по вы
шеуказанному адресу в рабочие дни 
- с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00. 
до 13.00.

Тел. для справок: 32-1-34, 8-909
853-41-43.

Уважаемые жители Хорского городского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что 

качество оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты 
данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищные услу
ги на 20.02.2019 года составила 10418,0 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в 
досудебном порядке.

№ дома № кв. Сумма
задолжен

ности

№ дома № кв. Сумма
задолжен

ности
ул.Менделеева, дом 15 104 96 165,92 ул.Менделеева, дом 18 24 86 255,65
ул.Менделеева, дом 15 105 31 036,4 ул.Менделеева, дом 18 41 36 423,1
ул.Менделеева, дом 15 106 43 363,25 ул.Менделеева, дом 18 43 24 228,56
ул.Менделеева, дом 15 118 43 530,96 ул.Менделеева, дом 18 47 67 230,69
ул.Менделеева. дом 15 120 29 116,37 ул.Менделеева, дом 18 74 68 394,79
ул.Менделеева, дом 15 129 41 034,66 ул.Менделеева, дом 45 001а 27 534,48
ул.Менделеева, дом 15 139 72 802,45 ул.Менделеева, дом 45 002 26 162,15
ул.Менделеева, дом 15 140 40 638,65 ул.Менделеева, дом 45 003 28 857,95
ул.Менделеева, дом 15 141/1 20 295,97 ул.Менделеева, дом 45 004/а 26 570,15
ул.Менделеева, дом 15 144 71 012,11 ул.Менделеева, дом 45 008 28 462,15
ул.Менделеева, дом 15 145 24 228,17 ул.Менделеева, дом 45 010/а 21 420,15
ул.Менделеева, дом 15 157 89 435,96 ул.Менделеева, дом 45 013/а 27 585,27
ул.Менделеева, дом 15 158 35 857,38 ул.Менделеева, дом 45 014 28 365,47
ул.Менделеева, дом 15 162 27 442,81 ул.Менделеева, дом 45 016 26 854,17
ул.Менделеева, дом 15 163 73 230,68 ул.Менделеева, дом 45 019 24 719,17
ул.Менделеева, дом 15 168 32 325,94 ул.Менделеева, дом 45 022 31 308,45
ул.Менделеева, дом 15 170 27 685,74 ул.Менделеева, дом 45 028 25 206,35
ул.Менделеева, дом 15 177/1 27 256,24 ул.Менделеева, дом 45 028/а 20 838,45
ул.Менделеева, дом 15 185 29 289,42 ул.Менделеева, дом 45 031/а 23 186,79
ул.Менделеева, дом 15 200 34 267,68 ул.Менделеева, дом 45 040/а 27 407,97
ул.Менделеева, дом 16 022 47 648,65 ул.Менделеева, дом 45 047 25 508,51
ул.Менделеева, дом 16 023 39 859,34 ул.Менделеева, дом 45 049 30 720,57
ул.Менделеева, дом 16 036 42 947,72 ул.Менделеева, дом 45 059 25 787,93
ул.Менделеева, дом 16 038 27 057,49 ул.Менделеева, дом 45 060 24 213,22
ул.Менделеева, дом 16 040 25 012,45 ул.Менделеева, дом 45 064 24 227,22
ул.Менделеева, дом 16 043 39 284,92 ул.Менделеева, дом 45 068 24 650,96
ул.Менделеева, дом 16 044 21 821,31 ул.Менделеева, дом 45 069 31 300,24
ул.Менделеева, дом 16 051/1 30 570,52 ул.Менделеева, дом 45 072 23 350,92
ул.Менделеева, дом 16 059 51 506,7 ул.Менделеева, дом 45 074 42 733,71
ул.Менделеева, дом 16 065 31 731,8 ул.Менделеева, дом 45 081 28 855,13
ул.Менделеева, дом 16 087 29 417,13 ул.Менделеева, дом 45 084 24 650,96
ул.Менделеева, дом 16 094 39 681,35 ул.Менделеева, дом 45 088 20 246,88
ул.Менделеева, дом 16 099 41 503,69 ул.Менделеева, дом 45 089 30 540,55
ул.Менделеева, дом 16 115 26 628,16 ул.Менделеева, дом 45 091 20 181,63
ул.Менделеева, дом 16 116 31 912,56 ул.Менделеева, дом 45 095 24 867,52
ул.Менделеева, дом 16 117 23 977,38 ул.Менделеева, дом 45 097 24 525,55
ул.Менделеева, дом 16 121 28 037,01 ул.Менделеева, дом 45 100 24 227,22
ул.Менделеева, дом 16 122 39 892,81 ул.Менделеева, дом 45 105 22 364,09
ул.Менделеева, дом 18 13 88 959,4

https://rosreestr.ru/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b/%d0%a0%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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КАЛЕЙДОСКОП

ТЦ «АМБАР»
на ул. Чапаева 24 (п. Переяславка, 9:00-21:00)

* Акция бессрочная, товар сертифицирован. Лицензия № ЛО-27-02-00-11-78 от 14.11.18 г. 
При расчете  сто и м о сти  прим еняется ски д ка  10% и не су м м и р у е тс я  
с программой лояльности. Внимание, имеются противопоказания, ознакомьтесь 
с инструкцией или проконсультируйтесь со специалистом. Данная акция не 
распространяется на ЖВЛС. Информацию об организаторе акции, условиях акции, 
сроках и месте ее проведения можно узнать по телефону (4212) 41-25-25 доб. 161. 
** Подарок первым 50 покупателям за покупку от 300 рублей только 16 марта 2019 г.

/ 1  EVAtTE M0P0 561 ( LЯптекоГ

ОТКРЫТИЕ
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СКАЖИ МНЕ, 

КАКОЕ У ТЕБЯ РАСТЕНИЕ
Хотите узнать больше о человеке?

Обратите внимание на его комнатные 
растения.

КАКТУСЫ, растения с ши- 
J11 пами предпочитают актив

ные, напористые люди.

ГИБИСКУС, горшечные розы 
характеризуют человека как ра
нимого, ревностно защищающе

го то, что принадлежит ему.

ЧЕМ ПЫШНЕЕ И ОБИЛЬНЕЕ ЦВЕТЁТ 
КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ, тем легче нрав у 

их хозяина. Такие люди легки на подъём.

РАСТЕНИЯ С МЕЛКИМИ ЦВЕТАМИ
предпочитают люди основательные, 

чуточку консервативные.
Они не любят сюрпри
зов.
РАСТЕНИЯ С ВЫСОКИМ 
ОДИНОЧНЫМ СТЕБЛЕМ вы
бирают отзывчивые люди, те, кто 
в любую минуту готов оказать по
мощь нуждающемуся.

Если человек часто меняет дома растения -вперед вами 
натура, которая находится в поиске. Всё основательное, 
закостенелое такого человека страшит.

40 лет -  прикольный воз
раст. Одна подруга стала 
бабушкой, другая ушла в де
крет.

■ ■ ■
-  Ты умрёшь в нищете, со

всем один, окружённый толь
ко страданиями и болью.

-  Простите, что вы сказа
ли?

-  Я говорю, распишитесь 
здесь, и кредит ваш.

■ ■ ■
-  Дорогой, а что мы будем 

делать на мой день рожде
ния?

-  Ну... ты же любишь Па
риж?

-  О боже, конечно! Мы туда 
поедем?

-  Или ты предпочитаешь 
Барселону?

-  Можно и в Барселону. 
Дорогой, ты лучший муж в 
мире!

-  Да, в этот день клуб «Пари 
Сен-Жермен» играет с «Бар
селоной», и мы идём смотреть 
матч в спортбар.

■ ■ ■
У мужика были жена и лю

бовница. Надоело ему бегать

от одной к другой и обратно, 
решил отдохнуть от них -  
взял обеим путёвки на море. 
И оказались жена с любовни
цей в одном пансионате, не 
подозревая друг о дружке.

Вот закончился отдых, воз
вращается домой жена. Рас
сказывает мужу о впечатлени
ях, показывает фотографии. 
Говорит -  всё отлично, всё 
понравилось. И компания та
кая приятная подобралась, 
все женщины порядочные, 
хорошие, только одна из них 
была любительница выпить и 
погулять с мужиками. И по
казывает на фотографии лю
бовницу мужа. Расстроенный 
мужик поехал на другой день 
к любовнице. Та тоже стала 
рассказывать и показывать 
фотографии. Говорит, отдых 
удался, всё было прекрасно, 
только ни с одной женщиной 
не удалось подружиться, все 
как на подбор какие-то шала
вы и пьянчужки. И лишь одна 
женщина была порядочная 
-  тычет пальцем в жену на 
фото. И продолжает:

-  Но она приехала с мужем.

- т з auj &j  2м ут и ш ]^
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—JzFlо жалуйте на кухню

Салат «Любимый»
i 1 Г—̂  V 7  I

варите филе, 
остудите, нарежь

те кубиками. Добавьте из
мельчённые яйца и яблоко, 
крупно натёртый сыр. Лук 
нарежьте полукольцами, за

лейте кипятком. Откиньте 
на сито, переложите в миску, 
залейте лимонным соком. 
Дайте постоять 10 минут, 
добавьте в салат. Заправьте 
майонезом.

о р о с п с к
е 1в пв £ 4  марте

ОВЕН. Этот период при
внесёт куда больше энергии, 
чем предыдущий. Вы почув
ствуете, что ваш организм 
наполняется жизненными 
силами и энергией. Положи- 

) тельные перемены пойдут 
вам на пользу.

ТЕЛЕЦ. Истинные дру- 
)зья всегда будут с вами, и 
они обязательно поддержат 
в любой сложной ситуации. 
Именно общение с ними по
может ощутить слегка уте
рянную уверенность в себе.

БЛИЗНЕЦЫ. Опасайтесь 
) любых соблазнительных 
предложений -  рассчиты- 

) вайте исключительно на себя 
)и помните, что бесплатный 
сыр только в мышеловке.

РАК. Вы можете пожалеть 
о поспешно принятом реше
нии. Придёт осознание, что 
поступок уже совершили, 
обратного пути нет, а резуль
тат не принёс ожидаемой ра
дости.

ЛЕВ. Ревность, смена от
ношений с прежним возлю
бленным, встреча с новым 

\ человеком -  в этот период 
 ̂может случиться многое.

ДЕВА. Возрастёт вероят
ность неожиданных травм и 
внезапных недомоганий. От
неситесь серьёзно ко всему, 
что происходит с вашим здо

ровьем сейчас -  на данный 
момент это самое главное.

ВЕСЫ. Вас ждут хорошие 
перспективы с родственни- 

чками. Во второй половине 
вероятно активное развитие 
личных отношений, романти
ческие встречи и свидания.

СКОРПИОН. Отношения 
) в семье будут очень непро
стыми. Вы можете принять 
) решение развестись -  из-за 
) партнёра или сами по себе. 
) Близкие и родители это ре
шение категорически не под- 
 ̂держат.

СТРЕЛЕЦ. Приятное на
строение может быть омра
чено проблемами с деньга
ми. Напряжённые аспекты 

) планет поставят вас в зави
симость от финансов других 

) людей.
КОЗЕРОГ. Если преуспее- 

\ те, то будут деньги, если нет, 
то наличные в кошельке и на 
банковском счету совершен
но не утеша^

ВОДОЛЕЙ. Непростой пе
риод для вас. В полнолуние 
вы можете встретить челове
ка, который перевернёт вашу 

) жизнь, а вы -  его. Так что 
будьте серьёзны к отношени- 

ч ям и симпатиям, возникшим 
в этот период.
РЫ БЫ . Лучше провести 

ч эту неделю спокойно и рас
слабленно. Отдыхайте, вы
сыпайтесь -  ваша энергия, 
конечно, не на нуле, но ор
ганизм подвержен влиянию 
инфекций.
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