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Уважаемые жители
Хабаровского края!

Поздравляю
вас с Днём местного
самоуправления!
егодня на органы местного
самоуправления возложе
но много задач по развитию и
благоустройству городов и сёл.
Но самая главная - быть ближе
к простым людям, их пробле
мам и нуждам.
От того, насколько хорошо
муниципалитеты владеют си
туацией в своём районе, какие
принимают решения, учитыва
ют ли пожелания граждан, за
висит качество повседневной
жизни наших земляков.
В органах местного самоу
правления нашего края трудят
ся свыше 8 тысяч человек. Это
главы муниципальных образо
ваний, депутаты, муниципаль
ные служащие и работники
местных администраций. Уве
рен, что и дальше они будут
конкретными делами проявлять
заботу о жителях края.
Важно, что всё больше ини
циативных и неравнодушных
граждан принимают активное
участие в этой работе, пред
лагают новые идеи и проекты,
участвуют в их воплощении в
жизнь. Впереди много совмест
ной работы.
Желаю всем оптимизма, бла
гополучия, успехов во всех на
чинаниях на благо родного края
и его жителей!

С

Губернатор
Хабаровского края
С.И. Фургал

НАВЕДЕМ
ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Общ екраевой субботник в этом году совпадёт
с Всероссийской экологической акцией «Зелё
ная Весна».
крае объявлена весен
няя санитарная очистка
территорий поселений. 20
апреля в рамках этих меро
приятий в регионе пройдёт
общекраевой
субботник,
который в этом году совпа
дёт с крупной Всероссий
ской экологической акцией

В

«Зелёная Весна».
Жители региона могут не
только принять участие в
«генеральной уборке» при
домовых территорий, но и
побороться за призы эколо
гического флешмоба. Для
этого перед субботником
нужно зарегистрироваться

на сайте «Зелёной Весны»:
h ttp ://v e sn a .v e rn a d sk y .ru /
Там описаны условия кон
курсов, участвуя в которых,
можно будет получить при
зы.
Присоединиться к суб
ботнику приглашают и жи
телей района имени Лазо.
Пора навести порядок во
дворах своих домов, убрать
скопившийся за зиму му
сор, побелить деревья,

чтобы радовали чистотой и
ухоженностью улицы род
ных сёл и посёлков.
Подключайтесь! Не оста
вайтесь в стороне от важ
ного дела!
Районная газета, в свою
очередь, обещает приз за
лучшее селфи с этого суб
ботника.

Фото из общедоступных
источников

По слухам

День местного

В поселениях

И ДОСТОВЕРНО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

РАЙОНА

ТАК ЧТО ТАМ
С «ХОРСКОЙ БУРЁНКОЙ»?

ГЛАВА - ЭТО УНИВЕРСАЛ
И... «ПТИЦА ФЕНИКС»

ГОРЯТ ФОНАРИ НА
ДЕРЕВЕНСКИХ УЛИЦАХ

©

Уважаемые
жители района
имени Лазо!
ВСТРЕЧА
ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
ФУРГАЛА С.И.
С ЖИТЕЛЯМИ
РАЙОНА
СОСТОИТСЯ

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

СМОТРИТЕ на

ТВ

с 22 по 28
АПРЕЛЯ

^=0
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События недели
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником Днём органов местного
самоуправления!
естное самоуправление
- это наиболее прибли
М
жённое к людям звено власти,
на которое сегодня возложе
на большая ответственность
за социально-экономическое
развитие территории и благо
получие жителей. Почти все
проблемы, с которыми стал
кивается человек, решаются
на муниципальном уровне.
Наша общая цель - работать
для людей и в интересах лю
дей, в формате открытого
диалога решать насущные
вопросы.
От наших с вами профес
сиональных, личностных,
моральных качеств, грамот
ных решений и верности
избранному делу во многом
зависит эффективность и
развитие местного самоу
правления и будущее родно
го района.
Особые слова благодарно
сти мы адресуем ветеранам
органов местного самоу
правления, которые стояли
у истоков становления му
ниципального образования
и внесли достойный вклад в
развитие района.
От души желаем вам креп
кого здоровья, благополучия,
неисчерпаемой энергии, по
вышения профессионально
го мастерства, настойчиво
сти в работе, упорства в до
стижении целей, мудрости в
принятии решений, новых
достижений во имя большо
го будущего нашего района,
края, страны!

Выборы-2019: итоги

Криминал

ГЛАВОЙ ПЕРЕЯСЛАВКИ ИЗБРАН

С.В. КОШКАРЁВ
ители
Переяславки
и
Переяславки-2 голосова
Ж
ли за одного из кандидатов в
главы городского поселения, а
избиратели 15-го одномандат
ного округа - ещё и за своего
представителя в совете депу
татов. Жители Хора выбирали
депутата в совет депутатов по
7-му одномандатному округу.
По итогам голосования на
выборах главы городского по
селения «Рабочий посёлок
Переяславка» победу одержал
самовыдвиженец Сергей Вла
димирович Кошкарёв. За него
проголосовали 34,41 % избира
телей.
Кандидат от местного отде
ления КПРФ Татьяна Алексан
дровна Быченко одержала по-

беду в дополнительных выбо
рах депутата совета депутатов
городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка» по
одномандатному избиратель
ному округу № 15, получив
поддержку 26,39 % избирате
лей.
На дополнительных выбо
рах депутата совета депутатов
Хорского городского поселе
ния по одномандатному изби
рательному округу № 7 побе
дил самовыдвиженец Валерий
Анатольевич Воронин, за ко
торого проголосовали 30 % из
бирателей.
Как отметили в избиркоме
района, жалоб и заявлений на
нарушения избирательного за
конодательства в избиратель-

Дню космонавтики был
посвящён шахматный матчтурнир среди школьников
южных районов края, кото
рый состоялся в г. Вяземский.
Честь нашего района защи
щали воспитанники центра
«Спарта», учащиеся ПСШ №
1, победители недавних рай
онных соревнований.

В

РЫСЬ ПОЙМАНА

Служба «01» предупреждает!

седским парником дикую
кошку, она обратилась в по
лицию, а к вечеру сюда при
были биологи и охотинспекторы.
Завидев приближающих
ся людей, рысь зашипела и
бросилась наутек, но после
недолгой погони была пой
мана. Осмотрев хищницу,
специалисты предположи
ли, что именно эту рысь,
как мы сообщали, видели
несколько недель назад
охотившейся на голубей и
кошек, в микрорайоне СХТ
Переяславки.
Состояние лесной гостьи
было хорошим, ранений и
травм не обнаружено, поэ
тому её увезли подальше в
тайгу, где и выпустили на
свободу.

Наталья БАЛЫКО

НАШ КОРР.

ИЗ ВЯЗЕМСКОГО ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

Лесная гостья

ё заприметила одна из
местных
жительниц.
Е
Увидев отдыхавшую за со

ные комиссии не поступало.
Надо сказать, что явка на
выборы оказалась невысокой.
В п. Хор на участок пришли и
проголосовали всего 70 чело
век или 12,82% избирателей. В
Переяславке выборы прошли
более активно: за главу поселе
ния здесь проголосовали около
27% избирателей или 1988 че
ловек.

Шахматы

первых двух турах наши
ребята победили с одина
ковым счётом 5:2. На финише
были одержаны две победы.
Было и поражение со счётом
3:4.Но, набрав в 35 встречах 21

Молоденькая рысь была
отловлена на прошлой не
деле в с. Екатеринославка,
на ул. Юбилейной.

Молодой человек зашёл
в гости к своей знакомой,
жительнице Переяславки.
Воспользовавшись
тем,
что женщина ненадолго
отлучилась, студент без
зазрения совести взял её
телефон, через онлайнбанк перевел 13 тыс. ру
блей с её банковской кар
ты на свой счёт и положил
мобильник на место.

!4 апреля в двух поселениях нашего района прошли
выборы в органы местного самоуправления

В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.
И.В. БЕЛОВА,
председатель совета глав
поселений района.

ПОХИТИЛ ДЕН Ь ГИ
ЧЕРЕЗ
О Н Л А Й Н -Б А Н К

очко, наши ребята заслуженно
стали победителями. На вто
ром месте бикинцы, на третьем
- вяземцы.
В состав нашей команды
входили Н. Ламекин, В. Шки-

нёв, С. Матвеева, К. Зотов, К.
Бендюг, С. Басич и И. Воро
бей. В личном зачёте среди де
вушек Матвеева София заняла
первое место. Среди юношей
отличился Илья Воробей. 10летний шахматист одержал
4 победы и заслуженно занял
первое место в турнире юно
шей.
Особо отмечу, что это был
первый межрайонный шах
матный турнир школьников, в
котором встретились команды
трёх районов. Гостеприимные
хозяева подготовили кубки,
медали, дипломы, грамоты.
Всем командам вручили боль
шие пироги.

А.Н. КОЛОЛУПОВ

ВНИМАНИЕ!
В КРАЕ УС ТА Н О В ЛЕН ОСОБЫ Й П Р О ТИ В О П О Ж А Р Н Ы Й РЕЖ ИМ !

НЕ УСТРАИВАЙТЕ ПОЖОГИ!
Из-за малоснежной зимы и установившейся в крае сухой,
тёплой и ветреной погоды в крае резко увеличилось количе
ство пожаров и загораний, есть факты гибели людей в огне.

остановлением губерна
тора в крае установлен
П
особый противопожарный
режим.
В поселениях запрещается
разведение костров, сжигание
мусора, сухой растительно
сти, проведение работ с при
менением открытого огня. По
жоги сухой травы запрещены
законами «Об охране окру
жающей среды», «Об охране
животного мира» и Правила
ми пожарной безопасности в
лесах. Поджигателям грозит
административная и уголов
ная ответственность.
За две недели апреля 104 раза
выезжал на тушение пожаров,
возгораний сухой травы и му-

сора личный состав пожарных
частей №№ 78, 86, 87, 47, 54
и 55. В основном это касалось
горения сухой травы в Переяславке, Гродеково, Могилёвке,
Екатеринославке, Георгиевке
и вдоль трассы А-370. 13 и 14
апреля от пала сухой травы
под Хабаровском сгорели 49
дач, погиб мужчина, который
пытался отстоять свою дачу,
сгорела ферма и несколько ко
ров.
Уважаемые жители района,
школьники и взрослые! Не
устраивайте палы, разъясняй
те окружающим, какой вред
наносят природе пожоги. Если
вы в поле, лесу, на рыбалке
обнаружили горящую траву

или непотушенный костёр, по
пытайтесь затушить их водой,
сбить ветками, засыпать зем
лёй и другими подручными
средствами. Если не можете
справиться с огнём и есть со
товая связь, звоните в пожар
ную охрану по телефонам 101
или 112.

Группа ППП
3 ОПС Хабаровского края.

енщина хватилась про
пажи денег не сразу.
Ж
Но кто вор, заподозрила
тотчас же, поскольку знала,
что молодой человек ещё
школьником состоял на учё
те в ПДН.
Подозрения пострадавшей
подтвердились. Вычислить
личность
«онлайн-вора»
сотрудникам правоохрани
тельных органов особого
труда не
оста-

вило.
Парню
п р и 
дётся
отве
ч а т ь
перед судом, и на
казание его ждёт вполне ре
альное, а не виртуальное.

ПРИШ ЁЛ В гости
- УКРАЛ ЗОЛОТО
По дружбе обокрал свою
знакомую и юный житель
п. Хор. Придя к подруге
в гости, он заметил шка
тулку с драгоценностями.
Улучив удобный момент,
парень выгреб украшения
себе в карман.

обычей (золотые серёж
Д
ки, кольца и кулон) об
щей стоимостью более 75
тыс. руб. юный похититель
остался доволен, но вот куда
сбыть ворованное золото, не
знал. В ломбард путь закрыт
- там драгоценности у несо
вершеннолетних не прини
мают. Тогда он решил обра
титься за помощью к своей
знакомой постарше. А та, в
свою очередь догадавшись,
что украшения краденые,
сообщила в полицию.

УХОДИЛ
И М Я С О Р УБ КУ
ПРИХВАТИЛ
И не толь
ко электро
мясорубку, но
ещё и электри
ческую пилу
прихватил
с собой не
работающий
и ранее су
димый житель
Переяславки, покидая дом
своей знакомой - пожилой
женщины. Краденые вещи
он тут же продал, а деньги
потратил.

В

ычислить вора сотруд
никам правоохранитель
ных органов не составило
труда. Через несколько дней
нашли они и мясорубку,
которую вернули пожилой
женщине.
Что же касается электро
пилы, то пока след её обна
ружить не удалось. След
ствие продолжается.

Наталья БАЛЫКО
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События недели
На полях района

ЧТОБ КОЛОСЬЯ ЗЕРНОМ НАЛИВАЛИСЬ
На минувшей неделе в районе начался сев ранних зерно
вых. В этом году под эти культуры сельхозпредприятия райо
на планируют занять в общей сложности 3240 га: 1780 га под
овёс, 1090 га - кукурузу на зерно, 300 га - под пшеницу и 70 га
- под ячмень. Больше всего земли под эти культуры отведено
в «Амурской заре» - 800 га, на 50 га меньше - у «Вектора». «По
лётное» планирует засеять 550 га.

ервыми на поля вышли ме
ханизаторы
сельхозпред
П
приятия «Вектор». За три дня
работы они засеяли 57 га пше
ницы и 43 га ячменя. К вечеру
понедельника без малого 70 га

овса и 7 га пшеницы было на
счёту у механизаторов в «Полётненском» хозяйстве.
Отставала немного «Амур
ская заря» - там трактора на по
лях увязали в сырой земле. Но

солнечная тёплая погода благо
волила земледельцам. Уже к ве
черу понедельника первые 30 га
овса были засеяны и здесь.
Во всех трёх предприятиях
работы ведутся слаженно и спо
ро. Чтобы зерновые дали бога
тый урожай, посевные работы
необходимо завершить до 1 мая.
Бригады сформированы, техни
ки, семян, удобрений и гербици
дов - в достатке. На полях ра
ботает порядка 100 единиц тех
ники, 35 из которых - сеялки.
Весомым плюсом стало то, что
во всех сельхозпредприятиях
появились опытные агрономы.
- В этом году мы вышли на
поля на неделю раньше. Сеем
поэтапно зерновые и однолет
ние травы, - говорит агроном
хозяйства «Полётное» Мамадкарим Мамадаминов. - Семе
на протравленные, удобрения
вносим строго по норме, не эко

номим. Параллельно пробуем
пахать, продолжаем подготав
ливать к севу семена пшеницы,
гороха, кукурузы. Жаль, земля
ещё плоховато оттаяла, всего на
14 см, помешал мартовский сне
гопад, но солнце и ветер делают
своё дело. Лишь бы на следую
щей неделе обещанные синоп
тиками дожди и снегопады не
начались. А так в сроки должны
уложиться.
Хорошее настроение и у меха
низаторов.
- Настрой боевой! - улыба
ется В.Н. Белов, один из опыт
нейших полётненских меха
низаторов. - А чего хандрить
- работать надо! Техника в поля
рвётся. Для меня это уже 30-я
по счёту посевная. Виды на уро
жай неплохие. Лишь бы погода
не подвела, а всё, что от нас за
висит, - сделаем!
Наталья БАЛЫКО

По слухам и достоверно

Образовательная
акция
ПИСАТЬ ГРАМОТНО-

ПРЕСТИЖНО
13 апреля в нашей стране
и ещё в 80 странах мира про
шла образовательная акция
«Тотальный диктант».

В

четвёртый раз к акции
присоединились и жите
ли нашего района. На шести
площадках - в Молодёж
ном центре, в школах Хора,
Мухена, Полётного, в КДЦ
«Созвездие» - взрослые и
школьники писали фрагмент
текста Павла Басинского
«Теоретическое преступле
ние».
Сам автор свой текст дик
товал в Таллинне, именно он
стал в 2019 г. столицей дик
танта. В нашем районе на
каждой площадке были свои
диктаторы. В Молодёжном
центре, например, им стал
начальник отдела культу
ры, молодёжной политики и
спорта А.А. Ушанов.
По оценкам организато
ров, акция 2019 г. собрала
236284 участника, что почти
на 9000 больше, чем в про
шлом году.
Напомним, что Тотальный
диктант проводится в России
и разных странах мира с 2004
года с целью популяризации
грамотности и родного язы
ка. Эта акция представляет
собой диктант для желаю
щих проверить свои знания
на родном языке. Авторами
текстов являются известные
поэты, прозаики, драматур
ги, писатели, публицисты,
философы, литературоведы,
переводчики, журналисты,
причём, как классики, так и
современники.
Галина САЗОНОВА

ТАК ЧТО ТАМ
С «ХОРСКОЙ БУРЁНКОЙ»?
В марте с.г. в руководстве сельхозпредприятии «Хорская бу
рёнка» произошли перемены. Из состава учредителей вышел
директор С.А. Хачатрян, он продал предприятие фирме «Хаба
ровский аграрий», которая входила в группу компаний, учреж
дённых ООО «Евроазия Групп». Это большой разветвлённый
бизнес, тесно связанный с китайским инвестиционным капи
талом, занимается реализацией ряда своих бизнес-проектов в
крае и в нашем районе.

мена руководства и учреди
теля «Хорской бурёнки» по
родила немало слухов, которые
мы попросили прокомментиро
вать нового директора хозяйства
- С.Э. Ли, заступившего на эту
должность чуть больше месяца
назад.
- Сергей Эдуардович, на
днях вы принимали провероч
ную комиссию из Минсельхоза
якобы в связи с коллективным
обращением граждан. Речь в
нём шла о том, что предприя
тие намерено сокращать штат,
пускать под нож скот и т.д...
- Посудите сами: ну для чего
нам резать скот, разгонять лю
дей и вообще гробить «Хорскую бурёнку», за которую мы
выложили большие деньги?
Это же полный абсурд! Перед
нами стоят совсем другие зада
чи - наращивать производство
и переработку молока, окупать
вложенные расходы и получать
прибыль. Без слаженной рабо
ты коллектива, без инвестиций
в производство этого сделать не
получится. Мы намерены разви
ваться.
- Случайно или нет, но пере
мена собственника совпала с
началом судебной тяжбы, ини
циированной министерством
имущественных
отношений
края. Минимущество хочет
изъять из аренды вашего сель
хозпредприятия свыше 6000
гектаров сельхозугодий, объ
ясняя это тем, что они не ис
пользуются. Опять же пополз
ли слухи, что «землю забира
ют», так как предприятию

С

«конец»...
- Мы считаем притязания ми
нистерства имущества необосно
ванными. Большинство краевых
земель, по которым с нами хотят
расторгнуть аренду, - это сено
косы и пастбища, они - основа
нашего животноводства. Я не
знаю, почему был сделан вывод,
что мы их не используем. Нача
лось всё с того, что без нашего
участия, потихоньку, провели
проверку, а потом предъявили
нам иск. Кому и зачем потребо
валось забирать у нас лучшие
Могилёвские земли, могу только
догадываться. Но в любом слу
чае земля нам нужна. Мы плани
руем наращивать поголовье ско
та до 3000 голов, для него нужна
полноценная кормовая база.
- Вы уже упомянули о том,
что намерены развивать пред
приятие. О чём идет речь?
- Это целый комплекс инве
стиций - от покупки молодня
ка и строительства новых жи
вотноводческих помещений до
приобретения сельхозтехники и
современного перерабатываю
щего оборудования. Более кон
кретно пока не скажу - сегодня
на предприятии проводится все
сторонний анализ, верстаются
планы мероприятий. Одно точ
но - за ближайшие два года мы
намерены на 100% загрузить
наш молочный модуль, довести
переработку молока до 15 тонн
в сутки. Сегодня загрузка мо
дуля составляет максимум 53%.
Также будет расширена линейка
продукции. Ребрендинга не пла
нируем - молочный бренд «Хор

ская бурёнка» будет сохранён.
- Сегодня есть информация
о том, что часть коллектива
«Хорской бурёнки» перешла
на работу в ООО «Бвроазия
Групп», хотя фактическое ме
стонахождение и должностные
обязанности у работников не
изменились. Какую роль в ра
боте предприятия будет играть
«Евроазия Групп»?
- Это наши партнёры, они
на договорных отношениях с
нами будут заниматься частью
производства, связанной с рас
тениеводством, в то время как
мы больше сконцентрируемся
на животноводстве. Я не буду
углубляться в детали, но раз
деление ролей в этом случае
будет выгодным для предпри
ятия. На работниках это никак
не отра-зится, они в любом
случае будут трудоустроены.
Кроме того, наши партнёры
планируют создать в райо
не обособленное структурное
подразделение своей компа
нии. Поэтому налоги с деятель
ности, которая ведётся здесь,
пойдут в районный бюджет, а
не по месту регистрации глав
ного офиса - в г. Хабаровске.
Так что в конечном итоге, по
сути, ничего не изменится.
Алексей МАКАРОВ

Социальный
проект

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
В ДК «Юбилейный» п.
Переяславка до конца
апреля будет работать
выставка
творческих
работ «Твори красоту
своими руками» - за
мечательные картины
и поделки из фольги
ветеранов Переяславки, Могилёвки, Киинска
и Черняево, ребятишек
с ограниченными воз
можностями
здоро
вья. Выставка - итог
социального
проекта
школы-интерната № 9 и
районного совета вете
ранов - «Мы разные, но
мы вместе».

бъёмные цветы и
еловые ветви, укра
О
шенные шишками, бле
стящие шары - топиарии
из металлических розочек
и сердечек, серебристые
кашпо-водоросли, портре
ты, натюрморты и пейза
жи из скрученных полосок
фольги - всё это отливает
на свету серебряным бле
ском. Пройти мимо этой
красоты невозможно. Ра
бота над проектом нача
лась в сентябре прошлого
года. Задумка объединить
старшее поколение и де
тей оказалась удачной.
Плетение из фольги (до
статочно новое направле
ние в арт-терапии) стало
популярным и востребо
ванным ещё и потому, что
помогает снять стресс.
Изящные, лёгкие поделки,
оказывается, ещё и просты
в изготовлении.
- Алюминиевая фоль
га - очень пластичный
материал. Из неё можно
легко мастерить красивые
и необычные поделки. А
это - огромный простор
для творчества, - говорит
руководитель
проекта,
педагог-психолог школыинтерната № 9 С.Б. Тишкова. - При этом из-за ме
таллического блеска они
выглядят очень эффектно
и чем-то даже напомина
ют ювелирные украше
ния. Фольга - уникальный
материал. Она не боится
ни мороза, ни солнца, ни
влаги. Поэтому поделками
из неё можно смело укра
шать не только комнату,
но и балкон, и уличную
веранду, и даже ванную.
Среди посетителей вы
ставки нашлось немало
желающих
научиться
создавать необычные по
делки из фольги. Руко
водитель проекта и её
ребята с удовольствием
согласились провести не
сколько мастер-классов, а
сотрудники «Юбилейно
го» предложили провести
творческие уроки в стенах
своего ДК.
Наталья БАЛЫКО
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Здравоохранение

Сельское хозяйство
Посевная

Врачи бьют тревогу

ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ

КАЧЕСТВО СЕМЯН
НУЖНО
«ПОДТЯГИВАТЬ»

МЫ, У В Ы , В П Е Р Е Д И В С Е Х

На совещании в админи
страции района, которое со
стоялось здесь на прошлой
неделе, были обсуждены
вопросы начала посевной в
сельхозпредприятиях.

еменной фонд сфор
мирован, все семена
проанализированы на посевные
и сортовые качества, ведётся их
протравка, - подвела итоги под
готовки к посевной гл. специа
лист отдела развития промыш
ленности, сельского хозяйства и
потребительского рынка адми
нистрации района Т.Г. Лазько.
- Удобрения в наличии, бригады
механизаторов сформированы,
техника готова. В работе на по
лях планируется задействовать
91 трактор и 35 посевных агре
гатов.
Качество семенного фонда
оценил начальник Межрайон
ного отдела «Россельхозцентра»
В.А. Колодин:
- Кондиционных семян, т.е.
тех, которые отвечают требова
ниям ГОСТа по посевным каче
ствам, всего 17%. Этого мало, но
с приобретением элитных семян
в марте и апреле с.г. ситуация
улучшается. И все же элитные
семена дорогие, и не все хозяй
ства могут их купить в необходи
мом количестве. Хуже ситуация
по семфонду зерновых культур,
несколько лучше —по сое. Что
бы компенсировать некондици
онность семян, агрономы будут
принимать меры. Скажем, будут
увеличены нормы высева и т.д.
Виталий Алексеевич преду
предил, что Минсельхоз РФ ряду
регионов, где используются не
кондиционные семена (нашего
края это пока не коснулось), не
будет предоставлять некоторые
виды субсидий. Значит, качество
семфонда нужно повышать, и
не только крупным сельхозпред
приятиям.
- Фермеры и владельцы лич
ных подсобных хозяйств часто
используют семенной материал
«непонятного» качества, в ре
зультате —низкие урожаи, - го
ворит В.А. Колодин. - Между
тем сегодня есть возможность
проверить качество семян в
Межрайотделе Россельхозцен
тра в Переяславке (ул. Централь
ная, 19). Там же можно получить
консультации по вопросам за
щиты растений, семеноводства,
агротехники возделывания сель
хозкультур.
Участники совещания подняли
ряд проблем. ООО «Агропром»
жаловалось на состояние Свя
тогорской дамбы - она требует
ремонта и не защищает от под
топления 200 га сельхозугодий
предприятия. В «Хорской бурён
ке» обеспокоены излишней ре
тивостью краевых контролёров,
которые через суд пытаются от
нять у предприятия часть земель,
которые оно якобы не исполь
зует. Суд скорее всего вынесет
решение в пользу «Хорской бу
рёнки», а вот с ремонтом дамбы,
на что требуется нескольких сот
миллионов рублей, сложнее. Но
в любом случае, как подчеркнул
зам. главы района А.П. Кравчук,
район поддержит хорское пред
приятие на краевом уровне.

С

В этом году в районе под по
севы отведено свыше 26600 га
земли, доминирующее место
занимает соя -13443 га. Далее
идут кукуруза и многолетние
травы. Под картофель отве
дено 1539 га. Началась посев
ная с зерновых культур, фронт
работ - 3455 га.

Крайне тревожный факт - высокий
рост заболеваемости туберкулёзом стал темой для обсуждения санитарно-

КАРТИНА КОХОМ
Наш район по заболеваемо
сти туберкулёзом, согласно
статистике минздрава края,
в 4 раза превышает общерос
сийский показатель! В 2018 г.
зарегистрировано 64 случая
заболевания и 5 —летальных
исходов. В этом году рост за
болевших (8 человек) произо
шёл за счёт вернувшихся из
мест заключения и «неблаго
получных» хабаровских пере
селенцев. В одном селе оказа
лась заболевшей вся семья,
переселившаяся сюда из го
рода, - отец, мать и ребёнок.
В другом селе болен отец, у
него растут четверо детей.
У 30% выявленных боль
ных обнаружена устойчивая
форма туберкулёза, сложно
поддающаяся
излечению.
Между тем лечение в боль
нице долгое - до 22 месяцев,
не все этот длительный боль
ничный режим выдерживают.
Одного такого больного с
открытой формой туберку

лёза отправляли на лечение
трижды, и каждый раз тот
сбегал из диспансера. А вот
его дочь, заразившись, умер
ла в 27 лет. Сам же «беглец»,
распространяя вокруг тубер
кулёзные «палочки Коха»,
проживал в общежитии. Дру
гого больного отправляли на
лечение вообще 10 раз! Но и
он постоянно покидал лечеб
ное учреждение. Когда же в
очередной раз был выписан
за нарушение больничного
режима (отказался пить та
блетки, пьянствовал), не по
стеснялся написать Прези
денту, мол, врачи - звери, не
хотят лечить.
Больного можно отправить
на принудительное лечение
через суд, но удержать в туб
диспансере против его жела
ния невозможно. При этом
по закону сообщать диагноз
туберкулёзника медики не
имеют права даже родствен
никам. То есть закон призна
ёт права заболевшего, но со
вершенно равнодушен к тем,

противоэпидемической комиссии райо'
на, заседание которой состоялось на про'
шлой неделе в администрации района.

кто его окружает и рискует
заболеть и умереть. Есть слу
чаи, когда заразившийся не
подозревает о своём заболе
вании, тем самым подвергает
серьёзной опасности жизнь
окружающих. При дыхании,
при кашле он выделяет «па
лочку Коха», которая устой
чива к температурам, влаге,
высыханию, может жить на
предметах обихода, поруч
нях, деньгах.

ТАК ЧТО ЖЕ
ДЕЛАТЬ?
Медицинский факт: к 30
годам у подавляющего боль
шинства из нас в организме
уже есть «палочка Коха», но
в неактивной форме. Для ак
тивизации нужны благопри
ятные условия. И они присут
ствуют — у детей, стариков,
«хроников», тех, кто плохо
питается, переутомляется и
подвержен стрессу. Мужчины,
кстати, болеют туберкулёзом в
2,5 раза чаще женщин. Чтобы

не оказаться в тубдиспансере,
надо укреплять иммунитет не курить, не злоупотреблять
алкоголем, принимать вита
мины, правильно питаться,
соблюдать режим работы и
отдыха, заниматься спортом.
И хотя бы раз в год проходить
флюорографию. Необходимо
регулярно обследоваться и на
ВИЧ-инфекцию, которая про
воцирует туберкулёз в скоро
течных формах (в прошлом
году в районной больнице та
кой пациент умер за два дня).
Детям обязательно надо де
лать прививку БЦЖ (против
туберкулёза), до 15 лет сдать
пробу Манту. К сожалению,
в этом году 20 семей в райо
не отказались от антитубер
кулёзной прививки. А с не
которыми родителями, при
шлось даже судиться, чтобы
ребенку-дошкольнику сдела
ли Манту. Была такая тяжба
и в прошлом году. Но вот на
днях в Хабаровске туберкулёз
был обнаружен у четырёхлет
него ребёнка...

Образование
ЕГЭ

И ТЕЛЕФОН - «ПРИ НЁМ!.. ПРИ НЁМ!!!»
В этом году 523 девятиклассника и 176 одиннадцатикласс
ников будут сдавать выпускные экзамены - вопросы под
готовки к ним обсуждались на заседании коллегии в адми
нистрации района. Главная задача - честность предстоящей
аттестации учащихся. Попытки использовать телефоны,
шпаргалки и прочие «левые» средства могут привести к
весьма неприятным последствиям - отстранению ученика
от экзамена и пересдаче ЕГЭ лишь через год.

М ОСКВА НЕ СПИТ
Именно такой случай прои
зошёл с выпускником школы
в прошлом году в Переяслав
ке. Для начала отметим, что
педагоги заранее объясняют
школьникам и родителям, что
можно, а чего нельзя прино
сить на экзамен. Предусмо
трены и «рубежи обороны»
против поползновений уче
ников сдать экзамен нечест
ным путем. Первый из них
- металлодетектор. Но герой
этой истории
умудрился
пройти через него с запрет
ным телефоном. Наблюдатель
в аудитории не заметил (слу
чайно, а может, намеренно),
как юноша тайком фотогра
фировал тесты и посылал их
по Интернету своей «группе
поддержки», но вот федераль
ный наблюдатель, следивший
в Москве за ходом экзамена в
режиме онлайн, манипуляции
с телефоном увидел - через
веб-камеру в аудитории. И
сразу же сообщил о замечен
ном в Переяславке наруше
нии в Рособрнадзор. В школе
раздался звонок... Ученика
вывели из аудитории для
проверки, но тот отпросился
в туалет и там избавился от
телефона. Обыск ничего не
дал, и выпускник сдал на про
верку свои заполненные эк

заменационные листы. Одна
ко к вечеру из Рособрнадзора
пришло сообщение, что в
сети обнаружились те самые
снимки, которые переяслав
ский выпускник выложил в
сеть, чтобы получить ответы.
Сработал ещё один «рубеж
защиты».
- Специальные онлайнпрограммы отслеживают в
сети всё, что связано с экза
менационными
материала
ми, и можно отследить, кто
и откуда выкладывает их в
Интернете, — говорит О.М.
Абдулин. —Нарушение было
подтверждено - экзаменаци
онную работу выпускника
аннулировали.

ШТРАФ
И РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ
Что было дальше? Наблю
датель в классе, под носом
которого произошло наруше
ние, был оштрафован на 20
тысяч рублей. Администра
тивный штраф в сумме 3000
руб. заплатили родители - за
нарушение их сыном правил
проведения государственной
итоговой аттестации. Атте
стат парню выдали, но резуль
тата ЕГЭ по нужному предме
ту у него не было, а пересдать
экзамен можно только через
год. Так что поступить в вуз,

о котором он мечтал, не уда
лось. А ведь был уже куплен
билет на самолёт... Одним
словом, маленькая хитрость
обернулась для всей семьи
большим разочарованием. И
ладно, если бы выпускник не
готовился к экзамену, - нет,
просто решил «подстрахо
ваться».
Подобных нарушений в
прошлом году было зафик
сировано в наших школах не
сколько. Каждое из них было
проанализировано, эти горь
кие уроки будут учтены при
сдаче ЕГЭ в этом году. Сегод
ня все организаторы знают:
попытка «пожалеть» ребят,
закрыть глаза на шпаргалки и
телефоны может обернуться
штрафом, который придётся
заплатить из своего кармана.

МЕДАЛЬ
«ПРИВЯЗАЛИ» К ЕГЭ
По словам начальника от
дела итоговой аттестации и

оценки качества образования
краевого министерства обра
зования Е.Ю. К отельнико
вой, наш регион по количе
ству нарушений на выпуск
ных экзаменах приблизился
к кавказским республикам,
где уровень нарушений тра
диционно высок.
Между тем оценка каче
ства образования должна
быть объективной. Для этого
её вместе с медалью за от
личную учёбу в этом году
«привязали» к результатам
выпускных экзаменов. То
есть, к примеру, если в атте
стате будут одни «пятерки»,
а по ЕГЭ отличник получит
низкий балл, то и медали ему
не видать.
Кстати, в прошлом году
медалью «За особые успехи
в учении» были награждены
13 выпускников. Сколько их
будет в этом году, покажут
экзамены, которые будут бо
лее строгими, чем раньше.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ!
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21 а п р е л я —Д е н ь м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я
Интервью накануне праздника
Накануне профессио
нального праздника мы
попросили глав поселений
поделиться своими раз
мышлениями и рассказать
нашим читателям, что же
значит в их понимании
быть главой.

ГЛАВА - это
УНИВЕРСАЛ И... «ПТИЦА ФЕНИКС»

Ирина Викторовна БЕЛОВА,
председатель районного совета глав поселений, глава Могилёвского поселения:
__

П ля меня это значит
| Ц быть юристом, бухгал
тером, экономистом, органи
затором, психологом в одном
лице. Кроме того, разбираться
в вопросах строительства, ре
монта дорог, ЖКХ и во многих
других. Учиться приходится
постоянно...
Поселению хронически не
хватает денег, решать насущ
ные проблемы удаётся с боль
шим трудом. Но - стараемся!
Идём к цели, пусть и малень
кими шажочками. А победы,
даже маленькие, вдохновляют.
Хорошо, что в администрации
работает крепкая, сплочённая
команда профессионалов. Вме

сте стараемся, чтобы жизнь
в сёлах стала хоть немного
лучше. А когда люди говорят
спасибо, получаешь огромное
удовлетворение.
Осознаёшь
свою нужность и не боишься
дальше решать многие слож
ные вопросы. И в Гродеково,
и в Могилёвке стали появлять
ся ТОСы - отличная помощь!
Жители приводят в порядок
обелиски землякам, погибшим
в годы Великой Отечествен
ной войны, оборудуют детские
площадки. Недавно гродековцы загорелись идеей пробить
скважину для питьевой воды
на своей улице, написали про
ект. И я надеюсь, что всё у них

получится! Также в Гродеково
благодаря программе под держ
ки местных инициатив отре
монтировали ДК. Получилось
классно! Теперь в рамках этой
же программы хотим привести
в порядок ещё и Могилёвский
дом культуры.
Этой зимой было мало снега.
Сэкономленные на расчистке
дорог деньги планируем пу
стить на ремонт дорог к кладби
щам. Конечно, хочется, чтобы
федеральная власть больше об
ращала внимания на сельские
поселения, чтобы финансиро
вание шло не по остаточному
принципу. Тогда и сёла развива
лись бы. Молодёжь оставалась

Ирина Михайловна САМОДУРОВА,
глава Бичевского поселения:

Сергей Павлович СТРОЧКОВ,
глава Георгиевского поселения:
оё мнение: главой по
селения должен быть
М
человек, обязательно ответ
ственный, хозяин своему слову
и делу. Чтобы уважал односель
чан и был готов работать на об
щее благо. Тогда и относиться к
тебе будут соответственно.
У нас немало замечательных
людей - работящих, открытых,
светлых душой, ответственных
и инициативных. Жаль только,
что за последние десятилетия
они перестали верить в себя,
махнули на всё рукой. Чтобы
поднять село, нужно «разбу
дить» народ, помочь ему осо
знать свою нужность обществу
и возродить уважение к себе.
Взяться за ум, привести в поря
док свой дом, двор, свою улицу
и село. Почувствовать себя хо
зяином жизни и своей земли. А
для этого глава должен встре
чаться с ними, рассказывать об
успехах и проблемах их села,

разъяснять напрямую всё, как
есть, объяснять, что можно и
что нужно делать, - чтобы не
было недомолвок, кривотолков
и слухов.
У нас в поселении этот про
цесс пошёл. Те, кто когда-то
только горько усмехался и го
ворил, что всё равно ничего не
выйдет, теперь создают ТОСы
и помогают решать социаль
ные вопросы. В свою очередь,
мы помогаем, чем можем.
Участвуем в программах, кон
сультируем, приглашаем спе
циалистов, а если нужно, то и
в суде представляем интересы
граждан.
Георгиевка и Екатеринославка преобразились. За счёт
средств дорожного фонда по
явились тротуары, дорожные
ограждения, освещение. Люди
сами строят детские спортив
ные и игровые площадки, ре
монтируются клубы.

от, кто решается стать
главой поселения, дол
Т
жен понимать, куда и зачем он

Конечно, хотелось бы, чтобы
финансирование велось в соот
ветствии с реальными нуждами
поселения. Чтобы не приходи
лось судорожно искать, чем за
латать одну «дыру», перетянув
«заплатку» с другой. Но, навер
ное, это невозможно, по край
ней мере, пока...

Лилия Александровна НАУМЧЕНКО,
глава Святогорского поселения:

ыть главой? Это значит
забыть о себе и о се
мье, «раствориться» в работе.
Нести ответственность за каж
дого жители поселения. Быть
готовым, что они со своими
вопросами будут звонить в лю
бое время суток, даже ночью.
Стараться решить ту или иную
проблему, с которой к тебе об

Б

ращаются люди. Сегодня это
ОЧЕНЬ непросто! Но я и не
ждала, что будет легко.
Бюджет поселения — 5451
тыс. руб. Полтора миллиона собственные доходы, осталь
ное дотации. Хочешь что-то
сделать - подавай заявки в про
граммы, вертись, как можешь.
Простой пример. В 2013 году
благодаря краевой поддержке
был отстроен новый дом куль
туры. В 2014 году он сгорел.
Культработники и библиотека
остались без своих помеще
ний. С 2014 по 2018 гг. мы при
няли участие в трёх проектах
ППМИ и частично восстано
вили два этажа заброшенного
здания, восстановили кровлю,
провели коммуникации, отре
монтировали крыльцо, сдела
ли внутренний ремонт. Теперь
ДК и библиотека имеют свои
новые помещения. Вроде бы
ничего особенного, но сколько
это потребовало труда!
Благодаря активной пози
ции жителей села в Святогорье
также построили две детских

бы на родной земле. Хочется
верить, что когда-нибудь так и
будет, ведь в последнее время
федеральные власти всё актив
нее стали продвигать меры по
закреплению молодых кадров в
сельской местности, в первую
очередь медиков и педагогов.
Пользуясь случаем, хочу по
здравить своих коллег - глав
поселений района - с нашим
праздником. Пожелать им всем
терпения и стойкости. Не па
совать перед трудностями, не
сдаваться. И не снимать с себя
добровольно обязанности до
конца срока полномочий. Пом
нить, что нас выбрали люди,
которые нам доверяют!

площадки, мы их дооборудуем,
установим освещение, поста
вим спортивное оборудование.
Ещё одна площадка, третья,
появится в Святогорье и одна в Каменец-Подольске.
Ждали в этом году начала
строительства амбулатории, но
работы «отодвинули» на сле
дующий год - такое решение
было принято в крае. Надеем
ся, что в 2020-м амбулатория
всё же будет - современное
медучреждение с врачом на
шему поселению нужно поза
рез. С руководством районной
больницы по этому вопросу мы
работаем в тесном контакте.
Надеемся, что появятся в
селе и новые рабочие места.
Инвестор ведёт строительство
свинокомплекса, тот растёт
буквально на глазах. Шесть
наших жителей уже устроены
там разнорабочими. Когда ком
плекс будет запущен, потребу
ется больше рабочих рук, будет
возможность для трудоустрой
ства других сельчан.. А значит,
и поселение жить будет.

идёт. Здесь нет золотых гор и
медовых пряников. Глава дол
жен знать и исполнять все зако
ны и помогать своим жителям,
а это зачастую психологически
непросто. Многие до сих пор не
хотят осознавать, что живут при
капитализме и рыночной эко
номике, а золотого советского
времени, когда всё было легко,
просто и бесплатно, давно нет.
Что не только государство, но и
они сами несут ответственность
за себя и свою жизнь. Задача
главы —не воевать с жителями,
а разъяснять, какие изменения
появляются в законодательстве
и что нужно делать, чтобы не
нарушать законы и не попадать
в неприятности.
Хорошо, что большинство од
носельчан понимают это. Ради
них хочется жить и работать.
Хотя порой бывает настолько
тяжело, что готова всё бросить
и уйти. Но потом осознаёшь,
что кто-то же должен нести эту
тяжёлую и порой неблагодар
ную ношу. Есть люди, которым
нужна твоя помощь, они верят
в тебя! Вот тогда и приходится,
как легендарной птице Феникс,
возрождаться из пепла и с но
выми силами браться за реше
ние проблем.
Что касается приятных мо
ментов, то меня радует, что
активность жителей растёт.
Благодаря их инициативности
нам многое удалось изменить
к лучшему. Появились дет

ские спортивные игровые пло
щадки, экологический сквер и
сквер «Трудовой славы».
В этом году к юбилею Бичевой вместе с активистами ТОСов планируем создать новые
объекты: стелу на въезде в Бичевую, две смотровые площад
ки, а также в рамках ППМИ
провести работы по облагора
живанию памятников героям
Гражданской и Великой Отече
ственной войны.
Большой поддержкой для
меня является коллектив ад
министрации. Он тоже у нас
дружный и сплочённый, про
фессиональный и трудоспо
собный. И на 100% женский.
Девчата работают, не считаясь
с личным временем. А не каж
дый может себе представить,
какой огромнейший объём ра
боты им приходится выполнять
ежедневно, сколько изучать и
подготавливать
документов,
чтобы отработать все обраще
ния граждан.
Также хочу сердечно поздра
вить всех моих коллег с про
фессиональным праздником и
сказать им огромное спасибо за
работу и поддержку!
Впереди много работы и ин
тересных идей, которые хочет
ся воплотить в жизнь - на ра
дость землякам. Хотелось бы,
чтобы все жители поселения
относились друг другу с пони
манием и терпением, помогали
друг другу. Потому что только
дружно и вместе мы сможем
преодолеть трудности и нала
дить нашу жизнь.

Спрашивали Наталья БАЛЫКО, Алексей МАКАРОВ
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В поселениях района
ТОСы в Черняево и Киинске

ГОРЯТ ФОНАРИ
НА Д Е Р Е В Е Н С КИ Х УЛИЦАХ
Вопрос уличного освещения жителей Киинска и Черняево волновал давно. Родители
переживали, когда утром отправляли детей в
школу. Да и взрослым ходить ранним утром
и поздно вечером в полной темноте было со

всем не в радость.
На информационных встречах с руковод
ством района и поселения сельчане не раз
поднимали этот вопрос, но по причине нехват
ки средств проблема всё никак не решалась.

огда сельские активисты оборудовали в 2018 г. детскую
сами взялись за её решение, игровую площадку.
объединившись в ТОСы, благо Проекты по уличному осве
опыт в подготовке проектов уже щению из 4-х новых созданных
был. Напомним, что в Черняево общественных организаций (2
по программе поддержки мест - в Киинске, 2 - в Черняво) на
ных инициатив (1ШМИ) была в писали три ТОСа.
своё время построена пожарная
Киинцы (ТОС «Полесье»,
часть, в Киинске - воздвигнут улицы 70 лет Октября, Лесная
обелиск землякам-фронтови- и Полевая) согласно проекту
кам, отремонтирована крыша «Чисто и светло» были на
в ДК. А активисты ТОС «При мерены установить на своих
граничный» в с. Невельском улицах 12 энергосберегающих
фонарей. Столько же фонарей
в своём проекте «Путь к све
ту» запланировали черняевцы
(ТОС «Солнышко», ул. Лени
на, Аргунская, Молодёжная). А
представители ТОСа «Звезда»,
самого многочисленного в Чер
няево (Бульвар Лазо, ул. Поле
вая, Новая, Набережная, Перво
майская, Труда) замахнулись на
установку 18 фонарей. Работы
велись всю зиму, и к апрелю на
большинстве улиц этих двух
сёл загорелся долгожданный
свет. Осуществить проекты
помогли финансы края, общая
сумма которых составила поч
ти 800 тыс. руб.
Но Киинску нужна ещё и дет
ская площадка. Детей в селе
много, а мест для отдыха нет.
Школьники свободное время
проводят в школе, библиоте

Т

ке или в клубе, а вот малышам
податься некуда. Путь решения
вопроса был у сельчан тот же:
ТОС - проект-участие в кон
курсе - финансовая поддерж
ка края. Проект «Счастливое
детство» активисты киинского
ТОСа «Наша территория» по
детской игровой площадке вбли
зи местного ДК уже отправлен
на конкурс, и жители села с не
терпением ждут результатов.
А в Черняево ветераны, де
путаты и активисты задума
лись над тем, как привести в
порядок свой обелиск земля
кам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, который
основательно обветшал. Пе
риодические
косметические
«процедуры» - подкрашивание
и подбеливание - положение
не спасают. Да и парк Победы
давно находится в запустении
и требует очистки от старых,
больных деревьев и разросше
гося кустарника.
Реставрация, а возможно и
замена обелиска стоят больших
денег, в бюджете поселения их
нет. Но активисты ТОСа «Звез
да», воодушевлённые удачной
реализацией проекта по улич
ному освещению, думают ре
шить и эту проблему. На днях
они завершили работу по про

ОНИ ДАРЯТ НАМ РАДОСТЬ
Через вашу газету хотим выразить благодарность дирек
тору ЦКиС «ЛАД» Н.С. Казак и культорганизатору Сидиминского ДК О.А. Дикун за подготовку дома культуры к май
ским праздникам.

стало уютно и красиво. Дети
занимаются в кружках, разу
чивают к праздникам стихи и
песни. К услугам других посе
тителей теннис и бильярд.
Спасибо и директору СШ
Л.И. Зеновой за отличное

проведение в школе военнопатриотического мероприя
тия - торжественного посвя
щения пятерых мальчиков
и пятерых девочек - в ряды
Всероссийского обществен

ного движения «Юнармия»
с принятием присяги на вер
ность Отечеству. Мы, жители
посёлка, уверены, что растим
достойную смену старшему
поколению.
Большое спасибо людям,
которые дарят нам радость,
красоту и уверенность в за
втрашнем дне! Всем здоровья
и благополучия!

Администрация и. Сидима,
И.Ф. ВОРОНОВ, ветеран Великой Отечественной войны,
Р.У. ЮДИНА, председатель совета ветеранов

п. Мухен

УБЕРИТЕ СТАРЫЕ ПЛАКАТЫ
День Победы в нашей стране отмечается как Великий
праздник. Это - уважение и память о тех, кто ценой своей
жизни освободил родину от фашизма, которым наша ве
ликая благодарность. В канун праздника вывешиваются
баннеры, плакаты, посвящённые этой дате, выпускаются
буклеты, рассказывающие о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны. Этот День народной
памяти и скорби объединяет все слои нашего общества.

ы скоро будем отмечать
74-ю годовщину Побе
ды, а у нас в Мухене, в самом
центре посёлка, до сих кра
суется старый плакат, вы
вешенный к 70-летию этого
праздника. Относиться на
плевательски к важной поли
тической наглядности, а зна
чит, к самому празднику не
позволительно! Сколько раз
обращался к прежнему главе
поселения и уже к вновь из

М

В 2017 г. за счёт средств мест
ного бюджета была заменена
кровля ДК. Но там требуется
ещё и ремонт потолка, стен и
пола, замена окон, дверей и
электропроводки. Жители и
здесь готовы внести свой по
сильный вклад, но без помощи
края (в соответствии со сметой,
запрашиваемая сумма состави
ла 1450 тыс. руб.) не обойтись.
Хочется надеяться, что и этот
проект войдёт в число победи
телей и будет профинансиро
ван.

Наталья БАЛЫКО

п. Переяславиа

п. Сидима

бновлен фасад здания,
сделан
косметический
О
ремонт зрительного зала, в ДК

екту «Память» и отправили
его на краевой конкурс. Если
проект войдёт в число победи
телей, черняевцы возьмутся за
его реализацию всем миром. В
стороне не останутся ни моло
дёжь, ни школьники, ни пен
сионеры.
Помимо активного участия в
программе по созданию и раз
витию ТОСов, черняевцы не от
казываются и от НИМИ. В этом
году они опять подали заявку
на участие в краевом конкурсе.
Их цель - отремонтировать зри
тельный зал в Черняевском ДК.

бранному руководителю по
селковой власти с просьбой
заменить или, в крайнем слу
чае, хотя бы подправить кра
ской цифры, но...
Я думаю, после моего напо
минания через газету его всетаки приведут в надлежащий
вид, а то ведь есть плакат, ко
торый повесили 40 лет тому
назад с призывом строить бы
стро, качественно, когда воз
водили дом...

А.В. МОРЖИН, п. Мухен

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Нашей ветеранской организации исполнилось 27 лет. На
протяжении 9 лет организацию, которая сегодня насчитыва
ет 40 ветеранов МВД района, возглавляет майор внутренней
службы В.В. Бригидин.
27 лет - это годы активной работы, которая востребована,
и годы полезных и хороших дел. Сегодня кустовые организа
ции действуют в Мухене, Бичевой, Хоре и Переяславке.

сновными нашими задача
ми были и остаются ока
О
зание помощи нуждающимся
ветеранам, защита их прав и
интересов, юридические кон
сультации, чествование юби
ляров, укрепление деловых
связей с администрациями по
селений, патриотическое вос
питание молодых сотрудников
и школьной молодёжи. Несмо
тря на все трудности совре
менной жизни, ветераны МВД
продолжают выполнять обще
ственную работу не для галоч
ки, а по велению сердца.
Много добрых дел сделал
наш совет за последние годы,
всего не перечислить.В зимнее
время мы доставляем нуждаю
щимся ветеранам бесплатно по
нескольку машин дров, весной
помогаем со вспашкой огоро
дов, не отказываем в снабжении
огородной продукцией, отвозим
в лечебные учреждения Хаба
ровска и оказываем бесплатные
сантехнические услуги и т.д. В
2018 г. спонсор из Сингапура
подарил нам вторую много
функциональную
электриче
скую машинку для стрижки
волос, так что у нас действует
своя «парикмахерская на дому»
- тоже бесплатная.
В нашем ветеранском соста
ве есть и самый старейший.
Это участник Второй Миро

вой войны С.Д. Левицкий, ко
торому 92 года. Он окружён
повседневным вниманием, в
праздники и день рождения не
остаётся без поздравлений и
подарков. В Переяславке и в п.
Хор действуют комнаты-музеи
по истории отдела МВД райо
на, с архивными фотография
ми, материалами о фронтови
ках и сотрудниках, воевавших
в «горячих точках». Накоплен
большой материал о ДНД, ко
торую сегодня возглавляет наш
ветеран Т.Х. Миралиев. Частые
гости музеев - школьники,
воспитанники ВПК, детских
домов, молодые сотрудники
ОМВД. «Уроки мужества», па
триотические акции, «встречи
поколений» ветераны прово
дят в ПСШ №1, в хорских шко
лах и в Хорском агротехнику
ме, в районном музее. Актив
ное участие в жизни организа
ции принимают А.К. Воронин,
А.Г. Козак, А. Сарайкина, А.А.
Курганов, А.С. Григорьев, Т.Х.
Миралиев, Г.В. Гришко и др.
17 апреля мы отмечали День
ветеранов МВД. Мы желаем
нашим ветеранам и их семьям
мира и добра, личного счастья,
доброго здоровья и активного
долголетия!

А.М. БЕЛОНОСОВ,
зам. председателя совета
ветеранов ОМВД района
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Т е л е н е д е л я с 22 по 28 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИ К, 22 АПРЕЛЯ
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
5.00 «Доброе утро»
7.35 «Александр Борисов. Что
9.20 «Сегодня 22 апреля (6+)
так сердце растревожено...»
9.55 «Модный приговор» (6+)
8.05
«СИТА И РАМА»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
9.10 Цвет времени
12.00, 15.00 Новости
9.20 «Гиперболоид инженера
12.15, 15.15 «Сегодня вечером»
Шухова»
(16+)
15.45 «Давай поженимся!» (16+) 10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
16.35, 18.25 «Мужское / Жен
12.20 Цвет времени
ское» (16+)
12.30 Власть факта
18.00 Вечерние новости
14.10 «Мечты о будущем»
18.50 «На самом деле» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет
19.50 «Пусть говорят» (16+)
назад»
21.00 «Время»
15.40 «Агора»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
(16+)
ГРАНИЦА»(12+)
23.30 «Познер» (16+)
17.50 Хоровые произведе
0.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ния Георгия Свиридова
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
18.45 Власть факта
2.20 «Модный приговор» (6+)
19.45 Главная роль
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
20.05 «Правила жизни»
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Спокойной ночи,
4.30 Контрольная закупка (6+)
малыши!»
РОССИЯ
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
5.00 Утро России
22.10 «Проповедники. Про
9.55 «О самом главном» (12+)
тоиерей
Александр Мень»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
11.25 Вести. Местное время
23.50 Открытая книга
11.45 «Судьба человека» (12+)
0.20 Власть факта
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
1.00 «Гиперболоид инжене
14.25 Вести. Местное время
ра Шухова»
14.45 «Кто против?» (12+)
1.40 XX век
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
^ оомдш ний
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
6.30
«6 кадров» (16+)
23.15 «МОРОЗОВА» (12+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
7.00 «Понять. Простить» (16+)
ловьёвым» (12+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
И Ь ГУБЕРН ИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
7.00 Утро с «Губернией» (0+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
10.00 Школа здоровья (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ
11.15 Благовест (0+)
НИЯ»
(16+)
11.35 Школа здоровья (16+)
18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров»
12.30 По поводу (12+)
(16+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
(16+)
НОСТЬ» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
0.30
«ПОДКИДЫШИ» (16+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
16.15 Моя история (12+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00. 21.00,Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
20.15 Большой город (16+)
16+
21.55 Место происшествия (16+)
6.00, 15.00 «Документальный
22.15 Большой город (16+)
проект» 16+
23.00 Город (0+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
23.10, 3.20, 6.05 Новости (16+)
8.30, 12.30 «Новости» 16+
0.05 Место происшествия (16+)
9.00 «Военная тайна» 16+
0.30, 6.45 Город (0+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
ционная программа 112» 16+
1.30 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
13.00, 23.25 «Загадки человече
ОГОНЁК» (12+)
ства» 16+
4.00 Место происшествия (16+)
14.00 «Невероятно интересные
4.20 Большой город (16+)
истории» 16+
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» 16+
5.45 Место происшествия (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
6.00 «Настроение»
22.00 «Водить по-русски» 16+
8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
23.00 «Новости» 16+
( 12+)
0.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+
10.00 «Донатас Банионис. Я
2.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
остался совсем один» (12+)
4.30 «Территория заблуждений»
10.55 Городское собрание (12+)
16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
17.05 «Естественный отбор»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
( 12+)
(16+)
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
11.30 «Бородина против Бузо
20.00 Петровка, 38 (16+)
вой» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
22.00, 0.00 События
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
22.30 Специальный репортаж
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)
20.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
23.05 «Знак качества» (16+)
(16+)
0.35 «Хроники московского
21.00 «Где логика?» (16+)
быта. Походно-полевые жёны»
22.00 «Однажды в России» (16+)
(16+)
1.25 «Ловушка для Андропова» 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
( 12+)
1.00 «Песни» (16+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
2.45 «Фиксики» (0+)
4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ .

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00, 23.50 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»(16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
РОССИЯ
6.30
6.35

Новости культуры
«Пешком...»

o n е
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» (12+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.20 «ГРОМОВОЙ» (12+)
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖ
НО» (6+)
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
19.05 «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
( 0+)
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
4.10 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

п

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 23 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)
2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная лето
пись»
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 Мировые сокровища
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени
14.15 «Космос - путеше
ствие в пространстве и
времени»
15.10 «Пятое измерение»
ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46 15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Сергей Рахманинов.
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
21.00 «Время»
«Колокола»
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
18.25 Мировые сокровища
3.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
23.30 «Большая игра» (12+)
18.40 «Тем временем. Смыслы»
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
19.45 Главная роль
5.20 «Улётное видео» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
20.05 «Правила жизни»
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы
2.50 «Модный приговор» (6+)
ЗВЕЗДА
3.40 «Мужское / Женское» (16+) ши!»
6.00 «Сегодня утром»
4.25 Контрольная закупка (6+) 20.45 Ступени цивилизации
21.30 Искусственный отбор
8.00 Новости дня
22.10 «Проповедники. Академик
8.25 «Специальный репортаж»
РОССИЯ
Сергей Аверинцев»
( 12+ )
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
8.40 «1943» (16+)
5.00 Утро России
23.50
«Вечный странник»
10.00 Военные новости
9.55 «О самом главном» (12+)
0.45 «Тем временем. Смыслы»
10.05 «1943» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
1.30 XX век
13.00 Новости дня
11.25 Вести. Местное время
2.45 Цвет времени
13.15 «1943» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
14.00 Военные новости
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
^О О М А Ш Н И Й
14.05 «1943» (16+)
14.25 Вести. Местное время
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
14.45 «Кто против?» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
ВОЙНА» (16+)
17.00 Вести. Местное время
6.50 «Удачная покупка» (16+)
18.00 Новости дня
17.25 «Прямой эфир» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
20.45 Вести. Местное время
7.30 «По делам несовершенно
( 12+ )
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
летних» (16+)
18.50 «История военных пара
23.15 «МОРОЗОВА» (12+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
дов на Красной площади» (0+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
ловьёвым» (12+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
21.15 Новости дня
Я ш ГУБЕРНИЯ
Щ щ ТЕЛЕКАНАЛ
13.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
21.25 «Открытый эфир» (12+)
НОСТЬ» (16+)
23.00 «Между тем» (12+)
7.00 Профилактика на канале
18.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «БАРСЫ» (16+)
до 17.00
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
3.30 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
17.00 Новости (16+)
НОСТЬ»
(16+)
5.00 «Выдающиеся авиакон
17.15 Раздвигая льды (12+)
23.40, 5.55 «6 кадров» (16+)
структоры. Михаил Миль» (12+)
17.45 Новости (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
18.50 Город (0+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
19.00 Новости (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
5.10 «По делам несовершенно
5.00 «Известия»
20.15 Большой город (16+)
летних» (16+)
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
21.00 Новости (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
(16+)
8.00 «ДИКИИ-3» (16+)
22.15 Большой город (16+)
9.00 «Известия»
23.00 Город (0+)
9.25 «ДИКИЙ-3» (16+)
23.10 Новости (16+)
13.00 «Известия»
0.05 Место происшествия (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
13.25 «ДИКИЙ-3» (16+)
0.30 Город (0+)
16+
18.30 «Известия»
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.30 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ
тальный проект» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы
ШЕСТВИЕ» (12+)
пуск»
3.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
0.25 «СЛЕД» (16+)
4.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» 16+
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.10 Большой город (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
3.20 «Известия»
6.05 Новости (16+)
ционная программа 112» 16+
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.45 Город (0+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.00 «Настроение»
16.30, 19.30 «Новости» 16+
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
18.00, 2.10 «Самые шокирую
14.00 Новости
10.35 «Ирина Купченко. Без
щие гипотезы» 16+
14.05 Все на Матч!
свидетелей» (12+)
20.00
«РИДДИК» 16+
15.55 Новости
11.30, 14.30, 19.40 События
22.20 «Водить по-русски» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
23.00 «Новости» 16+
Испании. «Реал» (Мадрид) 13.40 «Мой герой» (12+)
0.30 «СИГНАЛ» 16+
«Атлетик» (Бильбао)
14.50 Город новостей
3.00 «Тайны Чапман» 16+
17.50 Новости
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.40
«Территория заблуждений»
17.55 Все на Матч!
17.05 «Естественный отбор»
16+
18.25 «Автоинспекция» (12+)
( 12+ )
18.55 Футбол. Чемпионат Ан
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
глии. «Эвертон» - «Манчестер
20.00 Петровка, 38 (16+)
Юнайтед»
20.20 «Право голоса» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.55 Новости
22.00 События
21.00 Футбол. Чемпионат Испа
22.30 «Осторожно, мошенники! 9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
нии. «Бетис» - «Валенсия»
Похоронщики-лохотронщики»
(16+)
22.50 Новости
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
22.55 Все на Матч!
23.05 «Мистика Третьего рейха»
вой» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
Англии. «Кардифф Сити» 0.00 События. 25-й час
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
«Ливерпуль»
0.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
1.25 Специальный репортаж
1.25 «Брежнев, которого мы не 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
( 12+ )
знали» (12+)
(16+)
1.45, 2.50 Новости
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
1.50 Все на Матч!
4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
2.30 Специальный репортаж
23.00 «Дом-2. Город любви»
( 12+ )
(16+)
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
0.00 «ДОМ-2. После заката»
лии. «Наполи» - «Аталанта»
(16+)
4.55 Футбол. Чемпионат Англии.
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
«Челси» - «Бернли»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
2.45 «Фиксики» (0+)
6.55 Тотальный футбол
8.10 «Мальцева»
5.20 «Студия звёзд» (0+)
8.05 Все на Матч!
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
(16+)
РИЯ» (12+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.30 Футбол. Чемпионат
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Германии. «Вольфсбург» СМЕРЧ» (16+)
«Айнтрахт»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
6.00 «Ералаш» (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
происшествие

ПРОФНАСТИЛ
магазин

Слнрсрю

6.40 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
12.10 «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
( 0+ )
16.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.10 «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
( 12+)
22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
0.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
3.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
(16+)
4.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
3.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.15 «Рюкзак» (16+)

' Д ' ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж»
( 12+)
8.40 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
10.00 Военные новости
10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «История военных пара
дов на Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» (12+)
4.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» (0+)

5.00 «Известия»
5.40 «Страх в твоём доме» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.20 «БРАТЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ» (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+)

ТВЦ

С1С

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 19.20 Новости
14.05, 19.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Капитаны» (12+)
20.05 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусред
нем весе (16+)
22.05, 1.40 Новости
22.10, 1.50, 5.55 Все на Матч!
22.50 «Играем за вас» (12+)
23.20, 2.40 Специальный репор
таж (12+)
23.40 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по вер
сии WBA в первом полулёгком
весе (16+)
3.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
3.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Шве
ция
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес про
тив Георгия Караханяна (16+).
8.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия)
10.10 «Утомлённые славой» (16+)
10.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Уэска» - «Эйбар» (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я с 22 по 28 апреля
ЧЕТВЕРГ, 2 5 АПРЕЛЯ

[СРЕДА, 2 4 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 24 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «МОРОЗОВА» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.00 Документальный фильм
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Кулинарное реалити-шоу
(16+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00, 21.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10, 3.15, 6.05 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ
БЫ» (12+)
3.55 Место происшествия (16+)
4.10 Большой город (16+)
4.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
( 12 + )

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли
на» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

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

0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)
2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «СИТА И РАМА»
8.30 «Жар-птица Ивана Били
бина»
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Великое Славословие»
18.20 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Проповедники. Протоие
рей Павел Адельгейм»
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
23.30 Новости культуры.
23.50 «Острова»
1.20 XX век
2.30 «Андреич»

^

DOM ДШНИИ

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+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
18.00, 23.35, 5.55 «6 кадров»
(16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно
летних» (16+).
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуж
дений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «КУРЬЕР» 16+
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений»
16+

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

стс

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

12.05
13.55

«ЧАС ПИК-2» (12+)
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

( 12+)

15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20 «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
1.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
(16+)
2.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
4.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.50 «Еда, которая притворя
ется» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
3.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

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

8.40 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «История военных пара
дов на Красной площади» (0+)
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 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» (12+)
4.45 «Города-герои. Брестская
крепость» (12+)

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

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейп
циг» (0+)
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Брайтон»
21.10 Новости
21.15 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Норберта
Дабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом
весе. Апти Давтаев против
Педро Отаса (16+)
23.00 Новости
23.10 Все на Матч!
23.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Апавес» - «Барселона»
1.40 Новости
1.45, 6.25 Все на Матч!
2.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Уфа»
4.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
7.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Арсенал»
9.25 «Утомлённые славой» (16+)
9.55 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадо
рес. Групповой этап. «Депортес
Толима» (Колумбия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина)
12.25 «Команда мечты» (12+)

2.00 «Подозреваются все» (16+)
2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 25 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

( 12+)

23.15 «МОРОЗОВА» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (16+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.00 Документальный фильм
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45, 17.45 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (16+)
19.00.
21.00,Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (16+)
23.10, 3.05, 5.40 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30, 6.45 Город (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
3.45 Место происшествия (16+)
4.00 Большой город (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
6.20 Раздвигая льды (12+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 «Николай Гринько. Глав
ный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+ )
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь
мов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).
4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

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

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 Мировые сокровища
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Острова»
13.55 Мировые сокровища
14.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.40 Шедевры русской духов
ной музыки
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Ступени цивилизации
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 «Проповедники. Митропо
лит Амфилохий (Радович)»
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
23.50 Черные дыры. Белые
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.15 XX век
2.35 Мировые сокровища

Q

оомдш ний

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+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный про
ект» 16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.45 «ТНТ-Club» (16+)
2.50 «Фиксики» (0+)
3.15 «Студия звёзд» (0+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

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

9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
12.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
15.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
( 12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
1.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
3.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
( 12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворя
ется» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.40 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «История военных пара
дов на Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» (12+)
4.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ
НОМ ПУТИ» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.25 «БРАТЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» - «Бава
рия» (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Валенсия»
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити»
0.55 Все на Матч!
1.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Со
ветов» (Самара)- «Урал»
(Екатеринбург)
3.30 Кёрлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия - США
5.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Реал»
(Мадрид)
7.25 Все на Матч!
7.55 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса
Джонсона (16+)
9.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ:
ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМА
НА» (12+)
11.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма (16+)

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

—

Х А Б А Р О В С К И Й

К Р А Й

—

ЕСЛИ МЫ ТАКИЕ БОГАТЫЕ,
ТО ПОЧЕМУ ПЛОХО ЖИВЁМ?
Губернатор рассказал, что сейчас
в правительстве пересматривают льго
ты, которые региональный бюджет пре
доставлял бизнесу, и заявил, что они
должны быть ориентированы на мест
ный бизнес - совсем не дело, когда в ре
гион приходит компания с многомилли
ардной выручкой и получает беспреце
дентные меры поддержки.
- Есть отрасли, в которых крутятся
сотни миллиардов, а налоги, которые
мы получаем , - это даже не смеш но,
это больно, - отметил он. - Вы же види
те, что происходит с лесом - крутятся
огромные деньги, а что имеет бюджет
края? Я еще три месяца назад дал пору
чение разобраться: всех налогов с этой
отрасли край получал 1,2 млрд, рублей,
а тратил на поддержание дорог, по ко
торым везли л ес, 2,4 млрд, рублей. Это
ненормально, когда в одном из районов
работают 16 лесозаготовительных пред
приятий и только два зарегистрированы
в местном муниципалитете, а 14 неиз
вестно где и непонятно, что происходит.
И это не только в лесу, но и в других от
раслях.

Губернатор
Хабаровского
края Сергей
Фургал провёл
большую прессконференцию,
на которой
ответил
на вопросы
журналистов.

П

олгода в должности губер
натора пролетели быстро,
и я не знаю , заметили ли вы
и жители края, но жизнь у нас меняется,
нравится это кому-то или нет, - сказал
Сергей Фургал. - Старое отходит, но
вое нарождается, и это всегда больно,
страшно и необычно.
В старой системе было всё ясно
и понятно, все знали, кто чем живёт
и кто, извините за выражение, где вору
ет и «пилит». Так больше не будет, всё.
Это почувствовали некоторые личности
«возле кормуш ки», поднялся вселенский
крик и визг. Считаю , что, если поднялся
такой вой, к которому привлечены м о
сковские СМ И , если начался такой «на
езд» - я делаю что-то правильно.
Комментируя размещ ённый недавно
правительством края запрос на кредит

в 7 млрд, рублей, глава региона отм е
тил:
- Моё глубокое убеждение, что госдолг
наращивать нельзя, но бюджет-2019 был
сформирован старой командой и карди
нально изменить его я не мог. В данный
момент без заимствования Хабаровский
край жить и развиваться не может. В про
шлом году госдолг был 56 млрд, и для того,
чтобы погасить те кредиты, мы вынуж
дены брать новый. Госдолг в ближайшее
время не будет, по сути, нарастать, но и со
кращаться не будет. Хочу подчеркнуть, что
у нас хорошо растут собственные доходы,
и это говорит о том, что решения об опти
мизации и новые схемы управления фи
нансовыми потоками уже дают результат.
Хорошую динамику в росте собственных
доходов мы сохраним, и я уверен, госдолг
перестанет быть фактором страха.

ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Как отметил глава региона, у Х аба
ровского края есть несколько преим у
щ еств, среди которых географическое
положение с колоссальными возмож
ностями развития, природные ресурсы
и человеческий потенциал, лучший на
Дальнем Востоке. Из «минусов» - плохая
система управления.
- По сути, я убедился, что в крае нет
вы строенной, как полож ено, системы

ПТИЦЕЗАВОД - ОБРАЗЦОВЫЙ
Для полного самообеспечения яйцом

тящ

Хабаровскому краю нужно потра

ПОДОБНЫХ

тить 320 миллионов рублей, об этом

ПРОИЗВОДСТВ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

стало известно в ходе визита мини

И В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НЕТ.

стра сельского хозяйства региона
птицезавод «Хабаровский».

И

сполнительный директор птицезавода Сергей Жук рассказал, что
сегодня предприятие покрывает
потребность региона на 53%.
Племптицезавод «Хабаровский» п о
стоянно находится в процессе модер
низации и строительства. За последние
девять лет на реконструкцию и обнов
ление было потрачено 600 млн. рублей.
Благодаря этому продукция предприя
тия представлена как на рынке Хабаров
ского края, так и в соседних регионах.
Одним из основных клиентов является

И ОНИ ОТСТАЛИ В ЭТОМ ОТ НАС
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ОЧЕНЬ СИЛЬНО, ТАК НАН НА ЭТОЙ
ПТИЦЕФАБРИКЕ РЕАЛИЗОВАН
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МИРОВОЙ СТАНДАРТ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ПТИЦЫ
И ПРОИЗВОДСТВА
продукции.

с .
хабаровский производитель м айонеза,
потребляю щ ий огромное количество
яичного порош ка.
- Подобных производств в Амурской
области и в Приморском крае нет, - под
черкнул краевой министр сельского хо
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зяйства Александр Ш курин. - И они от
стали в этом от нас очень сильно, так как
на этой птицефабрике реализован м и 
ровой стандарт по содержанию птицы
и производства продукции. Предприя
тию для завершения работ по модерни

управления, - сказал Сергей Фургал.
- Это не в том плане, что плохой - хо 
рош ий губернатор или правительство,
а систем а сложилась так, что всё хо 
рош ее у нас почем у-то могут сделать
только приезж ие, а местны й бизнес
- где-то сбоку. Возьмём объездную до
рогу вокруг Хабаровска, смотрю теле
визор - говорят, федеральные деньги.
А если разобраться - никаких там ф е
деральны х денег нет, там деньги ин
вестора, бюджета Хабаровского края
и деньги системы «П латон». Если бы
дорогу строили местны е, если бы м ате
риалы покупали у местны х производи
телей, если бы работники были зареги
стрированы в Хабаровском к р а е ... То те
деньги, которые мы из бюджета отдаём
в эту дорогу, они бы работали с гораздо
большим эф ф ектом. А получилось как
всегда: приш ли со стороны , закупают
все материалы за пределами края и от
качиваю т деньги с территории, как пы 
лесос.
- Мы единственные добываем в Рос
сии олово, у нас огромное количество
золота и угля, лесные запасы , Охотское
море - это же наше м оре, мы добыва
ем много рыбы. И вечный вопрос: если
мы такие богатые, что ж мы так плохо
ж ивём ? М оя логика: зарегистрируй
тесь здесь, зарегистрируйте 100% всех
сотрудников здесь, полностью здесь
платите налоги, и мы вас будем носить
на руках. Но если вы приходите в край,
регистрируетесь неизвестно где, деньги
вывозите, что вы хотите от губернато
ра? Вот сейчас готовится серьёзная про
грамма по развитию авиасообщ ения.
Больной вопрос - нет нормальных аэро
портов, нет самолётов, не на чем летать.
Но если мы пойдём по пути передачи
нашего авиасообщ ения пришлым ком
паниям, то они будут летать только туда,
куда выгодно им , бюджет будет тратить
ся на компенсацию , и опять деньги бу
дут вывозить из края.

зации и строительству новых цехов не
обходимо 320 млн. рублей. Это позволит
увеличить выпуск продукции до цифры
240 млн. яиц в год. В этом случае хаба
ровский и комсомольский птицезаводы
смогут на 100% обеспечить потребность
населения края в яйце.
Для обеспечения этого результата бу
дут привлекаться деньги краевого и феде
рального бюджетов. По словам Шкурина,
до ноября 2018 года на каждые 1000 яиц
было 200 рублей субсидии из краевого
бюджета, при новом краевом руковод
стве эта сумма увеличилась вдвое.
Благодаря краевым властям предпри
ятие получило в аренду оборудование,
и уже осенью этого года будет произведе
на первая собственная партия органиче
ских удобрений. Эти удобрения пойдут на
поля Хабаровского края, где будут выра
щивать собственные корма. Также до кон
ца года будут сданы новый цех молодняка
и цех по забою птицы, к зиме планируют
начать глубокую переработку птицы.
По мнению Александра Ш курина, это
предприятие является примером для
всех производителей региона.

ПОЛИТИКА

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

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
рудованием, квалифицированным пер
соналом, потом еще и обслуживать все
это. На мой взгляд, цена строительства
может достигнуть одного миллиарда
рублей. Это значит, необходимо привле
кать деньги из федерального бюджета.
Губернатор по итогам встречи дал
поручения министерствам образова
ния, здравоохранения, спорта в тече
ние месяца выработать предложения по
строительству такого центра. Он должен
включать возможности по медицинской
и педагогической, а также социальной
и психологической реабилитации.
При этом должна быть предусмотре
на возможность круглосуточного пре
бывания в нем детей.
РОДИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

Губернатор Хабаровского края Сергей Шургал дал поручение правительству
региона проработать вопрос о строительстве в пригороде Хабаровска много
функционального реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Р

ечь о возможном строительстве
зашла в ходе встречи главы регио
на с инициативной группой роди
телей. Они рассказали Сергею Фургалу,
что в Хабаровском крае сейчас прожи
вает около 600 детей с ДЦП, более по

ловины из которых - в Хабаровске и его
пригородах.
При этом в краевом центре нет воз
можностей по их медицинской реаби
литации, приходится ездить во Влади
восток и Москву. Родители выступили

с предложением о строительстве в Хаба
ровске центра реабилитации для детей
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Они даже подготовили проект
будущего учреждения.
Выслушав родителей, губернатор
Сергей Фургал заявил, что такой центр
городу необходим. Другой вопрос - где
брать средства.
- Построить здание - это полдела,
- сказал он. - Надо наполнить его обо

0 СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ХАБАРОВСКЕ
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА. СЕЙЧАС НЕТ ТАКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ, А ПОТОМУ
ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ ВО
ВЛАДИВОСТОК И МОСКВУ.

НОВАЯ НАРЕЗКА НЕ ПОМОЖЕТ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Изменения в избирательном зако
нодательстве Хабаровского края,
инициированные депутатами краевой
думы от «Единой России», ничем
серьёзным «партии власти» не помо
гут на сентябрьских выборах нового
состава краевого парламента.

Т

ак считает доктор политических
наук, профессор, директор Ин
ститута
социально-политиче
ских технологий и коммуникаций ТОГУ
Илдус Ярулин.
Политолог прокомментировал не
простую предвыборную ситуацию.

ЭТО ПРОСТО ПОПЫТКА ПОКАЗАТЬ,
ЧТО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ЧТО-ТО РЕШАЮТ, НО Я НЕ
ДУМАЮ, ЧТО СЕРГЕЮ ФУРГАЛУ
ЭТО ЧЕМ-ТО ГРОЗИТ. ВНОВЬ
ИЗБРАННАЯ ДУМА БУДЕТ
ДРУГАЯ, ОДНОЗНАЧНО БОЛЕЕ
ЛОЯЛЬНАЯ К ГЛАВЕ РЕГИОНА.

- В случае, когда доминирующая пар
тия проигрывает выборы главы региона,
один из вариантов победить и провести
в краевую думу большинство - как раз
перенарезка избирательных округов,
- говорит Илдус Ярулин. - В США это
называется «джерримендеринг», когда
границы участков меняются и подгоня
ются по политическим предпочтениям
граждан. Ещё непонятно, как это будет
сделано в Хабаровском крае, как это бу
дет оформлено. В непростой для них си
туации представители «Единой России»
что-то всё равно должны делать, пока
у них в думе большинство, но насколь
ко они способны с выгодой для себя
использовать такую перенарезку, надо
смотреть. Считаю, что это ни к чему не
приведёт: люди прекрасно понимают,
для чего всё делается, и эта призрачная
надежда выиграть вызовет у избира
телей ещё большее раздражение и оз
лобление. Все эти игры больше навредят
депутатам, которые этот закон прини
мали, оттолкнут от них избирателей.
Напомним, представители фракции
«Единая Россия» в Законодательной ду
ме предложили изменить работающую
уже много лет систему, по которой 36 де
путатов краевого парламента выбирали
по схеме «50 на 50» - половину по пар
тийным спискам, вторую по одноман
датным округам. Существующее сейчас
большинство проголосовало за умень
шение доли списочников до 12 человек
и увеличение одномандатников до 24.
- Также ничего думе не даст ограни
чение полномочий губернатора в части
согласования кандидатур на должность
заместителей председателя правитель
ства Хабаровского края, - продолжает
политолог. - Это просто попытка пока
зать, что региональные депутаты что-то
решают, но я не думаю, что Сергею Фур
галу это чем-то грозит. Вновь избранная
дума будет другая, однозначно более ло
яльная к главе региона.

БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ
УЖЕ ПРОДАЮТСЯ
Открыта продажа железнодорожных билетов для школьников со скидкой 50%
на летний сезон 2019 года. Ее смогут получить дети от 10 до 17 лет с 1 июня
по 31 августа.

Р

ЖД уже не первый год пре
доставляет летнюю скид
ку, впервые это произошло
в 2016 году. До этого правом льготного
проезда можно было воспользоваться
только в учебный год, а с 2016 года это
правило действует весь календарный
год, - объяснила начальник отдела по
работе со СМИ службы корпоративных
коммуникаций Дальневосточной желез
ной дороги - филиала ОАО «Российские
железные дороги» Инна Пепеляева.
Как уточнили в ведомстве, скидка
предоставляется при покупке билетов
в плацкартные, общие, вагоны с места
ми для сидения, а также в вагоны 2-го
и 3-го класса электропоездов дальнего
следования формирования АО «ФПК»,
курсирующих по территории России.

А в поездах иностранных перевозчиков
скидка действует с билетной части тари
фа по территории РФ.
Оформить льготный билет для детей
в возрасте от 10 до 17 лет включитель
но можно как в билетных кассах, так
и на официальном сайте ОАО «РЖД»
или с помощью мобильного приложе
ния «РЖД Пассажирам». Скидка предо
ставляется автоматически при указании
тарифа «Полный» и ввода сведений о де
тях соответствующего возраста. Возраст
ребенка определяется на день начала
поездки
Что же касается детей младшего воз
раста, то от 5 до 10 лет действует детский
тариф - он составляет 35% от стоимо
сти взрослого тарифа, а детям до 5 лет
оформляется бесплатный проездной.

ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЖНО КАК В БИЛЕТНЫХ КАССАХ, ТАК
И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОАО <РЖД> ИЛИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ €РЖД ПАССАЖИРАМм.

ЭКОНОМИКА
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КОРОВА С ПОРОСЕНКОМ
НАМ ПОМОГУТ

ИРИНА К А Р А П У Ю 1 А

Министерство сельского хозяйства правительства Хабаровского края предлагает грантовый
карт-бланш животноводам.
ОТДАЙТЕ ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ
Вяземский район был последним
в ряду поездок по краю министра сель
ского хозяйства Александра Шкурина.
Его встреча с местными фермерами ста
ла завершением презентации краевой
программы развития сельского хозяй
ства на ближайшие два года.
Сельское хозяйство в Вяземском рай
оне, как и во всем крае, может похва
статься только былым величием - здесь
не осталось ни одного сельхозпредпри
ятия, а устойчивые фермерские хозяй
ства можно пересчитать по пальцам.
Из 5000 голов крупного рогатого скота
времен 90-х годов сейчас здесь держат
только 400, что наглядно иллюстрирует
и общекраевую картинку долголетнего
уничтожения поголовья. Подробную ин
формацию команды Минсельхоза о се
годняшней поддержке фермерских хо
зяйств вяземские сельчане выслушали
сдержанно. Конечно, озвученные мил
лионы возможной 1рантовой поддерж
ки выглядят привлекательно, но здесь
есть подводные камни.
Встречный вопрос первым задал из
вестный вяземский фермер Дмитрий
Горюнов: «А где хозяин будет пасти ко
ров, которых он возьмет на эти деньги?
Для коров, быков нужен сенокос, паст
бище, а земля в районе чуть ли не вся
у инвесторов, у крестьян земли нет».
Фермер готов выращивать и заготавли
вать для животноводства сочные корма,
например, сенаж в пленке, но где?
Тему поддержали фермеры из Капитоновки, пожалуй, самой хозяйственной
деревни в Вяземском районе: «Вокруг
нас свободная земля только там, где
кочки да марь, а сенокосов и пастбищ

у нас нет!» В самом деле, земли для кре
стьянского животноводства нет не толь
ко возле Капитоновки.
Об этой проблеме первым прилюдно
заговорил бывший агроном бывшего
Котиковского совхоза Сергей Шишлаков. На недавней встрече губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала с жи
телями Вяземского района он рассказал,
что бывшие пастбища возле села Котиково распаханы под сою арендаторами
из сопредельного государства, и аренда
эта ведется по тактике выжженной зем 
ли. «У нас вокруг деревни сейчас вся
земля отравлена, она белая,- с горечью
сказал старый агроном, - от этого гиб
нут пчелы, гибнут птицы, и осталось
всего четыре коровы».
Бывшие совхозные земли в сельско
хозяйственных районах края сейчас
в массе своей находятся в руках крупных
землевладельцев, таких, например, как
СКИФ-Агро или ГРИН-Агро. И по Вязем
скому району видно, как уже споткнулась
на этом хорошая программа поддержки
крестьянско-фермерских хозяйств. Мин
сельхоз предлагает на грантовых услови
ях брать крупный рогатый скот для заня
тости на селе и получения прибыли, но
любой крестьянин знает, что молоко у ко
ровы на языке. И даже обещанные 10 ру
блей бюджетной дотации на каждый литр
пока заметно не стимулируют фермеров.
Их сдерживает отсутствие перспектив на
общественные пастбища и сенокосы.
Еще свежа память о том, как без про
блем правления совхозов отмеряли луч
шие угодья для выпаса частного скота
и сенокосов, да и в девяностые - нуле
вые годы сельскохозяйственные ООО по
привычке сначала старались не обижать
мелких собственников. Но пришло дру

гое время. Крупные собственники зем 
ли сдают ее в аренду китайцам, а мест
ные жители окончательно теряют веру
в свою значимость.

ВСЯ СОЛЬ - В ОБЪЕДИНЕНИИ
Глава крестьянско-фермерского хо
зяйства из села Капитоновка Виктор Чи
стяков озадачил работников Минсель
хоза еще одной проблемой: «Меня сбыт
волнует, я сейчас не знаю, куда молоко
девать, а вы говорите, чтоб еще коров
брали». Фермер сдает надоенное на вя
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Понятно стремление правительства
края вернуть былую сельскохозяйствен
ную славу Хабаровского края. Сейчас
это не только решение задачи продо
вольственной безопасности, но и соци
альной. Ведь если селяне будут заняты
животноводством, значит, они будут за
няты круглый год.
Мнения фермеров по поводу об
ращений за материальной помощью
в минсельхоз у всех сходные: «Крестья
нин с утра до вечера в поле или в сарае.
Когда ж ему этим заниматься?» К тому
же грантовая помощь предполагает софинансирование со стороны фермера
- 30% от суммы гранта. Поэтому заман
чивые двадцать пять миллионов на по
стройку коровника видятся несбыточ
ной мечтой.
Глава села Дормидонтовка Николай
Гребцов озвучил общий взгляд: «Б ез
работному жителю села негде взять
деньги на софинансирование, а банки
дают кредит только под залог, кото
рого тоже нет». Команда Минсельхоза
выходом из тупика назы вает коопе
рацию, ведь, объединившись, можно
серьезно заявить о себе. Один в поле
не воин с давних времен. К тому же
помощь кооперативам в краевой про
грамме прописана отдельными стро
ками, банки с ними работают охотнее.
И своего представителя для бумажных
дел кооператив может назначить. Вот
только люди у нас на селе в массе сво
ей ведомые, они так разумеют, что их
в этот кооператив кто-то собрать дол
жен и каждого там по своим м естам
расставить.
В Хабаровском iq>ae еще в нулевые
годы наработан опыт создания и сопро
вождения сельхозкооперативов. Этим
занималась краевая общественная ор
ганизация «Зеленый дом», работу кото
рой до сих пор помнят в Хабаровском,
Вяземском и Бикинском районах. В селе
Шереметьево Вяземского района и сей
час работает мясоперерабатывающий
кооператив «Бекон», созданный «Зеле
ным домом» еще в 2008 году.
Сотрудники «Зеленого дома» вместе
с администрациями районов и сел бра
ли на себя всю организационно-юриди
ческую работу. И сейчас жители сел ждут
такой помощи. Им нужно, чтобы кто-то
помогал идти по трудной дороге грантополучения, кооперации, делопроиз
водства, а также умения видеть новую
реальность и вписываться в нее. А ина
че столь желанного всеми объединения
может не получиться. Ведь не случайно
Александр Шкурин заметил, что из Вя

П0НЯТН0 СТРЕМЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ СЛАВУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. СЕЙЧАС ЭТО
НЕ ТОЛЬКО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НО И СОЦИАЛЬНОЙ. ВЕДЬ ЕСЛИ СЕЛЯНЕ БУДУТ ЗАНЯТЫ
ЖИВОТНОВОДСТВОМ, ЗНАЧИТ, ОНИ БУДУТ ЗАНЯТЫ КРУГЛЫЙ ГОД

земский молкомбинат. И вроде бы все
его могло устраивать - машина прихо
дит по расписанию. Но не хватает само
го главного - расчета за сданное молоко,
и поэтому набившая шишки на реали
зации Капитоновка пока не спешит на
встречу краевой программе поддержки
животноводства.
Министр сельского хозяйства одним
из путей решения этой задачи назвал
создание замкнутого цикла на фермер
ском подворье, рассказал об оборудова
нии для небольших объемов переработ
ки молока, стоимостью примерно в два
с половиной миллиона рублей: «В по
купке такого оборудования мы вам тоже
можем помочь, обращайтесь».

земского района нет ни одной заявки
на поддержку животноводства. Да и из
других районов негусто. Встать в общий
строй у разрозненных крестьян пока не
получается. И коровы с поросятами еще
ждут, пока их массово начнут закупать
наши фермеры.
Для коров нужен сенокос, пастбища,
а земля в районе чуть ли не вся у инве
сторов, у крестьян земли нет.
Одним из путей решения проблемы
сбыта молока минсельхоз назвал созда
ние замкнутого цикла на фермерском
подворье, покупку оборудования сто
имостью примерно в два с половиной
миллиона рублей, обещая краевую по
мощь.
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АВИАПЕРЕЛЁТЫ НА СЕВЕР СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Губернатор Хабаровского края Сергей Шургал во время двух
дневной рабочей поездки в Охотск познакомился с работой
ряда социально значимых объектов, провел несколько со
вещаний и пообещал сделать все возможное, чтобы снизить
стоимость авиаперелетов в самый северный район региона.
ервое совещание состоялось в
аэропорту райцентра. Глава рай
она Андрей Федоров рассказал,
что сегодня цена авиабилета по марш
руту Охотск - Хабаровск составляет бо
лее 12 тысяч рублей, из Охотска до Ни
колаевска - 9 тысяч.
- Часто даже за такие деньги билет
приобрести трудно. Их выкупают про
мысловые предприятия для своих рабо
чих, которые прибывают в район на вах
ту. Из Охотска улететь еще как-то мож
но, но из Хабаровска в Охотск - очень
проблематично, - рассказал Андрей
Федоров.
Воздушная гавань Охотска находит
ся в ведении федерального казенного
предприятия «Аэропорты Дальнего Вос
тока», которое было создано в 2014 го
ду. Передача аэропорта в федеральную
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собственность должна была поспособ
ствовать выделению дополнительного
финансирования на восстановление, ре
монт и содержание здания аэровокзала
и взлетно-посадочной полосы.
Однако пока это сказалось только на
увеличении аэропортовых сборов.
Металлическая взлетно-посадочная
полоса была введена в эксплуатацию
в 1987 году и с тех пор капитально не ре
монтировалась. Грунтовая полоса сегод
ня также не отвечает техническим нор
мам и летом самолеты не принимает.
В планах руководства «Аэропортов
Дальнего Востока» заменить обе полосы
на бетонные, однако точных сроков руко
водство ФКП пока не называет. Сегодня
один взлет и посадка самолета в аэро
порту Охотска обходится авиакомпаниям
в 130 тысяч рублей. Кроме того, деньги

взимаются за обслуживание багажа, ре
гистрацию пассажиров на рейс. В итоге
с каждого пассажира аэропорт получает
дополнительно более 3 тысяч рублей. Эта
сумма закладывается в стоимость билета.
Еще одна проблема - дорогое топли
во. Авиационный керосин «Хабаровские
авиалинии» закупают у частной компа
нии, которой в 2014 году было продано
хранилище для топлива, находящееся
на территории аэропорта. Все это вли
яет и на стоимость продуктов питания,
доставить которые в Охотск зимой мож
но только по воздуху.
- Металлическая полоса работает ле
том, когда не работает грунтовая, - го
ворит глава Охотского района Андрей
Федоров. - Из-за этого мы имеем огра
ничения по взлетной массе самолетов
и не можем привезти достаточное ко
личество продуктов питания. Грунтовая
полоса не оборудована вообще, чтобы,
например, самолет Ан-12 садился. При
этом, когда к нам летал Ан-12, продукты
питания стоили в два раза дешевле. Сей
час к нам летает Ан-24, он может взять
только 3,5 тонны грузов, стоимость 200 рублей за килограмм.
Губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал, зайдя в один из магазинов посёл

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Е

ТРАНСПОРТА КРАЯ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ

ЧЕН. ПО КОТОРЫМ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ОХОТСКОГО РАЙОНА СМОГ

)Ы 4 РАЗА В ГОД ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМ БИЛЕТОМ
ЗА 4,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА РЕЙС.

ка, также отметил, что отчасти в высоких
ценах виноваты и сами предпринима
тели, которые пользуются положением
и делают накрутку на товары, которые
доставили в Охотск «северным завозом».
- Правительство края должно решить
задачу, как снизить стоимость доставки
килограмма груза. Администрацию рай
она, в свою очередь, прошу проследить
за ценами на некоторые виды продук
тов, которые «накручивают» предпри
ниматели. Это, например, консервы,
которые доставляют сюда «северным

ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ

Сергей Фургал отметил, что массовая
скупка субсидируемых билетов в летний
период похожа на незаконное изъятие
средств из краевого бюджета. Теперь эти
процессы будут жестко контролировать.
Побывав в центральной районной
больнице, губернатор пообещал, что
краевые власти за счет бюджетных
средств купят для медучреждения мам
мограф стоимостью примерно 13 мил
лионов рублей. Кроме того - два авто
мобиля для станции скорой помощи
и автомобиль-вездеход.

Сегодня в регионе
проживают
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В Хабаровском крае впервые дети
военного времени наряду с ветера
нами Великой Отечественной войны
получат выплаты в размере одной

ветеранов
Великой
Отечественной
войны и

тысячи рублей ко дню празднования
74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
одписано соответствующее рас
поряжение регионального пра
вительства.
- Уже начата выплата через отделе
ния почтовой связи. Через кредитные
организации деньги перечислят после
10 апреля. К детям военного времени
относятся граждане, постоянно прожи
вающие на территории Хабаровского
края и родившиеся в период с 22 июня
1927 г. по 3 сентября 1945 г. Также вы
плату получат ветераны войны, - сооб
щила министр социальной защиты на
селения края Светлана Петухова.

завозом», а его, напомню, субсидирует
бюджет края. Я понимаю, что монопо
лия и дефицит товара развязывают ру
ки, но все-таки все вы, и предпринима
тели в том числе, живете в одном райо
не. Как только мы снизим цены на об
служивание самолетов и топливо, сразу
же станут дешевле продукты питания,
- подчеркнул губернатор.
Сергей Фургал также заявил, что кра
евые власти сделают все, чтобы снизить
стоимость авиабилетов для жителей
Охотска. Не исключено, что для этого
пересмотрят систему субсидирования
и будут компенсировать затраты на за
купку и доставку топлива в район.
Губернатор поручил министерству
промышленности и транспорта края
рассмотреть возможность введения
карточек, по которым каждый житель
Охотского района смог бы 4 раза в год
воспользоваться льготным билетом за
4,5 тысячи рублей за рейс.
Также, по мнению губернатора, необ
ходимо прийти к тому, чтобы 90% авиа
билетов предназначались исключитель
но для жителей района. Остальные 10%
могут продаваться по более высоким
ценам для прибывающих в район групп
вахтовиков.

П

Сегодня в регионе проживают4008 ве
теранов Великой Отечественной войны
и 69170 детей военного времени. Назна
чение им выплаты производится центра
ми социальной поддержки населения.

По интересующим вопросам граж
дане могут обратиться на телефон «го
рячей линии» министерства социаль
ной защиты населения края: 8 (4212)
32-64-93.

69170
детей военного
времени.
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Т е л е н е д е л я с 22 по 28 апреля
ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

СУББО ТА, 2 7 АПРЕЛЯ

3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «ОЧНАЯ СТАВКА. СПА
СИТЕЛЬНИЦА МАТРОНА»
(16+)

8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 26 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Голос. Дети». Финал (0+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОСЕДИ» (12+)
1.30 «МОРОЗОВА» (12+)
3.15 41-й Московский между
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 Мировые сокровища
9.10 «Три сестры» (16+)
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
16.30 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
2.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

( 12+)

4.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+)
5.45 «6 кадров» (16+)

( 0 +)

12.00 «Вечный странник»
12.55 Чёрные дыры. Белые
пятна
13.35 «Острова»
14.15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18.45 «Дело №. Вячеслав Пле
ве. Взорванный министр»
19.10 Мировые сокровища
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ДВА ФЁДОРА» (0+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Портрет поколения
1.20 «Мастера камуфляжа»
2.10 «Искатели»

Q

оом дш ний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершен
7.00 Утро с «Губернией» (0+)
нолетних» (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Школа здоровья (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
10.30 «Реальная мистика»
12.10 Город (0+)
12.20.15.00. 16.00,Новости (16+) (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
15.15 Большой город (16+)
НОСТЬ» (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
16.45.17.45.19.00 Новости (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
(16+)
18.50 Город (0+)
0.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
4.00 «Понять. Простить» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
4.30 «Реальная мистика» (16+)
21.00,
23.10, 3.15 Новости
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
(16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалитишоу (16+)
5.00 «Территория заблужде
23.00
Город (0+)
ний» 16+
0.05 Место происшествия (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
0.25, 6.50 Город (0+)
проект» 16+
0.35 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
2.30 Говорит «Губерния» (16+)
8.30 «Новости» 16+
3.55 Место происшествия
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
(16+)
ционная программа 112» 16+
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» 16+
5.00 PRO хоккей (12+)
13.00 «Загадки человечества»
5.15 Место происшествия
16+.
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
5.35 «Звериные войны» (14+)
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
6.00 «Настроение»
гипотезы» 16+
8.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 «За секунду до...» 16+
9.55 «МАШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Кругом обман: как не
11.30 События
стать жертвой?» 16+
11.50 «МАШКИН ДОМ» (12+)
23.00 «ОСОБЬ» 18+
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
1.10 «ОСОБЬ-2» 18+
СЕБЕ» (16+).
2.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
14.30 События
16+
14.50 Город новостей
4.00 «Территория заблужде
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
ний» 16+
СЕБЕ» (16+).
17.45 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
19.40 События
20.05 «ОВРАГ» (12+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
0.40 «Тайна Пасхальной Вече
(16+)
ри» (12+)
1.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР 11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
ТНО)» (12+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (16+)
3.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
СМЕЁТСЯ» (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
5.10 Линия защиты (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
1.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
ВИ» (16+)
(16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
фон» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
3.40 «Фиксики» (0+)
СМЕРЧ» (16+)
4.15 «Студия звёзд» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Сегодня
6.40 «Да здравствует король
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Джулиан!» (6+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
7.45 «Приключения Вуди и его
23.50 «ЧП. Расследование»
друзей» (0+)
(16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
9.00 «Уральские пельмени»
русского» (12+)
(16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
( 12+)
(16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
Щщ

12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»

( 12+)

ТЕЛЕКАНАЛ
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6.00 «За гранью реального»
(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «За гранью реального»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «ХИТМЭН» (16+)
21.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.20 «ДЖЕК СТОУН» (18+)
1.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН
ДИИ» (18+)
2.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
4.30 «Супершеф» (16+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.45 «Россия от края до края»

( 12+)

7.10 «Николай Чудотворец»
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Премьера. «Голос.
Дети». На самой высокой
ноте»(0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
( 6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
17.45 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
( 0+)

23.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (0+)
1.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
( 0+)

3.00 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
4.20 «Россия от края до края»

( 12 +)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пило
рама» (18+)
0.00 «Схождение Благодатного
огня»
1.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
3.15 «Ради огня»
3.50 «АФОН. РУССКОЕ НА
СЛЕДИЕ» (16+)

РОССИЯ

( 12+)

5.05 «Пасха» (0+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота

( 12+)

9.20 «Пятеро на одного»
6.00 «Москва фронту» (12+)
10.10 «Сто к одному»
6.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
11.00 Вести
8.00 Новости дня
11.20 Вести. Местное время
8.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»
9.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
( 12+)
МЕЗДИЕ» (16+)
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ
10.00 Военные новости
ДЫ» (12+)
10.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
МЕЗДИЕ» (16+)
20.00 Вести в субботу
13.00 Новости дня
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
13.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
23.10 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
МЕЗДИЕ» (16+)
2.35 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА
13.50 «ТРАССА» (16+)
ТОЧНОСТЬ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ТРАССА» (16+)
Я ш ГУБЕРНИЯ
18.00 Новости дня
ТЕЛЕКАНАЛ
18.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 7.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости дня
7.20 Новости (16+)
21.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
7.55 Благовест (0+)
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
8.20 Город (0+)
ДЕЛ» (12+)
8.30 Зелёный сад (0+)
0.40 «Неизвестная война. Ве
8.55 Школа здоровья (16+)
ликая Отечественная» (12+)
9.55 Городские события (0+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Хабаровскому краевому
музею им. Н.И. Гродекова-125
(0+)
11.15 Кулинарное реалити-шоу
5.00 «Известия»
(16+)
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
11.45, 5.25 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ
ФОНАРЕЙ-3»(16+)
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
7.05 « РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.35 Большая еда и большая
9.00 «Известия»
политика (12+)
9.25 « РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.05 По поводу (12+)
13.00 «Известия»
15.00 Новости недели (16+)
13.25 « РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.50 Говорит «Губерния»
18.55 «СЛЕД» (16+)
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 16.45 PRO хоккей (12+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
16.55 Точка зрения ЛДПР (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.10 Пахмутова и Добронра
вов (12+)
18.45 Лайт Life (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
22.40
Новости недели (16+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.30 Пасхальная служба.
14.00 Новости
Прямая трансляция из Спасо14.05 Все на Матч!
Преображеского собора
15.55 Новости
1.30 Пасха. День воскрешения
16.00 Хоккей. Чемпионат мира
( 12+)
среди юниоров. 1/4 финала (0+)
2.25 «СТОУН» (16+)
18.20 Новости
4.10 Новости недели (16+)
18.25 Все на Матч!
4.50
Место происшествия.
19.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Итоги недели (16+)
Латвия - Россия (0+).
21.25 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
21.55 Новости
5.45 Марш-бросок (12+)
22.00 Все на Матч!
6.15 АБВГДейка (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при
6.40 «Короли эпизода. Надеж
Азербайджана. Свободная
да
Федосова» (12+)
практика
7.30 «Выходные на колёсах»
0.30 «Кубок Либертадорес»
(6+)
( 12+)
8.05 Православная энциклопе
1.00 Новости
дия (6+)
1.05 Все на Матч!
8.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
1.55 Прыжки в воду. «Мировая
( 0+)
серия». Синхронные прыжки.
10.30 «Дворжецкие. На роду
Женщины. Вышка. Финал
написано...» (12+)
2.40 Специальный репортаж
11.30, 14.30, 23.40 События
( 12+)
11.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
3.00 Прыжки в воду. «Мировая
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ
серия». Синхронные прыжки.
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
Мужчины. Вышка. Финал
17.20 «КАССИРШИ» (12+)
3.50 Все на футбол! Афиша
21.00 «Постскриптум»
( 12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
4.50 Новости
23.55 «Право голоса» (16+)
4.55 Смешанные единобор
3.05 «Украина. Меньшее зло?»
ства. Fight Nights. Анатолий
(16+)
Малыхин против Фабио
3.35 «Приговор. Тамара Рох
Мальдонадо
лина» (16+)
7.30 Все на Матч!
4.30 «Актёрские драмы. За
8.00 «Кибератлетика» (16+)
кулисами музыкальных филь
8.30 Прыжки в воду. «Мировая
мов» (12+)
серия». Синхронные прыж
5.15 «Александр Лазарев и
ки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Светлана Немоляева. Испыта
Финал
ние верностью» (12+)
9.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал
10.30 Футбол. Чемпионат
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
Франции. «Бордо» - «Лион»
5.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
7.25 Смотр (0+)

7 г :I
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6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+)
13.35 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)
15.50 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
19.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
( 12+)
2.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
4.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.20 «СИТА И РАМА»
9.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 «Проповедники. Митро
полит Амфилохий (Радович)»
12.00 «ДВА ФЁДОРА» (0+)
13.25 «Проповедники. Про
тоиерей Павел Адельгейм»
13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 «Проповедники. Акаде
мик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 «Проповедники. Про
тоиерей Александр Мень»
17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (0+).
20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ
ДНЯ» (12+)
0.15 Симфония №2
1.15 «Искатели»
2.00 «Лето Господне». Воскре
сение Христово. Пасха
2.25 Мультфильмы для
взрослых

^оомдшний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ
КИ» (16+)
9.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД
ЦА». (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» (16+)
2.20 «Замуж за рубеж» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
5.40 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
7.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕ
РАЦИЯ «КОНДОР» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки»
16+
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «STAND UP. Дайджест»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН
КА» (18+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «СОБР» (16+)
10.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
12.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+)
14.45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
16.50 «ХИТМЭН» (16+)
18.45 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
1.30 «АФЕРА ПОАНГЛИЙСКИ» (18+)
3.15 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

^

ЗВЕЗДА

6.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (0+)
7.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (0+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.50 «Специальный репор
таж» (12+)
15.05 «ДУМА О
КОВПАКЕ»(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ»
( 12+)
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
( 12+)
1.35 «Твердыни мира. Обитель
Сергия. На последнем рубе
же» (0+)
3.25 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)

7

г :I

13.00 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во вто
ром наилегчайшем весе
16.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Хаддерс
филд» (0+)
18.00 Новости
18.10 Все на футбол! (12+)
19.10 «Английские Премьерлица» (12+)
19.20 «Автоинспекция» (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Апавес»
22.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация
0.00 Специальный репортаж

( 12+)

0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
1.25 «Капитаны» (12+)
1.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Мо
сква) - «Ахмат» (Грозный)
3.55 Все на Матч!
4.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Йнтер» - «Ювентус»
6.25 Все на Матч!
6.55 Смешанные единобор
ства. АСА 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева.
Магомед Исмаилов против
Вячеслава Василевского (16+)
9.15 Бокс. Всемирная Су
персерия. На пути к финалу.
Специальный обзор (16+)
10.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете
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Т е л е н е д е л я с 22 по 28 апреля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
7/
6.00 Новости
6.10 «Непутевые заметки» (12+)
6.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
9.30 «Россия от края до края»

( 12+)

10.00 «Здоровье» (16+)
11.00 «Святая Матрона. «Прихо
дите ко мне, как к живой» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» (12+)
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Мали
нина» (12+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
0.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Блаженная Матрона»

( 12+)

16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ с о
МНОЮ РЯДОМ» (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+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 По поводу (12+)
8.35 «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» (14+)
9.45 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
12.45 Без обмана (16+)
13.30 Тайна ожившей истории

( 12+)

14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Моя история (12+)
15.30 Пахмутова и Добронра
вов. Мелодии Орфея (12+)
17.05 На рыбалку (16+)
17.35 Кулинарное реалити-шоу
(16+)
18.05 Большая еда и большая
политика (12+)
18.35 Хабаровскому краевому
музею им. Н.И. Гродековаи 125 (0+)
19.00, 22.50 Тень недели (16+)
19.50 Пасха. День воскрешения

( 12+)

20.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
23.40, 2.05 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
0.10 «СТОУН» (16+)
2.30 Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
3.10 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
5.00 Без обмана (16+)
5.40 Новости недели (16+)
6.20 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
6.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События
13.10, 14.45 «ДЕДУШКА» (12+)
14.30 События
15.40 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
19.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»

( 12+).

23.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
0.15 События
0.30 «ОВРАГ» (12+)
2.20 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
4.15 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»

( 12+)

5.10 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)

2.35
6.00

Т

Будут устилать твою дорогу.
Я желаю бед не знать и слёз
И не встретить на пути тревогу.
Чтоб не знала, что такое грусть,
Боль, печаль, сомнения, обиды,
В твоей жизни счастье будет пусть
И взаимная любовь отныне. |
Улыбнись веселей это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем. *
Много радостных дней f
и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
С любовью мама, родные

дорогую и лю бим ую
доченьку
Ш УБИНУ
О льгу В ладимировну

«Замуж за рубеж» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

с наступающим
45-летним юбилеем!

5.00 «Территория заблуждений»
16+
7.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» 16+
15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ
КАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений»
16+

У тебя сегодня торжество,
У тебя сегодня день рождения,
Так пуская окажется оно
Самым радостным
твоим весельем.
Пусть же лепестки из алых роз

■

Пм
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
4.45 «Звёзды сошлись» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
6.20 «Центральное телевиде
(16+)
ние» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
8.00 Сегодня
12.00 «Большой завтрак» (16+)
8.20 Их нравы (0+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
16.20 Следствие вели... (16+)
АПОКАЛИПСИС ПО18.00 «Новые русские сенса
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
3.15 «ТНТ Music» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+) 6.05 «ТНТ. Best» (16+)
0.30 «Брэйн ринг» (12+)
1.30 «Таинственная Россия» (16+)
2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Поздравляем

l

О РИ Н ЕН К О
Галину А лексеевну

I

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Сколько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
►
Всех прекрасней и милее!
Впредь такой же оставайся,
у Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!
^
Мама, дети, внуки

С Т С

РОССИЯ
6.30 «Лето Господне». Воскре
сение Христово. Пасха
7.00 «Заколдованный мальчик»
7.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»

( 12+)

10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ» (0+).
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Рус
ский балет»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
21.40 «Гимн великому городу»
22.30 Спектакль «САДКО»
0.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
1.40 Диалоги о животных
2.20 Мультфильмы для взрос
лых.

^РО М А Ш Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
14.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.00, 5.45 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ
КИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.55 «Три кота» (0+)
9.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
12.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
0.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
2.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО
РОЛЯ» (18+).
4.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА
КЕ» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «СОБР» (16+)
10.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.40 «Улётное видео. Лучшее»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
2.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+)
3.45 «САБОТАЖ» (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 «ПОП» (16+)
9.00 «Новости недели»

АМБАР

ПРО ДУКТО В Ы Й ДИ С КА УН ТЕР
Срок проведения акции с 19.04 по 19.05.2019г.

ВЫРАЖАЮ искреннюю благо
дарность и признательность всем
жителям р.п. Переяславка, приняв
шим участие в выборах 14 апреля
2019 года. Уважаю выбор каждого
избирателя. Говорю особые слова
благодарности всем, кто поддержал
мою кандидатуру. Ваше доверие это огромная ответственность для
меня! Постараюсь оправдать его от
ветственной и результативной рабо
той. Спасибо за поддержку.
Кошкарёв Сергей Владимирович
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Донецкая вратарница»

( 12+).

11.30 «Сталинградское Еванге
лие Ивана Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого»(16+)
14.05 «МАТЧ» (16+)
18.00 Главное
19.00, 19.45 «Легенды советско
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ТРАССА» (16+)
3.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
5.20 «Москва фронту» (12+)

Я
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)
6.30 «Моя правда.» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3» (16+)

Уважаемые жители района!

19 апреля в библиотеке
п. Переяславка
состоится акция
«Бибилиосумерки-2019»
на тему «Весь мир - театр»,
которая пройдёт с 17.00 до 21.00.
А 20 апреля
дом культуры «Юбилейный»
приглашает вас на районный
конкурс чтецов «А что у вас?».
Начало в 12.00. Вход свободный.

23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (16+)
1.15 «Сваха» (16+)
2.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)

13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито
Донэйр против Золани Тете
14.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против Веты
Артеги (16+)
16.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург)

20.25 Новости
20.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
21.00 Все на Матч!
21.50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана
0.15 «Кубок Гагарина. Путь по
бедителя» (12+)
0.45 Новости
0.55 «Залечь на дно в Арнеме»
( 12+)
1.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» ЦСКА
3.55 После футбола
4.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано» «Реал» (Мадрид)
6.40 Все на Матч!
7.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал
9.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (0+)

'ОСТР

^озз 201
Чщий

Цыпленок

Цыпленок 1кат
КУРИ НОЕ ЦАРСТВО
замороженны й,! кг

___
Масло подсолнечное
СВЕТЛИЦА 4 ,5 л

Ре кл а м а

S L.

S
■
: Г
Поздравляем

Печенье ЧОКОП АЙ
Лотте, 12 шт

Вафли Я Ш К И Н О
шоколадные ЗОО гр

Говядина тушеная
БРТ 338 гр ГОСРЕЗЕРВ

Чай чёрный
ПРИНЦЕССА НУРИ
высокогорный 100 пак

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ АМБАР в п. ПЕРЕЯСЛАВКА
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Официально
кредит

Когда возрастпреимущество!

Уважаемые жители района!

Для пенсионеров

Платёж в месяц
2 0 1 8 рублей!

*2018р. - размер ежемесячного платежа по тарифному плану (ТП)
«Пенсионный 2.0» при сумме кредита 43 225р., сроке кредита 36
мес., и годовой ставке по безналичным операциям 22,7%, ПСК 23,331%. ТП Кредитная карта «Пенсионный 2.0»: сумма кредита
50 000 - 100 000р., срок кредита - до востребования, ставка по
кредиту по безналичным операциям - 22,7%, ставка по наличным
операциям - 39%. Полная стоимость кредита 22,593% - 24,820%.
Плата за оформление карты: 800р. Льготный период кредитования
5 мес. с даты заключения договора. Размер платежа на льготный
период - не более 100р. Последний платеж льготного периода
может быть более 100р., но не больше размера платежа по
истечении льготного периода. По истечении льготного периода
оплачивается платеж в установленном договором размере и
периоде. Плата за снятие наличных с карты 8 кассах, банкоматах
ПАО КБ «Восточный» и сторонних Банков - 4,9%+399р. Плата за
безналичное перечисление со счета либо с использованием
банковской карты, за исключением оплаты товаров и услуг в
торгово-сервисных организациях: 4,9%+399р. Плата за снятие
наличных денежных средств со счета 8 кассах ПАО КБ
«Восточный»: 6,5%+399р. Плата за просмотр баланса в банкомате
стороннего банка - 15р. Требования к заемщику: мин. возраст 50
лет для женщин и 55 лет для мужчин. Макс, возраст 76 лет на
момент окончания срока кредита, паспорт РФ, стабильный
ежемесячный доход в течение последних 3 месяцев. Банк вправе
затребовать доп.документы, а также отказать в предоставлении
кредита без объяснения причин. Условия действительны на
28.06.2018. Реклама

8 800 100 7-100
-

-

-

www.vostbank.ru
✓ S,
„

восточны й БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

■ подготовку документов для постановки на государственный кадастровый
учёт объектов недвижимости;
■ изготовление технических планов на здания, помещения, сооружения,
объекты незавершённого строительства;
■ оформление технических паспортов на все виды объектов капитального
строительства;
■ межевание земельных участков;
■ подготовку, утверждение схем расположения, границ земельных участков;
■ вынос и закрепление на местности проекта землеустройства;
■ оформление и согласование перепланировок, переустройств
и реконструкций с выполнением проектных работ.

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

Внимание! «Гзрячая линия»!
18 апреля, с 9.00 до 17.00 будет работать
телефонная горячая линия
«Всё о социальной пенсии»

Сначала, согласно утверждённой схеме, в 11.30 —дикторами
теле- и радиокомпаний будет передано сообщение следующе
го содержания: «Уважаемые граждане! Сегодня, в 11 часов 40
минут будет проводиться комплексная проверка системы опо
вещения населения Хабаровского края. Просим соблюдать
спокойствие».
С 11.40 до 11.45 будут запущены все электросирены на
территории края с непрерывным звучанием. Звучание сирены
означает сигнал «Внимание всем!» —это единый предупреди
тельный сигнал. По этому сигналу жителям и гостям Хабаров
ского края нужно включить радио, телевизоры для прослуши
вания экстренного сообщения.
В 11.46 дикторами теле- и радиокомпаний будет передано
сообщение: «Уважаемые граждане! Плановая комплексная
проверка системы оповещения населения Хабаровского края
завершена».
Никаких дополнительных действий жителям и гостям Ха
баровского края выполнять не нужно. Комплексная проверка
проводится ежегодно по распоряжению губернатора края для
поддержания систем оповещения всех уровней в состоянии
постоянной готовности, обучения населения сигналам граж
данской обороны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О тделение района им. Л азо
К ГБ У «Х абкрайкадастр»
осущ ествляет:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

25 апреля, В 11.40 на территории всего Хаба
ровского края пройдёт комплексная проверка регио
нальной автоматизированной системы централизо
ванного оповещения населения (РАСЦО).

Кадастровым
инженером
Бендер
Александром Сергеевичем, квалифи
кационный аттестат № 27-16-10, адрес
электронной почты: bender.2603@mail.
ш, тел. 8-914-408-36-45, в отношение
земельного участка с кадастровым №
27:08:0010342:107, расположенного по
адресу: Хабаровский край, район имени
Лазо, п. Хор, ул. Лазо, д. 39, выполняют
ся кадастровые работы. Заказчиком када
стровых работ является Сидоров Д.А.
Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, д. 30а, 20
мая 2019 г., в 13-00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Индустритальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности при
нимаются с 18 апреля 2019 г. по 20 мая
2019 г. по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Индустритальная, д. 30а.
Смежный земельный участок, с право
обладателями которого требуется согла
сование местоположения границ: Хаба
ровский край, и. Хор, ул. Лазо, д. 41
(кадастровый № 27:08:0010342:110).
При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 10 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ

В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18
Земельного кодекса Российской
Консультации и подробные ответы н а вопросы о том, чем социаль
Ф
едерации
администрация Хорского
ная пенсия отличается от страховой пенсии, кому и когда назначается
городского
поселения района имени
социальная пенсия, как, не выходя из дома, узнать новы й разм ер сво
ей пенсии и заказать справку с этой информацией, при каких усло Лазо Хабаровского края И Н Ф О Р
виях назначается региональная социальная доплата и другое - можно М И РУ ЕТ Н А С ЕЛ ЕН И Е о предстоя
будет получить по телеф онам «горячей линии»:
щ ем предоставлении в аренду за п ла
управление П Ф Р в районе имени Л азо - 8 (42154) 24-8-70,24-4-68. ту свободного земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства
Пожалуйста, звоните! Проконсультируем всех!
из категории зем ель - зем ли населён

ны х пунктов, с кадастровы м номером
27:08:0010302:365, площ адью 1006 кв.
м, имею щ его местополож ение: Х аба
ровский край, район имени Л азо, р.п.
Хор, 9 м н а северо-запад от д. 108 по ул.
П ограничной.
Заявления принимаю тся в течение м е
сяца со дня опубликования по адресу:
и. Хор, у л. Ленина, 20, вторник, чет

верг - с 9-00 до 17-00.

ВНИМАНИЕ!
К о м п ан и я ООО « С п е ц Т р а н с Г а з »

ВЕДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВОК по подключению
населения к сетям газоснабжения
в п. Переяславка
по адресу п. П ереяславка,
ул. Октябрьская, дом 47, 1 этаж ,
с 10:00 до 17:00
(телеф он для справок 8-914-374-25-28).
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30 кв. м) в
центре п. Переяславка, кирпичный дом,
1 этаж, пластиковые окна, металличе
ская дверь. Тел. 8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, (городок), ул. Клубная, 73,
4 этаж, новые окна и входные двери,
проводка, квартира в стадии ремонта.
Тел. 8-924-104-90-77.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ул. Мен
делеева, 1, 5/5, без ремонта, бойлер,
счётчики газ/вода, кондиционер, вход
ная дверь, всё новое. Тел. 8-962-15022-99, 8-924-309-64-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном 2-этажном доме, в п. Хор, ул. Ки
рова, д. 3, 2 этаж, окна пластиковые,
балкон застеклён, 33,7 кв. м, за 450 тыс.
руб., или материнский капитал. Тел.
8-962-221-16-54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, д.
3, 5/5 этаж, квартира светлая, тёплая.
Тел. 8-999-794-45-95.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул.
Менделеева. Тел. 8-909-875-03-38.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Георгиевка, ул. Центральная, благоустро
енная, приватизированная, 30,6 кв. м, 1
этаж. Тел. 8-909-806-86-06, 8-909-87233-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяспавка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж,
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 4/5; 1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА, центр, 1/2. Тел. 8-914-18965-61, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Пионерская, 2/1, в кирпич
ном доме, солнечная, высокие потолки,
большое сухое подполье. Тел. 8-914203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, в хорошем состоянии.
Тел. 8-962-222-38-58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, стапинка, 2/2, бытовая техника,
мебель, 600 тыс. руб. Тел. 8-909-80841-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-924-303-55-09,
8-924-212-45-57.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в городке,
или ОБМЕНЯЮ на 3-комнатный ДОМ
в п. Переяславка. Тел. 8-909-876-2834.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, в районе автовокзала, соб
ственник. Вся информация по тел.
8-924-314-50-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4) в
центре п. Переяславка, 4/5, комнаты
раздельные, пластиковые окна, засте
клённый балкон, кондиционер, бойлер
и пр. Тел. 8-914-417-47-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п.
Переяславка. Тел. 8-914-422-45-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п.
Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, санузел
совмещён; ГАРАЖ кирпичный в р-не
ж/д вокзала, с документами. Тел. 8-914150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
по ул. Менделеева, 11, 4 этаж. Тел.
8-924-217-01-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п.
Хор, 1 этаж, общ. площадь 51,9 кв. м,
тёплая, высокие потолки, дом без под
вала, имеется бойлер, кондиционер,
счётчики, окна пластиковые, квартира
ухоженная, рядом стадион, детсад,
почта, больница, магазины. Цена до
говорная. Тел. 8-909-807-52-20, 8-914193-93-69, 8-914-401-87-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564-1719, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, в хорошем состоянии, без по
средников. Тел. 8-909-805-66-64.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5,
есть бойлер, домофон, балкон за
стеклён, окна пластиковые, кабель
ное телевидение и Интернет. Тел.
8-914-170-77-28, 8-964-901-93-02.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, пластико
вые окна, железная дверь, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, хороший
ремонт, возле дома приусадебный уча
сток. Все вопросы по тел. 8-914-17821 - 86 .
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка, 1 этаж, бой
лер, окно ПВХ, дверь железная, подвал,
состояние нормальное, торг уместен.
Тел. 8-999-087-98-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п.
Переяславка, 5 этаж, балкон, пластико
вые окна. Тел. 8-914-208-33-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, 2/5, 64 кв. м, предчистовая отделка. Тел. 8-914-315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п. Переяславка, 42 кв. м,
кухня отдельно - 15 кв. м, баня, сарай,
гараж, всё из бруса, скважина, бойлер,
канализация, огород 12 сот., или ОБ
МЕНЯЮ на благоустроенное жильё.
Тел. 8-909-857-30-31.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822-1444.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 15, 2/2, 67,2 кв. м, 4/5,
сделан ремонт, электрика, сантехника,
пластик, окна. Тел. 8-909-800-82-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, на первом этаже, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой. Тел.
8-962-500-70-92.

•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная
КВАРТИРА в с. Марусино, 72 кв. м, в хо
рошем состоянии, имеются надворные
постройки, баня, дровяник, навес, 10
соток земли, 800 тыс. руб. Тел. 8-909870-20-36.
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная
КВАРТИРА в с. Марусино, 49,6 кв. м, 30
соток земли, новая баня, цена договор
ная. Тел. 8-909-856-19-84.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Киинск, возможен
ОБМЕН на благоустроенную кварти
ру. Тел. 8-914-195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в с. Киинск,
подходит под материнский капитал.
Тел. 8-914-185-51-28.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, по пер.
Ленина, 25/1, 59 кв. м. Тел. 8-909-87489-98, 8-962-228-22-78.
•ДОМ в п. Переяславка, около школы,
2-этажный, 110 кв. м, из бруса, частич
но меблированный, скважина, канали
зация, 17 соток земли. Тел. 8-924-41505-09.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка,
55 кв. м, окна пластиковые, скважина,
огород 18 соток, сад, гараж, или ОБМЕ
НЯЮ на благоустроенную в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-828-45-83, 8-914410-08-19.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, шла
кобетонный, окна пластик, крыша - ме
талл., гараж под л/а, сад, огород, земля
15 соток, торг. Тел. 8-909-807-01-03,
8-914-404-49-06.
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул. Пи
онерская, 80,4 кв. м, участок 20 соток.
Все вопросы по тел. 8-924-117-35-89.
•ДОМ 2-комнатный в п. Переяславка, с
большой гостиной и ванной комнатой, в
доме центральное отопление, горячая
и холодная вода, меблированный. Тел.
8-909-807-60-97, Елена.
•ДОМ в п. Переяславка, 65 кв. м, душ.
кабина, санузел в доме, эл. отопление,
дизельный и эл котлы, огород 10 соток,
скважина, бойлер, 1 млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-914-208-30-70.
•ДОМ из бруса 131 кв. м, скважина,
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, цена
2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-544-4350, Сергей Петрович. Реклама.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой,
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой,
окна пластиковые, фруктовые деревья,
забор железный, на хорошем месте, всё
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 кв.
м, санузел и скважина воды в доме,
два вида отопления, пластиковые окна,
сайдинг, подвал, хозпостройки, ухожен
ный земельный участок. Тел. 8-924203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 42; ЗЕ
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Калинина,
41. Тел. 8-909-801-57-35,8-909-807-99-01.
•ДОМ жилой в п. Хор, участок 16 со
ток, баня, теплица, 850 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-909-809-41-89, 8-914151-24-00.
•Частный ДОМ в п. Хор, ул. Лазо, кир
пичный, 3-комнатный, светлый, высо
кие потолки (постройки, скважина, сад).
Тел. 8-962-151-54-90.
•Частный ДОМ в п. Хор, ул. Заводская,
благоустроенный, 4-комнатн. (ремонт
+ мебель), постройки, скважина, сад
+ мотоблок, отопление - котёл. Тел.
8-914-773-91-62.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
летняя кухня, два тёплых гаража, баня,
большой сарай для ЛПХ. Тел. 8-914400-08-83.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 кв.
м, на участке 12 соток, скважина. Тел.
8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Центральная,
13, документы готовы, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-318-81-40.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, земля в
собственности, ванная, туалет, бойлер,
тёплый пол, меблированный, баня, по
стройки, фундамент под большой га
раж, улица газифицирована, три котла
отопления (твёрдо-топливный, газовый
и электрический). Тел.8-924-414-38-88.
•Частный ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.
м, гараж тёплый, 2014 года постройки,
земля 30 соток, в собственности. Тел.
8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, из
бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом рас
положен на живописном берегу реки,
баня, надворные постройки, беседка,
временный домик, веда - колонка, или
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Переяс
лавка, г. Хабаровске, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-909-822-14-44.
•Частный ДОМ в с. Гродеково, земель
ный участок 30 соток, в собственности.
Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ в с. Гродеково, надворные по
стройки, недорого. Тел. 8-909-807-63-02.
•ДОМ собственный, с постройками, с.
Гродеково. Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая
кухня, отопление батарейное из кухни в
дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 8-962223-94-30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в с. Черняево, ул. Ленина, д. 8,
кв. 2, 3 комнаты, сарай, коптильная,
10 соток земли. Тел. 8-909-854-85-35,
8-909-855-13-47, 8-924-222-32-12.
•ДОМ в п. Сита, 48 кв. м, зимняя кухня,
баня, сарай, теплица, гараж, огород 30
соток; отдельно стоящий ГАРАЖ, 50
соток земли; ЛЕС - листвяк, круглый,
высота 3,5 м, ширина 6 м, длина 8 м.
Тел. 8-914-547-27-93.
•ДАЧА на Медовой сопке, СНТ «Гидролизник», 6 соток, есть все насаждения,
домик, к посадке готова, в собственно
сти, цена договорная. Тел. 8-909-84199-81.

•ДАЧА в г. Хабаровске, 150 тыс. руб.
(возможна прописка), или ОБМЕНЯЮ
на ветхий ДОМ в районе им. Лазо, или
АВТОМОБИЛЬ. Тел. 8-914-181-12-22.
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 60 кв. м, под
любые виды деятельности, центр п.
Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95.
•Действующий продовольственный
МАГАЗИН в п. Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962500-68-98.
•Действующая ПАРИКМАХЕРСКАЯ в
г. Хабаровске, хорошая проходимость,
180 тыс. руб. Тел. 8-962-587-43-97.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ 12 соток в п.
Переяславка-2, в собственности. Тел.
8-924-201-13-69.
•Дачный УЧАСТОК на Козьей горе,
6 соток земли, домик и т.д.; СУМКАТЕЛЕЖКА (новая). Тел. 8-924-220-3581.
•УЧАСТОК 17 соток с домом в п. Пере
яславка, вода, свет, межевание есть,
торг уместен. Тел. 8-914-194-24-32.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте п.
Переяславка, ул. Набережная, 21,23 (в
собственности). Тел. 8-909-840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в
центре п. Переяславка, с ветхими по
стройками, цена 450 тыс. руб. Тел.
8-909-806-87-19.
•УСАДЬБА в п. Хор, ул. Ленина, площа
дью 0,17 га, включая дом - 49,7 кв. м,
кирпичный гараж с погребом - 40,5 кв.
м, баня, сараи, колодец, скважина, ото
пление - электрический котёл, можно
использовать печное, место возвышен
ное, никогда не затапливает, цена до
говорная. Тел. 8-909-807-52-20, 8-914193-93-69, 8-914-401-87-96.
•УЧАСТОК в с. Гродеково, по ул. Пер
вомайской, 31, 24 сотки, имеются уте
плённый домик, 4x4, электричество, хо
роший погреб, молодой сад, огорожен.
Тел. 8-914-213-66-90, 8-909-856-09-34.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п.
Переяславка, размер 6x3,9x1,9, с доку
ментами. Тел. 8-924-214-28-29.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за поселко
вым советом. Тел. 8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в райо
не БХЗ, размер 6x6x2,3. Тел. 8-962-15042-41.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор.
Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•ПЛУГ, ЦЕПНАЯ КОСИЛКА, КУЛЬТИ
ВАТОР. Тел. 8-924-312-40-60, 8-924202-51-23.
•М/А «ТАУН АЙС НОАХ», 1998 г.в.;
КОПАЛКА навесная, 2-рядная. Тел.
8-962-222-78-22.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1995 г.в.,
дизель, 2С, автомат, в хорошем состоя
нии, цена 125 тыс. руб. Тел. 8-909-84354-09.
•М/Г «MAZDA BONGO BROWNY», 1992
г.в., 4 ВД, 2-кабинник, один собствен
ник. Тел. 8-924-109-62-83.
•М/Г «МИЦУБИССИ КАНТЕР», 1991
г.в., грузоп. 1,5 т, 88 л.с, 2.7 куб., пробег
150 тыс. км, состояние хорошее. Тел.
8-909-821-05-82, 8-909-856-82-00.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА (бочка)»,
1995 г.в., в отличном состоянии; ГА
РАЖ кирпичный с погребом в центре
п. Переяславка, в собственности. Тел.
8-909-807-01-03.
•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 2001 г.в.,бензин 2
л, 115 л.с. 2 WD, 2-местный, кузов 2.20,
1 тонна, R-16 литьё, без вложений, в
хорошем техсостоянии, печка, конди
ционер работают; АВТОШИНЫ 265x70
- 16, на литье, 205x70 - 15, на литье,
215x65 -1 6 на литье; ЛИТЬЕ на R-14,4
отверстия, R-15 на а/м «Кроун»; ЛОДКА
ПВХ, новая; ДВИГАТЕЛЬ с автоматом,
в сборе, контрактный, 2 LT; КУЗОВ ЛС
-141 «Кроун»; МОТОБЛОКИ «Каскад»,
«Хонда»; ЗАПЧАСТИ «Ниссан Пре
рия», 1996 г.в., 4 WD. Тел. 8-909-87870-88.
А/М «ВАЗ 21214 «НИВА», 2003 г.в.;
кирпичный ДОМ в п. Хор, 40 кв. м, с
центральным отоплением, участок 18
соток. Тел. 8-914-400-39-22.
•ЛОДКА ПВХ, производство Кореи, со
стояние новой, длина 3.40, попы - де
рево, усиленный, транец, толстое ПВХ,
цена 30 тыс. руб., маленький торг, мож
но проверить на речке. Тел. 8-924-20942-21.
•СЕДЛО от японского грузовика, тяга 51
т, за 20000 руб. Тел. 8-962-674-97-00,
8-924-119-56-66.
•ФРЕЗА для трактора МТЗ-82. Тел.
8-909-854-59-50.
•КУЛЬТИВАТОР с телегой. Тел. 8-914373-04-55.
•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем на
весным. Тел. 8-924-314-49-39.
•МИНИ-ТРАКТОРЫ: «ISEKI», 15 л.с.,
«MITSUBISHI», 20 л.с; НОЖИ на фре
зы, производство Японии. Тел. 8-962222-94-45.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее техсостояние, исправен, всё работает, но
вый АКБ, резина, проводка, с докумен
тами. ЗАПЧАСТИ, ТЕЛЕГА, ПЛУГ Тел.
8-962-225-29-49, 8-924-207-16-64.
•КОСИЛКА роторная, сделан капре
монт. Тел. 8-924-117-01-08.
•ЭКСКАВАТОРЫ: «Митсубиси, Кубота,
Коматцу», вес 3 т, ковш 0.17 куба. Тел.
8-914-400-19-98.
•КОМБАЙН
картофелеуборочный,
п-во Японии. Тел. 8-909-844-85-72.
•ТРАКТОР «ИСЕКИ», 1991 г.в., с обору
дованием. Тел. 8-909-852-63-85.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые, в наличии и под заказ; АВТО
МОБИЛИ с аукционов Японии и При
морского края. Тел. 8-909-857-47-41.
Реклама.

РАЗНОЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-801-0909. Реклама.

Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку.
Тел. 21-5-96. Реклама.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: шкафы,
прилавки, холодильная витрина. Тел.
8-962-225-39-10.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОРЫ: «Самсунг», диаго
наль 110 см, «LG», диагональ 127 см,
«□ехр», диагональ 80 см. Тел. 8-962151-43-93.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 4, недо
рого. Тел. 8-909-805-75-79.
•КРЕСЛО руководителя (натуральная
кожа, отличное состояние), 10000 руб.
Тел. 8-914-371-07-00.
•МАНЕЖ детский, новый. Тел. 8-909854-53-13.
•КОЛЯСКА детская, складная (сине
голубого цвета), отличного качества,
маневренная, ширина сидячего места
40 см, перекидная ручка, вместительная
корзина, за 5000 руб. (приобреталась
за 15000); детская КОЛЯСКА-ТРОСТЬ
(чёрно-красная), б/у, за 500 руб.; дет
ский трёхколёсный ВЕЛОСЙПЕД (за
водское качество), с ручкой, за 3500
руб.; КРОВАТКА детская, деревянная,
за 4000 руб.; БЕНЗОПИЛА «STIHL MS
181», за 3000 руб.; СТРЕМЯНКА, высо
та 180 см. Тел. 8-924-107-91-84.
•БЛОКИ
фундаментные,
марки
ФБС.24.5.6, 600x500x2400. Тел. 8-962586-98-41.
•БЕТОНОМЕШАЛКА, объём 140-160
л, состояние нового. Тел. 8-914-37970-92.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница),
4-6 метров, брус, доска, строевая до
ска. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924-30241-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвяк), 4-6
м, брус, доска, строевая доска, ГОР
БЫЛЬ пиленый, ДРОВА плахами (ли
ствяк). Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413QQ-Л Л
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•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в на
личии и под заказ, доставка. Тел. 8-909803-15-55. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в п. Хор. Тел. 8-909856-62-50. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИ
ЗУЕТ половую доску, бпок-хаус, имита
цию бруса, евровагонку, фанеру, двери
из массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу: п. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 (42153)
45-1-30, 8-914-201-52-46. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всегда
в наличии, доставка, самовывоз, п.
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800 руб.,
ель -1000 руб., дуб сухой -1500 руб.,
ясень сухой -2000 руб., сырой -1500
руб. за пачку, берёза жёлтая -1000
руб. ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37.
Реклама.
п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, лиственница), 4-6 метров, в
наличии и под заказ. Тел. 8-924-20081-37. Реклама.
Организация РЕАЛИЗУЕТ населению и
юрлицам: ДРОВА (колотые, чурками),
сухие; ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и под заказ;
ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, дуба, хвойных по
род); ОПИЛКИ. Доставка транспортом
организации по районам имени Лазо
и Вяземскому. Возможен самовывоз.
Цены умеренные. Быстро, качествен
но, надёжно!!! Тел. 8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (ли
ствяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. Ре
клама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-801-8457. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
•ДРОВА (дуб), недорого, любых разме
ров, возможны скидки. Тел. 8-962-58378-09. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел.
8-914-420-53-11. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установкой.
Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ГРАВИИ, ЩЕБЕНЬ. Предо
ставляем услуги самосвала, 20 куб. м,
3 куб. м. Низкие цены!!! Тел. 8-909-80799-85, 8-924-212-20-97. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ долготьём и пиленый,
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-984-171-94-13. Реклама.
НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-914-217-37-16. Реклама.
НАВОЗ свежий, домашний.
8-914-192-00-40. Реклама.

Тел.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ОПИЛ
КИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грузим в меш
ки, ДРОВА, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ плодо
родная, мелкий ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м,
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 8-914202-47-18, звонить в любое время.
Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ (ёлка,
листвяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид,
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, всё дёшево. Тел.
8-914-181-76-85. Реклама.
НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОПИЛКИ, ДРОВА
таёжные, самосвал 3 тонны. Тел.
8-962-150-18-94. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
самосвал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.
Реклама.
•ПЧЁЛОСЕМЬИ, недорого. Тел. 8-914412-72-58.
•ЯЙЦО инкубационное, цветное (голу
бое, зелёное, белое, оранжевое), ЦЫ
ПЛЯТА от 3-х суток. Теп. 8-909-853-6017.
•ПЧЁЛЫ; КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА «Бомет» (Польша), к мини-трактору, почти
новая. Тел. 8-962-220-53-85.
•УЛЬЯ новые, из сосны. Тел. 8-914-15148-79.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914-311-06-65.
•ПЧЁЛЫ, ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ПЕРЕПЕ
ЛЯТА. Тел. 8-914-204-88-16.
•ПЧЁЛЫ, ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
УТЯТА, САЖАЛКА Тел. 8-914-204-88-16.
•СОТОРАМКИ (сушь, ульи-лежаки), б/у.
Тел. 8-924-304-51-46, звонить после
14.00.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый - 20
руб./кг, семенной жёлтый - 10 руб./кг.
Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, сетка 500 руб.
Тел. 8-909-805-73-44.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «гапа»
(жёлтый), 10 руб./кг, самовывоз, п. Хор.
Тел. 8-962-224-48-40.
•КАРТОФЕЛЬ, 1 ведро эм. - 200 руб.,
КАПУСТА, 1 л - 80 руб., п. Хор. Тел.
8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разных со
ртов, возможна доставка. Тел. 8-924203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, ведро
180 руб. Тел. 8-914-174-06-57.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорта разные,
п. Переяславка. Тел. 8-914-546-73-85.
•КОМБИКОРМ, овёс, пшеница, куку
руза, размол, п. Переяславка, ул. Ле
нина, 26, имеется доставка. Тел. 8-963565-54-30. Реклама.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914776-65-35. Реклама.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усиленная.
Доставка. Установка. Тел. 8-914169-34-35. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ. ГРЯДКИ метал., ПАРНИ
КИ. Продажа. Установка. Доставка.
Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.
•ЯЙЦО инкубационное: гусиное - 100
руб., утиное - 50 руб., куриное - 20 руб.
Тел. 8-963-565-22-32. Реклама.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на бройлерных
цыплят. Тел 8-984-174-56-32. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, от 7 дней, от домашних кур,
разных пород. Тел. 8-962-679-21-88.
•ЦЫПЛЯТА бройлеры,
НЕСУШКИ,
ЯЙЦО инкубационное - гусиное, ку
риное, индоутиное. ДРОВА лесные,
колотые. НАВОЗ. Тел. 8-914-428-5540, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96.
•ЦЫПЛЯТА,
БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных
производителей. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-87487-71, 8-909-841-99-19. Реклама.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес.
Доставка. Тел. 8-962-679-24-23. Рекла
ма.
•ЦЫПЛЯТА, от 80 руб., доставка. Тел.
8-962-500-70-90. Реклама.
•КОРОВА после первого отёла. Тел.
8-999-080-38-91.
•ТЁЛКА, отёл в мае; ТЁЛКА, 1 год. Тел.
8-963-568-76-16.
•КОЗА зааненская, окотилась первым
окотом 2 апреля козочкой, комолой,
продаются вместе, 11000 руб.; КОЗЁЛ
зааненский, 2 года, 8000 руб. Тел.
8-999-793-88-28.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ на
племя. Тел. 8-914-773-27-50.
•ЛОШАДЬ рабочая, ПЛУГ, КУЛЬ
ТИВАТОР, САНИ, ТЕЛЕГА, СЕДЛО,
УПРЯЖЬ, два рулона СЕНА. Тел.
8-962-225-01-08.
•ПОРОСЯТА, ГУСИ. Тел. 8-909-805-4465.

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

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
недалеко от центра на длительный
срок, меблированная. Тел. 8-914427-91-98.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, меблированная,
на длительный срок. Тел. 8-914316-01-00.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
120 кв. м в п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 8-914-158-96-02, 8-914-20491-24.

Работа
ПОКУПАЕМ АВТО

дороже всех
на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте.
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-

00.

•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе
им. Лазо под материнский капитал.
Тел. 8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ
- КВАРТИРУ в районе имени Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924119-50-58.
•КУПЛЮ БАЛЛОН пропановый, кис
лородный. Тел. 8-929-412-24-96.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т,
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб.
Тел. 8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ ГАРАЖ в районе дома
№10, ул. Менделеева, п. Хор. Рас
смотрю все варианты. Тел. 8-914379-70-92.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, жёлтый,
ОПТОМ. Тел. 8-999-084-54-31.
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные и
ДВИГАТЕЛИ, в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914544-84-77. Реклама.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ
и ДИСКИ (литьё, комплектом),
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел.
8-909-804-66-33.

ОБМЕН
•СРОЧНО! ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ
в 2-квартирном доме в центре с.
Могилёвка, три комнаты, большая
кухня, вода в доме и на улице, но
вая крыша, сайдинг, новая баня,
гараж, 20 соток земли, на благоу
строенную КВАРТИРУ, рассмотрю
все варианты. Тел. 8-924-206-3432, 8-984-288-06-53.
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в
2-квартирном деревянном доме в п.
Хор, надворные постройки, крыша
- сайдинг, забор железный, гараж,
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этажи не предлагать.
Тел. 8-914-314-94-32.

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-914-197-32-61.
•СДАМ ДВЕ 1-комнатные КВАР
ТИРЫ в п. Переяславка-2, 1 и 3
этажи, свежий ремонт, меблиро
ванные, на длительный срок. Тел.
8-914-316-01-00.

ВАКАНСИИ

•В МБУК «Дом культуры Кондра
тьевского СП» требуется БУХГАЛ
ТЕР. Тел. 8-909-878-05-95.
•В магазин строительных материа
лов требуется ПРОДАВЕЦ-КОН
СУЛЬТАНТ. Тел. 8-962-501-15-70.
•В закусочную «У Петровича» тре
буются ПОВАР, ПОМОЩНИК ПО
ВАРА. Обращаться: с. Зоевка, ул.
Ветеранов, 2. Тел. 8-914-185-63-07,
8-914-185-32-62.
В шашлычную п. Новостройка (на
территории шиномонтажа) требу
ется ШАШЛЫЧНИК. График ра
боты - 2 через 1. Тел. 8-909-85484-44.
•СРОЧНО НУЖНА НЯНЯ для ре
бёнка 1 год 6 месяцев, оплата дого
ворная, п. Переяславка. Тел. 8-999795-04-45.
•В КГКУ «Д/д № 23» требуются
ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕДСЕСТРА. Тел.
8-924-314-50-81, с 9.00 до 17.00.
•Требуется ПРОДАВЕЦ с санкнижкой. Тел. 8-962-677-00-14, 8-914412-94-55.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, з/п без задержек, пре
доставляются жильё, питание. Тел.
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК
категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИ К. Тел. 8-909-879-77-79.
•Строительной организации г. Ха
баровска требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./день, опла
та раз в 2 недели, либо раз в месяц,
предоставляются жильё, питание.
Тел. 8-914-544-72-37.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, ВО
ДИТЕЛИ кат. «В, С», не моложе 25
лет. Тел. 8-914-158-96-02.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, быв
шее АТП, зарплата сдельная. Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-56-19.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опы
том работы, п. Хор. Тел. 8-909-85662-50.
•Ищу работу ВОДИТЕЛЯ автоэлектропогрузчика,
Переяслав
ка - Хор, удостоверение имеется,
большой опыт работы. Тел. 8-914313-30-09.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ грузового
а/м до 3,5 т, со своим авто. Тел.
8-962-677-00-14, 8-914-412-94-55.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для ра
боты в крестьянском хозяйстве.
Тел. 8-962-222-94-45.
ТРЕБУЮТСЯ водители автокра
на, бульдозеристы, вальщики,
водители кат. «С,Е», манипуляторщик, мастер леса, тракто
ристы, оператор форвардера,
экскаваторщики, стаж работы
не менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.

РАЗНОЕ
•ОТДАМ в хорошие руки КОТА, 10
мес., рыже-белый, пушистый, круп
ный, ходит в лоток, помогу с кастра
цией. Тел. 8-909-823-95-56.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел.
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•РЕМОНТ холодильников импорт
ного и отечественного производства
на дому. Качественно. Гарантия.
Тел. 8-924-219-14-62, 8-909-840-7410. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных машинавтоматов. Выезд, пенсионерам
скидки. Тел. 8-914-217-78-60. Ре
клама.
•Ателье «Мастерица» выполняет
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Рынок п. Пере
яславка, павильон № 3, место № 4,
понедельник-пятница, с 10.00 до
17.00 час. Реклама.

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ. Операции
с недвижимостью: покупка, прода
жа, сопровождение сделки, проек
ты договоров купли-продажи, мены,
дарение, оформление наследства,
займы под материнский капитал
(семейный) на покупку жилья. Тел.
8-914-773-91-62. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество
гарантируем! Недорого, договор,
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-7090 Реклама
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от экономдо премиум-класса. РЕМОНТ «под
ключ», штукатурка, сантехника.
Тел. 8-963-673-93-53. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел.
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей квартире
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама.
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР рас
цветок и фактур. Изготовление и
монтаж по вашим размерам. Выезд
замерщика с образцами. СКИДКА
НОВОСЁЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
выполнит все виды ремонта. Всё
от «косметики» до «евро». Дизайнпроект квартир и помещений. До
говор,
рекомендации,
гарантия
качества. Снабжение заказчика
материалами. ПЕНСИОНЕРАМ и
НОВОСЁЛАМ СКИДКА 10%. Тел.
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяж
ные потолки (ванная, туалет) - в
подарок! Реклама.
•Пластиковые ОКНА, остекление
балконов, москитные сетки, ремонт
окон. Договор. Тел. 8-962-222-2282. Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Все работы строго по
ГОСТу. Гарантия 3 года. Без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-40415-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца апреля скидки!!!
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-30705-14. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб. Продажа, обслужива
ние, гарантия 5 лет. Пенсионерм
скидка. Автокондиционеры. Тел.
8-909-840-60-60. Реклама.
Продажа и установка КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Быстро и качественно.
Тел. 8-924-107-11-00,8-909-850-4939. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки, РЕ
МОНТ систем отопления, КЛАДКА
печей. Тел. 8-914-194-97-53. Рекла
ма.
•БРИГАДА
плотников
строит
бани, фундамент, сайдинг, пере
крытие крыш, сараи, дровяники,
установка дверей, окон, заборы деревянные, металлические. Тел.
8-909-842-97-25. Реклама.
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»
осущест
вляем РЕМОНТ всех видов теле
визоров, ТВ приставок, спутниковых
тюнеров и другой аудио/видеотехники, а также бензо/алектропил,
бензокос и другой бензо/алектротехники. Реализует Б/У - стиральные
машины, телевизоры, Скупаем Б/У
телевизоры, стиральные машины и
другую технику. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
выезд на дом. ОКАЗЫВАЕМ услу
гу по доставке габаритной бытовой
техники. Наш адрес: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 92Б (рядом с
военкоматом). Тел. 8-924-314-30-57.
Реклама.
•ИЗГОТОВИМ
двери
входные,
межкомнатные, мебель и другое из
массива дерева. Тел. 8-909-877-1007. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка две
рей, шпатлёвка стен, покраска, по
клейка обоев, панели, монтаж по
лов, сантехнические работы. Тел.
8-964-232-11-79. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помещений
(обои, плитка, выравнивание и т.д.).
Тел. 8-909-871-57-46, 8-914-372-9993. Реклама.
•МОНТАЖ отопления. ПОДКЛЮ
ЧЕНИЕ скважин. Тел. 8-914-217-7860. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31. Реклама.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.
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. Рекла
ма.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.
СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУРЖУЙ
КУ в гараж по вашему желанию
(чертежу), наш металл, лист (5
мм). Быстро, качественно, недо
рого. Тел. 8-929-406-48-94. Рекла
ма.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул.
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400-39-23, 8-962-151-81-88. Рекла
ма.
ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76
График работы врачей
на апрель
Окулист и УЗИ работают:
13 - суббота; 20 - суббота
и 28 - воскресенье.
Окулист, врач высшей категории
Кашура Ольга Ивановна, взрос
лые и дети от новорожденных,
ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ: тел. 8-914-774-71-03.
УЗИ взрослые и дети от новорож
денных, без записи.
Сычев Александр Николаевич:
щитовидная железа, сосуды шеи
и головы, лимфоузлы всех групп,
молочные железы, почки, надпо
чечники, + мочевой пузырь, ОБП печень, поджелудочная, желчный
пузырь, селезёнка, аорта, ОМТ
- гинекология, мужская урология,
сосуды нижних конечностей, ко
ленные суставы. Помощь при
боли в ногах и коленных суставах.
Лечение хронических холецисти
тов, желчных пузырей.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.
Стоматология «КОЛИБРИ» пере
ехала на новый адрес: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 26.
Весь апрель и май - гигиениче
ская комплексная чистка всего
за 1000 рублей!
Осмотр, консультация - бесплат
но. Тел. 8-914-206-68-33. Лицен
зия ЛО-27-01-001199 от 07.08.13 г.
Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440, 8-914-207-62-56. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Тепекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» -150 каналов, МТС-ТВ - 210
каналов. Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф 1200
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+»
-1 5 0 каналов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов, за
1200 руб. в год. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонентплаты. Пульты ДУ к телевизорам,
спутниковым тюнерам и т.д. Рабо
таем без выходных. Тел. 8-962-22811-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «Телекарта». Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 1 8 0 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты.
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём
приставки, антенны. Гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту» - 1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
Тел. 8-962-675-72-98,
пульты.
8-924-113-86-11. 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.
РбКЛЭ М Э

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон-рефри
жератор 3 т, доставка грузов по
району и в Хабаровск, чисто и ак
куратно, мебель, переезды, пром
товары, продукты и т.д. Тел. 8-909853-87-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны,
бортовой, недорого. Тел. 8-999-08566-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
район, край, регион. Тел. 8-914-40008-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-9570. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18,
8-924-312-35-65. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ
ЛЮ ЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса СВД, сантехника,
канализация, электрика, пере
кры тие крыш . Тел. 8-962-583-9686. Реклама.
•АВТОСЕРВИС. Кузовной ремонт,
замена расходников и всех агрега
тов автомобиля, замена стёкол!!!
АВТОЗАПЧАСТИ лю бы е, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-914-151-1900, 8-962-227-57-67. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - само
свалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и краю. ШАМБО «под
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль,
пиломатериалы. Тел. 8-909-87977-79. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - малый
экскаватор, самосвал 3 т. Тел.
8-929-410-75-94. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63. Реклама.
•Памятники из чёрного гранита. Ху
дожественное оформление. Корот
кие сроки исполнения. Тел. 8-914370-48-53. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

№ 15 • 18 апреля 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

18
РЕКЛ А М А ,

РЕКЛ А М А ,

| РЕКЛ А М А ,

м отоблоки H

B

R

РЕКЛ А М А ,

РЕКЛ АМ А,

РЕКЛА М А |

РЕКЛ А М А ,

A 1 T

Продажа и сервис иа месте»
Навесное оборудование^и^мгсте.
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Двигатели от

ОКНА
ПОТОЛКИ

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

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

U
kU
АДРЕС:

Оформи кредит ^\
на ОЧЕНЬ
выгодаых условиях
«Русфинанс Банк»,

. Переяславка,
. Шоссейная, 1.

•О Т Д Е Л К А Д О М О В
САЙ ДИ Н ГО М , Х А Н Ь И

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

глиц. №1792 от 13.02.2013 г.

-962-584-88 -82,

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ,

п. Переяславка,

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул . И н д у ст р и а л ь н а я , 21а.

77- 52-04.

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

Реклама
РЕКЛАМА

«33-я жемчужина»

РАССРОЧКА

БЕЗ БОЛИ
ЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

АРМ АТУРА
УГО Л О К

СКИДКИ ДО 25%

Стоматология

П Р О Ф И Л Ь Н А Я ТР УБ А

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Телефон для записи: 8 - 9 2 4 - 2 1 6 - 2 3 - 5 5
(звонки, whatsapp)

iП Л А С ТИКО В Ы Е О КН А

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

пластиковые откосы - в подарок!
ОТЗАМЕРА ДОМОНТАЖА
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!
5 ДНЕЙ

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

■ БАЛКО НЫ , ЛО ДЖ ИИ

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

выносы, крыши, отделка «под ключ»

Лицензия Л0-27-01-001974 от 10.02.16 г.

1ЫЕ ПОТОЛКИ

эпечать (германия, франция)

СЛУХОВЫ Е АП ПАРАТЫ !
п. ПЕРЕЯСЛАВКА,
в ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52, с 9.00 до 10.00;
п. ХОР, в ДК р (ул. Ленина, 6), с 11.00 до 12.00.
Цены от 3000 до 38 000 руб.
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
<
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
<
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).
|

■ Ш КА Ф Ы -КУП Е, КУХНИ
«ДВ - Страховой Консультант»

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

ИМЕЮТСЯ ПРО ТИВО ПО КАЗАНИЯ.
НЕОБХО ДИМ А КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ДВСКх

ВХОДНЫ Е Д В ЕРИ , А РКИ

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим
вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении
договора
4. Внесение изменений
в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного
случая (в т.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества,
гражданской ответственности

1ЕЖКОМНАТНЫЕ Д В Е Р "

ЕВДАма.

22 ап р ел я ,

НАШ АДРЕС: п . П ер ея сл а в к а ,

ул. Ленина, 10 (стоянка ГАИ).
РЕЖИМ РАБОТЫ:

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

понедельник-суббота - с 9.00 до 18.00,
обед - с 13.00 до 14.00,
выходной-воскресенье.

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

ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

Возможен приём документов
и расчет по WhatsApp.

Телефоны для справок: 21-4-78 и 21-5-96.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ

тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
бордюры.

/

В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).
П р о и зв о д и т п ам я тн и к и из бетона, серого и чёрного гранита
(гранит от 12000 руб.), комбинированные, о гр а д к и любых размеров и
рисунков,р ест ав р и р ует стар ы е п ам я тн и к и , ч ек ан и т п ор тр е
т ы , го т о в и т керам ику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8- 924а214а31абЗ*
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

О

М

А

Н

Е Г

Тел,

Г

Е

Л

»

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

РЕКЛАМА

Осуществляет
эт

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по тел еф он у

в 8-909

-

855 14-04
-

С нами безопасно, качественно, надежно

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

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

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,
бс
|ены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

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

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

Ритуальные услуги ( ( P l I T y d J l X O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
бесплатное получение медицинских справок в морге, оформлепив справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

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

РФ и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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почтп
БАНК

О Т П Е Н С И И ВСЁ! j
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНСИИ
В ПОЧТА БАНКЕ:
До 6% годовых на остаток
по «Сберегательному счёту»
Оплата услуг ЖКХ — без комиссии
во всех отделениях

☆

Специальные условия
по вкладам и кредитам

рп Переяславка, Коммунальный пер., д. 1 (в отделении Почты России)

pochtabank.ru

8-800-550-0770

«Сберегательный счёт» - текущий счёте ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца:
тариф «Базовый» - 5% годовых на сумму от 50 000 руб., 0% годовых на сумму до 49 999,99 руб.; тариф «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) - 6% годовых
на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб., 0% годовых на сум му до 999,99 руб. Комиссия за выдачу (в процентах от суммы операции), поступив
ших на «Сберегательный счёт» наличными; из Пенс ионного фон да РФ; в качестве зарплатной вы пл аты/ин диви дуальной зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат,
пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключённым с ПАО «Почта Банк»; с открытого
в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада в размере части вклада,
внесённой наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, атакже в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потреби
тельского кредита; в рамках выплаты наследства и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на основании агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию
вкладов»; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счёте» 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков
группы ВТБ — не взимается; впрочихП В Н и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта
Банк» и банкоматах банков группы ВТБ — не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков - 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц — 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН —
пункты выдачи наличных. К счету выпускается карта. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услугЖ КХ через Почта Банк - не более 11 платежей в месяц без комиссии
на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны (не более 7 операций по оплате коммунальных услуг,
не более 3 - за услуги связи, телевидения, интернета, не более 1 - за услуги охраны). При превышении указанного количества операций комиссия взимается в соответствии
старифами, действующими по продукту, с которого осуществляется перевод. Специальные условия относительно базовых предложений банка. Условия действительны на
дату публикации. Подробная информация H a w w w . p o c h t a b a n k . r u . Лицензия ЦБ РФ №650. ПАО «Почта Банк». Реклама.

Официально
Выборы главы городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
14 апреля 2019 года
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального
образования о результатах выборов
S
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
16,58% (выборы состоялись)

5

Число бюллетеней, вы данны х избирателям в помещ ении для голосования в
день голосования

69

6

Число бюллетеней, вы данны х избирателям вне помещ ения для голосования
в день голосования

3

7

Ч исло погаш енны х бюллетеней

8

Ч исло бюллетеней, содержащ ихся в переносны х ящ иках д ля голосования

318

9

Ч исло бюллетеней, содержащ ихся в стационарны х ящ иках д ля голосования

10

Ч исло недействительны х избирательны х бюллетеней

4

11

Ч исло действительны х бюллетеней

68

3
69

11ж

Ч исло утраченны х бюллетеней

113

Ч исло избирательны х бюллетеней, не учтенны х при получении

0

12

А ш арина Ольга Александровна

10

13,89%

13

Б ы ч е н к о Т а ть я н а А л е к с а н д р о в н а

19

26,39%

0

1

Число избирателей, внесенны х в список на м омент окончания голосования

7482

14

Варлащ енко Роман В ладимирович

8

11,11%

2

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

6989

15

Дендина А нна Георгиевна

12

16,67%

3

Число бюллетеней, вы данных избирателям, проголосовавш им досрочно

47

16

Старцева А лена Павловна

5

6,94%

4

Число бюллетеней, вы данны х избирателям, проголосовавш им д осрочно в по
мещ ении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещ ении для голосования в
день голосования

11

17

Якунчиков Иван Сергеевич

14

19,44%

5
6

Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещ ения для голосования
в день голосования

7

Число погаш енных бюллетеней

8

Число бюллетеней, содержащ ихся в переносных ящ иках д ля голосования

1823

119

9

Число бюллетеней, содержащ ихся в стационарны х ящ иках д ля голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

11

Число действительны х бюллетеней

1869
30
1958

72
72

18,32%
18,32%

ГАС «Выборы», 14.04.2019 22:20

119
5011

10

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших, участие в голосовании

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Хорского городского поселения
по одномандатному избирательному округу № 7
14 апреля 2019 года
ПРОТОКОЛ
окружная избирательная комиссия № 7, округ № 7

11ж

Число утраченны х бюллетеней

0

113

Число избирательных бюллетеней, не учтенны х при получении

0

12

А ш арина Ольга Александровна

99

13

Борисенко Д енис Евгеньевич

65

4,98%
3,27%

14

Боровиков Сергей Васильевич

144

7,24% »

15

Войтехович М ихаил Викторович

106

5,33%

16

85

4,28%

17

Кочмарёв А лександр Николаевич
К о ш ка р ё в С е р ге й В л а д и м и р о в и ч

684

34,41%

18

Купуржанова Наталья Геннадьевна

238

11,97%

19

Рабарский Андрей Николаевич

10

0,50%

1

Ч исло избирателей, внесённы х в список на м ом ент окончания голосования

546

20

Селиванов Сергей Викторович

49

2,46%

2

Ч исло бюллетеней, полученны х участковой комиссией

500

21

С тариков Леонид Семенович

478

24,04%

3

Ч исло бюллетеней, вы данны х избирателям, проголосовавш им досрочно

0

4

Ч исло бюллетеней, вы данны х избирателям, проголосовавш им д осрочно в по
мещ ении ИКМО
Число бюллетеней, вы данны х избирателям в помещ ении для голосования в
день голосования

0

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших, участие в голосовании

1989
1988

26,58%
6,57%

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах
выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
12,82% (выборы состоялись)

5
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Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» по одномандатному избирательному округу № 15
14 апреля 2019 года
ПРОТОКОЛ
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 15,
округ №15
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
18,32% (выборы состоялись)
1

Число избирателей, внесённы х в список на м омент окончания голосования

393

2

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

390

3
4

Число бюллетеней, вы данных избирателям, проголосовавш им досрочно

0

Число бюллетеней, вы данны х избирателям, проголосовавш им д осрочно в по
мещ ении ИКМО

0

6

Число бюллетеней, вы данны х избирателям вне помещ ения для голосования
в день голосования

60
10

7

Ч исло погаш енных бюллетеней

8

Ч исло бюллетеней, содержащ ихся в переносны х ящ иках д ля голосования

430
10

9

Ч исло бюллетеней, содержащ ихся в стационарны х ящ иках д ля голосования

60

10

Ч исло недействительны х избирательных бюллетеней

11

Ч исло действительны х бюллетеней

2
68

11ж

Ч исло утраченны х бюллетеней

11з
12

Ч исло избирательны х бюллетеней, не учтённы х при получении
А слам ов Евгений Евгеньевич

17

24,29%

13

В ор о ни н В алерий А н а то л ьеви ч

21

30,00%

14

Копедёнков А лександр Сергеевич
Леоничев Артём Андреевич

4

5,71%

3

4,29%

16
17

Песетов А лексей Ю рьевич

9
1

12,86%

Рабарский А ндрей Николаевич

18

С ем ёнова Кристина Сергеевна

2

19

Федотова Зоя Сем ёновна

2,86%
35,71%

15

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших, участие в голосовании

0
0

11

70
70

1,43%

12,82%
12,82%
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КАЛЕЙДОСКОП
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--------------------------------------------------

У лыбайт есь
Американские исследователи пришли к выводу:
улыбающиеся спортсмены оказались большими дол
гожителями, чем их неулыбчивые коллеги.
авно уже замечено, что
улыбка очень позитив
но влияет на здоровье. У нас
улучшается настроение, ухо
дит подавленность. Да и про
сто: мы сами себе меньше
создаём проблем, когда улы
баемся. Представьте: пошли

Д

У^Зекреты-красоты

вы по делам в какую-нибудь
организацию. В первом слу
чае пришли с улыбкой. А во
втором - с недовольным вы
ражением лица. В каком слу
чае больше вероятность, что
вам помогут?
Когда чувствуете усталость
или раздражение, говорите
себе: «Пора проводить тера
пию». И начинайте улыбать
ся. Просто так. Пять минут с
глупой улыбкой на лице - и
вам уже легче! И мир уже
представляется не в таких
мрачных красках.
Попробуйте - это куда де
шевле лекарств!

(ёрНоуннсестбо ■то-ржестб

Наше настроение во многом определяет то, что нас
окружает. И мы заранее готовимся к Пасхе.
ожно сделать неболь
шие сувениры для род
ных, обязательно украсить
стол пасхальным деревцем.
Для него закрепляем краси
вую раскидистую ветку в гор
шочке с песком или землёй
(можно просто поставить в
вазу), украшаем ветви деко
ративными яичками, цветами.
Получается нарядно и празд
нично!
Ещё одно необычное укра
шение стола - зелёная лу
жайка из натуральной травы,

М

Р адост н ой
и свет лой П асхи
всем чит ат елям ,
лю бящ и м свой
дом и свою
сем ью !

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

Н о со ч к и для сна
Заведите себе носочки для сна из натурального во
локна. В зависимости от времени года - из хлопка
или шерсти.
еред сном после душа
обильно смажьте ноги
сливочным маслом с добав
лением нескольких капель
мятного масла. Затем надень
те носочки и ложитесь спать.
Через месяц ваши ножки ста
нут предметом зависти и вос
хищения.

на которую можно выложить
яркие крашеные яйца. Такими
зелёными горками украшали
свои дома наши предки.
Очень празднично на пас
хальном столе смотрятся буке
ты из свежих цветов. Краше
ные яйца можно выложить не
только рядом с куличом, но и
вокруг невысокой вазы с хри
зантемами. А можно украсить
стол пустыми яичными скор
лупками, в которых, как в ма
леньких вазочках, будут стоять
яркие весенние цветочки.

■

—

Я

I ?
V

Любо-дорого яичко!
«В пятнышко»

—<&4унек,$оты

' У у уP Муж жене:

^ ^
- О, пришли мои
любимые 50 килограммов!
- Вообще-то во мне 56...
- Ну, значит, я что-то в тебе
недолюбливаю.
■ ■ ■
Гороскоп на завтра. У опти
мистов будет всё плохо, но
они не заметят. У пессими
стов будет всё хорошо, но им
опять не понравится.
А ведь когда кот сидит, то
реально сидит только задняя
его половина, а передняя сто
ит...
■ ■ ■
- Влияют ли на вас санк
ции? Ухудшилась ли жизнь?
- Жить, конечно, стало
хуже. А санкции на нас во
обще не влияют.
Мы бедняки нового по
коления: у нас есть дорогие
смартфоны и компьютеры, с
помощью
которых
мы можем зайти в
свой интернетбанк,
чтобы
убедиться,
что у нас на
счёте нет ни
копейки.

вини... Э... Я ж тебе на рабо
чий телефон звоню!
- И что с того?
■ ■ ■
Предвещает гадалка Семе
ну Моисеевичу будущее:
- Я вижу роскошную вил
лу, «Феррари», бассейн и
красивую молодую девушку.
Я также вижу вас. Вы стоите
там и смотрите на это через
дыру в заборе.
- А давайте вспоминать,
чем можно заниматься при
полном отсутствии компью
тера. Ну, у нас же всех такое
время было, вроде поколение
относительно взрослое со
бралось.
- Паять. Но есть риск, что
снова получится компьютер.
- Я хороший человек.
Спросите кого угодно. Лад
но, не кого угодно. Вот спи
сок, кого можно спросить.

Алло,
привет, чего
голос злой?
- Ты меня
разбудил!!!
- Ну из
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Краситель для яиц добавь
те в миску с сухим горохом,
а затем, с помощью ложки,
обваливайте яйцо в этой
смеси. За счет того,
что краска неравномерно
будет
попа
дать на скор
лупу,
яйца
получатся в
пятнышко и с
разводами.

Не любите «химию»?
Выбирайте
натуральные
красители для яиц: сок свё
клы, крепкий кофе, чай каркаде, отвар шафрана или курку
мы. Они придают скорлупе
нежные оттенки, од
нако протирать рас
тительным маслом
окрашенные таким
образом яйца не
нужно - нату
ральные красите
ли нестойкие.

<zpl° ж алуйте на -кухн ю

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

П АСХА
с заварным кремом
ля заварного крема взбей
Д
те яйца с сахаром, добавь
те сливки. Перелейте массу
в кастрюлю и поставьте на
средний огонь. Нагревайте,
постоянно помешивая, пока
масса не загустеет. Не дово
дите до кипения. Дайте крему
остыть.
Творог и мягкое масло взбей
те блендером до однородности.
Добавьте в творожную массу
остывший заварной крем. Хо
рошо перемешайте, добавьте
порубленный фундук и цука
ты. Выложите массу в форму,
поставьте сверху гнёт, убери
те в холодильник.
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ОВЕН. Вам сейчас необхо
димо расслабиться, особенно
если настроение подпортили
события на работе. Друзья
помогут вам отвлечься от тя
жёлых мыслей и получить не
забываемые впечатления.
ТЕЛЕЦ. Уверенность в си
лах подкрепится тем, что вы
почувствуете поддержку и
уважение окружающих. Вы
будете солировать на различ
ных мероприятиях, делиться
своим опытом с менее опыт
ными сотрудниками.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас может не
рвировать буквально всё во
круг - нововведения на рабо
те, поведение окружающих. А
новости, даже если они напря
мую с вами не связаны, могут
вызывать испуг. Держите себя
в руках и старайтесь находить
в жизни положительные мо
менты.
РАК. В ваших семейных от
ношениях проблема лишь
в том, что сейчас ни вы, ни
супруг не выносите обяза
тельств и не хотите нести от
ветственность за семью.
ЛЕВ. Пожалуй, это самый
скучный период. Вы будете
заняты работой, домашними
хлопотами. Но делать всё ста
нете механически, на автома
те. Уделите внимание своему
здоровью - упадок сил может
быть причиной заболевания.
ДЕВА. Романтические от
ношения будут развиваться
очень бурно. Вы планируете
совместное будущее, думаете
о семье и детях. Но пока бу
дете относиться к этому рома
ну довольно легкомысленно.
ВЕСЫ. Аспект планет в дан
ное время создаст благодат
ную почву для любви и рома
нов. Со своим возлюбленным
вы можете встретиться слу
чайно, но отношения завя
жутся сразу же - чуть ли не с
первого мгновения.
СКОРПИОН. Вы будете все
ми силами стремиться к тому,
чтобы сохранить то, что уже
получили. Похвальное жела
ние! К счастью, у вас это по
лучится.
СТРЕЛЕЦ.
Значительный
подъём сил и всплеск энер
гии на этой неделе приведёт к
тому, что вы сразу ринетесь в
бой по всем направлениям. И
это принесёт свои плоды. Вы
и в профессиональных делах
преуспеете, и в личных - ря
дом с вами появится верный
поклонник.
КОЗЕРОГ. Это время заслу
женного отдыха. Вы сможете
провести его так, как сами за
хотите. А что ещё лучше - у
вас будет возможность отпра
виться в путешествие с теми
людьми, которых вам приятно
видеть рядом с собой.
ВОДОЛЕИ. У кого-то - про
блемы, у вас - всё благопо
лучно. Всю неделю будьте на
стороже - на всякий случай,
чтобы не упустить момент,
когда надо волноваться.
РЫБЫ. На вашем горизонте
снова взошло солнце. Веро
ятны приятные поездки, не
забываемые впечатления, ак
тивное общение, волнующий
флирт. Появятся новые друзья
и интересные предложения.
astro-ru

День поступления в розницу четверг, 18 апреля.
Отпечатано в О О О «Хабаровская городская типография»
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188).
20АЗ. Тираж 4500. Заказ 15
Цена договорная.

Мнение авторов публикаций
необязательно отражает точку зрения редакции.
За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несет.

