
Пат риот ическая  акция
Третий год в нашем районе проводится автопро

бег «Километры Памяти», посвящённый 74-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне.

эшьштыь

Уважаемые 
фронтовики, 

ветераны Великой 
Отечественной 

войны,
труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Горячо и искренне 
поздравляем вас 

с 74-й годовщиной 
Великой Победы!

День Победы для наше
го народа -  особенный 

праздник. Он объединяет 
нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испыта
ний.

Все меньше и меньше 
остаётся ветеранов войны. 
И в этот день мы вновь обра
щаемся ко всем лазовцам: не 
жалейте тепла своих сердец 
для тех людей, которые так 
много сделали для нашей 
страны, для каждого из нас!

Наш долг -  помнить, какой 
ценой далась Победа в Ве
ликой Отечественной вой
не, чтить память погибших 
и проявлять неустанную за
боту о ветеранах.

Мы должны сделать всё 
от нас зависящее, чтобы не 
повторились ужасы войны, 
чтобы молодое поколение 
знало и чтило подвиги своих 
отцов и дедов, росло в духе 
патриотизма и уважительно
го отношения к героическо
му прошлому.

Низкий поклон всем вете
ранам и труженикам тыла, 
всем, кто сполна отдал долг 
Отечеству, защищая его, кто 
созидал мирную жизнь.

От всей души желаем вам 
мира и добра, здоровья и 
благополучия!

С Днём Победы !
В.В. СОРОКИН, 

глава муниципального 
района им. Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

районного 
депутатов

4мая на стадионе «Спар
та» собрались все его 

участники, а также ру
ководители муниципа
литета, посёлка, пред
ставители ветеранской и 
молодёжной организаций 
района. Розданы георги

евские ленточки, звучат 
напутственные слова, и 
колонна из 17 машин, 
оформленных флагами 
и победной символи
кой, двинулась в путь. 
Его прошли 78 лет назад, 
пешком или в телеге на

лошадях -  в Переяславку, ных деревень Бичев- 
в военкомат -  наши зем- ской ветки на войну в 
ляки, уходившие из род- 1941 году.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
МУЗЕЙ
ХОЛОКОСТА

ПАМЯТЬ
СИТИНСКИЕ
ГЕРОИ

Никто не забы т, ничто
НЕ ЗАБЫТО
«ОНИ И СЕГОДНЯ 
СО МНОЙ!..»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 13 по 19 

МАЯ Щит
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ПРОГРАММА
РАЙОННЫ Х  

МЕРОПРИЯТИЙ  
В ПЕРЕЯСЛАВКЕ  
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

9 МАЯ с.г.

08.30- 9.00 -  Сбор
участников праздничного 
шествия «Бессмертный 
полк», пл. им. Ленина.

09.30- 10.00 -  Акция 
«Георгиевская ленточка», 
пл. Славы.

09.30- 12.00 -  Вахта 
Памяти, пл. Славы.

09.00- 09.40 -  Празд
ничное шествие, посвя
щённое Дню Победы, пл. 
им. Ленина -  пл. Славы.

10.00- 11.00 -  Митинг 
«Годы мужества и славы», 
пл. Славы.

11.00- 12.00 -  Празд
ничный концерт «Побед
ный майский день вес
ны», пл. Славы.

12.00- 14.00 -  Соревно
вания по мини-футболу, 
пляжному волейболу, пу
левой стрельбе, дартсу, 
шахматам, шашкам, нар
дам, стадион «Спарта».

18.30- 19.00 -  Полевая 
кухня «Полевой привал», 
пл. им. Ленина.

18.50-19.00 -  Плац- 
парад военного оркестра 
Восточного округа войск 
национальной гвардии 
РФ, пл. им. Ленина.

19.00- 22.00 -  Празд
ничная программа «Побе
да остается молодой», пл. 
им. Ленина.

22.00- 22.20 -  Празд
ничный салют, пл. им. 
Ленина.

УВАЖАЕМЫЕ
сельскохозяйственные
товаропроизводители!

14 м а я , в 16-00,
в ДК «Юбилейный» 

п. Переяславка, 
состоится совещание по 

вопросам 
развития

агропромышленного 
комплекса 

муниципалитета -
по итогам 

рабочей поездки 
19 апреля 

в наш район 
губернатора края.

Администрация района 
просит вас принять ак
тивное участие в данном 
мероприятии.

Районная патриотическая акция

«КИЛОМЕТРЫ ПАМЯТИ»
Окончание. Начало на 1 стр.

Первая остановка колон
ны -  в Екатеринославке, где 
участники районной акции 
-  автопробега «Километры 
памяти» -  возлагают цветы к 
обелиску погибшим воинам.
И снова -  в дорогу с громки
ми звуковыми сигналами, на 
которые жители и пешеходы 
в ответ приветливо машут 
проезжающим водителям и 
улыбаются.

ВГеоргиевке колонну встре
чали школьники, курсанты 
военно-патриотического клуба, 

юнармейцы.
-  Автопробег стал доброй тра

дицией, и я хотел бы пожелать 
всем мирного неба над головой и 
здоровья. С праздником! -  при
ветствовал участников глава по
селения С.П. Строчков.

-  Мы, -  то самое поколение, 
которое может сохранить память 
и воспоминания наших ветера
нов, -  сказала в ответном слове 
председатель регионального от
деления Всероссийской обще
ственной организации «Волон
тёры Победы» А. Брага.

Далее -  короткая остановка 
у памятника близ Марусино и 
возложение цветов, а впереди
-  Полётное, где на митинг Памя
ти, встречая колонну, собрались 
жители села, школьники, юнар
мейцы.

-  Мы склоняем головы перед 
светлой памятью о погибших и 
гордимся своими землякам, ко
торые были в рядах тех, кто внёс 
неоценимый вклад в эту Победу,
-  сказала, открывая митинг, гла
ва поселения Л.Т. Рубанцова.

И вот автомобильный марафон 
приближается к конечной оста
новке -  с. Бичевая. Колонну го
степриимно встретили жители и

глава поселения И.М. Самодуро- 
ва, специально приготовившие 
для участников пробега вкус
ную уху.

— Помните о подвигах, кото
рые были совершены нашими 
предками, -  сказала Ирина Ми
хайловна, обращаясь, к участ
никам и гостям. -  Подобные 
акции должны проводиться 
каждый год, потому что они -  
напоминание всем нам о тяжё
лой войне, в которой выстоял 
наш народ и -  победил!

Позади 74 километра -  в па
мять о 74-х мирных годах, про
житых со Дня Победы.

Валерия НИКОЛАЕВА

Всероссийская акция

МЫ ГОРДИМСЯ! МЫ ПОМНИМ!

На украшенных символикой 
Победы машинах в Пере- 

яславку приехали сотрудни
ки Росгвардии, лицензионно
разрешительной службы, вне
ведомственной охраны края, 
военно-патриотического клуба 
«Калдина».

-  Из Переяславки мы вновь 
вернёмся в Хабаровск, где вру
чим копию Знамени Победы ру
ководству завода «Энергомаш». 
Затем будет встреча на Амур
ском мосту с коллегами из ЕАО. 
Закончится автопробег у памят
ника морякам в Краснофлотском 
районе, -  рассказала о маршруте 
автопробега председатель Крае

вого совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов С.М. 
Кондратьева.

-  Наша акция -  это дань па
мяти погибшим, знак внимания 
нашим ветеранам и своего рода 
момент патриотического воспи
тания как молодых сотрудников, 
так и подрастающего поколения 
в целом. Выражаем благодар
ность главе района и главе Пере
яславки за то, что поддержали 
нашу акцию, -  сказал на митинге 
на площади Славы зам. началь
ника управления Росгвардии 
РФ по Хабаровскому краю С.С. 
Шишкин.

Третий год наш район 
встречает в канун праздника 
9 Мая участников Всероссий
ской патриотической акции 
«Вахта Памяти. Сыны Вели
кой Победы».

На митинге также выступи
ли глава района В.В. Сорокин, 
председатель районного совета 
ветеранов Л.Б. Дрягилева, кото
рые отметили, что гордость за 
Великую Победу никогда не по
кинет сердца нашего народа.

-  Многие наши земляки не 
вернулись с полей сражений. И 
наш долг сегодня -  сохранить 
правду об этой войне и передать 
её своим детям и внукам. «Мы 
благодарны организаторам акции 
«Вахта Памяти. Сыны Великой 
Победы». Это -  благое дело!» -  
сказала Л.Б. Дрягилева.

Участники автопробега и со
бравшиеся почтили минутой 
молчания погибших во время 
войны и возложили цветы к обе
лиску Славы.

Торжественная церемония про
шла под музыкальное сопрово
ждение духового оркестра штаба 
Восточного военного округа.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно
поздравляю

вас
с Днём Победы!

Дальневосточники  
мужественно сра

жались на всех фрон
тах Великой Отече
ственной. Нет семьи, 
которой бы не косну
лась война. В каждой 
есть фронтовики, тру
женики тыла. Практи
чески каждая познала 
горечь утраты... Не
сгибаемая сила духа, 
любовь к Отечеству, 
сплочённость помог
ли нашим отцам и 
дедам выстоять в кро
вопролитных сраже
ниях.

Память о героизме 
наших соотечествен
ников -  всех, кто ковал 
Победу и на поле боя, 
и в тылу, и сегодня жи
вёт в наших сердцах. 
Уверен, что опыт вете
ранов поможет молодо
му поколению сделать 
правильные выводы и 
сберечь те духовные 
основы, благодаря ко
торым наш народ всег
да побеждал.

От всей души желаю 
вам здоровья, бодро
сти, душевного по
коя, теплоты и заботы 
близких вам людей!

С Праздником 
Победы, 

дорогие наши 
ветераны!

Ю.Ф. МАТВЕЕВ, 
депутат 

Законодательной думы 
Хабаровского края

Нерушимая традиция

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
С множеством транспарантов, разноцветных 

шаров, флагов и флажков -  так в день Перво
мая стартовала в Переяславке праздничная 
колонна переяславцев -  от площади Славы к 
площади им. Ленина.

Праздник объединил трудовые коллективы,

школьников, ветеранские и общественные ор
ганизации районного центра. Лкщи шли с пре
красным настроением, которое поднимали и 
прекрасная солнечная погода, и жизнеутвержда
ющая музыка советских времён, льющаяся из 
динамиков автобуса, возглавлявшего колонну.

З десь, на площади им. Лени
на, переяславцев с праздни

ком поздравили представители 
районной и поселковой админи
страций, молодёжной палаты, 
депутаты, которые пожелали 
землякам достойного труда на 
благо края и района.

«В тему» развернула свои 
ряды и сельскохозяйственная 
ярмарка «Весенняя пора». Раз

нообразную продукцию пред
лагали садоводам и огородни
кам владельцы личных подсоб
ных хозяйств, фермеры и пред
приниматели из Переяславки, 
Хора, Могилёвки, Гродеково, 
Соколовки, Петровичей, По
лётного, Бичевой, Павленково, 
2-го Сплавного и Хабаровска. 
Продукция предлагалась на 
разный вкус и кошелёк. Это и

всевозможная рассада, и се
менной картофель, саженцы, 
соленья, варенья, мёд, рыбные 
деликатесы, овощи, свежая зе
лень, молодая редисочка, пти
ца, кролики и др. Манили ап
петитные ароматы шашлыков 
и узбекского плова. Дети так
же не скучали на ярмарке: они 
с удовольствием прыгали на 
батутах, разрисовывали лица

аква-гримом, рисовали песком.
Не пустовала в этот день и 

сцена. Подарком для жителей 
стал замечательный концерт, 
подготовленный творческими 
коллективами домов культуры

«Юбилейный» и «Гармония» 
(Переяславка-2). Отрадно, что 
после перерыва вернулась на 
сцену любимая лазовцами во
кальная группа «Удача».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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С npasQflUKOM, 9opo&ue земляки!
Уважаемые жители Хабаровского края! 

Поздравляю вас с Днём Победы!
74 года назад прозвучали залпы победного салюта. 

Этот праздник дорог и значим для каждого из нас. Вой
на не обошла стороной ни одну семью. Мы благодарны 
нашим отцам, дедам и прадедам, отстоявшим свободу и 
независимость Родины.

В годы войны Хабаровский край внёс важный вклад в об
щую победу. Наши земляки героически воевали на фронте 
и самоотверженно работали в тылу. Многие не вернулись 
с полей сражений. Их подвиг навсегда останется в нашей 
памяти и будет жить в памяти наших детей.

В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Оте
чественной войны. За их плечами -  долгая и достойная 
жизнь. Пройдя через тяжелейшие испытания войны, они 
сумели сохранить в себе несгибаемую силу духа, добро
ту, сострадание и неиссякаемое жизнелюбие.

Дорогие ветераны! Все дальше уходит в про
шлое тот великий победный май. И мы все 
больше дорожим каждой возможностью обще
н ия с вами. Мы равняемся на вас, гордимся 
'вами и учимся у вас!

В этот светлый день искренне желаю всем 
счастья, крепкого здоровья и мирного неба 
над головой!

С уважением губернатор 
Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

Уважаемые наши ветераны!
Дорогие землякиI 

Сердечно поздравляем вас с самым 
дорогим праздником -Д н ём  Победы 

в Великой Отечественной войне!
В эти майские дни, которые стали победными для н а - ' 

шего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов-1 
освободителей.

Вряд ли в районе имени Лазо найдётся семья, в которой I 
не было бы погибших в этой самой страшной войне про- 1  
шлого века. Вечная им память!

Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашиз-' 
мом тружеников тыла, которые своим самоотверженным 
трудом обеспечивали фронт всем необходимым, подни-1 
мали страну из руин.

Сегодня мы обращаемся со словами искренней благо- 1 
дарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал ( 
^Победу на фронте и в тылу.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Примите нашу ' 
I глубокую благодарность за ваш ратный труд, за жизнен- 
' ную мудрость и активную гражданскую позицию.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким < 
| доброго здоровья, заботливого отношения детей и вну- 1  
I ков, благополучия, мира и добра! С Днём Победы!

Президиум совета ветеранов войны, труда, ( 
Вооружённых сил и правоохранительных 

органов района имени Лазо 1

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
вдовы погибших и умерших фронтовиков!

Примите сердечные поздравления 
с главным праздником страны -  

Днём Победы!
Вы мужественно заслонили страну от врага, самоот

верженно и честно трудились в тылу в мирные, после
военные годы. Вы и сегодня не остаётесь в стороне от 
вопросов воспитания молодёжи, активно участвуете в 
судьбе родного района и посёлка.

Ваши стойкость, мужество, сама жизнь - достойный 
пример доблести и патриотизма. Крепкого вам здоро

вья, дорогие наши ветераны! Солнечных дней и мира 
. вам и вашим близким! Спокойствия и уверенно- 
1 сти за страну, которую вы защитили!

С.В. КОШКАРЁВ, глава городского 
поселения «Рабочий посёлок Переяславка», 

М.В. СВИСТУНОВ, председатель 
совета депутатов поселения

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края примите 
самые тёплые поздравления с великим для всех нас праздником -Д н ём  Победы!

От исторического мая 1945-го нас отделяют 
вот уже более семи десятилетий. Но чем боль
ше проходит времени, тем большее значение мы 
придаём этому дню. Ведь Праздник Победы по
истине является самым важным и светлым для 
всей страны, для каждого её жителя. Мы никогда 
не забудем героических подвигов наших отцов, 
дедов и прадедов, кровью отстоявших свою род
ную землю и право на жизнь. Память о тех, кто 
избавил мир от фашизма, поднял из руин горо
да и сёла, объединяет нас, делая непобедимыми 
перед лицом любых испытаний.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий 
поклон вам и самые искренние слова благодар
ности за Победу и самоотверженность, за му
дрые уроки неповторимого жизненного опыта. 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, добра и, самое главное, мир
ного неба над головой!

С праздником Победы, уважаемые земляки!^ 
Сергей ЛУГОВСКОЙ, 

председатель 
Законодательной думы 

Хабаровского края
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Ы ПОМНИМ!
мы го р д и м с я !

Администрация и |  
коллектив КГБУ |  

«Комплексный |  
центр социаль- |  
ного обслужи- |  

|  вания населения по району имени Л азо» |  
сердечно поздравляет всех своих 

|  ветеранов и подопечных с праздником \ 
|  Великой Победы!
1 Дорогие земляки! Спасибо вам за всё, что вы 1 
|  сделали для новых поколений. Пусть вашу жизнь |  
1 согревает тепло близких людей и уважение окру- 1 
1 жающих. |
|  Не поддавайтесь возрасту и болезням, как не еда- 1 
1 вались на полях сражений, в изнуряющем труде в 1 
|  тылу -  на полях и заводах. |
|  Пусть победный май будет для вас счастливым и |  
1 радостным! С праздником!
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/  f  Дорогие жители района! 
оздравляем вас с Великим праздником -  

Нём Победы над фашистской
____ Германией! ______
'га всей души желаем вам 

здоровья, бодрости, оптимизма!
Проходят дни, сливаясь в годы, 

Но только в памяти всегда - 
\  J  Великий подвиг всенародный 

И та победная весна. 
Пусть будет мир на всей планете, 

Сияет солнце над землей, 
Цветут сады, смеются дети! 

■-iC Победой! С праздником! С весной! 
у ^ З  Совет ветеранов п. Переяславка

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной 
войны, 

труженики тыла! 
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днём Победы!

Сколько лет прошло с того счастливого Май
ского дня, а все равно каждый год 9 Мая сердце 
ликует от радости и сжимается от печали!

Желаю вам здоровья на долгие годы, счастья 
и мирного неба.

Пусть вас всегда окружает любовь, уваже
ние и забота близких, чтобы ваша жизнь была 
спокойной, счастливой и радостной!

Т.Н. МОВЧАН, депутат Законодательной 
думы Хабаровского края

Уважаемые жители 
Хорского городского поселения!
Родные наши ветераны!

С чувством глубокой благодарности мы 
поздравляем вас сегодня с Днём Победы!
Наша душевная признательность и низкий поклон вам 
за мирное небо, счастливые улыбки детей, за нашу Роди
ну. Ваш героизм, решительность и непоколебимую само
отверженность мы будем помнить вечно. Здоровья и про
должительных лет жизни вам. Мы гордимся вами!

Ю.Н. ИСАЕВ, глава Хорского городского поселения, 
Е.В. ЗИНЧЕНКО, председатель совета депутатов поселения, 
Л.А. ЮДИНА, председатель совета ветеранов поселения
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Дорогие лазовцы!
|  Поздравляем вас с Днём Великой Победы! |

День Победы -  праздник седины...
|  Наших прадедов, дедов и кто помладше,
1 Даже тех, кто не видал войны,
1 Но её крылом задет был каждый! - 
|  Поздравляем с Днём Победы мы!
1 Этот день -  для всей России важный!'
|  С праздником! Здоровья и мирного неба!

Совет ветеранов-подводников 
«Морское братство»
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Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

\ Уважаемые жители 
Мухенского 

городского поселения! 
~  Поздравляем вас

с Днём Победы -  великим праздником 
для всей страны!

В этот день прежде всего хочется сказать «спа
сибо» за жизнь и мирное небо над головой нашим 
землякам, прошедшим горнило войны, трудив
шимся в тылу. Мы всегда будем помнить, что вы 
сделали для нас. Уверены, что эту эстафету памя
ти подхватит молодое поколение и с честью про
несёт через года.

Желаем вам, дорогие мухенцы, мира и процве
тания, здоровья и счастья, успехов и благополу
чия. С праздником!

В.В. БЕЛОУСОВ, глава поселения, 
Л.Г. ЛЯШОК, председатель совета 

депутатов поселения, 
Л.М. БОНДАРЬ, председатель совета 

ветеранов поселения

Уважаемые ветераны и
труженики тыла 1

Сердечно поздравляем вас 
с Днём Победы!

Дорогие ветераны! Вы навсегда останетесь в 
памяти поколений победителями, чьи доблесть, 
мужество и беспримерная отвага помогли со
хранить свободу и независимость Родины. Вы 
подарили нам, современникам, самое дорогое 
-  жизнь, возможность дышать свободно и пра
во жить в независимом государстве.

В этот праздничный день хотим пожелать вам 
и вашим близким крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, хорошего праздничного настрое
ния, счастья и семейного благополучия!

С праздником вас, с Великой Победой!
Общество инвалидов района им. Лазо

Сердечно поздравляю 
с Днём Победы 

коллектив Хабаровского 
филиала ФГАУ «МНТК 
Микрохирургия глаза» 

им, академика 
С.Н. Фёдорова»/

Спасибо вам за профессионализм и 
чуткость, за отзывчивость и прекрасные 
условия, созданные для пациентов. 

Будьте здоровы и счастливы!
С Победой вас! Любви, тепла, 

Улыбок, песен, счастья,
Пусть будет жизнь у  вас светла, 

Пусть обойдут ненастья!
Пусть в небе мирном поутру 

Вам солнышко сияет,
А путь к успехам и добру 

Победа озаряет!
С уважением В.Д. Путятова, 

п. Переяславка
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Инвест проекты

БУДЕТ У НАС СВОЯ СВИНИНА, БУДЕТ И РЫБА
На прошлой неделе глава района В.В. Сорокин побывал на двух 

важных строительных объектах, которые возводятся в рамках глав
ных и крупных инвест-проектов. Руководителя интересовали сроки 
сдачи объектов в эксплуатацию, качество строительных работ, ка
кие у подрядчика проблемы, которые можно будет решить с помо
щью района, и какова на объектах численность рабочих-лазовцев.

«ГРИН СТАР-2» -  
НА ХОРОШЕМ СТАРТЕ

-  Подходящее место для 
свинокомплекса на 10-12 тыс. 
голов мы искали долго, -  го
ворит руководитель инвести
ционного проекта Ю.С. Сон. 
-  Объездили несколько райо
нов прежде, чем окончательно 
определились с выбором. Лишь 
в Святогорье нашли то, что нам 
было нужно: близость сельско
хозяйственных угодий -  полей 
для выращивания зерновых и 
сои, территории под застройки, 
возможность подключения к 
ЛЭП, соседство с туфовым ка
рьером. Последнее нас радует 
особенно, т.к. по проекту боль
шая часть зданий комплекса 
будет построена из блоков 
туфобетона. Кроме того, в 11 
километрах от объекта прохо
дит газовая труба, а это значит, 
что в будущем, если поддержат 
корейский инвестор, край и 
район, у нас появится возмож
ность подключиться и к «голу
бому» топливу. Конечно, это 
будут дополнительные затра
ты, и немалые. Пока же инве
стиционная стоимость проекта 
составляет 240 млн. руб.

На сегодняшний день фир
ма «Грин Стар-2» из этой

суммы освоила почти 45 млн. 
руб. Закуплена современная 
строительная и сельскохозяй
ственная техника и материалы, 
расчищена большая часть тер
ритории от деревьев и кустар
ников, с территории застройки 
снят плодородный слой почвы, 
приведена в порядок дорога 
от села до объекта, построено 
хранилище для зерна и сои. На
чались работы по возведению 
административного корпуса, в 
котором будут располагаться 
контора, кухня, душевая и сто
ловая.

Кроме того, в прошлом году 
был капитально отремонти
рован и переоборудован под 
общежитие гостиничного типа 
для иностранных и иногород
них работников третий этаж 
конторы бывшего Святогор
ского совхоза.

-  Чтобы работа была каче
ственной и эффективной, у ра
ботников должны быть достой
ные условия труда и зарплаты. 
К этому мы и стремимся, -  го
ворит Юрий Сергеевич. -  Пока 
у нас работают чуть больше 20 
корейских специалистов и 7 
местных жителей -  это сторо
жа, механизаторы, электрик. Но 
вскоре штат будет расширен.

Запускать производство будем 
в несколько этапов. На первом 
этапе, который продлится три 
года, будет создано 50 рабочих 
мест. Дальше -  больше. Ведь 
мы планируем выпускать не 
только охлажденную свинину, 
но и готовые мясные деликате
сы -  буженину, колбасы, око
рока...

Тесное взаимопонимание и 
сотрудничество администра
ции Святогорского поселения 
и руководства «Грин Стар-2» 
пошло на пользу и районному 
бюджету (в виде налоговых 
отчислений), и сельским жи
телям. Благодаря спонсорской 
помощи «Грин Стар-2» в посе
лении частично были решены 
проблемы благоустройства, но 
самым весомым и значимым 
достижением стала финансо
вая помощь в строительстве 
крыльца-сцены для местного 
ДК.

СКОРО В БАССЕЙНАХ 
ЗАПЛЕЩЕТСЯ РЫБА?
На рыборазводном комплек

се, который возводит компа
ния «Амурсталь-Центр», шум 
большегрузных машин, бол
гарок и циркулярок не стихал 
ни на минуту. То там, то здесь 
разлетались фейерверки искр 
от сварки. Стены будущего ры
боразводного комплекса растут 
день ото дня.

Строительные работы идут 
планомерно и без сбоев. На 
сегодняшний день освоено 96 
млн. рублей инвестиций. Един
ственное, что доставляет не
приятности, -  частые палы су
хой травы в округе. Дым и гарь 
очень мешают людям работать. 
Но на объекте угрозы пожара 
от них сведены к минимуму. 
Построенные по краю террито
рии минерализованные полосы 
надёжно защищают стройку от 
огня.

-  Скоро, очень скоро в бас
сейнах будет плескаться рыба! 
Но это будет возможно лишь 
при благоприятном стечении 
обстоятельств, -  тут же уточ
няет руководитель инвестпро
екта Д.В. Пятаха. -  Если позво
лит погода, то все инженерные 
сети, энергоблок, бассейны и 
цеха будут готовы к 1 ноября. 
Если же сварщикам и электри
кам помешают дожди, тогда 
пусконаладочная часть работ 
будет перенесена на зиму, и 
рыба появится лишь весной 
2020 г.

Для водоснабжения заво
да уже пробиты две скважины 
глубиной по 120 метров каж
дая. Вода отличного качества. 
Закуплена газогенераторная 
установка -  для обеспечения 
цеха теплом и электричеством. 
Предусмотрен и источник ре
зервного питания -  это под
станция на 300 кВт, она тоже 
смонтирована.

В отличие от святогорского

строительного объекта на воз
ведении рыбзавода работают 
русские. Правда, большинство 
из них тоже не из местных жите
лей, а приезжие -  из г. Находки. 
В утеплённых палатках сейчас 
проживает бригада бетонщи
ков в составе 30 человек. Усло

БАЛЫКО

вия, конечно, не гостиничные, 
а полевые, но всё необходимое 
есть и здесь. Бытовые вопросы 
решены. Еду для строителей 
привозят 
из Пере- 
яслав-
ки, во- 
про- 
сы с 
баней
и пра
чечной
р у к о в о д 
с т в  о м
тоже ре
шены.

____________________________З д р а в о о х р а н е н и е _________________________

Национальный проект -  в действии

НОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС
ОТПРАВИЛСЯ РАБОТАТЬ В НАШ РАЙОН

Около 30 тысяч жителей отдалённых поселений планируют 
обследовать врачи Хабаровского края с помощью выездных 
проверок в этом году. Приём пациентов будет проходить как 
в районных больницах и в ФАПах, так и на базе передвижных 
медицинских комплексов. Одна из таких мобильных лабора
торий недавно начала работать в районе им. Лазо.

Медицинский комплекс 
представляет собой 

автомобиль «КАМАЗ» с кун- 
гом, в котором установлено 
современное оборудование. В 
нём есть аппараты УЗИ, ЭКГ, 
анализатор крови, офтальмо
логические приборы, спиро
граф, гинекологическое крес
ло, кольпоскоп. В такой лабо
ратории человек может прой
ти полноценное обследование.

Комплекс будет курсировать 
по отдалённым сёлам, прини
мая пациентов, -  уточнили в 
министерстве здравоохране
ния края.

Всего по плану у краевого 
минздрава до конца года надо 
будет обследовать не менее 
30 тысяч пациентов. Для того, 
чтобы охватить такое коли
чество людей, в районы, как 
и в прошлом сезоне, уже от
правились выездные бригады, 
укомплектованные узкими 
специалистами. Врачей при

влекли из профильных клиник 
Хабаровска и Комсомольска- 
на-Амуре.

-  Ежегодно в выездных 
осмотрах участвуют сотруд
ники 13 краевых клиник, в 
том числе из Федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии и поликлиники ОАО 
«РЖД». Это настоящие экс
перты в своих областях. Мы 
организуем их выезд по за
явкам, которые поступают из 
центральных районных боль
ниц. За год они проводят до

80 тысяч приёмов и 13 тысяч 
лабораторных исследований, 
-  отметили в краевом мин
здраве.

С этого года выездные про
верки в Хабаровском крае 
будут идти в рамках реализа
ции нацпроекта «Здравоохра
нение». Для большего охвата 
власти региона планируют в 
перспективе приобрести ещё 
8 мобильных комплексов на 
базе автомобилей «КАМАЗ». 
Стоимость одной лаборато
рии оценивается примерно в 
20 млн. рублей. Часть средств 
краевые власти рассчитыва
ют получить из федерального 
бюджета.

Напомним, нацпроект «Здра
воохранение» предусматрива
ет более эффективную орга

низацию первичной медико- 
санитарной помощи в регионах. 
Именно на это в Послании Фе
деральному Собранию обратил 
внимание Президент Влади
мир Путин. Глава государства 
поручил развивать медицину 
не только в крупных городах, 
но и в небольших поселениях, 
чтобы каждый житель страны 
имел равные условия для ле
чения. В Минздраве РФ уже 
подготовили пакет мер, среди 
которых есть и закупка мо
бильных комплексов. В общей 
сложности предстоит приобре
сти около 1,3 тысяч таких авто
мобилей.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края
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В п о сел ен и ях  района: пульс Победы

с. Екатеринославка п. Хор

«СТЕНА ПЛАЧА»
У входа в ДК с. Екатеринославка будет оформлена «Стена 

плача», на которой желающие после митинга и шествия «Бес
смертного полка» в День Победы могут разместить портрет 
своего родственника. Культработники помогали сельчанам 
оформлять эти портреты в течение года.

апреля в селе началась 
акция «Георгиевская 

ленточка», которая продлит
ся вплоть до 9 Мая, и акция 
«Нет забытым могилам». Их 
проводят члены Молодёжной 
палаты, которая действует при 
доме культуры.

-  К сожалению, из-за палов 
местонахождение захоронений 
некоторых фронтовиков на 
нашем кладбище определить

трудно, -  говорит директор ДК 
Н.В. Сушко. -  А на некоторых 
даже холмиков не осталось. 
Печально, что многие фамилии 
ветеранов утеряны, они оста
лись лишь в памяти старшего 
поколения. Но мы помним эти 
могилы, так как проводим эту 
важную акцию не первый год, 
ходим на кладбище и убираем. 
Кроме того, постоянно следим 
за обелиском воинам, погиб

шим во время войны: подкра
шиваем его, расчищаем снег, 
убираем листву. Весной жите
ли делятся рассадой цветов, а 
школьники их высаживают у 
обелиска...

Традиционно в селе в канун 
праздника проводится вело
мотокросс «Спасибо деду за 
Победу!». Дети на велосипе
дах, молодёжь -  на мотоци
клах и машинах и с флагами 
проезжают по Екатеринос- 
лавке. Каждый год здесь про
ходят и патриотические фото- 
флешмобы. В этом году участ
ники выстроятся в триколор в 
виде сердца.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

с. Полетное

ДЕСАНТ ВОЛОНТЁРОВ
ПРИШЁЛ К ВЕТЕРАНУ
Волонтёры Хорского агропромышленного техникума 

оказали помощь ветерану труда, труженику тыла -  Софье 
Игнатьевне Елизаровой, которой в этом году исполнилось 
96 лет. Ребята вскопали грядки, навели порядок во дворе 
и в палисаднике, сложили дрова, убрались в доме. Вете
ран искренне поблагодарила студентов за внимание и за 
труд.

Накануне Дня Победы де
сант волонтёров по тради

ции привёл в порядок могилы 
на японском кладбище и па
мятник воину в центре посел
ка. 9 Мая ребята также будут 
вручать «георгиевские ленточ
ки» жителям.

Работники ДК привели в 
порядок памятник погибшим 
воинам, что стоит у дома куль
туры. Они подсыпали гравий 
и щебёнку, подкрасили, побе
лили, разбили клумбы, огоро
дили их бордюром. Помимо 
того, обновили ещё и фасад

с. Могилёвка

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ
ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ

ДК. Библиотекари провели для 
школьников мастер-классы 
по изготовлению декоратив
ных «георгиевских ленточек», 
которые будут раздавать жи
телям посёлка 9 Мая. На пло
щади Воинской памяти в День 
Победы традиционно пройдёт 
митинг, на который вместе с 
родными «прошагают» хор- 
ские фронтовики -  на портре
тах «Бессмертного полка». За
тем состоится большой празд
ничный концерт.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

9 Мая в Могилёвке после реставрационных работ со
стоится открытие памятника землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны на полях сражений.

РАДИОЧАС
С РАССКАЗОМ О ЗЕМЛЯКАХ

Репетиции концерта и подготовка сценария к митингу -  часть 
предпраздничной работы сотрудников ДК с. Полётное. Каждый 
день в радиочас они рассказывали о земляках, воевавших и тру
дившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны, под ме
троном зачитывали списки погибших на войне.

А в Полётненской школе к 
Дню Победы стали гото

виться ещё с начала апреля.
Школьники раздавали одно

сельчанам «георгиевские лен
точки» Победы, посещали вете
ранов, наводили у них чистоту 
во дворах, кололи и складывали 
дрова. Приведены ими в поря
док могилы участников войны 
и тружеников тыла, убраны 
опавшие листья у стелы героев 
гражданской войны. Эти рабо
ты проводились в ходе акций 
«Георгиевская ленточка», «По
клонимся всем павшим и жи
вым», «Нет забытым могилам», 
в которых приняли участие уче
ники с 7 по 11 классы. В школь
ном музее ребята занимались 
реставрацией и изготовлением 
фоторамок для «Бессмертно
го полка», ученики начальных 
классов готовили рисунки для 
школьной выставки «Аты-баты,
шли солдаты...».

В преддверии Дня Победы 
в школе состоялся конкурс на 
знание песен и кинофильмов 
военных лет «А песня тоже 
воевала», а также проведена 
историческая игра-викторина 
«Главные сражения Великой 
Отечественной войны». На 
уроках учителя рассказывали 
о том, как помогала на войне 
математика, биология, физика, 
технология и другие науки.

В течение месяца проводи
лись тематические классные 
часы и встречи с интерес
ными людьми. Запомнится 
ребятам беседа с переяслав
ским ветераном-педагогом 
Л.Ф. Тимченко, которая рас
сказывала не только об ужасах, 
которые творили фашисты в на
шей стране в годы войны, но и о 
том, как нашим бойцам помога
ли на фронте их четвероногие 
помощники-собаки.

Наталья БАЛЫКО

Осуществить идею обнов
ления старого памятника 

удалось активистам терри
ториального общественного 
самоуправления «Лидер», на
писавшим проект «Память». 
Их проект вошёл в число по
бедителей, но тут выяснилось, 
что сумма, выделенная краем 
в качестве гранта, была вдвое 
меньше запрашиваемой. На 
помощь главе Могилёвского 
поселения И.В. Беловой при
шла В.Н. Короленко, помощ
ник депутата Законодательной 
думы Т.Н. Новак. Она подска
зала, что партией «Единая Рос
сия» объявлен конкурс обще
ственно значимых проектов по 
благоустройству памятников 
воинам Великой Отечествен
ной войны и прилегающих к 
ним территорий. Проект ТОСа 
«Память» был тут же направ
лен на этот конкурс, и он вновь 
стал победителем. Недостаю
щие 200 тыс. руб. ТОС полу
чил.

-  Мы решили, что сам па
мятник останется прежним, 
-  говорит глава поселения И. 
В. Белова. -  Нам нужно лишь 
укрепить и освежить бетонно
гранитное знамя, обновить 
надпись и уложить плиты с 
фамилиями земляков. Кроме 
того, мы планировали благо
устроить прилегающую тер
риторию. Уложить брусчатку, 
провести освещение, а также 
установить стелу с именами 
почётных граждан поселения. 

Однако нам долго не удава

лось найти подрядчиков, кото
рые бы взялись за реализацию 
проекта за приемлемую для 
нас цену. Все либо заламывали 
огромные суммы, либо пред
лагали снести памятник и от
страивать его с нуля, но тоже 
за нереальную цену.

Кандидатуру того, кто мо
жет отреставрировать па
мятник качественно и недо
рого, подсказали в районном 
управлении ЖКХ. Это инди
видуальный предприниматель 
Амбарцум Аракелян, зареко
мендовавший себя хорошей 
работой в сквере им. Лазо в 
центре Переяславки. За рабо
ту он взялся тотчас же. После 
первого субботника по сани
тарной очистке территории, на 
который вышли и взрослые, и 
дети, сразу же была уложена 
брусчатка. А через несколько 
дней из Владивостока были 
доставлены плиты с именами 
земляков, павших в годы Ве
ликой Отечественной войны.

После укладки плит и вто
рого субботника активисты 
ТОСа установили рядом с па
мятником и стелу почётных 
граждан поселения. Пока из 14 
свободных рамок под фотогра
фии заняты только две. На них 
размещены фотографии Т.А. 
Игнатюк, пережившей Ленин
градскую блокаду, и бывшего 
директора Гродековского ДК 
Т.В. Воронковой. Планирует
ся, что каждый год на стеле бу
дут появляться новые имена.

Наталья БАЛЫКО
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Чтобы помнили

МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА,
ГДЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ СЕРДЦЕ

Почему важно не только радоваться Победе, но -  а 
это, может быть, и ещё важнее -  сохранить память о 
жертвах нацизма?

Наш разговор об этом с Ж.Б. Кирьяновой, педагогом 
из п. Хор, которая месяц назад вернулась из г. Иеруса
лима, где училась на международных курсах при ме
мориале Яд Вашем -  его ещё называют «мемориалом 
Холокоста и Героизма».

Сами евреи говорят не 
«Холокост» (перево
дится как «Всесож

жение» -  прим, авт.), а «Шоа» 
-  Катастрофа, т.е. уничтожение 
6 млн. евреев в годы Второй 
мировой войны. Мемориал Яд 
Вашем возник как проект, ко
торый должен был объяснить 
всему миру и своим согражда
нам послевоенных поколений, 
что пережил еврейский народ, 
-  с этого начала нашу беседу 
Жанна Борисовна. -  Ведь после 
войны евреев, освобождённых 
из концлагерей, прятавшихся в 
оккупации, бежавших от рас
правы в разные уголки мира, 
как только ни называли (и даже 
в самом Израиле) -  «мыло», 
«овцы»... Люди, прошедшие 
круги ада, после войны сталки
вались с новым ужасом -  ужа
сом непонимания и отторжения 
окружающих, -  рассказывает 
Жанна Борисовна.

НА К У Р С Ы -  
В «ХОЛОКОСТ»

Моя собеседница -  учитель
ница истории, долгое время 
работала в одной из хабаров
ских школ. В Хорской СШ №3 
-  шестой год. Давно, ещё в Ха
баровске, она заинтересовалась 
темой Холокоста. Благодаря 
этому на Всероссийском съезде 
учителей истории познакоми
лась с нынешним директором 
ХСШ №3 Е.Е. Шипиковой, 
а потом приехала работать в 
наш район. Говорит, её всегда 
интересовала дилемма: как че
ловек превращается в «зверя» 
и как в нечеловеческих усло
виях он становится Человеком. 
Много прочитала литературы 
по этому вопросу, просмотре
ла фильмов, а на учительских 
курсах познакомилась ещё и 
с хабаровской представитель
ницей московского научно
просветительского центра 
(НПЦ) «Холокост», которая 
предложила ей записаться на 
дистанционные курсы НПЦ, 
после курсов принять участие 
в конкурсе работ про Холокост.

-  Я написала методическую 
разработку недели Памяти «Му
жество помнить», посвящённую 
жертвам фашизма в Великой 
Отечественной войне, -  расска

зывает далее Жанна Борисовна. 
-  Кстати, День памяти жертв 
Холокоста вошёл в школьный 
календарь памятных дат -  в 
один день с датой освобожде
ния Ленинграда. В общем, Не
деля Памяти прошла в школе на 
славу -  был задействован кино
зал, были обсуждения, даже ли
тературная гостиная. Моя рабо
та вошла в число победителей. 
В 2015 г. последовал вызов из 
центра «Холокост» -  мне пред
ложили образовательные курсы 
в Москве. Я без раздумий согла
силась.

Учили нас, 30 историков из 
России и зарубежья, в г. Воз- 
несенске, это в Подмосковье. 
Учебная программа шла «с 
погружением». От массы той 
потрясающей информации, ко
торую нам преподносили, было 
невыносимо горько и тяжело на 
душе -  казалось, от всего этого 
глобального горя можно с ума 
сойти. Лекции читали очень 
умные люди, в том числе Алла 
Гербер -  сопредседатель НПЦ, 
писатель, журналист, обще
ственный деятель. Из 6 млн. 
погибших евреев 2,5 млн. наш
ли свою мученическую смерть 
на оккупированных территори
ях СССР. Причём, если в Евро
пе их свозили в концлагеря, то 
на территории СССР мирное 
еврейское население убива
ли чаще всего эйнзацгруппы 
(эшелоны смерти) -  прямо на 
месте... Но наряду с примера
ми чрезвычайной жестокости 
были и случаи беспримерного 
мужества тех, кто, рискуя жиз
нью, своей и своих близких, 
спасал людей еврейской на
циональности от нацистских 
убийц. Их в Израиле называют 
«праведниками мира». В их 
числе, например, был японский 
консул в Литве Тиуне Сугиха- 
ра. Он, вразрез с официальны
ми инструкциями, зная, какой 
опасности ежедневно подвер
гается, выдавал в войну выезд
ные документы, позволившие 
спастись от смерти 6-ти тыся
чам литовских евреев. Зато не
мецкие офицеры в Освенциме, 
выполнив суточный план -  т.е. 
отправив в газовые камеры 
7000 человек, весело болтая, 
шли домой, пили кофе, играли 
со своими детьми...

ИЗ ХОРА -  В ИЗРАИЛЬ
Прошло 4 года. Ж.Б. Кирья

нова активно внедряла на сво
их уроках усвоенный на курсах 
метод преподавания предмета: 
исторически важное событие
-  через историю конкретного 
человека, конкретной семьи. 
Например, историю маленькой 
еврейской девочки из Фран
ции, которая с родителями 
пряталась от нацистов. В 7 лет 
она уже знала, что любимой 
кукле нужно сменить имя -  с 
еврейского на французское. И 
прятать игрушку под матрасом
-  ведь у куклы «не арийская» 
внешность, а значит, её «могут 
забрать». Такие истории уче
никам понятнее, чем даты и 
факты из учебника.

Связь с центром «Холокост» 
Жанна Борисовна не прерыва
ла, отправляя туда фотографии 
уроков, мероприятий, посвя
щённых этой важной теме. И в 
2018 г., как раз под новый год, 
ей пришёл новый вызов -  на 
учёбу уже в Израиле.

-  В прошлом году я была в 
Чечне, после этого у меня про
сто кардинально изменилось 
мнение об этой республике -  
так тепло нас там принимали,
-  говорит Жанна Борисовна.
-  То же самое было и в Из
раиле. Страна молодая, ей 70 
лет, и всё это время там идёт 
война. Лично видела на улице 
молодых парней с автоматами, 
слышала взрывы. Такова их по
вседневная жизнь, но на наши 
вопросы экскурсоводы спокой
но отвечали: «Да, это нас об
стреливают!». Но граждане Из
раиля свою страну обожают и 
готовы её защищать, сохранять 
историю и память народа.

Нас разместили в гостинице 
в районе горы Сион в г. Иеру
салиме. А на следующий день 
в современном учебном цен
тре при мемориале Яд Вашем 
начались занятия. Группа -  21 
человек, в основном учителя 
истории, были также профес
сор из Еревана, московская 
чиновница от образования и 
молодая аспирантка из Мин
ска. Преподаватели -  профес
сора из бывшего СССР -  из 
Одессы, Риги, других городов. 
Общение шло на русском язы
ке. Уровень -  высокий. Одна 
из преподавательниц по ближ
невосточной политике знала 8 
языков и была консультантом 
в Оксфорде, другие -  тоже 
специалисты мирового уровня 
по своим профильным темам. 
Поучиться было чему. Но и мы 
тоже поделились своими на
работками, презентовали опыт 
работы.

ЦВЕТОК  
НА ТЮ РЕМ НОЙ  

ОДЕЖ ДЕ УЗНИЦЫ
-  Каждый из 10 учебных дней 

был заполнен до отказа. С утра
-  лекции. После обеда -  практи
кумы, посещение Яд Вашема и 
экскурсии по Иерусалиму.

-  Залы музея Холокоста раз
деляют впечатляющие инстал
ляции -  гора обгорелых книг 
(которые жгли в фашистской 
Германии) или куча ботинок 
(тех, кто погиб в газовых каме
рах концлагерей). На витринах
-  экспонаты. Меня поразила 
одежда одной из заключенных 
концлагеря. Женщина вопре
ки нечеловеческим условиям 
в фашистской неволе вышила 
на лагерной форме цветок. Тем 
самым она как бы заявляла: я 
индивидуальность, я хочу быть 
красивой! Это -  потрясающе!

-  В другом зале я обратила 
внимание на группу мужчин в 
форме, о чём-то оживленно спо
рящих. Экскурсовод объяснила: 
это израильские пожарные, они 
обсуждают планировку Варшав
ского гетто. Там никакие меры 
пожарной безопасности вообще 
не принимались. Любой пожар
-  и всё могло выгореть дотла 
за считанные часы. Но немцев, 
хотя они народ пунктуальный 
и предусмотрительный, это со
всем не волновало. Ведь жили 
в гетто евреи -  те, кого они за 
людей не считали.

В зале Имён в музее Холоко
ста -  огромный купол, облицо
ванный экранами, на которых 
идёт постоянная демонстрация 
фотографий жертв фашизма 
нес новые, новые и новые лица! 
Здесь же -  полки с папками 
свидетельств выживших. На 
полках есть свободные места
-  для новых документов. Гло
бальная цель музея -  собрать 
все свидетельства. А в зале Па
мяти, оформленном в серый бе
тон, -  темно, горит огонь, лежат 
венки, а посредине стоит ски
ния -  древнее иудейское святи
лище. Жутко, и хочется оттуда 
бежать...

Яд Вашем огромен. Это не 
только музей, но и ряд памят
ников под открытым небом. 
Например, аллея Праведников 
мира -  тех, кто спасал евреев 
от гибели. Их 26,5 тысяч, и в 
честь каждого посажено дере
во, рядом -  табличка с именем 
праведника и названием стра
ны, откуда тот родом. Из России 
получили это звание более 200 
человек.

По соседству -  Долина разру
шенных общин. Это -  лабиринт 
каменных стен, на которых вы

бито 5000 названий еврейских 
общин, уничтоженных во время 
Холокоста. Многие из них -  на 
территории СССР.

Очень впечатляет и памятник 
депортированным -  вагон для 
перевозки скота на рельсах, об
рывающихся над пропастью. В 
таких вагонах везли евреев на 
смерть в концлагеря...

Жутко читать в архиве мемо
риала документы Ванзейской 
конференции «об окончатель
ном решении еврейского во
проса» и списки, сколько, как 
и в каких странах нужно было 
уничтожить людей. Даже ма
ленькую Албанию, в общине 
которой насчитывалось всего 
200 человек, не забыли вклю
чить в этот список. Но албанцы 
евреев не выдали. Спасали со
граждан этой национальности 
правительства Болгарии, Дании, 
других стран. Все документы об 
этом тоже ещё не собраны, на
пример, в архиве нам посетова
ли, что Россия только недавно 
стала передавать архивные дан
ные по Холокосту. «Но зато, -  
отметил архивариус, -  в вашей 
стране все нацистские преступ
ники получили заслуженное на
казание».

Домой Ж.Б. Кирьянова верну
лась с кучей новых книг, учеб
ных пособий и мыслями об уро
ках истории нового формата, ко
торые, она уверена, будут инте
ресны не только её ученикам, но 
и учителям района. С ними она 
тоже готова поделиться своим 
знаниями. Ведь Холокост -  это 
не только история. Это -  огром
ный урок Зла и Добра для всего 
человечества.

-  В Яд Вашеме хранятся уни
кальнейшие документы о звер
ствах фашизма против челове
чества. Они настолько потря
сают своей жестокостью, что у 
посетителя может не выдержать 
сердце, -  говорит Жанна Бори
совна. -  Не зря там висит боль
шой плакат с указанием, где 
взять дефибриллятор -  прибор 
для реанимации сердца...

Алексей МАКАРОВ
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В 70-е годы в Ситин- 
ской СШ был создан 
музей боевой и тру
довой славы, а ини
циатором этого стала 
директор А.Ф. Горючко. 
Главным направлени
ем музея всегда была 
поисковая работа. 
Школьники и педагоги 
много лет кропотливо 
собирали материалы о 
ситинцах-фронтовиках.

Одна из экспозиций -  «По
клонимся великим тем 
годам (Сталинградская 

битва)» -  посвящена легендар
ной 422-й Дальневосточной 
стрелковой дивизии, в составе 
которой воевали многие жи
тели этого таёжного посёлка. 
Антонина Федоровна с учени
ками побывала в г. Волгогра
де, посетила с ребятами места 
боевой славы гвардейской ди
визии, привезла уникальные 
документы и фотографии и зем
лю с легендарной Лысой горы, 
которую потом вкопали у па
мятника погибшим землякам- 
фронтовикам, установленного 
в Сите.

И свою поисковую работу вы
пускница этой школы Светлана 
Куршева посвятила тоже земля
кам, воевавшим в составе 422-й. 
В ней воспоминания о тех горя
чих днях односельчан.

О НЁМ ПИСАЛ 
КОМАНДИР

О Наченкине в своей кни
ге «Полки сражались по- 
гвардейски» писал бывший 
командир 422-й дивизии И.К. 
Морозов. А вот строки из вос
поминаний самого Павла Ан
дреевича в газете «Суворовский 
натиск», пожелтевшие стра
ницы которой также хранятся 
в музее: «422-я ...первое кре
щение огнём приняла в безво
дной донской степи, недалеко 
от станции Тундутово. Впро
чем, ещё до этого при перепра
ве через Дон нас беспрерывно 
бомбили гитлеровские самолё
ты. Жарко пришлось... грохот, 
взрывы.. Но сказалась хорошая 
подготовка бойцов. Помню, как 
умело действовали зенитчики... 
И вот -  неизвестная станция 
Тундутово... Дни и ночи солда
ты рыли траншеи, сооружали 
землянки. А потом -  первая от
крытая схватка с врагом. В этом 
бою и родились первые подвиги 
422-й дивизии...»

ВОИН И ПОЭТ
Г.С. Чижмин прошёл всю вой

ну в пехоте, как сам говорил, 
«прополз на пузе». О войне пи
сал в своих стихах, с которыми 
выступал в клубе, в школе. А вот 
что рассказывала школьникам 
его дочь Н.Г. Дубовицкая: «Отец 
никогда не вспоминал о войне. 
Знаю только, что на фронт ушёл 
в июне 1941-го, сразу попал под 
Москву, прошёл всю войну и 
дошёл до Берлина, был триады 
ранен. Войну закончил на Даль
нем Востоке, домой вернулся в 
1946 году. Был награждён орде
нами Красной Звезды и Отече
ственной войны, множеством 
медалей. После войны работал 
бухгалтером, ревизором. С ма
мой вырастил нас — шестерых 
детей. Сочинял стихи, которые 
я бережно храню. Одно из них

я положила на музыку и ис
полняла в школе, на концертах: 
«На фронтах и в тылу шли бои 
за страну, за советскую нашу 
Отчизну. Ради жён, матерей, 
ради наших детей, ради всех на 
земле, ради жизни». Но моё лю
бимое его произведение -  «Моя 
жизнь -  поэма». Всё никак не 
могу выучить её наизусть, на
чинаю плакать. Я её читаю на 
митингах 9 Мая...».

Из фронтовой поэмы можно 
узнать о боевом пути ситинско- 
го героя: «...Дорога нам была 
прямой, с Востока осенью от
были, врага встречали под Мо
сквой, и дальше мы не отсту
пили...», «...Орловско-Курская 
дуга осталась в памяти посмер
тно. Моя там левая нога короче 
стала, и заметно. И снова я в го
спиталях...», «...Я был, друзья, в 
таком бою, казался он кромеш
ным адом. И многим жизнь от
дать свою тогда пришлось под 
Сталинградом...», «...Но до Бер
лина далеко, ещё фашист у Ле
нинграда...», «...Потом пошло, 
как на мази, бежали фрицы, 
как собаки...», «...Прошли мы 
Польшу в один мах, нас дого
нять не успевали. Наш был не
виданный размах, поляки всем 
нам помогали...», «...И так до 
Одера без сна, солдаты сильно 
уставали...», «...В Берлине кон
чилась война, мы ликовали до 
обеда...», «...Но не успели мы 
вздохнуть, идут к Востоку эше
лоны...».

День Победы — самый глав
ный праздник для дочери сол
дата. Она сделала портрет отца, 
и школьники с гордостью за 
земляка проносят его в рядах 
«Бессмертного полка».

ГЕРОИЧЕСКИЕ 
АРТИЛЛЕРИСТЫ  
И ДЕСАНТНИКИ

Сегодня точно неизвест
но, сколько ситинцев ушло на 
фронт. Кто-то после войны вер
нулся в родной посёлок и здесь 
потом трудился, а ведь кто-то 
погиб или же осел в других ме
стах.

Так, В.Г. Губченко работал на 
железной дороге. На фронт из 
Сигы ушёл в 1943 году. Воевал 
в отдельном противотанковом 
артиллерийском полку -  в Смо
ленске, под Ельней, освобождал 
Оршу, дошёл до Чехословакии. 
Был награждён 2-мя орденами 
Красного Знамени. На ж/д по
сле войны проработал более 30- 
ти лет, был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

А вот скупые строки извеще
ния о смерти, которое хранится 
в школьном музее: «Ваш сын 
Руцкий Леонид Андреевич в 
бою за Социалистическую Ро
дину, верный воинской прися
ге, проявив геройство и муже
ство, погиб в бою. Похоронен в 
с. Шкето Смоленской области». 
В музее бережно хранят и его

письмо с фронта. Вот несколь
ко строк из него: «Нужно смо
треть в будущее и всеми силами 
разгромить врага всего чело
вечества. Мама, в это тяжёлое 
время прошу вас ещё больше 
уважать друг друга и выручать 
в трудные моменты. Надеюсь, 
что скоро мы встретимся...». Не 
встретились...

Есть в музее материал и о 
Гафуре Ахметовиче Янгляеве. 
Воздушным десантником он 
начал воевать под Орлом, затем 
были Курская дуга, 3-й Укра
инский фронт, освобождение 
Румынии, Венгрии, тяжёлая 
контузия. Был награждён орде
нами Красной Звезды и Отече
ственной войны.

ДВОЕ СУТОК ЛЕЖАЛ 
ПОД ТРУПАМИ

Особая гордость музея -  бое
вые награды отважного фрон
товика Андрея Петровича Ма- 
тяжа.

-  Мы нашли его двоюродного 
внука, который живёт в Ниж
нем Новгороде, -  рассказывает 
руководитель музея Е.Л. Под
лесная. -  Созвонились с ним, он 
приехал к нам, рассказал, что его 
дед был разведчиком, дошёл до 
самого Берлина, брал рейхстаг, 
а ещё наш гость подарил музею 
награды фронтовика. В про
шлом году внук ездил в Берлин 
и нашёл на стенах рейхстага фа
милию своего деда, но там она 
написана через «ш»: -  Матяш. 
Мы с ребятами ходим, ухажи
ваем за могилой А.П. Матяжа. 
В мирной жизни фронтовик ни
когда себя не афишировал, не 
говорил, что воевал, -  настоль
ко тяжело ему было вспоминать 
войну. А его сын был другом 
моего отца, и одна история до 
меня дошла. Как-то выполняя 
одно из разведзаданий, Андрей 
Петрович попал в сильную пе
рестрелку и спасся только тем, 
что оказался под телами убитых 
немецких солдат. Под трупами 
ему пришлось пролежать двое 
суток. И только потом удалось 
выбраться и добраться до сво
их...

Вместе с Еленой Леони
довной ребята восстановили 
историю наград Матяжа, и те
перь копии наградных листов 
хранятся в музее. Вот запись 
от 1943 года: «В бою за ж.д. 
участок Еропкино-Ватитово 
он один выдвинулся первым 
на ж.д. насыпь с ручным пуле
мётом и окопался. Его 2-й ба
тальон перешел в наступление. 
Он заметил, как группа немец
ких автоматчиков старается 
зайти с тыла. Он вызвал на по
мощь автоматчиков, и они пош
ли в обход за немцами, отрезав 
им отход, открыли огонь, истре
бив не менее 36 гитлеровцев. 
Лично Матяж из пулемета уни
чтожил 19 солдат. Награждён 
орденом Красной Звезды». А

вот запись от 1945 года: «В бою 
при форсировании реки Шпрее 
под сильным огнём противни
ка переправился на противо
положный берег и уничтожил 
двух немцев, засевших на пере
крестке дорог. Немцы обнару
жили отважного разведчика, 
пытались захватить в плен. В 
неравном бою огнём из автома
та и гранатами тов. Матяж уни
чтожил 9 немецких солдат, тем 
самым дал возможность пере
правиться остальным. Достоин 
ордена Отечественной войны 
2 степени». Из другого наград
ного листа: «При прорыве обо
роны противника в районе г. 
Левус проявил себя отважным 
и мужественным в бою. Тов. 
Матяж, как разведчик, точно и 
своевременно определил перед
ний край противника, что спо
собствовало предосторожности 
продвижения наших войск. При 
наблюдении тов. Матяж точно 
определил огневые средства 
противника и доложил коман
дованию, после чего они были 
уничтожены. При наступлении 
на г. Фюрстельвальде он в чис
ле первых ворвался на окраину 
города и забросал противника 
гранатами, тот в панике отсту
пил. Достоин ордена Отече
ственной войны 1 степени».

ГЛАВНАЯ НАГРАДА -  
УЧАСТИЕ 

В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
Ситинца Семёна Митрофа

новича Кузнецова призвали в 
армию в 1939 г. А в 1941 году 
его часть перекинули на запад. 
Под Старой Руссой он был тя
жело ранен (горел в танке). По
сле госпиталя в составе танко
вой бригады участвовал в битве 
под Москвой. В дальнейшем 
бригаде было присвоено звание 
гвардейской, а Кузнецов был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Дальше были Ленин
град, Сталинград, Курская дуга, 
Минск. Закончил танкист войну 
в Восточной Пруссии. Был на
граждён двумя орденами Отече
ственной войны. Дорогой награ
дой для него стало и приглаше
ние на Парад Победы в Москву 
в 1945 году. Вот что пишет вы
пускница школы о своём быв
шем соседе -  С.М. Кузнецове: 
«О своей фронтовой биографии 
Семён Митрофанович рассказы
вал мало и редко носил фронто
вые награды. Но Парад Победы 
он запомнил на всю жизнь. Свой 
рассказ всегда начинал с воспо
минаний о том, как перед стро
ем командир зачитывал приказ 
Сталина об! участии в Параде. Не 
верил, что прозвучала его фами
лия. На глазах выступили слёзы. 
Собирали его всей танковой 
бригадой. Новенькая форма, на
чищенные ордена, душа поёт!.. 
Не верилось простому солдату, 
что именно он удостоен такой 
чести. И каждый год, в пред

дверии 9 Мая мой сосед любил 
вспоминать и рассказывать о 
самом главном дне в его жиз
ни. Как он с гордостью шёл по 
площади под звуки военного 
оркестра. Как, поравнявшись 
с помостом у стен Мавзолея, 
бойцы с силой и чётко бросали 
на брусчатку гордость третьего 
рейха -  фашистские знамёна».

Считай, с начала войны -  с 
июля 1941 года—ушёл на фронт 
ситинец Владимир Иванович 
Голуб. Многократно ходил в 
разведку. В одну из таких вы
лазок, прикрывая отход своих 
товарищей, будучи раненым, 
попал в плен. Разведчика, все
го израненного, немцы повели 
на расстрел. На всю жизнь за
помнил он ту берёзку, у кото
рой стоял и которая спасла ему 
жизнь. Выходила его женщина, 
обнаружившая умирающего 
израненного солдата. В фондах 
музея хранится комсомольский 
билет, выданный разведчику в 
1944 году.

Из воспоминаний учителя 
школы Василия Сергеевича 
Емельяненко: «Из Хабаровска 
мы выехали во второй полови
не октября, в ноябре были под 
Москвой. Началось сражение. 
Фашисты понесли большие по
тери. Стояли морозы, немцы ку
тались в тряпки, но были увере
ны, что возьмут Москву. Город 
был в осадном положении. По 
улицам ставили противотанко
вые «ежи», рыли окопы. Враг 
был совсем близко, в 30 кило
метрах от Москвы. Я служил в 
роте связи, а связь нужна была 
ежеминутно. Приходилось по
стоянно находиться под обстре
лом. Вокруг гибли мои това
рищи. Все ждали наступления. 
Как-то порвалась связь, её нуж
но было срочно восстановить. 
За плечами катушка весом 16 
кг, а ещё телефон, лопата, вин
товка, патронташ. Бежим под 
очередным обстрелом, провод 
тянется по земле. Выскочили на 
поляну, а тут немецкий самолёт 
«мессершмит» спустился низко 
и начал гоняться за мной. Три 
раза заходил, один раз так низко 
спустился, что было видно, как 
лётчик грозил мне кулаком...».

Школьные музеи доносят до 
молодого поколения ту память 
о войне, которая им понятна, 
потому что ведётся реальная 
поисковая работа, а в фондах 
хранятся достоверные сведения 
об односельчанах -  участни
ках Великой Отечественной. И 
очень важно, что большинство 
материалов и информацию о 
своих героических предках со
бирают сами ребята. Как пишет 
одна из бывших учениц школы: 
«Война не дошла до Дальнего 
Востока, но многие мои земля
ки защищали Родину на всех 
фронтах. И мы не имеем права 
забывать об этом».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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\На поэтической молне

В. Н. ТУРЕНКО
Полётное-Москва

МЕТРОНОМ
Мы часто слышим 
Метроном 
В секундомере,
В ритме сердца,
Мы этот ритм 
В душе несём.
Он не такой 
У иноверца. 
Трепещем,
Слыша метроном, 
Когда погибших 
Вспоминаем,
И день, и ночь 
Звучит в нас он.
Мы эту правду 
Не скрываем.
Народ России 
Бил в набаты 
Как при пожарах, 
Так врагах,
Чеканя шаг,
Прошли солдаты, 
Неся победу 
На штыках.
Везде звучит такт 
Метронома:
В природе,
Космосе,
Судьбе,
Помимо места 
Временного,
Нам не сыскать 
Жизни себе.
Удары сердца -  
Метроном
Мы слышим в ритме 
Звуковом.
-  Спешите жить! -  
Взывает он.
В движеньи нашем 
Вековом
Живём во власти 
Метронома,
Считая время 
По часам.
Во благо вечного 
Закона,
Сверяем ход 
По небесам.
Секунды,
Дни летят,
Как прежде,
С ударом 
Сокращая путь, 
Вручая жизнь свою 
Надежде,
Нам метроном 
Велит шагнуть. 
Шагать по жизни -  
Это счастье,
Живём и движемся 
Вперёд.
Время менять 
Не в нашей власти, 
Земля сама 
Ведёт отсчёт.

Учись Отчизну защищать

ФЕСТИВАЛЬ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ
ПРОШЁЛ НА УРА!!!

Атмосфера праздника царила на ежегодном фестивале до
призывной молодёжи, посвящённом 74-ой годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 
5 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, а 
также 6 сборных команд школ. А состоялся он 27 апреля в с. 
Полётное.

Ч етвёртый год это село ра
душно встречает участни

ков соревнований. «Тут есть 
все условия для их проведе
ний -  огромная площадка СКЦ 
«Русь» и хороший стадион, 
оснащённый стационарной 
общевойсковой полосой пре
пятствий», -  отметил органи
затор мероприятия, директор 
Молодежного центра А. Бес
сильный.

Открывая фестиваль, глава 
поселения Л.Т. Рубанцова по

желала ребятам в этот сорев
новательный день доказать, что 
они будут лучшими защитни
ками нашей Родины. Особую 
торжественность открытию 
фестиваля придало развертыва
ние флага церемониальным от
рядом «Феникс», а значимость- 
возложение цветов к памятни
ку погибшим фронтовикам- 
полётненцам.

Согласно положению это
го военно-спортивного меро
приятия ребята должны были 
в личном зачёте соревноваться 
в сборке-разборке автомата Ка
лашникова, стрельбе из пнев
матической винтовки, в мета
нии гранаты, подтягивании на 
турнике, прохождении полосы 
препятствий, беге на 100 и 3000 
метров.

В командный зачёт входили 
выполнение строевых приёмов 
и военизированная эстафета. 
Именно в этом виде соревнова
ний, в котором принимала уча
стие вся команда, проверялись 
стойкость, воля ребят и обще
командный дух.

В личном зачёте лучшие 
результаты показали Андрей 
Ногай из ПСШ №2 -  в беге на 
3000 м; Сергей Чепкасов из 
ПСШ №1 -  в подтягивании (24

раза); Богдан Гаспарян (ВПК 
«Восьмёрка») -  в беге на 100 
м; Николай Милый (ВПК «Бра
тишки») -  в сборке-разборке 
автомата; Семён Серов из 
ПСШ №2 -  в метание гранаты, 
а среди девушек Галина Сви
ридова (юнармейский отряд 
с. Полётное); Ольга Зинухина 
(юнармеец, с. Полётное) -  в 
стрельбе из пневматической 
винтовки.

В общекомандном зачёте 
среди команд школ 1-е место 
заняла Переяславская СШ №2, 
среди клубов и отрядов -  юнар
мейский отряд с. Полётное.

Так завершился фестиваль 
допризывной молодежи, кото
рый, надеемся, в дальнейшем

соберёт еще больше спортив
ных ребят, ведущих здоровый 
образ жизни. Дружить со спор
том -  это значит быть здоровым, 
сильным, учиться преодолевать 
преграды и быть готовым к за
щите Отечества.

Вот что сказала учитель физ
культуры, руководитель коман
ды ПСШ № 2 И.Ю. Медведева: 
«У нас в школе обучаются дети 
военнослужащих, некоторые из 
них планируют связать свою 
дальнейшую жизнь с военной 
службой. Фестиваль -  отлич
ный вариант для ребят прове
рить свои силы и физические 
возможности».

Анастасия ЧЕРЕПАНОВА, 
ученица 11 кл. ПСШ №1

Наследники Победы

О ВОЙНЕ ЗВУЧАЛИ
ПЕСНИ И СТИХИ

В доме культуры с. Киинск состоялся 5-й межпоселенческий 
конкурс детского творчества «Наследники Победы», участие 
в котором приняли 56 конкурсантов из Черняево, Киинска, 
Георгиевки, Екатеринославки, Могилёвки, Гродеково и Пере- 
яславки.

В оспитанники школьных, 
клубных и библиотечных 

творческих объединений в 
течение нескольких часов на 
сельской сцене пели, танцева
ли и декламировали стихи.

Тёплый приём зрителей, сре
ди которых были родители и 
руководители юных артистов, 
помогали ребятам справиться 
с волнением. Все выступления 
ребят были яркими и запоми
нающимися. До глубины души 
тронули всех стихи и песни о 
войне. Не раз мамы и бабушки 
утирали невольно подступив
шую слезу.

По результатам конкурса

гран-при было присуждено П. 
Мирзобаевой, выступавшей в 
номинации «художественное 
слово». Лауреатами в этой же 
номинации стали М. Танченко 
и К. Цветкова.

В номинации «вокал» зва
ние лауреатов завоевали С. 
Скрябина и А. Красавина, а в 
«хореографии» победителями 
стали танцевальные группы 
«Непоседы», «Светлячки» и 
«Ассорти».

Победители награждены ди
пломами, кубками и денежны
ми сертификатами.

Н.С. САВЧЕНКО, 
директор ДК с. Киинск

Большой шахматный турнир

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В центре «Спарта» п. Переяславка состоялся большой 

шахматный турнир, посвящённый 74-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

У частие в нём приняли более 
30 шахматистов в возрасте 

от 10 до 70 лет из Бикинского, 
Вяземского, Хабаровского и 
им. Лазо районов, а также из 
города Хабаровска. Спортсме
ны соревновались в двух воз
растных категориях -  детской и 
взрослой. У взрослых соревно
вания проходили в шахматном 
клубе, у детей -  в помещении 
общественного объединения 
«Подвиг» (на снимке). Тра
диционно участники турнира 
могли подкрепиться горячим 
чаем или кофе со сладостями.

Стоит особо отметить, что 
впервые в турнире принимали 
участие мастера спорта межд у
народного уровня -  Дмитрий

Лабунский и Олег Рычков, а 
также несколько кандидатов в 
мастера спорта. Соревнования 
проходили по швейцарской 
системе -  в 7 туров.

По итогам соревнований в 
детской группе наш Семён Ба- 
сич стал серебряным призёром 
и был также награжден ди
пломом в номинации «Самый 
юный шахматист», а Николай 
Ламекин завоевал «бронзу».

Во взрослой группе все три 
призовых места достались ха
баровчанам, а именно масте
рам спорта международного 
класса.

А.Н. КОТОЛУПОВ, 
тренер центра «Спарта», 

п. Переяславка

, РРПМСГГР (
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Т еленеделя с 13 по 19 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ П ВТОРНИК, 14 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 13 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Чехии
2.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
( 12+)
23.10 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
1 Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Лайт Life (16+)
12.50 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
13.15 Фронтовые истории люби
мых актеров (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Ледяное небо (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 125 Гродековскому. Ин
тервью Крюкова Ивана (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00 Город (0+)
19.00. 21.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 
(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия 
(16+)
22.15 Большой город (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЛЕВ» (16+)
3.25, 6.05 Новости (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.20 Большой город (16+)
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

T B U

5.10 «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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 
0.00 Сегодня 
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

2.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20 Власть факта
13.05 «Ораниенбаумские игры»
13.45 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «Актриса на все времена»
22.50 «ЗА КЕФИРОМ» (12+).
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»
0.20 Власть факта
1.05 XX век
2.15 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»

О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА» (0+)
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО
ГО ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00, 0.00 События
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание» (16+)
1.25 «Мао и Сталин» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

12.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
15.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
( 12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
0.30 «ЗВОНОК» (16+)
2.35 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
4.15 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КУЛИНАР» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 14 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.45, 1825 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

ОСП •V ' J ' *•
L , Г / А ; AV'

производства
: - Ч \ 'S'.

f t y / '  "  у

Р осси и
/  Л  у  /  •

806 руб. •Л'

__:_;_

м агазин С л н р С /ttO
„ ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46Реклама J

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Джастин и рыцари добле
сти (3D)» (0+)
4.15 «Маша и Медведь» (0+)
5.25 «Студия звёзд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.40 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00 «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Отечественные грана
тометы. История и современ
ность» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЯЛТА-45» (16+)
3.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (6+)
4.55 «Обратный отсчет» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+) „ „
7.10 «ЧУЖОЙ РАИОН-1» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Ювентус» (0+)
17.50, 20.05 Новости
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия (0+)
20.10, 23.15 Специальный 
репортаж (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия (0+)
22.40, 3.10 Новости
22.45, 3.20 Все на Матч!
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия
2.40 Все на хоккей!
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада
6.40 Тотальный футбол
7.50 Все на Матч!
8.20 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
10.20 «Английские Премьер- 
лица» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджере» - 
«Сел тик»
12.30 «Команда мечты» (12+)

2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (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+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
( 12+)
23.10 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
3.05 «Судьба человека» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.15 Фронтовые истории люби
мых актеров (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Планета Тайга (12+)
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 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ПОП» (16+)
3.35, 6.05 Новости (16+)
4.20 Большой город (16+)
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

TB U
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Про
стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)
23.05 «Деревенская магия» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» (12+)
1.25 «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
3.55 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
5.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

5.10 «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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00, 0.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
(0+).
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.45 Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный 
диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Первые в мире»
22.35 «Лев Додин. Максимы»
23.30 Новости культуры
23.50 «Фрида на фоне Фриды» 
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 XX век
2.15 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+' 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 «Правдивая история Кота в 
сапогах» (12+)
4.10 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
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+J
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
1.45 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
3.45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КУЛИНАР» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.15 «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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00 «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Отечественные грана
тометы. История и современ
ность» (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 «РЕЙДЕР» (16+)
1.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(12+)
3.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» (12+)
4.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

5.00 «Известия»
5.40 «Страх в твоём доме» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Парма» (0+) 
16.55, 18.50 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Кьево» (0+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция (0+)
21.05, 3.30 Новости
21.10, 3.00 Специальный репор
таж (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)
23.40 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия
2.40 Все на хоккей!
3.35, 6.40 Все на Матч!
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция
7.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
9.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа (16+)
11.15 «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ», В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.55 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019
7.05 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+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
( 12+)
23.10 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Зелёный сад (0+)
13.35 Благовест (0+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Планета Тайга (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
3.00, 6.05 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
10.30 «Римма и Леонид Марко
вы. На весах судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ
ЧУГОМ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли
на» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Кровь на снегу» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени
9.00 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ
ТУ»
10.00 Новости культуры
10.15 « Наблюдатель»
11.10 XX век
12.00 «Первые в мире»
12.15 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.45 Василий Петренко и Ор
кестр филармонии Осло
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Цвет времени
22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФА
ВИТУ»
23.30 Новости культуры
23.50 Документальный фильм 
0.30 «Что делать?»
1.15 XX век
2.05 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»

^ D O M Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.10 «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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Мировая закулиса. Мод
ный заговор» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
23.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
1.55 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
3.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КУЛИНАР» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 16 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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»

гвл
гкл

руб.

руб.

магазин Слнрерю
Реклама ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+.
0.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
4.40 «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 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (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 «Король Сафари (3D)» (0+)
4.10 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
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+)
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00 Новости дня
8.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ...» (16+)
10.00 Военные новости 
10.05, 13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Отечественные грана
томёты. История и современ
ность» (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 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
1.10 «ЗИМОРОДОК» (6+)
2.40 «РЕЙДЕР» (16+)
4.15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)0
5.00 «Известия»
5.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
8.35, 9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВА
ЕТ» (16+)
9.00, 13.00«Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «След» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.10 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия (0+)
20.25, 23.00, 1.25 Новости
20.30 Реальный спорт. Волейбол
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019. 1/2 финала. «Урал» (Ека
теринбург) - «Арсенал» (Тула)
23.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов»
1.05 Специальный репортаж (12+)
1.30, 6.40 Все на Матч!
1.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург)
3.55 Все на хоккей!
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия
7.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019. 1/2 финала. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва).
9.10 Водное поло. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Динамо» (Мо
сква, Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия)
10.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
10.45 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
11.15 «Серена» (16+)

I 21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
, 23.30 «Большая игра» (12+)

0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

I 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

1 4.20 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+)

I 20.35 Вести. Местное время 
, 20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
(12+)

I 23.00 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Со- 

I ловьёвым» (12+)
3.05 «Судьба человека» (12+)

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 Новости (16+)
7.05 Утро с губернией (0+)
7.30 Место происшествия (16+)
7.35 Утро с губернией (0+)
8.00 Новости (16+)
8.05 Утро с губернией (0+)
8.30 Место происшествия (16+)
8.35 Утро с губернией (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с губернией (0+)
10.15 Новости (16+)
10.30 Место происшествия (16+)
10.35 Утро с губернией (0+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 д/ф История военных 
парадов на Красной площади 
(16+). 3 - серия.
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)

I 21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)

I 23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 4.10, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 Кулинарное реалити-шоу
1.55 Новости (16+)

I 2.35 Большой город (16+)
3.15 Говорит «Губерния» (16+)

1 4.20 На рыбалку (16+)
I 4.45 Планета Тайга (12+)

5.10, 6.05 Новости (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ
ЧУГОМ» (12+)
19.40, 22.00 События

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
1.25 «Красная императрица» 
(12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

5.10 «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. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени
9.00 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ
ТУ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 XX век
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Фрида на фоне Фриды»
13.45 «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.55 Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр 
18.45, 0.30 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени
22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФА
ВИТУ»
23.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна
2.15 «Секрет равновесия»

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА
РИЯ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
4.40 «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 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (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+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «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+)
10.05 «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)
0.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
2.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+)
4.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КУЛИНАР» (16+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
2.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.00 Новости дня
15.25 «ВЫСОТА 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Отечественные грана
томёты. История и современ
ность» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «РЫСЬ» (16+)
1.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
3.20 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)
4.25 «ЗИМОРОДОК» (6+)

5.00 «Известия»
5.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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»
3.25 «Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости 
14.05, 20.55 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия (0+)
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия (0+)
20.45 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания (0+)
23.30, 3.30 Новости
23.35, 2.40 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция
3.00 Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
3.35, 6.40 Все на Матч!
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия
7.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
9.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)
9.40 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы
10.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ
САХ» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Сегодня 17 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
2.20 «На самом деле» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я

5.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019.
7.05 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20 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+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
0.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ
НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
2.40 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ
КИ» (12+)

" I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Охотники за сокровища
ми (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити-шоу
22.55 Уличный гипноз (12+)
23.25 Город (0+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.55, 6.50 Город (0+)
1.05 Люмьеры (6+)
2.35 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
4.10 Новости (16+)
4.50 Место происшествия (16+)
5.05 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 Народы России (12+)

ТВЦ.

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

16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 
0.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 Мировые сокровища
9.00 «УБИЙСТВА ПО АЛФА
ВИТУ»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Острова»
13.10 Мировые сокровища
13.25 «Необычайные похожде
ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
14.10 «Переменчивая планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 Чёрные дыры. Белые 
пятна
17.10 Мировые сокровища
17.25 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убий
ство в Кремле»
17.55 Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нельсоне и 
Бостонский симфонический 
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
20.40 Ступени цивилизации
21.30 «Линия жизни»
22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФА
ВИТУ»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕ
РЕД!» (16+)
2.40 Мультфильмы для взрос-

J  О О М А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ
НАРИЯ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ
НИЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Две жизни Майи Булгако
вой» (12+)
9.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
11.30 События
11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
13.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
17.40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (12+)
19.40 События
19.55 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «Роман Карцев. Шут горо
ховый» (12+)
1.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Римма и Леонид Марко
вы. На весах судьбы» (12+)
4.40 «Деревенская магия» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Доказательства двадца
ти невероятных теорий» 16+
23.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+ 
0.50 «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» 
16+
3.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 1
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)
3.15 «Маша и Медведь» (0+)
3.45 «Студия звёзд» (0+)
4.00 «STAND UP» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

CW C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)

6.00 Новости
6.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 
(12+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
<б+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)

ПОМОЖЕМ от 100000 руб., если везде отказали.
Тел. 8-499-110-14-16 (информация круглосуточно). Реклама.

7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.55 «Уральские пельме
ни» (16+)
10.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)
12.05 «ХЭНКОК» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
0.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
1.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА
МУЖ» (16+)
3.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.30 «РОНИН» (16+)
0.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)
2.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
4.10 «Рюкзак» (16+)
4.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «ОХОТА НА ГАУ- 
ЛЯЙТЕРА» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ОХОТА НА ГАУ- 
ЛЯЙТЕРА» (12+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ- 
РА» (12+)
20.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» (12+)
23.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
0.50 «ДЕЛО № 306» (6+)
2.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
3.40 «ВЫСОТА 89» (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
8.30, 9.25 «КЛАССИК» (16+)
9.00 «Известия»
11.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)
20.45 Новости
20.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)
23.00, 2.40, 4.15 Новости
23.05, 2.45, 6.55 Все на Матч! 
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия
3.15 Специальный репортаж 
(12+)
3.45 Все на футбол! Афиша (12+)
4.20 Реальный спорт. Баскет
бол
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания)
7.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия (0+)
9.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)
10.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
11.10 «Лобановский навсегда» 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «УЧИЛКА» (12+)
1.35 «Кэри Грант» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

Р О С С И Я

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «СВАТЫ» (12+)
15.45 Аншлаг и Компания 
(16+)
17.50 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ
ДЁТ» (12+)
0.20 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)
1.50 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ
НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
3.30 «Привет, Андрей!» (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Кулинарное реалити-шоу
11.25 Уличный гипноз (12+)
12.25 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
(16+)
14.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН
ДРЕЕВИЧ» (0+)
15.35 Новости недели (16+)
16.25 Говорит «Губерния» (16+)
17.20 Охотники за сокровища
ми (16+)
18.10 История военных пара
дов на Красной площади (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ГЕРАСИМ» (16+)
21.45 Новости недели (16+)
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.05 Формула 27 (16+)
23.20 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
1.00 Новости недели (16+)
1.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.05 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
3.25 Новости недели (16+)
4.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.35 Народы России (12+)
5.25 «ДОИТИ ДО РУЧКИ» (16+)

ТВЦ
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.15 «Короли эпизода» (12+)
7.05 «Выходные на колёсах»
(6+)
7.40 Православная энциклопе
дия (6+)
8.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.35 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
14.30 События
17.05 «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 Специальный репортаж 
(16+)
3.25 «Приговор. Тамара Рох
лина» (16+)
4.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
4.55 «Мао и Сталин» (12+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.30 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «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»
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Двенадцать месяцев»
8.15 «СИТА И РАМА»
9.45 Телескоп
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
11.35 «Георгий Вицин»
12.15 «Ритмы жизни Кариб- 
ских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Маг
далена Кожена. Популярные 
арии
15.40 «Джейн»
17.15 «Предки наших предков»
17.55 «КУНДУН» (12+)
20.15 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 «КОВАРСТВО И ЛЮ
БОВЬ». Спектакль
0.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ
НИИ ВУЛЬФ?» (16+)
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ы Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
9.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
4.00 «Восточные жёны» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.25 «НАПРОЛОМ» (16+)
17.20 «СМОКИНГ» (12+)
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НАЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
(18+)
3.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 
НАЗАД» (16+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
8.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» (12+J
13.00 «УБОЙНАЯ п а р о ч к а  
СТАРСКИ И ХАТЧ» (12+)
15.15 «РОНИН» (16+)
17.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
20.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ
ТЫХ» (16+)
2.15 «ГНЕВ» (16+)
4.35 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.10 «ОСКАР» 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 Документальный спец- 
проект 16+
20.30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
1.00 «РАКЕТЧИК» 16+
2.50 «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 «Однажды в России» (16+)
18.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand UP 
П.Воли. 2015» (16+) а
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55 «Специальный репор
таж» (12+)
15.35, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
22.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» (12+)
2.05 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО- 
ГО» (6+)
3.30 «ДЕЛО № 306» (6+)
4.50 «Прекрасный полк. На
тка» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

13.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы (0+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.35 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
22.40 Все на хоккей!
23.00 Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
23.30 Новости
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия
2.40 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. Суперфинал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Лубе Чивитанова» (Италия)
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
6.40 Все на Матч!
7.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса
9.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 
(16+).
11.15 Прыжки в воду. «Миро
вая серия» (0+)
12.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.50, 6.10 «КАДРИЛЬ» (12+)
6.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Любовь Полищук. По
следнее танго» (12+)
13.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...» (12+)
14.45 «КАДРИЛЬ» (12+)
16.10 Концерт Раймонда 
Паулса (12+)
18.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
0.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ
МЕРУ» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Швейцарии

Р О С С И Я

5.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 
8.45 «Привет, Андрей!» (12+)
10.05 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.25 «Далёкие близкие» (12+)
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели (16+)
8.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ
ВИЧ» (0+)
9.35 Формула 27 (16+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 История военных пара
дов на Красной площади (16+)
11.35 «ГЕРАСИМ» (16+)
13.25 Школа здоровья (16+)
14.25 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
15.15 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
17.05 Лайт Life (16+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.40 Кулинарное реалити- 
шоу
18.10 Формула 27 (16+)
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
19.50 Люмьеры (6+)
21.30 Тень недели (16+)
22.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
22.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+) 
0.40 Охотники за сокровищами 
(16+)
1.20 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
2.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.25 Народы России (12+)
3.15 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
4.50 Новости недели (16+)
5.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.55 Лайт Life (16+)
6.05 Народы России (12+)

Т В Ц
5.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.20 «АВАРИЯ» (12+)
21.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)
23.55 События
0.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)
1.15 «ОДИНОЧКА» (16+)
3.05 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (12+)
4.45 «Юрий Гальцев. Обал
деть!» (12+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+) 
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Группа 
«Город 312» и Группа «Дис
котека авария» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
0.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы
7.25 «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «КУНДУН» (12+)
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Диалоги о животных
14.25 «КТО БОИТСЯ ВИР
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.25 Диалоги о животных
2.10 «Искатели»

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «ДЕВОЧКА» (16+)
10.20, 12.00 «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ
НИЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ
СТА» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
2.30 «Восточные жёны» (16+)
4.05 «Героини нашего време
ни» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 
9.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
11.30 «ОСТРОВ» 12+
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+ 
18.50 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

о
Д А Л ЬТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «ТНТ. Best» (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+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.20 «НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 «СМОКИНГ» (12+)
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
19.05 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
2.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(0+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
4.55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС
СТВО ВОЙНЫ» (16+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «ПОБЕГ» (18+)
2.15 «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
3.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА

5.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ» (12+)
7.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Легенды госбезопасно
сти. Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире» (16+)
13.25 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное
19.20 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+),
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ
ОН» (16+)
1.45 «АВАРИЯ» (0+)
3.20 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР
ТЫШИ» (0+)
4.50 «Грани Победы» (12+)

т
5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
7.30 «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 
22.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+)

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Рома»
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария (0+)
19.15 Новости
19.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия 
(0+)
21.30 Специальный репортаж 
(12+)
21.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия (0+)
0.00 Новости
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США
2.40 Новости
2.45 После футбола
3.25 Специальный репортаж 
(12+)
3.45 Все на хоккей!
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия
6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд»
9.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)
10.15 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы (0+)
11.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

РОФИЛЬНАЯ ТРУБА 

АРМАТУРА 
УГОЛОК

магазин Слнрс/tto
ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

т—
Поздравляем

ШУТОВУ 
Тамару Васильевну

с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца 
Тебе со счастьем за руку идти,

Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести. 

Чтоб всегда в твоём доме царили 
Доброта, смех, веселье, любовь, 
Чтобы близкие радость дарили,

7 Каждый год, каждый раз, 
вновь и вновь!

оллектив д/с № 5, р.п. Хор
— —  ~— - • * ■

Л

ДОКУНОВА
^"А лександра Борисовича!

Прекрасный возраст -  60!
Его прожить не так-то просто 
В кругу семьи, в кругу друзей 

Желаем встретить 90. И 
Живи, родной наш, долго-долго ^  

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье j *- v 

и здоровье (  /  
Тебе сопутствуют всегда! ^  

Мама, сестра, брат, Женя ^  
Ждаив 
; __  _

Дорогого, любимо  
мужа, папу и д 

ДОКУНОВА  
ександра Бори  

поздравляем с юбилеем!
60 -  прекрасный возраст 

И блестящий юбилей! 
Пусть не покидает бодрость, 

Сердце бьется веселей! 
Пусть здоровье не подводит 
Год за годом, день за днём!

И как прежде, пусть приходят > 
?/ Радость и удача в дом.

Лет и долгих, и прекрасных, 
Исполнения мечты.

, много
теплоты!5 

дети, внуки

Поздравляем
с юбилейным днём рождения 

БЕЛЯЕВУ
Наталью Ивановну!!!

Пусть Ваша жизнь течёт удачно,
И Ваши сбудутся мечты.

Лишь Вам все наши пожеланья, 
Улыбки наши и цветы.

Пускай обходит Вас беда,
Встречает радость новая, /ш *  4

Пусть Вам сопутствует всегда 
Прекрасное здоровье!

Социальные работники Георгиевско|го1бП|

МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 
объявляет набор учащихся 

в первый класс по специализациям:
- ФОРТЕПИАНО
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон)
- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (саксофон, флейта)
- ХОРЕОГРАФИЯ
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (музыка/театр)
- РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (дошкольное).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
с 23 апреля по 29 мая 2019 года,

ежедневно (кроме воскресенья),
с 08:00 до 20:00

по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 44.

Консультации -  с 8 по 29 мая.
Приёмные испытания состоятся 2 июня

Подробная информация, перечень необходимых документов 
на официальном сайте ДШИ п. Переяславка
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/ 

Телефон для справок: 8 (42154) 21-0-52.

пстскпя шкопп
ИСКУССТВ

Уважаемые жители и гости 
муниципального района имени Лазо!

Совет женщин муниципального района имени Лазо и Ванинская и Переяслав
ская епархия при поддержке администрации района имени Лазо проводят

благотворительную акцию «Пасхальный пирог»!
Для участия в акции необходимо приготовить пирог 

и принести его 12 мая 2019 года, в 11-00 часов 
к Храму в честь иконы

Пресвятой Богородицы «Споручница грешных».
Пирог может быть большим или маленьким, сладким или мясным, круглым или ква

дратным, открытым или закрытым, жареным, печёным или пареным, но самое главное 
-  он должен быть добрым, душевным и сделанным от чистого сердца!
‘Приглашаем всех хозяюшек и кулинаров, учреждения образования, культуры, спорта,

^здравоохранения и всех организационно-правовых форм собственности принять участие

•™:. W '̂ ЯГ V , VПрием/ заявок осуществляется по адресу: р.п. Переясл 
ул. Октябрьская, д. 31, отдел культуры, молодёжной пол1 
и спорта администрации муниципального района имени| 
тёлГ:^21-0-65^Ej-nrail: sociaotdel@yandex.ru. '

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
mailto:sociaotdel@yandex.ru
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Никто не забыт, ничто не забыто

«Серебряный возраст,
Неспешна походка,
И прядка седая у края платка,
И взгляд из грустинок и мудрости соткан,
И прошлая жизнь не так уж легка.

Серебряный возраст -  этот термин придумали японцы, так 
назвали они время жизни бабушек и дедушек, когда многое 
уже сделано, можно не спешить и отдохнуть. И спокойно по
радоваться жизни. Особенно в свой день рождения.

Старенькую бабу Машу Ту- 
манкову, труженицу тыла, 

проживающую в Переяслав
ском доме ветеранов, пришли 
поздравить с днём рождения и 
порадовать её своим музыкаль
ным подарком наши ребята из 
школы-интерната № 9. Ста
рушке исполнилось 83 года! 
Она родилась в 1936 году, знает 
и помнит, что такое война, так
же она много лет проработала 
на железной дороге, а теперь на 
склоне лет живёт в социальном 
учреждении.

Зал заполнили убеленные се
диной мужчины и женщины, 
чьё детство и юность пришлись 
на годы войны и послевоенное 
время. Именинницу поздра
вили директор КЦОНа Ю.В. 
Максимчук и соцработники. 
Об этом приятном событии 
женщине будут напоминать и 
хризантемы, которые ей вру
чила воспитательница школы- 
интерната О.В. Копылова. Но 
главным подарком для старуш-

А.А. УЛЬЯНОВ, учитель 
Переяславской ШИ № 9

ки стало музыкальное по
здравление наших ребят 
-  фольклорной группы в 
составе Сережи Шарова, 
Антона Пивнева, Маши 
Барсуковой, Артура Плато
нова и Ани Будковой. Зна
комая, задорная народная 
мелодия «Светит месяц» 
под перестук деревянных 
ложек юных артистов, на
верное, на какое-то время 
вернула и бабу Машу, и 
других жильцов дома вете
ранов в детство с детскими 
играми, шепотом дождя, 
блеском росинок.

«Наша жизнь -
росинка.

Пусть лишь
капелька росы -  

Наша жизнь.
И  всё же... -

так написал в своё время 
японский поэт Кобаяси 
Исса. Пусть капелькой росы 
в жизни бабушки Маши будет 
и наше поздравление.

Поздравили ветерана

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Загляните в семейный альбом...

ОНИ И СЕГОДНЯ СО МНОЙ!..
Моя мама Мария Афанасьевна, до замужества носившая 

фамилию Орёл, родилась в 1925 году в с. Ново-Покровка 
Ивановского района Амурской области в многодетной кре
стьянской семье, где росли семеро детей -  пять девочек и 
двое мальчишек.

Их отец рано овдовел, и вся 
работа по дому и по хозяй

ству легла на плечи моей мамы, 
её двух незамужних сестёр 
и их младшего брата Кости 
1927 г.р. Старший брат мамы 
Иван в 1939 году был призван 
на службу в Красную Армию. 
Как она рассказывала, детство 
её было нелёгким, холодным и 
голодным. В войну вся тяжёлая 
работа в тылу легла на плечи 
женщин и детей, а также ста
риков. Их всех привлекали на 
сельхозработы на колхозных 
полях, где преобладал ручной 
труд. Транспорт -  только лоша
ди, на которых всё и перевози
ли, а также помогали семьям 
фронтовиков.

В феврале в соответствии с 
Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
мобилизации на период воен
ного времени трудоспособного 
населения для работы на про
изводство и строительство» 
призыву на трудовой фронт 
подлежали мужчины в возрасте 
16-55 лет и женщины в возрас
те 16-45 лет. Так, маму, девуш
ку 17 лет от роду, мобилизова
ли на снаряжательный завод 
№ 637 Наркомата боеприпасов 
СССР, который располагался 
в пос. Эльбан Хабаровского 
края. Завод был построен в

кратчайшие сроки, стал выпу
скать боеприпасы для фронта и 
только спустя годы был закон
сервирован -  в связи с оконча
нием войны.

Здесь, в Эльбане, мама по
знакомилась с моим будущим 
отцом -  Семёном Кириллови
чем Стригалёвым, уроженцем 
села Кондратьевка. Он, как и 
мама, тоже работал на заводе, 
позже оба за свой труд были 
награждены медалями « За до
блестный труд в Великой От
ечественной войне 1941-1945 
гг.».

Мама всегда вспоминала о 
таких же, как она, девчонках из 
трудовых бригад, которые сво
им самоотверженным трудом 
изо всех сил помогали фронту. 
Было очень тяжело, но у всех 
была огромная вера в Победу, в 
Сталина -  мама всегда с тепло
той и благодарностью вспоми
нала его.

В мирное время мои родите
ли до самой пенсии работали 
на Дальневосточной железной 
дороге. Отец -  электромехани
ком на Бикинской дистанции 
сигнализации и связи, а мама 
-  дежурной на переезде. Про
живали на станции Хака Кон
дратьевского сельского совета. 
Всю жизнь оба добросовестно 
трудились, были передовиками

социалистического соревнова
ния, ударниками 9-ой пятилет
ки, многократно поощрялись 
руководством ДВЖД. А в 1970 
году были награждены меда
лями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 
Не забывали они и крестьян
ский труд. У нас было боль

шое личное подсобное хозяй
ство -  корова, телята, свиньи, 
гуси, утки, куры, обрабатыва
ли огороды до 1 гектара общей 
площадью. Причём земельные 
участки и покосы располага
лись в разных местах и сёлах. 
Со станции ходили на огороды, 
которые находились в самом

селе Хака и на Новостройке, 
а покосы были за несколько 
километров -  у железнодо
рожного моста через реку Хор. 
Копны с сеном отец носил на 
жердях. Земля под огороды 
разрабатывалась не только на 
Хаке, но и в соседних Третьей 
Пятилетке, Новостройке. Зе
мельные участки осваивались 
даже вдоль железнодорожного 
полотна и автомобильных до
рог. Огороды у нас на терри
тории Кондратьевского сель
совета сажали также жители 
п. Хор, трудящиеся Хорского 
ДОКа, гидролизного завода. 
Люди приезжали на велосипе
дах, ехали семьями -  на мото
циклах, машинах, пригород
ным поездом. Было ощущение 
жизни, прогресса, хорошего 
будущего в буквальном смысле 
слова.

Я всматриваюсь в фотогра
фии родителей и ощущаю, что 
они и сегодня со мной, рядом 
с нами, живые. И низко скло
няю перед ним голову. Какие 
они хорошие были! У них была 
нелёгкая, но правильная жизнь 
простых советских людей.

Я часто беру в руки пожел
тевшую от времени фото
графию моего дяди -  Ивана 
Афанасьевича Орёл, маминого 
брата -  это единственное, что 
у меня осталось как память о 
нём. Всматриваюсь в неё и как 
будто ощущаю, что она пахнет 
махоркой, солдатским потом и 
войной.

На снимке бравый, подтяну

тый, красивый молодой солдат. 
Взгляд решительный, волевой, 
во всём облике чувствуется 
большая сила и энергия. Для 
меня важно, что Иван Орёл 
жил на земле, любил людей и 
ненавидел врагов своей Роди
ны, боролся против них и умер 
от ран в первые месяцы после 
окончания войны. За образ
цовое выполнение боевых за
даний командования на фрон
те и проявленные доблесть и 
мужество ст. сержант Орёл 
И.А. был награжден орденом 
Красного Знамени (Приказ № 
0128-Н от 11 октября 1943 г. 
Командующего 3-ей Гвардей
ской Армии). 8 декабря 1944 г. 
Приказом № 017/Н Командую
щего 23-ей железнодорожной 
бригады Действующей Армии 
Орёл И.А. был награждён ор
деном Красной Звезды.

Для меня он не вернулся -  он 
ушёл в вечность. Ему было все
го 25 лет! Он так и не встретил
ся со своими сёстрами. А вот 
на фотографиях мои родители 
-  Мария Афанасьевна и Семён 
Кириллович, молодые симпа
тичные, полные сил и веры в 
светлое будущее...

Тема Великой Отечествен
ной войны не исчерпана. Каж
дый год она приносит нам но
вые, неизвестные до сей поры 
факты героизма, мужества, 
трудовых подвигов советских 
людей, их глубокой веры в По
беду -  в том числе моих зем
ляков.

В.С. СТРИГАЛЁВ, п. Хор

СВЕДЕНИЯ

Сведения о приеме на 
работе и увольнении

О РАБОТЕ £0 -0rt
На основании чего 

внесена запись 
(документ, его дата 

й номер)
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Официально

КОМАНДУ ВЫБЕРЕШЬ ТЫ -
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 26 МАЯ 2019 ГОДА

В апреле в Хабаровском крае было объ
явлено о создании общественного движе
ния «Время перемен». Цель организации
-  прекратить политические дрязги в регио
не и сформировать новую команду, которая 
совместно с губернатором будет работать

Учредителями организация 
выступили ректор Тихоокеан
ского госуниверситета Сергей 
Иванченко, проректор краевого 
Института развития системы 
профессионального образова
ния Иван Джуляк и председа
тель краевого отделения Все
российского общества охраны 
природы Владимир Сидоров.
В обращении движения гово
рится, что губернатору Сергею 
Фургалу, как воздух, необхо
дима новая команда. Обще
ственники также обратились 
к краевому отделению «ЕР» 
с требованием признать до
пущенные ошибки, провести 
смену кадрового состава и ор
ганизовать открытое предвари
тельное голосование.

«Сегодня Хабаровский край 
остро нуждается в появлении 
новых лиц, новых идей, на
правленных на развитие регио
на. И первым шагом должна 
стать организация честного и 
открытого народного предва
рительного голосования, ко
торое позволит выбрать таких 
кандидатов и обеспечит им 
поддержку земляков», -  уверен 
Иван Джуляк.
Что такое предварительное 

голосование и зачем 
оно нужно?

Предварительное голосование
-  это процедура отбора канди-

на развитие Хабаровского края. Новое дви
жение получило поддержку секретаря Ген- 
совета «Единой России» Андрея Турчака и 
губернатора Хабаровского края Сергея Фур- 
гала.

еш счётная комиссия. Узнать точ
ный адрес своего участка можно 
на сайте pg.er.ru, указав свой до
машний адрес.

Чтобы выбрать своего канди
дата, нужно прийти с паспор
том на свой участок 26 мая 2019 
года с 8 до 20 часов. Важное от
личие предварительного голо
сования от «больших» выборов 
заключается в том, что избира
тель имеет право отметить не 
только одного, а сразу несколь
ких кандидатов в бюллетене. 
Проголосовать может любой 
гражданин России, обладаю
щий избирательным правом и 
зарегистрированный на терри
тории Хабаровского края.

От праймериз -  к выборам 
Предварительное голосование 

не просто даст старт предвы
борной кампании. Кандидаты, 
победившие на предваритель
ном голосовании, будут уча
ствовать в основных выборах, 
которые пройдут в Единый 
день голосования 8 сентября 
2019 года. Выборы будут про
водиться по новой схеме: 12 
парламентариев Хабаровско
го края будут избираться по 
партийным спискам и 24 -  по 
одномандатным округам. 

Стань народным 
наблюдателем!

Одним из первых предложе
ний участников общественно-

дагов для последующего вы
движения их кандидатами на 
выборные должности. Никто 
лучше самих жителей не знает; 
кому они хотят доверить свои 
интересы. Участвуя в предвари
тельном голосовании, избира
тели сами выбирают новую ко
манду. Это возможность увидеть 
кандидатов, сравнить их и, в ко
нечном счете, выбрать не «кота в 
мешке», а человека, которого ты 
уже знаешь, почти за полгода до 
основного голосования.

Предварительное голосова
ние — отбор самых сильных и 
эффективных. Эта процедура 
показывает возможности и спо
собности каждого кандидата. 
Благодаря ей жители Хабаров
ского края смогут отобрать для 
выдвижения лучших из луч
ших. Предварительное голосо
вание важно и кандидатам: для 
выстраивания диалога с изби
рателями ещё до начала избира
тельной кампании, для понима
ния вопросов, которые волнуют 
людей.

Где и как пройдёт 
предварительное голосование?
Предварительное голосование 

проводится в участковых счёт
ных комиссиях. Всего в Хабаров
ском крае открыто 147 участков. 
Каждый избиратель будет голо
совать именно на том округе, где 
зарегистрирован и где находится

го движения «Время перемен» 
стало создание корпуса народ
ных наблюдателей. Миссия 
проекта «Народный наблюда
тель» -  обеспечение абсолют
ной прозрачности и честности 
выборов в Хабаровском крае.

Анастасия Брага, член оргко
митета общественного движения 
«Время перемен», руководитель 
Хабаровского регионального от
деления Всероссийского обще
ственного движения «Волонтёры 
Победы»:

«Выборы всех уровней тре
буют гражданского контроля. 
Люди не хотят просто сидеть, 
терпеливо ожидая оглашения 
результатов и следующих вы
боров. Мы хотим подчеркнуть, 
что наш проект -  гражданский, 
а не политический, «Народный 
наблюдатель» не связан ни с 
какими партиями, он — вне
партийный. Ведь весь смысл 
общественного наблюдения -

именно независимая позиция. 
Поэтому политические взгляды 
здесь значения не имеют. Име
ют значение лишь честность, 
добросовестность и желание 
участвовать в жизни родного 
Края!».

Все народные наблюдатели 
пройдут специальную обу
чающую программу. В неё, 
как пояснили в оргкомитете 
движения «Время перемен», 
включили актуальные для ра
боты на выборах темы: права 
и обязанности участников из
бирательного процесса, ход 
дня голосования, как проходит 
подсчёт голосов и подведение 
итогов выборов.

Как стать народным 
наблюдателем 

Чтобы стать народным на
блюдателем нужно обратиться 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31.

Ольга Ш АН ЦЕВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 05.04.2019 № 344-ПА 

«ОБ ОТКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 06.05.2019 г. № 435-па р.п. Переяславка

В соответствии с п. 2.4 Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломер
ных судах в Хабаровском крае, утверждённых 
постановлением правительства Хабаровского 
края от 11.08.2010 № 205-пр «Об утверждении 
правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Хабаровском 
крае», в связи с повышением среднесуточных

температур, прогнозом начала ледохода на во
дных объектах в границах муниципального 
района имени Лазо администрация муници
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в п.п. 1.2 п. 1 постанов
ления администрации муниципального райо
на имени Лазо от 05.04.2010 № 34.4-па «Об 
открытии навигации для маломерных судов на

водных объектах, расположенных в границах 
муниципального района имени Лазо», изло
жив его в следующей редакции:

«1.2. Река Хор: от истоков до с. Кутузовка, а 
также на иных водных объектах, расположен
ных в границах муниципального района име
ни Лазо - с 05.05.2019.».

2. МАУ «Редакция газеты «Наше время» 
(Сазонова Г.А.) опубликовать настоящее по
становление в газете «Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого замести
теля главы администрации муниципального 
района Кравчука А.П.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин

ФНС вмъясняет

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ?
В 2019 году, начиная с августа, будут начисляться налоги физическим лицам за 

2018 год, Срок уплаты -  не позднее 1 декабря. Право на льготы имеют следующие 
категории граждан.

По налогу на имущество физических лиц
в соответствии со ст. 407 Налогового Кодекса 
России льготой, в виде полного освобождения 
от налогообложения, пользуются пенсионеры, 
инвалиды I и II групп инвалидности, инвали
ды детства, военнослужащие, ветераны и ин
валиды ВОВ, ветераны боевых действий.

При определении подлежащей к уплате на
логоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости 
от количества оснований для применения на
логовых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в от
ношении следующих видов объектов нало
гообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) гараж или машино-место.
По земельному налогу в соответствии со 

ст. 391 Налогового Кодекса России налоговая 
база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка для следующих категорий 
граждан: инвалидов I и II групп инвалидно
сти, инвалидов детства, ветеранов и инвали
дов ВОВ, пенсионеров.

Уменьшение налоговой базы производится в 
отношении одного земельного участка по вы

бору налогоплательщика.
По транспортному налогу освобождают

ся от уплаты налога следующие категории 
граждан:

а) родители (усыновители, опекуны, попе
чители), осуществляющие уход за ребёнком- 
инвалидом, пользующимся правом на обе
спечение автотранспортом на основании 
заключения учреждения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ); родители (усыновители, 
опекуны, попечители), осуществляющие уход 
за ребёнком-инвалидом, признанные малои
мущими гражданами; родители (усыновители, 
опекуны, попечители), осуществляющие уход 
за инвалидом с детства, которому установлена 
I группа инвалидности, - за одно транспортное 
средство (легковой автомобиль или мотоколя
ска) с мощностью двигателя до 100 л.с. вклю
чительно.

б) лица, которым в соответствии с действу
ющим законодательством присвоено звание 
«Ветеран боевых действий» или «Ветеран 
труда»; лица, имеющие трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 
(для проживающих в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностях - соот
ветственно 35 и 30 лет); инвалиды - за один 
автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) 
с мощностью двигателя до 100 л.с. включи
тельно или специально оборудованный для

использования инвалидами.
Владелец транспортного средства освобож

дается от уплаты налога, если он признан ма
лоимущим гражданином в порядке, установ
ленном для целей оказания государственной 
социальной помощи.

Право на применение льготы у лица, владею
щего транспортным средством и не являюще
гося инвалидом, возникает при достижении 
им возраста: у мужчин - 60 лет, у женщин - 55 
лет (для лиц, проживающих в районах Край
него Севера и приравненных к ним местно
стях, - соответственно 55 и 50 лет).

в) граждане, подвергшиеся воздействию ра
диации вследствие чернобыльской катастро
фы и других радиационных катастроф, - за 
один автомобиль легковой (мотоцикл, мото
роллер) с мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно.

г) ветераны Великой Отечественной войны:
- за один автомобиль легковой с мощностью 

двигателя до 150 л.с. включительно, или мо
тоцикл, или мотороллер - по выбору налого
плательщика;

- за катер или моторную лодку с мощностью 
двигателя до 60 л.с. включительно, зареги
стрированный (зарегистрированную) до 1 
июля 2003 г., - по выбору налогоплательщика.

Получить консультации по интересую
щим их налоговым вопросам лазовцы мо
гут в рабочие дни по телефону 24-7-39.

Гл. гос. налоговый инспектор 
межрайонной ФНС № 3 

по Хабаровскому краю Н.М. Сидорова

Уважаемые жители 
муниципального района 

имени Лазо!
Администрация муниципального рай

она имени Лазо напоминает, что каче
ство оказываемых жилищных услуг 
напрямую зависит от оплаты данных 
услуг. Задолженность населения за ока
занные жилищные услуги на 09.04.2019 
года составила 5571,1 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить 
имеющуюся задолженность в досудеб
ном порядке.

№ дома № кв. Сумма
задолжен

ности
Ситинскоа сельское поселение, п. Сита. 

Задолженность -1264 ,7  тыс. руб.
ул. Руставели, дом 4 2 40 208,82
ул. Руставели, дом 4 3 18 387,41
ул. Руставели, дом 4 4 58 487,03
ул. Руставели, дом 4 6/2 25 033,82
ул. Руставели, дом 4 6/1 24 745,05
ул. Руставели, дом 4 10 60 407,69
ул. Руставели, дом 4 11 90 431,99
ул. Руставели, дом 5 1 136136,59
ул. Руставели, дом 5 5 127 915,54
ул. Руставели, дом 5 6 15 741,7
ул. Руставели, дом 5 11 17 722,3
ул. Руставели, дом 5 13 82 887,97
ул. Руставели, дом 5 14 88 783,26
ул. Руставели, дом 6 1 16 985,51
ул. Руставели, дом 6 2 66 072,39

ул.Советская, дом 28 2 116 503,39
ул.Советская, дом 32 1 17 578,39
ул.Советская, дом 32 3 109 877,83
ул.Советская, дом 32 8 53 450,53
ул.Советская, дом 34 4 34 887,92
ул.Советская, дом 34 7 62 499,91
Черняевское сельское поселе 
нявво. Задолженность -1377

ние, с. Чер- 
5 тыс. руб.

б-р Лазо, дом 11 1 181 511,76
б-р Лазо, дом 11 2/1 82 552,12
б-р Лазо, дом 11 4 22 916,28
б-р Лазо, дом 11 6 85 279,41
б-р Лазо, дом 13 8 20 786,3
б-р Лазо, дом 15 1 202 632,71
б-р Лазо, дом 15 4 35 963,85
б-р Лазо, дом 16 1 60 725,04
б-р Лазо, дом 16 5 35 975,96
б-р Лазо, дом 16 7 130 039,22
б-р Лазо, дом 20 4 66 536,14
б-р Лазо, дом 22 1 45 736,83
б-р Лазо, дом 9 3 53 293,93
б-р Лазо, дом 9 4 117 393,65
б-р Лазо, дом 9 6 60 320,64
б-р Лазо, дом 9 7 40 536,2
б-р Лазо, дом 9 8 48 692,35
б-р Лазо, дом 9 11 70 351,13
б-р Лазо, дом 9 12 16 213,07
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Официально
Уважаемые жители п. Переяславка!О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШ ЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 24.04.2019 г. № 103 р.п. Переяславка
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на осно
вании заявления гражданина Ворожбит Рудольфа Климентьеви
ча (далее - Ворожбит Р.К) Собрание депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на 11 
июня 2019 года, в 15.30 часов, по адресу: ул. Школьная, д. 
51 А, с. Бнчевая, район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Бичевского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (далее - организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Бичевского сельского 
поселения муниципального района им. Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения пу
бличных слушаний и опубликовать его в установленном по
рядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, рекон
струкцию объекта капитального строительства на территории 
Бичевского сельского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организационный комитет в письменной 
форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, в срок - до 
11 июня 2019 года.

5. Сектору по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опубли
ковать настоящее решение на официальном сайте муниципаль
ного района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Ворожбит Р.К. обеспечить размещение (опубликование) на
стоящего решения в районной газете «Наше время» в срок до 
13 мая 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

Наше поселение является участником 
краевой Программы поддержки мест
ных инициатив (ППМИ).

Стоимость проекта по ремонту пеше
ходной дорожки в сквере имени Сергея 
Лазо составляет 1729 тыс. руб. из кото
рых:

- 1248 тыс. руб. (краевой бюджет);
- 256 тыс. руб. (местный бюджет);
- 94 тыс. руб. (средства юридических 

лиц);
- 131 тыс. руб. средства, собранные 

жителями городского поселения.
Для успешной реализации программы 

администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» просит 
Вас не быть равнодушными и внести

свой посильный финансовый вклад для 
реализации данного проекта.

Реквизиты для безвозмездной 
финансовой помощи:

УФК по Хабаровскому краю (админи
страция городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края) 

ЛС 04223131330
ИНН 2713010037, КПП 271301001 

ОКТМО 08624151051 
Отделение Хабаровск г. Хабаровск, 

БИК 040813001 
р/с 40101810300000010001 

КБК 70120705020130000180 
Инициативная группа ППМИ  
жителей городского поселения

«ЭКОДОМ»
вновь приглашает на ярмарку!

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШ ЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 24.04.2019 № 106 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на 
основании заявления гражданки Суховеев ой Ольги Сергеевны 
(далее - Суховеева О.С.) Собрание депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Могилёвского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на 
12 июня 2019 года, в 1530 часов, по адресу: с. Могнлсвка, ул. 
Советская, д. 21А, район имени Лазо, Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Могилёвского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (далее - организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопро

су предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на территории Могилёвского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хаба-

Кадастровым инженером Гапоно
вой Татьяной Юрьевной, адрес: г. Ха
баровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, 
megevanie27@mail.ru, тел. 8-924-104-93- 
33, № 23128, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, с/т 
«Чирки»: уч. 37 К№ 27:08:0010529:46 и 
уч. 39 К№ 27:08:0010529:34.

Заказчиком кадастровых работ является 
Письменная О.А., тел. 8-924-104-10-00.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится 11.06.2019 
г., в 11.00 часов по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Дикопольцева, 19, оф. 5.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 8-924- 
104-93-33.

ровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публич

ных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 

слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, рекон
струкцию объекта капитального строительства на территории 
Могилёвского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены за
интересованными лицами в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переделавка, район вмени Лазо, Хабаровский край, в срок 
до 12 июня 2019 года.

5. Сектору по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опубли
ковать настоящее решение на официальном сайте муниципаль
ного района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Суховеевой О.С. обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего решения в районной газете «Наше время» в срок до 
13 мая 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
09.05.2019 г. по 10.06.1019 г. по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, 
тел. 8-924-104-93-33.

Участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка, расположе
ны: с/т «Чирки» уч. 35, уч. 38 и уч. 40.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Согласно Федерального закона «Об осо
бенностях предоставления гражданам зе
мельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» от 
01.05.2016 № 119-ФЗ граждане могут полу
чить земельный участок в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет. По заверше
нии пятилетнего срока пользователь может 
выбрать один из предложенных вариантов:

- оформить земельный участок в собствен
ность согласно установленному законом по
рядку;

- получить земельный участок в долго
срочную аренду сроком на 49 лет.

В случае, если при освоении указанно
го участка необходимо произвести вырубку 
деревьев, то необходимо получить разреше
ние, которое оформляется в администрации 
поселения (или района) по месту располо
жения земельного участка.

Для этого нужно предоставить следую

щие документы:
- письменное заявление, в котором указана 

причина для сруба деревьев;
- планировка участка;
- описание зеленых насаждений, которые 

подлежат вырубке.
Обращаем внимание, что в соответствии 

с п. 20 ст. 8 ФЗ-119 древесина, заготовлен
ная гражданами при использовании лесов, 
расположенных на земельных участках, 
предоставленных им в безвозмездное поль
зование в соответствии с настоящим Феде
ральным законом, не может отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому 
иными способами, за исключением случая, 
если гражданином в качестве вида разре
шенного использования выбрана заготовка 
древесины, в случае, если гражданином в 
качестве вида разрешённого использования 
выбрана заготовка древесины, реализация 
древесины, полученной при использовании 
лесов, расположенных на указанном земель
ном участке, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Уважаемые жители района!
В целях повышения доступности рынков сбыта для местных товаропроизво

дителей сельскохозяйственной продукции, продовольственных и промышлен
ных товаров, удовлетворения спроса населения комитет торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края и ООО 
«БМК Капитал» вновь организуют универсальную ярмарку «выходного дня».
Ярмарка будет работать в период с 11 мая по 20 октября 2019 

года, еженедельно по субботам, воскресеньям и праздничным 
дням, с 8.30 до 15.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинград
ская, 28/2 (в здании Торгового центра «ЭКОДОМ» и на терри
тории, прилегающей к нему).

Заезд, размещение участников ярмарки, проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции - с 6.30 час. до 8.00 час.

К участию в ярмарках допускаются лица, подавшие заявку (форма заявки на
ходится в администрации района, в каб. 26).

По вопросам участия в ярмарке обращаться в управление по эко
номическому развитию администрации муниципального района 
имени Лазо по тел. 8 (42154) 21-2-53, 8 (42154) 21-2-92.

Уважаемые граждане, участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД»

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

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

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

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

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

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

-  возводить любые постройки и соо
ружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо

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

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

сады и огороды;
- производить мелиоративные земля

ные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

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

- производить геологосъёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

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

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

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9, Районное нефте
проводное управление «Дальнереченск»,

8 (42356) 30108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30128 - диспетчер РНУ 

«Дальнереченск».

https://lazoadm.khabkrai.ru
mailto:megevanie27@mail.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30
кв. м) в центре п. Переяславка, 
кирпичный дом, 1 этаж, пластико
вые окна, металлическая дверь. 
Тел. 8-962-501-47-50.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, p-он БХЗ, 1/5 этаж, 
в отличном состоянии. Тел. 8-909- 
875-03-38.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 
3 этаж, 750 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 47,3 кв. м, 4 этаж, 
панельный дом. Тел. 8-962-587-50- 
35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4)
в центре п. Переяславка, 4/5, ком
наты раздельные, пластиковые 
окна, застеклённый балкон, кон
диционер, бойлер и пр. Тел. 8-914- 
417-47-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в са
мом центре п. Переяславка, 3/5, 
комнаты раздельные, на обе сто
роны дома, современные деревян
ные стеклопакеты, балкон осте
клён, квартира светлая, ухоженная, 
чистая, рядом ДК, школа, д/сады, 
Один хозяин. Тел. 8-914-402-23-26. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. 
Пионерская. Тел. 8-914-203-97-85. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 
2/5, хороший ремонт, частично 
меблированная, бытовая техника. 
Тел. 8-962-229-56-56.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 4/4, 
после капитального ремонта, 
возможен ОБМЕН на авто. Тел. 
8-929-401-86-06, 8-914-314-14-97. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в го
родке, или ОБМЕНЯЮ 3-комнат
ный ДОМ в п. Переяславка. Тел. 
8-909-876-28-34.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, бал
кон, санузел совмещён; ГАРАЖ 
кирпичный в р-не ж/д вокзала, с 
документами. Тел. 8-914-150-02- 
51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 3 этаж, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-909-842-67-62. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
панельный дом, пластиковые окна, 
балкон застеклён, 1/5 этаж, домо
фон, Интернет, ТВ. Тел. 8-909-805- 
66-64.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное теле
видение и Интернет. Тел. 8-914- 
170-77-28, 8-964-901-93-02.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, ул. Советская, 22, в 
удовлетворительном состоянии, 
500 тыс. руб. Тел. 8-914-400-05-01. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64 кв. 
м, имеются надворные постройки, 
сарай, 2 теплицы. Тел. 8-989-817- 
85-22, ватсап - 8-914-313-54-70. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 12. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 15, 4/5, 67,2 
кв. м, 4/5, сделан ремонт, электри
ка, сантехника, пластик, окна. Тел. 
8-909-800-82-52.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
1990 г. п., недалеко от центра п. 
Переяславка, пластиковые окна, 
косметич. ремонт, собственная 
скважина 46 метров, 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8-914-778-09-69. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 63,7 кв. м, в 3-этажном 
доме. Тел. 84909-840-95-18, 8-914- 
770-66-90.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (56
кв. м) в пгт. Прогресс Амурской об
ласти, 2/5, ванна и туалет отдель
но, большая кухня и лоджия, ком
наты раздельные, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную в п. Переяславка. 
Тел. 8-909-877-66-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск, 
возможен ОБМЕН на благоу
строенную квартиру. Тел. 8-914- 
195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в 
с. Киинск, подходит под материн
ский капитал. Тел. 8-914-185-51- 
28.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 82,6 
кв. м в п. Переяславка, ул. Ленина, 
40, кв. 30. Тел. 8-914-188-91-29, 
8-924-218-28-36.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10. Тел. 
8-929-406-48-46.
•ДОМ в п. Переяславка, около 
школы, 2-этажный, 110 кв. м, из 
бруса, частично меблированный, 
скважина, канализация, 17 соток 
земли. Тел. 8-924-415-05-09.
•ДОМ частный в центре п. Пере
яславка, три комнаты, земля 12,2 
соток, имеются надворные по
стройки, всё в собственности. Все 
вопросы по тел. 8-914-208-80-19.

ДОМ в п. Переяславка (53 кв. 
м), 2-комнатный, с большой 
гостиной и ванной комнатой, в 
доме центральное отопление, 
горячая и холодная вода, ме
блированный, земельный уча
сток 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-909-807-60-97, Елена.

•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
участок 12 соток, скважина, кана
лизация, душ. кабина, электро- и 
печное отопление, спутниковая 
антенна, новая баня, торг. Тел. 
8-914-777-17-97.
•ДОМ с землёй (собственность) в 
п. Переяславка, земля - 16 соток. 
Тел. 8-924-401-01-81.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 42; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Ка
линина, 41. Тел. 8-909-801-57-35, 
8-909-807-99-01.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, 
летняя кухня, два тёплых гаража, 
баня, большой сарай для ЛПХ. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ из бруса 131 кв. м, скважи
на, шамбо, 15 соток, ул. Погранич
ная, цена 2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петро
вич. Реклама.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул. 
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме 
и в палисаднике колонка, хорошая 
вода, летняя кухня, хозпостройки, 
межевание участка, кирпичный 
гараж с погребом, земельный уча
сток 14,9 соток. Тел. 8-909-852-80- 
44.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня - 30 
кв. м, санузел и скважина воды в 
доме, два вида отопления, пласти
ковые окна, сайдинг, подвал, хоз
постройки, ухоженный земельный 
участок. Тел. 8-924-203-50-76. 
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, окна пласти
ковые, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, всё 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57. 
•Новый железобетонный ДОМ в 
районе им. Лазо, 30 км до Хаба
ровска, 6x7, утеплённый, железная 
крыша, железные двери, желез
ные ставни, в доме ванная ком
ната, печь плюс камин, вода, свет, 
охрана, летний душ, 12 соток зем
ли, цена договорная; А/М «НИВА 
212140», 2013 г.в., впрыск, пробег 
66 тыс. км. Тел. 8-914-191-94-49. 
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 
кв. м, на участке 12 соток, скважи
на. Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в п. База Дрофа, крыша ме
таллическая, окна пластиковые, 
земельный участок ухожен. Тел. 
8-914-192-94-09.
•ДОМ в с. Екатеринославка, ул. 
Кирова, 3-комнатный, 68,5 кв. м, 
пластиковые окна, новая крыша, 
2 скважины, канализация, земля в 
собственности, 9,28 сот., собствен
ник, 1 млн. 200 тыс. руб., торг уме
стен. Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартир- 
ном доме в с. Георгиевка, 120 кв. 
м, земля в собственности, ванная, 
туалет, бойлер, тёплый пол, мебли
рованный, баня, постройки, фун
дамент под большой гараж, улица 
газифицирована, три котла отопле
ния (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 соб
ственности. Тел. 8-962-585-15-76. 
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтаж
ный, из бруса, 120 кв. м, недостро- 
ен. Дом расположен на живопис
ном берегу реки, баня, надворные 
постройки, беседка, временный 
домик, вода - колонка, или ОБМЕ
НЯЮ на квартиру в п. Переяслав
ка, г. Хабаровске, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ в с. Гродеково, надворные 
постройки, недорого. Тел. 8-909- 
807-63-02.

•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, на 
участке 18 соток, есть постройки, 
всё в собственности, собственник, 
недорого. Тел. 8-914-776-32-57. 
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, 
в собственности. Тел. 8-962-225- 
39-10.
•Действующий продуктово-про
мышленный МАГАЗИН в п. Хор, 66 
кв. м. Тел. 8-962-500-68-98.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте 
п. Переяславка, ул. Набережная, 
21, 23 (в собственности). Тел. 
8-909-840-60-60.
•УЧАСТОК 13,5 соток, недалеко от 
центра Переяславки. Тел. 8-964- 
232-43-44.
•УЧАСТОК в п. Хор, 15 соток, под 
строительство дома, есть баня, 
блоки для фундамента на кухню, 
фруктовые насаждения; КОЗА 
дойная, п. Хор, ул. 12 Декабря, 17. 
Тел. 8-984-285-64-03.
•УЧАСТОК 10 соток под застрой
ку в п. Хор, ул. Шоссейная, есть 
питьевая вода, 150 тыс. руб. Тел. 
8-924-209-42-43.

Дачный УЧАСТОК в с. Гродеко
во, 10 соток. Тел. 8-914-414-90- 
29, 8-984-175-85-03.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40 соток
в с. Георгиевка, ул. Центральная, 
собственность, скважина, энергия, 
место под стройку, недорого. Тел. 
51-1-90, 8-924-217-02-05. 
•СРОЧНО! ГАРАЖ в п. Переяслав
ка, район средней школы, кирпич
ный, с отоплением, под большую 
машину, даже «КАМАЗ». Тел. 
8-962-673-13-14.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1989 г.в., 
4 ВД, 2-кабинник. Звонить по тел. 
8-914-188-20-59.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1990г.в„ 
недорого, состояние хорошее. Тел. 
8-909-800-18-78, 8-914-314-15-54. 
•А/М «НИССАН X ТРЕЙЛ», 2009 
г.в., NT-31, 4ВД, в хорошем со
стоянии, серебристого цвета. Тел. 
8-909-853-12-31.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1994 
г.в., бензин, белая, 159 тыс. км про
бега, в отличном состоянии. Тел. 
8-924-102-50-04.
•А/М «МИЦУБИССИ ПАДЖЕРО 
МИНИ», 2003 г.в., 4x4 + понижен
ная, дв. 4А30 турбина, в России 
с 4.06.2016 г., пробег 23683, торг. 
Тел. 8-929-408-93-81.
•М/А «М.-ДЕЛ ИКА», 1991 г.в.,4Д56, 
на ходу, документы все в порядке, 
недорого. Тел. 8-914-205-90-90. 
•А/М «ВАЗ 21063», 1989 г.в., цена 
35000 руб. Тел. 8-924-214-04-85. 
•А/М «ВАЗ-2107», в хорошем со
стоянии; МОТОБЛОК, 4-тактный, с 
фрезами. Тел. 8-924-212-63-85. 
•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем 
навесным. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее 
техсостояние, исправен, всё рабо
тает, новый АКБ, резина, проводка, 
с документами. ЗАПЧАСТИ, ТЕ
ЛЕГА, ПЛУГ. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.
•Для МИНИ-ТРАКТОРА - плуг, 
культиватор, цепная косилка. Тел. 
8-924-202-51-23, 8-924-312-40-60. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные 
и новые, в наличии и под заказ; 
АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 
8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-801 - 
09-09. Реклама.

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

•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
шкафы, прилавки, холодильная ви
трина. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Деревянный НАВЕС, столбы и 
обвязка - листвяк, покрытый ши
фером, 100 кв. м, с. Георгиевка. 
Тел. 8-924-920-81-37.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962-584- 
38-88,8-914-177-46-31. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска. Тел. 8-924-301-19- 
44, 8-924-302-41-51. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвяк),
4-6 м, брус, доска, строевая доска, 
ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА пла
хами (листвяк). Тел. 8-924-302-41- 
51, 8-924-413-88-44. Реклама. 
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и под заказ, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в п. Хор. Тел. 
8-909-856-62-50. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все размеры 
в наличии и под заказ. Опто
викам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ 
на дрова: липа - 500 руб., ель 
- 500 руб., дуб сухой - 500 руб., 
ясень - 1000 руб., за пачку, бе
рёза жёлтая - 500 руб. ОПИЛКИ. 
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ
(листвяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 ку
бов. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909- 
801-84-57. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,2600х 
1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная 
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-420-53-11. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой 
установкой. Тел. 8-924-104-66-12.
Реклама,;
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, са
мосвал 15 куб. Тел. 8-909-808-91- 
19. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ.
Предоставляем услуги самосвала, 
20 куб. м, 3 куб. м. Низкие цены!!! 
Тел. 8-909-807-99-85, 8-924-212- 
20-97. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ долготьём и пиле
ный, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-984-171-94-13. Ре
клама.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НА
ВОЗ, можно в мешках. Тел. 8-924- 
116-76-77. Реклама.
•НАВОЗ - ПЕРЕГНОЙ, недорого. 
Тел. 8-914-423-74-11. Реклама. 
•ДРОВА (дуб), недорого, любых 
размеров, возможны скидки. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, недорого. 
Тел. 8-914-423-74-11. Реклама.

НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-217-37-16. Ре
клама.

НАВОЗ свежий, домашний. ПЕ
РЕГНОЙ. Тел. 8-914-192-00-40. 
Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, гру
зим в мешки, ДРОВА, грузовик 3 
тонны. Тел. 8-909-853-93-54. Ре
клама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
плодородная, мелкий ГРАВИЙ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОПИЛ
КИ, ДРОВА таёжные, самосвал 
3 тонны. Тел. 8-962-150-18-94. 
Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ГРАВИИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, само
свал 3 т. Тел. 8-962-673-69-50. 
Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, самосвал 3 т. 
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

НАВОЗ, недорого. ДОСТАВКА
грузов, песка, гравия, щебня. 
Тел. 8-924-210-85-14. Реклама.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. Доставка, самовывоз, 
любые объёмы, низкие цены. 
Тел. 8-909-842-63-33. Реклама.

•ПЧЁЛОСЕМЬИ, на рамке Рута 
(250 мм). Тел. 8-914-183-05-64, с 
17.00-23.00.
•ПЧЁЛЫ; КАРТОФЕЛЕСАЖАЛ
КА к мини-трактору «Бомет». Тел. 
8-962-220-53-85.
•ПАСЕКА: 40 пчелосемей, с рам
ками и ульями, с. Могилёвка. Тел. 
8-965-675-15-32.
•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-984-170-54-77. 
•ЯЙЦО инкубационное: гусиное 
- 100 руб., утиное - 50 руб., кури
ное - 20 руб.; ЩЕНКИ среднеази
атской овчарки, 5000 руб. Тел. 
8-963-565-22-32.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разных 
сортов, возможна доставка. Тел. 
8-924-203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, со
рта разные, п. Переяславка. Тел. 
8-914-546-73-85.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 
20 руб./кг, семенной жёлтый - 10 
руб./кг. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной, 
недорого, с доставкой по району. 
Тел. 8-914-166-51-64. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, 
большое ведро за 150 руб. Тел. 
8-914-174-06-57.
•КАРТОФЕЛЬ, 15 руб ./кг, АЛОЭ. 
Тел. 8-929-407-53-86, 8-914-371- 
76-35.
•ООО «Вектор» предлагает ши
рокий выбор КОМБИКОРМОВ
собственного производства. 1,2,3, 
4, 5 компонентные размолы, с. Ки
инск. Подробности по тел. 8-965- 
675-21-80. Реклама.

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, се
менной, сорта «род, скарлет, 
га л а», цена 8 руб./кг. Тел. 8-962- 
676-55-52.

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

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усилен
ная. Доставка. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО 
инкубационное российских и за
рубежных производителей. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96. 
Реклама.
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 
8-909-874-87-71, 8-909-841-99-19.
Реклама.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-24- 
23. Реклама.
•ПРИНИМАЕМ заявки на до
ставку бройлерных ЦЫПЛЯТ и 
ЦЫПЛЯТ-несушек. Доставка по
сле 10.05.19. Тел. 8-924-203-11-91.
Реклама.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯ- 
ТА, ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873- 
57-68.
•ЦЫПЛЯТА, от 3 суток от домаш
них цветных кур; ЯЙЦО инкуба
ционное, цветное, 20 руб. Тел. 
8-909-853-60-17.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров-несушек, 
ЯЙЦО инкубационное, гусиное, 
куриное, индоутиное, ГУСЯТА, 
ИНДЮШАТА, ДРОВА лесные, 
колотые, НАВОЗ. Тел. 8-914-428- 
55-40, 8-962-150-02-44, 8-909-808- 
53-96.
•ЦЫПЛЯТА - курочки; ПЕТУХИ 
цветные^ годовалые; инкубаци
онное ЯИЦО-МИКС, шести пород 
кур; КАБАНЧИК, 2 мес., вьетнам
ский вислобрюхий. Тел. 8-924-201- 
26-22.
•Принимаем заявки на ЦЫПЛЯТ
«Амурский бройлер» на 25.05.2019 
г. Тел. 8-962-679-24-23.
•КРОЛИКИ, 8 мес.; ФАЗАНЫ, 
взрослые, «семья», ЦЫПЛЯТА от 
кур-несушек. Тел. 8-924-102-44-51, 
8-914-218-72-68.
•КРОЛИКИ мясной породы, 2 мес. 
Тел. 8-909-870-98-44.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ 
на племя. Тел. 8-914-773-27-50. 
•КОЗЛЯТА, 1,5-2 мес.; КОЗЛИК ко
молый; козье МОЛОКО, ТВОРОГ; 
ЯЙЦО куриное; ПЕТУХИ, 8 мес., 
крупные. Тел. 8-909-821-65-76. 
•ТЁЛОЧКА, 1,5 месяца; ТЁЛОЧКА, 
1 месяц. Тел. 8-924-919-61-06. 
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; САЛО со
лёное. Тел. 8-914-157-95-72. 
•Хорошие, крупные ПОРОСЯТА, 
возраст 1,5 месяца. Тел. 8-914- 
312-45-74.

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. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех 

на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт на 
месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под материнский капи
тал. Тел. 8-914-181-55-50. 
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ 
- КВАРТИРУ в районе имени Лазо, 
агентам не беспокоить. Тел. 8-924- 
119-50-58.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т, 
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. 
Тел. 8-909-821-25-65.
•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. 8-914- 
544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ 
и ДИСКИ (литьё, комплектом), 
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО 
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
76. Тел. 8-909-843-18-07.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка на длительный 
срок. Тел. 8-914-197-32-61. 
•СРОЧНО СДАМ отдельную 
КОМНАТУ 12 кв. м на 1 этаже па
нельного дома в центре п. Переяс
лавка по адресу: ул. Октябрьская, 
44А (возле магазина «Виктория»), 
в хорошем состоянии, светлая, 
тёплая, дом высокий, рядом с ком
натой в пользовании находится не
большая кухня. Обращаться по 
тел. 8-924-118-80-69.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
120 кв. м в п. Хор, ул. Менделеева, 
2. Тел. 8-914-158-96-02, 8-914-204- 
91-24.
•СДАМ в аренду АВТО «TOYOTA 
CARINA», 1989 г.в. Тел. 8-914-213- 
96-53.

ОБМЕН
•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.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилёвка (металличе
ская кровля, пластиковые окна, 
входная и межкомнатные двери, 
натяжные потолки, линолеум, 2 
скважины, горячая и холодная вода, 
тёплая веранда, туалет, канализа
ция, душевая кабина, надворные 
постройки) на 1- или 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, или ПРОДАМ по 
договорённой цене. Документы на 
дом и землю готовы. Тел. 8-924- 
218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин 
сантехники «Санремо». Тел. 8-962- 
501-15-70.
•В салон-красоты «Вероника» 
требуются МАСТЕР наращи
вания ресниц, ПАРИКМАХЕР- 
универсал, МАСТЕР по шугарин- 
гу, МАСТЕР маникюра-педикюра. 
Тел. 8-984-263-37-32.

В магазин «Модная - Я» требует
ся ПРОДАВЕЦ, возраст от 30-45 
лет, без в/п, опыт работы при
ветствуется. Тел. 8-909-852-47- 
76, звонить с 9.00 до 19.00.

•Требуется ПРОДАВЕЦ с санкниж- 
кой. Тел. 8-962-677-00-14, 8-914- 
412-94-55.
•Магазин «Строймаркет» при
глашает на работу ПРОДАВЦА- 
КОНСУЛЬТАНТА. Требования: 
наличие в/о, знание 1C, умение 
и желание общаться с людьми, 
стрессоустойчивость, опыт работы 
желателен. Собеседование после 
письменных резюме. Резюме от
правляйте на Whats Арр по тел. 
8-909-840-77-88.
•Для работы в ведомственной охра
не (п. Переяславка) требуются 
МУЖЧИНЫ, не имеющие противо
показаний к владению огнестрель
ным оружием и годные по состоя
нию здоровья. Образование не ниже 
среднего, график работы - сутки че
рез трое, обеспечение форменным 
обмундированием соцпакет, з/п от 
17000 руб. Тел. 8-909-853-12-31. 
•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», МАНИПУЛЯТОР- 
ЩИ 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. 
•Предприятию требуется ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С,Е», дальнобой, 
америка, без вредных привычек, 
трудоустройство. Постоянная рабо
та. Тел. 8-914-170-05-50. 
•Предприятию требуется ТЕХ. РА
БОТНИК на полный рабочий день 
(магазин). Тел. 8-914-170-05-50. 
•Предприятию требуется СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей на СТО, 
трудоустройство. Тел. 8-914-170-05- 
50.
•В продовольственный магазин тре
буется ПРОДАВЕЦ, без в/п. Тел. 
8-914-170-05-50.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ грузового 
а/м до 3,5 т, со своим авто. Тел. 
8-962-677-00-14, 8-914-412-94-55. 
•Предприятию в п. Хор требуются 
СТРОПАЛЬЩИКИ, КРАНОВЩИ
КИ козлового крана, з/п достойная, 
есть общежитие и столовая. Тел. 
8-924-200-81-37.
•Требуются СОТРУДНИКИ на 
сельхозработы, можно семейные 
пары, условия проживания есть, 
заработная плата достойная. Тел. 
8-909-806-71-28, Дмитрий. 
•Требуется РАБОЧИЙ на кочевую 
пасеку. Тел. 8-914-311-06-65.

ТРЕБУЮТСЯ водители автокра
на, бульдозеристы, вальщики, 
водители кат. «С,Е», манипуля- 
торщик, мастер леса, тракто
ристы, оператор форвардера, 
экскаваторщики, стаж работы 
не менее пяти лет. Тел. 8-962- 
674-81-34.

РАЗНОЕ
•Считать недействительным 
утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО се
рия 27 КР № 0001143, выданное 
школой-интернатом № 9 п. Переяс
лавка 14.06.2013 г. на имя Сергее
вой Анны Юрьевны.

Стоматология «КОЛИБРИ» пе
реехала на новый адрес: п. Пе
реяславка, ул. Октябрьская, 26. 
Весь май гигиеническая ком
плексная чистка всего за 1000 
рублейI Осмотр, консультация - 
бесплатно. Тел. 8-914-206-68-33.

Уважаемые жители и гости по
сёлка! Мы рады сообщить вам, 
что вы можете получить услуги 
автоэлектрика, произвести ком
пьютерную диагностику элек
трики своего автомобиля по 
адресу: п. Переяславка, ул. Ме
лиораторов, 10 «А». Все вопро
сы по телефону, предваритель
ная запись. Тел. 8-924-317-76-11.

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. Рекла
ма.
•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. 8-924-300-70- 
90. 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, 8-924- 
106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. Всё 
от «косметики» до «евро». Дизайн- 
проект 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.
•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. 8-929-404- 
15-60. Реклама.
•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924- 
113-86-11, 8-914-171-56-73. Реклама.

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

Продажа и установка КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Быстро и качественно. 
Тел. 8-924-107-11-00,8-909-850-49-
39. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб. Продажа, обслужива
ние, гарантия 5 лет. Пенсионерам 
скидка. Автокондиционеры. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.

•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом - установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, кот
лов системы отопления, установка 
насосных станций. Тел. 8-914-547- 
99-64, 8-914-201-11-72. Реклама. 
•КАМЕНЩИК. ПЕЧНИК. Ремонт, 
кладка печей, чистка дымоходов. 
Тел. 8-909-874-98-93. Реклама. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. УСТАНОВ
КА заборов. ПОМОЩЬ в покупке 
материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-803-63-25. Реклама. 
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, 
САЙДИНГ. Изготовим, установим. 
Тел. 8-962-223-34-52. Реклама. 
•КРЫШИ, СРУБЫ, НАВЕСЫ. Стро
им, помогаем в закупке, доставке 
материала. Тел. 8-914-157-48-51. 
Реклама.
•Сварочные РАБОТЫ: заборы, от
катные ворота, гаражи, оградки, бе
седки и др. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500 
руб./п.м, установка с материалом. 
ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, от 800 руб / 
кв. м, с материалом. Договор, гаран
тия. Тел. 8-914-400-05-01. 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, 8-914-177- 
46-31. Реклама.

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.

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. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул. 
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88. Рекла
ма.

ООО «САНТА -  МЕД-7», 
лицензия № = J10-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 
Окулист - Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория 
УЗИ - Сычёв Александр Николае
вич

График работы на май
Окулист и УЗИ две субботы 

11 мая и 25 мая
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03, 

8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по тел. 
8-914-158-02-97. Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи 
и головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечники, 
+ мочевой пузырь, ОБП - печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, ОМТ - гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Помощь при боли 
в ногах и коленных суставах. Лечение 
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. 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. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 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+» 
-150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов, за 
1200 руб. в год. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонент- 
платы. Пульты ДУ к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и т.д. Рабо
таем без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. 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» 
-18 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, 8-924-113- 
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» - 
180 каналов. Перевод с «Орион- 
Экспресс» на «Телекарту» - 1200 
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны, 
район, край, регион. Тел. 8-914-400- 
08-83. 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 по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95-
Т П  Р о у п о ц д

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы. УСЛУГИ 
мини-трактора по вспашке огоро
дов (плуг, фреза, культиватор). Тел. 
8-909-856-31-78, 8-924-211-98-11.
Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, 
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона 
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ 
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ 
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•ПАШЕМ огороды мини-тракто
ром, п. Хор. Тел. 8-909-842-69-17, 
8-962-676-24-38. Реклама. 
•ВСПАШКАогородов (плуг, фреза), 
по Переяславке. Тел. 8-962-500-88- 
73, 8-929-406-69-06. Реклама. 
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ 
ЛЮЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300 
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•Новая АВТОМОЙКА на яме. Мой
ка от 200 руб. п. Переяславка, ул. 
Шоссейная, 1. Тел. 8-909-842-63- 
33. 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. 8-909-879- 
77-79. 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. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

•Памятники из чёрного гранита.
Художественное оформление. От 
19000 руб. с работой. Тел. 8-914- 
370-48-53. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Окна, балконы, 
двери межкомнатные и входные, 
обои, плитка, укладка линолеума, 
отделка панелями, 
установка сантехники, 
отделка домов сайдингом, 
кровля крыш,
устройство отопления, электрика.

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

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС ТА ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В  
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , у л . И н д у с т р и а л ь н а я , 2 1 а .  

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ,

Мотоблоки I 1 B R A . 1 T  ,,«1
Продажа и сервис на месте»
Навесное оборудование на м

— гВ КОПневмоколесаи фрезы 
Двигатели от 7 до 17 л/с.

те.
комплекте.

1Ш 1ДГЕС: 
п. Переяславка, 

. Ш оссейная, 1. 
-962-584-88- 82, 

77- 52- 04.
Реклама

КИДКИ ДО 25%

КО М Ф А Э Н РА
РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
в з н о с а  |«ДВ-Страховой Консультант» ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

I ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок! «

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
ы, крыши, отделка «под ключ»

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Р К М П К А Г1? 1\  И Д  1\  А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

L
/
!

г  РЕЖИМ РАБОТЫ:
к

(стоянка ГАИ). |

I
g понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00,  ̂
^ обед -  с 13.00 до 14.00, ^

!
Возможен приём документов 

и расчет по WhatsApp.

Стоматология

«33-я
'ж ем чуж ина»

БЕЗ БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Телефон для записи:
8 - 9 2 4 - 2 1 6 - 2 3 - 5 5

(звонки, whatsapp)

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 25,
Вторник-суббота -  

с 09:00 до 18:00.
Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г. реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ?
в ассортим енте 25 видовд
БОРДЮРЫ.
В наличии  п ли тка 40x4U|
50x50 СМ (доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из
бетона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбиниро
ванные, оградки любых размеров и ри
сунков, реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9.
тел . 8*924'214'31*63- Г

ПРОФНАСТИЛ
магазин Слнрегио

ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

У важ аем ы е чи т ат ели  и п о д п и сч и к и !
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

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

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

•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

« А Н Г Е Л »

О М ЕГ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

|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.

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

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

Н 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. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ( (P l IT y d J lX O p ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

ХВОСТАТЫЙ
СЕРЖАНТ

С обака по кличке Фэйт ро
дилась без одной передней 

лапы, а вторую ей пришлось ам
путировать.

Пса научили передвигаться на 
задних лапах. А затем хозяйка 
демонстрировала способности 
Фэйта в американских военных 
госпиталях, вдохновляя и под
держивая тяжелораненых. За эти 
заслуги Фэйту присвоили звание 
сержанта армии США.

ВЕЗУНЧИК

С амым везучим человеком в 
мире признан хорват Фра- 

не Селак. Впервые удача улыб
нулась ему в 1964 г.: поезд со
шёл с рельсов, упал в реку, 17 
человек погибли, но Фране су
мел выплыть на берег. Затем он 
падал из самолёта в стог сена, 
выбирался из вспыхнувшего ав
томобиля прямо перед взрывом 
бензобака, срывался на машине 
с горной дороги, успев выпрыг
нуть и зацепиться за дерево. На
конец, в 2003 г., впервые купив 
лотерейный билет, он выиграл 
600 тысяч фунтов стерлингов.

...КАК ЗОВУТ 
В МУЖЬЯ?

С уществует европейская тра
диция, по которой 29 февра

ля, раз в четыре года, женщины 
могут сами делать предложение 
мужчинам. Этот обычай часто 
объясняется средневековым за
коном, принятым не то в Англии, 
не то в Шотландии: отказавший 
в этот день даме мужчина дол
жен был выплатить ей штраф. 
Однако документальных свиде
тельств такого закона нет.

...ПЕРВЫЙ
«ЧЁРНЫЙ

КВАДРАТ»?

Ф ранцузский писатель и 
юморист Альфонс Алле 

за четверть века до Казимира 
Малевича написал «чёрный ква
драт» -  картину «Битва негров 
в пещере глубокой ночью». Он 
же почти на 70 лет предвосхи
тил минималистическую музы
кальную пьесу из одной тиши
ны «4’33» Джона Кейджа своим 
аналогичным произведением 
«Траурный марш для похорон 
великого глухого».

Аигкдопия
-  Игорь Вячеславович, 

у вас в резюме написано, 
что вы лауреат Нобелев
ской премии. В какой об
ласти, не подскажете?

-  В Воронежской.
■ ■ ■

Наоми Кэмпбэл с дет
ства мечтала стать маши
нисткой башенного кра
на. Такова вот суровая 
реальность -  Голливуд 
разбивает хрупкие деви
чьи мечты!

■ ■ ■
-  Мадам, купите жи

вых раков!
-  Ой, миленький, да 

живых же в кипяток жал
ко кидать.

-  Так вы глаза закрой
те, когда варить будете.

-  Что, каждому?
■ ■ ■

-  Пойдем в кафе?
-  Не могу, я на диете.
-  Что за диета?
-  Финансовая.

■ ■ ■
Объявление: «Молодой 

человек ищет женщину, 
друга, собеседника и лю
бовницу в одном лице. 
Если придут все четверо, 
буду только рад».

■ ■ ■
-  Семья, дети есть?
-Н ет.
-  А что так?
-  А что не так?

■ ■ ■
-  Так, новобранцы, 

сегодня будем учиться 
копать окопы. Окопы бы
вают для стрельбы лежа, 
для стрельбы сидя, для 
стрельбы стоя. Кто будет 
плохо копать -  наряд вне 
очереди: окоп для стрель
бы сидя на лошади.

■ ■ ■
Муж сказал мне, что он 

черепашка. Что его пан
цирь состоит из кроватки 
снизу и ноутбука сверху. 
Очень просил его из до
мика не доставать.

■ ■ ■
А представьте, если пе

рерождение реально су
ществует. Ты умираешь, 
твоя душа переносится 
в тело новорожденного 
ребенка, ты открываешь 
глаза и понимаешь, что 
тебе надо заново учить
ся ходить, учиться гово
рить, опять 10 лет этой 
долбаной школы, и ты 
такой на весь роддом: 
«А-а-а-а-а-а-а!»

Люди думают, что не 
понимают математику, 
но все зависит от того, 
как объяснять. Если вы 
спросите пьяницу, какое 
число больше -  2/3 или 
3/5, то он вам не сможет 
сказать. Но если вы пере
формулируете вопрос и 
спросите: что лучше, две 
бутылки водки на тро
их или три на пятерых, 
то он сразу же ответит: 
конечно, две бутылки на 
троих.
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декрет ы -красот ы
КАЛЕЙДОСКОП

Упругие ягодицы
Получить упругие ягодицы можно, если 

регулярно выполнять всего два упражне
ния.

ервое из них -  
А А это приседания. 
Приседать нужно пра
вильно, максимально 
отставляя попу назад и 
как бы пытаясь сесть на 
невидимый стул. Руки 
вытянуть вперёд, коле
ни согнуть под прямым 
углом. Всё выполнение 

упраж 
н е н и я

должно быть медлен
ным -  и приседание, и 
выпрямление.

Ещё одно про
стое, но эффективное 
упражнение -  это ча
стые сжатия ягодиц. 
Выполнять такое 
упражнение можно 
как сидя, так и стоя, 
при этом варьируется 
нагрузка и сила сжа
тия. Нужно выполнять 
ежедневно не менее 
трёх подходов по 40 
сжатий, и тогда через 

месяц вас пора
дует вид упругих 

и приятно округлых 
ягодиц.

Д ополнительны м  
бонусом от выполне
ния обоих упражне
ний станет укрепление 
мышц ног.

обет - дачнику  —

Фурацилин борепТся 
с фитофторой

Борьба с фитофторой ве
дётся дачниками из года в 
год, но вот не всегда удачно.

У одних эта напасть 
пропадает сразу 

же после появления, 
у других портит по
ловину урожая, а тре
тьим и вовсе ничего 
не достается, кроме 
пропавших растений. 
Вот тут может помочь 
самый обычный фура
цилин из аптеки, стоит 
дёшево -  а результат 
отличный!

Измельчите 10 та
блеток фурацилина 
и растворите их в 10 
литрах воды (раствор 
можно хранить долгое

время 
в тем- 
н о м 
п р  о - 
хладном помещении). 
Первую обработку 
рекомендуется прово
дить до начала цвете
ния растений, вторую 
-  когда появится за
вязь, ещё раз можно 
обработать в конце ав
густа или начале осе
ни, когда ещё висят 
зелёные плоды, а по
годы уже совсем нет, 
но не хочется потерять 
и зелёный урожай.

rfffiofiem-fioftumeAW___________
Сетка в багажнике -  
мелочь, а приятно

Багажники современных автомобилей 
довольно вместительны.
Г Г  о, чтобы вещи, 

А А аккуратно по
ложенные туда, не 
превратились после 
поездки в хаотично 
перемешанную кучу, 
их стоит закрепить. 
Сетка, предназначен
ная для багажника, 
как раз и служит уни

версальным и недоро
гим приспособлени
ем, которое поможет 
быстро зафиксировать 
всё, что вы погрузили. 
Её можно купить либо 
сделать своими рука
ми.

Вертикальные сет
ки прижимают пере
возимые предметы к 
стенкам багажника. 
Горизонтальная кон
струкция прижимает 
все предметы ко дну 
багажника, плотно 
фиксируя и облегая 
перевозимый груз.

ость-жизни

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ
В одном селении жил мудрец. Отовсюду 

приходили к нему люди со своими проблема
ми и болезнями, и никто не уходил, не полу
чив помощи, за это любили и уважали его.

Голько один человек 
говорил: «Люди!

Кому вы поклоняетесь? 
Ведь это шарлатан и 
мошенник!» Однажды 
он собрал вокруг себя 
толпу и сказал:

-  Сегодня я докажу 
вам, что был прав. Пой
дёмте к вашему мудре
цу, я поймаю бабочку, 
и когда он выйдет на 
крыльцо своего дома, 
спрошу: «Угадай, что у

меня в руке?» Он ска
жет: «Бабочка», -  ведь 
всё равно кто-нибудь из 
вас проговорится. И тог
да я спрошу: «А живая 
или мёртвая?» Если он 
скажет, что живая, я со
жму руку, а если мёрт
вая, то я выпущу бабоч
ку на свободу. В любом 
случае ваш мудрец ока
жется в дураках!

Когда они пришли к 
дому мудреца и тот вы
шел к ним навстречу, 
завистник задал свой 
первый вопрос:

-  Бабочка, -  ответил 
мудрец.

-  А живая или мёрт
вая?

Старик, улыбнувшись 
в бороду, сказал:

-  Всё в твоих руках, 
человек.

Я НИКОМУ НЕ НУЖНА
Девушка сидела на скамейке в парке и 

почему-то горько плакала.
П  это время малень- 

А А  кий мальчик ехал 
на своем трехколёсном 
велосипеде по парку. 
И так жалко стало ему 
тетю, что он спросил:

-  Тетя, ты почему 
плачешь?

-  Ой, малыш, ты не 
сможешь понять, -  от
махнулась девушка.

Мальчику показалось, 
что после этого тетя ста
ла плакать ещё сильнее.

Он настаивал:
-  Тетя, у тебя что-то 

болит, и ты плачешь? 
Хочешь, я подарю тебе 
свою игрушку?

Еще больше разрыда
лась женщина от этих 
участливых слов:

-  Ой, мальчик, -  отве
тила она, -  я не нужна 
никому, меня никто не 
любит...

Мальчик задумался на 
минуту и произнес:

-  А ты точно у всех 
спросила?

г^Зобет-хозяйке

Смешайте 3 ч. лож
ки воды, 7 ч. ло

жек глицерина и не
сколько капель наша
тырного спирта.

Смочите этой смесью 
бумажное полотенце 
или тряпку и протрите 
стекла. Этот раствор 
образует на стекле тон
чайшую пленку, которая 
защищает его от пыли.

Если окна очень гряз
ные, то сначала нужно 
вымыть их мыльным 
раствором, а затем про
тереть смесью из гли
церина и нашатырного 
спирта.

J^/П ерцы

(£р1ожалуйте на кухню —

Лодочки из
вы

мыть, обсу
шить, удалить семена. 
Каждый перец разре
зать острым ножом на 
4 части, чтобы получи
лись лодочки.

Филе варить в тече
нии 30 мин., остудить, 
нарезать маленькими 
кубиками. Смешать 
курицу, тёртый сыр и 
нарезанные кружками 
оливки (отложить 12 
штук для украшения),

заправить майонезом 
и тщательно переме
шать.

Лодочки из перцев

перца
нафаршировать начин
кой, обернуть полоской 
бекона и скрепить зубо
чисткой с оливкой.

Чистые окна
С этим раствором ваши окна надолго со

хранят свою первозданную чистоту.

сройпск
в 1S пв
ОВЕН. Всю неделю Овны не 
смогут сосредоточиться на 
тех делах, которые обычно 
выполняли с лёгкостью. По
этому возможны проблемы. 
В личной жизни тоже могут 
быть разочарования.
ТЕЛЕЦ. Вы давно не испы
тывали такой накал эмоций! 
Но в какой-то момент от это
го устанете и будете искать 
способ расслабиться. Заня
тия спортом были бы очень 
полезны.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам 
неделя покажется скучной и 
однообразной, и они начнут 
искать знакомства, используя 
Интернет. Звёзды предосте
регают: это может обернуть
ся для них не лучшим обра
зом. В выходные дни могут 
произойти важные события. 
РАК. Раки будут готовы всю 
неделю кому-то помогать. 
При этом будут откладывать 
собственные дела. В четверг 
может разгореться конфликт 
в семье, но Раки его быстро 
погасят.
ЛЕВ. Львицам предстоит 
сделать непростой выбор 
между работой и личной 
жизнью. У Львов проявится 
забывчивость, они могут те
рять предметы, пропускать 
встречи, и произойдёт это в 
четверг и пятницу.
ДЕВА. Девы попытаются 
разобраться в личной жизни, 
может даже произойти раз
рыв отношений. Гороскоп 
советует: не стоит думать, 
что вы быстро кого-то най
дете, это иллюзии. Так что 
анализируйте ситуацию, а в 
пятницу организуйте роман
тический ужин.
ВЕСЫ. Неделя сложная. 
Весы будут отстаивать свои 
взгляды, чего бы это им ни 
стоило. Пока не стоит зани
маться вложением денег, осо
бенно крупных сумм. Вас, 
скорее всего, обманут. 
СКОРПИОН. Для Скорпио
нов наступил период зара
батывания денег, или же вам 
отдадут долги. Появится се
рьёзная цель -  вы начинаете 
задумываться о крупной по
купке.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы могут 
влюбиться, причём самым 
серьёзным образом. Вы наде
етесь, что встретили челове
ка, который будет выполнять 
ваши любые желания. Но 
лучше понаблюдать за ним 
внимательнее.
КОЗЕРОГ. Козероги, смелее 
смотрите в будущее, не оста
навливайте своё внимание на 
прошедших событиях. Хоро
шее время расстаться с пар
тнёром, вы легко после этого 
восстановитесь. В воскресе
нье предстоит много работы. 
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп пре
достерегает: вторник -  очень 
плохой день для выяснения 
отношений, удача не на ва
шей стороне ни дома, ни на 
работе.
РЫ БЫ . Рыбы гораздо более 
раскованы, чем обычно, и 
личные дела для них сейчас 
важны невероятно. Но роман, 
который длится уже давно, 
неожиданно станет достоя
нием общественности.

Vedmochka
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