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НО ПОМОЧЬ ПОПРОБУЮ!»
С рабочим визитом в нашем районе побывала руководитель фольклор- они намерены представить 

министр образования и науки края А.Г. Кузне- ной этнографической сту- новую коллекцию одежды 
цова. дии «Эвэлэн» из п. Хор, с вышивкой в националь-

которая попросила мини- ном стиле. Для большей

Она посетила школы центре приём по личным стра помочь «эвэлэнцам» убедительности Алефтина 
и детские сады -  от вопросам. выехать в июне в Санкт- Петровна даже принесла с

Гвасюгов до Переяславки, Встретиться с минист- Петербург, на Междуна- собой на приём один из ко- 
затем провела в районном ром пришла и А.П. Цой, родный фестиваль, где стюмов своей коллекции.

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые 
жители района 

имени Лазо!
ВСТРЕЧА

ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ
ФУРГАЛА С.И.
С ЖИТЕЛЯМИ 

РАЙОНА 
СОСТОИТСЯ

19 апреля,
в 16 часов,

в ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка.

ПРИГЛАШ АЕМ
ВСЕХ!

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
принять участие 

и посетить

«Весеннюю
ярмарку-2019»,

которая пройдёт
14 апреля, 

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

Для участия в ярмар
ке необходимо в срок до 
10 апреля подать заявки 
на участие по адресу: р.п. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35, кабинет 28, тел.

Вопрос, конечно,
ИНТЕРЕСНЫЙ
ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ? ©

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
НЕ ХОТИМ ЖИТЬ 
В «АРОМАТАХ»!

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
5 «ДТП-СПЕКТАКЛЕЙ» А  * 
ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ ■№

СМОТРИТЕ на ТВ
с 8 по 14 
АПРЕЛЯ
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С о б ы т и я  н е д е л и
Патриотическое воспитание

РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПОПОЛНИЛИСЬ!
Под красным флагом Всероссийского движения «Юнар- 

мия» торжественную присягу на днях приняли 10 лучших 
учеников 4-6 классов средней школы п. Сидима.

Визит
министра

«ОБЕЩАТЬ 
НЕ БУДУ,

НО ПОМОЧЬ 
ПОПРОБУЮ!»

Окончание.
Начало на 1 стр.

А. Г. Кузнецовой руко
делие хорских мастериц 
понравилось, она подроб
но расспросила о работе 
студии, с интересом вы
слушала о достижениях 
«Эвэлэна» и просмотрела 
фотографии их выступле
ний.

Министр согласилась с 
тем, что важно сохра

нять у подрастающего поко
ления интерес к прошлому 
и национальным традициям. 
Поэтому, хотя в этом году 
бюджет образования края, 
по словам самой Аллы Ген
надьевны, «с таким дефици
том, что и сказать страшно», 
она всё же сообщила, что 
попробует помочь изыскать 
для поселковой студии недо
стающую сумму для поездки 
-  135 тысяч рублей. Спон
сорами участия «Эвэлэна» 
в Международном фестива
ле также выступит Краевая 
дума, администрация района, 
частные меценаты и родите
ли ребят.

С редакцией «НВ» краевой 
министр поделилась своими 
впечатлениями от рабочей 
поездки по нашему району. 
Её целью было определить 
ситуацию в образовательных 
учреждениях, что называет
ся, на месте. И выводы неуте
шительные: многим школам, 
детсадам требуется ремонт, 
а в Гвасюгах и вовсе поло
жение аховое. Там требуется 
возводить новое здание, где 
под одной крышей как раз и 
разместятся детсад и школа.

-  Сегодня у нас появилась 
надежда, потому что рассма
триваются поправки в феде
ральную программу. Благо
даря этому мы уже в 2020 
году сможем получить фи
нансирование на строитель
ство комплексного здания в 
Гвасюгах, -  обнадежила А.Г. 
Кузнецова. -  Проект, кстати, 
готов, будем надеяться, что 
всё у нас получится.

Алексей МАКАРОВ

В церемонии принимали 
участие министр образо

вания Хабаровского края А.Г. 
Кузнецова, начальник район
ного управления образования 
О.М. Абдулин, директор рай
онного Молодёжного центра 
А.Д. Бессильный, глава п. 
Сидима В.Н. Зенов, участник 
Великой Отечественной вой
ны И.Ф. Воронов и др.

Торжественность и особое 
звучание придали событию 
выступление церемониально
го отряда «Прометей» из Му- 
хена и небольшая творческая 
программа школьников.

Для виновников торжества 
-  отличников и хорошистов 
учёбы, увлекающихся лёгкой 
атлетикой и баскетболом, этот 
день стал особенным и запо
минающимся. Вступление в

К Дню Победы

Сегодня в районе прожива
ют 9 участников войны, 

123 труженика тыла , 5 узни
ков фашизма, одна жительни
ца блокадного Ленинграда. 
36 вдов участников ВОВ.

Как сообщила директор 
Центра соцподдержки насе
ления Н.Т. Белячкова, их со
трудники постоянно прово
дят разъяснительную работу 
о мерах соцподдержки ветера
нов, организуют в поселени
ях выездные приёмы, встречи 
в ветеранских организациях. 
Все меры соцподдержки вете
ранов финансируются в пол
ном объёме. Ряду ветеранов 
и вдов оказано содействие в 
оформлении документов, по
лучении средств реабилита
ции, выплачена компенсация 
за ремонт жилья. Приняты 
новые меры поддержки вете
ранов. Так, с сентября 2018 
года в два раза увеличились 
выплаты на проезд для всех 
региональных льготников. В 
крае установлен статус «Дети 
военного времени». Облада
тели этого звания получили 
единовременную выплату в 
размере 1 тыс. руб. и памят
ные значки. В канун Дня По-

ряды юнармейцев они вос
приняли как большую честь и 
были этим горды.

Командир отряда Станис
лав Тын Ван Си и его то-

беды работники Центра вме
сте с руководством поселений 
и депутатами будут вручать 
нашим уважаемым жителям 
поздравительные открытки 
от Президента, губернатора и 
главы района.

Узнать из первых уст о про
блемах и просьбах ветеранов 
-  такая задача стоит и перед 
сотрудниками КЦСОНа. Еже
годно они проводят обсле
дование социально-бытовых 
условий престарелых граж
дан, выявляют проблемные 
вопросы, оперативно решают 
их в поселениях. Увеличено 
количество выездов мобиль
ной бригады, очень востре
бовано социальное такси, по
пулярна у ветеранов и акция 
«Чистый дом», когда бригада 
соцработников проводит у 
них генеральную уборку, кос
метический ремонт и т.д.

Большая работа по патрио
тическому воспитанию моло
дёжи проводится в школах, 
библиотеках, домах куль
туры, в музее, Молодёжном 
центре. Это -  «уроки муже
ства», конкурсы, встречи, 
тематические экскурсии, 
книжные и фотовыставки, ли-

варищи Ксения Пендик и 
Денис Козлов уже решили, 
что в будущем обязательно 
станут профессиональными 
военными. И участие во Все
российском патриотическом 
движении им в этом непре
менно поможет.

Наталья БАЛЫ КО

тературные вечера, дни воин
ской славы, «часы истории», 
исторические квесты, акции, 
которые помогают юным ла- 
зовцам лучше узнать исто
рию страны, воспитывают 
их на героических примерах 
русского воинства, помогают 
проникнуться духом гордо
сти и уважения к подвигам 
земляков.

Накануне Дня Победы дет
ские и молодёжные объеди
нения станут участниками 
акций «Нет забытым моги
лам!», «Ветеран живёт ря
дом», «Обелиск», «Читаем 
детям о войне», «Дерево По
беды» (высадка аллеи дере
вьев), автопробега «Киломе
тры Памяти».

В конце апреля на тради
ционную «Вахту Памяти» на 
площади Славы в Переяслав- 
ке заступят курсанты военно- 
патриотических клубов и 
юнармейских отрядов. Луч
шие из них примут участие в 
районном митинге 9 Мая.

Предстоящему празднику 
будет посвящён и фестиваль 
допризывной молодёжи, ко
торый пройдет 27 апреля на 
стадионе «Олимпиец» в По
лётном.

Серьёзная работа идёт в 
райцентре по подготовке тор
жественного вечера «Была 
война, была Победа», торже
ственного шествия, спортив
ных мероприятий на стадио
не «Спарта» и вечерней кон
цертной программы, которая 
завершится фейерверком.

Галина САЗОНОВА

Криминал
«БИДОНЧИК 

КУПИТЬ 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?»

На прошлой неделе в де
журную часть ОВД района из 
п. Обор с небольшим интер
валом поступили два заявле
ния.

Водном местный житель жа
ловался на то, что у него со 
двора украли алюминиевый 

бидон и две бухты колючей про
волоки -  на сумму более чем 5 
тыс. руб. В другом жительница 
этого же посёлка сообщала, 
что её знакомая пыталась про
дать ей бидон и колючую про
волоку. А поскольку у той дан
ного «металлического товара» 
прежде и в помине никогда не 
было, женщина смекнула, что 
та, возможно, его украла.

Полицейские выехали по за
явлениям в таёжный поселок. 
Подозрения бдительной граж
данки подтвердились. Её одно
сельчанка и впрямь оказалась 
воровкой. Именно она накану
не побывала во дворе своего 
земляка и стащила оттуда би
дон и «колючку».

ТЕЛЕФОН ОН 
«КАК БЫ» НАШЁЛ...
Житель Киинска, будучи 

в районной больнице, из-за 
своей рассеянности едва не 
распрощался с дорогостоя
щим сотовым телефоном.

Одеваясь после приёма у 
врача, парень случайно за

был свой сотовый на окне РБ. 
Хватился пропажи, когда вы
шел на улицу. К окошку вер
нулся бегом, но телефона там 
уже не было...

Любителя чужого добра уда
лось вычислить быстро -  бла
годаря внутренней системе на
блюдения больницы. Им ока
зался молодой человек, житель 
с. Владимировка.

Преступником себя он не 
считал. Полагал, что раз теле
фон ничейный, значит, смело 
можно находку «прибрать к ру
кам». Говорит, якобы не знал, 
что по закону присвоение най
денного приравнивается к во
ровству. Ну-ну...

Телефон владельцу парень 
вернул добровольно.

ПОД СТАТЬЮ 
ПОДВЁЛ МЕТАЛЛ
Металлические конструк

ции на территории бывшего 
Биохимического завода в п. 
Хор один из местных жите
лей, по-видимому, тоже по
считал ничейными.

Пробравшись на террито
рию предприятия, он вынес 

чёрного лома на сумму более 7 
тыс. руб. И был уверен, что о 
его деяниях никто не узнает. Но 
ошибся! За всеми действиями 
односельчанина издалека на
блюдал другой житель посёлка 
и об увиденном тут же сообщил 
в полицию.

Весь украденный металл со
трудники правоохранительных 
органов нашли при обыске в га
раже предприимчивого хорча- 
нина. Его на днях он собирался 
сдать в пункт металлоприёма. 
Но как оказалось -  не судьба! 
Ворованный металлолом в каче
стве вещественного доказатель
ства сотрудниками полиции был 
изъят, а для «металло-санитара» 
была избрана мера пресечения 
-  подписка о невыезде.

Наталья БАЛЫ КО

м_ ПАТРИОТЫ 
Ы РОССИИ!

БУДУТ И МИТИНГИ, И ФЕЙЕРВЕРК
Район готовится к празднованию Дня Победы. Жителей 

района ждут культурные и спортивные мероприятия, в по
селениях пройдут митинги и торжества, Всероссийские ак
ции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Крас
ная гвоздика».

Вопросы подготовительной работы к празднику обсудили 
в администрации района руководители разных ведомств. 
Зам. главы района Т.В. Щекота попросила всех с особым 
вниманием отнестись к тем проблемам, которые адресуют 
власти ветераны.
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С о б ы т и я  н е д е л и Природа и мы

Заседание комиссии

ОТВРАЩАТЬ МОЛОДЁЖЬ ОТ НАРКОТЫ -
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Таёжная
«путешественница»

ТИГРИЦА 
ТАЙГА УЕХАЛА 

ИЗ «УТЁСА»
Состоялось очередное заседание районной антинаркоти- 

ческой комиссии, на котором речь шла о наркоситуации в 
районе, о профилактической работе с детьми, молодёжью и 
лицами из «групп риска».

По наркопреступлениям си
туация такова. В 2018 г. ко
личество их в сравнении с 2017 

г. снизилось на 15%. Уменьши
лось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, связан
ных с распространением и хра
нением наркотиков в крупных 
размерах. В сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
за прошлый год было выявлено 
91 правонарушение, в т.ч. по 
потреблению наркотических 
средств без назначения врача -  
84, потребление наркотических 
или психотропных средств без 
назначения врача -  1 и по не
законному обороту наркотиче
ских средств -  6.

Что касается изъятых нарко
тических средств (более 10 кг), 
то, как сообщил начальник от
дела по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД района Н.С. 
Боровик, их объём в сравнении 
с 2017 г. вырос в 2 раза.

Зам. главного врача РБ Е.Н. 
Асаченко предоставил инфор
мацию по наркозаболеваемо
сти и доступности наркологи
ческой медицинской помощи 
для жителей района:

-  В 2018 г. впервые постав
лены на учёт нарколога более 
70 человек, из них 18 -  с нар
котической зависимостью и 
13 -  потребители, при этом 6 
человек -  по приговору суда. 
Ещё 10 человек по судебному 
постановлению были постав

лены на профилактический 
учёт. Эта работа продолжается 
и в нынешнем году. В посёлках 
Хор и Переяславка ведут при
ём врачи-наркологи. В этих 
больницах имеются хромато
графические анализаторы, по
зволяющие определять в крови 
пациента порядка 12 химиче
ских веществ. 26 врачей, прой
дя обучение, теперь сами могут 
проводить освидетельствова
ние граждан на алкогольное и 
наркотическое опьянение. РБ 
тесно сотрудничает с Краевой 
психиатрической больницей, 
туда наших больных принима
ют как в экстренном, так и в

плановом порядке. Плюсом яв
ляется и то, что в с. Бичевая ра
ботает центр социальной адап
тации «Омега-ДВ». За четыре 
года здесь прошли реабилита
цию более 250 граждан, 126 из 
них успешно социализированы 
(55,8%).

Бороться силовыми и меди
цинскими методами с распро
странением наркомании не
обходимо, но профилактика и 
информирование населения, в

первую очередь молодого по
коления, о вреде употребления 
наркотиков, об ответственно
сти и альтернативах пагубным 
привычкам не менее важны. О

том, что делается в районе по 
этому направлению, сообщили 
начальник отдела молодёжной 
политики и спорта А.А. Уша
нов и начальник районного 
управления образования О.М. 
Абдулин. В первую очередь, 
это развлекательные и спор
тивные соревнования, фести
вали, акции, направленные на 
выявление ребят, употребляю
щих или склонных к употре
блению наркотиков, алкоголя,

Первые кадеты

психотропных веществ. Это -  
тестирование, анкетирование, 
коллективные и индивидуаль
ные беседы, просмотры тема
тических видеофильмов и т.д. 
В школах района разработаны 
планы по вовлечению родите
лей в профилактическую рабо
ту, в общественные советы и 
родительские комитеты.

На заседании говорилось и 
о методах борьбы с распро
странением наркомании сре
ди молодёжи с привлечением 
интернет-ресурсов и СМИ, о 
цензуре и контроле в Сети, об 
альтернативах, способных от
влечь ребят от пагубных при
страстий и увлечений, в т.ч. и 
суицидальной направленно
сти. Для повышения эффек
тивности надо искать новые, 
нестандартные подходы, а к 
решению проблемы подходить 
неформально.

Наталья БАЛЫКО

В Хабаровский край из 
«Сафари-парка» (Примо
рье) вернулась тигрица 
Тайга. В 2012 году она вме
сте с другим тигром была 
перевезена туда на вре
менное содержание из зоо
сада «Приамурский».

Тайга-сестра тигра Аму
ра, всемирно известного 

за дружбу с козлом Тиму
ром. В конце зимы она была 
доставлена в Кутузовку, в 
центр реабилитации диких 
животных «Утёс», где и про
жила до конца марта.

-  Первоначально пред
полагалась, что Тайга про
будет у нас тридцать дней 
на карантине, а затем от
правится на новое место 
жительство в Казахстан -  в 
Алма-атинский зоопарк, 
-  сообщил по телефону ру
ководитель центра Э.Н. 
Круглов. -  Но шумиха, под
нятая вокруг тигра Амура 
по поводу переправки его в 
Парк тигров в г. Краснодар, 
внесла корректировки в эти 
планы.

На данный момент власти 
Хабаровского края приоста
новили передачу Тайги Ка
захстану из-за неподготов
ленных условий содержания 
тигрицы, привыкшей к даль
невосточным просторам.

-  Какая судьба ожидает 
Тайгу в будущем, я не знаю, 
это по-прежнему будет ре
шаться на высоком уров
не. Пока же она вернулась 
«домой» -  в зоосад им. В. 
Сысоева «Приамурский», 
где содержалась первона
чально.

Наталья БАЛЫКО

Закон и порядок

Хорская спартакиада

ПОЖАРНЫЕ ОТЛИЧИЛИСЬ 
В ТЕННИСЕ И СТРИТБОЛЕ

ОДИННАДЦАТЬ ЛУЧШИХ 
ИЗ 11-ГО КЛАССА

Профилактика и информирование населения, в пер
вую очередь молодого поколения, о вреде употребления 
наркотиков, об ответственности и альтернативах па
губным привычкам не менее важны.

В Хорском спортивном комплексе, в рамках продолжаю' 
щейся открытой спартакиады трудящихся прошли состяза' 
ния по настольному теннису, стритболу и баскетболу, кото' 
рые собрали немало поклонников этих интересных игр.

Недавно в нашей ПСШ № 2 прошла товарищеская встреча 
по волейболу учащихся 11-го класса и молодёжной сбор
ной команды района. Школа болела за своих ребят. Борьба на 
волейбольной площадке была очень упорной, но к победе 
гостей привели сыгранность и азарт. Участников встречи на
градили сладкими призами.

В настольном теннисе от
личилась команда ПЧ-87 

в составе А. Мисевича и В. 
Харитонова. В финале она 
обыграла команду агропро
мышленного техникума и за
няла 1 место. Третье место у 
прошлогоднего чемпиона -  
команды «Лесохимик».

В стритболе абсолютным 
чемпионом стала команда 
«Старт» из Ситы в составе Б. 
Приезжих, М. Шакирова, К. 
Савина и Е. Холода. Со счё
том 14:7 ситинцы обыграли 
своих соперников -  команду 
ПЧ-87, ставшую второй. На 
третьем месте -  команда Хор- 
ского агротехникума.

Не менее увлекательными 
по зрелищности были и игры

на баскетбольной площад
ке. Тут дружный коллектив 
ПЧ-87 в составе Е.Федотова, 
Е. Андриянова, В. Носенко, 
А. Шимко и И. Гончарова 
в финальной части нанёс 
поражение команде «Лесо
химик», которая защищала 
честь ООО «Хорское РУ». Со 
счётом 24:15 хорские пожар
ные вышли в победители. В 
упорной борьбе за 3-е место 
администрация района обы
грала команду «ЭлитСтрой- 
Сервис».

Команды-победители и луч
шие игроки всех состязаний 
были отмечены Почётными 
грамотами и дипломами.

Ю.В. СТРАМИЛОВ, 
тренер-инструктор ХСК

11 -й -  это первый в районе 
А кадетский класс, органи

зованный в 2012 году. Тогда 
они были 5-классниками. А в 
7 классе я стала у них классной 
руководительницей.

Наши первые кадеты во всём 
стараются быть первыми. Все 
эти годы они участвовали во 
всех школьных, а также в рай
онных мероприятиях, вплоть 
до Всероссийских конкурсов 
по военно-патриотическому 
воспитанию. Сегодня они за
нимаются ещё и волонтёрской 
деятельностью. В 2017 г., как 
лучший в районе, класс в пол
ном составе отдыхал в оздоро
вительном лагере «Океан». В

районном смотре-конкурсе ка
детов и ВПК мы вышли в побе
дители в номинации «лучший 
кадетский класс». В портфо
лио ребят Почётные грамоты и 
благодарности от главы райо
на, руководства Молодёжного 
центра, отдела культуры, моло
дежной политики и спорта. И 
учатся наши выпускники тоже 
хорошо. На золотую медаль 
идут Полякова Наталья и Су- 
лименко Катя. 9 выпускников 
будут поступать в высшее во
енное учебное заведение, в По- 
гранинститут, две девушки -  в 
юридический вуз.

И.Ю. МЕДВЕДЕВА, 
кл. рук., ПСШ № 2

ШКУРУ ПРОДАЛ, 
НО ТИГРА 

НЕ УБИВАЛ
Постановление об осво

бождении от уголовной от
ветственности 43-летнего 
жителя п. Мухен за приоб
ретение, хранение, пере
возку и продажу фрагмен
тов амурского тигра было 
вынесено мировым судом 
района.

События произошли в 
ноябре прошлого года. 

Мужчина обнаружил в лесу 
три мешка с останками и 
шкурой амурского тигра 
и привёз находку домой. 
Затем попросил приятеля 
найти покупателей частей 
таёжного зверя. Однако тот 
сообщил об этом оператив
никам. Под видом покупате
лей выступили сотрудники 
правоохранительных орга
нов, которым житель Мухе- 
на и продал части и шкуру 
тигра за 650 тысяч рублей, 
после чего был задержан.

Злоумышленник свою 
вину признал, мировой су
дья освободил его от уго
ловной ответственности и 
назначил штраф в 150 тыс. 
руб.

НАШ КОРР.
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Служу Отечеству В л а с т ь  и  м ы

Весенний призыв Обсудили депутаты

ВОТ ОН Я, 
П РИВ ЕТ, 
ВОЙСКА!

1 апреля в районе стар
товал весенний призыв в 
Вооружённые Силы РФ. 
До 15 июля с.г. на срочную 
службу предстоит отпра
вить 55 лазовцев, а всего 
наш край пополнит ряды 
ВС 1330 новобранцами.

) рганиза-  
ционные 

м о м е н т ы  
в е с е н н е й  

призывной 
ка м п ан и и -  
2019 обсуж

дались в ад
министрации 
района, на 

заседании рай
онной при
зывной ко

миссии.
Как сообщил военком 

района А.В. Ивахненко, на
чал свою работу призывной 
пункт. Врачи районной боль
ницы на прошлой неделе 
освидетельствовали первую 
группу -  18 призывников, 
в основном это студенты 
агропромышленного техни
кума. 17 из них признаны 
годными к несению служ
бы. Большинство молодых 
призывников планируется 
отправить на службу в во
инские части, расположен
ные в Хабаровске и Хаба
ровском районе, но заявки 
на новобранцев прислали 
Приморье и Камчатка. Пер
вая партия призывников от
правится в части в первых 
числах мая. В нынешнем 
году, особо подчеркнул во
енком, 11 ребят имеют спец- 
допуски, т.е. разрешение на 
службу в секретных частях. 
Также вступили в силу по
правки в закон о воинской 
обязанности, согласно кото
рому выпускники вузов, же
лающие продолжить учёбу 
в магистратуре, могут полу
чить отсрочку от службы до 
окончания учёбы.

-  Надеемся, что, как и в 
предыдущие годы, наши мо
лодые люди ответственно от
несутся к исполнению своего 
долга, а план по призыву бу
дет выполнен, -  отметила по 
итогам заседания комиссии 
её председатель, зам. главы 
района Т.В. Щекота.

СМЕНА СТАТУСА:
БОЛЬШЕ«МИНУСОВ», ЧЕМ «ПЛЮСОВ»

Не соответствующим закону объявили поселковые депута
ты вопрос о смене статуса Переяславки, который инициатив
ная группа поселения предложила вынести на голосование.
На мартовской сессии поелкового Совета они единодушно 
проголосовали против предложения активистов.

ЗАКОН НЕ ВЕЛИТ
Решению депутатов предше

ствовало выступление началь
ника отдела правовой и кадро
вой работы А.А. Аверьянова. 
Как юрист, он подтвердил: 
в данном случае инициатива 
граждан не отвечает требова
ниям законодательства.

-  На местный референдум 
могут быть вынесены только 
вопросы местного значения -  
об этом говорят и федеральный, 
и краевой законы. Федеральное 
законодательство точно пере
числяет, какие вопросы отно
сятся к местным. В этом списке 
нет вопроса о смене статуса 
городского поселения на сель
ское. Значит, и референдума 
по нему быть не может. Закон 
об общих принципах организа
ции местного самоуправления» 
строг: статус поселения может 
быть изменён только краевым 
законом, по законотворческой 
инициативе совета депутатов 
поселения.

Получив отказ в проведении 
референдума, члены инициа
тивной группы сразу покинули 
заседание. Они явно были не 
согласны с решением депута
тов. Кто-то даже высказался, 
мол, если инициатива должна 
быть от депутатов, а не от об
щественности, то где она, эта 
ваша инициатива?..

СЕЛЬСКИЙ СТАТУС 
«СЪЕСТ» ПОЛОВИНУ 

БЮДЖЕТА
Вот как раз вторая часть за

седания, которое инициатив
ная группа пропустила, и была 
посвящена обсуждению во
проса: «А будет ли лучше рай
центру в сельском статусе?». 
Высказать своё мнение депу
таты пригласили экспертов -  
представителей от больницы, 
управления образования, Пен
сионного фонда, Энергосбыта, 
администрации района. Пода
вляющее большинство из них 
привело аргументы не «за», а 
«против».

-  Бесспорно, что тариф на 
электроэнергию будет на 30% 
меньше, и это хорошо, -  вы

сказался управляющий делами 
администрации района М.В. 
Сергиенко. -  Но вдвое, а это 
примерно на 16 млн. рублей, 
уменьшатся и доходы бюдже
та поселения. Сейчас у него в 
казне остается 10% подоходно
го налога, (30% идёт в бюджет 
района, 60% -  в бюджет края), 
а как в сельском поселении -  
останется только 2%. То есть 
по одной из основных статей 
собственных налоговых дохо
дов денег станет в 5 раз мень
ше! Бюджет «сельской» Пере
яславки лишится платежей от 
аренды земельных участков. 
Сейчас же ему зачисляется 
50%. Уменьшатся отчисления 
и по другим видам налогов. 
Словом, финансовое положе
ние райцентра ухудшится ещё 
сильнее, тогда как и сейчас 
средств не хватает. Учтите так
же, что в случае смены стату
са автоматически складывают 
полномочия глава и совет де
путатов, придётся объявлять 
новые выборы, а это ещё до
полнительные затраты -  боль
ше двух миллионов рублей

Добавлю, что плата за зем
лю для жителей при этом не 
уменьшится -  сегодня оценка 
земли производится, исходя из 
многих факторов -  наличия до
рог, инфраструктуры, удобств 
и так далее. Сельское это по
селение или нет -  тут почти не 
играет роли.

ПЕНСИОНЕРАМ 
И БЮДЖЕТНИКАМ 

ВЫГОДЫ НЕТ?
Но, может быть, медики, пе

дагоги и пенсионеры получат 
какие-то повышенные зарпла
ты и льготы, если районный 
центр станет сельским поселе
нием?

Начальник отдела назначе
ния и перерасчета пенсий отде
ления ПФР по району им. Лазо 
М.Н. Романова не смогла на
звать каких-либо преимуществ 
городского пенсионера перед 
сельским. Но остановилась на 
недавнем повышении пенсий 
для сельских работников, от
работавших в отрасли 30 и

более лет и живущих в сёлах. 
Дескать, был разговор, что, 
мол, таких пенсионеров много 
в Переяславке и они не получа
ют эту доплату -  1330 рублей.

-  Таких граждан не слиш
ком много, думаю, не больше 
ста человек, -  считает Марина 
Николаевна. -  Мы отработали 
5900 дел сельских пенсионе
ров в районе -  тех, у кого стаж 
30 лет и больше. Среди них 
оказалось только 129 человек, 
которые подходят под условия 
назначения выплаты. В Пере
яславке 2400 пенсионеров со 
стажем 30 и более лет, чтобы 
выяснить, сколько среди них 
сельхозработников, нужно пе
ресмотреть каждое дело, а это 
огромная работа. Но не думаю, 
что их будет много.

М.Н. Романова также отме
тила, что в Лазовском отделе
нии ПФР были случаи, когда 
пенсионеры, прописанные в 
Переяславке, но фактически 
проживающие в Могилёвке, 
без проблем могли оформить 
доплату, несмотря на город
скую прописку.

Как объяснили специалисты, 
нет особой разницы и между 
зарплатами городских и сель
ских бюджетников (медработ
ников и педагогов). Несмотря 
на сельские доплаты, в конеч
ном итоге доходы тех и других 
практически уравниваются 
благодаря льготам и стимули
рующим выплатам. Об этом 
заявили и директор центра 
бухгалтерского учёта образо
вательных учреждений И.Г. 
Наумова, и представитель от
дела юридической и кадровой 
работы РБ М.А. Филяшина.

ЗАМЕНА
ДОКУМЕНТОВ

Вместе с тем, и образование,

и особенно больница просили 
депутатов не менять статус -  
из-за неминуемых расходов. 
То есть при смене статуса по
селения бюджетным и муни
ципальным учреждениям при
дётся менять учредительные 
документы и оформлять новые 
лицензии.

Особенное беспокойство по 
этому поводу выразила район
ная больница.

-  У нас, например, поменя
ется адрес, это значит, что ста
рая лицензия потеряет силу, 
нужно будет получать новую, 
-  сказала М.А. Филяшина. -  
Для этого потребуется заново 
получать санэпидзаключение, 
проводить комиссионное об
следование каждого помеще
ния, получать необходимые 
документы в минздраве края 
и т.д. и т.п. -  процедура слож
ная и затратная. Для примера 
скажу, что в Георгиевке, где 
амбулатория просто перееха
ла из одного здания в другое, 
оформление лицензии выли
лось в полугодовое хождение 
по инстанциям. И это -  пример 
небольшого медучреждения.

То же самое и со школами, 
и вообще со всеми организа
циями и предприятиями Пе
реяславки -  им придётся вно
сить изменения в документы, 
заказывать новые печати, вы
вески и т.д. Гражданам при
дётся менять прописку, вы
правлять новые документы на 
недвижимость -  а это и время, 
и деньги.

Одним словом, взвесив все 
за и против, переяславские де
путаты решили, что выходить 
с законодательной инициати
вой о смене статуса районного 
центра они не будут, поскольку 
это несёт больше «минусов», 
чем «плюсов».

П редприним ат ельст во

СПАСАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
Вопрос об ограничении в нашем районе работы дискаунте

ров (крупных магазинов, торгующих по ценам ниже рыноч
ных) рассмотрел на очередном заседании районный совет по 
предпринимательству.

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГ И -  ДОЛЖНИК
На совете также обсуждались налоговые вопросы, ответы 

на которые дала представитель районного офиса ФНС Н.М. 
Сидорова.

Итоги обсуждения получи
лись невесёлые: к тому вре

мени, когда законодатели при
мут нужные поправки, малый 
бизнес уйдёт из торговли.

БОРОТЬСЯ,
НЕ СДАВАТЬСЯ

И все же совет по предпри
нимательству инициировал 
обращение в Краевую думу о 
принятии действенных попра
вок в закон о защите конкурен

ции. Сами краевые депутаты 
внести поправки в федераль
ный закон не могут, но имеют 
право обратиться с таким пред
ложением в Госдуму. Процесс 
будет долгим -  в этом уверены 
все, а тем временем крупные 
торговые сетевики уже проч
но обосновались в районе, 
зато многие предприниматели 
из числа тех, кто протестовал 
против них, уже закрылись, не 
выдержав конкуренции. Но, 
может, кто-то из малого биз

неса, оставшегося на плаву, 
и дождётся справедливой 
конкуренции и мер, кото
рые бы её обеспечили. Что 
это за меры -  на этот счёт 
мнения были разные. Есть и 
совсем жёсткие.

Например, переяславс
кий предприниматель О.А. 
Клочков считает, что дис
каунтерам необходимо за
претить входить в населён
ные пункты с населением 
меньше 30 тысяч человек. 
Другие меры, связанные с 
ограничением времени ра
боты дискаунтеров в выход
ные дни и т.д., будут, по его 
мнению, неэффективны.

Почему бывает так: за
платишь налог, а потом 

выясняется, что он почему-то 
не уплачен? -  такой вопрос ин
тересовал предпринимателей.

-  Да, такие ошибки бывают, 
-  признала Наталья Михайлов
на. -  Наш новый программный

комплекс требует предельной 
точности, и если налогопла
тельщик ошибся в квитанции 
(указал не тот период оплаты, 
статус или что-то другое), то 
игнорирует уплаченные деньги 
и ставит долг, начисляет пеню. 
Мы делаем корректировку, 
иногда только через Москву. 
Это долго и трудно и создает 
для предпринимателей опреде
лённые сложности. Чтобы не 
допускать ошибок в платёжных 
документах, советуем пользо
ваться электронными сервиса
ми на сайте ФНС.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ!



НАШЕ ВРЕМЯ • 4 апреля 2019 г. • № 13 5

В ы боры -2019

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ПЕРЕЯСЛАВКА!
Я, Войтехович Михаил Викторович, родил

ся 13 ноября 1990 года в посёлке Переяслав- 
ка района имени. Лазо Хабаровского края.

В 2007 году закончил среднюю школу № 1 
р.п. Переяславка.

В 2011 году закончил Хабаровский строи
тельный техникум, получив специальность 
«Техник пожарной безопасности».

В 2011 году поступил и в 2012 году закон
чил Хабаровский Учебный Центр -  образова
тельное структурное подразделение Дальне
восточной железной дороги —  филиала ОАО

«Российские железные дороги», получив ква
лификационный разряд по профессии «По
мощник машиниста электровоза, тепловоза».

В 2016 году поступил и в настоящее время 
прохожу обучение в Дальневосточном инсти
туте (филиале) Федерального Государствен
ного Бюджетного Образовательного Учреж
дения Высшего Образования «Всероссийский 
Государственный Университет Юстиции» 
(РПА МИНЮСТА РОССИИ), получая специ
альность «Юриспруденция».

Я являюсь членом местного отделения по

литической партии КПРФ «Коммунистическая 
Партия Российской Федерации».

С июля 2015 года и по настоящее время 
работаю инженером по охране труда и техни
ке безопасности в муниципальном казённом 
учреждении «Центр бухгалтерского учёта и 
технического обслуживания муниципальных 
образовательных организаций, учреждений» 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края.

Женат, воспитываю двоих детей. Прожи
ваю в р.п. Переяславка.

Я выдвигаюсь по пост гла
вы рабочего посёлка Пере

яславка от Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
И это та партия, которая борет
ся за улучшение благосостояния 
народа, за соблюдение законов 
и Конституции Российской Фе
дерации. Партия, которая всегда 
окажет мне поддержку в моей 
работе как главы посёлка Пере
яславка. Многие кандидаты, 
идущие на выборы, выдвигают 
фантастические программы, ко
торые не соизмеряются с бюдже
том нашего поселения. Прежде 
чем решиться на выдвижение, 
надо изучить основные обязан

ности и права главы поселения. 
Знать состояние бюджета посе
ления и потом предлагать жите
лям посёлка Переяславка свою 
программу, которая реально бы 
отражала действия кандидата в 
руководстве главы поселения.

Хочу представить свою пред
выборную программу, которая 
отражает наболевшие про
блемы нашего дома -  р.п. Пере
яславка.

1. Создание системы ответ
ственности власти и эффект
ного управления:

-обеспечить прозрачность 
деятельности администрации

поселения;
-содействовать развитию 

общественного самоуправления 
и организации общественного 
совета при главе р.п. Переяслав
ка;

-работать с обращениями и 
заявлениями граждан.

2. Произвести ремонт дорож
ного покрытия.

3. Провести инвентаризацию 
уличного освещения и разрабо
тать мероприятия по расшире
нию сети, где она необходима.

4. Решение вопроса по систе
матическому вывозу бытовых 
отходов с частного сектора по
селения, а также организация

площадок по сбору бытовых от
ходов.

5. Решение вопроса по бла
гоустройству дворовых тер
риторий, тротуаров, детских 
площадок, зелёных зон.

6. Реализация вопроса по пе
ревозке населения обществен
ным транспортом, привлечение 
частных лиц для организации 
перевозок.

7. Привлечение обществен
ных, ветеранских и молодёжных 
организаций к разработке про
грамм и к участию в конкурсных 
мероприятиях по улучшению 
благоустройства посёлка Пере
яславка.

Готов 
настойчиво 

реализовывать 
данную 

программу 
при активной 

поддержке 
и доверии 

населения.

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

С оцзащ ита
Вопрос-ответ

КОМУ ДАЁТСЯ
КОМПЕНСАЦИЯ?

«Прочитала, что есть ФЗ о льготах на капремонт для одино
ких стариков. Тем, кому за 70 лет, -  скидка 50%, больше 80 лет 
-  100%. Но в 11 регионах местные законы не приняты, и люди 
платят полностью. А есть ли такой закон в Хабаровском крае?».

А.М. п. Переяславка.

Культура____________
, Лф В Переяславской библиотеке

И ВОТ ПРИШЛА ОНА -

НИЖНАЯ ВЕСНА
Март'дпя работников и читателей Переяславской би

блиотеки был полон интересных встреч и событий.

С этим вопросом мы обрати
лись к директору Центра 

социальной поддержки населе
ния Н.Т. БЕЛЯНКОВОЙ. Вот 
что она ответила:

-  По линии Центра социальной 
поддержки населения льготой 
на капитальный ремонт в нашем 
районе пользуются все льготные 
категории граждан.

Согласно краевому закону от 
26.01. 2005 г. № 254 «О мерах 
поддержки...», это -  труженики 
тыла, ветераны труда, малоиму
щие семьи инвалидов с детства, 
малоимущие пожилые гражда
не, имеющие общий трудовой 
стаж 35 лет (женщины) и 40 лет 
(мужчины), граждане, достигшие 
возраста 70 лет, имеющие общий 
трудовой стаж 35 лет (женщины) 
и 40 лет (мужчины), одиноко про
живающие граждане, достигшие 
возраста 80 лет, супружеские 
пары, в которых оба супруга до
стигли возраста 80 лет.

Этой льготой также пользуются 
инвалиды 1-й и 2-й групп, дети- 
инвалиды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов (закон о соци
альной защите инвалидов №181- 
ФЗ) и реабилитированные (закон 
края о мерах соцподцержки жертв 
политических репрессий).

Вышеуказанные категории 
граждан для расчёта ежемесяч
ной денежной компенсации на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг предоставляют квитанции, 
подтверждающие фактические 
расходы граждан (отопление, 
электроэнергия, газ, водопотре- 
бление и водоотведение, техоб
служивание и наём жилья), а так
же квитанции, подтверждающие 
оплату взносов на капитальный 
ремонт, если гражданин является 
собственником жилья.

Соответственно, с учётом рас
ходов на капремонт производит
ся расчёт, назначение и выплата 
ежемесячной денежной компен
сации на оплату жилья и комму
нальных услуг (ЕДК ЖКУ). Эту

выплату в районе получают бо
лее 3-х тысяч лазовцев. Она на
значается на весь срок действия 
установленной гражданину льго
ты. В случае роста фактических 
расходов гражданин имеет право 
обратиться за перерасчётом на
значенной ЕДК.

Если неработающий гражда
нин достиг возраста 70 лет, явля
ется собственником жилья и оди
ноко проживает или проживает в 
семье, состоящей из неработаю
щих граждан пожилого возрас
та и (или) инвалидов 1-й и (или) 
2-й группы и не относится ни к 
одной из вышеперечисленных ка
тегорий (т.е. не получает компен
сацию за капитальный ремонт 
в составе ЕДК), то ему произво
дится назначение компенсации в 
размере 50% взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из 
минимального взноса на капре
монт на 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц, уста
новленного правительством края. 
Таких получателей в районе 60 
человек.

Если неработающий граж
данин достиг возраста 80 лет, 
является собственником жило
го помещения и ранее не полу
чал ЕДК на оплату жилищно- 
коммунальных услуг, т.к. не 
относился ни к одной из выше
перечисленных льготных кате
горий, то ему производится на
значение ЕДК на оплату ЖКУ 
как 80-летнему гражданину, в 
том числе с учётом фактических 
расходов на оплату капремонта 
общего имущества в многоквар
тирном доме. Также, дополни
тельно к ЕДК будет произведено 
назначение компенсации в раз
мере 50% взносов на капремонт, 
исходя из установленного нор
матива. В целом возмещение по
лучится в полном объеме -  100% 
(50% в составе ЕДК + 50% ком
пенсация). Таких получателей в 
районе более двухсот человек.

Были подведены итоги Об
щероссийской акции «Да
рите книги с любовью». Уча

стие в ней в январе-феврале 
приняли более 100 лазовцев, 
фонд библиотеки обогатился 
более чем на 200 книг и про
должает пополняться. Жители 
продолжают дарить книги, а 
также приносят их для букро- 
синга (обмена). Затем пришла 
пора подводить итоги работы 
по пропаганде книг и продви
жения чтения среди детей и 
подростков в 2018 г. Это собы
тие здесь совместили с откры
тием Г ода театра в России, от
того мероприятие «И оживёт 
книга в твоих руках» получи
лось ярким и красочным.

Юные читатели чествовали 
её Величество Книгу. Вспо
минали любимых литератур
ных героев, делились впечат
лениями о художественных 
произведениях, которые им 
понравились больше всего. 
Приятным моментом творче
ской встречи стало награж
дение победителей конкурса 
«Лучший книгочей-2018». 
Грамоты, медали, дипломы и 
сертификаты получили около 
60 юных любителей книги.

«Лучшими книгочеями» и 
«Яркими талантами» были 
признаны 15 юных люби
телей книг. «Сильнейшими 
эрудитами» по итогам литера

турной викторины «По стра
ницам любимых книг» -  бо
лее 20 ребят, ещё столько же 
получили звание «Самый пер
спективный читатель». В этот 
день также был дан старт но
вому читательскому конкурсу 
на 2019 год -  «Литературный 
эрудит».

Не дожидаясь даты Между
народного дня детской кни
ги (2 апреля), Переяславская 
библиотека 20 марта открыла 
свою Неделю детской книги. 
Сначала здесь прошёл район
ный этап Всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая 
классика», на котором высту
пили 32 юных декламатора, 
а затем для ребят начальных 
классов ПСШ № 1 было ор
ганизовано театрализованное 
представление «Путешествие 
Книголюбов в Книжное цар
ство». Вместе с Королевой 
Книгой, Буквой Я и Словом 
дети отвечали на вопросы о 
сказочных героях, определя
ли, из какого произведения тот 
или иной предмет, участвова
ли в музыкальной викторине. 
Каждый класс подготовил 
театрализацию по любимому 
произведению. Ребята друж
но и весело доказали всем, что 
они любят и читают книги.

На следующий день школь
ники ПСШ №1 участвовали 
в акции «Поэтический буль

вар», посвящённой Всемир
ному дню поэзии, которую 
провели библиотекари и лите
ратурное школьное объедине
ние «Красота русского слова». 
На протяжении часа в фойе 
школы звучали поучительные 
басни И.А. Крылова и стихи 
поэтов-дальневосточников. А 
зрители принимали участие в 
литературной викторине и по
лучали грамоты.

Нежданный снегопад внёс 
свои коррективы и в творче
ские планы библиотекарей, 
выход «Поэтического бульва
ра» на улицы райцентра при
шлось отложить на неделю, 
но встреча жителей посёлка со 
стихами всё равно состоялась! 
Вновь ребята из объединения 
«Красота русского слова» чи
тали стихи и басни, а затем 
устроили небольшой литера
турный опрос взрослых, что
бы узнать, какие стихи они 
помнят и любят.

Люди старшего поколения 
с ностальгией вспоминали 
стихи советской эпохи и Се
ребряного века, те же, кто 
помоложе, декламировали 
классиков -  А. Пушкина и 
М. Лермонтова. Самыми по
пулярными и цитируемыми 
отрывками из произведений 
были: «У лукоморья дуб зелё
ный» ( «Руслан и Людмила») 
А.С. Пушкина, «Бородино» 
М.Ю. Лермонтова, «Белая бе
реза» С.А. Есенина.

Наталья БАЛЫ КО.
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^Ш Ц Е  ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?..
Вопрос, конечно, интересный...

На фасадах жилых домов должны находиться домовой но
мер и указатель наименования улицы -  таковы правила и 
нормы эксплуатации жилищного фонда.

Но это -  на бумаге. А в жизни? На деле далеко не на каж
дом многоквартирном доме в нашем районе есть подобные 
таблички, не говоря уже о частном секторе. А ведь их от

сутствие доставляет большие неудобства, в первую оче
редь, службам быстрого реагирования. Проблема имеет 

значимость и в связи с предстоящей переписью населения.

З акономерен вопрос: кто 
должен заниматься уста

новкой обязательных домо
вых знаков?

-  Ответственность за нали
чие, правильное размещение 
и содержание, а также за чи
стоту адресных табличек на 
фасадах МКД, если в них про
живают собственники, несут 
управляющие компании, -  от
вечает директор ООО «РЭУ» 
Н.Г. Купуржанова. -  Или же 
администрация поселения -  в 
случае, если дом находится на 
его балансе. На новом доме от
ветственность за прикрепле
ние таблички с адресом несёт 
застройщик. Наша компания 
обслуживает 34 дома, бывает, 
таблички на них приходят в 
негодность от времени, либо 
вообще исчезают бесследно... 
В таком случае жильцам сле
дует обращаться с заявлением 
в УК. Кстати, многие так и де
лают...

Заинтересовавшись этой те
мой, я прошлась по центру 
Переяславки. Тут же отмечаю, 
что адресных табличек нет на 
доме, который в народе называ
ют пчелосовхозовским. А вот 
«съеденный» временем или не
погодой -  указатель «ул. Л е...» 
-  на здании по улице Ленина,

часть которого занимает служ
ба судебных приставов, часть
-  квартиры. На других жилых 
домах, на некоторых админи
стративных зданиях районного 
центра табличек тоже нет. В 
лучшем случае наличествует 
номер дома, но и то не на всех. 
Без адреса прокуратура, район
ная больница, магазины...

А что в частном секторе? А 
там, по правилам благоустрой
ства поселений, установка 
адресных табличек на домах
-  обязанность владельцев част
ных домов. Логично -  каждый 
сам заботится о своей собствен
ности. Но, например, в Черня- 
евском поселении, где, по сло
вам главы С.В. Кожевникова, 
несколько лет назад жителям 
выдавались такие таблички, на 
многих домах их уже нет.

Та же самая картина и в Би- 
чевском поселении. Таблички 
здесь раньше тоже закупала 
и выдавала администрация. 
Сегодня это должны делать 
владельцы домов, в полномо
чиях администрации -  лишь 
установка на дорогах указа
телей с названием улиц, что в 
поселении и делается, прав
да, поэтапно -  из-за нехватки 
средств.

-  Да, заказывать и размещать

таблички с номерами домов и 
названиями улиц, согласно пра
вилам благоустройства, должен 
собственник, -  подтверждает 
глава Могилёвского поселения 
И.В. Белова. -  В полномочия 
администрации входит только 
установка указателей на доро
ге. Понятно, что у некоторых 
жителей нет средств на приоб
ретение домовых указателей, 
но вообще-то они должны быть 
заинтересованы в обозначении 
адреса -  для своего же удоб
ства, чтобы та же «скорая» к 
ним быстро приехала или так
си... В крайнем случае, улицу 
и номер дома хозяин может 
обозначить и краской -  по тра
фарету...

-  «Анонимность» улиц и до
мов в наших населённых пун
ктах, особенно в отдалённых 
поселках -  это проблема, -  го
ворит зам. главного врача РБ 
С.А. Давыденко. -  В том же 
Солонцовом или в Катэне, где 
днём еще можно узнать адрес 
у редкого прохожего, а но
чью приходится плутать, хотя 
диспетчер «скорой помощи» 
предупреждает, чтобы род
ственники выходили встречать 
бригаду медиков. А это всё -  
драгоценное время и для нас, 
и для больного. Номер должен

быть на каждом доме! Но, с 
другой стороны, жизнь такова, 
что у одинокой старушки эле
ментарно не хватает денег на 
лекарство, не то, чтобы уста
новить номерной знак. Да и в 
силу возраста она не будет этим 
заниматься. И асоциальные се
мьи, у которых есть на что «по
тратить» деньги, не озаботятся 
«таким пустяком»...

Подобная ситуация -  резуль
тат ещё и социальных проблем 
населения, но местным властям 
как-то надо её решать, может, 
через депутатов. Что касается 
многоквартирных домов без 
адресных табличек, то мы, сла
ва Богу, их знаем...

Медиков хоть родственники 
встречают. А вот полицию, ко
торой также приходится выез
жать на вызов по «непонятно
му» адресу, -  навряд ли.

-  Сталкиваемся с такими 
случаями, и довольно часто, -  
подтверждает заместитель на
чальника ОМВД И.В. Шутко. -  
Мы, в соответствии с законом, 
должны прибывать незамедли
тельно на место совершения 
преступления, пресекать про
тивоправные деяния, устранять 
угрозу безопасности граждан и 
общественной безопасности 
и т.д. При подобных поисках 
адреса получается, что, с одной 
стороны, закон нарушается в 
отношении безопасности жиз
ни граждан, с другой -  сами 
граждане этому способству
ют...

Но, как сообщил нам секре
тарь административной комис
сии В.С. Мирошников, ответ
ственность за отсутствие домо

вых указателей все-таки есть. В 
случае нарушения правил уста
новки и содержания почтово
адресных номеров Кодексом 
Хабаровского края об админи
стративных правонарушениях 
для физических лиц предусмо
трены предупреждение и штраф 
в размере от 500 до 2500 рублей, 
для юридических лиц -  от 10 
000 до 25 000 рублей.

Однако заказать домовую та
бличку в Хабаровске или, даже 
не выезжая из дома, по Интер
нету -  удовольствие не из де
шёвых. В наших бедных сёлах 
проживают в основном пен
сионеры, у которых, как ска
зал доктор, и на лекарство-то 
денег не хватает, какие уж там 
таблички. Значит, выход один -  
«рисовать» номера на домах.

В сложившейся ситуации 
есть ещё такой момент. Обя
занность обеспечивать нали
чие в поселениях указателей 
названий улиц, номеров домов 
закреплена в ФЗ-8 «Всероссий
ская перепись населения». Ци
тирую: «Органы местного са
моуправления при подготовке 
и проведении Всероссийской 
переписи населения обеспечи
вают наличие в муниципаль
ных образованиях указателей 
названий улиц, номеров домов 
и номеров квартир».

Перепись не за горами -  уже 
в следующем году, а подготов
ка к ней начнётся значительно 
раньше. И это -  важное госу
дарственное мероприятие, так 
что поселениям всё равно при
дётся приводить свои адресные 
хозяйства в порядок.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ЖКХ

РОСТА ТАРИФА
МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ
Жители нашего района во время очередной встречи с 

депутатом Госдумы РФ от Хабаровского края Б. Гладких 
подняли вопрос о росте тарифа на тепловую энергию. Де
путат считает, что, прежде чем принимать решение о повы
шении тарифа, необходимо было проработать варианты 
по снижению тарифов на уровне исполнительной власти. 
За разъяснениями по вопросу роста тарифа на тепловую 
энергию он обратился в правительство края.

Письмо неравнодушного читателя

АДСКАЯ ЖИЗНЬ ВОЗЛЕ СВАЛКИ

С октября 2018 г. тепло
снабжение в Могилёв

ском поселении переведено 
на газовую котельную. Экс
плуатацию её осуществляет 
«Сахалинская Газовая Энерге
тическая компания», исполь
зующая при этом общую си
стему налогообложения, что 
и для могилёвцев повлекло за 
собой рост тарифов на тепло
вую энергию. То есть при пе
реходе котельной на газ вырос 
тариф. Аналогичная ситуация 
сложилась и в Георгиевском 
поселении.

-  Исполнительная власть 
должна была предпринять все 
меры по недопущению ро
ста тарифа. Этого сделано не 
было, в итоге -  рост тарифа 
по причине того, что ресурс- 
ник является плательщиком 
НДС, -  отметил Борис Глад
ких. -  У субъекта есть немало 
возможностей для разрешения 
ситуации. В том числе и воз
можность компенсировать 
часть выпадающих расходов 
самой компании и разницу 
между экономически обосно

ванным тарифом и тарифом 
для населения, учитывая, что 
численность населённых пун
ктов небольшая. Судя по ко
личеству потребителей, эти 
траты не привели бы к серьёз
ному дисбалансу в бюджете 
края. Несмотря на это, ника
кой предварительной работы, 
проведено не было. А она по
способствовала бы тому, что с 
учётом деятельности УК и их 
предложений по тарифам на 
коммунальные услуги был бы 
минимизирован рост платежей 
через действующие законные 
механизмы. Перед утвержде
нием тарифов также должно 
было состояться совещание, 
где были бы проработаны все 
условия.

В связи с этим депутат на
правил соответствующий за
прос в правительство края 
с просьбой предоставить 
информацию о мерах, кото
рые будут предприняты ис
полнительной властью по 
недопущению роста тарифа 
на тепловую энергию до его 
утверждения.

Во всех цивилизованных 
странах мира действуют не
обходимые требования в об
ласти охраны окружающей 
среды. Пусть скажу высоко
парно, но сохранение жизни 
на Земле зависит, прежде 
всего, от уровня и формиро
вания экологической культу
ры. В п. Переяславка-2 глав
ными в решении этой весьма 
«больной» проблемы являет
ся внимание и помощь вла
стей и культура населения.

Конечно, мероприятия по 
повышению экологической 

культуры населения проводят
ся. Это и родительский при
мер детям, и воспитательные 
меры, и регулярные эко-уроки 
(к примеру, «Защити природу 
от мусора»...), и организация 
акций-субботников по уборке 
территорий и т.д. Но всё равно 
пока мы имеем катастрофиче
ские свалки и в лесной зоне, и 
на территории городка.

Одна из них, и, на мой 
взгляд, гигантских размеров, 
продолжает разрастаться во 
все стороны.

В чём же причина такого 
«свинства?»

Во-первых, свалка слиш
ком удалена от жилфонда. 
Зрительно её не видно, идти 
к ней надо узким проходом 
между гаражами. Неудиви
тельно, что недисциплиниро
ванные жители и новосёлы 
городка не доносят мусор до 
контейнеров, оставляют паке

ты в берёзовой роще, броса
ют за гаражи... За весь период 
существования свалки не по
ставлено ни одного указателя 
с направлением, ни одного 
запрещающего баннера (типа 
«ввоз мусора запрещён»). 
Поэтому свободно привозят 
сюда отовсюду и строитель
ный хлам.

Больше всех страдают от 
этой свалки жители дома № 
74, особенно последний подъ
езд. Люди с ужасом ждут по
тепления -  им предстоит ды
шать разлагающимся мусором. 
В тёплый сезон застеклённые 
балконы заполонят крупные 
золотобрюхие мухи -  обитате
ли свалки, которая периодиче
ски источает смердящий дым 
от поджогов маргиналов. «Об
любовали» эту свалку и «не
досмотренные» дети из асоци
альных семей, они-то и будут 
разносчиками инфекционных 
заболеваний. Но самое страш
ное, что горение ТБО выде

ляет диоксины -  токсичные 
вещества, которые вызывают 
раковые заболевания.

Хочется привлечь внимание 
общественности и админи
страции к этой наболевшей 
нашей проблеме. Мы, жители 
городка, настоятельно просим 
перенести свалку в другое ме
сто, утилизировать её, а терри
торию засыпать шлаком или 
гравием.

Справедливости ради стоит 
отметить, что с пониманием 
отнёсся к этой проблеме и.о. 
главы поселения О.Л. ТТТпиль- 
ко. Он пообещал обсудить во
прос установки мусорных кон
тейнеров с директором ООО 
«Городок» О.В. Симагиным. 
Мы, естественно, будем актив
но вести разъяснительную ра
боту с детьми, а также с теми 
взрослыми, которые норовят 
где-нибудь пристроить пакет 
с мусором.

А.М. АНИСИМОВА,
жительница Переяславки-2
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Культура Природа и мы

« Мини-Арт» В крае

ГОД ТЕАТРА В РАЙОНЕ -  ОТКРЫТ!
Конкурсом «Мини-Арт» ознаменовалось открытие в райо

не Года театра.
Состоялся он во Всемирный День театра в ДК «Юбилей

ный» п. Переяславка. На полутёмную сцену при полной ти
шине выходит мим со стареньким патефоном в руках, уса
живается на колени на пол, включает патефон, и начинается 
волшебство...

Группа юных мимов, лёгких 
и пластичных, жестами 

разъясняют зрителю, что есть 
театр. А театр -  это необыч
ный и увлекательный мир 
игры. Его и представили на 
конкурс 9 детских театраль
ных коллективов -  из Пере- 
яславки, Хора, Новостройки, 
Гродеково, Базы Дрофы.

Кто-то из руководителей 
театральных студий для по
каза этого мира на сцене вы
брал минимализм, где глав
ное -  актёрская игра («Школа 
ведущих» ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка и «Домино» 
ДК п. Новостройка). Другие 
предпочли классику и «обо
гатили» свой спектакль ко
стюмами и декорациями («Та
ланты и поклонники» КПЦ 
«Светоч» из п. Хор и студия 
«Дебют» ДК с. Гродеково). 
Ну а третьи остановились на 
золотой середине (кружок 
«Петрушка» ООШ № 2 п. 
Хор). Интерес вызывало и то,

что известные постановки они 
интерпретировали по-новому.

Вот, например, Поп -  то
локонный лоб и Балда (теа
тральный кружок «Петрушка» 
ПСШ №1) вновь рассказыва
ют о том, что главное в жизни 
не богатство, а трудолюбие, 
порядочность и честность, 
смекалка, находчивость, а ещё 
человечность, умение понять 
и простить. Недаром совре
менный Балда прощает Попу 
долг в три щёлчка по лбу. Тот 
же, в свою очередь, вместе с 
женой, хитрющей попадьёй, 
раскаивается в своей жадно
сти и сотворённых каверзах 
и в знак примирения зовёт к 
себе в гости весь честной на
род и угощает от души крен
делями и ватрушками.

А вот небезызвестный Уса
тый полосатый -  глупый котё
нок С. Я. Маршака. Озорной и 
весёлый, он очень любит свою 
маленькую хозяйку, но всё 
равно делает всё по-своему.

Раз! -  и известная сказка пре
вращается в детскую игру 
со считалками (театральный 
кружок «Петрушка» ООШ 
№2 п. Хор).

Необычным был подход и у 
юных театралов студии «Ка- 
питошки» ДК Базы Дрофа. В 
своей театральной миниатюре 
«Приключение Ягуси» они не 
только рассказали о жизни в 
лесу Бабы Яги и Кощея, но и о 
безудержном их желании по
пасть на театральный конкурс 
и поиграть с залом.

Покорила зрителей и ми
ниатюра «В театре» в жанре 
пантомимы -  озорная, смеш
ная, ёмкая, представленная 
любительским творческим 
объединением «Мармелад» ДК 
«Юбилейный». Слышала, как, 
тихо переговариваясь, зрители,

отмечали, что не прочь побы
вать на представлениях этого 
коллектива вновь -  уж очень 
их игра пришлась по душе.

В итоге победителем кон
курса стала театральная сту
дия «Дебют» с. Гродеково со 
«Сказкой про лесную старуш
ку, Бабушку Ягушку» (кста
ти, для них это стало такой 
приятной неожиданностью!). 
Второго места удостоился те
атральный кружок «Петруш
ка» ООШ №2 п. Хор за сказку 
«Усатый полосатый». Третье 
место присуждено детскому 
любительскому творческому 
объединению «Мармелад» 
ДК «Юбилейный».

Все победители были на
граждены дипломами и стату
этками.

Наталья БАЛЫКО

Театральная смена в Мухене

ДЕТЕЙ ВСТРЕЧАЛА МЕЛЬПОМЕНА
«Весь мир -  театр!» -  так называлась весенняя смена на

шей детской площадки с 3-х часовым пребыванием ребят. В 
течение шести дней они спешили к нам в Центр культуры и 
спорта «ЛАД», чтобы узнать о разнообразии видов театраль
ного искусства!

Каждый день Мельпомена, 
муза театра, рассказывала 

им о разных театрах, проводи
ла с ними актёрские тренин
ги. Помогали ей в этом Пьеро 
и Арлекино, возглавлявшие 
отряды. Даже самые неуго
монные нашли себе занятие 
и выплёскивали на тренингах 
энергию без остатка.

В рамках смены были про
ведены квест «Знакомство 
с театром», мастер-класс по 
изготовлению театральных 
масок, был сооружён театр те
ней, в котором инсценировали 
сказку «Теремок». Отрепети

рованы и показаны миниатюра 
мимов «Подарок», кукольная 
зарисовка из м/фильма «Ма
дагаскар». Специально к этим 
дням была изготовлена уста
новка для рисования песком, 
которая вызвала большой 
интерес у ребят и взрослых, 
пришедших в «ЛАД» на окон
чание смены. Так, через игру, 
игровые тренинги, постановки 
более 30 ребят приобщились к 
великому таинству -  Его Ве
личеству Театру.

Часы, проведённые вместе, 
пролетели незаметно... В кон
це каждого дня дети оценива

ли проведённый день, исполь
зуя весёлые и грустные маски. 
Грустных масок на отрядных 
стендах не оказалось, а это 
значит, что все наши усилия 
были не напрасны: дети хо
рошо провели каникулы и с

новыми силами приступили 
к четвёртой, заключительной 
учебной четверти.

И.В. ВОРОНОВА, 
художественный 

руководитель «ЦКиС 
«ЛАД», п. Мухен

ВОССТАНОВИМ
ЛЕСА!

В Хабаровском крае нача
лась реализация программы 
«Сохранение лесов».

Как сообщила специалист по 
связям с общественностью 

управления лесами Хабаров
ского края Эльза Трифонова, к 
2024 году все вырубленные и 
погибшие лесные насаждения 
должны быть обеспечены ле
совосстановлением.

«Для воспроизводства но
вых лесов выращено более 14 
миллионов корневых сеянцев 
деревьев разных пород. Сей
час специалисты лесного ком
плекса планируют проведение 
лесовосстановительных меро
приятий, ведут обследование 
лесных земель, пригодных для 
лесопосадок. В Государствен
ный лесной реестр вносятся 
уточнённые данные», -  сказа
но в сообщении.

Согласно краевой програм
ме «Сохранение лесов», к 
2024 году площадь ежегодных 
рубок должна на 100 процен
тов соответствовать площади 
ежегодных посадок для лесо
восстановления.

По материалам сайта

ТОС
с. Георгиевка

КОВАНАЯ 
БАБОЧКА 

С ЦВЕТАМИ
О том, чтобы их детская 

спортивно-игровая площад
ка была красивой, активисты 
ТОС «Счастливое детство» с 
ул. Центральной с. Георгиев- 
ка мечтали с самого начала.

Идея установки кованых 
клумб в виде бабочки, 

больших и малых арок воз
никла тогда, когда в селе по 
программе благоустройства 
городской среды стали появ
ляться металлические ограж
дения и скамейки.

Задумка -  дорогостоящая, и 
воплощать её в жизнь жители 
решили вновь с финансовой 
помощью края, для чего и на
писали проект «Цвети, наш 
край, и процветай!».

Проект получил и одобре
ние, и финансирование более 
чем 400 тыс. руб., которые 
пошли на оплату металлокон
струкций. Изготовить их взял
ся лазовский предприниматель 
А.В. Вернигора.

Землю, песок, перегной, 
кашпо, семена ТОСовцы ре
шили приобретать на соб
ственные деньги. Как только 
земля хорошо оттает, жители 
возьмутся за установку цвет
ников. Они планируют до
полнительно разбить большие 
клумбы и у подъездов, чтобы 
не только детская площадка, 
но и двор МКД № 90 и 92 по 
ул. Центральной стали укра
шением села.

Наталья БАЛЫКО
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а

Между нами Крик души

БЕРЕГИТЕ
БАБУШЕК!

Откровенно 
о сокровенном
Почему в памяти оста

лось: бабушкины пироги 
-  вкуснее? Почему для 
внука её рука была са
мая ласковая, слова -  са
мые нужные, а сказки -  
самые добрые? Почему 
с бабулей всегда тепло и 
уютно, она простит то, за 
что накажет мама?

У чёные десятилетия
ми тщетно пытаются 

ответить на эти вопросы. 
Пока доказали неспори- 
мость лишь двух момен
тов. Во-первых, в тех 
семьях, где бабушки по
могают растить малышей, 
дети в полтора-два раза 
крепче здоровьем и более 
развиты. Во-вторых, за
частую бабуся играет в 
жизни ребёнка даже более 
важную роль, чем отец! И 
не так важно, кто эта жен
щина -  седая деревенская 
старушка или эффектная 
дама в возрасте «чуть за 
50».

Сегодня новаторы от пе
дагогики твердят: «Осто
рожно -  бабушка!». Мол, 
где она, там гиперопека, 
закармливание внуков 
вредными вкусняшками 
и потакание их капризам, 
навязывание устаревших 
ценностей, риск для ро
дителей утратить влияние 
на детей... Я не понимаю, 
почему «устарели» для 
всех нас ласка, хлебосоль- 
ность, атмосфера любви 
и душевного комфорта, 
мудрость поколений и 
прочие бабушкины «забо- 
боны»? Чем же они стали 
так «вредны»? Я думаю, 
не надо тратить время на 
споры, кого надо больше 

беречь -  женщин 
или мужчин, 
& просто бере- 
► гите бабушек 
-они плохому 
не научат!

_ (А. ТОРГЖЧЁВ

\На поэтической 
j волне

Л. ПИЧУГИНА
Не старейте, женщины, 
Не старейте!
По утрам умывайте 
Прозрачной росой 
Свои белые лица,
Целый день наполняйте 
Сердца свои чистыми 
Розовыми звуками 
Восходящего солнца. 
Вечерами
Пойте детям своим 
Голубые спокойные песни 
И  вспоминайте для них 
Нежные, белые сказки, 
От которых 
Кружится голова 
И  сладко болит 
Под сердцем.
А ночами пусть 
Снятся вам 
Белые-белые лебеди,
У которых 
На восходе солнца 
Крылья
Становятся красными, 
И  их голоса,
Похожи на песни.

НЕ ХОТИМ ЖИТЬ В «АРОМАТАХ»!
В Георгиевке прошла встреча комиссии из Комитета регио

нального контроля и Государственного жилищного надзора с 
жильцами МКД № 65 по ул. Центральной -  по просьбе предсе
дателя дома С.П. Марковой.

Она же для начала повела серьёзных чиновников из краево- ■ 
го правительства в свой подъезд. В нос шибануло сильным шт 
зловонием. «А у меня вчера так пахло в квартире -  в ванну 
вместе с «обраткой» полились фекалии», -  сказала Светлана л 
Павловна...

Обычно такие встречи шум
ные и, как говорится, «на 

нерве», но здесь всё было ина
че. Жильцы вышли из квартир и 
спокойно, под стать председате
лю дома, без криков высказыва
ли свои претензии...

Года два назад в Георгиев- 
ку пришли коммунальщики, 
обычно сельского жилфонда 
избегавшие. При любой ком
мунальной беде -  стояк ли по
тёк или другая неисправность 
«вылезла», люди не знали, куда 
и бежать. Поэтому, заключая 
договор с хабаровской обслу
живающей компанией «Квар
тал», они надеялись на пере
мены к лучшему. Тем временем 
из городского офиса компании 
стали регулярно приходить кви
танции, но вот коммунальных 
благ в виде качественных услуг 
что-то не наблюдалось. «Неу
добные» вопросы первой стала 
задавать коммунальщикам геор
гиевская пенсионерка, бывшая 
медсестра С.П. Маркова, но тут 
же столкнулась с оправдания
ми, что, дескать, нет денег, нет 
людей и прочими отговорками. 
Потом неугомонной женщине 
предложили самой пойти рабо
тать в «Квартал» мастером и са
мой спускаться в подвалы. Сме
лая пенсионерка согласилась.

-  Выбила деньги на ремонт, 
наняла сварщика, слесаря, и на
чали мы работать. За два месяца 
облазили подвалы всех шести

МКД: выгребали оттуда мусор, 
заваривали трубы, ремонтиро
вали, иной раз до 12 часов ночи 
аварии устраняли. Сделали, 
вошли в зиму -  всё нормально. 
Но зарплату ни мне, ни мужикам 
так и не заплатили. Мне согласи
лись причитающуюся сумму в 
счёт квартплаты засчитать, а ре
бята так и остались «с носом»... 
Сложила я с себя полномочия 
мастера, другой человек стал 
там работать. Тоже жаловался: 
и материалами не снабжают, и 
зарплату платят кое-как. Этой 
зимой снова забилась у нас ка
нализация. Слесарю, который 
чуть ли не по пояс в канализа
ционных стоках прочищал её 
полдня, заплатили... 300 рублей! 
Стыдно!!! Ну, и пошла я по квар
тирам, собрала еще 600 рублей, 
отдала мужику...

-  Много раз писала в «Квар
тал», ездила к ним, ругалась, а 
толку нет. Прокуратура, куда я 
обратилась, прислала отписку, 
что данная организация якобы 
находится в розыске. Писала и

НАШ КОММЕНТАРИЙ.

в правительственные органы, и 
контролирующие -  нет толку! 
Если помочь никто не может, что 
тогда делать? Кругом стена!.. У 
меня была проблема со стояком 
теплоснабжения, просила -  сде
лайте! Бесполезно! Пришлось 
нанимать частников. Крыша 
у нас протекала, просто ужас! 
Три года обращалась, куда толь
ко можно. Наконец, с помощью 
администрации района вошли в 
программу капремонта, сделали 
крышу. А тут другая беда -  стены 
в доме стали бить током. Опять 
жильцам пришлось скидываться 
на кабель, договариваться с элек
триками...

-  Сегодня бьёмся с канализа
цией. После наших жалоб «Квар
тал» всё же взялся за ремонт. За
латали коллектор кое-как, сверху 
замазали чем-то, чтобы в под
вале не пахло, но «ароматами»- 
то всё равно снизу несёт. За что 
платим деньги? Чтобы жить во

всём этом дерьме? Разве это нор
мально: платим деньги и сами 
же бегаем и заставляем работать 
тех, кто обязан работать!

-  Довольна ли председатель 
встречей с комиссией?

-  Не совсем, -  ответила Свет
лана Павловна. -  Нам посовето
вали отказаться от «Квартала», 
но мы и сами планировали это 
сделать. Порекомендовали со
бирать деньги и самим нани
мать тех, кто будет канализацию 
ремонтировать. Но это и так 
понятно -  выхода другого у нас 
нет. Вопрос в другом: почему 
такие компании, как «Квартал», 
не контролируют? Неужели пра
вительственные органы не могут 
найти на них управу? И наши 
деньги, которые мы платили два 
года за халтуру, за некачествен
ные услуги что же, пропали? 
Ответ был неутешительный, и 
это не может не огорчать...

Глава поселения С.П. Строчков пояснил, что про
блема с коммунальщиками в Георгиевке существу
ет давно. Компании, которые соглашаются здесь 
работать, показывают себя не с лучшей стороны. 
А других нет -  не идут в деревню работать. Такие 
маленькие сёла, как Георгиевка, говорит глава, не
привлекательны для добросовестных коммерсантов 
от ЖКХ. Поэтому жильцам остаётся только пере
ходить на непосредственное управление своими до

мами, что и предложили представители Комитета 
регионального контроля.

Посетовал Сергей Павлович и на нерадивость са
мих собственников -  мол, в канализацию кидают вся
кий мусор, отчего та и забивается. Общедомовые 
коммуникации -  это имущество собственников, и к 
ним нужно относиться бережно. Хотя с коммуналь
щиков ответственности тоже никто не снимает.

Алексей МАКАРОВ

Кем ты стал, чемпион?

ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ЭЛЯ!
Переяславская детско-юношеская спортив

ная школа всегда была и остаётся хорошей 
стартовой площадкой во взрослую жизнь 
для наших воспитанников. Маленькие, роб
кие -  такими они приходят на первые трени

ровки, не умея даже правильно стоять-то на 
лыжах.

Проходит время, из них вырастают не про
сто спортсмены, а молодые люди сильной 
воли, которые успешно шагают по жизни.

Известно, что любая спор
тивная дисциплина, в том 

числе лыжи, закаляет характер, 
тренирует волевые качества, 
дисциплинирует. Многие наши 
воспитанники стали чемпио
нами и призёрами престижных 
соревнований по лыжным гон
кам, после школы поступили в 
вузы, нашли своё место в жиз
ни, обзавелись семьями. А мы, 
педагоги ДЮСШ, гордимся ими 
и радуемся их успехам.

В «дюшке», как зовут ДЮСШ 
наши воспитанники, мы намере
ваемся оформить фотогалерею 
всех наших чемпионов -  пусть 
их достижения станут приме
ром для следующих поколений

юных лыжников.
Взять, например, Элю Давлет- 

зянову, её имя часто мелькало 
в спортивных информациях о 
ДЮСШ.

К нам она пришла в 4 клас
се. Ростиком маленькая, но с 
характером: сразу стала выде
ляться своим упорством. Бегала 
быстро, как тренеры говорят, 
«лыжи у неё пошли». Стала уча
ствовать и побеждать во многих 
соревнованиях. В крае вошла в 
число лучших лыжниц своего 
возраста. Спорт хорошо помог 
Эле в дальнейшей учёбе. Как 
перспективная спортсменка, она 
получила приглашение учить
ся в престижной Хабаровской

академии экономики и права. 
Будучи студенткой этого вуза, 
Эля и там продолжала активно 
заниматься лыжным спортом, 
выросла до кандидата в мастера 
спорта. Сегодня Эльвира Дав- 
летзянова (по мужу Хоменко) 
работает в районном центре, 
в службе судебных приставов. 
А преподаватели академии до 
сих пор вспоминают темногла
зую лыжницу из Переяславской 
ДЮСШ и просят нас присылать 
к ним таких же волевых и силь
ных спортсменов.

Радует, что лыжи Эльвира не 
оставила. Она участвует в лыж
ных спартакиадах, различных 
спортивных праздниках, кото

рые мы проводим, в том числе 
во Всероссийских семейных 
лыжных гонках. В семье под
растает дочь Лиза, она уже по
шла в школу. Надеемся, что де
вочка откроет двери и в нашу 
«дюшку», которая была родным 
домом для её мамы -  нашей 
чемпионки. И тоже станет чем
пионом.

И.А. КОРОЛЬЧУК, 
директор 

Переяславской ДЮСШ
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5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 8 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)

Р О С С И Я

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

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Моя история (12+)
13.20 Зелёный сад (0+)
13.45 PRO хоккей (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+).
16.15 Фильм фестиваля «Грань»
- «Кавказ-2018» (16+)
16.25 Фильм фестиваля «Грань»
- «Княгиня Изольда» (16+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00 Город (0+)
19.00. 21.00,Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15, 22.15, 4.05 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 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (12+)
3.05 Место происшествия (16+) 
3.25, 5.40 Новости (16+)
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
6.20 Вожди и дети вождей. Рада 
Хрущева (12+)

Т В Ц

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+) 
0.00 «Северный морской путь» 
(16+)
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА» (16+)
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 XX ВЕК
12.10, 18.45, 0.40 Власть факта
12.55 «Линия жизни»
13.50 Цвет времени
14.00 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15.40 «Агора»
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
0.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА
1.25 Мировые сокровища
2.40 Цвет времени

^ 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+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
9.50 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕК- 
ТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (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 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
1.25 «Троцкий против Сталина» 
(12+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

ФИТО

4.05 «ДЖУНА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 9 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

СВЕТИЛЬНИК 
для рассады

магазин Слнрс/по
тел.: 67-64-46, ул. Постышева, 7

Реклама.

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 
16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
2.15 «РЕВОЛЬВЕР» 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 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (0+)
4.10 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

С ' Ю
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+),
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС- 
АНДЖЕЛЕС» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
4.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Итальянский 
иммигрант и советский рези
дент» (0+)
9.10 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05 «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА» (16+)
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» (12+)
1.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» (12+)
3.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(0+)
4.15 «ЧАПАЕВ» (0+)

5.00 «Известия»
5.25 «Всегда говори «всегда» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.15 «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30, 3.25 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 19.30 Новости
14.05, 19.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Вильярреал»
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.20 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Аталанта»
21.55, 0.30 Новости
22.00, 0.55, 8.15 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Арсенал» 
0.35 Специальный репортаж 
(12+)
1.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
2.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада
4.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм»
6.55 Тотальный футбол
7.55 Специальный репортаж 
(12+)
8.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала 
(16+)
10.30 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы (0+)
12.00 Бокс. Ваге Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)

0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я

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

|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, 18.50 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Тайны космоса (12+).
14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Вожди и дети вождей. 
Рада Хрущева (12+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30 Город (0+)
23.10, 3.35, 5.25 Новости (16+) 
0.05 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.00, 6.45 Город (0+)
5.10 Место происшествия (16+)
6.05 Моя история (12+)

Т В Ц

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+) 
0.00 «Северный морской путь» 
(16+)
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА» (16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 XX ВЕК
12.00 Цвет времени
12.10 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
0.10 Документальная камера 
0.50 «Тем временем. Смыслы»
2.25 «Павел Флоренский. Рус
ский Леонардо»

Q О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ
ДЫ» (16+)
18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.20 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ» (12+)
10.30 «Последняя любовь Саве
лия Крамарова»(12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Мужчины Людмилы Гур
ченко» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «90-е. Наркота» (16+)
1.25 «Сталин против Троцкого» 
(16+)

1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «Смелый большой панда» 
(0+)
4.15 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)c ic
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей»(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ
СЧАСТЬЯ» (12+)
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС- 
АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
22.00 «Я, РОБОТ» (12+)
0.15 «ЗВОНОК» (16+)
2.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
4.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 
16+
16.30.19.30.23.00 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «За гранью реального» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре
портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05 «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА» (16+)
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(0+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+)
2.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
4.10 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

5.00 «Известия»
5.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ
ДА» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 19.20 Новости
14.05, 19.25, 22.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Кьево» (0+)
21.50 Новости.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 
1.25, 6.55 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - ЦСКА
3.55 Новости
4.00 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия)
7.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио
нат Европы (0+)
8.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Де- 
портес Толима» (Колумбия)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.40 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Вольная борьба (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ», В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 10 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Тайны космоса (12+).
14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.35 Лайт Life (16+)
17.45, 19.00, 21.00, 23.10 Ново
сти (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15, 22.15 Большой город (16+) 
0.05 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
(12+)
2.55, 6.05 Новости (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
4.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ 
ПАПА» (12+)
5.50 Место происшествия (16+)

ТВЦ

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+) 
0.00 «Северный морской путь» 
(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

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

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 XX ВЕК
11.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МА
СТЕРОВ
12.10, 18.40 «Что делать?»
12.55 «Неоконченная пьеса для 
оркестра»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
0.10 «Кинескоп»
0.50 «Что делать?»
2.25 «Итальянское счастье»

J D O M А Ы 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+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурба
нов» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «Прощание» (16+)
1.25 «Кто убил Бенито Муссоли
ни?» (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
( 16+)
22.00 «ВОИНА МИРОВ» (16+) 
0.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО
ДА АНГЕЛОВ» (12+)
2.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
4.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория заблуж
дений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
3.00 «Тайны Чапман». 16+.

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

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 «ЗВОНОК» (16+)
13.15 «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.00, 18.30 «За гранью реально
го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня.
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Великий северный путь» 
(12+)
0.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО
РОГА» (12+)
2.35 «РАНО УТРОМ» (0+)
4.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25 «ИКОРНЫЙ БА
РОН» (16+)
13.00, 18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ггггт
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Тимофей Настю- 
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Порту» (Португалия)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы. Женщины. 71 кг.
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия)
4.05 Новости
4.10 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Юнай
тед» - «Барселона» (Испания)
6.55 Все на Матч!
7.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 1/2 
финала (16+)
8.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Атле
тико Минейро» (Бразилия)
10.10 Борьба. Чемпионат Ев
ропы. Вольная борьба. Финалы 
(16+)
12.00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 11 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.20 «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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Командный Чемпионат 
мира по фигурному катанию
2.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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

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

I ловьёвым» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Тайны космоса (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)

1 20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)

I 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
( 23.10 Новости (16+)

0.05 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.20, 6.05 Новости (16+)

I 4.00 Большой город (16+)
( 4.40 Говорит «Губерния» (16+)
1 5.25 Благовест (0+)

5.50 Место происшествия (16+)

TBU

0.00 «Северный морской путь» 
(16+)
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 XX ВЕК
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ним - французский Рим»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Исторические концерты
18.30 Цвет времени
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
0.10 «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей»
1.05 «Игра в бисер»
2.45 Цвет времени

Q оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 «Валерий Гаркалин.

I Жизнь после смерти» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

L УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
19.40 События

I 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

, 22.30 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)

I 23.05 «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Импичмент
Ельцина»(16+)
1.25 «Смерть артиста» (12+)
2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 

1 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
I УБИЙСТВО» (12+)

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

I 23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» (16+)

11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
22.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
0.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)
2.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(16+)
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00, 18.30 «За гранью реально
го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен
ная» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

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

сне
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (6+)
1.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
3.00 «КОРТИК» (0+)
4.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.35, 13.25 «ИКОРНЫЙ БА
РОН» (16+)
13.00, 18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т у

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай
тед» - «Барселона»(Испания)
18.35 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вартана Аса
тряна. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина (16+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Ювентус» (Италия)
23.15 «Капитаны» (12+)
23.45 Новости
23.55 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы. Мужчины. 89 кг
1.40 Новости
I.  45, 6.55 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про
тив Майка Джаспера (16+)
3.00 Специальный репортаж 
(16+)
3.30 «Тренерский штаб» (12+)
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Наполи» (Йталия)
7.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу)
9.55 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Женская борьба (16+)
I I .  25 Обзор Лиги Европы (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 8 по 14 апреля
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ 11 СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 12 апреля» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 Командный Чемпионат 
мира по фигурному катанию
1.45 «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+)
3.50 «На самом деле» (16+)
4.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
0.00 «Выход в люди» (12+)
1.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

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, 17.50, 2.00, 4.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Здесь Гагарин о небе 
мечтал (12+)
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+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.45, 2.50, 5.15 
Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 «ДЖОКЕР» (12+)
23.40 Город (0+)
23.50 Новости (16+)
1.10 Город (0+)
1.15 Тайны космоса (12+).
3.10 Новости (16+)
3.50 Большой город (16+)
5.35 Город (0+)
5.45 «ЛИГА WOTCHCAR. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА» (6+)

T B U

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «СИТА И РАМА»
8.20 Цвет времени
8.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ» (12+)
10.15 «Сергей Прокуд и н- 
Горский. Россия в цвете»
11.10 XX ВЕК
12.15 «Кинескоп»
13.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Секреты Запретного 
города в Китае»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
17.40 Исторические концерты
18.35 Цвет времени
18.45 Билет в Большой
19.45 «Плесецк. Таёжный 
космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
(16+)
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
11.30 События
11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50, 20.05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)
2.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
4.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).
8.10 «Доктор Свет» (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.20 «МИМИНО» (12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Документальный спец- 
проект 16+.
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» 16+
1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА» 12+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
4.30 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звёзд» (0+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

c ic
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
13.25 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
(18+)
1.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(16+)
3.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
4.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00, 9.00 «За гранью реально
го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «РОБИН ГУД» (16+)
22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
0.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
2.20 «АФЕРА ПО- 
АНГЛИЙСКИ» (18+)
3.50 «Супершеф» (16+)
5.00 «Рюкзак» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
7.10 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ» (6+)
8.00 Новости дня
8.15 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ» (6+)
9.15 «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (16+)
22.45 «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
1.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
ЛЯ» (6+)
3.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
4.40 «Выдающиеся авиакон
структоры» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)г. г :I
13.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика.
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» (Ис
пания)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье
23.45 Все на Матч!
0.05 Специальный репортаж 
(12+)
0.25 Все на футбол! (12+)
1.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со
ветов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань)
3.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия
5.55 Новости
6.00 Все на Матч!
6.30 «Кибератлетика» (16+)
7.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала (0+)
9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье
10.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе

6.00 Новости
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 
(12+)
11.15, 12.10 «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Из
бранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+) 
0.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское /Женское» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. СУБ
БОТА (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.00 «Выход в люди» (12+)

V  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+)
10.50 Полуостров сокровищ 
(16+)
11.35 «ДЖОКЕР» (12+)
12.50 Без обмана (16+)
13.40 Будет вкусно (0+)
14.35 Новости недели (16+) 
15.25, 3.45 Говорит «Губер
ния» (16+)
16.20 Здесь Гагарин о небе 
мечтал (12+)
17.10 «07 МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «АГЕНТ 117» (16+)
21.45 Новости недели (16+)
22.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.00 Тайны космоса (12+)
23.55 «ДЖОКЕР» (12+)
1.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
2.40 Новости недели (16+)
3.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.40 «НЕ УКРАДИ» (16+)
6.10 Выживание в дикой при- 
роде (12+)

T B U
6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка 0+
7.20 «БАЛАМУТ» (12+)
9.10 Православная энцикло
педия (6+)
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны 
на всё» (12+)
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО- 
ВОЙ МАСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Специальный репортаж 
(16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чур
банов» (16+)
4.30 «Удар властью. Импич
мент Ельцина» (16+)
5.20 Петровка, 38 (16+)

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 
пилорама» (18+)
0.15 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле (12+)
2.20 «Фоменко фейк» (16+)
2.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 «СИТА И РАМА»
9.35 ТЕЛЕСКОП.
10.05 Большой балет
12.20 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО» (12+)
13.50 «Арктика. Зазеркалье»
14.45 «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁ
РАМИ»
18.05 «Энциклопедия за
гадок»
18.35 К 130-летию со дня 
рождения Чарли Чаплина
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 КЛУБ 37
0.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
1.35 «Арктика. Зазеркалье»
2.30 Мультфильм для 
взрослых

Q о о м д ы н и й
6.30 «6 кадров» (16+).
7.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
9.40 «Я-АНГИНА!» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» 
(16+)
12.20 «Я-АНГИНА!» (16+)
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 «Гарем по-русски» (18+) 
0.30 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
2.20 «Гастарбайтерши» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

CIC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.00, 1.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
15.05 «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.10 «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ
РИОД» (0+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
0.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(12+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА
РЫ» (16+)
4.45 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

5.00, 16.20 «Территория за
блуждений» 16+
7.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи
ски» 16+
20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО
РИИ» 16+
23.10 «СУРРОГАТЫ» 16+ 
0.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ
НИЕ» 16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.30 «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 люб
ви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ STAND UP 
ПАВЛА ВОЛИ-2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ОФИСНОЕ ПРО
СТРАНСТВО» (16+)
2.25 «ТНТ Music» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ» 
(6+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
9.30 «ЛАДОГА» (12+)
14.00 «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)
16.00 «РОБИН ГУД» (16+)
18.45 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
21.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
3.30 «ЖИВЁШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» (12+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

^  З В Е З Д А

5.30 «КОРТИК» (0+)
7.05 «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.05 «Загадки века» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий 
(6+)
14.55 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+) 
16.05, 18.25 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»(16+)
18.10 «Задело!»
0.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
3.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ» (6+1
4.45 «МОИ ДОБРЫЙ ПАПА» 
(12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)

т г :I
13.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика
14.00, 17.55, 9.15 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы 
(0+)
14.50, 10.00 Борьба. Чем
пионат Европы (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация
17.00 «Автоинспекция» (12+)
17.30, 20.50 Новости
17.35 Специальный репор
таж (12+)
19.50 Все на футбол! (12+) 
20.55, 3.55 Все на Матч!
21.25 Спортивная гимна
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
2.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва)
4.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Лацио»
6.25 Все на Матч!
7.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед»
- «Вест Хэм»
11.00 Профессиональный 
бокс. Кпаресса Шилдс про
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 8 по 14 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

5.20, 6.10 «ШТРАФНИК» (16+) 
6.00, 10.00 Новости 
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15, 18.35 «Подарок для 
Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 «Русский кёрлинг» (12+) 
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
(16+)
2.50 «Модный приговор» (6+) 
3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я

4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. ВОС
КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения, 
Алла!». Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» (12+)
15.45 «КРЁСТНАЯ» (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 «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

7.00 Новости недели (16+) 
7.40 Тайны космоса (12+) 
8.30 «ЛИГА WOTCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНЕИ ЧЕМПИО
НА» (6+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
12.45 Выживание в дикой 
природе (12+)
13.45 Тайна ожившей исто
рии. (12+)
14.15 Школа здоровья (16+)
15.15 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
16.05 Полуостров сокровищ 
(16+)
16.50 На рыбалку (16+)
17.15 «АГЕНТ 117» (16+)
19.00 Тень недели (16+) 
19.50, 0.40 Место происше
ствия. Итоги недели (16+) 
20.20 «НЕ УКРАДИ» (16+)
22.05 Тень недели (16+)
22.55 «07 МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
1.10 На рыбалку (16+)
1.35 Без обмана (16+)
2.15 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
2.55 Тайны космоса (12+) 
3.40, 5.30 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
4.05 Новости недели (16+)
4.45 Выживание в дикой при
роде (12+)
5.55 Здесь Гагарин о небе 
мечтал (12+)
6.35 Лайт Life (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

T B U
5.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+) 
8.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (12+)
8.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Мужчины Елены Про
кловой» (16+)
15.35 «Прощание» (12+) 
16.20 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+) 
17.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
21.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

23.50 События 
0.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
1.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
4.30 «Николай и Лилия Гри
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)

4.45 «Звёзды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия обще
ния Аллы Пугачёвой и Макси
ма Галкина с народом» (16+)
1.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы
7.50 «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции» 
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН
НЫЙ» ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» 
17.35«Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
(0+)
21.40 «Белая студия»
22.25 П.И. Чайковский. 
«Мазепа»
0.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J о о м д ш н и и

6.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» (16+)
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА
ДЕЮСЬ» (16+)
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
2.35 «Гарем по-русски» (18+)
3.20 «Чудеса» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+ 
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+ 
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕ
НИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+ 
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

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 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
3.35 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» (16+) 
13.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД» (0+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
23.30 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
(18+)
2.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(12+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
4.55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
8.30 «Улётное видео» (16+)
9.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ» 
(6+)
10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.40 «ЛАДОГА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
3.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖ
БЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА

6.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (16+)
7.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репор
таж (12+)
12.50 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
19.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
1.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАК
ТА» (12+)
3.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(6+)
4.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» (0+)т
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)
7.10 «Светская хроника» (16+) 
8.05 «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
22.35 «ДИКИЙ-3» (16+)
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
3.00 «Страх в твоём доме» 
(16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе
14.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа 
(16+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Китая

__
Поздравляем  

1 дорогого, 
v любимого сына 

внука
БОНДАРЧУКА 
Данила 
с юбилеем -  
10-летием!
10 лет тебе, сынок 
Возраст очень важный!
Светел будь всегда душой.
Смелым и отважным.
С неудачами борись 
И не вешай носа,

Если снова тебе жизнь 
Трудности подбросит. 
Обязательно, дружок,
Ты добьёшься цели!

С днём рождения, сынок.
С первым юбилеем!

Мама, папа, дед, 
бабушки Наташи

Поздравляем 
любимого 
мужа, папу 

ВЕЛЬДЯЙКИНА Ивана
с юбилейным днём рождения!

Как хорошо иметь плечо, 
Надёжное, родное.

Как хорошо, что есть стена 
И мы всегда в покое. 

Спасибо, милый, за любовь,
За твои руки золотые.

Не хватит в мире этом слов, 
Чтоб рассказать, они какие! 
Живи и только наслаждайся 
Т̂ем, что имеешь ты сейчас, 
Как можно чаще улыбайся 

В любой момент, и миг, и час! 
д * Жена, сыночек

:М

Поздравляем  
ВЕЛЬДЯИКИНА Ивана 

с юбилеем!
В этот праздник, 
день рожденья 

Пожелать хотим тебе 
Счастья, радости, веселья, 
Первым быть всегда, везде, 

Ещё желаем быть здоровым, 
К успеху быть 

всегда готовым.
В любви, в семье 
улыбок и тепла, 

Чтобы жизнь 
i ярка и весела!

Хотим поблагодарить за хорошую 
работу, мастерство медсестру Хор- 
ской поликлиники Попову Елену 
Михайловну. Спасибо за внимание 
к нам.

Пациенты: 
Кабатова Надежда Алексеевна, 

Конюхова Наталья Александровна, 
Кондратьева Антонина Леонидовна, 
Горбачёва Александра Павловна.

05 апреля, с 10:00 до 14:00 в Моло
дёжном центре района имени Лазо 
по адресу: п. Переяславка, пер. 
Первомайский, 3, Государственная 
инспекция труда в Хабаровском крае
будет проводить приём граждан и 
работодателей с целью консульти
рования работников и работодателей 
по вопросам применения норм трудо
вого законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе с 
целью выявления задолженности по 
заработной плате.

Поздравляем  
дорогого, любимого зятя 
ВЕЛЬДЯЙКИНА Ивана 

с юбилеем!
Сегодня праздник, и опять 

Тебя мы будем поздравлять 
И в юбилей твой 35 
Здоровья крепкого желать.
Успеха, счастья, 
приключений,
Открытий, новых ч 
вдохновений,
Любви, семейного тепла/
Чтоб деньги были в достатке!!
А на работе -  всё в порядке!

Тёща, тесть

Дорогого, 
любимого сына 
СЕЛЮКОВА 
Николая 
Александровича 
поздравляем 
с наступающим 
днём рождения!

За то, что ты 
всегда в движеньи,
''..../’ст ', будет жизнь 

л / к тебе щедра!
N Пусть хвалят все за достиженья 

И уважают за дела!
Пусть все свои мечты когда-то 

Тебе удастся воплотить!
Сын, будь счастливым и богатым, • 

Будь тем, кем сам ты хочешь быть! • 
Мама, папа

18.15 Новости
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Рос
сия (0+).
20.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах 
0.00 Новости
0.05 «Играем за вас» (12+)
0.35 Все на Матч!
1.25 Новости
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
3.55 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - 
ПСЖ
6.55 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 
4-х» (0+)
9.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко
римская борьба. Финалы (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при Китая (0+)

Стоматология 
«33-я жемчужина»
Без боли
Бесплатная консультация

Телефон для записи: 
8-924-216-23-55 

(звонки, whatsapp)
Все виды лечения и протезирования
по доступным ценам!
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская,
25, вторник-суббота - с 9.00 до 18.00

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

Кадастровые и геодезические 
работы

Межевой план - от 5 000 руб. 
Технический план - от 4 000 руб. 

Вынос точек в натуру - от 800 руб.

Тел.: +7-924-403-61-19, +7-962-677-70-00
п. Переяславка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж

ГРАФИК выездных приёмов граждан УПФР 
в районе им. Лазо на 2-й квартал 2019 года

№
п/п

Наименование населённого пункта, 
место проведения приёма

Дата проведения 
приёма

1 п. Долми, администрация поселения 
п. Южный, администрация п. Долми

10.04.2019 г.

2 п. Золотой, администрация поселения 
п. Сукпай, администрация поселения

15.05.2019 г.

3 с. Святогорье, администрация поселения 19.06.2019 г.
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Ч е л о в е к  и зако н
Криминальная история

ПЯТЬ «ДТП-СПЕКТАКЛЕЙ»

для страхов щи кое
Два брата из п. Хор со своими сообщниками за 8 месяцев 

«нагрели» на 818 тыс. руб. две хабаровские страховые ком
пании. Однако любители легкой наживы были разоблачены и 
вынуждены вернуть добытые мошенническим путём деньги.

Мошенники инсценировали 5 фальшивых ДТП: три -  в п. 
Хор, по одному -  в Дрофе и в Дормидонтовке Вяземского рай
она. В сумме по этим эпизодам в суд ушло 4 уголовных дела, 
фигурантами которых стали 12 подозреваемых. Все -  моло
дые люди от 20 до 30 лет, либо приятели, либо родственники 
друг другу.

Суд над участниками преступных группировок, возглавляе
мых братьями, проходил в Хабаровске, в Центральном и Ки
ровском районных судах.

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Большинство из них жили 
в одном микрорайоне, неко
торые даже вместе учились в 
агропромышленном техникуме 
-  так или иначе, но были знако
мы. Со временем кто-то из них 
устроился на работу, не брезгуя, 
впрочем, «тёмными» подработ
ками. Другим криминальные 
дела и вовсе заменили работу. 
В этом числе был один из гла
варей мошенников -  22-летний 
Т., к тому времени успевший 
«схлопотать» условный срок за 
кражу с подельником 74-х ко
робок мяса из грузовика, при
паркованного у местного кафе. 
Парень, признавали следова
тели, был неглуп, смел и об
ладал лидерскими качествами. 
Это позволяло ему быть среди 
молодёжи авторитетом, его 
слушались и боялись. Вероят
но, по этой причине несколько 
человек согласились давать по
казания против Т. только в ка
честве тайных свидетелей.

А сам Т., будучи условно 
осуждённым за кражу, уже 
обдумывал новое дело. Как 
он рассказывал следователям, 
идею с мошенничествами на 
ОСАГО ему подкинул зна
комый, поведавший, что это 
сулит большие барыши. Под
готовку Т. провёл основатель
ную: изучил законодательство,

снял гараж, купил битую ма
шину и уговорил войти в дело 
ещё двух приятелей, у одного 
из которых, лишённого прав за 
«пьяное» вождение, тоже был 
автомобиль после ДТП.

ПОПРОБОВАЛИ...
ПОНРАВИЛОСЬ

В октябре 2016 г. главный 
организатор решил забросить 
«пробный шар». Около двух ча
сов ночи он с двумя сообщни
ками -  А. и Б. -  приехал на двух 
битых авто в безлюдное место 
на одной из улиц в центре по
сёлка Хор. Машины поставили 
так, чтобы по вмятинам (их 
авто получили задолго до это
го) создавалось впечатление, 
будто ДТП произошло только 
что. За руль «виновной» в ДТП 
машины сел А., а Б. позвонил 
своему знакомому В. и попро
сил сесть за руль второй «по
страдавшей» машины. «Ты же 
знаешь, я без прав, мне стра
ховку не дадут, а машину вот 
разбил... -  врал он. -  Выручай! 
В. не подозревая, что планиру
ется мошенничество, согласил
ся помочь. Когда все «участни
ки ДТП» были на местах, был 
вызван наряд ГИБДД. Роли 
были распределены, слова вы
учены -  «спектакль» прошёл 
без сучка и задоринки. Гаиш
ники поверили в подлинность 
аварии и составили документы

для получения ОСАГО. Глав
ный организатор Т. в постанов- 
ке не участвовал, наблюдал за ^  V  ^ 
происходящим со стороны. Н а ^  
следующий день он велел по- у 
дельнику отвезти документы \ , 
в офис страховой компании, а 
через месяц мошенники уже 
делили первую добычу -  217 
тысяч рублей.

Лёгкость, с которой пришли 
эти деньги, разожгла аппетит.
Через 1,5 месяца в микро
районе БХЗ январской ночью 
был разыгран следующий 
спектакль. В состав «труппы» 
ввели новых «актёров» -  «све
жих» подельников X, а также 
их «реквизит» -  битые автомо
били. «Постановка» усложни
лась: в ДТП приняли участие 
уже 3 машины. И опять всё 
прошло, как по нотам, 141 ты
сяча «упала» на счёт мошенни
кам.

В следующие полгода отра
ботанный цикл — ДТП-деньги 
-  повторился еще 3 раза. Схе
ма была та же, «тасовались» 
только машины и водители. В 
одном из подставных ДТП за 
руль села сестра X, ещё два ор
ганизовал его младший брат со 
своими подельниками. На суде 
братья показали, что действова
ли раздельно и не были в курсе 
дел друг друга. Но как знать...
Ведь в работе двух «банд» фи
гурируют одни и те же маши
ны. Совпадение? Как бы там ни 
было, вместе или по отдельно
сти, но братья за 8 месяцев (в 
2016 и 2017 гг.) организовали 
5 фальшивых ДТП и получили 
от двух страховых компаний 
выплаты на общую сумму 818 
тыс. рублей.

компенсации. И причём по до
кументам, в которых фигури
руют одни и те же лица и авто
мобили.

Следователи анализируют 
материалы протоколов ДТП и 
находят странные совпадения. 
Начинают допрашивать лже- 
водителей. «Расколоть» удаёт
ся одного из преступной груп
пы -  с непогашенной условной 
судимостью. Его прижимают 
неопровержимыми уликами, 
«рисуют» перспективу пере
квалификации «условки» на 
реальный и довольно продол
жительный срок. Нервы у пар
ня сдают. Он заключает со след
ствием досудебное соглашение 
на сотрудничество, благодаря 
чему его уголовное дело выде
ляют в отдельное производство 
и выносят мягкое наказание -  
вместо тюремного заключения 
4,5 года условно.

Далее под напором новых 
сведений и улик удаётся «при
переть к стенке» других «ДТП- 
артистов». Они тоже начинают 
давать признательные показа
ния. Выясняется, что четверо 
участников «ДТП-спектаклей» 
оказались замешаны в крими
нале невольно, будучи введён
ными в заблуждение. Их пере
водят в разряд свидетелей.

СТРАХОВЩИКИ В ШОКЕ
Между тем страховые компа

нии обеспокоились. И обрати
лись в полицию: что-то подо
зрительно часто с их счетов в 
п. Хор стали уходить крупные

СКОЛЬ ВЕРЕВОЧКЕ 
НЕ ВИТЬСЯ...

То, что остальные 7 парней

точно были мошенниками, 
было доказано полностью. Их 
судили в рамках трёх уголов
ных дел.

Двое, сообразив, что «запах
ло жареным», ещё до передачи 
их дела в суд вернули полу
ченные обманом деньги, рас
каялись и выпросили у стра
ховщиков мировую. Суд учёл, 
что те не были судимы и рас
каялись, закрыл их дела. Но в 
реабилитации отказал. То есть 
парни, хотя и не наказаны, но 
по приговору признаны мо
шенниками. И это останется в 
личном деле каждого.

Ещё один жулик из этой ком
пании тоже возместил ущерб, 
но из-за непогашенной су
димости не смог уйти от от
ветственности. И получил 2,5 
года условно.

Условные сроки -  от 1,2 до 
1,5 лет -  получила «группи
ровка» младшего брата X Их 
судили отдельным составом 
и в другом суде. Все они при
знались, раскаялись и согла
сились выплатить страховой 
компании ущерб.

Главному же организатору 
«впаяли» реальный срок -  4 
года колонии общего режима. 
Но парень не раскаялся, не со
гласился с приговором и подал 
апелляцию. Впрочем, шансов 
избежать мест не столь отда
лённых у него мало.

Алексей МАКАРОВ

Автор благодарит пом. прокурора 
Центрального района г. Хабаровска Е.В. Демидовскую 

за помощь при подготовке публикации.

Нет -  наркотикам!

«ЭТО СТАРАЯ СВЁКЛА, А
Михаил, житель п. Обор, в поле зрения сотрудников по

лиции попал как предполагаемый фигурант одного из тяж
ких уголовных дел. Но оказалось, что он ещё употре
бляет, хранит и, возможно, изготавливает у себя 
наркотики...

В тот день, осматривая у 
него в поисках улик га

раж, полицейские обратили 
внимание на чёрный поли
этиленовый пакет, лежащий 
на верстаке. Михаил, держав
шийся до этого спокойно, за
нервничал.

-  Да чего смотреть! Там свёк
ла испорченная, старая! Хотел 
давно её выбросить, да руки всё 
не доходили, -  с этими словами 
хозяин хотел было выкинуть 
пакет из гаража на улицу.

-  Погоди, погоди! Сейчас 
посмотрим, что там за корне
плод, -  остановил его лейте
нант.

Заглянув в пакет, где лежали 
увесистые, чёрные, спрессо
ванные комки, и впрямь отда

ленно напоминаю
щие гнилые корне
плоды, но со специ
фическим запахом, 
оперативник усмехнулся:

-  Хороша «свёкла»! И мно
го её у тебя?

Сотрудник районного 
отдела МВД по незаконно
му обороту наркотиков с пер
вого взгляда определил, что 
это использованная для при
готовления гашишного масла 
марихуана, но всё ещё пригод
ная к употреблению.

-  Да не выращивал я её! -  
стал горячо оправдываться 
Михаил. — В лесу пару месяцев 
назад нашёл один куст коноп
ли. Слышал, что она от многих 
хронических болезней помога

ет. На всякий слу
чай решил собрать 
сухих листьев -  
вдруг пригодится... 

А чтобы домашние 
не видели и не зада
вали вопросов, по
дальше убрал её в 
гараж...

Только вот место 
в лесу, где нашёл 
коноплю, вспом
нить не смог, также 
«запамятовал», что 

готовил гашишное 
масло и употреблял наркотик. 
«Находка» из гаража была от
правлена на криминалистиче
скую экспертизу...

За три месяца следователи 
собрали немало улик и доказа
тельств причастности жителя 
Обора как к незаконному обо
роту наркотиков, так и к друго
му уголовному делу.

Следствие продолжается, 
окончательно вину подозревав-

НЕ КОНОПЛЯ!..»
мого и наказание ему опреде
лит суд.

Пакеты с сушёной коноплёй 
в крупном объёме (1,5 кг) -  со
трудники районного ОМВД по 
незаконному обороту наркоти
ков также случайно обнаружи
ли и у жителя с. Бичевая.

Хозяин, владелец крепкого 
тепличного хозяйства, серьёз
но занимающийся выращива
нием рассады овощей и цве
тов на продажу, подозрений 
у сотрудников правоохрани
тельных органов никогда не 
вызывал. Полицейские загля
нули к нему, чтобы расспро
сить о соседях-маргиналах, 
злоупотребляющих алкоголем 
и, возможно, употребляющих 
наркотики, на что в дежурную 
часть пожаловались местные 
жители.

Разговаривая с хозяином 
усадьбы у его открытого гара
жа, наркополицейский вдруг 
боковым зрением заметил за

ставленные инструментами 
пакеты, набитые сухой травой.

-  Конопля, не иначе! — мель
кнула у сотрудника догадка.

Отрицать растениевод не 
стал, признался, что мари
хуану курит давно. Дикора
стущую коноплю осенью со
бирает в лесу -  для личного 
пользования. А это -  остатки, 
которых должно было хватить 
до будущего урожая...

Как установило следствие, 
проблем с законом мужчина 
прежде не имел, но его сын 
пару лет назад так же, как и 
нынче отец, попался на хране
нии наркотиков для собствен
ного потребления. Объём, най
денной тогда в бане травы был 
небольшой, и парень получил 
наказание -  4 года условно.

Какое наказание ждёт отца, 
будет срок условным или ре
альным, в скором времени так
же определит суд.

Наталья БАЛ Ы КО
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Официально
О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЛЕСОВ 
ОТ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО В 2019 году 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 20.03.2019 г. № 266-па р.п. Переяславка

ЛЬГОТНИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СМОГУТ ДОБИРАТЬСЯ 
ДО МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТАЛОНАМ

Льготники Хабаровского края, имеющие право на бесплатный проезд к месту лече
ния и обратно, теперь могут оформить талон на поезд в электронном виде.

В целях подготовки и организации охраны 
лесов от пожаров на территории муниципаль
ного района имени Лазо в 2019 году, подготовки 
к пожароопасному периоду, предотвращения 
угрозы жизни и здоровью людей администра
ция муниципального района ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав оперативного 
штаба муниципального района имени Лазо для 
координации работы по контролю и оперативно
му решению вопросов организации тушения лес
ных пожаров.

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципаль
ного района имени Лазо (Гейзлер Н.Р.):

2.1. Совместно с ОНД по району имени Лазо 
(Баринов Ю.В.) провести проверку населённых 
пунктов муниципального района, подверженных 
угрозе лесных пожаров, по готовности к опера
тивному тушению природных пожаров и недо
пущению их распространения на территорию по
селений.

Срок - до 22.03.2019.
2.2. Обеспечить оперативное информирование 

глав городских и сельских поселений муници
пального района, посредством ЕДЦС, о возник
новении природных пожаров, приближённых к 
населённым пунктам.

Срок - постоянно.
2.3. Организовать доведение до населения му

ниципального района информации о необходи
мости соблюдения мер пожарной безопасности 
в пожароопасный период путем опубликования в 
районной газете и на официальном сайте админи
страции муниципального района.

Срок - в течение пожароопасного периода.
3. Управлению по экономическому развитию ад

министрации муниципального района (Сторожук 
П.А.) обеспечить контроль за исполнением пун
ктов 5.4; 5.5 настоящего постановления.

Срок - постоянно.
4. Управлению образования администрации му

ниципального района имени Лазо (Абдулин О.М.) 
организовать работу по пропаганде бережного 
отношения к лесу, природе и правилах пожарной 
безопасности в лесах, в образовательных учреж
дениях муниципального района.

Срок - апрель, сентябрь 2019 года.
5. Рекомендовать:
5.1. Главам городских и сельских поселений му

ниципального района имени Лазо:
5.1.1. Обеспечить выполнение всего комплекса 

подготовительных и профилактических противо
пожарных мероприятий, направленных на защиту 
населённых пунктов от лесных пожаров, возник
ших на землях городских и сельских поселений 
муниципального района.

Срок - постоянно.
5.1.2. Предусмотреть в бюджетах городских и 

сельских поселений муниципального района рас
ходы на охрану и защиту лесов, расположенных в 
границах поселений, и заключить договоры с ор
ганизациями, получившими право на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов, 
иными организациями на проведение профилак
тических противопожарных мероприятий и туше
ние лесных пожаров.

Срок - постоянно.
5.1.3. Организовать с использованием местных 

средств массовой информации пропаганду среди 
населения по соблюдению правил пожарной безо
пасности в лесах.

Срок - постоянно.
5.1.4. Контролируемые выжигания сухих горю

чих материалов по границам поселений запретить.
Срок - постоянно.
5.1.5. Обеспечить исправность имеющихся ис

точников противопожарного водоснабжения, об
служивать и содержать их в исправном состоянии.

Срок - постоянно.
5.1.6. Совместно с отделом ГО и ЧС админи

страции муниципального района (Гейзлер Н.Р.) и 
ПЧ-78 3 ОПС Хабаровского края (Кузьмин А.С.) 
организовать проведение практических занятий с 
добровольными пожарными командами городских 
и сельских поселений муниципального района.

Срок - в течение пожароопасного периода.
5.2 Руководителю краевого государственного 

казённого учреждения «Оборское лесничество» 
(далее- КГКУ «Оборское лесничество») Таранову 
М.В., руководителю краевого государственного 
специализированного автономного учреждения 
«Мухенское лесное хозяйство» (далее - КГСАУ 
«Мухенское лесное хозяйство») Кузьменко О.Ф. 
в течение пожароопасного периода обеспечить 
контроль за ходом по подготовке и организации 
тушения лесных пожаров лесопользователями, 
предприятиями и организациями, имеющими 
свои объекты в лесу или объекты, проходящие че
рез территорию лесного фонда.

Срок - в течение пожароопасного периода.
5.3. Организациям и предприятиям различных 

форм собственности, расположенным на тер
ритории муниципального района имени Лазо, 
имеющим в пользовании участки лесного фонда 
на правах собственности, аренды, безвозмездно
го пользования или краткосрочного пользования, 
обеспечить в полном объеме выполнение всех 
противопожарных мероприятий, определённых 
договорными обязательствами и Правилами по
жарной безопасности в лесах Российской Феде
рации. Особое внимание уделить выполнению 
мероприятий, предусмотренных пунктом 72 (3) 
постановления Правительства Российской Феде
рации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме».

Срок - постоянно.
5.4. Руководителям сельскохозяйственных ор

ганизаций, главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств:

5.4.1. Запретить контролируемое выжигание по

лей, сенокосов и полос отвода дорог, проходящих 
по территории сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств.

Срок - в течение 2019 года.
5.4.2. По границе полосы отвода земель сельхоз

предприятий и лесного фонда создавать противо
пожарные барьеры и содержать их в течение по
жароопасного сезона в очищенном состоянии.

Срок - постоянно.
5.4.3. Обеспечить производство работ по защите 

от лесных пожаров полей, имеющейся в наличии 
техники, поголовья скота, производственных и 
животноводческих помещений.

Срок - в течение 2019 года.
5.5. Лесозаготовительным, сельскохозяйствен

ным предприятиям, охотопользователям, веду
щим заготовку леса, дикоросов, охоту в лесах 
муниципального района имени Лазо, а также на 
участках, примыкающих к ним:

5.5.1. Проводить тушение лесных пожаров, воз
никших на территории арендуемого лесного фон
да, разрабатываемых лесосек, полей, охотоугодий, 
своими силами и средствами.

Срок - постоянно.
5.5.2. Организовать создание запасов горюче

смазочных материалов на период высокой пожар
ной опасности и укомплектование средствами по
жаротушения собственных подразделений.

Срок - постоянно.
5.5.3. Организовать из числа работников ука

занных предприятий и организаций группы по
жаротушения, укомплектовать их в соответствии 
с действующими нормативами необходимым иму
ществом, оборудованием, продуктами питания, 
обеспечить их постоянную готовность для пере
броски к местам лесных пожаров.

Срок - постоянно.
5.6. Отделу министерства внутренних дел Рос

сии по району имени Лазо (Байда В.Н.):
5.6.1. Активизировать работу по профилактике 

правонарушений в сфере охраны лесов от пожа
ров, в том числе используя возможности участ
ковых уполномоченных полиции на администра
тивных участках, инспекторов государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, 
работников отдела министерства внутренних дел.

Срок - постоянно.
5.6.2. При установлении IV - V класса пожарной 

опасности в лесах на территории муниципаль
ного района имени Лазо обеспечить оказание 
помощи работникам КГСАУ «Мухенское лесное 
хозяйство», КГКУ «Оборское лесничество» и его 
филиалам в осуществлении контроля соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах и местах 
массового отдыха населения.

Срок - в течение 2019 года.
5.6.3. Совместно с ОНД по району имени Лазо 

(Баринов Ю.В.) проводить работу по выявлению 
лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, 
и привлечению их к предусмотренной действую
щим законодательством ответственности.

Срок - в течение 2019 года.
5.7. Командованию воинской части 59313-42 

(Кречин С.И., Сибиряков А.В.), дислоцированной 
на территории муниципального района имени 
Лазо, в соответствии с директивами, регулирую
щими охрану лесов от пожаров, расположенных 
на землях обороны:

5.7.1. Обеспечить противопожарную безопас
ность стрельбищ, полигонов, иных объектов, про
ложив по границе их с землями лесного фонда 
минерализованные полосы.

Срок - постоянно.
5.7.2. Иметь в готовности сипы и средства для 

использования при тушении лесных пожаров, воз
никших в результате стрельб, а также вблизи во
енных объектов и населённых пунктов.

Срок - постоянно.
5.8. Краевому государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Районная больни
ца района имени Лазо» министерства здравоохра
нения Хабаровского края (Арония И.В.), филиалу 
№ 1 р.п. Хор краевого государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения министерства 
здравоохранения Хабаровского края (Реброва 
Н.М.), филиалу № 2 р. п. Мухен краевого государ
ственного бюджетного учреждения здравоохране
ния министерства здравоохранения Хабаровского 
края (Клецкова С.З.):

5.8.1. Подготовить учреждения здравоохранения 
для оказания постоянной медицинской помощи 
населению в случаях отравления продуктами го
рения.

Срок - до 01 апреля 2019 года.
5.8.2. Создать в приёмных отделениях лечебных 

учреждений, на станциях и машинах скорой ме
дицинской помощи резерв медицинского кисло
рода.

Срок - в случае необходимости.
5.8.3. Организовать амбулаторную кислородоте- 

рапию в приёмных отделениях лечебных учреж
дениях и довести до сведения населения.

Срок - при необходимости.
6. МАУ редакция газеты «Наше время» (Сазо

нова Г. А.) разместить информацию о соблюдении 
правил пожарной безопасности в лесах муници
пального района имени Лазо, обращения о необхо
димости бережного отношения к лесному фонду 
района и необходимости страхования земельных 
участков, посевов, домов, имущества от наводне
ния, пожаров и других несчастных случаев.

Срок - ежеквартально.
7. Контроль за исполнением настоящего поста

новления возложить на первого заместителя гла
вы администрации муниципального района име
ни Лазо Кравчука А.П.

8. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин

З то нововведение упростит процесс оформле
ния билетов в поезда дальнего следования. 

Для этого льготнику нужно обратиться с необхо
димыми документами в региональное отделение 
Фонда социального страхования. Специалисты 
организации передадут данные заявителя в ОАО 
«Российские железные дороги». После этого жи
тель самостоятельно может оформить билет на 
сайте ОАО «РЖД».

Для этого необходимо:
l)  зарегистрироваться на сайте «РЖД»;
2) выбрать пункт следования и дату отправки, во 

вкладке «Льгогы/ФСС» выбрать фильтр «Поезда 
по льготе ФСС»;

3) выбрать поезд, вагон, место и приступить к 
заполнению полей, отметив пункт «Оформление

Администрация Оборского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо ПРИ
МЕТ НА РАБОТУ на вакантную муниципальную 
должность муниципальной службы

специалист по организационно- 
методической работе.

Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности:

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
Политология Психология 
Юриспруденция Журналистика 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Менеджмент Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт 
Финансы и кредит 
Менеджмент организации 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
Социология Конфликтология 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕД АГОГИКА 
Социально-экономическое образование без 

предъявления требований к стажу либо наличие 
среднего профессионального образования, соот
ветствующего направлению деятельности, и ста
жа работы по специальности не менее трёх лет.

Для участников конкурса предъявляются 
требования: владение компьютерной и дру
гой оргтехникой, наличие навыков впадения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами.

На конкурс предоставляются следующие до-

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администра
ция муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду земельно
го участка в кадастровом квартале: 27:08:0010108, 
площадью 1252 кв. м, из категории земель -  земли 
населённых пунктов, местоположение: 17 м на юг 
от д. № 4 ул. 70 лет Октября, с. Черняево, район 
имени Лазо, Хабаровский край, для ведения лич
ного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут озна-

билета по ФСС» и введя данные СНИЛС и доку
мента, удостоверяющего личность, предъявлен
ного при обращении в отделение ФСС за получе
нием талона;

4) оформить на сайте билет и получить под
тверждение по электронной почте.

Отметим, что можно за электронным талоном 
обратиться и в кассу вокзала. Там необходимо 
будет предъявить паспорт, направление на лече
ние в медицинскую организацию или путёвку на 
санаторно-курортное лечение, памятку граждани
ну льготной категории для оформления билета по 
электронному талону.

Пресс-служба Хабаровского 
регионального отделения ФСС РФ

кументы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с прило

жением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физического 
лица на учёт в налоговом органе по месту житель
ства;

- копия документа о профессиональном обра
зовании (копии документов предоставляются с 
оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на муници
пальную службу;

- сведения о своих доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей;

- документы воинского учёта - для военнообя
занных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования по адресу: п. Обор, ул. Мира, 
1, с 09.00 до 17.00, перерыв - с 13-00 до 14-00, 
выходной - суббота, воскресенье.

комиться со схемами расположения земельного 
участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архитектуры 
и градостроительства управления архитектуры и 
имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, четверг, с 09 до 18 
часов, перерыв - с 13до 14 часов.

Дата и время окончания приёма заявлений - 04 
мая 2019 года, 18 час. 00 мин.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Гуженковым Денисом Николае
вичем, почтовый адрес: 682910, Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Постышева, д. 11, адрес электронной 
почты: dtsooo@ yandex.ru, контактный теле
фон: 8 (42154) 24-2-59, 8-909-840-13-84, но
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, - 2497, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:08:0010116:132, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, в районе с. Чер
няево. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Шатов В. А.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край, 07 мая 2019 г., 
в 11 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 05 апреля 2019 г. 
по 06 мая 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 05 апреля 2019 
г. по 06 мая 2019 г. по адресу: ул. Посты
шева, 11, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а  также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзюба Ириной 
Анатольевной, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 30273, адрес: Хабаровский 
край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес 
электронной почты dzuba_irinal8@mail.ru, теле
фон 8-914-187-24-25, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка 
находящегося по адресу: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Сер
дюка, дом 6, К№ 27:08:0010222:119. Заказчи
ком кадастровых работ является Батарчукова 
Любовь Александровна, адрес: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 62, кв. 73, 
телефон 8-909-844-28-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит
ся по адресу: п. Переяславка, ул. Постыше
ва, 8 ,2  этаж, 06 мая 2019 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: п. Переяславка, ул. Посты
шева, 8, 2 этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимают
ся с 04 апреля по 06 мая 2019 г. по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласование ме
стоположения границ: Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Сердюка, 
дом 4, кадастровый номер 27:08:0010222:41; 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Некрасова, дом 7, квартира 2, ка
дастровый номер 27:08:0010222:152; Хабаров
ский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Некрасова, дом 7, квартира 1, кадастро
вый номер 27:08:0010222:147; Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Некрасова, дом 5, квартира 2, кадастровый 
номер 27:08:0010222:163; Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Некра
сова, дом 5, квартира 1, кадастровый номер 
27:08:0010222:175.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dzuba_irinal8@mail.ru
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Голосуем за Нацпрограмму

ПРОЙДИ ОПРОС НА ПОРТАЛЕ 
ДВ2025.РФ

Жителям региона предлагают выбрать лучшие проекты, 
которые в ближайшие годы получат финансирование.

О ф ициально

ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В Хабаровском крае началась подготовка к патриотической 

акции «Бессмертный полк», посвящённой 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

На портале дв2025.рф запу
щен специальный опрос по 

проектам Национальной про
граммы развития Дальнего Вос
тока. Жителям предлагается 
выбрать лучшие программы и 
объекты, которые в ближайшие 
годы получат финансирование.

Как сообщили в пресс-службе 
Минвостокразвития, на сайте к 
рассмотрению уже размещено 
16,5 тысяч различных предложе
ний. Все они поступили от жите
лей ДФО, зарегистрировавшихся 
в системе. На портале числится 
87543 пользователя.

-  Сейчас все предложения об
рабатываются и анализируются, 
но уже есть и первые результаты. 
Некоторые объекты, требующие 
капитального ремонта и модер
низации, мы уже включили в 
Планы социального развития 
центров экономического роста. 
Это программа, по которой выде
ляют федеральные деньги («Еди
ная субсидия»). Больше 300 
социальных объектов: школ, дет
ских садов, поликлиник, учреж-

Жильё для молодых

До сих пор, согласно услови
ям участия в краевой жи

лищной программе, из очереди 
исключали, когда одному из су
пругов исполнялось 36 лет.

-  Молодые семьи часто жало
вались на эти ограничения, и гу
бернатор в начале года поручил 
пересмотреть краевое законода
тельство. Оперативно были вне
сены изменения, чтобы успеть к 
началу очередного приёма доку
ментов. Теперь семьи, в которых 
одному из супругов исполнилось 
36 лет, начиная с 2018 года, при 
условии признания нуждающи
мися в улучшении жилищных 
условий до достижения этого 
возраста, сохраняют право на по
лучение поддержки, пока её не 
получит, -  отмечает начальник 
управления жилищного строи
тельства министерства строи
тельства края Наталья Лыскова.

В краевом министерстве строи
тельства сообщили, что на мо
мент разработки краевой жи
лищной программы поддержки 
молодых семей возрастные огра
ничения для участников действо
вали на федеральном уровне. Их 
и взяли за основу. Однако прак
тика показала, что в Хабаровском

дений культуры и спорта -  будут 
построены и отремонтированы 
за счёт федерального бюджета, -  
прокомментировал Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александр Козлов.

В ведомстве уточнили, что 
окончательный проект Нацпро- 
граммы подготовят к 1 сентября 
2019 года. Но проголосовать 
нужно до 1 мая, так как властям 
потребуется время для обработки 
и последующей корректировки 
всех данных.

Напомним, что Национальная 
программа развития Дальнего 
Востока разрабатывается по по
ручению Президента России до 
2025 года, а также на перспек
тиву до 2035 года. Документ 
должен объединить мероприя
тия национальных проектов и 
госпрограмм, долгосрочные от
раслевые планы ведомств и ин
фраструктурных компаний, что 
позволит обеспечить стратегиче
ское развитие экономики, науки 
и социальной сферы всех даль
невосточных регионов.

крае данный принцип работает 
неэффективно: многие участни
ки, простояв в очереди несколько 
лет, теряли право на финансовую 
поддержку.

Напомним, в рамках краевой 
жилищной программы выпла
ту можно получить на покупку 
строящегося жилья. В среднем 
это 35% от расчётной стоимости 
квартиры. Для семьи из трёх че
ловек -  это около миллиона ру
блей, из двух -  до 800 тысяч.

По данным краевого Минстроя, 
в этом году на поддержку крае
вых властей смогут рассчиты
вать 187 семей. В Хабаровске до
кументы начнут принимать с 27 
апреля по 1 июня.

Отметим, что также молодые 
семьи Хабаровского края могут 
участвовать и в федеральной 
жилищной программе. Она даёт 
возможность приобретения жи
лья и на вторичном рынке. Здесь 
возрастные ограничения сохра
няются. В этом году данную со
циальную выплату могут полу
чить 393 молодых семей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края

9 мая все желающие могут 
выйти на шествие с пор

третами своих родственников 
-  участников боевых действий, 
тружеников тыла, а также участ
ников локальных конфликтов. 
Организаторы ожидают, что 
только в Хабаровске в акции 
примут участие не менее 50 тыс. 
человек.

Как сообщил руководитель 
регионального отделения «Бес
смертный полк России» в Хаба
ровском крае Андрей Белоглазов, 
с 1 апреля начнётся инструктаж 
добровольцев -  волонтёров По
беды. Они будут сопровождать 
колонну участников, а также обе
спечивать первую медицинскую 
помощь.

-  Акция состоится во всех го
родах и районах края. Жители 
нашего региона всегда прини
мают активное участие в этом 
мероприятии. Только в прошлом 
году в колоннах по всему краю 
прошли более 100 тыс. чело
век. Для того чтобы изготовить 
штендер, можно обратиться как 
в типографию, фотоателье, либо 
сделать его самостоятельно. Под 
фотографией ветерана необходи
мо указать его фамилию, имя и

В Хабаровском крае объяв
лена весенняя санитарная 

очистка территорий поселений. 
20 апреля в рамках этих меро
приятий в регионе пройдёт об
щекраевой субботник, который 
в этом году совпадет с крупной 
Всероссийской экологической 
акцией «Зелёная Весна». Жи
тели региона смогут не только 
поучаствовать в «генеральной 
уборке» придомовых террито
рий, но и побороться за призы 
экологического флешмоба.

-  Обычно жители нашего края 
активно участвуют в субботни
ках. Как показывает практика, на 
уборку выходят все -  школьники 
и студенты, сотрудники предпри-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статья
ми 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации администра
ция Хорского городского 
поселения района имени 
Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ о предстоящем 
предоставлении в аренду за 
плату свободного земель
ного участка для ведения 
личного подсобного хозяй
ства из категории земель - 
земли населённых пунктов, 
с кадастровым номером 
27:08:0010340:282, площа
дью 1770 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаров
ский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 5 м на запад 
от д. 144 по ул. Кирова.

Заявления принимаются 
в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: 
и. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 
до 17-00.

отчество. При этом желательно, 
чтобы размер изображения был 
не меньше формата АЗ, -  сооб
щил Андрей Белоглазов.

В краевой столице шествие 
колонны планируется начать от 
площади им. Ленина и завершить 
его на площади Славы у Вечного 
огня.

Более подробную информа
цию об участии в мероприятии 
можно узнать по телефону 
«горячей линии» -  94-45-10, 
организуемой региональным 
представительством движе
ния «Бессмертный полк», или 
на официальном сайте акции 
-  polkrf.ru.

В этом году организаторы акции 
для школьников 11-17 лет прово
дят творческий конкурс «Мой 
прадед». Детям предлагается 
собрать информацию о своём 
родственнике, участнике Второй 
мировой войны. Дополнительно 
с условиями акции можно озна
комиться на сайте pravnuki- 
pobediteley.ru либо по телефону 
94-45-10. Победители региональ
ных этапов получат ценные при
зы, а лучшие 10 примут участие 
в шествии по Красной Площади. 
Главный приз -  поездка на лет-

ятий, госслужащие, обществен
ники и просто неравнодушные 
граждане, которые приводят в по
рядок свои дворы. В этот же раз 
мы предлагаем попробовать себя 
в роли эколога. Для этого перед 
субботником можно зарегистри
роваться на сайте «Зелёной Вес
ны»: http://vesna.vernadsky.ru/ 
Там описаны условия конкурсов, 
участвуя в которых, можно будет 
получить призы, -  рассказала 
заместитель начальника отдела 
комитета по охране окружающей 
среды Елена Филимонова.

В комитете напомнили, что од
новременно с периодом санитар
ной очистки, которая продлится 
с 15 апреля по 15 июня, в Хаба-

нюю смену во Всероссийский 
детский центр «Орлёнок». Срок 
приёма заявок -  до 10 апреля.

По традиции, в краевой столи
це, помимо шествия «Бессмерт
ного полка», запланирован парад 
войск Хабаровского гарнизона 
на площади им. Ленина, церемо
ния возложения венка и цветов 
к Вечному Огню на мемориаль
ном комплексе площади Славы, 
праздничный артиллерийский 
салют. Весь день в парковой зоне 
стадиона Ленина будет проходить 
демонстрация образцов военной 
техники и вооружений, на площа
дях и в парках города Хабаровска 
пройдут патриотические акции и 
концерты.

По данным министерства со
циальной защиты населения 
края, в регионе проживают 4039 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Среди них 520 -  ин
валиды и участники ВОВ, 3336 
-  труженики тыла, 121 -  бывшие 
несовершеннолетние узники кон
цлагерей. 62 человека награжде
ны знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Еще 1056 жителей 
края -  это вдовы участников вой
ны.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

ровском крае стартуют и Дни за
щиты от экологической опасно
сти. Это ежегодная акция, в ходе 
которой защитники природы 
реализуют свои многочисленные 
проекты. В программе -  фотовы
ставки, уборки территорий, эко
логические конкурсы. В школах 
пройдут экологические уроки, а 
в лагерях -  профильные смены. 
Участники традиционно про
ведут «Всероссийский день по
садки леса», марафон «Эколята 
-  молодые защитники природы», 
«День тигра».

Пресс-служба губернатор и 
правительств 

Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Хорского городского поселения ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС для замещения вакантной муниципальной должности му
ниципальной службы

-  заместитель главы администрации.
Квалификационные требования: высшее профессиональное об

разование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специаль
ностям: Экономика, Строительство, Архитектура, Градостроитель
ство, Землеустройство и кадастры, Юриспруденция, Государственное 
и муниципальное управление, не менее шести лет стажа муниципаль
ной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

На конкурс предоставляются следующие документы:
- заявление, собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии, копия паспорта, копия трудовой книжки, копия докумен
та о профессиональном образовании, справка о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, медицинская справка об 
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муници
пальную службу.

Документы принимаются по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, каби
нет главного специалиста по организационно-методической работе, с 
9-00 до 17-00, в течение 20 дней с момента опубликования объявле
ния. Тел. 32-8-47.

Объявление, опубликованное в номере № 12 от 28.03.2019, считать 
недействительным.

27 марта после продолжительной
болезни ушла из жизни

Фаина Александровна 
Савченко,

заслуженный работник пищевой промыш
ленности РФ, ветеран труда, член совета ве
теранов Хорского городского поселения.

Она родилась в Читинской области в тяжё
лые годы войны в многодетной семье и после 
окончания восьмого класса школы, вынуждена 
была идти работать, продолжая учёбу в вечер
ней школе. Переехав в Ангарск, работала хле- 
боукладчицей на хлебокомбинате и училась в пищевом техникуме. 
Знакомство с хорским парнем Иваном Ефремовичем определило 
её дальнейшую судьбу. Став женой Ивана, Фаина Александровна 
устроилась мастером на хлебозавод в п. Хор. Энергичная, ответ
ственная, увлечённая общественными делами коллектива, внима
тельная к нуждам работников, со временем она стала директором 
завода и 25 лет возглавляла коллектив. В этот период осуществля
лась реконструкция завода, велось жилищное строительство, ре
шались кадровые вопросы. Коллектив завода обеспечивал хлебо
булочными изделиями почти весь район и был одним из лучших в 
Хабаровском крае. Выйдя на заслуженный отдых, она продолжала 
активно работать в Совете ветеранов. Фаина Александровна поль
зовалась огромным уважением жителей посёлка.

Приносим наши искренние соболезнования Ивану Ефремовичу, 
родным и близким. Пока живы, будем хранить память о замеча
тельной труженице, настоящем добром советском человеке Фаине 
Александровне Савченко.

Совет ветеранов Хорского городского поселения.
Районный совет ветеранов войны и труда.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ СНЯТЫ
В Хабаровском крае молодые семьи больше не будут ис

ключать из очереди на получение краевой субсидии для 
приобретения собственного жилья. Соответствующее рас
поряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал.

20 АПРЕЛЯ ПРОЙДЁТ ОБЩЕКРАЕВОЙ СУББОТНИК
В этом году он совпадет с Всероссийской экологической акцией «Зелёная Весна».

http://vesna.vernadsky.ru/
http://www.khabkrai.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30 кв. м)
в центре п. Переяславка, кирпичный 
дом, 1 этаж, пластиковые окна, метал
лическая дверь. Тел. 8-962-501-47-50. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, ул. Авиаторов, 69, 1/5, 
кирпичный дом, сделан ремонт, окна 
ПВХ, меблированная, бойлер, холо
дильник, микроволновка, газовая пли
та. Тел. 8-909-853-49-23. 
•КВАРТИРА-СТУДИЯ (43 кв. м) в цен
тре п. Переяславка, полностью мебли
рована современной мебелью, быто
вой техникой, в прекрасном состоянии, 
сделан качественный ремонт, заходи и 
живи. Тел. 8-914-170-05-50. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2 (городок), ул. Клубная, 
73, 4 этаж, новые окна и входные две
ри, проводка, квартира в стадии ре
монта. Тел. 8-924-104-90-77. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, 11, 3 этаж в 5-этажном 
доме; ДОМ жилой в п. База Дрофа. 
Тел. 8-914-192-94-09.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ул. Мен
делеева, 1, 5/5, без ремонта, бойлер, 
счётчики газ/вода, кондиционер, вход
ная дверь, всё новое. Тел. 8-962-150- 
22-99, 8-924-309-64-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 10, в хорошем со
стоянии, 4 этаж 5-этажного кирпичного 
дома, тёплая, светлая, балкон и окна 
пластиковые, бойлер, счётчики на газ/ 
воду, новые двери. Тел. 8-914-195-12-54. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Геор- 
гиевка, ул. Центральная, благоустро
енная, приватизированная, 30,6 кв. м, 
1 этаж. Тел. 8-909-806-86-06, 8-909- 
872-33-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж, 
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 4/5; 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА, центр, 1/2. Тел. 8-914-189- 
65-61, звонить после 18.00. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, 4/4, после капи
тального ремонта, возможен ОБМЕН 
на авто. Тел. 8-929-401-86-06, 8-914- 
314-14-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Пионерская, 2/1, в кирпич
ном доме, солнечная, высокие потолки, 
большое сухое подполье. Тел. 8-914- 
203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, есть 
баня, большой гараж, сарай, 650 тыс. 
руб., возможно с привлечением мат. 
капитала, или ОБМЕН на а/м. Рас
смотрим все варианты. Тел. 8-924- 
215-45-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 45,5 кв. м, в р-не автовокза
ла, 5 этаж, частично меблированная. 
Тел. 8-924-314-50-81, звонить после 
18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Ленина, 15, ремонт, захо
ди и живи, балкон застеклён, 5 этаж. 
Тел. 8-962-583-93-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-222-38-58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка (СХТ), 46,8 кв. м, 2 этаж, хоро
ший ремонт. Тел. 8-914-412-03-50. 
•КВАРТИРА в п. Переяславка, в райо
не автовокзала, 5 этаж, собственность. 
Вся информация по тел. 8-914-424- 
72-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564- 
17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, сану
зел совмещён; ГАРАЖ кирпичный в 
р-не ж/д вокзала, с документами. Тел. 
8-914-150-02-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
по ул. Менделеева, 11, 4 этаж. Тел. 
8-924-217-01-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж, общ. площадь 51,9 
кв. м, тёплая, высокие потолки, дом 
без подвала, имеется бойлер, конди
ционер, счётчики, окна пластиковые, 
квартира ухоженная, рядом стадион, 
детсад, почта, больница, магазины. 
Цена договорная. Тел. 8-909-807-52- 
20, 8-914-193-93-69, 8-914-401-87-96.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, балкон 
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и Интернет. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93- 
02.

•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, пластико
вые окна, железная дверь, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, хороший 
ремонт, возле дома приусадебный 
участок. Все вопросы по тел. 8-914- 
178-21-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка. Тел. 
8-914-400-13-37.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, в 2-квартирном кирпичном 
доме, 59 кв. м, 13 соток земли, на
дворные постройки, возможен ОБ
МЕН на благоустроенную квартиру в 
п. Переяславка. Тел. 8-924-307-02-78. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, ул. Ле
нина, 40, 83,2 кв. м, 2/3. Тел. 8-914-182- 
05-95.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 5 этаж, балкон, пла
стиковые окна. Тел. 8-914-208-33-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 50, в очень 
хорошем состоянии. Тел. 8-962-220- 
35-07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 2 этаж, пластик, лод
жия 6 метров, очень тёплая, докумен
ты готовы, цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-914-773-18-41.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(p-он кирпичного завода), 2/2, 62,3 кв. 
м, земельный участок 15 соток, кир
пичный гараж, всё в собственности. 
Тел. 8-914-371-40-02.
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная 
КВАРТИРА в с. Марусино, 72 кв. м, 
в хорошем состоянии, имеются на
дворные постройки, баня, дровяник, 
навес, 10 соток земли, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-909-870-20-36.
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная 
КВАРТИРА в с. Марусино, 49,6 кв. м, 
30 соток земли, новая баня, цена до
говорная. Тел. 8-909-856-19-84. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, по пер. 
Ленина, 25/1, 59 кв. м. Тел. 8-909-874- 
89-98, 8-962-228-22-78.
•ДОМ в п. Переяславка, около школы, 
2-этажный, 110 кв. м, из бруса, частич
но меблированный, скважина, канали
зация, 17 соток земли. Тел. 8-924-415- 
05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, баня, кухня, 
земля - в собственности; КОМПЬЮ
ТЕРЫ, недорого; новый кассовый 
АППАРАТ. Тел. 8-962-586-61-62.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
55 кв. м, окна пластиковые, скважина, 
огород 18 соток, сад, гараж, или ОБ
МЕНЯЮ на благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
828-45-83, 8-914-410-08-19.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 39 
кв. м, имеются зимняя кухня, баня, га
раж, сарай, дровяник, угольник, огород 
17 соток, сад, недалеко от центра. Тел. 
8-924-214-73-11.
•ДОМ в центре п. Переяславка, уча
сток 17 соток, хорошее место для по
стройки, вода рядом, торг уместен. 
Тел. 8-909-859-99-23.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Пере
яславка, три комнаты, Интернет, над
ворные постройки, 12 сот. земли, всё в 
собственности. Тел. 8-914-208-80-19, 
8 912-987-19-75.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
шлакобетонный, окна пластик, крыша
- металл., гараж под л/а, сад, огород, 
земля 15 соток, торг. Тел. 8-909-807-
01- 03, 8-914-404-49-06.
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 80,4 кв. м, участок 20 со
ток. Все вопросы по тел. 8-924-117- 
35-89.
•ДОМ в п. Переяславка, кирпичный,
2- этажный, 116 кв. м, скважина, шам- 
бо, электричество 380 В, отопление
- эп. котёл, камин дровяной, сад, ого
род, земля 15 соток, торг уместен. Тел. 
8-914-206-05-65.
•ДОМ 2-комнатный в п. Переяславка, 
с большой гостиной и ванной комнатой, 
в доме центральное отопление, горя
чая и холодная вода, меблированный. 
Тел. 8-909-807-60-97, Елена.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой, 
окна пластиковые, фруктовые деревья, 
забор железный, на хорошем месте, 
всё рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ из бруса 131 кв. м, скважина, 
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, 
цена 2 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович. Реклама. 
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул. 
Лазо, полезная пл. 56 кв. м, в доме и 
палисаднике колонка, хорошая вода, 
летняя кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный гараж с по
гребом, земельный участок 14,9 соток. 
Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 кв. 
м, санузел и скважина воды в доме, 
два вида отопления, пластиковые 
окна, сайдинг, подвал, хозпостройки, 
ухоженный земельный участок. Тел. 
8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 42; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Кали
нина, 41. Тел. 8-909-801-57-35, 8-909- 
807-99-01.
•Молодой ДОМ в г. Бикине, 10 лет, 
сайдинг, пластиковые окна, 29 кв. м, 
участок 15 соток, или ОБМЕНЯЮ на 
посёлки в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-378-73-45.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7 кв. 
м, на участке 12 соток, скважина. Тел. 
8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914-318- 
81-40.

•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном 
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, зем
ля в собственности, ванная, туалет, 
бойлер, тёплый пол, меблированный, 
баня, постройки, фундамент под боль
шой гараж, улица газифицирована, три 
котла отопления (твёрдо-топливный, 
газовый и электрический). Тел.8-924- 
414-38-88.
•Частный ДОМ в с. Гродеково, зе
мельный участок 30 соток, в собствен
ности. Тел. 8-914-319-22-73.
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, из 
бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом рас
положен на живописном берегу реки, 
баня, надворные постройки, беседка, 
временный домик, вода - колонка, или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Переяс
лавка, г. Хабаровске, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток 
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в с. Могилёвка, с доплатой. 
Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24. 
•ДОМ в г. Вяземский. Тел. 8-924-203- 
33-07.

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

•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, в 
собственности. Тел. 8-962-225-39-10. 
•НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 60 кв. м, 
под любые виды деятельности, центр 
п. Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95. 
•ЗДАНИЕ административного на
значения, 2-этажное, с гаражом на 
первом этаже, п. Хор, ул. Менделеева, 
18А. Тел. 8-962-226-29-28.
•Торговый КИОСК, 2x3, находится в с. 
Зоевка, самовывоз, 25 тыс. руб, торг. 
Тел.8-914-540-09-66, 8-914-158-05-08. 
•ГОТОВЫЙ БИЗНЕС. Магазин авто-, 
мотозапчастей, расположен в центре 
п. Хор. Тел. 8-962-151-81-11. 
•Действующий продовольственный 
МАГАЗИН в п. Переяславка, площадь 
62 кв. м. Тел. 8-914-210-13-07. 
•Действующий продовольственный 
МАГАЗИН в п. Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962- 
500-68-98.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ 12 соток в п.
Переяславка-2, в собственности. Тел. 
8-924-201-13-69.
•Дачный УЧАСТОК на Козьей горе, 
6 соток земли, домик и т.д.; СУМКА- 
ТЕЛЕЖКА (новая). Тел. 8-924-220-35- 
81.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 соток в п.
Хор, есть вода, свет, проведено меже
вание, неподтопляемый. Тел. 8-962- 
151-81-11.
•УСАДЬБА в п. Хор, ул. Ленина, пло
щадью 0,17 га, включая дом - 49,7 кв. 
м, кирпичный гараж с погребом - 40,5 
кв. м, баня, сараи, колодец, скважина, 
отопление - электрический котёл, мож
но использовать печное, место возвы
шенное, никогда не затапливает, цена 
договорная. Тел. 8-909-807-52-20,
8- 914-193-93-69, 8-914-401-87-96. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки в с. 
Гродеково, все необходимые докумен
ты готовы. Тел. 8-924-314-75-83. 
•УЧАСТОК в с. Гродеково, по ул. Пер
вомайской, 31, 24 сотки, имеются уте
плённый домик, 4x4, электричество, 
хороший погреб, молодой сад, огоро
жен. Тел. 8-914-213-66-90, 8-909-856-
09- 34.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Павпен- 
ково, 60 соток, с надворными построй
ками, электричество, межевание, 
хорошее место для строительства жи
лого дома. Тел. 8-962-500-52-66. 
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за поселко
вым советом. Тел. 8-914-408-28-96. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Переяславка, размер 6x3,9x1,9, с до
кументами. Тел. 8-924-214-28-29. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в рай
оне БХЗ, размер 6x6x2,3. Тел. 8-962- 
150-42-41.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор. 
Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ разборный. Тел. 8-924-203- 
33-07.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA ISIS», 2006 г.в., 2.0 л, 
бензин, 4ВД; ТРАКТОР «YANMAR 
AF», с фрезой, плуг, картофелесажал
ка, картофелекопалка, цепная косил
ка, культиватор, телега. Тел. 8-924- 
312-40-60, 8-924-202-51-23.
•СРОЧНО! ГРУЗОВИК «МАЗДА ТИ
ТАН», 2 т, с будкой; КАРТОФЕЛЕКО
ПАЛКА, 2-рядная, прицепная; ТРИ 
БЫКА годовалых. Тел. 8-909-840-40- 
57.
•А/М «ВАЗ-21214 «НИВА», 2003 г.в., 
ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 кв. м, 
центральное отопление, участок 18 
соток. Тел. 8-914-400-39-22. 
•МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИТЕР-4», (мо
тор ИЖ-5), с коляской, с документами, 
за 38 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-924-304-91-21.
•КАБИНА на «Ниссан Атлас», 4 WD; 
стиральная МАШИНКА-АВТОМАТ 
«Sanisung». Тел. 8-924-104-35-85. 
•БУДКА-ТЕРМОС; КАРТОФЕЛЬ се
менной, сорт «бородинский». Тел. 
8-962-151-27-00, 8-909-850-02-77.

•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее 
техсостояние, с документами, новая 
резина, АКБ, технически исправен, 
в комплекте запчасти, телега, двига
тель. Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207- 
16-64.
•ЗАПЧАСТИ на «МТЗ»: вал колен
чатый Д-50 - 1, поршневая Д-50 - к-т, 
насос НШ - 50 л (левый) - 1, гидро
цилиндр Ц 100 - 1, стартёр ПД-10 - 1. 
Тел. 8-924-113-96-19.
•ТРАНСПОРТЁР на китайскую кар
тофелекопалку, ширина 56 см - 5000 
руб.; КУКУРУЗА (зерно) - 15 руб./кг. 
Тел. 8-924-927-60-19.
•ПУСКАЧ ПД-8 на трактор «Т-40». 
Обращаться по тел. 8-924-301-46-95, 
Александр.
•ТРАКТОР «ИСЕКИ», 1991 г.в., с на
весным оборудованием. Тел. 8-909- 
852-63-85.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые в наличии и под заказ; АВТО
МОБИЛИ с аукционов Японии и При
морского края. Тел. 8-909-857-47-41. 
Реклама.

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

•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: шкафы, 
прилавки, холодильная витрина. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОРЫ: «Самсунг», диа
гональ 110 см, «LG» - диагональ 127 
см, Dexp» - диагональ 80 см. Тел. 
8-962-151-43-93.
•ШКАФ-БУФЕТ, комод, тумба под 
телевизор, б/у; новые - акриловая 
ванна 75x170, с фартуком, унитаз с 
крышкой, биде, бойлер 80 л, посу
домоечная машина; 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре с. Могилёвка; 
ДОМ по ул. Школьной. Тел. 8-924-202- 
51-23.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1600 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•БЛОКИ фундаментные, марки 
ФБС.24.5.6, 600x500x2400. Тел. 8-962- 
586-98-41.
•КРУГЛЯК и СТОЛБИКИ (лиственни
ца). Тел. 8-914-370-53-52. Реклама. 
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ половую доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагонку, фане
ру, двери из массива, столы, стулья, 
табуреты. Мы находимся по адресу: 
п. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. 
Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52- 
46. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800 
руб., ель - 1000 руб., дуб сухой - 
1500 руб., ясень сухой - 2000 руб., 
сырой - 1500 руб. за пачку, берёза 
жёлтая - 1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

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

Больше и дешевле. ООО «Хорский 
ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова сухие - 
пиленый горбыль, 40-45 см (ясень, 
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, 
цена 5500 руб. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407-81-78, 
8-924-101-55-80. Реклама.

Организация РЕАЛИЗУЕТ населению 
и юрлицам: ДРОВА (колотые, чур
ками), сухие; ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМА
ТЕРИАЛ (лиственница), в наличии и 
под заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, дуба, 
хвойных пород); ОПИЛКИ. Доставка 
транспортом организации по районам 
имени Лазо и Вяземскому. Возможен 
самовывоз. Цены умеренные. Быстро, 
качественно, надёжно!!! Тел. 8-924- 
402-44-99,8-914-316-59-73. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк). ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04-
58. Реклама.

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

•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11. Реклама.
•НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-984-171-94-13. Реклама.

•ДРОВА - горбыль длинномер, пиле
ный, можно половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. 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. Ре
клама.

НАВОЗ свежий, ПЕСОК. Тел. 8-914- 
217-37-16. Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, есть ли- 
ствяк сухой. УГОЛЬ из Хабаровска, 
сеяный. Тел. 8-909-853-93-54. Рекла
ма.

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

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

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

ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м, 
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 8-914- 
202-47-18, звонить в любое время. 
Реклама.

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

ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ (ёлка, 
листвяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ, нелик
вид, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, всё дёшево. 
Тел. 8-914-181-76-86. Реклама.

•ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914-311-06-65. 
•ЯЙЦО инкубационное, цветное (го
лубое, зелёное, белое, оранжевое), 
ЦЫПЛЯТА от 3-х суток. Тел. 8-909-853- 
60-17.
•ЯЙЦО инкубационное: перепелов 
Техасе, кур-несушек; ПОМЁТ куриный, 
мешок - 200 руб.; ИНКУБАТОР на 280 
яиц. Тел. 8-914-204-88-16. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый - 20 
руб./кг, семенной жёлтый - 10 руб./кг. 
Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ, сорт «кет- 
ский». Тел. 8-909-854-02-47. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, дёшево, само
вывоз. Тел. 8-924-100-31-84. 
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «гала» 
(жёлтый), 10 руб./кг, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-962-224-48-40.

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

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

ТЕПЛИЦЫ. ГРЯДКИ метал., ПАР
НИКИ. Продажа. Установка. Достав
ка. Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.

•ЯЙЦО инкубационное: гусиное -100 
руб., утиное - 50 руб., куриное - 20 руб. 
Тел. 8-963-565-22-32. Реклама. 
•ИНДОУТЯТА, ЦЫПЛЯТА от кур- 
несушек, взрослые ИНДОУТКИ - се
мья - селезень и 2 уточки. Тел. 8-963- 
565-74-48. Реклама.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на бройлер
ных цыплят. Тел 8-984-174-56-32. Ре
клама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫПЛЯТА 
кур-несушек, ПЕТУХИ разного возрас
та, ПЕРЕПЕЛА породы «техасские», 
вьетнамские ПОРОСЯТА. Тел. 8-914- 
204-88-16.
•ПЕТУХИ. Тел. 8-962-586-98-41. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, НЕСУШКИ, 
ЯЙЦО инкубационное - гусиное, ку
риное, индоутиное. ДРОВА лесные, 
колотые. НАВОЗ. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
Р бКЛ Э М Э
•ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных 
производителей. Тел. 8-999-087-00- 
66, 8-914-814-40-96. Реклама. 
•КУРЫ-несушки, молодые и годова
лые. Тел. 8-909-842-97-25. 
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 руб. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-874- 
87-71, 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес. 
Доставка. Тел. 8-962-679-24-23. 
•САМЕЦ КРОЛА, порода фландр, воз
раст 5 мес., крупный. Тел. 8-909-820- 
29-96.
•КОЗЛЯТА и КОЗОЧКИ. Тел. 8-909- 
855-54-93.
•Молодая КОЗА, окотится в апреле, 
6500 руб. Тел. 8-909-857-18-43. 
•ТЁЛКА стельная, ТЁЛКА, 5 мес. Тел. 
8-963-568-76-16.
•ПОРОСЯТА от вьетнамской висло
брюхой, возраст 1,5 мес. и 4 мес. Тел. 
8-914-159-61-83.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-197-90-22. 
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел. 8-924- 
412-92-94.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
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. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКОГО
производства. Тел. 8-924-311-20-44.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ. 
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. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе 
им. Лазо под материнский капитал. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ неисправную МАШИН-КУ- 
АВТОМАТ. Тел. 8-914-217-78-60. 
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т, 
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. 
Тел. 8-909-821-25-65.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе. Наличные. Тел. 8-914-544- 
84-77.

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

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2 на длительный срок, 
частично меблированная, недорого. 
Тел. 8-924-103-45-60.
•СДАМ ДВЕ 1-комнатные КВАРТИ
РЫ в п. Переяславка-2, 1 и 3 этажи, 
свежий ремонт, меблированные, на 
длительный срок. Тел. 8-914-316-01- 
00.
•СДАМ 2-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ в районе СХТ. Тел. 
8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, меблированная, 
на длительный срок. Тел. 8-914-316- 
01-00.
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка. 
Тел. 8-909-841-49-97.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 120
кв. м в п. Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 
8-914-158-96-02,8-914-204-91-24.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ в 2-квартир- 
ном доме в центре с. Могилёвка, три 
комнаты, большая кухня, вода в доме 
и на улице, новая крыша, сайдинг, 
новая баня, гараж, 20 соток земли, 
на благоустроенную КВАРТИРУ, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-924- 
206-34-32, 8-984-288-06-53.
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша 
- сайдинг, забор железный, гараж, 
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этаж не предлагать. Тел. 
8-914-314-94-32.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется молодая ДЕВУШКА,
умеющая шить на швейной машине, 
хорошая зарплата, ТЦ «Буратино», 
2-й этаж. Тел. 8-909-858-96-41.

•МРОВО по Вяземскому району (по 
месту дислокации района имени 
Лазо) требуются ИНЖЕНЕР по вне
дрению технических средств охраны 
и ИНСПЕКТОР комплексной защиты 
охраняемых объектов. За справками 
обращаться по адресу: г. Вяземский, 
ул. Милицейская, 18-а. Тел. 31-6-11, 
8-962-583-04-87.

КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району име
ни Лазо» на постоянную работу 
СРОЧНО требуется БУХГАЛТЕР 1 
категории сектора финансового 
обеспечения. Требования: образо
вание высшее экономическое, стаж 
работы не менее трёх лет, знание 
программы 1C. Справки по тел. 
21- 8-22.

•В КГКУ «Детский дом № 23» СРОЧ
НО требуются МЕДСЕСТРА, ВОС
ПИТАТЕЛЬ, ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ, 
ПЁДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОДИТЕЛЬ. 
Обращаться по тел. 8-924-314-50- 
81, с 9.00 до 18.00.
•МКУ «Центр бухгалтерского учё
та и технического обслуживания 
муниципальных образовательных 
организаций, учреждений» р.п. Пе
реяславка СРОЧНО требуются ЗА
МЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по экс
плуатации и ремонту, БУХГАЛТЕР, 
оплата своевременная, соцгарантии. 
Обращаться по тел. 21-8-23. 
•Организации для работы в Хабаров
ске требуются РАЗНОРАБОЧИЁ на 
строительные объекты (бетонные 
работы), ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, 
з/п без задержек, предоставляются 
жильё, питание. Тел. 8 (4212) 60-79- 
78, 8-962-220-79-78.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК 
категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОР- 
ЩИ К. Тел. 8-909-879-77-79. 
•Требуются МОНТАЖНИК шкафов- 
купе, кухонь, с опытом работы в цеху; 
РАЗНОРАБОЧИЙ. Оклад 10-12 %. 
Тел. 8-962-673-71-53.
•Требуются СВАРЩИКИ, работа в п. 
Хор, зарплата высокая. Тел. 8-924- 
101-39-59, 8-924-229-02-42.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п. 
Хор примет на постоянную рабо
ту МЕХАНИКА (организация работ 
по обслуживанию и ремонту техно
логического оборудования завода), 
ПЕРЕВОДЧИКА (английский), ЭЛЕК
ТРОМОНТЁРА по обслуживанию 
электрооборудования, МАСТЕРА ко
тельной. Обращаться по адресу: п. 
Хор, ул. Менделеева, 23. Тел. 8-914- 
171-30-29.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, бывшее 
АТП, зарплата сдельная. Тел. 8-914- 
547-55-57,8-962-226-56-19. 
•Требуются РАМЩИКИ, п. Переяс
лавка, на длительный срок, возмож
но проживание. Тел. 8-924-301-19- 
44, 8-924-302-41-51.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для рабо
ты в крестьянском хозяйстве. Тел. 
8-962-222-94-45.

ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ категории «С» на автомо
биль «ЗИЛ-130». Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 35-4- 
65, 8-909-853-98-27.

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

РАЗНОЕ
Организатор торгов ООО «Де
метра» (ИНН 2801130206, г. Благо
вещенск, ул. Калинина, д. 103/1, пом. 
21031, тел. 8 (4162) 58-08-95, demetra. 
blg@gmail.com) П РОВОДИТ по
вторное публичное предложе
ние по реализации имущества ООО 
«Святогорский теплотехник» (ИНН 
2713018519, 682931, с. Святогорье, ул. 
Молодежная, д. 8):
Л от № 2 -  ККТ «Эвотор», началь
ная цена 2517, 92руб.
Заявки принимаются в будни по 
(UTC+9) с 08.00 08.04.2019 по 
16.00 03.05.2019 на denietra.blg@  
gmail.com .
Снижение начальной цены продажи 
равно 20 % от цены предыдущего пе
риода публичного предложения. За
даток 20% от цены лота в определён
ном периоде перечислять на р/с ООО 
«Деметра» № 40702810303000003764 
в ПАО «Сбербанк»,
к/с № 30101810600000000608, БИК 
040813608.
Победителем в периоде признается 
участник, представивший заявку с це
ной не ниже начальной в этом перио
де, при отсутствии других предложе
ний, иначе -  участник, предложивший 
максимальную цену.
При поступлении равных предложений 
о цене не ниже начальной победите
лем признается первый заявитель. 
Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 раб. дней.
Оплата в течение 30 дн. на р/с ООО 
«Святогорский теплотехник»
№ 40702810303000006635 в ПАО «Сбер
банк», к/с № 30101810600000000608, 
БИК 040813608.
Задаток засчитывается в счёт оплаты 
имущества. Сведения о лоте, требо
вания к заявкам, иная информация в 
сообщении о торгах на ЕФРСБ - у ор
ганизатора торгов.

•ЖЕНЩИНА, 51 год, познакомится 
для серьёзных отношений с мужчи
ной, непьющим, несудимым. Тел. 
8-914-155-17-97.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 500879 
Серия СБ, выданный Хорской СОШ 
№ 1 в 1989 году на имя Борисовой 
Ларисы Петровны, считать недей
ствительным.
•Парикмахерская из ТЦ «Ангар» ПЕ
РЕЕХАЛА в ТЦ по ул. Ленина, 13, 
около автовокзала (от входа налево). 
Тел. 8-909-840-79-78.
•ОТДАМ в хорошие руки КОТА, 10 
мес., рыже-белый, пушистый, круп
ный, ходит в лоток, помогу с кастра
цией. Тел. 8-909-823-95-56.
•ОТДАМ очень хорошую КОШЕЧКУ 
и КОТИКА. Фото вышлю, привезу. 
Тел. 8-914-773-18-41, 8-909-879-82- 
21.
•ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки, 
доставим до места. Тел. 8-914-202- 
24-56.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие руки. 
Тел. 8-909-877-87-67.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дёшево, выезд по району. 
Тел. 8-914-378-84-34, Николай. Ре
клама.

•РЕМОНТ холодильников импорт
ного и отечественного производства 
на дому. Качественно. Гарантия. Тел. 
8-924-219-14-62, 8-909-840-74-10. Ре
клама.
•В районе СХТ начала свою работу 
парикмахерская. Режим работы: пн-
пт - с 9.00 до 18.00; сб-вс - по предва
рительной записи в течение недели. 
Виды услуг: женские, мужские, дет
ские стрижки, окрашивание, причёски, 
косоплетение, маникюр, покрытие 
гель-лаком. Доступные цены, пенсио
нерам скидки. Ждём вас в гости по 
адресу: p-он СХТ, ул. Сентябрьская, 
11 (рядом с автосервисом). Звонить 
по тел. 8-962-226-11-64, 8-909-888- 
77-76. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама.

Сотрудники федеральной 
страховой компании «КАПИТАЛ 
ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» 
проконсультируют вас по во
просам: накопительного страхо
вания (взрослое и детское); 
сбережений от инфляции; ритуаль
ного страхования; страхования от 
укуса клеща и других видов страхо
вания.

Мы готовы встретиться с вами 
5 апреля и 6 апреля. 

Предварительная запись по теле
фонам: 8-962-675-60-96, Вален
тина; 8-924-300-07-84, Надежда. 
Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество га
рантируем! Недорого, договор, гаран
тия. Тел. 8-962-221-54-21. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, низкие цены. Скидки, замер 
бесплатно. Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эконом- 
до премиум-класса. РЕМОНТ «под 
ключ», штукатурка, сантехника. Тел. 
8-963-673-93-53. Реклама. 
•Пластиковые ОКНА, остекление 
балконов, москитные сетки, ремонт 
окон. Договор. Тел. 8-962-222-22-82. 
Реклама.
•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ. Все работы строго по ГОСТу. 
Гарантия 3 года. Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404-15-60. 
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессиональ
ное техническое обслуживание. До 
конца апреля скидки!!! Тел. 8-909- 
855-86-97, 8-924-307-05-14. Рекла
ма.

•САНУЗЕЛ «под ключ». Сантехника, 
электрика. Все виды монтажных и от
делочных работ. Тел. 8-924-217-26-
АЛ Р о уп я м я

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. Ре
клама.
•БРИГАДА плотников строит бани, 
фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка 
дверей, окон, заборы - деревянные, 
металлические. Тел. 8-909-842-97-25. 
Рвкламэ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА» осуществля
ем РЕМОНТ всех видов телевизоров, 
ТВ приставок, спутниковых тюнеров 
и другой аудио/видеотехники, а также 
бензо/апекгропил, бензокос и другой 
бензо/апекгротехники. Реализует Б/У 
- стиральные машины, телевизоры, 
Скупаем Б/У телевизоры, стиральные 
машины и другую технику. Наш адрес: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92Б 
(рядом с военкоматом). Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.

•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.
•РЕМОНТ стиральных машин-авто
матов, выезд. Тел. 8-914-217-78-60.
Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки. Устанавлива
ем двери, производим ремонт ку
хонной мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 8-962- 
584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУРЖУЙКУ 
в гараж по вашему желанию (чер
тежу), наш металл, лист (5 мм). Бы
стро, качественно, недорого. Тел. 
8-929-406-48-94. Реклама.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления. СВАРКА. Тел. 8-962-584- 
87-78. Реклама.

Район СХТ. Кузовной ремонт лю
бой сложности. Ремонт ходовой 
части автомобиля. Шиномонтаж. 
Автомойка. Тел. 8-909-873-98-63, 
8-924-103-45-60. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материнским 
капиталом или ипотекой - профес
сиональная работа специалиста по 
недвижимости - брокера - для Вас! 
Все консультации бесплатно! Тел. 8 
(4212) 25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники, 
электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строитель
ство, замена венцов, сварочные 
работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. До
говор, скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914-540-51- 
44. Реклама.

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

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 
Окулист, врач высшей категории 
Кашура Ольга Ивановна 
- взрослые и дети от новорождённых 
УЗИ Сычёв Александр Николаевич

График на апрель 
окулист и УЗИ -

13 апреля, суббота 
и 28 апреля, воскресенье

Запись к окулисту по тел. 8-914- 
774-71-03.
УЗИ - без записи.
Справки по тел. 8-914-158-02-97. 
Всегда звоните!

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60. Рекла
ма.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -150 каналов, 
1200 руб. в год. Переводим абонентов 
на дешёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
«Тепекарта» - 160 каналов, «НТВ+» - 
150 каналов, МТС-ТВ - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов «Телекар
ты» на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«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 АНТЕНН. 
«НТВ+» -13 7  каналов, за 1200 руб. в 
год. Цифровое телевидение - 20 ка
налов, без абонентплаты. Пульты ДУ 
к телевизорам, спутниковым тюнерам 
и т.д. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+», Телекарта. Гарантия. Тел. 
8-962-675-74-18. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» -160  каналов, «НТВ+» 
-150  каналов, «МТС» -180 каналов. 
«Телекарта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 
3 года бесплатно, 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 антенн.
«Тепекарта» -16 0  каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, «МТС» - 180 кана
лов. 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: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор, вывоз 
старой мебели и т.д. (борт, тент, груз
чики), недорого. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон-рефри
жератор 3 т, доставка грузов по райо
ну и в Хабаровск, чисто и аккуратно, 
мебель, переезды, промтовары, про
дукты и т.д. Тел. 8-909-853-87-83. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
- больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924- 
208-90-38. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ под воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42. Ре
клама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101 -49-18, 
8-924-312-35-65. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ 
ЛЮЛЬКА. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, установка 
насоса СВД, сантехника, канализа
ция, электрика, перекрытие крыш. 
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама. 
•АВТОСЕРВИС. Кузовной ремонт, за
мена расходников и всех агрегатов 
автомобиля, замена стёкол!!! АВТО
ЗАПЧАСТИ любые, в наличии и под 
заказ. Тел. 8-914-151-19-00, 8-962- 
227-57-67. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - самосва
лы, кран, эвакуатор, трал, экскава
тор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и краю. ШАМБО «под ключ». В 
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень, 
отсев, горбыль, пиломатериалы. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению большой 
выбор ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Молодёжная, д. 
9. Тел. 8-924-204-39-96,8-909-840-79- 
63. Реклама.

•Памятники из чёрного гранита. Ху
дожественное оформление. Короткие 
сроки исполнения. Тел. 8-914-370-48- 
53. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ благодарность со
вету ветеранов п. Хор, работникам- 
ветеранам Хорского хлебозавода, 
коллективу Хорской средней шко
лы № 1, соседям, всем неравно
душным людям, кто разделил с 
нами горечь утраты жены, мамы, 
бабушки

Савченко
Фаины Александровны.
Семьи Савченко и Глуховых

ВЫРАЖАЕМ слова благодарно
сти заведующей КГБУЗ «Хорская 
районная больница» Ребровой На
талье Максимовне, заведующей 
отделением паллиативной терапии 
Бражниковой Екатерине Георгиев
не, работникам отделения паллиа
тивной терапии Зиминой Светлане 
Александровне, Рагозиной Лилии 
Геннадьевне, Великодной Еле
не Владимировне, Романосовой 
Татьяне Леонидовне, Денисенко 
Оксане Владимировне, Сокоренко 
Татьяне Анатольевне, Власовой 
Ирине Викторовне за высокий про
фессионализм, душевную доброту, 
чуткое сердце, за моральную под
держку в тяжёлый для нас период 
болезни и ухода нашей мамы и ба
бушки

Савченко
Фаины Александровны.
Семьи Савченко и Глуховых

Руководство и Совет ветеранов 
ОМВД по району имени Лазо с
прискорбием извещают, что 31 мар
та 2019 г. на 81-м году жизни после 
тяжёлой и продолжительной болез
ни скончался ветеран правохрани
тельных органов, капитан милиции 
в отставке

Поляруш
Николай Владимирович.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье, родным и близким 
покойного. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших серд
цах.

З А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  И Р Е К Л А М Ы  Р Е Д А К Ц И Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  Н Е  Н Е С Е Т .
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

КОМ ФОРТА

РЕКЛАМА,

С КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

JH ^C L H O -^L L L e ,

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
зыносы, крыши, отделка «под ключ»

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, А РКИ \Щ || 

1ЕХКОМНАТНЫЕ Д В Е Р И ^

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

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 Т А В Н 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

V

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Г  1C М  П  1C А Г1\ И  Д  1\ А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

j

/
f

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 

Тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.

КАРНИЗ
В ПОДАРОК

ЗА* '
НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК
8-924-403-178
*П Р И  ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА ПОД КЛЮ Ч ОТ 10 М2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИЯ 10 Л Е Т

ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ
ГРУНТ W. /
УДОБРЕНИЯ 2 / а  
АГРОТЕКС

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

ЩГЕХНИКА ООО м к к  
«Наличный расчёт»

П о м о ж ем  от  100000  р у б ., 
есл и  о тк азы в аю т б ан ки .

Тел. 8(495)648-63-24 
(информация 24 часа).

Реклама

ИП Мудрик С .A. WhatsApp+7(924)116-26-60 
п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3, 

Пн.-пт. -  с 9.00 до 19.00, сб.-вс. -  с 9.00 до 17.00.

1 Щ М А Н И 1 Ш :
уттевваасАя распша^жац

5 и 6 апреля,
В ДК «Юбилейный» и. Переяславка -

Тюль в ассортименте, шторы, ламбрекены, покрывала, одеяла,Ъ 
подушки, чехлы на диваны (прямые и угловые), I Я I  

постельное белье (сатин), кухонные ламбрекены, полотенца, 
наволочки, наперники, женские халаты, футболки, туники.

л у ,  Ж дём вас с 9.00 до 19.00.

^Kfl6KPflQKfiDflCTP^

Отделение района им. Лазо 
КГБУ «Хабкрайкадастр» 
осуществляет:

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

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

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

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

&  r t  НW  / * »
Переяславка.

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

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

Осу i

№в

ПШ ЩШь
Осуществляет Д О СТА ВКУ  ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно!

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ
П Л И Т К У ,
в ассортименте 

25 видов,

БОРДЮРЫ.
В наличии 

плитка
40x40, 50x50 см
(доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ
•памятники из бетона, 
серого и чёрного гра
нита (гранит от 12000 
руб.), комбинирован
ные,
•оградки любых раз
меров и рисунков,

• Р Е С Т А В Р И Р У Е Т  
старые памятники,
•ЧЕКАНИТ портреты,
•ГОТОВИТ керамику.

п. Хор,
ул. Пушкина, 9*
Тел. 8-924-214-31-63.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »ОМЕ I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальным транспорт, 
бс

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

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

-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала; 
сультация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' него автокатафалка и автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят- 
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

■Ц4И|ГЛДЦ
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги ( (Р И Т у З Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

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; 

цинских справок в морге, оформ- ^оформление документов и от
лепив справок на получение правка груза «200» в любой город 
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти. ____________________________
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:lazo@khvbti.ru
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D М ИРЕ ИНТЕРЕСНЫ Х O AKTOD

ПОСЛЕДНЯЯ ХИТРОСТЬ
В 1902 году в Берлине скончался некий бо

гач Пфейфер. Подозревая родственников в 
корысти, он составил оригинальное завеща
ние: родственник, что не пойдёт за гробом, 
получит 300 марок. Но в секретном прило
жении оговаривалось, что состояние делит
ся только между теми, кто отказался от денег 
и пошёл за гробом. Делить не пришлось -  
всю сумму получила старушка, дальняя род
ственница умершего.

ГЛУХОЙ
МЕТРОНОМ

Врождённые дефекты 
или болезни великих лю
дей послужили причиной 
ряда изобретений. Так, 

метроном, задающий 
ритм качанием, был 
создан специально для 
глухого Людвига ван 
Бетховена.

ВЕСНА ПО УКАЗУ ВОРОНА И... УЛИТКА
В Женеве уже два века существует тради

ция специальным указом объявлять 
наступление весны тогда, когда 

распускается первый цветок 
на «официальном каштане», 
растущем под окнами здания 
кантонального правительства. 

Самым парадоксальным 
годом был 2006-й: сна
чала весну объявили в 
марте, а затем ещё раз 
в октябре, так как де
рево неожиданно за

цвело снова.

В Японии есть сказка, напоминающая бас
ню о вороне и лисице. Только 
вместо лисицы там улитка.
Ворона ловит улитку, а 
та говорит: «У тебя 
такой красивый го
лос, спой молитву 
Будде, и я спокойно 
умру». Воро
на начина
ет молить
ся и роняет 
улитку.

КРАСНЫЙ ДЕМАРШ
Бразильский футболист Элбер, будучи 

игроком «Штутгарта», однажды получил в 
первом тайме жёлтую карточку за разговоры 
с судьёй. На второй тайм он вышел, демон
стративно заклеив рот красным скотчем.

I&BUNDESHGA

КОРОЛЕВСТВО ЖЕНЩИН
Недалеко от границы с Тибетом в Китае 

живёт племя мосуо численностью в 40000 че
ловек, его называют «королевством женщин». 
В их крестьянской среде отсутствуют тради
ционные семьи, и все взрослые люди имеют 
полную свободу выбора и смены партнёров. 
Вместо брака мужчина посещает дом своей 
избранницы ночью -  тайно или открыто.
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Анекдапия
-Ребята, а у меня в 

подъезде крысы разве
лись.

-  Ничего удивительно
го. Я изначально не ве
рил в их отношения.

■ ■ ■
Режиссёр фильма «Как 

я провёл этим летом» 
снимает продолжение: 
«Как я учил русскую 
языку».

■ ■ ■
Главное верить. Он су

ществует. Сегодня я ви
дела его во сне. Он точно 
есть. Такой розовенький 
свитерок со стразиками.

■ ■ ■
Всё шло к лучшему, 

пока не прошло мимо...
■ ■ ■

Мечта всей моей жиз
ни -  поучаствовать в 
опасном эксперименте. 
Например, убедиться в 
том, что большие деньги 
развращают.

■ ■ ■
Объявление на сайте 

знакомств: «С целью соз
дания семьи познаком
люсь с мужчиной прият
ной наружности. Чтобы 
при встрече я смогла вас 
без ошибки узнать, дер
жите в руках женскую 
норковую шубу 52 раз
мера».

■ ■ ■
-  Ой, а что это такое 

просыпается? Ой, а чьи 
это глазки открывают
ся? Ночью прыгало, ска
кало, людям спать не да
вало!

-  Не подкалывай, а? 
Просто дай минералки...

■ ■ ■
Картина Ильи Репина 

«Запорожцы умышленно 
распространяют заведо
мо непроверенную ин
формацию, порочащую 
честь и достоинство ту
рецкого султана».

■ ■ ■
Сказка. Были у отца 

три сына. Знал же он 
только про одного.

■ ■ ■
-  Мы ведь вместе на

всегда, правда?..
-Н ет.
-  Ну и слава богу.

■ ■ ■
Я живу в ста метрах от 

аэропорта, рядом с же
лезной дорогой. И зачем 
мне бесшумная стираль
ная машина?

-  Что такое продукты 
горения?

-  Это то, что получает
ся в результате горения.

-  Тогда... что же такое 
продукты питания?..

■ ■ ■
«Блин» -  это универ

сальное слово, которым 
можно выразить многое: 
страх, удивление, злость, 
радость, печаль и вооб
ще, блин, все чувства.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 7 от 21.02.2019 г.

^BO Q Q D  В ппппи  
□QBHDD ПОРЕЮ □ □ □ □ □  

□□□□ИЯ
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КАЛЕЙДОСКОП
^Залон-красот ы ------------------------------------------------------------------------

Шею
маслом не испортишь!
Не пожалейте пяти минут, чтобы помочь 

ей сохранить стройность и упругость.

Я  алейте в плоское блю
дечко немного расти

тельного масла и подогрейте. 
Теперь с помощью кисточки 
или ватного тампона нане
сите топлёное масло на шею  
и оберните её сложенной  
вчетверо мягкой хлопчато
бумажной тканью, закрепив 
бинтом или косынкой.

Теперь забудьте о «ком
прессе» на полчаса -  в это 
время можно заняться до
машними делами или отдо

хнуть Че
рез 30 
м и н у т  41 
м о ж н о  
снять повязку 
и поразиться: от масла нет и 
следа, разогретая кожа впи
тала его, точно губка, и стала 
заметно мягче, податливее. 
А  если вы наберётесь терпе
ния и станете повторять про
цедуру по вечерам в течение 
3-4 недель, то эффект будет 
поразительным!

г  Э коном ны й - собет

«Лечим» о б о и

~\.C  I III Ш4 JT-' '•>

. . Л а н у »  на обоях помо- 
\\М Г  гут скрыть декоратив
ные виниловые наклейки и 
стикеры с различным прин
том. Причём «заплаты» мо
гут быть как однотонными

Внучка или игривая 
кошка оборвала кусок обо
ев на стене? Не горюйте: 
дело поправимое.

с имеющимися обоями, так 
и контрастными: немного
фантазии -  и яркое пятно на 
стене выгодно впишется в 
интерьер.

Если стикера нужного раз
мера под рукой нет, вырезаю 
геометрические фигуры из 
остатков других обоев и де
корирую «пострадавшие» 
места.

(Полезные - собеты-

Д о б р ы й
волш ебн и к

вазелин
•Если ваш ребёнок плачет 

от попадания шампуня в гла
за при мытье волос, смажьте 
ему брови вазелином. Таким 
образом защитный козырёк не 
позволит шампуню попасть в 
т а за , а купание ребёнка прой
дёт без слез.

•Если на морозе обветри
лись руки или лицо, не за
думываясь, воспользуйтесь 
вазелином. Ваша кожа очень 
быстро придёт в норму.

•Вазелин сделает духи бо
лее стойкими, чем обычно. 
Нанесите чуть-чуть вазелина 
на места, где есть пульс, за
тем нанесите духи. Теперь вы 
можете не бояться, что духи 
выветрятся раньше, чем за
кончится праздничный вечер.

•Перед нанесением лака на 
ногти смажьте кутикулу, и 
если лак попадет на кожу, то 
вы легко удалите его вместе с 
вазелином.

•Вазелин может удалить 
следы губной помады с сал
феток. Перед стиркой нанеси
те его на пятна и выстирайте 
как обычно.

•Если вы с трудом откры
ваете бутылку с клеем или лак 
для ногтей, просто нанесите 
вазелин по краю бутылки, и

в следующи раз крышка не 
присохнет.

•Не забывайте смазывать 
вазелином лапы домашних 
животных, ведь иногда по
душечки их лап трескаются 
и сохнут. Нанесите на лапы 
немного вазелина, и ваши пи
томцы будут вам благодарны.

•Необязательно иметь фир
менное увлажняющее сред
ство для вашей любимой 
кожаной куртки или сумки. 
Вазелин справляется с этой 
работой не хуже. Вотрите его 
в кожу, удалите излишек, и 
вещь будет как новая.

•Если во время ремонта вы 
покроете дверные ручки вазе
лином, краска не пристанет. 
Когда закончите работу, про
сто сотрите вазелин вместе с 
попавшими на него каплями 
краски.

•Не торопитесь убирать 
детские велосипеды на зиму 
или складывать прогулочную 
коляску на хранение. Прежде 
смажьте вазелином хромиро
ванные части. Когда придёт 
время пользоваться этими ве
щами, на них не будет ржав
чины. Этот способ годится и 
для хранения разных меха
низмов в гараже.

г&обеты психолога-

ПЯТЬ эмоций,
которые вредят здоровью
Одной из самых вредных эмоций яв

ляется зависть, которая повышает 
риск развития инфаркта более чем в 
два раза! Чтобы избежать такой пе
чальной участи, стоит научиться ра
доваться достижениям других людей.
~¥~¥ е меньшим рискам под- 

J .J . вергают своё здоровье 
и ревнивцы обоих полов. 
Ревность оказывает прямое 

воздействие на гор
мональный баланс 
организма, деста

билизирует его, что 
ведёт к развитию 
различных заболе- 

■ в ан и й ,н ап р и м ер , 
и м п отен ц и и  у  

представителей силь
ного пола. У ревнивых жен
щин уровень половых гормо
нов также снижается.

Если вы постоянно вините 
себя во всём, что происходит с 
вами и вокруг вас, 
эта привычка 
к самобичева- . 
нию грозит по
дорвать ваше 
здоровье, а осо
бенно -  ослабить 
иммунитет. Вам 
грозят частые 
простудные и инфекционные

заболевания, не говоря уже о 
том, что увеличивается риск 
возникновения онкозаболева
ний.

Однако и всё время жалеть 
себя -  тоже вредно для здоро
вья. Самое негативное воздей
ствие такая жалость оказывает 
на печень, а все из-за повы

шенного уровня 
гормона ацетил- 
холина, который, 

к тому же, способ
ствует понижению  
уровня сахара в кро
ви и развитию рас

стройств пищеварения.
И завершает список вредных 

для здоровья эмоций 
жадность! Жади
ны чаще других 
людей страдают „  ,ч 
забол еван и ям и  
ж е л у д о ч н о -  
к и ш е ч н о г о  
тракта, а также 
такими заболеваниями, как 
булимия и анорексия.

г^З обет-хозяйке ----------------------------------------------

Чистые полки
в холодильнике
Содержать в чистоте стеклянные 

полочки в холодильнике-хлопотно.

Т7 сть выход из положения: 
оберните полки пище

вой пленкой.
Даже если протекло варе

нье или пролилось молоко, 
заменить пленку проще, чем  
мыть всю холодильную ка
меру.

—
С - —  <ербожалуйте - на-кухню
лЧ'А, % ^ ■ 'W v T '____

Банановы е панкейки
лопья перемо- 

/  / У \.  лоть в грубую
-* г * -м у к у  в кофемолке.

Бананы очистить и размять 
в пюре.

Хорошо взбить яйцо, доба
вить к нему бананы, молоко, 
овсяную муку.
Вновь хоро

шо всё взбить. Тесто должно 
быть как густая сметана.

Хорошо разогреть антипри
гарную сковороду. Тесто вы
кладывать столовой ложкой. 
Выпекать без масла примерно 
по 1 мин. с каждой стороны.

f  & пе Нб апреля1
ОВЕН. Овны будут целена
правленно решать свои старые 
проблемы. Неприятностью 
могут стать натянутые отно
шения с сослуживцами. Най
дутся завистники, способные 
помешать вам.
ТЕЛЕЦ. В вашей жизни начи
нается светлая полоса. Денеж
ные проблемы будут решены. 
Причём вам удастся сделать 
это собственными силами. 
БЛИЗНЕЦЫ. Тишина и по
кой как на работе, так и в лич
ной жизни вам обеспечены. Не I 
идите напролом -  это может 
плохо закончиться. Не одалжи
вайте денег, особенно у друзей. 
Лучше займите их у родных. 
РАК. Вам представится случай 
хорошо подзаработать. При- 1  
чём в вашу пользу сработают 
рекомендации близких и дру
зей. Займитесь собственным 
имиджем. Перемены во внеш
ности пойдут на пользу.
ЛЕВ. На этой неделе вам из
рядно потреплют нервы. Это 
может стать причиной упадни
ческого настроения и даже д е - ( 
пре с сии. Выручат поддержка 
семьи, любимых и друзей. 
ДЕВА. Если вы ещё не купили 
лотерейный билет, есть смысл 
приобрести его как можно ско
рее! Удача действительно бу-I 
дет преследовать вас по пятам, 
посылая большое везение и в 
служебных делах, и на личном 
фронте.
ВЕСЫ. Весам надо обратить 
особое внимание на своё здо- 1  
ровье. На этой неделе при
дётся преодолевать полосу 
непонимания в отношениях с 
партнёром по браку. 
СКОРПИОН. На этой неделе 
вы окажетесь на распутье. При
чиной станет ваш партнёр, тре
бующий от вас полного подчи
нения. Уступите и сделайте так, 
как он хочет. Если переступите 
собственную гордость, можете 
оказаться в выигрыше. Если 
проявите твёрдость -  всерьёз 
усугубите ситуацию. 
СТРЕЛЕЦ. На работе не ис- 1  
ьслючено определенное напря
жение. Причина в усталости 
-  вам необходим отдых. Если 
остались невыполненные дела, 
отложите их. Хорошо повлия
ют на самочувствие прогулки с 
человеком, у которого общие с 
вами взгляды на жизнь. 
КОЗЕРОГ. Вы кардинально 
поменяете свои принципы, 
связанные с семьёй и чувством 
долга. Такие перемены ока
жутся очень радостными. В 
воскресенье ждите появления 
человека, который поможет 
вам поверить в себя раз и на- ( 
всегда.
ВОДОЛЕЙ. Ухудшится са
мочувствие, появятся нервоз
ность и тревожность, причём 
совершенно необоснованные. 
Активно это будет проявлять
ся в субботу и воскресенье. Не 
назначайте на эти дни ничего 
серьёзного и не общайтесь без 
необходимости. Вам нужно | 
уединение.
РЫБЫ. Жизнь вокруг вас 
буквально бьёт ключом. Рас
ширится круг знакомств, будут 
происходить удивительные | 
встречи. Вам необходимо вы
глядеть не просто хорошо, а 
великолепно!
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