
К  Международному Дню защиты детей

«ЗВЁЗДЫ НА ЛАДОШКЕ»
В Переяславском ДК «Юбилейный» накануне Международ

ного Дня защиты детей вновь прошёл творческий фестиваль- 
конкурс для дошколят «Звёзды на ладошке»....

В этот раз он был посвящён 
Году Театра, поэтому все 

выступления юных артистов 
не только в номинации «те
атр», но в «хореографии» и 
«вокале» были представлены 
маленькими спектаклями.

Свои таланты продемон
стрировали ребятишки из

детских садов Переяславки, 
Переяславки-2, Хора, Дрофы, 
Гродеково, Георгиевки, Биче- 
вой, Могилёвки, Кондратьев- 
ки и Ситы.

Всего участие в конкурсе 
приняли более 200 малышей 
из 16 детских садов, а сам фе
стиваль длился 4 часа.

Окончание на 3-й стя

Дорогие 
юные лазовцы, 

уважаемые 
жители района!

Искренне поздравляем 
вас с Международным 

днем защиты детей!

Нет ничего прекраснее 
детства, полного радо

сти и смеха, семейного теп
ла и уюта, новых открытий, 
благополучия. Сделать его 
таким -  задача семьи, обще
ства, государства.

Этот праздник призван на
помнить нам, взрослым, о 
большой ответственности 
за счастье и благополучие 
наших детей. Именно от на
ших усилий зависит будущее 
ребенка: вырастет ли он здо
ровым и добрым человеком, 
любящим свою Родину, свой 
район, свой дом.

Радует, что дети нашего 
района имеют возможность 
реализовывать свои дарова
ния в учёбе, спорте и твор
честве. Многие из них, не
смотря на довольно юный 
возраст, успешно представ
ляют район на различных со
стязаниях и конкурсах. Мы 
по праву можем гордиться 
нашими талантливыми, по
дающими большие надежды 
ребятами.

Уважаемые родители, вос
питатели, учителя, настав
ники и все те, кто посвятил 
свою жизнь работе с под
растающим поколением! 
Берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок 
живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку.

В первый летний день 
желаем вам, уважаемые ре
бята, удачи и успехов во 
всех начинаниях, весёлых 
каникул, новых друзей, сча
стья, радости и здоровья! 
Пусть вас всегда окружают 
внимание и забота, любовь 
и душевное тепло взрослых. 
Взрослым же хочется по
желать гордости за детей и 
внуков, крепкого здоровья, 
любви и благополучия.

П.А. СТОРОЖУК, 
врип главы 

муниципального района, 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов, 

Т.В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам

Н Е Т -
НАРКОТИКАМ!
ПОПАЛАСЬ В «СЕТИ»

В С Т Р Е Ч А
с сельхозпроизводителями

ЛЮДИ РАЙОНА

МИНИСТР -  
ПРОТИВ ОБИЛИЯ сои

«НАШ А
Лена Александровна» ©

СМОТРИТЕ
с 3 по 9 
ИЮНЯ

на ТВ
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Цифровое ТВ

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
АНТЕННА, 
СПУТНИК 

ИЛИ КАБЕЛЬ?
Подготовка к переходу на 

цифровое телевидение в 
Хабаровском крае вышла 
на «финишную прямую». 3 
июня в регионе, также как и 
ещё в 34 субъектах страны, 
будет отключено аналого
вое вещание федеральных 
телеканалов.

Региональные телекана
лы продолжат вещать в 

аналоговом формате. В ходе 
реализации федеральной 
программы «Развитие теле
радиовещания в Российской 
Федерации на 2009 -  2018 
годы» в регионе было по
строено 93 объекта цифрово
го эфирного телевизионного 
вещания (ЦЭТВ). Именно 
они обеспечивают возмож
ность приёма 20 обязатель
ных общедоступных телека
налов в высоком качестве.
-  Жители края, подключив
шиеся к «цифре», уже убе
дились в том, что качество 
картинки и звука существен
но улучшилось. Для приёма 
современного сигнала требу
ется оснащение телевизора 
модулем DVB-T2. Они уста
навливаются практически 
на все телевизоры, которые 
сегодня имеются в продаже. 
Старый телевизор нужно 
«дооснастить», подключив 
к нему цифровую приставку, 
которую можно приобрести 
в магазинах бытовой техни
ки или в почтовых отделе
ниях, -  рассказали в мини
стерстве информационных 
технологий и связи края.
В случае необходимости 
подключить и настроить 
оборудование для приёма 
цифрового сигнала жителям 
края помогут добровольцы. 
Запросить помощь волон
тёра можно по бесплатному 
телефону «горячей линии» 
8-800-100-4212.
-  На сегодняшний день в 
регионе к «цифре» не под
ключены около 1000 до
мохозяйств, в основном, 
в отдаленных населённых 
пунктах. Их жителям пред
лагаются разные варианты. 
Например, льготное под
ключение к спутниковому 
ТВ с дальнейшим бесплат
ным просмотром 20 цифро
вых и 1 регионального теле
канала. Также в некоторых 
районах есть возможность 
подключения к кабельному 
телевидению, -  сообщили в 
министерстве.
При этом гражданам, под
ключившим кабельное или 
спутниковое телевидение, 
ни приставку, ни дополни
тельную антенну приобре
тать не нужно. Получить ин
формацию о ЦЭТВ можно по 
телефону «горячей линии» 
или на специализированном 
сайте смотрицифру.рф. 

Пресс-служба правитель
ства Хабаровского края

ПОПРАВКА
В информации «Будьте 

отличниками и в учёбе, и в 
жизни!», опубликованной в 
«НВ» от 23.05.2019г., на стр. 
2 (второй абзац), следует чи
тать: «...Семён Кондрин (10 
кл., ХСШ № 1), Юлина Ли (9 
кл., ХООШ №2) и Анжели
ка Медведкина (11 кл., По- 
лётненская СШ) -  призёры 
краевой школьной олимпиа
ды...) и далее по тексту.

Событие

СИМВОЛ ЧЕСТИ 
И ОТВАГИ ПОГРАНИЧНИКОВ

ВОИНАМ-
ПОГРАНИЧНИКАМ

ВСЕХ
ПОКОЛЕНИЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Всё было и торжественно, и 
душевно. Думаю, ещё и по

тому, что строили и обустраива
ли всё это ветераны -  погранич
ники и подводники, немолодые 
мужики -  вместе, своими сила
ми, на свои деньги, а где-то и 
за «жидкую валюту». Пилили, 
красили, отсыпали, вкапывали,

устанавливали и т.д. К этому 
событию ветераны-подводники 
ещё посадили у памятников са
женцы черемухи, калины, саку
ры. Свою помощь оказали пе
реяславские пограничники под 
руководством Д.В. Васильева 
и руководитель ТСП, депутат 
районного Собрания А.И. Кох,

28 мая, День пограничника, ознаменовался в Пере- 
яславке очень хорошим событием: в центральном пар
ке, рядом с памятником морякам-лазовцам, был открыт 
памятный знак воинам-пограничникам. Собой он пред
ставляет традиционный пограничный столб с большим 
камнем-валуном, на котором прикреплена доска с над
писью «Воинам-пограничникам всех поколений посвяща
ется...»

которым ветераны говорят осо
бое спасибо, ну и просто благо
дарность за настроение -  зелё
ному маю и погоде, которая к 
этому моменту приостановила 
дождь.

На торжество в парке собра
лось достаточно людей. При
были пограничники с жёнами и 
детьми, юнармейцы, малыши- 
кадеты, «Братишки» Молодёж
ного центра, ветераны разных 
родов войск, жители посёлка. 
Развевались флаги, звучали 
Гимн России, музыка, песни 
пограничников и соответствую

щие событию слова руководи
телей района, поселения, по- 
гранотделения Переяславки, 
ветерана-пограничника В.М. 
Панкратенко, который и «про
бивал» три года этот памятник.

-  С открытием знака мы закла
дываем новую традицию, -  ска
зал начальник Переяславского 
погранотделения Казакевичев- 
ского отдела управления ФСБ 
по Хабаровскому краю Д.В. Ва
сильев, -  традицию встречаться 
пограничникам разных поколе
ний именно здесь.

Руфина АДИЯН

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ПОГРАНИЧНИКОВ
Вечером 28 мая в ДК «Юбилейный» состоялся торже 

ственный приём по случаю 101-й годовщины со Дня об' 
разования пограничных войск.

В адрес пограничников райо
на, их родных и близких 

прозвучали слова поздравлений

и благодарности, 8 военнослу
жащих -  за безупречное несение 
воинского долга, а также два на

родных дружинника -  за содей
ствие в охране государственной 
границы -  были награждены 
благодарностью главы района. 
Медалью за отличие в военной 
службе был награжден Д.В. Лев
ченко, ряду сотрудников погра

ничной службы были вручены 
благодарности от руководства 
Краевого погрануправления.

Также состоялось выступле
ние творческих коллективов 
района.

Наталья БАЛЫКО

-------------------------Анонс
Граж данские инициат ивы

ОТ ОБСУЖДЕНИЙ -  К ДЕЙСТВИЮ!
В минувшие выходные в Переяславке состоял

ся муниципальный этап VI Гражданского форума- 
2019. Наш район вслед за Комсомольском-на- 
Амуре и Ванино включился в социальный проект 
«Фабрика гражданских инициатив».

абрика» порабо
тала ударно. На 

3-х площадках -  в ДК 
«Юбилейный», Мо
лодёжном центре и в 
библиотеке -  два дня 
форум работал по об
ширной деловой про
грамме -  с семинарами, 
тренингами, презента
циями, обсуждениями, 
практикумами, мастер- 
классами.

Здесь представители

некоммерческих органи
заций, бизнеса, власти, 
православных приходов, 
члены общественных 
советов и просто нерав
нодушные и активисты 
Вяземского, Бикинско- 
го, Хабаровского и им. 
Лазо районов обсужда
ли вопросы развития не
коммерческого сектора 
на своих территориях и 
в крае в целом.

Экспертами выступи

ли руководители регио
нальных и федеральных 
НКО, которые щедро де
лились своими знаниями 
и опытом. Даже просто 
послушать их было здо
рово, а тем более -  спро
сить, посоветоваться, 
проконсультироваться.

На форуме царила ат
мосфера искренности, 
вдохновения, единства, 
ведь разговор шёл о на
болевших проблемах, 
о том, как преодолеть 
равнодушие людей и во
влечь их в реальное са
моуправление.

А опыт гостей и лазов- 
цев, знакомство с силь
ными организациями, 
интересными людьми, 
их экспериментами и 
практиками стал отлич
ным дополнением к ска
занному.

Подробно о Граждан
ском форуме расскажем 
в следующем номере 
«НВ».

Галина САЗОНОВА

На полях района

СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ 
ЗАВЕРШЁН

У земледельцев района в разгаре весенняя 
страда. В оптимальные сроки завершён сев 
ранних зерновых. Значит, есть шанс полу
чить хороший урожай, который станет осно
вой для кормовой базы животных в зимне
стойловый период. Под посевы занято 2004 
га, из них 1834 га приходится на долю сель
хозпредприятий.

В это же время ме
ханизаторы ведут 

сев однолетних трав. 
Завершить работы пла
нируется к 10 июля.

Сельхозпредприятия 
«Лазомолагро», «Чер- 
няевское» и Хорский 
агротехникум на 25 
гектарах завершили 
посадку картофеля. В 
основном же в районе

выращиванием карто
феля занимаются фер
меры и хозяева личных 
подсобных хозяйств 
(1524 га).

Что касается сои и 
кукурузы, то здесь по
севные работы надо 
завершить в первую 
декаду июня. Из 13460 
га соей засеяна пока 
только треть -  поме
шали дожди. По этой 
же причине приоста
новлен и сев кукурузы 
на силос (засеяно 650 
га из 1552). Сельхоз
предприятие «Вектор» 
засеяло кукурузы на 
зерно 270 га из 390.

Наталья БАЛЫКО
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«ЗВЁЗДЫ НА ЛАДОШКЕ»
Окончание. Начало на 1 стр.

Юные артисты очень старались. И сцены не боялись, 
а иногда и вовсе дурачились, но из образа не выходили. 
А зрители такие «импровизации» приветствовали апло
дисментами.

Т епло поддерживали они 
и тех, кто из-за волнения 

сбивался или забывал слова. 
Зато воспитатели, музыкаль
ные работники, заведующие 
волновались всерьёз. Они на
ставляли малышей, поправля
ли им бантики и рубашечки, 
а во время их выступления 
активно жестикулировали и 
подпевали, чтобы детки чего- 
нибудь не забыли.

Очень зрелищным было вы
ступление группы «Ласточка» 
детсада № 25 п. Переяславка-2 
-  дети представили нанай
ский танец «Восход солнца». 
Оваций удостоилась и пес
ня «Яблонька» в исполнении 
группы «Маленькие звёздоч
ки» д/с № 17 п. Хор. Девчуш

ки в русских сарафанах, уго
стившие гармониста Сережу 
сладкими яблоками, не про
сто спели песню, а преврати
ли её в маленький спектакль. 
Самым забавным был «Танец 
медвежат» группы «Сказка» из 
детского сада № 11 п. Переяс- 
лавка.

Понравилась зрителям и теа
тральная постановка старшей 
группы д/с № 7 п. Переяславка 
«А что у вас?» по известным 
детским произведениям Сер
гея Михалкова. Ну а самым 
ёмким и многогранным было 
выступление сборной группы 
Хорского детского сада № 10, 
представившей литературно- 
м узы кально-танцевальную  
композицию «Весна Победы».

По результатам конкурса 
лучшими чтецами были при
знаны Карина Бажанова (д/с 
№ 43 с. Кондратьевка) и Ма
руся Ившина (д/с 10 п. Хор). 
Лучшей вокалисткой -  Ана
стасия Мейлус из д/с № 5 п. 
Хор.

Среди вокальных групп по
бедителями стали «Капельки» 
д/с № 5 п. Хор -  за исполне
ние песни «Самовар». Среди 
хореографических коллекти
вов 1-го места и диплома по

бедителя удостоилась группа 
«Задоринки» д/с № 7 п. Пере
яславка -  за танец «Осенние 
дорожки». Среди театраль
ных коллективов первого ме
ста были удостоены сразу две 
группы детского сада № 10 п. 
Хор -  за участие в композиции 
«Весна Победы».

В целом же фестиваль полу
чился ярким, звонким и весё
лым -  настоящим праздником 
детства и творчества.

Наталья БАЛЫ КО

Г ТО

ДЕТИ СТАРАЛИСЬ ИЗО
В Переяславской школе-интернате № 9 состоялся фе

стиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Принимали спортивный экзамен у 
наших детей тренеры центра «Спарта» во главе с дирек
тором Е. В. Коревко.

Д ля 11 юных участников 
фестиваля эти испытания, 

которые были специально 
разработаны для детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, стали серьёзными и 
волнительными. Им предстоя
ло продемонстрировать свои 
силы и возможности в отжима
нии, беге, метании, в прыжках 
в длину с места и в упражне

ниях на гибкость. Переживал 
за своих ребят наш учитель 
физкультуры, который подба
дривал, а при необходимости 
оберегал участников соревно
ваний от травм.

Здесь, на стадионе, также 
присутствовали тьютеры, пси
хологи и дефектологи -  все они 
помогали детям в сдаче норм 
ГТО. Мальчики и девочки ста
рались изо всех своих детских 
сил -  прыгали, отжимались, 
бежали по дорожке стадиона. 
И вот последнее, завершаю
щее, испытание -  челночный 
бег.

Подведены итоги, и дирек
тор «Спарты» Е.В. Коревко 
сообщает, что из 11 участни
ков двое учащихся -  Платонов

Георгий и Комплис Александр 
-  сдали спортивные нормати
вы на бронзовый значок ГТО.

ВСЕХ СИЛ
Остальные ребята получат гра
моты участника.

Фестиваль ГТО продолжит
ся у нас в сентябре, и детям 
можно будет снова испытать 
себя. В этом им опять помогут 
тренеры ДЮСШ «Спарта».

А.А. УЛЬЯНОВ, 
педагог ШИ № 9

Природа и мы

ТИГРИЦА С ТИГРЁНКОМ 
НАПАЛИ НА БЫЧКА

Многодетная семья, недавно переехавшая в п. Му 
хен, лишилась бычка.

Хозяева отправили телёнка 
на выпас за посёлок. Ког

да тот вечером не вернулся 
домой, семья отправилась 
его искать. Нашли в лесу, как 
говорится, только рожки да 
ножки. О том, что бычка съел 
тигр, определили по следам.

В Мухен после получен
ного сообщения о нападении 
тигра на домашнее животное 
выехали хабаровские специ
алисты группы по разреше
нию конфликтных ситуаций 
между человеком и крупными

хищниками. Они установили, 
что на бычка напала тигрица 
с тигрёнком. Но, так как те 
охотились на своей террито
рии (около 1 км от посёлка), 
хищников из природы не бу
дут изымать.

Что же касается возмеще
ния ущерба, администрация 
посёлка семье помочь ничем 
не может, так как владельцы 
скота обязаны самостоятель
но страховать своё имуще
ство.

Наталья БАЛЫКО

■7"  О С Ы '

п. Х о р
БУДЕТ ДЕТВОРЕ  

УЮТНО ВО ДВОРЕ!
Недавно в нашем дворе 

дома № 18 в микрорайоне ул. 
Менделеева в п. Хор в рамках 
программы благоустройства 
придомовых территорий 
был проведён ремонт. Двор 
преобразился, но оставался 
пустым и неуютным -  ни ка
челей для детей, ни горок.

нициативные жильцы 
домов № 6,7,8,9,10,18

решили обустроить для ребя
тишек общую детскую пло
щадку и, объединившись в 
ТОС «Активист», написали 
проект «Остров желаний». 
Оборудовать её запланирова
ли во дворе нашего дома -  на 
месте пустыря.

Проект нашего ТОСа во
шёл в число победителей и 
был профинансирован крае
вым правительством на сум
му без малого в 540 тыс. руб.

Узнав о своей победе, мы 
организовали субботник по

очистке территории. Выпи
лили старые деревья, убрали 
кустарник и сухую траву, вы
мели мусор, на свои средства 
завезли гравий и песок.

Вскоре было доставлено 
и оборудование для игровой 
площадки. По документам 
срок завершения работ по 
строительства детской пло
щадки определён до 1 октя
бря, но наши энтузиасты 
намерены сделать детскую 
площадку уже в июне. Ведь 
впереди летние каникулы! 
Н.А. ИСАЕВА, руководитель 

ТОС «Активист», п. Хор

Вопрос-ответ

О ГАЗЕ
И ДОСТАВКЕ 
БАЛЛОНОВ

Газ в баллонах жителям 
нашего района доставля
ют 2 организации: АО «Газ- 
энергосеть Хабаровск» и 
ИП «Затылкина». Заявки 
на них от граждан и коллек
тивные заявки формируют 
администрации поселений.

О том, по каким правилам 
ведётся данная работа, рас

сказала и.о. начальника управ
ления ОЖН В.Н. Тимошко:

-  У АО «Газэнергосеть Ха
баровск» цена баллона с до
ставкой составляет 1483,86 
руб., у ИП «Затылкина» сред
няя цена -  1550 руб. Также АО 
«Газэнергосеть Хабаровск» 
обеспечивает население бал
лонами с оборотного склада в 
п. Переяславка. Цена баллона 
1010,94 руб.

Установку баллонов АО 
«Газэнергосеть Хабаровск» 
осуществляет только зареги
стрированным абонентам по
сле проверки места хранения 
баллона. В соответствии с по
становлением Правительства 
РФ от 26.12.2016 г. №1498 «О 
вопросах предоставления ком
мунальных услуг и содержания 
общего имущества в много
квартирном доме» компании, 
продающие бытовые газовые 
баллоны, принимают от або
нентов и реализуют только ис
правные баллоны, срок годно
сти которых не истёк.

Исходя из положений прика
за Ростехнадзора от 22.12.2014 
г. №116 «Об утверждении фе
деральных норм и правил в 
области промышленной безо
пасности «Правила промыш
ленной безопасности опасных 
производственных объектов, 
на которых используется обо
рудование, работающее под 
избыточным давлением», ко
торым, в частности, установ
лены нормативные требования 
к эксплуатации оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением, включая бытовые 
баллоны. Согласно этому доку
менту срок службы газовых бал
лонов определяет организация- 
изготовитель, а при отсутствии 
таких сведений срок службы 
баллона -  не более 20 лет.

Установка баллонов объёмом 
50 л в жилых помещениях за
прещена. Кроме того, Прави
лами пожарной безопасности в 
РФ (ППБ 01-03) не допускается 
хранение баллонов с горючими 
газами объёмом более 5 л в ин
дивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, на путях эва
куации, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных по
мещениях, на балконах и лод
жиях.

Газовые баллоны (рабочий и 
запасной) для снабжения газом 
бытовых газовых приборов (в 
т.ч. кухонных плит, водогрей
ных котлов, газовых колонок) 
должны располагаться вне зда
ний в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и ре
дуктор) из негорючих материа
лов у глухого простенка стены 
на расстоянии не ближе 5 м от 
входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи.

Для подачи заявок на до
ставку баллонов граждане 
могут обращаться в адми
нистрации своих поселений, 
а также в организации: ИП 
«Затылкина» ( тел. 8-909-855- 
14-04) и АО «Газэнергосеть 
Хабаровск» (тел. 8-800-600- 
79-05).
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В а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

Обсудили на коллегии

РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
СНИЗИЛИСЬ НАМНОГО

-  Это стало возможным вследствие капитальных вло
жений в жилищно-коммунальное хозяйство района на 
протяжении 5 лет, -  отметил зам. главы района по ЖКХ 
П.В. Зарипов, выступая на заседании коллегии, где под
водились итоги отопительного сезона.

КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ 
СВЕДЕНО ДО НУЛЯ

К улучшению ситуации в 
районном ЖКХ, а значит, к со
кращению финансовых вложе
ний, по словам выступающего 
П.В. Зарипова, привело, в пер
вую очередь, строительство 10 
газовых котельных. В эксплуа
тацию введено новое оборудо
вание, которое будет работать 
без особых затрат не один год. 
А т.к. газ стоит дешевле угля, 
то краевой бюджет (именно 
он субсидирует теплоэнерге
тику) сэкономил более 41 млн. 
руб. К тому же действующие 
котлы из закрывшихся уголь
ных котельных будут в ходе 
ремонтных работ установлены 
в котельных тех поселений, 
которые не газифицированы, 
что тоже даёт экономию в 
средствах.

Кроме того, отметил зам. 
главы, большой объём ре

монтных работ был проведён 
на теплосетях. Это позволило 
снизить сверхнормативные 
расходы топлива почти вдвое. 
За три года почти 6 км тепло
трасс были, по сути дела, про
ложены заново. «Неблагопо
лучные» участки с постоян
ными порывами зимой были 
ликвидированы. Это касается 
Хора, Мухена, Переяславки, 
Ситы, Черняево и других сел и 
посёлков.

Что имеем в итоге? Количе
ство аварий на объектах ЖКХ 
за прошлую зиму равно нулю. 
Количество жалоб снизилось 
почти в три раза. Жильцы, как 
говорят в администрации райо
на, нынешней зимой больше 
жаловались, наоборот, на жару 
в квартирах. Коммунальщикам 
приходилось прикручивать вен
тили на подачу тепла в дом.

НЕ ВСЁ
ТАК ХОРОШО...

Кстати, эффект от установ
ки тепловых счётчиков был 
в этом году незначительный, 
хотя нынешняя зима была не 
слишком холодной. В среднем

экономия по району есть, но 
не такая уж и впечатляющая. 
Причина та же -  люди пользу
ются водой-теплоносителем. 
Законом это запрещено, но тех
нически возможно. Расходы же 
на бытовое использование те
плоносителя жильцами не за
ложены в тариф -  официально, 
на бумаге, система отопления 
считается закрытой. А это зна
чит, что коммунальщики несут 
убытки. Попытки бороться с 
несанкционированным раз
бором теплоносителя далеко 
не всегда дают результат. На
пример, в Мухене достаточно 
было покрасить воду в батаре
ях вонючей краской, как слив 
за сезон сократился в пять раз, 
сообщил руководитель МУП 
«Коммунальщик» А.И. Кох. 
А вот директор «Сахалинской 
газовой энергетической ком
пании» А.В. Кутузов пожало
вался: окраска теплоносителя 
в п. Хор, наоборот, повлекла 
ещё больший расход теплоно
сителя. Жильцы стали массо
во открывать краны и подолгу 
сливать горячую воду, пока она 
не изменит свой цвет, чтобы 
вновь ею пользоваться. А по

пытки компании ввести тариф 
на пользование горячей водой, 
как это было при Хорской ТЭЦ, 
не увенчались успехом.

Вопросу убытков ЖКХ и 
недополученных доходов на 
коллегии было уделено, кста
ти, большое внимание. Ком
мунальщикам уже в мае нуж
но иметь на своих расчётных 
счетах деньги, чтобы своевре
менно закупить необходимые 
материалы и приступить к под
готовке к следующему зимне
му сезону.

-  За прошлый сезон сбор 
платежей по всем потребите
лям на 1 мая составил 90,7%,. 
То есть только за 2018-2019 гг. 
коммунальщики недополучили 
за оказанные услуги свыше 80 
млн. руб., -  привёл данные П.В. 
Зарипов. -  А общая дебитор
ская задолженность предприя
тий ЖКХ приближается к 300 
млн. руб., больше половины из 
которых — долги населения. На 
втором месте в списке долж
ников -  местный бюджет. Се
годня изыскиваются средства к 
погашению долгов, в том числе 
ведётся претензионно-исковая 
работа, в суд поданы 3150 ис
ков на сумму 73,3 млн. руб.

О ЗИМЕ 
ДУМАЙ ЛЕТОМ

Планы подготовки к будуще
му отопительному сезону уже

свёрстаны. Предприятия запла
нировали ремонт и проведе
ние других подготовительных 
мероприятий почти на 55 млн. 
руб. Наибольшее внимание, по 
традиции, уделят профилакти
ке и ремонту тепловых сетей. 
Повышенное -  подготовке к 
зиме жилфонда. Скажем, в 
этом году запланирован капи
тальный ремонт кровли в двух 
домах, для 12-ти МКД будут 
подготовлены проект и смета 
на капремонт -  где-то фун
дамента, где-то фасада, кры
ши и т.д. Активно в работу с 
Краевым фондом капремонта 
включились управляющие 
компании «РЭУ» (п. Переяс- 
лавка) и «Новатор» (п. Хор).

Значительный объём работ за
планирован по теплоэнергетике. 
Здесь большая роль у трёх муни
ципальных предприятий -  «Топ
ливоснабженческого предприя
тия», МУП «Коммунальщик» и 
МУП «Лазовская пассажирская 
колонна». В общей сложности 
они обслуживают 25 из 53 ко
тельных, причём как раз самых 
проблемных. Среди крупных 
задач, которые в этом году пред
стоят, например, «Коммуналь
щику», — это капремонт системы 
ушеподачи и золоудаления, уста
новка новой дымовой трубы, а 
также монтаж трёх угольных 
котлов и капитальный ремонт 
котельной в п. Мухен.

Алексей МАКАРОВ

С о ц и у м

В зоне особого внимания

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
В районе 15 мая стартовала межведомственная профи

лактическая операция «Подросток». Она направлена пре
жде всего на профилактику преступлений и правонаруше
ний среди несовершеннолетних, выявление безнадзорных 
и беспризорных детей, а также лиц, вовлекающих их в про
тивоправные действия.

Нет -  наркотикам!

ПОПАЛАСЬ В «СЕТИ»
Интернет-магазин, открыто предлагавший син

тетические наркотики нескольких видов, выявил в 
конце прошлого года один из сотрудников отдела 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, про
водя профилактический мониторинг интернет- сай
тов.

Подобная информация не осталась без внима
ния.

Под видом покупателя 
сотрудник полиции 

связался с продавцом по ука
занным на сайте координатам, 
-  рассказал начальник отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков районного ОМВД 
Н. С. Боровик. -  Договорил
ся о разовой дозе наркотика 
(N-метилэфедрона). Продавец 
затребовал за товар деньги в 
размере 2,5 тыс. руб. вперёд. 
Требуемая сумма была переве
дена на указанный банковский 
счёт, наш «покупатель» полу
чил фото и информацию о том, 
где, когда и как ему будет пере
дан товар, -  «в указанном ме
сте вы найдёте пачку сигарет, 
в которой и будет ваш товар». 
Через несколько дней наркотик 
в сигаретной пачке сотрудники 
полиции нашли в указанном 
месте.

Далее при содействии бан
ковских работников и опе
раторов сотовой связи через 
некоторое время сотрудники 
правоохранительных органов 
установили личность и место 
проживания наркоторговца.

Это была женщина, родом из 
нашего района, проживающая 
в Хабаровске. На задержание 
сетевого наркопродавца была 
направлена группа специаль
ного назначения «Гром».

При обыске, помимо N-ме- 
тилэфедрона, в квартире у жен
щины был также обнаружен 
синтетический наркотик мефе- 
дроном, который хранился в 
двух пакетах массой 30,8 г и 3, 
25 г ( крупный размер).

Отрицать факт торговли нар
котиками было бессмысленно. 
Женщина созналась, что во 
время декретного отпуска она 
таким образом решила подза
работать. Через Интернет ста
ла закупать крупную партию 
наркотиков у поставщиков и 
распространять его потреби
телям тоже через Интернет, 
выкладывала сообщения об! 
ассортименте, не предполагая, 
что сотрудники правоохрани
тельных органов регулярно 
бороздят просторы Интернета, 
отслеживая следы виртуальных 
преступников и их возможных 
жертв.

Расфасованный на дозы «то
вар» женщина подкладывала 
в заранее оговорённые места, 
чаще всего в районе Переяс
лавки и Переяславки-2.

За распространение нарко
тиков молодой родительнице, 
вставшей на путь серьёзного 
преступления, грозит наказа
ние в виде лишения свободы 
сроком до 15 лет.

В ряду смягчающих обстоя
тельств -  наличие маленько
го ребенка до года. В ряду же 
отягчающих -  ещё две судимо
сти за кражу и угон автотран
спортного средства.

В районном ОМВД в отделе 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков начал работать 
«телефон доверия» -  8-999- 
273-76-51. Граждане, что-либо 
знающие о незаконном обо
роте наркотиков (употребле
нии, хранении, изготовлении, 
сбыте), могут сообщить эту 
информацию в любой день не
дели, в том числе и анонимно. 
Конфиденциальность гаранти
руется!

Наталья БАЛЫ КО

Входе операции пройдут 
рейды по выявлению 

подростков, употребляющих 
алкоголь и наркотики, для 
постановки их на профи
лактический учёт, оказания 
необходимой медицинской 
и реабилитационной помо
щи. Внимание будет уделено 
подросткам, состоящим на 
учёте в ПДН и КДН. В по
селениях пройдут рейды по 
выявлению неблагополучных 
семей и фактов ненадлежа
щего исполнения родителя
ми обязанностей по воспи
танию и содержанию своих 
детей. Специалисты органов 
и учреждений системы про
филактики будут работать с 
такими семьями, оказывая им 
социально-правовую, меди
цинскую, психологическую и 
консультативную помощь.

Пройдут проверки по ме
стам жительства условно 
осуждённых несовершен
нолетних. Будет усилена 
профилактическая работа с 
подростками, совершивши
ми правонарушения, освобо
дившимися из мест лишения 
свободы, и теми, кто осуждён 
условно. Планируются про
верки торговых предприятий

с целью недопущения прода
жи спиртного несовершенно
летним.

Большое внимание плани
руется уделить организации 
досуга, усилия комиссии бу
дут направлены на то, чтобы 
занять детей, которые не име
ют возможности выехать на 
отдых. Предусмотрено соз
дание рабочих мест совмест
но с молодёжным центром, 
предоставление путёвок в 
профильные лагеря и летние 
пришкольные площадки.

Будет работать «телефон 
доверия» 21-2-70, на который 
можно обратиться в случае 
выявления беспризорных и 
безнадзорных подростков, 
совершающих антиобщест
венные действия и находя
щихся в социально опасных 
условиях.

По материалам сайта
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Сельское хозяйство

Встреча с сельхозпроизводителями

МИНИСТР
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОБИЛИЯ сои
В середине апреля министр сельского хозяйства края 

А.И. Шкурин провёл в ДК «Юбилейный» п. Переяславка 
встречу с лазовскими сельхозпроизводителями. Разговор 
шёл о том, в каком направлении будет двигаться краевой 
минсельхоз.

мался сельским хозяйством. 
В крае было почти 120 тысяч 
гектаров пашни, производилось 
около 80% потребляемой жите
лями продукции животновод
ства: мясо и молоко. Овощами 
мы обеспечивали себя на 70%, 
яйцом практически на 100%. 
Сегодня по краевым меркам 
район Лазо выглядит неплохо: 
молоком и мясом обеспечивает 
себя на 54-55%, овощами -  на 
89%, -  привёл такие данные ми
нистр. -  Ваш район даёт около 
16% от общего объёма всех ви
дов сельхозпродукции, произ
водимой в крае. В первую оче
редь это соя, овощи, картофель, 
молоко и мясо. Производство 
аграриев и животноводов на 
предприятиях всех форм соб
ственности в денежном эквива
ленте оценивается в 2,8 млрд, 
руб. В прошлом году произведе
но 16000 т сои (26% от краевого 
производства), 5000 т овощей 
(10%), 2500 т мяса (15%), 7000 
т молока (27%), 1,7 млн. шт. яиц 
(меньше 1%). При этом доля 
сельского хозяйства занимает 
в экономике района лишь 7%. 
То есть общая картина, хотя и 
лучше, чем в среднем по краю, 
особо не радует. Район, «благо
получный» для развития агро
бизнеса, за последние 30 лет в

этой отрасли заметно сдал...
Сегодня в нашем районе за

регистрировано восемь сель
хозпредприятий, почти 200 
крестьянско-фермерских хо
зяйств, 13 тысяч ЛПХ и три 
потребительских кооператива. 
Реализуются крупные проекты 
в области мясного и молочного 
животноводства объёмом около 
600 млн. рублей.

Например, строительство и 
реконструкция высокоэффек
тивного агропромышленного 
предприятия на 700 голов дой
ного стада и зернохранилища 
(ООО «Вектор»). Планируемое 
производство -  5,6 тыс. тонн 
молока в год.

В числе приоритетных агро
проектов -  строительство вы
сокотехнологичного свиноком
плекса (ООО «Грин Стар-2»), 
Его мощность -  945 тонн сви
нины в год.

-  В крае необходимо мак
симально наращивать произ
водство мяса. У нас сегодня 
активно развиваются и фермер
ские хозяйства, люди хотят за
ниматься мясным и молочным 
животноводством, -  отметил 
Александр Шкурин. -  И очень 
жаль, что ваш район, один из 
самых аграрных в крае, не при
нимает участия в поддержке 
владельцев личных подсобных 
хозяйств по содержанию коров

и свиноматок. По состоянию на 
первое января прошлого года 
ваше население содержало все
го 306 коров и 228 свиноматок. 
Говоря языком экономики, сум
ма недополученных населением 
средств в 2018 году составила 
2,4 млн рублей! Может быть, в 
этом году есть желающие по
лучить господдержку? Приём 
заявок открыт!

Краевой руководитель под
черкнул, что животноводство 
сегодня прибыльно.

-  Мы готовы помогать. И 
гранты поддержки очень хоро
шие. Край должен максимально 
обеспечивать себя. К 2024 году 
хотим увеличить производство 
молока в 7 раз, мяса -  в 2-3 раза.

Министр настоятельно по
просил местные власти прове
сти подворовые обходы, чтобы 
узнать, кто хочет заниматься 
молочным животноводством.

-  Через сельхозфонд мы по 
госзаказу будем закупать мо
локо, мясо. К августу должны 
знать, сколько и кто нам может 
продать мёда, молока, овощей. 
Будем интенсивно вкладывать 
деньги в реконструкцию храни
лищ, чтобы как можно больше 
закупать излишков сельхозпро
дукции у селян.

-  Недавно я побывал в Амур
ской области, -  продолжил А. 
Шкурин. -  Там в каждой дерев

не есть закупщик молока, на 3-4 
села -  свой молоковоз. Люди, 
державшие по одной корове, 
поняли, что выгодно наращи
вать поголовье. Областной бюд
жет им в этом помог. Сегодня у 
одних по 5 голов в хозяйстве, у 
других -  по 8-10. Хозяева каж
дый месяц имеют чистого до
хода в среднем по 60-65 тысяч 
рублей, плюс к этому бюджет 
выплачивает им субсидии за 
каждую тонну сданного моло
ка. Почему бы нам в крае этот 
опыт не перенять?

Особый акцент министр сде
лал на земледелии. Во-первых, 
он призвал сельхозпроизво
дителей уходить от массовых 
посевов сои (в нашем районе 
сегодня это главная культура), 
т.к. она заметно истощает зем
лю и со временем делает её не
плодородной:

-  Посмотрите, до чего в ЕАО 
дошло? Больше 10 лет подряд 
там сеяли сою, и земля превра
тилась в пепел, истощена до
нельзя, ничего на ней не растёт! 
Нужно срочно менять ситуацию
-  вводить севооборот, после сои
-  несколько лет засевать другие 
культуры, иначе у нас то же са
мое будет!

В то же время как положи
тельный факт А.И. Шкурин от
метил, что в этом году в хозяй
ствах нашего района начнётся 
известкование почв -  в целях 
снижения их кислотности и 
повышения плодородия. По
добные работы в крае не прово
дили более 20 лет. Предприятия 
ООО «Вектор» и «Хорская бу

рёнка» планируют произвест
ковать около 1,4 тысячи гек
таров земель. Всего в районе в 
раскислен™ нуждаются почти 
4 тысячи гектаров пашни.

После доклада больше часа 
фермеры и представители пред
приятий задавали министру во
просы. Разговор был острым: 
кто-то критиковал министра за 
предложение снизить посевы 
сои, которые дают доход, кто- 
то говорил о том, что не хватает 
сельчанам мест на ярмарках вы
ходного дня в Хабаровске. Под
нимались наболевшие вопро
сы сбыта, проблемы жёстких 
требований к производителям 
мяса, которые сильно снижают 
рентабельность бизнеса и т.д. 
По ярмаркам, госзакупкам и 
другим мерам поддержки А.И. 
Шкурин обещал помочь. Он 
также заявил о том, что будут 
пересматриваться договоры 
аренды на краевые сельхоззем- 
ли, в них включат пункты воз
можного досрочного расторже
ния, если землепользователь 
окажется недобросовестным.

-  Например, взял человек 
землю для развития молочного 
производства, а дойное стадо 
у него сокращается, и по вос
становлению его меры не при
нимаются, -  пояснил министр. 
-  Или передал землю в субарен
ду и т.д. То же самое касается 
и неиспользуемых земель. Их в 
вашем районе несколько тысяч 
гектаров. Постараюсь, чтобы 
эту землю получили те, кто хо
чет на ней работать.

Алексей МАКАРОВ

О бщ ество

Началось мероприятие с пре
зентации военно-патрио

тических клубов и обществен
ных формирований района. 
Свои навыки и умения в воен
ной подготовке показали ребя
та из военно-патриотического 
клуба «Шкипер» ХОШ № 2 
и кадетского класса из Мо
гилёвской СШ. Мастерством 
барабанного боя и разверты
вания флага порадовал цере
мониальный отряд «Феникс» 
из Бичевой. Приёмы вольной 
борьбы показали юные спорт
смены из ДЮСШ «Икар». 
Коллекции «Чудеса родного 
края», «Магическая аура эт
носа» и «Блики прошлого» 
продемонстрировала хорская 
фольклорно-этнографическая 
мастерская « Эвэлэн». Стихи о 
войне проникновенно прочли 
члены кружка художественно
го слова из ПСШ № 1.

-  Мы входим в тройку райо

нов, где патриотическое вос
питание, в том числе благодаря 
большой помощи ветеранских 
организаций, находится на до
статочно высоком уровне, и 
становимся площадкой для 
проведения подобных ме
роприятий, -  отметила зам. 
главы района Т.В. Щекота, 
открывая семинар. -  Развива
ется кадетское образование, 
увеличивается количество во
енно-патриотических клубов. 
Сегодня 69 лазовских ребят с 
гордостью носят форму юнар- 
мейцев.

Председатель Хабаровской 
региональной общественной ор
ганизации ветеранов МВД Л.С. 
Примаков дал высокую оценку 
работе в этом направлении со
вета ветеранов ОМВД нашего 
района. Бывшие сотрудники 
милиции и полиции -  частые 
гости на «уроках мужества» 
в школах, на районных меро-

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Районный семинар «О выполнении го- приняли участие представители края, 

сударственной программы по патриоти- первичных ветеранских организаций рай- 
ческому воспитанию молодёжи» прошёл она, общественных объединений, школь-
в Хорском доме культуры.

приятиях, работают с трудными 
подростками, шефствуют над 
детским домом и т.д. Высту
пающий сообщил, что в крае 
учреждена премия «Честь и 
доблесть», которую будут вру
чать лучшим общественникам 
правоохранительных органов 
и помощникам по патриотиче
скому воспитанию молодёжи, а 
также достойным молодым со
трудникам МВД.

-  В плане патриотическо
го воспитания молодёжи мы 
тесно сотрудничаем с админи
страциями района и поселений, 
со школами, общественными 
объединениями, с отделом 
культуры, молодёжной поли
тики и спорта, -  сказала в сво
ём выступлении председатель 
районного совета ветеранов 
Л.Б. Дрягилева -  Визитной 
карточкой патриотического 
воспитания молодого поколе
ния района является деятель
ность военно-патриотических 
клубов. В нашем районе из 43 
детских и молодёжных объеди
нений 20 выбрали именно это 
направление, в том числе и по 
инициативе ветеранов. При 
содействии ветеранских орга
низаций кадетские и прокадет- 
ские классы есть в 7 школах

В его работе ники.

района. Ни одно патриотиче
ское районное мероприятие не 
проходит без участия ветера
нов, причём зачастую именно 
они выступают их организато
рами и инициаторами.

Опытом работы поделились 
председатель районного совета 
ветеранов ОМВД В.В. Бриги- 
дин и командир ДНД п. Хор 
Т.Х. Миралиев.

Далее состоялась церемония 
награждения. А. В. Красиль
ников, председатель «Союза 
ветеранов ВМФ им. адмирала 
К. Сиденко по Хабаровскому 
краю», был награждён медалью 
имени Н.А. Щёлокова. За ак

тивную работу по формирова
нию нравственных ценностей 
у подрастающего поколения и 
за воспитание достойных граж
дан страны пятерым ветеранам 
ОМВД были вручены медали 
«300 лет Российской полиции». 
По решению президиума сове
та ветеранов Краевой ветеран
ской организации медалью «60 
лет ДНД» были награждены 
активные члены народной дру
жины п. Хор.

Замечательный концерт при
готовил для участников семи
нара коллектив дома культуры 
посёлка.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Ю б и л е й
Люди района

Лена
«НАША

Александровна»
Про Елену Александровну Болотову, учи

тельницу Переяславской СШ № 2, педагога 
по призванию души, попросили написать 
родители её выпускного 4-го класса.

У Елены Александровны двойной юби
лей: 40 лет педагогической деятельности и 
20 лет работы в ПСШ № 2, где она каждое 
утро встречает своих малышей.

Как много было у неё за эти 
годы выпусков! Своими 

бывшими учениками может 
гордиться: многие из них шко
лу закончили с отличием. Сре
ди них и медработники, и педа
гоги, и военные, и инженеры, и 
предприниматели.

-  Для меня главное, — гово
рит педагог, -  что они стали 
прекрасными людьми.

С первым моим выпуском, 
а я тогда работала в Констан- 
тиновском районе Амурской 
области, мы встречаемся каж
дый год — традиционно на мой 
день рождения. Я еду к ним, а 
ребята готовят мне сюрпризы, 
подарки, небольшой концерт. 
И здесь, в Переяславке-2, мои 
бывшие ученики тоже меня не 
забывают, даже шефствуют над 
моими нынешними малышами. 
В своей работе, в первую оче
редь, считаю, что надо уважать 
всех учеников. Конечно, быва
ет, что голос повышаю, не без 
этого, но потом виню и корю 
себя за это. А с учеником по
том разговариваю по душам: 
он должен понять, что он всё 
равно хороший, даже когда я 
его ругаю.

...- Вообще, быть учитель
ницей хотела с детства, когда 
играла с подружками во дворе 
«в школу». Это, наверное, шло 
от моей первой учительницы -  
хороший был пример. Но мама 
(а родители мои -  простые 
рабочие) пугалась и всегда в 
ответ говорила, что работа пе
дагога сильно сложная. Ослу
шаться родителей не могла. И 
поехала я после 8 класса посту
пать в медицинское училище в 
г. Зею. Экзамены сдала на «5», 
но прямо чувствовала, что ме
дицина — это не моё! Написа
ла маме письмо: «Забери меня 
отсюда!..» Мама поняла меня 
и позвонила директору Благо
вещенского педучилища, что- 
то ему объясняла и просила. 
Документы у меня приняли и 
разрешили сдать экзамены -  за 
один день. Ну а после педучи
лища я поступила и закончила 
очно ещё и пединститут...

Получив вузовский диплом, 
молодая учительница по на
правлению поехала в Констан- 
тиновский район и отработала 
там в начальной школе 18 лет. 
Когда стали разваливаться сов
хозы, а за ними стали умирать

и сёла, Елена встала перед вы
бором: что делать дальше?

-  В Переяславке-2 жила моя 
сестра. И мы семьёй решили 
переехать сюда. Пять лет, ожи
дая места в школе, работала в 
детском саду, и вот уже два де
сятка лет я в этой школе. Ны
нешний, 4 класс, у меня очень 
сильный: из 20-ти учеников 5 
отличников и 12 -хорошисты...

А тем временем ребятишки, 
пока мы беседовали, облепили 
её со всех сторон.

-  Это НАША Лена Алексан
дровна, — поясняли мне чет
вероклассницы, стараясь то 
обнять, то погладить её, то про
сто прислониться. -  Она такая 
хорошая! Добрая! Мы даже се
креты ей рассказываем...

-  Да, дети доверяют мне свои 
секреты, -  улыбается педагог, 
когда ученики покинули класс, 
-  рассказывают обо всём. По
ругаются, например, меж со
бой, а потом обязательно при
бегут сказать, что помирились. 
Я им -  надёжный друг. Как и 
в каждом классе, есть троеч
ники, но, хочу заметить, эти 
дети очень хотят и стараются 
учиться лучше. И моя задача

им помочь, поддержать, похва
лить. Иногда моих ребятишек 
и поведение подводит, но это 
тоже нормально. Дети должны 
быть живыми, активными не
поседами. Если в классе стоит 
рабочий шум, меня это только 
радует. Я  не требую от них иде
ального поведения и тишины. 
На уроке ребёнку прежде всего 
должно быть удобно и комфор
тно.

После уроков Елена Алек
сандровна занимается инди
видуально с теми, кому нужно 
подтянуться по тому или иному 
предмету или исправить пло
хую оценку. Или когда ребёнок 
подходит к ней и откровенно 
говорит, что задание не понял. 
Её ученики отличаются особой 
любознательностью, охотно за
нимаются проектной и иссле
довательской деятельностью, 
занимают призовые места на 
районной конференции.

И ещё один час в неделю она 
посвящает занятию «Этот за
нимательный русский язык».

Болотова -  наставник мо
лодых учителей, она щедро 
делится с коллегами своими 
наработками и многолетним 
опытом. А в этом году стала 
призёром краевого конкурса 
«Наставник».

С мужем Елена Алексан
дровна воспитывает внучку 
Катю (их дочь рано ушла из 
жизни). А всего внуков -  трое. 
Сын работает сварщиком в 
«Газпроме».

-  Катя в начальных классах 
училась у меня. Никаких по
блажек я ей не делала, девочке

даже больше, чем остальным 
ученикам, доставалось. Сей
час она заканчивает 8 класс, 
учится на «отлично», в этом 
году была награждена путёв
кой в Международный детский 
центр «Океан».

-  Если отмотать время на
зад, я бы снова выбрала эту 
профессию! -  без тени сомне
ния говорит мне Елена Алек
сандровна. -  Без преувеличе
ния могу сказать, что это моя 
жизнь. В другой профессии я 
себя не вижу. И хотя сама уже 
на пенсии, но без школы, без 
учеников себя пока не пред
ставляю. Первое сентября 
всегда жду с нетерпением, в 
отпуске скучаю. Когда у нас в 
семье случилось горе с дочкой, 
меня спасли работа, дети, кол
лектив. А ещё мне всегда везёт 
с родителями учеников. Поса
дить деревья, повести детей на 
экскурсию, помочь с ремонтом 
класса, организовать чаепи
тие, сходить в поход, провести 
беседу, проконтролировать 
учёбу -  это всё их заслуга. Они 
такие молодцы!

Так часто бывает -  встре
тишь человека, поговоришь 
с ним, и становится ясно, что 
посвятил он свою жизнь люби
мой профессии, делу, которое 
ему по душе. К таким людям 
относится и Елена Алексан
дровна Болотова.

-  У меня нет бывших учени
ков, они в моём сердце на всю 
жизнь, -  на прощанье говорит 
мне « НАША Лена Алексан
дровна».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Семейные праздники

с. Георгиевна

«ИГРА-МАМА-МАНИЯ»
Пятый межпоселенческий семейный конкурс «Игра-мама- 

мания» состоялся в ДК с. Георгиевка.
За звание самой дружной, творческой, креативной и вообще 

самой-самой боролись пять команд -  Кудрявцевых и Силае
вых -  из Георгиевки, семьи Резников -  из Ситы, Свердловых 
-  из Гродеково и семьи Петровичей -  из Марусино.

Испытаний тоже было пять.
Участникам нужно было 

представить свою семью как 
«царство-государство» (с эм
блемой, гербом или оберегом), 
создать и продемонстрировать 
наряды из бросовых и подруч
ных материалов, продемон
стрировать свои знания ска
зок в интеллектуальной игре 
и блеснуть талантами. Кроме 
того, в качестве домашнего за
дания нужно было представить 
и семейное блюдо, оценить ко
торое должны были не только 
жюри, но и зрители.

Семьи постарались на славу:

напекли тортов и пирогов, раз
учили стихи и песни, из мусор
ных пакетов, газет и воздушных 
шаров «сшили» необычные на
ряды, а семья Сидаевых и вовсе 
покорила зрителей зажигатель
ной лезгинкой и национальны
ми ногайскими блюдами. Ей по 
итогам конкурса и было при
суждено первое место. На вто
ром месте -  семья Петровичей, 
на третьем -  Кудрявцевы.

Победители и участники 
были награждены дипломами 
и призами.

Н.Д. САВЧЕНКО, 
директор СДЦ «Импульс»



НАШЕ ВРЕМЯ • 30 мая 2019 г. • № 21 7

1Геленеделя с 3 по 9> И Ю Н Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ И ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

21.00 Время
Свадьбы и разводы» (16+) 

йУрп

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Bpei
21.30 «Св;
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Петля Нестерова»(12+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести.
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?»(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

«60 Минут»(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия» (12+).
23.20 «ШТРАФБАТ» (18+)
00.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВЦ

18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»116+]
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+) 
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.25 «Место встречи» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Рыбников
08.05 К 220-летию со дня рождения 
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. «Никодка 
Пушкин»
08.45 «Дубровский» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Михаил Боярский. А я  иду...». 
Фильм-концерт. 1979
12.10 Мировые сокровища
12.25 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе»
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского»
17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Юй-Чень

18.30 «Первые в мире»
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Маленькие трагедии» 1-я 
серия (0+)
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича 
00.20 Власть факта
01.00 «Михаил Боярский. А  я иду...». 
Фильм-концерт. 1979 
01.55 «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе»
002.35 «Pro memoria». «Отсветы»

^ООМДЫНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних»

.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»

laOO «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+)
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
00.45 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Три дня на размышление» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет»(16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей.
15.05 «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Грабли для 
президента». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25 «Любовь в Третьем рейхе»

2.20 «Гранчестер» (16+)
4.05 «Детективное агентство «Лунный 
свег»(16+)

05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» ( "  '

С1С
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)
18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
23.55 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
(16+)
02.35 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Ч :
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+) 
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАИВЕР» 
(16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

З В Е З Д А
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)

магазин Слнре/по
ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный проект» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие шпотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 ««ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
12+ .
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+
02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

07.00 «Тэмми» (16+)
08.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 ПРЕМ ЬЕРА «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.10 «Песни» Финал (16+)
03.00 «Гладиаторы Рима» (6+)
04.30 «Фиксики» (0+)
05.25 «Студия звезд» (0+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

10.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 1-я серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

Метлиной (

04.15 «МОИ ПАПА - КАПИТАН» (

23.00 «Между тем» с Наталией 
1 (12+ )

23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (0+)
01.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) 
........... ------------  ------1ТАН» (6+)
05.25 «Живые строки войны» (12+)

m
05.00. 09.00.13.00.18.30, 03.25 
«Известия»
05.20,06.05, 06.45, 07.40, 08.30,
09.55.10.45.11.40.12.30.13.25.13.50,
14.45,15.45,16.40,17.35 «Чужой 
район -2» (16+)
19.00. 19.50.20.40, 21.25 «След»
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка» (16+)
23.10 «След.» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 «След» (16+)
01.10.01.50, 02.20, 02.55, 03.5, 04.30 
«Детективы» (16+)

ЕШВ
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00,15.30,17.35,19.50, 21.55,
00.20,02.35 Новости
14.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»

« S o  Все на Матч!
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм» (0+).
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+).
00.25 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Чемпионат Испании 
«Вильярреал» - «Барселона» (0+)
05.00 «РПЛ. Live» (12+)
05.30 Тотальный футбол
06.40 Все на Матч!
07.35 «Лучшие из лучших» (16+)
09.25 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж (12+)
9.55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона (16+)
12.00 «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)

07.00. 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10,10,10.35 Утро с «Губернией» (0+)
07.03.08.00. 10.15.15.00, 15.50,
16.45.17.45.19.00. 21.00.23.10, 03.00,
05.50 Новости (16+) 
07.30,08.30,10.30,19.55,
21.55.00. 05, 03.40, 05.35 Место 
происшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00. 11.15,Школа здоровья (16+)
12.05 Театрализованное шествие, 
посвященное Дню города
15.20 Кулинарное реалити-шоу (16+)
16.10 Планета Тайга. Дикий Кур (16+)
17.50.00. 40, 04.10 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.50.03.00, 00.30, 04.00, 06.45 Город

^0.]б, 22.15, 04.55 Большой город 
(16+)
01.30 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+)
06.30 Формула 27 (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 «Петля Нестерова»
(12+ )
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 «В круге первом» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+)
23.20 «ШТРАФБАТ» (18+)
00.20 «В круге первом» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.50 «Суета сует» (6+)
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Светлана 
Аманова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Самые известные 
кинозлодеи» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Салон 
ужасов» (16+)
23.05 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
00.00 События. 25-й час 
0.35 «Удар властью. Галина 
Старовойтова»(16+.
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Гранчестер» (16+)
04.05 «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» j1 6+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+) 
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская

08.00 «Медный всадник». Читает 
Михаил Козаков
08.30 «Маленькие трагедии» 1-я 
серия. (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 X X  век. «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая». 1982.
12.10 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли».
12.25 «Тем временем»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского»
17.§0 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Андрей 
Ионица.
18.25 «Первые в мире»
18.40 «Тем временем»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Маленькие трагедии» 2-я 
серия (0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России»
00.35 «Тем временем»
01.20 X X  век. «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая». 1982.
02.20 «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени

^ О О М Д Ы Н И Й
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)

Ы»
(16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «ДЫШИ СО  МНОЙ» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости»16+.
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный проект» 16+
16.00 «Информационная программа 
112*16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112*16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
Ч Е Р Е П А » 12+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Кунг Фу Кролик» (6+)
04.30 «Фиксики» (0+)
05.25 «Студия звезд» (0+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

CIC
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

улиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «При 
друзей» (0-
08.30 «Том й Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» М6+) 
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+;
Ш 5  «СОК!
21.00 «СОКРОВИЩ Е НАЦИИ. КНИГА

»(16+) 
ЦИК»М( 
ЦИК. ДУ

4ЩЕНИЯ» (12+)
8 2 5  «СОКРОВИЩ Е НАЦИИ» (12+) 
!1.Q0 «СОКРОВИЩ Е НАЦИИ. КНИГА 

ТАИН» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
001.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
2.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D»

«УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи» (18+) 
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)0.
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

№/\1 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР»

«Улетное видео» (16+)

■Д" ЗВ ЕЗД А
06.00 «Сегодня утром»
08.00. 13.00.18.00.21.15 Новости дня
08.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
10.00. 14.00 Военные новости
10.05,13.15,13.50,14.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫ ЦАРЕ АЙВЕНГО»(12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

I4.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

0
05.00, 09.00,13.00,18.30, 03.20 
«Известия»
05.25, 06.15,07.05,08.00 
«Следователь Протасов» (16+)
09.25.10.20.11.15.12.05 «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)
13.25 «Брат за брата» (16+)
19.00. 19.50.20.40.21.25 «След» 
(1 6 +)
22.20 «Великолепная пятерка» (16+)
23.05 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 «След.» (16+)
01.10, 01.50,02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 «Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
W BC  во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из СШ А (16+)
18.00 «РПЛ. Live» (12+)
18.30 Тотальный футбол (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)
21.05 «Спортивные итога мая». 
Специальный репортаж (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия
- Канада. Прямая трансляция из
Венгрии
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, W BO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)
01.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
02.25 Новости
02.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия»(12+)
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
04.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия
06.10 Все на Матч!
07.00 «Лучшие из лучших» (16+)
08.45 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
W BC  во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из СШ А (16+)
10.45 «Спортивные итоги мая» (12+)
11.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада. Трансляция из Венгрии (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

07.00. 07.05, 07.35,08.05, 08.35,
07.00. 07.05, 07.35,08.05, 08.35,10.10,
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
07.03.08.00. 10.15.12.20.15.00.16.00,
16.45.17.45.19.00. 21.00.23.10.02.55,
05.40 Новости (16+)
07.30.08.30.10.30.19.55.21.55.00. 05,
03.35.05.20 Место происшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет biwcho (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15.17.50.00. 40.03.55,Говорит 
«Губерния»(16+)
12.10.18.50.23.00. 00.30, 06.45 Город
13.10 Благовест (0+)
13.35 На рыбалку (16+)
15.15.20.15.22.15.04.40 Большой 
город (16+)
16.15 Планета Тайга. Легендарные 
Амурские Столбы (12+)
01.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.20 Планета Тайга. Сказочный Сулук 
(12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 3 по 9 июня
СРЕДА, 5 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

ТГ 17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ — —
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты (

I ТГ
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 «Петля Нестерова» (12+)
03.00 «Мужское /  Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+)
23.20 «ШТРАФБАТ» (18+)
00.20 «В круге первом» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

T B U
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
1.25 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)
2.25 «Гранчестер» (16+)
4.15 «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Маленькие трагедии». 3-я 
серия (0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
00.35 «Что делать?»
01.20 XX век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады»
02.40 «Pro memoria»

с5) о о м д ш н и й
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
0.55 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ»( “
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+) 
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ» (16+) 
03.05«АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров.
08.05 «Достигли мы ворот 
Мадрита»
08.45 «Маленькие трагедии» 2-я 
серия (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады». 1993.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Дороги старых мастеров
14.10 «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Илья Доронченков
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского»

C l t
06.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)0
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
016.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» (12+)
03.15 «МАРЛИ И Я» (12+
05.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи»

Й н $  «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «КОНВОЙ PQ-17» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
10.05, 13.15 «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
2.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+).
04.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
05.35 «Москва фронту». (12+).

05.00 «Засекреченные списки» 
16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный проект» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «МАТРИЦА» 16+
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Фиксики» (0+)
05.20 «Студия звезд» (0+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
«Следователь Протасов» (16+) 
09.25, 10.20, 11.10,12.05 
«Прощай, «Макаров»! (16+)
13.25 «Брат за брата» (16+)
1 9 .0 0 . 19.50, 20.35, 21.25 «След» 
(16+)
22.20 «Великолепная пятерка» 

«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 «След. »(16+)
01.10, 1.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+)

т тг

09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Свадьбы и 
разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
000.00 «Большая игра» (12+)
001.00 «Петля Нестерова» (12+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РЕМОНТ КВАРТИР 
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ТЕЛ. 8-909-857-45-99, 
8-924-300-24-23.

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Бельгии (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо (16+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Трансляция 
из Азербайджана (0+)
23.25 Новости
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании(0+)
01.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
04.30 Новости
04.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Португалии
06.40 Все на Матч!
07.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинап. Женщины. Россия - 
Венгрия. Трансляция из Венгрии 
(0+)
08.35 «Лучшие из лучших 3:
Назад повернуть нельзя» (16+)
10.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Совдерс против 
Шефата Исуфи (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с «Губернией» 
(0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.50, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.30, 05.25 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.50 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 04.35,
06.45 Город (0+)
13.15 Грань 2019. 2143. (16+)
13.30 Фильм фестиваля Грань- 
«Кома» (16+)
13.45 Фильм фестиваля Грань- 
«Индия Ломанов» (16+)
15.15, 20.15,22.15,04.45 
Большой город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
01.30 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
06.25 Благовест (0+)

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

, эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)

, 20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время 

I 21.00 «Русская серия» (12+)
23.20 «Штрафбат» (18+)

> 00.20 «В круге первом» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

T B U
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Непридуманная история» 
( 12+ )
10.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30 События
11.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диета к лету» (16+)
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
( 12+)
01.25 «Герой-одиночка» (12+)
02.20 «Гранчестер» (16+)
04.05 «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

I ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)

1 00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Вознесение
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова.
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 «Маленькие трагедии» 3-я 
серия (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Михаил Каменский
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского»
17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина.
21.30 «Пушкин»
23.30 Новости культуры
23.50 «Метель» (6+)
1.10 XX век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
2.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

^  й О М А Ш Н И Й

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.15 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)

14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) 
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+) 
00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 «МАРЛИ И Я» (12+)
03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(16+)5.15 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «ЧЕРТА» (16+)
10.00. 14.00 Военные новости 
10.05 «ЧЕРТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 
Козаков (6+)
20.25 «Код доступа»(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
2.55 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
5.25 «Выбор Филби» (12+)

&
05.00, 13.00, 18.30,0 3.10 
«Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
«Следователь Протасов»(16+)
09.00 «Известия». 
09.25,10.20,11.15,12.05 «Прощай, 
«Макаров»!»(16+) 
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 
«Брат за брата» (16+)
19.00. 19.50.20.40.21.25 «След» (16+) 
22.20 «Великолепная пятерка» (16+) 
23.10 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.25 «След» (16+) 
01.10,01.45,02.10,2.40,03.20,03.50,04 
.20 «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+.
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112»16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный проект» 16+
16.00 «Информационная программа 
112». 16+.
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблуждений» 16+

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+) 13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Фиксики» (0+)
05.50 «Студия звезд» (0+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Бельгии (0+)
18.00 «Спортивные итоги мая». 
Специальный репортаж (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Португалия
- Швейцария. Трансляция из 
Португалии (0+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинап. Женщины. Россия
- США. Прямая трансляция из 
Венгрии
23.35 Новости
23.40 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
00.10 Новости.
00.15 Все на Матч!
01.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Бельгии
03.10 Новости
03.15 Все на Матч!
03.55 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Нидерланды
- Англия. Прямая трансляция из 
Португалии
06.40 Все на Матч!
07.25 «Лучший из лучших 4: Без 
предупреждения» (16+)
09.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинап. Женщины. Россия - 
США. Трансляция из Венгрии (0+)
10.15 «Диггстаун» (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+) 

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00. 07.05.07.35.08.05.08.35.10.10,
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00,10.15,12.20,15.00,16.00,
16.45.17.45.19.00. 21.00.23.10.03.20,
06.00 Новости (16+)
07.30.08.30.10.30.19.55.21.55.00. 05,
05.40 Место происшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15.17.50.00. 40.04.15 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10.23.00. 00.30.06.45.18.50 Город
(0+ )
13.10 Грань 2019. «Эволюция 
Каякера» (16+)
13.30 Кулинарное реалити -шоу 
(16+)
15.15.20.15.22.15.05.05 Большой 
город (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Формула 27(16+)
01.30 Международный военно
музыкальный фестиваль «Амурские 
волны» (0+)

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



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

ДЕНЬГИ НА ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НАДО НАЙТИ

Новое единое меню в школах региона должно появиться с 1 сентября этого 
года. Оно исключит дискриминацию, когда часть детей питаются нормально, 
а другие получали лишь чай с булочкой.

ЕСЛИ
ХАБАРОВСИУ 

ПОТРЕБОВАЛОСЬ НАЙТИ 
20 МЛН РУБЛЕЙ НА «ПЕРВОЕ,
ВТОРОЕ И КОМПОТ», ТО ДЛИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮНОСТИ 
ЭТА СУММА В ЧЕТЫРЕ РАЗА 
МЕНЬШЕ. НО И ЭТИХ ДЕНЕГ 

ТАМ НАЙТИ НЕ 
МОГУТ.

Однако далеко не все муниципалитеты согласились софинанси- ровать нововведение и устроили тихий финансовый саботаж губернаторской инициативе.-  Я узнаю новость, что у кого-то нет денег на то, чтобы кормить детей, -  сказал на одном из совещаний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.- Это за гранью разумного. Началось всё с города Хабаровска. Вдруг депутаты городской думы, у которых, напомню, в сентябре выборы, заявляют: губернатор обманул всех и детей мы кормить не будем. Подождите, высшее должностное лицо поставило задачу решить вопрос по питанию школьников, которое должно быть качественным и одинаково доступным для всех. Для Хабаровска цена вопроса с учётом софинансирования -  20 млн рублей в год. Город заявляет, что таких денег нет.В ответ на это присутствующий лично на заседании мэр Хабаровска Сергей Кравчук заверил, что деньги в городской казне на питание школьников есть.Губернатор, тем не менее, процитировал документ, согласно которому найти средства на обеспечение школьников нормальным питанием не могут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин-

ский, Комсомольский, им. Лазо, Охотский, Николаевский, Аяно-Майский, Ту- гуро-Чумиканский, Нанайский районы.При этом 73% средств на доплату для выравнивания школьного меню готов выплатить краевой бюджет, муниципалитетам остаётся найти лишь 27% от этой

суммы. Если Хабаровску потребовалось найти 20 млн рублей на «первое, второе и компот», то для администрации города Юности эта сумма в четыре раза меньше. Но и этих денег там найти не могут.-  Вы город довели до ручки, раз найти 5 миллионов рублей на детей оказалось

непреодолимой задачей, -  обратился Сергей Фургал к участвовавшему по видеоконференцсвязи главе Комсомольска Андрею Климову. -  Обращайтесь тогда в правительство Хабаровского края. Оно вам даст материальную помощь.Сейчас из бюджета Комсомольска на питание школьников тратится 4 млн рублей в год, ещё 9 млн добавляет краевой бюджет. С 1 сентября правительство края готово выделять на питание комсомольских школьников уже 16 млн, но и доля городского бюджета должна увеличиться до 9 млн. Именно недостающие 5 млн и не могут найти.-  Вообще-то, питание детей это не наши, а краевые полномочия, -  возразил комсомольский градоначальник.-  Вы меня будете сейчас учить, у кого какие полномочия, -  возмутился качеством управления городом губернатор. -  Вы заявляете, что денег кормить детей у вас нет. А сколько уходит на содержание самих чиновников в городе? Вы когда начнёте исполнять свои должностные обязанности? Губернатор вынужден ездить постоянно к вам в Комсомольск контролировать стройки, которые, вообще-то, вы должны контролировать. После вашей работы пришлось вернуть в федеральный бюджет 600 млн рублей неосвоенных на ремонт дорог и дворов денег.Так что деньги на школьное питание в муниципальных бюджетах придется найти.

ЗАПРЕТ НЕ КОСНЁТСЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ
Практически полный запрет промышленного 
лова красной рыбы на Амуре не коснется 
любительского рыболовства.

В целях восстановления популяции лососевых на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета принято решение о полном запрете промышленного лова кеты на Амуре в летнюю путину для предприятий, а также юридических лиц КМНС.Что касается осенней путины, то в Хабаровском крае для предприятий было предложено разрешить добычу красной рыбы только в двух районах -  Николаевском и Ульчском, которые могут получить 60 и 40% выделяемых объемов. Комсомольский, Нанайский, Амурский и Хабаровский районы предлагается оставить открытыми исключительно для рыбаков-любителей.Но участники совета не пришли к единому мнению относительно этих

ограничений. Позиция правительства края -  снизить объемы промышленной добычи в Николаевском районе до 25- 30%, а остальное распределить между другими районами вдоль Амура.Окончательное решение на основании рекомендаций совета примет Ро- срыболовство.При этом запретительные меры не коснутся любителей.-  Традиционно для спортивного и любительского рыболовства выделяются рыбопромысловые участки, а также определяются объемы на вылов как в летнюю путину, так и в осеннюю. В этом году не будет никаких препятствий, кроме того, возможно, при необходимости объемы для этих категорий будут увеличены, -  отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

ИДЕИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Голосование за лучшие проекты первого 
конкурса инициатив завершилось в Хабаров
ском крае.Интересных идей оказалось больше, чем предполагалось, поэтому накануне губернатор Сергей Фургал принял решение увеличить количество финалистов. Вместо 30 в финал было допущено 40 самых интересных и проработанных идей.Среди отобранных проектов 20 стали лидерами народного голосования (в ходе него жители края отдали более 44,5 тысячи голосов), остальные 20 получили максимальные баллы по оценке экспертов.-  Проекты оценивались по нескольким критериям, -  говорит начальник отдела общественных проектов комитета по внутренней политике правительства региона Александр Новиков. -  Так, важна была общественная полезность, про-

СРЕДИ ФИНАЛИСТОВ ЕСТЬ 
ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ДЛП ДЕТЕЙ, СОЗДАНИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО МОЛОДЕЖНОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА, СОХРАНЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА.

работанность идеи, практическая реализуемость и масштабируемость проекта. В конце мая для финалистов будет организована форсайт-сессия. Проекты будут заслушаны представителями правительства, и по итогам только три из них станут победителями конкурса.Среди финалистов есть проекты по строительству дальневосточного реабилитационного центра для детей, созданию инновационного молодежного научного центра, сохранению и развитию Дальневосточного симфонического оркестра, биоэлектрического протеза, рейтинга лучших студентов края и другие.Проекты можно посмотреть на официальном сайте -  konkurslift.ru.Победителей зачислят в губернаторский кадровый резерв, их проекты будут признаны приоритетными для реализации в крае.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙЭ К О Н О М И К А

«АМУРСТАЛЬ» 
ПЕРЕХОДИТ НА РУДУ
Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, который 
еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит 
налоги и готовится к  новой модернизации -  переходу с переработки металло
лома на железную руду.Об этом рассказало руководство предприятия губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который посетил завод во время рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре.Сегодня «Амурсталь» производит 900 тысяч тонн продукции в год, обеспечивает работой более 3 тысяч человек.-  У  нас сегодня нет долгов ни по налогам, ни по зарплате, ни по энергетике. Мы сегодня никому не должны, платим день в день, -  рассказал генеральный директор завода Сергей Кузнецов. -  Даже тринадцатую зарплату выплатили.При этом у предприятия на данный момент нет никаких льгот. По мнению главы Хабаровского края, это правильно.-  Сегодня большинство предприятий края получают те или иные налоговые льготы. Меня смущает, когда стабильно работающий бизнес с миллиардными оборотами имеет льготы. Поддержку государства должны получать только те,

кто в ней действительно нуждается, -  отметил Сергей Фургал.Производственные мощности предприятия задействованы только на 50%, катастрофически не хватает сырья -  металлолома. В связи с этим «Амурсталь» стремится перейти от переработки лома на переработку железной руды. Это позволит увеличить объем производства до трех миллионов тонн стали в год, снизить риски зависимости от лома и дополнительно создать 500 -  800 новых рабочих мест.Но на новый этап модернизации, фактически -  строительство нового предприятия, требуется около 7 миллиардов рублей, провести ее полностью за свой счет «Амурстали» не по силам.Сергей Кузнецов заявил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку властей. Сергей Фургал не исключил льготного налогового режима для «Амурстали» в случае строительства абсолютно нового предприятия.

СУБСИДИИ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Муниципалитеты края получат субсидию на реализацию местных программ 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Итоги кон
курса подвели в региональном правительстве.

КОМПЕНСИРУЕТСЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОПЛИВА, МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАК
ЖЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ТОВАРОВ, ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, ОСУЩЕСТ
ВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕГИОНА.

П о результатам экспертной оценки средства распределены среди 24 муниципальных образований. Приняли участие в конкурсе 17 районов, 2 городских округа и 5 городских поселений. Общая сумма господдержки составила 19,5 млн рублей.По информации министерства инвестиционного развития и предпринимательства края, средства выделяются на мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Компенсируется часть затрат на оплату электроэнергии, топлива, модернизацию производственного оборудования, а также при реализации социально значимых товаров, оказании транспортных услуг по муниципальным маршрутам, осуществлении деятельности в труднодоступных населенных пунктах региона. Кроме того, господдержка предназначена начинающим предпринимателям.

При оценке заявок учитывались такие критерии, как общая доля созданных предприятий, пропорциональное соотношение количества субъектов малого бизнеса к одной тысяче человек населения в муниципальном образовании, доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, а также изменение объема финансирования программ поддержки МСП в местном бюджете.Муниципальные образования могли претендовать на краевую субсидию только при условии обеспечения финансирования из местного бюджета: районы -  20%, городские округа -  50%.Президент России в новом «майском» Указе поставил задачу повысить роль малого предпринимательства в экономике регионов. В программе по развитию МСП Хабаровского края определены ключевые цели и задачи по содействию бизнесу, в том числе его финансовой поддержке.
ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ
Сегодня мы публикуем подборку писем, с которыми жители края обратились 
к  губернатору. На первый взгляд, они незначительные, но очень важные для 
людей. Главное, что все проблемы решены.

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ

Уже два года мы обращаемся 
с просьбой восстановить тротуар 
между домами 5 и 7 по улице Воро
шилова и получаем только отказы. 
На обустройство тротуара между 
нашими домами денег у администра
ции города, к сожалению, нет, а мы 
бы очень хотели, чтобы территория 
рядом с местом нашего проживания 
была комфортной.

Жители города Хабаровска.

Работы по ремонту тротуара между многоквартирными жилыми домами 5 и 7 по улице Ворошилова включены в программу работ по благоустройству территорий городского округа «Город Хабаровск» на 2019 год. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края уточнили, что завершение ремонтных работ ожидается к 1 сентября 2019 года.
СТОЛБ ЗАМЕНИЛИ НА ОПОРУ

Здравствуйте! В с. Верхняя Манома 
Нанайского района живут наши ро
дители, на их улице столб висит бук
вально на проводах! Он скоро просто 
рухнет на дом, сгорит всё! Родители 
обратились в администрацию села, но 
мер никаких так и не принято! Види
мо, ждем беды! Помогите нам решить 
проблему!

Хабаровчанка.В министерстве ЖКХ края сообщили, что обслуживание линий электропередач (ЛЭП) на территории с. Верхняя Ма

нома до октября 2018 года осуществляло муниципальное унитарное предприятие «Электрические сети», которое находилось в стадии банкротства. В связи с этим оно не содержало ЛЭП в нормальном состоянии.Сейчас эксплуатацию ЛЭП в селах, где электроэнергия подается от дизельных электростанций, в том числе в с. Верхняя Манома, осуществляет организация из Хабаровска. Специалисты этого предприятия заменили деревянный столб на улице Первомайской на бетонную опору.

ВОДОПРОВОД ВОССТАНОВЛЕН

Это не просто обращение, это крик 
души!

Мы живем в г. Викин по ул. Лазо, 
в этом районе находятся четыре бла
гоустроенных коттеджа на две семьи 
каждый. Вот уже три месяца в связи 
с порывом водопровода у нас нет во
ды. На наши неоднократные устные 
просьбы о ремонте водопровода к гла
ве городского поселения не было приня
то никаких мер. Ближайшая колонка 
в 1,5 км от наших домов. Нас просили 
подождать, но сколько можно тер
петь?

Жители города Викин.Отключение водоснабжения домов по ул. Лазо, д. 335, д. 337а, д. 339, д. 341 вызвано повреждением водовода по пер. Паговому, от которого осуществляется подача воды к этим домам. Проведение ремонтных работ осложнилось тем, что место повреждения находилось в охранной зоне ЛЭП 10 кВ. Но теперь водовод по ул. Лазо в г. Викин восстановлен, подача воды в дома возобновлена. Такой ответ получили жители злополучных домов из министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
П О Д Г О Т О В И Л А  Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О
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НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Глава Комсомольского муниципального района Александр Ко- 

ломыцев выступил на аппаратном совещании в правительстве 

Хабаровского края. Опыт работы района по ключевым позици

ям признан успешным.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО ОБЪЕКТА -  ШКОЛЫ С ДЕТСКИМ САДОМ В ПОСЕЛКЕ 

ГАЛИЧНЫЙ. СОБЫТИЕМ ДЛЯ Ж ИТЕЛЕЙ СЕЛА ИИЖИЕТАМБОВСКОЕ СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА, ПОСТРОЕННОГО ИА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА.

По данным статистики, население 
района -  больше 30 тысяч человек. За 
год оно приросло на 141 человека, в ос
новном за счет миграции. Чтобы люди 
приезжали в район и оставались там 
жить, работать, нужно обеспечить им за
нятость. И это пока удается. Уровень без
работицы к началу года составил один 
процент. Как подчеркнул глава, их задача 
-  удержать его, а в идеале снизить.

Если смотреть на вещи реально, то 
среднемесячная номинальная заработ
ная плата в районе сложилась на уров
не 37,8 тыс. рублей и увеличилась за год 
почти на 7%, что выше уровня инфляции.

В течение ряда лет, как и во всем крае, 
в районе наблюдается как положитель
ная, так и отрицательная динамика эко
номических показателей.

Общий оборот крупных и средних 
предприятий района без учета дея
тельности субъектов малого предпри
нимательства снижается. Но все же 
оценивается достаточно солидной для 
района суммой -  почти 3 млрд рублей. 
Инвестиции в основной капитал вырос
ли за год в 2,6 раза и оцениваются почти 
в 1,5 млрд рублей.

С каждым годом становится заметнее 
роль предпринимательского сектора, 
его доля в общем объёме валовой про
дукции, работ, услуг достигла 50 про
центов. Это занятость 5 тысяч человек. 
В достаточно жестких экономических 
условиях району удалось сохранить чис
ло субъектов малого и среднего пред
принимательства.

Несмотря на изменения в структуре 
сельскохозяйственной отрасли, район 
занимает неплохие позиции в крае по 
валовым сборам картофеля, овощей, 
производству яиц, молока и мяса. Глава 
считает, что это их потенциал и, воз
можно, резерв для развития.

Немалую роль для сельхозпроизводи
телей играет поддержка из федерального 
и краевого бюджетов. К примеру, фермер 
из села Новый Мир получил в 2018 году 
более 25 млн рублей на становление кре
стьянско-фермерского хозяйства.

Александр Коломыцев отметил, что, 
несмотря на все сложности, район про
должает строить. В 2018 году выполнен 
годовой план по вводу жилья. А в первом 
квартале нынешнего года жилья сдали 
в три раза больше, чем в прошлом году.

-  Хотелось бы сохранить эту тенден
цию и в дальнейшем, начать строить 
жилье под переселение из аварийного 
жилищного фонда, а также дома для де- 
тей-сирот, -  сказал глава района. -  Мы 
к этому готовы. Земельные участки под

строительство сформированы и ждут за
стройщиков.

При поддержке правительства края 
в прошлом году завершено строитель
ство большого объекта -  школы с дет
ским садом в поселке Галичный. Это на
стоящий подарок детям. Событием для 
жителей села Нижнетамбовское стало 
открытие административного центра, 
построенного на средства бюджета рай
она. В последние годы почти во всех не
больших селах удалось собрать под од
ной крышей всё необходимое для жите
лей села -  администрацию, почту, участ
ковый пункт полиции, а кое-где и клуб 
с библиотекой. Сейчас проектируются 
подобные административные центры 
в Большой Картели и Пивани.

ГАЗИФИКАЦИЯ “  НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Конечно, современные условия жиз
ни предполагают газификацию жилых 
домов. Но пока не все получается. Если 
проектирование идет своим чередом, 
то строители распределительного газо
провода для газификации села Новый 
Мир не выполнили свои обязательства 
по контракту, он расторгнут. Админи
страция объявляет новый аукцион, он 
пройдет в конце мая. В районе очень 
надеются на поддержку правительства. 
А оно поддерживает инициативу жите
лей района по строительству пожарного 
депо в селе Новый Мир, амбулатории 
и Дома культуры в селе Большая Кар
тель, двух жилых домов для учителей 
новой школы в поселке Галичный.

Александр Коломыцев попросил пе
ренести на 2020 год сроки строительства 
хотя бы пожарного депо в Новом Мире. 
Люди уже долго ждут, что у них появится 
своя пожарная машина. А строительство 
в плане значится только на 2021 год.

Глава района убежден, что новые объ
екты укрепляют у населения района же
лание сделать жизнь ярче, комфортнее, 
в том числе и своими силами.

Сельские поселения района принима
ют активное участие в проекте «Форми
рование комфортной городской среды», 
в реализации проектов развития, осно
ванных на местных инициативах граж
дан, территориального общественного 
самоуправления. Но, чтобы развиваться 
дальше, строить и благоустраивать, по
вышать заработную плату и комфорт
ность жизни, надо еще много работать 
над наполняемостью бюджета.

Глава привел пример. Доходы кон
солидированного бюджета района за 
2018 год исполнены в сумме более 
1 млрд 760 млн рублей. Причем соб
ственных доходов в бюджете района
-  около 46%. Александр Коломыцев 
отметил, что в районе по максимуму 
стремятся снизить затраты, в том чис
ле в сфере закупок. В 2018 году удалось 
сэкономить почти 18 млн рублей. Работа 
по оптимизации расходов привела к то
му, что общие расходы сокращены более 
чем на 28 млн рублей.

В течение ряда лет приоритетом 
в жилищно-коммунальной отрасли для 
района была разумная экономия. Это
-  отказ от централизованного завоза 
топлива предприятиями, рациональ
ное его использование, в том числе че

рез грамотно выстроенный мощност- 
ной ряд дизель-генераторов. Удалось 
закрыть 7 дизельных электростанций 
и перевести поселки на централизован
ное электроснабжение, в том числе с ис
пользованием сетей РЖД.

Что касается здравоохранения, то 
в район привлекаются новые кадры.

-  Мы направляем на обучение и под
держиваем студентов-целевиков, пла
тим стипендию студентам -  1,5 тысячи 
рублей, учащимся колледжа -  1 тысячу 
рублей в месяц, -  сказал Александр Ко
ломыцев. -  Обеспечиваем медработни
ков жильем. Есть опыт строительства 
акционерным обществом «Шелеховский 
леспромхоз» наемного жилья для при
влечения кадров на предприятие, в ко
тором часть квартир предоставлена ра
ботникам бюджетной сферы.

РАБОТА ДЛЯ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Говоря о перспективах развития рай
она, Александр Коломыцев отметил, что 
скоро Комсомольский район окажется 
в центре больших событий. Здесь бу
дет реализовано несколько крупных 
инвестиционных проектов. В частно
сти, предстоит освоение разведанных 
запасов Понийского месторождения 
габбро-диоритов, освоение Понийско
го участка Пони-Мулийского рудно
россыпного узла золота, продолжение 
геологоразведочных работ по поиску 
рудных объектов меди и золота на Ход- 
жарской площади.

Что касается перспектив по добыче зо
лота и меди, то предприятие Росгесиогия 
в сотрудничестве с компанией «Полюс» 
ведут работу, чтобы получить лицензии 
на поисково-оценочные и разведыва
тельные работы на Понийском участке 
и Ходжарской площади, а там предполо
жительно 1,5 млн тонн меди и 203,6 тон
ны золота. Планируется строительство 
фабрики, причем в короткие сроки, ори
ентировочно -  за три года. А это созда
ние почти тысячи рабочих мест.

Другие проекты связаны с инфра
структурой. Так, предстоит строитель
ство линии электропередач ВЛ 220кВ 
Комсомольская -  Ванино, строительство 
магистрального газопровода «Сахалин 
-  Хабаровск -  Владивосток», а также со
оружение вторых железнодорожных пу
тей на перегоне Эльдиган -  Тудур Даль
невосточной магистрали. И, конечно, 
строительство железнодорожной линии 
Селихино -  Ныш с переходом пролива 
Невельского. Этот проект даст мощный 
импульс развитию района и позволит 
перевести на централизованное элек
троснабжение приамурские села.

Губернатор края Сергей Фургал ска
зал, что Комсомольский -  обычный рай
он, северный, достаточно отдаленный, 
но работа администрации достойна то
го, чтобы опыт ее изучили другие. Глава 
региона высказал мысль, что помогать 
надо вопреки сложившейся практике не 
тем районам, где годами ничего не про
исходит и все плохо, а тем районам, где 
люди работают.
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ХАБАРОВЧАНЕ УВИДЯТ 
«ГУБЕРНИЮ» НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТВ

| П А Н О Р А М А  Н Е Д Е Л И

Хабаровский край 3 июня этого года завершит переход на цифровое вещание. В этот день свя

зисты выключат старые аналоговые передатчики.

Насколько готов наш регион к новому этапу развития телевещания, как обычной бабушке понять, увидит ли она ток-шоу или сериал после дня X , и кто пытается обманом нажиться на ситуации, в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края -  начальник управления развития инфраструктуры связи Дмитрий Стремилов.

ОТСРОЧКИ ЖДАТЬ 
БЕССМЫСЛЕННО

-  Как именно будет проходить от
ключение устаревшего аналогового 
телевещания?

-  В этот день вместо привычных аналоговых телеканалов на экранах зрителей появится табличка с примерно таким содержанием: ребята, переходите на цифру. Эта картинка провисит минимум неделю, после чего экраны окончательно погаснут.
-  Имеет ли смысл надеяться, что 

в последний момент старым телеви
зорам всё-таки продлят жизнь? Ведь 
дата перехода на цифровое вещание 
уже несколько раз переносилась. Того 
самого дня X  ждали на Новый год, по
том в середине января.

-  Да, изначально планировалось отключить аналоговое вещание с 1 января этого года. Но федеральное правительство учло просьбы ряда регионов, которые не до конца подготовились к пе

реходу на цифру. Поэтому отключение аналогового сигнала сделали поэтапным. В последний 3-й этап вошли либо плохо подготовленные к переходу на цифру регионы, либо такие обширные по территории, как наш.
БУКВА А КАК ИНДИКАТОР

-  Н у вот как, например, простая ба
бушка из деревни сможет определить, 
будет ли её телевизор работать после 
3 июня?

-  Первое, она должна внимательно посмотреть на те каналы, которые принимает её телевизор. Если в верхнем правом углу есть буковка А , то значит, этот канал аналоговый и после 3 июня работать он не будет. Если на телевизоре каналы дублируются, но есть один с литерой А и есть точно такой же без этого обозначения, значит оборудование принимает и цифровой, и аналоговый сигналы. Делать в таком случае ничего не нужно. Если же телевизор принимает только каналы с буквой А  -  нужно либо приобрести приставку, либо новый телевизор. Но, прежде чем это делать, стоит обратиться за консультацией в местную администрацию. Там точно знают, входит ли поселение в зону охвата цифровым вещанием.
-  Могут ли специалисты дать кон

сультацию по телефону?
-  Да, мы запустили региональную горячую линию (8-800-100-4212), консультации доступны в рабочие дни с 9 до 18 часов по местному времени. После звонка на неё нужно выбрать нужный пункт голосового меню, после этого можно узнать о покупке и настройке оборудования, о мерах соцподдержки и компенсации затрат на это, в конце концов можно попросить помощи волонтёров.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО

-  Какую помощь оказывают во
лонтёры?

-  У  нас есть больше 80 ребят-добро- вольцев в разных уголках Хабаровского края. Они прошли обучение. В основном

это студенты профильных направлений, кто изъявил желание участвовать в этой программе. В отдалённых районах есть сотрудники администраций муниципалитетов, которые прошли инструктаж и также готовы помочь гражданам перейти на цифру. Они выезжают по оставленным на горячей линии заявкам к людям и помогают настроить приставку или телевизор. Важно отметить, что оборудование они не предоставляют. Его абонент должен купить самостоя

тельно. В торговых точках края создан запас оборудования, стоимость цифровой приставки для старых моделей телевизоров начинается от 800 рублей. Помимо магазинов бытовой техники приставки для приёма цифрового сигнала есть в наличии в отделениях Почты России.
-  А  многим ли волонтёры уже по

могли подключиться?
-  К середине мая поступило чуть больше полусотни заявок на услуги волонтёров, половина из них была тут же отработана. Но мы ждём шквал заявок именно после 3 июня, когда аналоговое вещание будет отключено.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ

-  Федеральное Минкомсвязи распро
страняло предупреждение для граждан 
остерегаться мошенников, которые 
могут орудовать под видом перехода 
на цифровое вещание. Были ли подоб
ные факты в Хабаровском крае?

-  Каких-либо жалоб на конкретные случаи к нам не поступало. Важно помнить, что услуги по настройке оборудования для приёма цифрового телесигнала волонтёры выполняют абсолютно бесплатно. Достаточно оставить заявку на телефоне горячей линии 8-800-100-

4212. С другой стороны, во время мониторинга сети Интернет мы нашли предложения о покупке неких «суперантенн», которые якобы ловят любой сигнал и везде. Но таких антенн не бывает в природе. Люди заказывают такие вещи, а оказывается, что это устройство не то что обещанные 100, оно и 20-то обязательных каналов не может поймать. А стоят они прилично, от 2 тыс. рублей. Не дайте себя обмануть!
БЕЛЫЕ ПЯТНА 
НА КАРТЕ ЦИФРЫ

-  Как идёт работа по обеспечению 
телевещанием территорий, которые 
не попали в программу перехода на 
цифру? Много ли жителей края после 
3 июня останутся без эфирного веща
ния?

-  В 155 населённых пунктов Хабаровского края (это примерно 2% населения региона) с прекращением аналогового вещания цифровой эфирный сигнал подан не будет. Там смотреть телевизор люди смогут при помощи спутника или кабеля. Правительство края заключило соглашения со спутниковыми операторами «НТВ-Плюс» и «Телекарта», что своё оборудование они будут поставлять в такие поселения по льготной цене (4500 и 3990 рублей соответственно). Вместе с муниципалитетами организован сбор коллективных заявок (их более 1200). Всего, по нашим данным, в поселениях, где не будет цифрового вещания, 9,7 тысячи домохозяйств. Опрошено 74%, больше половины из них уже пользуются спутниковым или кабельным ТВ, остальные решают проблему. До конца вещания аналога

специалистам местных администраций необходимо провести подворовой опрос и узнать, насколько обеспечены альтернативным телевещанием ещё 2,5 тысячи семей.
СУДЬБА МЕСТНОГО ТВ

-  Жителей края волнует вопрос, 
смогут ли они смотреть после от
ключения аналогового телесигнала 
местное телевидение? Ведь не секрет, 
что ни один из региональных каналов 
в стране ни в первый, ни во второй па
кеты цифровых каналов не попали?

-  Федерация нас заверила, что после окончательного перехода на цифру никаких отзывов лицензий или блокировки их продления не будет. Если канал, та же краевая телекомпания «Губерния», будет готов оплачивать работу аналоговых передатчиков РТРС, никто их отключать не будет. То есть, краевое телевидение в «аналоге» пока останется. Ещё один важный момент. На уровне Федерации принято решение, что все региональные телеканалы на 21-й кнопке (у нас это «Губерния») с осени этого года бесплатно получат возможность делать ежедневные врезки (3 часа утром и 2 часа вечером) в Общественное ТВ России, которое есть в первом пакете цифровых каналов.

ДО КОНЦА ВЕЩАНИЯ АНАЛОГА СПЕЦИАЛИСТАМ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПОДВОРОВОЙ ОПРОС И УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО 

ОБЕСПЕЧЕНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ТЕЛЕВЕЩАНИЕМ ЕЩЁ 2,5  ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ.
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Теленеделя с 3 по 9 июня
1ПЯГШ И Ц З Д И Й  КЯНЯ1 КМБ БША*181Й ЮНЯ1

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. День 
начинается»(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Гиппопотам» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Ангелина» (12+)
00.30 «Я всё преодолею» (12+).
04.00 «Сваты». (12+)

T B U
06.00 «Настроение»
08.20 «Дежа вю» (12+)
10.25 «Горная болезнь» (12+)
11.30 События
11.50 «Горная болезнь» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Реставратор» (12+)
19.40 События
20.05 «Беглецы» (16+)

0.40 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
1.15 «Рок» (16+).
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.15 «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)
5.00 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

У.325+)К

КОНЕЦКОГО. «Никто пути 
пройденного у нас не отберёт»
21.05 «Путь к причалу» (6+)
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 «Звезда родилась» (12+)
01.55 «Искатели»
02.40 «О море, море!.». «Дарю 
тебе звезду». Мультфильмы для 
взрослых

Q о о м д ш н и й
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Королева красоты» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+1
23.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
02.40 «Настоящая Ванга» (16+)
05.45 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»116+)
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»

1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
боярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов.
08.00 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08.40 «Метель» (6+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Во имя жизни» (0+).
12.50 «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 «Депо №. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец»
17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты
18.20 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 К 90-летию со дня 
рождения ВИКТОРА

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)

C I C

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
19.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
01.50 «ЛИВЕНЬ» (16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
07.35 «ЗАЩИТА» (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 «ЗАЩИТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЗАЩИТА» (16+)
12.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+).14.00 
Военные новости.
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) 
22.55 «И СНОВА АНИСКИН» (12+) 
02.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

О , Морской дозор» (6+)

06.00 Новости.
06.10 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя земля...»
( 12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (16+)
15.25 «Иннокентий 
Смоктуновский. За гранью 
разума» (12+)
16.15 «Берегись автомобиля» (0+) 
18.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.35 «Эксклюзив» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Руссо туриста, облико 
морале!» 16+
21.00 «Последний рейс. Почему 
они падают?» 16+.
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
2.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
3.30 «Территория заблуждений» 
16+

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»-»Финап» 
( 16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 
Финал» (16+)
04.15 «Фиксики» (0+)
04.45 «Студия звезд» (0+)
05.05 «Открытый микрофон»
( 16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ОСП
производства
России

8 0 6 руб.

магазин Слнре/ио
Реклама ул. Постышева, 7. Тел: 67-64-46

£ 3
05.00, 09.00,13.00 «Известия». 
05.35,06.20,07.05,08.05 
«Следователь Протасов» (16+)
09.25.11.00. 11.50,«Великолепная 
пятерка» (16+)
12.45.13.25.14.05.15.05.16.00,
16.55.17.55 «Брат за брата» (16+)
18.50.19.45.20.35.21.20.22.05.22.55 
«След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След» (16+)
01.35,02.10,02.40,03.10,03.40, 
04.15,04.35 «Детективы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
16.55 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
0.00 «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.55 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Трансляция из Бельгии (0+)
18.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия»(12+)
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Нидерланды
- Англия. Трансляция из 
Португалии (0+)
21.05 Новости
21.10 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Уфы
02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
04.35 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. 
Украина - Сербия. Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч!
07.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Венгрии 
(0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Грузия
- Гибралтар(0+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Йвана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

~  I ГУБЕРНИЯ
I  Т Е Л Е К А Н А Л

07.00. 07.05.07.35.08.05.08.35,
10.10.10.35 Утро с «Губернией» 
(0+)
07.03.08.00. 10.15.10.15.12.20.15.0 
0,16.00,16.45,17.45,19.00,21.00,
23.10.03.10 Новости (16+) 
07.30,08.30,10.30,19.55,21.55. 
00.05 Место происшествия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00. 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15.17.50.02.25.04.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10.18.50.23.00. 00.30.05.15 
Город (0+)
13.10 Декоративный огород (12+)
13.35 Зеленый сад (16+)
15.15,20.15,22.15,03.50 Большой 
город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
00.40 «МОЯ ДЕВУШКА-МОНСТР» 
(18+)
05.25 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Люди Икс: Апокалипсис» 
(16+)
01.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Сан- 
Марино. Прямой эфир
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Праздник разбитых 
сердец» (12+)
13.40 «Провинциальная мадонна» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «На рассвете» (12+)
1.05 «Проверка на любовь» (12+)

T B U

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (18+-)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

Р О С С И Я

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
3.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сказка о царе Салтане»
08.00 «Путь к причалу» (6+).
09.25 Телескоп.
09.50 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.20 «Дело «пестрых» (0+)
11.55 «Всеволод Сафонов»
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
13.05 «Дикие Галапагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «Звезда родилась» (12+)
16.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой»
18.05 «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
19.10 «Предки наших предков»
19.50 «Американская дочь» (6+)
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 «Поездка в Индию»
01.10 «Дикие Галапагосы»
02.00 «Искатели»
02.45 «Кважды Ква». Мультфильм 
для взрослых

J о о м д ш н и й
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)
09.35 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
03.00 «Настоящая Ванга». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колёсах» (6+) 
7.35 Православная энциклопедия 
(6+)
8.05 «Сказка о царе Салтане»
(0+)
9.30 «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30 События.
11.45 «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.15 «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
14.30 События
14.45 «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
17.20 «Последний ход королевы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для 
президента». Специальный 
репортаж (16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
04.30 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Селин (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

С1С
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.40 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15.00 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+) 
00.00 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
02.10 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» (16+)
08.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+)
17.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

"Д" ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 1-я и 2-я серии (12+)
9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»(12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Валерий Гаркалин (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.15 «Кронштадт 1921» (16+)
17.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
1.05 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
3.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)
04.25 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

m
05.00. 05.10.05.40.06.05.06.35.07. 
05, 07.40,08.15,08.45,09.25,10.05 
«Детективы» (16+) 
10.45,11.30,12.20,13.05,13.45,
14.30.15.15.16.00. 16.45.17.35,
18.25,19.10,20.05,20.55,21.35,
22.25,23.15 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55,01.40,02.20,03.00,03.35,0 
4.10,
04.50 «Следствие любви» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
16+
07.00 «КТО Я?» 12+.
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблуждений» 
16+
18.20 «Засекреченные списки.
На всю голову! Слабоумие или 
отвага?» 16+
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»12+
22.20 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
00.15 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД- 
КАНЬОНА» 16+
02.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Люди Икс» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон»
(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

13.00 «Прочная защита» (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. 
Македония - Польша (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Чехия
- Болгария (0+)
19.10 Новости
19.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Дания
- Ирландия (0+)
21.15 «Йграем за вас» (12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс
00.55 Новости
01.00 «Легенды и мифы Сан- 
Марино» (12+)
01.30 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Финляндия - Босния и 
Герцеговина
03.55 Все на футбол!
04.35 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Турция
- Франция
06.40 Смешанные единоборства. 
АСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона
08.00 Все на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация (0+)
09.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Уфы (0+)
11.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Венгрии 
(0+ )

СП ГУБЕРНИЯ
Щ Ш  Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Место происшествия (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Городские события (0+)
10.00,15.05,19.00,01.30,04.45 
Новости недели (16+)
10.50 Кулинарное реапити-шоу 
(16+)
11.25 Декоративный огород (12+)
11.50 Мое советское (12+)
12.40 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
14.15 «Мой герой» (12+)
15.55 Говорит «Губерния» (повтор 
от 6.05)
16.50 «Блеск и слава Древнего 
Рима»(12+)
17.50 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.05 «Охотники за сокровищами» 
(16+)
18.55 Городские события (0+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
21.30 «БУМЕРАНГ» (16+)
23.20 Формула 27 (16+)
23.35 «МОЯ ДЕВУШКА-МОНСТР» 
(18+)
02.10 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
02.35 «Секретная папка» (16+)
03.15 «Мой герой» (12+)
03.55 «По поводу» (12+)
05.25 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
05.55 Формула 27 (16+)
06.10 «Блеск и слава Древнего 
Рима (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 3 по 9 июня
BIOIG К ЕЕБ  Е Н ВЕД9ДИ Ю Ш

06.00 Новости
06.10 «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» (12+)
14.00 «Экипаж» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Ярмарка тщеславия» (16+).
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

04.20 «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «По щучьему велению»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Русский крест». Фильм 2-й. 
(12+)
03.10 «Гражданин начальник».
(16+)

ТВЦ
05.45 «Наш общий друг» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Вий» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (22 (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женатый холостяк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
15.35 «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
16.25 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» (16+)
17.15 «Уроки счастья» (12+)
21.00 «Огненный ангел» (12+)
23.50 События
00.10 «Огненный ангел» (12+)
01.10 «Беглецы» (16+)
03.00 «Реставратор» (12+)
04.55 «Бегство из рая» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
68.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Валерий 
Баринов и Тамара Сёмина (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 НТВ-видение. «Разворот над 
Атлантикой» (16+)
01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
06.30 «Стёпа-моряк». «В порту». 
«Катерок». Мультфильмы
07.30 «Поездка в Индию»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Свадьба с приданым» (6+)
12.35 «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо»
13.20 Страна птиц. «Аристократы 
неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я...Сергей 
Урусевский»
14.55 «Неотправленное письмо» 
(0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 года.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Дело «пёстрых» (0+)
21.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
00.40 «Неотправленное письмо» 
(0+)
02.15 Страна птиц. «Аристократы 
неба. Орланы»

^ Р О М Д Ш Н И Й

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(16+)
15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+)
02.50 «Настоящая Ванга» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
16+
07.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД- 
КАНЬОНА» 16+
09.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
15.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»12+
18.50«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
21.00 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». Концертная версия. 
«Green Day - Bullet in the Bible» 16+
1.50 «Военная тайна» 16+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»- 
»Финал» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

G T C
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» (0+)

13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.40 «КАНИКУЛЫ» (18+)
02.30 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
04.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+) .. . ..
3.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
4.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(12+)
05.10 «Навеки с небом» (12+)

т
05.00. 05.25.06.00.06.35.07.20 
«Следствие любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое счастье» (16+)
10.00. 10.55 «Чужой район -2»
(16+)
11.55.12.50.13.40.14.35.15.35.16.25 
17.20.18.20.19.15,20.10,21.05,22.05,
23.00 «Чужой район -3» (16+)
23.55 «Идеальное убийство» (16+)
01.35 «Последний герой» (16+)
3.05 «Большая разница» (16)

пггт 1J u J
13.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Бельгия
- Казахстан (0+)
17.00 Новости.
17.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Греция
- Италия (0+)
19.10 Новости
19.15 «Лига наций. Live» (12+)
19.35 «Легенды и мифы Сан- 
Марино» (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Россия
- Сан-Марино (0+)
22.05 «Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Уфы
02.15 Новости
02.20 Смешанные единоборства. 
АСА 96 (16+)
04.00 Новости.
04.05 Все на Матч!
04.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
04-х». Финал. Прямая трансляция 
из Португалии
06.40 Все на Матч!
07.20 Формула-1. Гран-при Канады 
(0+)
09.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
11.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» (16+)

|ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Благовест (0+)
07.20 Новости недели (16+)
08.00 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
09.45 Формула 27 (16+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «БУМЕРАНГ» (16+)
12.45 «По поводу (12+)
13.45 Школа здоровья
14.45 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
15.35 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
18.10 Формула 27 (16+)
18.30 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «Заплати другому (16+)
22.20 Тень недели (16+)
23.20 На рыбалку (16+)
23.45 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
00.15 «Секретная папка» (16+)
01.05 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
02.25 Новости недели (16+)
03.05 «Охотники за сокровищами» 
(16+)
03.45 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
04.25 Новости недели (16+)
05.05 Формула 27 (16+)
05.20 На рыбалку (16+)
05.45 Зеленый сад (0+)
06.15 «Моё советское» (12+)
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Уважаемые жители района!
О фактах незаконного оборота наркотических 

средств -  хранения, изготовления, распространения -  вы 
можете сообщить по телефону доверия отдела по кон
тролю за оборотом наркотиков ОМВД России по району 
имени Лазо

8-999-273-76-51.
Конфиденциальность гарантируется.

У В А Ж А Е М Ы Е  
Ж И Т Е Л И  Р А Й О Н А !

В целях сбора фотографий 
и сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла 
открыт веб-ресурс 

«Дорога памяти».
Информационный раздел размещён 

на главной странице официального 
сайта Министерства обороны Рос
сийской Федерации по электронному 
адресу: http:/mil.ru для возможно
сти загрузки сведений и фотографий 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

Ответственный за сбор фотографий 
и сведений об участниках Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла в военном комиссариате райо
на имени Лазо Хабаровского края 
Копылова Наталья Михайловна 
8(42154)24-7-07.

Информирует КГКУ
«Центр занятости населения 

района имени Лазо»

ПРОФОБУЧЕНИЕ
ГРАЖДАН

ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА

В рамках программы Хабаровского 
края «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенси
онного возраста на период до 2024 
года», утверждённой распоряжени
ем правительства Хабаровского края 
от 05.02.2019 г. № 88-рп, посред
ством образовательных сертификатов 
КГКУ Центр занятости населения 
района имени Лазо предлагает граж
данам предпенсионного возраста (за 
5 лет до наступление пенсии) пройти 
профобучение, переобучение, повы
шение квалификации за счёт средств, 
выделенных КГКУ ЦЗН района име
ни Лазо на реализацию данной про
граммы.

Граждане предпенсионного воз
раста, желающие пройти профобу
чение посредством образователь
ных сертификатов, лично обраща
ются в центр занятости населения 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 26, кабинет № 10, 
тел. 24-7-86.

В связи с закрытием 
торгового отдела 

проводится 
распродажа всего 

ассортимента.
Скидка 50%.

Торговый центр, 
ул. Ленина, 13, ИП Рахова Н.Л.

Реклама!

О ф и ц и а л ь н о

В соответсвии с Указом Президента Российской Федера
ции от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Планом мероприя
тий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры», утверждённым распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р, региональ
ной и муниципальной программой по развитию отрасли 
«культура» установлены уровни средней заработной платы 
работников учреждений культуры.

По итогам 2018 года данный 
показатель составил 33493 

рубля для работников отрас
ли «культура» и 34187 рублей 
-для работников дополнитель
ного образования. Данный по

казатель удалось выполнить на
100%.

В текущем 2019 году средняя 
заработная плата увеличилась и 
составила 35918 руб. для работ
ников культуры и 34992 руб.

для работников дополнитель
ного образования. По результа
там стаститической отчётности 
по состоянию на 01.05.2019 г., 
показатель средней заработной 
планы не выполнен муници
пальным районом имени Лазо в 
полном объёме, средняя зарпла
та по всем городским и сельским 
учреждениям культуры соста
вила 30669 рублей, или 86% от 
плана. Причиной недостижения 
уровня средней заработной пла
ты послужил отказ подписания 
соглашения «О предоставлении 
в 2019 году иных межбюджет
ных трансфертов из бюджета

муниципального района бюд
жетам городских и сельских 
поселений муниципального 
района на софинансирование 
расходных обязательств по по
вышению оплаты труда работ
ников учреждений культуры» 
главой Хорского городского 
поселения.

Средняя заработная плата 
работников культуры Хор
ского городского поселения с 
января по май месяц т.г. соста
вила 18784 руб. К сожалению, 
решать данную проблему с по
мощью краевых дотаций глава 
Хорского городского поселе

ния не считает возможным и 
пускает всё на самотёк.

Неподписание соглашения 
Хорским городским поселени
ем приводит район в целом к 
невыполнению плановых по
казателей по выплате средней 
з/п, и как результат -  к невы
полнению условий соглаше
ния, заключённого с министер
ством культуры края.

В.С. ЧИЖИК, 
и.о. начальника 

отдела культуры, 
молодёжной политики 

и спорта администрации 
муниципального района
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Официально
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЕРВИТУТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ

СТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРУГЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Организационный комитет 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний инфор
мирует о следующем: 07 июня 
2019 года, в 14 часов по адресу: 
ул. Вокзальная, д. 35А, с. Кру- 
гликово (дом культуры), назна
чены публичные слушания по 
вопросу установления посто
янных публичных сервитутов 
на земельные участки, предо
ставленные в безвозмездное 
пользование в рамках Феде
рального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ, для строительства 
автомобильной дороги на тер
ритории Кругликовского сель
ского поселения, на основании 
проекта планировки линейных 
объектов и проекта межевания 
линейных объектов, утверж
дённых постановлением главы 
муниципального района имени

Лазо от 17.10.2018 № 36-п.
С проектами можно ознако

миться на официальном сайте 
муниципального района име
ни Лазо в разделе «Экспертиза 
нормативно-правовых актов» в 
сети «Интернет».

Замечания и предложения по 
вопросу установления постоян
ных публичных сервитутов зе
мельным участкам могут быть 
представлены заинтересован
ными лицами в Организаци
онный комитет в письменной 
форме по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 18, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, в срок до 
06.06.2019 г.

График приёма заявите
лей: понедельник-пятница -  с 
09 до 18 часов, перерыв - с  13 
до 14 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДРАТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВ

НО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Организационный комитет по 
подготовке и проведению публич
ных слушаний по вопросу предо
ставления разрешении на условно 
разрешённый вид использования 
земельных участков на террито
рии муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ин
формирует о следующем:

Назначены публичные слуша
ния, в том числе:

На 07 июня 2019 года, в 10 ча
сов, по адресу: ул. Советская, д. 21, 
с. Могилёвка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (здание адми
нистрации), по вопросу предо
ставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования
-  ведение огородничества (код -
13.1) , земельному участку в када
стровом квартале: 27:08:010204, 
площадью 8721 кв.м, расположен
ному в территориальной зоне Р-2 
(природно-ландшафтная зона), 
местоположение: 89 м на запад от 
д. 3, ул. Молодёжная, с. Могилёв
ка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

На 07 июня 2019 года, в 15 ча
сов, по адресу: ул. Центральная, 
д. 34, с. Кондратьевка (здание ад
министрации), по вопросу предо
ставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования
-  ведение огородничества (код
13.1) , земельному участку в када
стровом квартале: 27:08:0010362,

площадью 800 кв. м, располо
женному в территориальной зоне 
Р-1 (зелёные насаждения общего 
пользования), местоположение: 
150 м на север от ул. Центральная, 
д. 83, с. Дрофа, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Со схемами расположения зе
мельных участков можно озна
комиться в сети «Интернет» на 
официальном сайте муници
пального района имени Лазо в 
разделе «Градостроительное зо
нирование», по ссылке https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Gradostroitelnoe-zonirovanie-/2950, 
в отделе архитектуры и градостро
ительства управления архитекту
ры и имущественных отношений 
администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Замечания и предложения по 
вопросу предоставления разре
шении на условно разрешённый 
вид использования земельных 
участков могут быть предо
ставлены заинтересованными 
лицами в Организационный ко
митет в письменной форме в 
срок до 07.06.2019 по адрес»: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский тай. Телефон для 
справок: 24-5-37.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!

Администрация муниципального 
района имени Лазо напоминает вам 
о необходимости подписания дого
воров безвозмездного пользования 
земельным участком, а также выбо
ра вида разрешённого использова
ния вашего земельного участка.

Договоры безвозмездного 
пользования и уведомления о 
выборе вида разрёшенного ис
пользования размещены в ваших 
личных кабинетах в федеральной 
информационной системе «на- 
дальнийвосток.рф».

:УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Е 
ТРЕБОВАНИЯ: высшее про
фессиональное образование по 
специальностям: «Экономика», 
«Менеджмент», «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогоо
бложение», «Экономика и бух
галтерский учет», «Экономика 
и управление на предприятии», 
«Коммерция. Бухгалтерский 
учет», «Юриспруденция», либо 
наличие среднего профессио
нального образования, соот
ветствующего направлению 
деятельности, стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
владение компьютерной и дру
гой оргтехникой, навыками 
владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы 
с документами.

ПАКЕТ ТРЕБУЕМЫХ ДО
КУМЕНТОВ:

-личное заявление (заполня
ется при сдаче документов на 
конкурс);

-собственноручно заполнен
ная и подписанная анкета, фор
ма которой утверждена распо
ряжением Правительства РФ от 
26 мая 2005 г. № 667-р, с прило
жением фотографии (3 х 4);

-паспорт или документ, удо
стоверяющий личность;

-копия трудовой книжки; 
-документы, подтверждаю

щие необходимое профессио
нальное образование;

-страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

-ИНН;
-копия документа воинского

учёта -  для граждан, пребы
вающих в запасе, и лиц, под
лежащих призыву на военную 
службу;

-справка о доходах, расходах 
и обязательствах имуществен
ного характера за год, предше
ствующий году поступления 
на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
(утверждена Указом Президен
та РФ от 23.06.2014 г. № 460);

-Сведения об адресах сай
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претен
дующий на замещение долж
ности муниципальной служ
бы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифици
ровать;

-документ об отсутствии за
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль
ную службу или её прохож
дению (медицинская справка 
формы №001-ГС/у);

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИ
ЁМА ДОКУМЕНТОВ -  20.06. 
2019 г., конкурс состоится 
24.06.2019 г., в 15-00 часов по 
адресу: с. Кондратьевка, ул. 
Центральная, д. 43, кабинет 
специалистов.

Д окум енты  приним аю тся  
по вы ш еуказанном у адре
су в рабочие дн и  -  с 08.00  
до  16.00, переры в -  с 12.00  
до  13.00. тел . дл я  справок, 
8(42154)25-1-34.

Администрация Хорского город
ского поселения согласно п.81 По
становления Правительства РФ от 
12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обра
щении с твёрдыми коммунальными 
отходами и внесении изменений в 
постановление Правительства РФ 
от 25 августа 2008 г. № 641 п. а,б,в 
(с изменениями и дополнениями) 
Региональный оператор заключает 
договоры на оказание услуг по об
ращению с твёрдыми коммуналь
ными отходами в порядке, уста
новленном настоящим разделом, в 
отношении твёрдых коммунальных 
отходов, просит в обязательном по
рядке принять меры по заключению 
ДОГОВОРОВ на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов с ваших 
торговых точек с единственной 
лицензированной организацией 
на территории ХГП ООО «РЭУ» 
под руководством Садкова В. Г, 
осуществляющей сбор и транспор
тировку твёрдых коммунальных 
отходов на территории поселения 
и в настоящее время выполняю
щей деятельность регионального 
оператора. На основании пункта 4 
статьи 24.7 Федерального закона от 
24.06. 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (да
лее -  Закон) Собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны за-

В соответствии со статьёй 39.18 
Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» 
информирует о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора 
аренды земельного участка:

-земельный участок под объект 
гаражного назначения с кадастро
вым номером 27:08:0010234:ЗУ 1, 
площадью 25,0 кв. м, имеющий 
местоположение: пер. Первомай
ский, ЗВ-18. рп. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край 
(код вида -  2.5);

-земельный участок под инди
видуальные жилые дома с при
усадебными земельными участ
ками с кадастровым номером 
27:08:0010224:ЗУ1, площадью

ключить договор на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми комму
нальными отходами с региональ
ным оператором, в зоне деятель
ности которого образуются твёрдые 
коммунальные отходы и находятся 
места их накопления.

Место нахождения организа
ции: и. Хор, ул. Менделеева, д.2.

Прием: в рабочее время -  с 8-00 
до 17-00, перерыв -с  12-00 до 13- 
GO.

Срок заключения договора до 1 
июня 2019 г.

Копии договоров в обязатель
ном порядке предоставить в 
администрацию до указанной 
даты.

При отсутствии договоров на вы
воз ТБО после 1 июня 2019 г. на 
основании статьи 28 указанного 
Закона предусмотрено за неиспол
нение или ненадлежащее исполне
ние законодательства Российской 
Федерации в области обращения 
с отходами должностными лица
ми и гражданами влечёт за собой 
дисциплинарную, административ
ную, уголовную или гражданско- 
правовую ответственность в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Администрация Хорского 
городского поселения

1121 кв. м, имеющий местополо
жение: 15 м на юго-восток от д. 25 
по ул. Чапаева, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский 
край (код вида -  2.2).

Заинтересованные в предостав
лении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течение 30 
дней с даты опубликования настоя
щего извещения вправе подать за
явления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка 
лично или через представителя 
по доверенности по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, кабинет № 6, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Приёмные дни 
-  понедельник, вторник, с 08.30 до 
17.30, перерыв -  с 13.00- до 14.00 
часов.

26.05.2019 г. 
на 66 году жизни  

после продолжительной,
тяж ёлой болезни уш ёл  

из ж изни замечательны й  
человек -

Нина Аркадьевна 
ГЕЙЗЛЕР.

Утрата эта тяжела, без
временна и невосполнима.

Более 25 лет Нина Арка
дьевна проработала в адми
нистрации городского по
селения «Рабочий посёлок 
Переяславка». Её отличали 
исключительное трудо
любие, организованность, 
исполнительность, скром
ность и внимание к окру
жающим.

Благодаря своим высо
ким морально-этическим 
принципам Нина Аркадьев
на пользовалась у коллег и 
земляков заслуженным ав
торитетом и уважением.

Добрая память о Нине 
Аркадьевне Гейзлер, её 
прекрасных деловых и че
ловеческих качествах на
всегда останется в сердцах 
знавших её по работе и в 
жизни.

По случаю тяжёлой утра
ты коллектив администра
ции городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяс
лавка» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким покойной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 11.10, 
39.2, 39.18 Земельного кодек
са Российской Федерации, 
администрация муниципаль
ного района имени Лазо Ха
баровского края информиру
ет граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду зе
мельного участка в кадастро
вом квартале: 27:08:0010906, 
площадью 2500 кв. м, из ка
тегории земель -  земли насе
лённых пунктов, местополо
жение: 200 м на северо-восток 
от д. № 1, ул. Центральная, с. 
Каменец-Подольск, район 
имени Лазо, Хабаровский 
край, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в 
течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего из
вещения могут ознакомиться 
со схемами расположения 
земельных участков и подать 
заявление о намерении уча
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка в отдел ар
хитектуры и градостроитель
ства управления архитектуры 
и имущественных отношений 
администрации муниципаль
ного района имени Лазо по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 29, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Приёмные дни: вторник- 
четверг -  с 09 до 18 часов, 
перерыв -  с 13 до 14 часов, 
дата и время окончания 
приёма заявлений -  28 июня 
2019 года, 18 час. 00 мин.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И СОБСТВЕННИКИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Администрация Хорского 
городского поселения просит 
всех жителей частного сек
тора в обязательном порядке 
заключить ДОГОВОРА на вы
воз твёрдых коммунальных от
ходов с ваших приусадебных 
участков с единственной ли
цензированной организацией 
ООО «РЭУ» под руководством 
Садкова В.Г, осуществляющей 
сбор и транспортировку твёр
дых коммунальных отходов на 
территории поселения.

Место нахождения органи
зации: п. Хор, ул. Менделеева, 
дом 2.

Приём: в рабочее время -  с 
8-00 до 17-00, перерыв -  с 12-00 
до 13-00.

Стоимость услуги на 1 чело
века - 1 2 0  рублей.

Срок заключения договора 
до 1 июня 2019 г.

При отсутствии договоров на 
вывоз ТБО после 1 июня 2019 на 
основании Статьи 28 указанного 
Закона предусмотрено за неис
полнение или ненадлежащее 
исполнение законодательства 
Российской Федерации в обла
сти обращения с отходами граж
дане будут привлечены к дисци
плинарной, административной, 
уголовной или гражданско- 
правовой ответственности в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Администрация Хорского 
городского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-984-297-36-32.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме, пл. 
89,4 кв. м, в п. Переяславка. Имеется 
скважина 48 м, подведена канализация, 
установлены туалет и душевая кабина. 
Гараж брусовой 6x10, сарай, земельный 
участок 11 соток. Документы в порядке. 
Один собственник. Торг уместен. Тел. 
8-984-172-01-59.
•КВАРТИРА, 64,4, ул. Авиаторов, 54, кв. 
10, собственность, нужен капитальный 
ремонт. Тел. 8-962-150-17-32. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 32,7 кв. 
м, ул. Менделеева, 18, 2-й этаж. Тел. 
8-909-857-85-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 4-й этаж, с мебелью. Торг 
уместен. Тел. 8-909-853-41-28.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, 2-й этаж. Тел. 8-962-500-31- 
81.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА, в п. Хор, большая, 4-й этаж, фото 
на Авито. Тел. 8-909-803-43-45, 8-914- 
118-34-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ул. Мен
делеева, д. 1, 2-й этаж. Тел. 8-909- 
877-14-74.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме, в п. Переяславка. 
Тел. 8-962-228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, состояние хорошее, 48 кв. м, 
комнаты раздельные, 5-й этаж. Тел. 
8-962-222-38-58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 1/2, 50,5 кв. м, всё раздельно. Тел. 
8-914-181-45-88, 8-962-676-21-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1-й этаж, 44, 2 кв.м, балкон, са
нузел совмещён; ГАРАЖ кирпичный 
в районе ж/д вокзала, с документами. 
Тел. 8-919-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяспавка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж, 
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2,47,3 кв. м, 4 этаж, панель
ный дом. Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом 
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты 
раздельные, на обе стороны дома, со
временные деревянные стеклопакеты, 
балкон остеклён, квартира светлая, 
ухоженная, чистая, рядом ДК, школа, д/ 
сады, один хозяин. Тел. 8-914-402-23- 
26.
•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 центре 
п. Переяславка, на 5 этаже, окна пла
стиковые, балкон застеклённый, бой
лер, кондиционер, все счётчики. Тел. 
21-7-99, 8-909-873-13-89. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (46,4) в 
центре п. Переяславка, 4/5, комнаты 
раздельные, пластиковые окна, засте
клённый балкон, кондиционер, бойлер 
и пр. Тел. 8-914-417-47-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, кирпичный дом, 3 
этаж, светлая, тёплая, сделан космети
ческий ремонт, установлены окна ПВХ, 
бойлер, новая сантехника, после ре
монта никто не проживал. Тел. 8-909- 
840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19, 
8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, по ул. Советской, 22, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-400-05-01. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Пионерская, светлая, 
чистая, тёплая. Недорого. Тел. 8-914- 
203-97-85, 8-962-674-95-77. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Киинск, воз
можен ОБМЕН на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-914-195-39-02. 
•3-КОМНАТНАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
КВАРТИРА в 2-этажном кирпичном 
доме, п. Хор, район ж/д вокзала, 2-й 
этаж, окна пластиковые. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в 
п. Переяславка, пластиковые окна, 
скважина 46 метров, кондиционер, 
новая кладовая, гараж, 1 250 000 руб. 
Торг. Тел. 8-914-778-09-69. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 63,7 кв. м, в 3-этажном доме. 
Тел. 8-909-840-95-18, 8-914-770-66- 
90.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(p-он кирпичного завода), 2/2, 62,3 
кв.м. Земельный участок 15 соток, кир
пичный гараж с погребом, скважина. 
Рядом детсад, автобусная остановка. 
Тел. 8-914-371-40-02.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 82,6 кв. м 
в п. Переяславка, ул. Ленина, 40, кв. 30. 
Тел. 8-914-188-91-29, 8-924-218-28-36. 
•ДОМ в с. Екатеринославка, ул. Киро
ва, 3-комнатный, 68,5 кв. м, пластико
вые окна, новая крыша, 2 скважины, 
канализация, земля в собственности, 
9,28 сот., собственник, 1 млн. 200 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-924- 
101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914-318- 
81-40.

•ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.м, гараж 
тёплый, 2014 г. постройки, земля 30 
соток, в собственности. Тел. 8-962- 
585-15-76.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном 
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, зем
ля в собственности, ванная, туалет, 
бойлер, тёплый пол, меблирован
ный, баня, постройки, фундамент 
под большой гараж, улица газифици
рована, три котла отопления (твёрдо
топливный, газовый и электриче
ский). Тел.8-924-414-38-88.
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, 
из бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом 
расположен на живописном берегу 
реки, баня, надворные постройки, 
бесодка, временный домик, вода -  
колонка, или ОБМЕНЯЮ на кварти
ру в п. Переяславка, г. Хабаровске, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. 
м, в доме есть всё, недорого, в связи 
с переездом. Тел. 8-962-583-78-09. 
•3-комнатный ДОМ в с. Марусино. 
За материнский капитал и КОНСКАЯ 
ТЕЛЕГА. Тел. 8-924-208-24-16.
•ДОМ в с. Киинск, блочный, 3 ком
наты. Под материнский капитал, во
дяное печное отопление. Тел. 8-914- 
172-174-43, 8-924-402-03-20.
•ДОМ в с. Могилёвка, 49,7 кв. м, 
окна пластик., зимняя рубленая кух
ня, отопление батарейное из кухни 
в дом, постройки, земля 48 соток в 
собственности, межевание сделано, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в с. Могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-300- 
55-24.
•ДОМ в п. Переяславка, около шко
лы, 2-этажный, 110 кв. м, из бруса, 
частично меблированный, скважина, 
канализация, 17 соток земли. Тел. 
8-924-415-05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, земельный 
участок 17 соток, вода, свет, межева
ние есть. Тел. 8-914-194-24-32.
•ДОМ с  земельным участком в п. 
Хор, ул. Кузнецкая, 45. Тел. 8-962- 
150-60-40.
•СРОЧНО в связи с отъездом ДОМ
с торговым павильоном в п. Хор. Все 
вопросы  по тел. 8-914-312-31-38. 
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул. 
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме и 
в палисаднике колонка, хорошая 
вода, летняя кухня, хозпостройки, 
межевание участка, кирпичный гараж 
с погребом, земельный участок 14,9 
сотки. Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Переяславка, участок 15 
соток, гараж, все надворные построй
ки. Тел. 8-924-302-84-50.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, 
летняя кухня, два тёплых гаража, 
баня, большой сарай для ЛПХ. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ меблированный. Имеются 
надворные постройки, скважина, 
огород посажен. Цена при осмотре. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-914- 
379-70-92.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, скважина, 
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная. 
Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8-914-544- 
43-50, Сергей Петрович.

•Дом в п. Переяславка (53 кв. м), 
2-комнатный, с большой гостиной и 
ванной комнатой, в доме централь
ное отопление, горячая и холодная 
вода, меблированный. Земельный 
участок 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-909-807-60-97, 8-909-805-44- 
32. Елена.

•ДОМ 100 кв.м, в п. Хор, кухня -  30 
кв. м, санузел и скважина воды в 
доме, два вида отопления, подвал, 
хозпостройки, ухоженный земельный 
участок. Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Переяславка, 55 кв. м, 
окна пластиковые, скважина, огород 
18 соток, сад, гараж, или ОБМЕНЯЮ 
на благоустроенную квартиру в п. 
Переяславка. Тел. 8-909-828-45-83, 
8-914-410-08-19.
•ДОМ с постройками, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-319-22-73.
•Дом, расположенный на трассе 
Хабаровск-Владивосток, участок 23 
сотки, приватизирован, скважина, 
500000 руб. Тел. 8-909-877-03-28. 
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. База 
Дрофа, крыша металлическая, окна 
пластиковые, обшитый сайдингом, 
кондиционер, ухоженный земельный 
участок, надворные постройки. Ча
стично меблирован. Можно под ма
теринский капитал. Тел. 8-914-192- 
94-09.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под за
стройку, 10 соток, п. Хор, ул. Шоссей
ная, 28а, за 150 тыс. руб. Тел. 8-924- 
209-42-43.
•МАГАЗИН хоз. товаров, 50 кв. м, в 
собственности. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 33 сотки, 
в с. Гродеково. Собственность, воз
можно строительство. Вспахан. Тел. 
8-924-314-75-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с ветхим 
домом, 20 соток, в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-909-809-78-62. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток 
в п. Переяславка, имеется большой 
сад, скважина, ветхий дом. Тел. 
8-909-852-80-68, W hatsApp -  8-914- 
776-15-31.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте п. 
Переяславка, ул. Набережная, 21, 
23 (в собственности). Тел. 8-909- 
840-60-60.
•УЧАСТОК 13,5 соток, недалеко от 
центра п. Переяславка. Тел. 8-964- 
232-43-44.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ в п. Переяславка за поселко
вым советом. Тел. 8-914-408-28-96.

•ГАРАЖ сборный, металлический в
центре п. Переяславка, рядом с до
мом по ул. Бойко-Павлова, д. 8, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-914-772-18- 
22, 8-914-153-43-27.
•ГАРАЖ кирпичный в центре в п. Хор, 
требуется ремонт, недорого; ТРОС ди
аметр 8 мм -  42 м, новый. Тел. 8-909- 
808-54-95.

ГАРАЖ большой, капитальный, в 
центре п. Переяславка, на 2 маши
ны, есть электричество, большой по
греб. Тел. 8-909-841-83-34.

ТРАНСПОРТ
•М/А «М.-ДЕЛИКА», 1991 г.в., 4Д56, 
на ходу, документы все в порядке, не
дорого. Тел. 8-914-205-90-90.

А/М «Газ-53», 1990 г. в., самосвал; 
ЭКСКАВАТОР «ЭО 2621 ЮМЗ», 
1992 г. в.; «ЮМЗ», 1994 г. в., с от
валом; А/М «ЖИГУЛИ-02», 1981 г. в. 
Тел. 8-914-200-89-89.

•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем на
весным. Тел. 8-924-314-49-39. 
•МИНИ-ТРАКТОР, пр-во КНР, 1990 г.
в. , 2WD.16 л. с., хорошее состояние, 
без навесного, 50000 руб., торг. Тел. 
8-914-166-50-96.
•ТРАКТОР «Т-40»+передний мост+ за
пасной двигатель; КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Тел. 8-914-370-53-52.
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее тех- 
состояние, исправен, всё работает, 
новый АКБ, резина, проводка, с доку
ментами. ЗАПЧАСТИ, ТЕЛЕГА, ПЛУГ. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207-16-64. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые; АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 8-909- 
857-47-41. Реклама.
•ЭКСКАВАТОР колёсный «ЭО-2621» 
(«Петушок»), 1982 г.в.; 2-колёсный 
грузовой МОПЕД, г/п 100 кг. Тел. 
8-909-852-83-22.
•А/М «TOYOTA-CARINA», 1989 г.в., за 
70000 руб. Тел. 8-914-213-96-53.
•А/М «TOYOTA-COROLLA», 1992
г. в., V  1,3 л, автомат, универсал. 
Тел. 8-924-216-52-52.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
-  после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•А/М «ВАЗ-2121 Нива», 1994 г. в.; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, п. Пере
яславка, 14 сот., документы готовы. 
Тел. 8-914-199-74-77.
•М/Т «ЯНМАР», 1993 г. в., б/п, 3 
цилиндра, фреза 3 точки, родная 
1200, состояние хорошее, жидкости 
заменены, 230 тыс. руб.; СНЕГО
ХОД «ЯМАХА ИНТЕКЕР», 1993 г. в., 
б/п, 340 кб, 110 тыс. руб. Тел. 8-914- 
150-52-15.
•ЭКСКАВАТОРЫ «КАМАТЦУ», «МИТ- 
ЦУБИСИ», «ЯНМАР», вес 3 т, ковш 
0,17 куба. Тел. 8-914-400-19-98.
•М/А «АЛЬПХОРД». 2007 г. в., 2,4, 
гибрид, 4 WD. Тел. 8-924-113-94-96. 
•АВТОРЕЗИНА, Япония, R-13-R-17, 
легковая, грузовая. Тел. 8-962-674- 
75-74.
•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ВИХРЬ-30», 
электрон. Тел. 8-914-205-12-76.

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

•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. Уста
новка. Доставка. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31. Реклама. 
•ВЕЛОСИПЕД «Стеле», новый, низкая 
рамка. Тел. 8-924-206-88-86. 
•Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: шкафы, 
прилавки, холодильная витрина. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1600 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
Реклама
•СПОРТИНВЕНТАРЬ «Классик»,
п. Хор, разборные: штанги, гантели, 
гиря, цена 15 тыс. руб. Тел. 8-909- 
870-81-15.
•Действующий БИЗНЕС (Российский 
трикотаж) на рынке п. Переяславка. 
Тел. 8-914-319-40-38.
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 78 
кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 8-914- 
779-25-72.
•ТЕЛЕВИЗОР «LG», диагональ 80 см; 
Телевизор кухонный «Авест», диаго
наль 36 см.; А/М «КОРОНА» «бочка», 
1995 г. в., хорошая, цвет -  хамелеон; 
ГАРАЖ кирпичный с погребом в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-909-807-01- 
03,8-924-308-83-15. 
•ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ: «Самсунг», диа
гональ 110 см, «LG» -  диагональ 127 
см, «DEXP» -  диагональ 80 см. Тел. 
8-962-151-43-93.

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. ГРЯДОДЕЛ-
КИ, продажа, доставка. Установка. 
Тел. 8-924-216-52-52. Реклама

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

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая 
доска для сараев и надворных по
строек, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-924-302-41-51,
8-924-413-88-44. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок и лю
бых изделий из дерева. Тел. 8-999- 
792-85-15, 8-999-084-42-02. Реклама.

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

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

•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ДРОВА дуб, ясень, ёлка, ГОРБЫЛЬ 
пиленый. Грузовик 8 куб. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама. 
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в
наличии и под заказ, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. 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 ассорти
мент. Все размеры в наличии и под 
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! ГОР
БЫЛЬ на дрова: липа -  500 руб., 
ель -  500 руб., дуб сухой -  500 руб., 
ясень -  1000 руб., за пачку, берёза 
жёлтая -  500 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.

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

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова су
хие -  пиленый горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), кузов З м х 1 , 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.

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

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

ОАО «Исток» реализует: дрова 
горбыль, 1 м куб. -  725 руб., дро
ва длинномер, 1 м куб. -  1500 руб., 
опилки, 1 м куб. -  100 руб. пилома
териалы, 1 м куб. -  2000 руб. (дли
на до 2 м), пиломатериал из осины 
1 м куб. - 4500 руб. и 6500 руб. Тел. 
8-924-421-71-51. Реклама.

ДРОВА, отходы сухие, 1 м куб. - 725 
руб, евровагонка, 1 кв. м от 420 
руб. до 945 руб. Тел. 8-924-101-10- 
54. Адрес: п. Хор, ул. Ленина, 1, 
тел. 8 (42154) 32-2-12. Реклама.

КАРЬЕР п. Переяславка 
РЕАЛИЗУЕТ: гравий -  300 руб. 1 
м3, щебень 5-20 -  800 руб. 1 м3, от
сев -  400 руб. 1 м3, песок -  350 руб 
1 м3. Тел. 8-914-166-53-54.

Режим работы: без выходных и 
перерывов до 18.00.

Осуществляем доставку, возмо
жен самовывоз. Реклама.

•ДРОВА, НАВОЗ, ШИФЕР, КИРПИЧ; 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-870- 
85-68, 8-924-214-77-09. Реклама.
•А/М «КАМАЗ», 15 куб. -  ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ -  ясень, дуб, лиственни
ца, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк), 
9-10 м3, цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914-202-47-18. 
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРОВА колотые. Доставка по району. 
Тел. 8-914-417-40-45.Реклама 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ГОРБЫЛЬ долготьём и пиленый, 
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
можно в мешках. Тел. 8-924-116-76- 
77. Реклама.

НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОПИЛКИ, 
ДРОВА таёжные. Самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

НАВОЗ свежий, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-217-37-16. Рекла
ма.

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

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грузим 
в мешки, ДРОВА, грузовик 3 тонны. 
Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ- 
ЛЯ .Ш ЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, самосвал 3 т. Тел. 8-909-841- 
33-00. Реклама.

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

ПЕРЕГНОЙ, мешки, СТОЛБЫ 
(ёлка, листвяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
неликвид, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, всё 
дёшево. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРА
ВИИ, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ДРОВА любые, самосвал 
3,5 тонны. Тел. 8-914-183-27-75. 
Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
от производителя. Доставка самая 
дешевая по району. Пенсионерам 
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•ЯЙЦО инкубационное: гусиное -  
100 руб., утиное -  50 руб., куриное 
-  20 руб.; ЩЕНКИ среднеазиатской 
овчарки, 5000 руб. Тел. 8-963-565- 
22-32. Реклама.

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

•КОМБИКОРМ, овёс, пшеница, ку
куруза, размол, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 2 б, Имеется доставка. Тел. 
+7-963-565-54-30. Реклама. 
•КУРОЧКИ (несушки), подрощенные; 
ПЕТУХИ годовалые, цветные. Тел. 
8-924-201-26-22.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-24-23.
Р б К П З М З
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 руб. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-909-874- 
87-71, 8-909-841-99-19. Реклама. 
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, РОСС 308, 
фабричные, привитые, с ветеринар
ной справкой, всегда в наличии, с. 
Екатеринославка. Тел. 8-924-203-11- 
91,8-914-214-48-41.
•ЦЫПЛЯТА, «Амурский бройлер», г. 
Благовещенск. Тел. 8-963-567-84-74, 
8-914-806-17-58, Артём.
•ЦЫПЛЯТА от 3-х суток от домашних 
цветных кур; ЯЙЦО инкубационное, 
цветное, 20 рублей. Тел. 8-909-853- 
60-17.
•ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных 
производителей. Тел. 8-999-087-00- 
66, 8-914-814-40-96. Реклама. 
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеров-несушек, 
ЯЙЦО инкубационное, гусиное, 
куриное, индоутиное, ГУСЯТА, ИН
ДЮШАТА, ДРОВА лесные, колотые, 
НАВОЗ. Тел. 8-914-428-55-40, 8-962- 
150-02-44, 8-909-808-53-96. Реклама. 
•ЦЫПЛЯТА, 80 руб. Бесплатная до
ставка. Тел. 8-962-500-70-90. Рекла
ма.
•ЦЫПЛЯТА «Амурский бройлер» (г. 
Благовещенск), подрощенные, роди
лись 24.05.2019 г., п. Хор,. Доставка 
Тел. 8-962-679-24-23.
•КУРЫ, 16 мес., с доставкой по Пере- 
яславке бесплатно. ПЕТУХИ, 12 мес.; 
РАССАДА -  ежевика жёлтая, круп
ная, клубника, малина простая. Тел. 
8-909-855-42-20, 8-984-175-15-88. 
•РАССАДА овощей по 15 руб. за 
шт., п. Переяславка. Тел. 8-909-806- 
71-30.
•РАССАДА, с. Гродеково. Недорого. 
Тел. 8-929-407-54-36.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый еловой 
руб./кг, семенной -  7 руб./кг,

20 
на кормруб./кг, семенной -  7 руб./кг, 

скоту -  6 руб./кг. РАССАДА -  поми 
доры -  15 руб./шт., капуста поздняя 
-  10 руб./шт. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ, 15 руб./кг, АЛОЭ. Тел. 
8-929-407-53-86, 8-914-371-76-35. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый семенной; 
СТАНОК универсальный, функции: 
деревообработка, измельчитель 
овощей, трав (силос), зерен (комби
корм), с. Черняево, ул. Полевая, 5/2. 
Тел. 8-909-878-80-25.
•КАРТОФЕЛЬ продовольственный, 
семенной, фуражный. Сорта раз
ные. Недорого. Тел. 8-909-859-95- 
38, 8-924-927-59-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой с доставкой. 
Тел. 8-914-166-51-64.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ 
на племя. Тел. 8-914-773-27-50. 
•ДВА КОЗЛИКА, возраст 3,5 мес., 
смесь чешско-нубииской породы 
Тел. 8-909-859-82-29. п. Хор. 
•КОЗЛИК и КОЗОЧКА, возраст -  2 
месяца. Тел. 8-909-806-46-49.
•КОЗА дойная, молодая; КОЗЛЯТА. 
Тел. 8-914-186-85-92.
•ТЁЛОЧКА, возраст 1,5 месяца. Тел. 
8-924-919-61-Оё.
•ТЁЛКА в возрасте 1,4 и БЫЧОК, 1,5 
года. Тел. 8-924-228-16-36 и 8-924- 
301-41-37.
•ПЧЁЛЫ, с. Екатеринославка. Тел. 
8-914-373-28-75.
•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-962-228-70-00. 
•ДВА очаровательн ы х Щ ЕНКА и 
одна КОШ ЕЧКА. Тел. 8-924-201- 
05-87.

Магазин «Пчелоинвентарь» пред
лагает широкий ассортимент 
товаров для работы на пасеке.
Осуществляет выездную торговлю 
в отдалённые населённые пункты 
для обеспечения групп пчелово
дов. Закупаем воск 1 сорт по цене 
270 руб/кг, II сорт -  220 руб/кг. Об
мен воска в соотношении 2 кг на 1 
кг вощины (вощина г. Новосибирск). 
Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, д. 49. Тел. 8(909)-870- 
79-50, 8(924)303-74-56. Реклама.

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 в любом состоянии -  по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕМ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44.

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

ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
дорого, расчёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХ- 
НИКУ, 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 об
ращения, расчёт и оформление до
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе 
им. Лазо под материнский капитал. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ - КВАР
ТИРУ в районе имени Лазо, агентам не 
беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58. 
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т, ЁМ
КОСТЬ под шамбо, 4-10 куб. Тел. 8-909- 
821-25-65.
•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные и ДВИ
ГАТЕЛИ, в любом состоянии. Тел. 8-924- 
234-54-55.

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

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

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяспавка-2, меблированная. Тел. 
8-914-316-01-00.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-200-92- 
47, 8-924-934-41-10.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 120 кв.
м в п. Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 8-914- 
158-96-02,8-914-204-91-24.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-914-208-23-75. 
•СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ, 21 кв.м, отдель
ный вход, есть кондиционер. Недорого. 
Район СХТ. Под что угодно. Тел. 8-921- 
103-45-60.
•СДАМ 2-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в р-не СХТ. Тел. 8-909-878- 
92-59.
•СДАМ 2-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок. 1-й этаж кирпичного дома, 
частично меблированная, бытовая тех
ника -  частично. Тел. 8-909-870-63-70.

О Б М Е Н
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша -  сай
динг, забор железный, гараж, земельный 
участок 15 соток, в собственности, на
1- комнатную КВАРТИРУ, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-914-314-94-32. 
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, в отличном состоянии на
2- комнатную в п. Переяславка. Моя до
плата в зависимости от состояния кварти
ры, или ПРОДАМ. Тел. 8-962-500-41-54.

Р а б о т а
ВАКАНСИИ
•Требуются СОТРУДНИКИ на сельхоз
работы, условия хорошие, заработная 
плата высокая, можно семейные пары. 
Тел. 8-909-806-71-29.
•В закусочную «У Петровича» требуют
ся ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА. Об
ращаться: с. Зоевка, ул. Ветеранов, 2. 
Тел. 8-914-185-63-07, 8-914-185-32-62. 
•Требуется ЗАБОЙЩ ИК СВИНЕИ и 
УЧЕНИК забойщ ика. Тел. 8-984-171- 
56-42, 8-984-174-56-32.
•В салон красоты «Вероника» требуют
ся МАСТЕР НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ, 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
ПО ШУГАРИНГУ, МАСТЕР МАНИКЮ
РА-ПЕДИКЮРА. Тел. 8-984-263-37-32.

•Строительной организации г. Хаба
ровска требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
з/п 1000-1300 руб./день, оплата раз в 2 
недели либо раз в месяц, предоставля
ются жильё, питание. Тел. 8-914-544- 
72-37.
•Предприятию требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С,Е», дальнобой, аме- 
рика, без вредных привычек, трудоу
стройство. Постоянная работа. Тел. 
8-914-170-05-50.
•Предприятию требуется ТЕХ. РАБОТ
НИК на полный рабочий день (мага
зин). Тел. 8-914-170-05-50. 
•Предприятию требуется СЛЕСАРЬ по 
ремонту автомобилей на СТО, трудоу
стройство. Тел. 8-914-170-05-50.
•В продовольственный магазин требу
ется ПРОДАВЕЦ, без в/п. Тел. 8-914- 
170-05-50.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин сан
техники «Санремо». Тел. 8-962-501-15- 
70.
•Предприятию  р.п. Переяславка 
требуется ВОДИТЕЛЬ автогрейдера 
«Камацу». Тел. 8-962-673-13-15.
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуются ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗ
ЧИКИ, УБОРЩИКИ. Сменный график, 
з/п от 20000 руб. Приём: понедельник- 
пятница, с 08.30 д о  10.30 ч. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ в с. Екатери- 
носпавка. Доставка транспортом пред
приятия. Часы работы -  с 08.00 до 22.00, 
без ночных. Тел. 8-962-222-38-46, 8-962- 
151-72-92.
•Кафе «Фазан», с. Зоевка требую т
ся на работу ПОМОЩНИК ПОВАРА- 
КУЛИНАРА (жарить чебуреки), РА
БОТНИК на кухне. Работа 2 дня через 
2 дня. Собеседование по адресу: с. 
Зоевка, «Фазан» или по тел. 8-962- 
584-28-59.

Компании «Город Мастеров» требу
ются КРОВЕЛЬЩИКИ, ФАСАДЧИ- 
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа вахтой, 
питание и проживание за счёт компа
нии. Тел. 8-914-200-16-60.

ТРЕБУЮТСЯ водители автокрана, 
бульдозеристы , вальщ ики, води
тели кат. «С,Е», манипуляторщ ик, 
мастер леса, трактористы , опера
тор ф орвардера, экскаваторщ ики. 
Стаж работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК», п. Пере
яславка, ул. Ленина, 1А (металло- 
база) примет на работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «С,Е», МЕХАНИЗАТО
РОВ, ГАЗОРЕЗЧИКА, РАЗНОРАБО
ЧИХ. Официальное трудоустройство, 
достойная з/плата. Осуществляем 
разделку и вывозку лома транспортом 
предприятия. Тел. 8-962-676-55-55.

ИНОСТРАННОМ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОМ КОМПАНИИ требуются НА
ЧАЛЬНИК верхнего склада, СТАРШИН
..................  MAI...................

- ^ШИНИСТ бу
ВОДИ
СКАЯ СЕСТРА. Работа вахтовым мето-

МЕХАНИК, 
ЛЬИТЕЛЬ самосвала,

бульдозера,
МЕДИЦИН-

дом 15/15, официальное трудоустрой
ство. Тел. 8(4212)75-55-66. Реклама.

Внимание! В связи с открытием новой 
аптеки по ул. Октябрьскрй, 46, ТРЕ
БУЕТСЯ з а в е д у ю щ и й  а п т е к о й . 
Высокая заработная плата, офици
альное трудоустройство, оплата про
езда. Тел.: +7(4212)41 -25-05, 8-914- 
182-21-51.

•Организации требуются ОХРАННИ
КИ. Своевременная стабильная з/пла
та. Проводим обучение. Нуждающим
ся предоставляется общежитие. Тел. 
8-914-401-92-00.

Администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» при
глашает на работу ВОДИТЕЛЯ грей
дера. Опыт работы приветствуется. 
По вопросам обращаться: р.п. Пере
яславка, пер. Ленина, 12, каб. № 5, с 
09.00 до  16.00 час., тел. 21-7-81.

Требуются ОХРАННИКИ. Вахта. Офи
циальное трудоустройство: соц. пакет. 
Зарплата 30000 руб.+суточные+ проезд. 
Контактные телефоны: 8-924-300-59- 
31, 8-924-303-42-56.

СРОЧНО! Требуется РУКОВОДИ
ТЕЛЬ в муниципальное унитарное 
предприятие (МУП) по обслуживанию 
водоснабжения и водоотведения в го
родском поселении «Рабочий посёлок 
Мухен». Обращаться в администра
цию городского поселения, в каби
нет № 4, в рабочие дни -  с  8-00 до 
17-00 час, перерыв -  с  13-00 до  14-00 
час., тел. 8(42154)41-4-14.

Требуется ШИНОМОНТАЖНИК. Опла
та сдельная. Тел. 8-924-103-45-60.

Требуется АВТОМОЙЩИЦА. Оплата 
сдельная. Тел. 8-924-103-45-60.

•СРОЧНО! Требуются АВТОМОЙЩИКИ
в автокомплекс на территории «Амба
ра». Тел. 8-999-089-08-37.

Р А З Н О Е
•МБДОУ детский сад №7 р.п. Переяс
лавка ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ. Об
ращаться по адресу: п. Переяславка, 
ул. Ленина, 27.
•Милые женщины! ПРИГЛАШАЮ вас 
на процедуру наращивания ресниц!
Классика 2Д. Действует скидка для но
вых клиентов. Цена от 800 руб. Тел. 
8-914-174-33-63.
•Утерянный аттестат о полном сред
нем образовании, № 1195064, выпуска 
1997 г. п. Хор, выданный Хорской вечер
ней школой на имя ТКАЧЕНКО Натальи 
Александровны, считать недействи
тельны м.

•Утерянный аттестат о полном сред
нем образовании серии В № 1439891, 
выпуска 2005 г. МОУ СОШ с. Бичевая на 
имя НОВИКОВА Владимира Алексееви
ча, считать недействительным. 
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной. Тел. 
8-914-421-13-16.
•ОТДАМ щенков в хорошие руки, до
ставлю до места. Тел. 6-914-202-24-56.

Стоматология «КОЛИБРИ» пере
ехала на новы й адрес: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 26. Весь май ги
гиеническая комплексная чистка всего 
за 1000 рублей! Осмотр, консультация 
-  бесплатно. Тел. 8-914-206-66-33.

Организатор торгов ООО «Деметра»
(ИНН 2801130206, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д. 103/1, пом. 21031, 
8(4162)580-895, demetra.blg@gma!l. 
com) сообщает: публичное предложе
ние по реализации имущества ООО 
«Святогорский теплотехник» (ИНН 
2713018519, 682931, с. Святогорье, ул. 
Молодежная, д. 8) Лот № 2 -  ККТ «Эво- 
тор», действовавшее с 08.04.2019 г. по 
03.05.2019 г. по адресу организатора, 
признано состоявшимся. Победитель 
-  ООО «Рост» (ИНН 2720052430), пред
ложившее 1300,00 руб. Заинтересован
ность по отношению к должнику, кре
диторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий, 
САМРО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» в капитале победителя 
не участвуют.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР сол
дат, сержантов и старшин на воен
ную  службу по контракту в Воору
жённые силы  МО РФ.

На военную службу по контракту мо
жет быть принят гражданин, признан
ный годным к военной службе, несуди- 
мый, возраст 18-40 лет.

Полный социальный пакет, достойное 
своевременное денежное довольствие, 
бесплатное мед. обеспечение, возмож
ность вступления в военную ипотеку, 
страхование жизни и здоровья, бес
платный проезд к месту проведения 
отпуска.

Для уточнения информации об
ращаться в военный комиссариат 
района имени Лазо Хабаровского 
края по адрес»: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92 б или по телефону: 
24-7-75,24-7-07.

У С Л У Г И
РЕМОНТ КВАРТИР 
ОКНА
п о т о л к и
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-924-934-49-84.

____________________________ Реклама
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72%. Ре
клама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сыпучий 
грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-101- 
49-18. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел. 
8-924-407-16-07. Реклама.

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

Уважаемые
жители и гости посёлка!

Мы рады сообщить вам, что вы 
можете ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ автоэ- 
лекгрика, ПРОИЗВЕСТИ КОМПЬЮ
ТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ электрики 
автомобиля по адресу: п. Переяс
лавка, улица Мелиораторов, 10 «А». 
Все вопросы по телефону, предвари
тельная запись. Тел. 8-924-317-76-11. 
Реклама.

•РЕМОНТ всех видов телевизоров, 
DVD, м узы кальны х центров, бойле
ров и т. д., в п. Переяславка, пер. Ки- 
инский, 19А, 1. Тел. 8-909-876-65-90.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров и 
стирал ьны х машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.
•ПОКОС травы  тримером. Тел. 8-962- 
584-34-93.

СВАРЮ печку в баню, буржуйку в га-
Важ. По вашему желанию (чертежу). 

1аш метал.лист 5 мм. Быстро, каче
ственно, недорого! Тел. 8-929-406- 
48-94. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, Щ ЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-909-801-77- 
88, 8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны, рай
он, край, регион. Тел. 8-914-400-08-83.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313- 
85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085-66- 
53. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы. УСЛУГИ МИНИ
ТРАКТОРА по вспашке огородов (плуг, 
фреза, культиваторо). Тел. 8-909-856- 
31-78, 8-924-211-98-11. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. Гру
зовик 5 т.Тел. 8-914-169-31-31. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натяни! До
говор, гарантия 10 лет. Тел. 8-909-825-02- 
62, 6-924-106-66-05. Наши работы смо
трите здесь: http://ok.ru/sovremennidom. 
АКЦИЯ: натяжные потолки во всей 
квартире -  горизонтальные жалюзи на 
кухонное окно в подарок! Реклама. 
•ООО «Современный Дом». ЖАЛЮ
ЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР расцветок и 
фактур. Изготовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с образца
ми. СКИДКА НОВОСЁЛАМ И ПЕНСИО
НЕРАМ 10%. Тел. 8-909-825-02-62,8-924- 
106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» вы пол
нит все виды  ремонта. Всё от «косме
тики» до «евро». Дизайн-проект квартир 
и помещении. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение заказчика 
материалами. ПЕНСИОНЕРАМ и НОВО
СЁЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 8-909-825-02- 
62, 8-924-106-66-05. Наши работы смо
трите здесь: http://ok.ru/sovremennidom. 
АКЦИЯ: ремонт во всей квартире -  на
тяжные потолки (ванная, туалет) -  в по
дарок! Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Гарантируем 
качество! Недорого. Договор, гарантия. 
Тел. 8-962-221-54-21. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, низкие цены. Скидки, замер бес
платно. Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЖЕТ УСЛУГИ: 
-Уборка квартир, домов, мойка окон, 
балконов, уборка после ремонта. 
-Установка и ремонт ограждений, забо
ров.
-Вывоз пакетированного мусора и круп
ногабаритного строительного. 
-Благостройсгво дворовых территорий. 
-Ремонт кровли.
-Окашивание придворовых территорий. 
-Доставка груза.
Адрес: п. Переяславка, ул. Кооператив
ная, 6А. Тел. 8-909-807-09-66. Реклама. 
•ЗАБОРЫ из профлиста-от 1500 руб./п. 
м, ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ -  от 800 руб./ 
м2. Договор, гарантия. Тел. 8-914-400-05- 
01. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический ремонт 
жилы х и нежилых помещений (обои, 
плитка, штукатурка, выравнивание и 
тд .) Тел. 8-909-871-57-46, 8-914-372-99-
93. Реклама.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 3 т. Тел. 
8-999-087-07-10. Реклама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
Реклама.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, на
сосов, радиаторов, котлов отопле
ния. СВАРКА. Тел. 8-962-584-87-78. 
Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материнским капита
лом или ипотекой -  профессиональная
§абота специалиста по недвижимости -  

рокера -  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, Ок
сана Владимировна. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, электри
ки, перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, малоэ
тажное строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка шамбо, а 
также весь спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44. 
Реклама.

•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, вин
товые сваи. ДОСТАВКА бетона миксе
ром, ДОСТАВКА земли, ВЫВОЗКА му
сора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ деревьев. Тел. 
8-914-312-96-62. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ ЛЮЛЬКА, 
ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.

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

•ИЗГОТОВИМ двери входные, межком
натные, мебель и другое из массива де
рева. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама. 
•Услуги мини-экскаватора, канавы, 
траншеи, площадки, установка шамбо. 
Тел. 8-909-821-25-65. Реклама.
•Услуги спецтехники: самосвалы, экс
каваторы, кран-эвакуатор. Тел. 8-909- 
804-66-33. Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, кухни.
Большой опыт. Цены невысокие. Тел. 
8-962-673-71-53. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки. Устанавливаем 
двери, производим ремонт кухонной 
мебели, замену столешниц, ремонт 
шкафов-купе. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31. Реклама.

•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914-188-02-
38. Реклама.
•ВЫПОЛНЮ работу экскаватором- 
планировщиком. Тел. 8-929-404-47-43.
Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления поли
пропиленом -  установка бойлеров, ду
шевых кабин, унитазов, котлов системы 
отопления, установка насосных станций. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72.

•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. УСТАНОВКА за
боров. ПОМОЩЬ в покупке материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909-803-63- 
25. Реклама.

26 мая 2019 года 
в возрасте 60-ти лет 

скоропостижно 
ушёл из жизни 

Сергей Александрович 
МАРКОВ.

После окончания 
Приморского сель
скохозяйственного  
института пришёл 
бригадиром в совхоз 
«Веринский». Затем 

более 20-ти лет он проработал пре
подавателем спецдисциплин в Хор
огом агропромышленном техникуме, 
несколько лет в районном сельхоз- 
управлении. Играл в хоккей за коман
ду Могилёвского поселения.

В это трудно поверить. Ушёл из 
жизни щедрой души замечательный 
человек, отличный отец, отзывчивый 
и добрый д руг-таким  останется Сер
гей Александрович в памяти родных, 
коллег, студентов.

Глубоко скорбим по поводу его ско
ропостижной смерти. Светлая память 
о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Родные и близкие.

•КРЫШИ, ремонт и перекрытие. ЗАБО
РЫ из профписта, СРУБЫ, СВАРОЧ
НЫЕ РАБОТЫ. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01. Реклама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ операции с не
движимостью:
-покупка, продажа, сопровождение 
сделки,
-проекты договоров купли-продажи, 
мены, дарения,
-оформление наследства,
-займы под материнский капитал (семей
ный) на покупку жилья.Тел. 8-914-773-91- 
62. Реклама.
ВЫПОЛНЯЕМ лю бы е виды  строи
тельны х работ любой сложности с 
нуля под ключ. Наша бригада эконо
мит вам деньги. Тел. 8-909-843-24-26. 
Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 каналов 
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 и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. Все работы строго по ГОСТу. Га
рантия 3 года. Без выходных. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, заправка КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404-15-60.
РбКЛЭМЗ
•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ. Гаран
тия. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86- 
11,8-914-171-56-73. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 4000 
руб. Продажа, обслуживание, гарантия 
5 лет. Пенсионерам скидка. А втокон
диционеры. Тел. 8-909-846-60-60. 
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, монтаж, 
профессиональное техническое об
служивание, ремонт. Пенсионерам 
скидки!!! Самые низкие цены!!! Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14. Ре
клама.

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

•УСТАНОВКА спутниковы х АНТЕНН.
«Тепекарта» -  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.
РбКЛЭМЗ
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«Тепекарта» -1 6 0  каналов, «НТВ+» -1 5 0  
каналов, МТС-ТВ-210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» на новый 
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн. 
«Тепекарта» -  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 спутниковы х АНТЕНН. 
«НТВ+» -  137 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 спутниковы х антенн.
«НТВ+», «Телекарта». Гарантия. Тел. 
8-962-675-74-18. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов, «МТС» -  180 каналов. 
«Тепекарта» - АКЦИЯ: 60 каналов -  3 
года бесплатно, в последующем -  600 
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«Тепекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов, «МТС» -  180 каналов. 
Перевод с «Орион-Экспресс» на «Те
лекарту» -  1200 руб. в год. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962-675-72- 
98, 8-924-113-86-11. 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.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, выпуск
ных, свадебных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен предо
ставляют населению большой выбор ри
туальных принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63. Реклама.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/sovremennidom
http://ok.ru/sovremennidom
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Р Е К Л А М А

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Окна, балконы, 
двери межкомнатные и входные, 
обои, плитка, укладка линолеума, 
отделка панелями, 
установка сантехники, 
отделка домов сайдингом, 
кровля крыш,
устройство отопления, электрика.

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

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

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

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

п . П е р е я с л а в к а ,

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ,

КИ ДКИ  ДО 25%

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

в з н о с а  |«Д В - Страховой Консультант» ДВСК»
ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
магазин Слнре/По

ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

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

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

>1Е ПОТОЛКИ
ть (германия, франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

П РО И ЗВ О Д С Т В О  
И ЗГО Т А В Л И В А Е Т
т р о т у а р н у ю  п л и т а ш а

в а ссор ти м ен те 25 в и д о в |^
Б О Р Д Ю Р Ы .
В наличии плитка 40x40, 50x50 S 3
(доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого 
и черного гранита (гранит от 12000 руб.), комбини
рованные, оградки лю бых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, чеканит пор
треты, готовит керамику.

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

П РЕД Ъ ЯВ ИТЕЛЮ  КУП О Н А

f *  \С  М  П  1C А г1\ И  Д  1\ А
1 000 РУБЛЕЙ /

Г

г  РЕЖИМ РАБОТЫ:
к

(стоянка ГАИ). |

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

!Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp.

Стоматология

)3-я жемчужина»
БЕЗ БОЛИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 

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

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

Реклама

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 

АРМАТУРА 
УГОЛОК

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

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ  ВАМ, ЧТО  П РИЁМ  ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖ ЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩ ИЙ НОМ ЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к :  21- 4-78 И  21- 5- 96.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ МОЖЕМ  

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ЛИ БАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

Срок проведения акции с 23.05 -23.06.2019г.

Реклама

Цыпленок 1кат Сайра натуральная
КУРИНОЕ ЦАРСТВО с добавлением масла 

замороженный,! кг ПРИМРЫБСНАБ 250 гр

Молоко ультрапаст 
Мука МЕЛЬНИК 2 кг ЛАЗОВСКОЕ 1,5%,0,9 л

Колбаса п/к 
ФЛОТСКАЯ 4 0 0  г 

ВИК

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ АМБАР в п. ПЕРЕЯСЛАВКА

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства  на территории  георгиевского  сельского  поселения 

муниципального  района имени ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО края

р е ш е н и е  с о б р а н и я  д е п у т а т о в  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  и м е н и  ЛАЗО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ № 105 от 24.04.2019 г.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на основании 
заявления гражданки Казаевой Виктории Александровны (далее -  Казаева 
В.А.) Собрание депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
на 11 июня 2019 года, в 14.30 час., 
по адресу: ул. Центральная, д. 5А, с. 
Георгиевка, район имени Лазо Хаба
ровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав 
организационного комитета по под
готовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на терри
тории Георгиевского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (далее -  орга

низационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публич

ных слушаний по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на терри
тории Георгиевского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о ре
зультатах проведения публичных слу
шаний и опубликовать его в установ
ленном порядке.

4. Замечания и предложения по вы
несенному на публичные слушания во
просу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, рекон
струкцию объекта капитального строи
тельства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края

могут быть предоставлены заинтересо
ванными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адре
су: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край в срок до 11 июня 
2019 года.

5. Сектору по информационным тех
нологиям администрации муниципаль
ного района имени Лазо (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципально
го района имени Лазо https://lazoadm. 
khabkrai.ru

6. Казаевой В.А. обеспечить разме
щение (опубликование) настоящего по
становления в районной газете «Наше 
время» в срок до 13 мая 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на председа
теля постоянной планово-бюджетной 
комиссии Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края (Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли
кования (обнародования).

в .в . Со р о к и н , глава
муниципального района, 

А.В. Щ ЕкотА , председатель 
Собрания депутатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьёй 39.18 
Земельного кодекса рФ администра
ция городского поселения «рабочий 
посёлок Переяславка» информирует 
о приёме заявлений о намерении уча
ствовать в аукционе на право заклю
чения договора аренды земельного 
участка:

-земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым 
номером 27:08:0010236:564, пло
щадью 31,0 кв. м, имеющий место
положение: Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, рп. Переяславка, ул. 
Бойко-Павлова, 7В-36;

-земельный участок под объекты га
ражного назначения с кадастровым но
мером 27:08:0010228:278. площадью 
31,0 кв. м, имеющий местоположение:

Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Индустриальная, 
32В-36;

-земельный участок под объекты га
ражного назначения с кадастровым 
номером 27:08:0010228:277, площадью
29.0 кв. м, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
рп. Переяславка, ул. Индустриальная,
32В-2;

-земельный участок под объекты га
ражного назначения с кадастровым 
номером 27:08:0010250:567, площадью
143.0 кв. м, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. 
Переяславка, 17 м на северо-запад от 
дома № 1, ул. Южная;

-земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства с када

стровым номером 27:08:0010239:618. 
площадью 603,0 кв. м, имеющий место
положение: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, р.п. Переяславка, 22 м на юго
восток от д. 17, ул. Интернациональная.

Заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков 
граждане в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного 
участка лично или через представителя 
по доверенности по адресу: пер. Лени
на, д. 12, кабинет № 6 , р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни -  понедельник, 
вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв -  с 
13.00 до 14.00 часов.

Мотоблоки 1B R A 1T
Продажа и сервис на идете»
Навесное оОорудование сумеете. 
Пневмоколесаифрезы i \комплекте.

АДРЕС:
Переяславка, 
Шоссейная, 1. 

-962-584-88-82, 
77-52-04.

реклам а

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьёй 11.10, 
39.2, 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского поселе
ния «Рабочий посёлок Переяславка» 
информирует граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных 
участков в кадастровом квартале: 

-27:08:0010250, площадью 42,0 
кв.м, из категории земель -  земли на
селённых пунктов, местоположение: 
23 м на северо-запад от д. 8 по ул. 
Центральной, рп. Переяславка, райо
на имени Лазо Хабаровского края, 
объекты гаражного назначения;

-27:08:0010250, площадью 64,0 
кв.м, из категории земель -  земли на
селённых пунктов, местоположение: 
12 м на север от д. 8 по ул. Централь
ной, рп. Переяславка района имени 
Лазо Хабаровского края, объекты га
ражного назначения.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней с даты опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка и подать заявления о на
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, каб. 6, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Приёмные дни -  по
недельник, вторник, с 08.30 до 17.30, 
перерыв -  с 13.00- до 14.00 часов.

Реклама

У

кредит наличными

ОДОБРЯЕМ ВАШИ 
ЖЕЛАНИЯ
До 1 000 000 9
Кредит «Большой комфорт». Сумма: 80 000 -  1 000 000 руб. Срок: 13-36 месяцев. Ставка: 9,9% 
в год. Полная стоимость кредита: 9,848-9,981%. Требования к Заявителю: возраст 21-76 лет, 
ежемесячный доход в течение 3-х мес., стаж не менее 3-х мес. на текущем месте (для лиц до 
26 л е т -  не менее 12 мес.), паспорт РФ, справка 2-НДФЛ. Условия действительны на 02.04.2019.

8-800-100-7-100 ^  „  ..........
www.vostban k.ru в о с то ч н ы й  Б А Н К

В СВЯЗИ С открытием 
новой аптеки

по адресу: 
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 46

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
- Заведующий аптекой, з/п от 50 тыс. руб.
- Провизор/фармацевт, з/п от 45 тыс. руб.

ОПЛАЧИВАЕ Т СЯ ПРОЕЗД

Обращаться по тел.: 
8(4212)41-25-05, 8-914-182-21-51.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы !
6 июня,

в п. Переяславка, в ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52, 
с 9.00 до 10.00,
в ДК п. Хор, ул. Ленина, 6, с 11.00 до 12.00.

Цены от 3000 до 38000 руб.
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей. 

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата -  СКИДКА!

ПЗ

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

https://lazoadm
http://www.vostban
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^3алой -красоты
Мгновенный

лифтинг
Отличного подтя

гивающего эффекта, 
ничуть не уступающе
го салонным процедурам, 
можно добиться бла
годаря маске мгно
венного действия из 
крахмала и банана.

Смешать 1 чайную 
ложку крахмала 

и мякоть одного ба
нана, хорошенечко 
растереть. Нанести 
массу на лицо и об-

[©Лнек^оты
-  Скажи мне, что 

ты читаешь, и я скажу 
тебе, кто ты.

-  Интересно... Я вот 
читаю Сенеку, Плато
на, Сократа...

-  Пижон ты, Коля.
■ ■ ■

Уважаемые разра
ботчики! Добавьте, 
пожалуйста, в «Ян
декс. Пробки» раз
дел «Яндекс. Ямки». 
Очень нужно!

■ ■ ■
-  Я боюсь летать на 

самолётах...
-  А я вот -  на поез

дах боюсь.
-  На поездах-то 

что?
-  Ну, ты сам при

кинь: летящий поезд...
■ ■ ■

«Утеряны води
тельские права на имя 
Птицыной Натальи 
Петровны. Нашедше
го просим: сожгите их 
на фиг!»

■ ■ ■
Женщины, как кре

дит: отличные усло
вия, красивая реклама, 
можно даже без спра
вок, только паспорт, а 
потом постоянно что- 
нибудь должен, и даже 
когда уже всё давно 
погасил, всё равно 
пришлют письмо или 
позвонят.

■ ■ ■
Если вместо «поза

вчера мы нажрались, 
как свиньи» сказать 
«третьего дня, госпо-

КАЛЕЙДОСКОП
<^Су$еем-к,-

ласть декольте на 30 
минут. Потом смыть 
тёплой водой.

И можно наслаж
даться упругой и под
тянутой кожей!

&1ол езный ■ coSem-----------------
Экспресс-заточка 
ножей блендера

Е сли в блендере за
тупились ножи, 

возьмите скорлупу 
от яиц и положите в 
морозилку на 30 ми
нут. Затем насыпьте 
скорлупу в блендер и 
тщательно взбейте. В 
этот момент ножи за
тачиваются.

да, мы до не
приличия злоупотре
били хлебным вином» 
-  то ты уже не пьянь, 
а слегка перебравший 
русский интеллигент.

■ ■ ■
Лейтенанту прика

зали подобрать трёх 
полицейских для вы
полнения сложного 
задания. Он строит 
взвод:

-  Задание опасное и 
рискованное, поэтому 
мне нужны три чело
века, которые не бра
ли у меня в долг...

■ ■ ■
-  Официант, если 

это бифштекс, то я 
идиот! -  восклицает 
посетитель.

-  Это бифштекс,
о твечае т официант. И, 
немного подумав, до
бавляет: -  Это настоя
щий бифштекс.

■ ■ ■
-  Вот что за фигня!
-Что?
-  Пытаешься нор

мально провести вре
мя, отдохнуть с ними 
хорошенько, куда-ни
будь съездить, а они 
просто мимо проходят!

-  Ты о ком?
-  О выходных.

■ ■ ■
-Девочки, оказыва

ется, мой муж -  ра
сист. Познакомилась с 
таким классным пар
нем из Африки, при
вела домой, а муж его 
побил и выгнал!

ЗА 5 ДНЕЙ МИНУС 5 КГ
ЗАВТРАК: 2 чашки 

зелёного чая с молоком 
(в соотношении 50/50).

ОБЕД: 1 тарелка не
соленого варёного риса, 
1 стакан молока (обяза
тельно молоко должно 
быть тёплым).

УЖИН: 1 тарелка не
солёного вареного риса, 
1 чашка зелёного чая с 
молоком (в соотноше
нии 50/50).

Пить можно воду (без 
газа), сколько хотите, 
можно ещё 1-2 чашки 
зелёного чая, помимо 
отмеченных в меню.

Зелёный чай+молоко 
(все знают) имеет вы
раженное мочегонное 
свойство. А рис без 
соли и масла хорошо 
очищает организм от

шлаков, токсинов, тя
жёлых металлов и вы

водит соли и жидкость 
из организма.

КСТАТИ
Можно попробовать посидеть на такой дие

те 2 раза с перерывом в 7-10 дней. Второй раз 
вес уходит даже лучше, чем за первый раз.

\ $ наете-ли
Как перестать 

ругаться матом
/
Ж Нецензурные слова -  не лучшее украшение 

Ш человека, но что делать, если вы никак не мо- 
Ж  жете отучить себя от их использования?

Слово влияет на всё 
живое! Человек, 

который много руга
ется, создаёт у себя 
состояние внутренней 
тревожности и агрес
сии, это отнимает его 
ресурсы. Излишне го
ворить и о том, какое 
воздействие матеря

щиеся родители оказы
вают на детей.

Для женщин есть ещё 
одна мощная мотива
ция: известный врач- 
психофизиолог Леонид 
Китаев-Смык, который 
длительное время за
нимался проблемой 
стресса, доказал, что,

если женщина ругает
ся матом, это стиму
лирует у неё выработ
ку мужских половых 
гормонов! Получается, 
что чем больше жен
щина использует не
нормативную лексику, 
тем более мужеподоб
ной она становится.

r@7tvocmoH-coSem--------------------------------------------
«Противоядие» от перчика чици

В озможно, вы стал
кивались с тем, что 

после того как нарезали 
перец чили, случайно 
немытыми руками по

терли глаза. От жжения 
просто хочется лезть на 
стенку!

Чтобы быстрее унять 
боль, промойте глаза

молоком. По
может — про
верено.

'• , < - й
^Яож алуйте на-кухню

Апельсиновый курд
I / Лёгкий заварной крем использует- 

ся как самостоятельный десерт и как 
прослойка для тортов и пирожных.

Н атрите цедру фрук
тов (без белого 

слоя) на мелкой тёрке, 
а из мякоти выжмите

сок. Налейте его в ка
стрюлю, добавьте сахар 
и цедру, подогрейте до 
полного растворения

сахара (не кипятить!). 
Процедите через сито.

В отдельной кастрюле 
смешайте яичные желт
ки и крахмал, понемно
гу влейте апельсиновый 
сок. На слабом огне, 
постоянно помешивая, 
доведите до загустения. 
Снимите с плиты и до
бавьте в горячий курд 
сливочное масло. Крем 
в банке с крышкой по
ставьте для большего 
загустения в холодиль
ник (хранить не более 
2 недель). Если плани
руете готовить торт, то 
остывший курд можно 
использовать сразу по
сле приготовления.

2 sjjul ар-штзш, 2й э алци&ин&о т еш .

е 3  не 9 ншня
ОВЕН. Если возникнут тре
ния с коллегами, постарай
тесь не выходить из себя. Все 
люди разные, и «грешки» 
есть у всех. У вашего знака 
зодиака в том числе.
ТЕЛЕЦ. Не обращайте вни
мания на то, что думают или 
советуют другие. Слушайте 
лишь близких друзей, кото
рые могут дать вам объектив
ную оценку. Личная жизнь 
преподнесёт чудесный сюр
приз.
БЛИЗНЕЦЫ . Гибкость и ди
пломатичность -  в этом ваш 
большой плюс. Чтобы не по
грязнуть в семейной рутине, 
придумайте, чем заняться по
мимо обычных обязанностей 
по дому. Ваши идеи примут с 
радостью.
РАК. Избегайте лицемерных 
сотрудников, которые хотят 
воспользоваться вашей до
бросердечностью и исполь
зовать её в корыстных целях. 
Прислушайтесь к своей ин
туиции.
ЛЕВ. На работе вы востре
бованы и как отличный про
фессионал, и как человек, 
с которым просто приятно 
пообщаться. Эти качества 
притягивают к вам удачу, как 
магнитом.
ДЕВА. Начните с собствен
ного имиджа. Лето требует 
разноцветных красок, и даже 
скучную офисную одежду 
можно сменить на вполне 
корректный и в меру яркий 
деловой наряд.
В ЕС Ы . Планеты говорят, 
что у этого знака зодиака, 
возможно, приключится слу
жебный роман. Будьте осмо
трительны и не афишируйте 
свои отношения. 
СКОРПИОН. Это очень му
дрый знак зодиака, у которо
го сильно развита интуиция. 
Не пренебрегайте своими 
природными способностями 
и доверяйте внутреннему го
лосу.
СТРЕЛЕЦ . Можете начи
нать любую, даже самую 
безумную авантюру. Что же 
говорить о претендентах на 
руку и сердце?! Они просто 
не могут устоять перед обая
нием Стрельцов.
КОЗЕРОГ. На работе сейчас 
не самая комфортная атмос
фера: все нервные, издерган
ные, так и норовят вступить в 
ссору. Помимо работы, боль
ше времени уделяйте семье. 
ВОДОЛЕЙ. Водолеям звез
ды советуют не открывать 
свою душу всем подряд 
проходимцы и сплетники не 
дремлют. Соблюдайте лич
ные границы, никому не рас
сказывайте о своих планах. 
В выходные позвольте себе 
расслабиться на полную ка
тушку.

РЫ БЫ . Рыбам надо настро
иться на рабочий лад. В се
мье все гармонично. Родные 
словно чувствуют, чего вы 
ожидаете, и вскоре препод
несут вам невероятный сюр
приз.

Vedmochka
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