
15 мая -  Международный День семьи

ДОМА -  СЕМЬЯ
Как обычно, в администрации района в канун 

Международного дня семьи состоится приём главой 
района лучших супружеских пар.

В этом году виновниками 
торжества станут семьи, 

в которых муж и жена рабо
тают в одной отрасли.

Одна из них -  Максим и

Яна Филюшины из Полётно
го.

Глава семьи Максим -  во 
всём глава. Он -  фельдшер 
сельской амбулатории, кроме

того в свои выходные под
рабатывает в РБ, на станции 
«скорой помощи». Является 
депутатом районного Собра
ния депутатов, заочно закон
чил Хабаровскую академию 
физкультуры и спорта по 
специальности «адаптивная 
физкультура».

Яна -  процедурная медсе
стра в этой же амбулатории. 
После учёбы в медколледже 
молодые супруги приехали в 
Полётное -  на родину Яны. 
В то время сельское медуч
реждение остро нуждалось в 
фельдшере, была также сво
бодной вакансия медсестры.

О кончание на 2-й стр.

Уважаемые 
жители района!

От всей души 
поздравляем вас 

с Днём семьи, 
любви и верности!

Очень хочется, чтобы это
му тёплому празднику 

искренне радовались в каж
дой семье, чтобы в этот день 
в окружении своих любимых, 
родных и близких мы могли по- 
особенному прочувствовать, 
как важны для нас простые че
ловеческие ценности родствен
ных взаимоотношений.

Семья -  это главная опора 
в жизни, источник нравствен
ности, любви, уважения, за
лог спокойствия и гармонии 
в обществе. Она должна быть 
прочной, и поэтому очень важ
но, чтобы каждый ценил и ува
жал крепость семейных уз.

Искренне желаем вам креп
кого здоровья, благополучия, 
домашнего уюта, душевной 
гармонии и любви! Пусть наши 
дети и внуки дарят нам тепло 
своих чистых сердец, добрые 
надежды на будущее и радость 
от своих достижений! Чтобы 
для каждого из вас семья всег
да была надёжным тылом!

Администрация района
Районное 

Собрание депутатов

Уважаемые 
жители района!

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
приглашает вас 
принять участие 

в Международной акции
«Ночь в музее-2019»,

которая состоится 
18 мая, с 18.00 до 21.30.

Вас ждут увлекательные 
квесты, оригинальные мастер- 
классы, выступление творче
ских коллективов и неоновое 
шоу.

Стоимость билета 200 рублей. 
Дети до 5 лет -  вход бесплатный.

Благотворительная
АКЦИЯ
П И РО ГИ  ЗД Е С Ь  БЫ ЛИ Г 
С А М Ы Е -С А М Ы Е ...

Откровенно
0 НАБОЛЕВШЕМ

ЗАКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕ НУЖНО, НО И ТРАВИТЬ 
ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ... 4

Социальная защита
Д ЕТЕЙ
ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТ И  
РЕБЯЧЬИ СЕРДЦА

СМОТРИТЕ на'гв
с 20 по 26 (£ 

МАЯ ¥ит
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В.В. СОРОКИН:
«БЛАГОДАРЮ

ЗА СОВМЕСТНУЮ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ!»
ОБРАЩЕНИЕ В.В. СОРОКИНА К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

то решение для меня 
обдуманное и выверен

ное. Оставляя ответственный 
пост по обстоятельствам лично
го характера, я надеюсь, что моя 
работа была полезной родному 
району и будет залогом для его 
дальнейшего развития. За это 
время укрепилось взаимодей
ствие администрации, депутат
ского корпуса и общественно
сти. Я всегда считал, что важна 
не авторитарность, а работа в 
команде грамотных специали
стов и единомышленников. Ду
маю, мне удалось создать такую 
команду, найти точки соприкос
новения, сотрудничества с по
селениями, жителями, предпри
нимателями. Многое удалось 
сделать при постоянной под
держке краевого правительства.

С 2015 г. наш район активно 
работает в области инвестици
онной политики. Это позволило 
нам привлечь дополнительные 
ресурсы и развивать экономику 
района. Рыборазводный завод 
вблизи Переяславки и свино
комплекс в Святогорье -  уже не 
просто проекты, а реальность. 
И перспективы по инвестици

онным площадкам хорошие. 
Продолжается в районе освое
ние дальневосточных гектаров, 
этот масштабный проект тоже 
приобретает реальные очерта
ния. Не ошиблись мы, поддер
живая фермеров и владельцев 
личных хозяйств. Они теперь 
составляют основу сельхоз- 
отрасли и наряду с крупными 
частными предприятиями обе
спечивают жителей края сель
хозпродукцией.

В числе первых в крае мы 
включились в большую рабо
ту по ППМИ и ТОСам. Наши 
люди показали пример такой 
активности, такого огромного 
желания и, главное, умения ме
нять свою жизнь к лучшему, что 
по числу инициатив мы вышли 
в лидеры!

Я  очень благодарен руково
дителям сельхозпредприятий, 
лесной отрасли, пищевой и пе
рерабатывающей промышлен
ности, других сфер -  за пони
мание и ту совместную работу, 
которая помогала нам решать 
вопросы социального характе
ра, трудоустройства лазовцев. 
Положительной оценки в крае

заслужили и наши руководите
ли бюджетных учреждений и 
организаций.

Все эти годы я не представлял 
своей работы без поддержки 
и одобрения совета ветеранов 
района и советов ветеранов 
поселений. Их опыт, знания, 
неравнодушное отношение ко 
всему, что происходит вокруг, 
наказы и советы заставляют 
власть соответствовать высо
ким требованиям земляков и 
многому учат. Спасибо им за 
это! Моей надёжной опорой в 
эти годы была и молодёжь рай
она. Тот положительный имидж 
и мне, как главе, и району в 
целом создали наши активисты, 
волонтёры, творцы и знатоки, 
чьи успехи вызывают гордость 
и уважение. Будущее района за 
ними!

Проблем у района всегда 
было немало: территория у нас 
огромная, здесь живут более 40 
тыс. человек, а экономика, как 
финансовая основа стабиль
ности, только-только начинает 
подниматься с колен. Были про
блемы до меня, будут, видимо, и 
после... Без этого не обойтись,

но важно, как мы преодолеваем 
эти проблемы. Вспомните хотя 
бы климатические катаклизмы, 
которые приносили беды ла- 
зовцам и колоссальный мате
риальный ущерб. Но мы вместе 
с вами прошли эти испытания 
достойно.

Непростой была работа по 
газификации района. Мы дела
ли всё с нуля, набивали шиш
ки, получали много нареканий 
от лазовцев за промахи и недо
делки. Многие эти трудности 
ушли в прошлое, а в работе по 
газификации район вышел на 
новый этап.

Уважаемые жители района, 
дорогие земляки! Уходя с поста 
главы района, искренне благо
дарю депутатов Собрания, де
путатов района, глав и депута
тов поселений, руководителей 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, предпринимателей, 
жителей -  за совместную пло
дотворную работу. Мы вместе 
решали вопросы социально- 
экономического развития 
района, стремились улучшить 
качество жизни. Уверен, что у 
нашего родного района отлич-

15 мая районным Собра
нием депутатов была при
нята отставка главы райо
на В.В. Сорокина в связи с 
досрочным сложением им 
полномочий по собствен
ному желанию До 17 июля 
временное исполнение обя
занностей главы района 
возложено на 39-летнего 
зам. главы района П.А. Сто- 
рожука, курирующего во
просы экономического раз
вития района.

В.В. Сорокин возглавлял 
наш район 6 лет. В 2013 г. 
одержал победу на прямых 
выборах, в 2018 г. в ходе 
конкурсного отбора его 
кандидатура была одобре
на Собранием депутатов 
района.

ные перспективы, что он ста
нет действительно процветаю
щим, и по-прежнему будет за
нимать достойное место среди 
муниципальных образований 
края. Желаю всем здоровья, 
счастья, добра и благополу
чия!».

15 мая -
Международный 
День семьи

НА РАБОТЕ -  
ОНИ КОЛЛЕГИ, 
ДОМА-СЕМЬЯ
Окончание. 
Начало на 1 стр.

Их амбу
латория об
с л у ж и в а е т  
П о л ё т н о е ,
Петровичи и 
ПруДКИ-Э ТО  ОКО' 
ло 1,5 тысячи пациентов. 
Приём больных, дежур
ства, профилактические 
осмотры, вызовы в любое 
время суток -  таковы буд
ни М. Филюшина.

Не вправе сельский 
фельдшер сказать, 

что у него выходной, если 
человек нуждается в его по
мощи, -  говорит Максим.

Положенные 5 лет, вступив 
в программу «Кадры здраво
охранения», Фшпопшны уже 
отработали, но уезжать из де
ревни не собираются. Их всё 
здесь устраивает, а в городе, 
говорят они, не получишь та
кого бесценного опыта, как 
на селе.

-  Каково это быть вместе 
практически 24 часа в сут
ки? -  спрашиваю супругов- 
коллег

-  Нам комфортно! -  отве
чают Максим и Яна. -  В ам
булатории -  да, мы коллеги, 
дома -  семья. И вне работы о 
ней не говорим, у нас другие 
интересы.

Фшпопшны любят путе
шествовать на своём автомо
биле. Это уже их семейная 
традиция. Они объездили 
практически всё Приморье, 
побывали на Байкале. Теперь 
мечтают съездить в Крым. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Великий праздник

День Победы

ВПЕРЕДИ ШАГАЛ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Холод и ветер 9 Мая не стали помехой праздничному шв' 
ствию переяславцев с шарами, цветами, флагами к мону 
менту Славы и митингу на этой площади...

Под звуки марша первым 
двинулся «УАЗик» с вете
ранами и большая многолюд

ная колонна людей -  с фото
графиями отцов, дедов и пра
дедов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. Это 
шагал «Бессмертный полк» 
переяславцев, за которым шли 
военнослужащие, сотрудники 
ОМВД, юнармейцы, юнги, ка
деты, казаки, работники учреж
дений и организаций, школьни

ки, родители с детьми -  многие 
с георгиевскими ленточками, 
которые им раздали волонтёры 
Молодёжного центра...

От души с Днём Победы по
здравили односельчан глава 
района В.В. Сорокин, глава 
Переяславки С. В. Кошкарёв, 
председатель районного сове
та ветеранов Л. Б. Дрягилева и 
ветеран образования Л.Ф. Тим
ченко. Они выразили глубокую 
признательность участникам

войны за их ратные и трудовые 
подвиги, пожелали здоровья, 
мира, благополучия и долголе
тия.

Почтив память погибших ми
нутой молчания, лазовцы воз

ложили к подножию обелиска 
цветы и выпустили в небо де
сятки воздушных шаров.

Продолжилось мероприятие 
большой праздничной про
граммой.

ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ О ВОЙНЕ
Затем в районном центре началось празднич

ное гуляние. На пл. Ленина развернулась прода
жа памятных сувениров -  славянских кукол, символизирующих 
благополучие, декоративных украшений. Здесь же переяслав- 
цы могли насладиться горячим чаем и солдатской кашей.

на праздничном концерте порадовала вокальная группа 
своей песенной программой «Удача», прославленные тан

цоры хореографической студии 
«Капельки солнца», как всегда, -  
танцем (русским народным), а С. 
Карнаух -  любимыми и извест
ными песнями о войне. Особая 
атмосфера сложилась благодаря 
выступлениям детского музы
кального театра «Сюрприз», во

кального ансамбля «Ретро-микс» 
и военного оркестра Росгвардии 
Хабаровского края.

Вечером, в конце этого заме
чательного праздника жители 
могли полюбоваться красоч
ным фейерверком.

Валерия НИКОЛАЕВА

Соревнования проводились 
по мини-футболу, пляжно

му волейболу, пулевой стрель
бе, летнему биатлону, дартсу, 
шахматам и нардам.

Праздник здоровья, силы, 
уменья, ловкости и молодости 
духа завершился подведением 
итогов и награждением луч
ших команд и спортсменов. А

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖИЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

На спортивный праздник, который проходил в этот день 
на стадионе «Спарта» и был посвящён Дню Победы, со
брались любители спорта разных возрастов -  от школь
ников до ветеранов.

организован он был отделом 
культуры, молодёжной поли
тики и спорта и учреждением 
«Гармония».

Г.К. Савельев, спорторгани- 
затор Ситинского поселения, 
который привёз из своего по
сёлка на соревнования две ко

манды, отметил, что подобные 
мероприятия, приуроченные к 
значимым датам и праздникам, 
нужно проводить обязательно, 
и почаще!

Анастасия ЧЕРЕПАНОВА, 
ученица 11 класса 

ПСШ №1
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ПИРОГИ ЗДЕСЬ БЫЛИ САМЫЕ-САМЫЕ!..
В минувшее воскресенье в районном 

центре, у Переяславского храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Споручни- 
ца грешных», вновь состоялась благотво
рительная акция «Пасхальный пирог».

Организаторами её выступили  
совет женщин района и Ванин- 
ская и Переяславская епар 
хия при поддержке админи
страции района.

Душевный, добрый, тёплый, 
по-настоящему семейный 

праздник, пропитанный арома
том свежеиспечённых пирогов, 
приуроченный ко Дню святых 
жен-мироносиц (православно
му женскому дню), в прошлом 
году он очень понравился жи
телям и гостям нашего райо
на. Неудивительно, что в этом 
году количество желающих 
принять участие в нём возрос
ло. 33 домашних кулинара из 
разных уголков нашего района 
угощали лазовцев почти 50 пи
рогами!

Как и в прошлом году, в ак
ции участвовали не только до
машние хозяюшки из сёл и по
сёлков, желающие поделиться 
своим душевным теплом в виде 
вкуснейшего пирога, но и инди
видуальные предприниматели, 
коллективы учреждений об
разования и культуры -  работ- 
ниики детских садов, школ, до
мов культуры, ДЮСШ и ДШИ, 
музея, отдела культуры, моло
дёжной политики и спорта. Не 
осталась в стороне и редакция 
газеты «Наше время». Главный

редактор газеты Г.А Сазонова 
испекла замечательный курник 
по старинному рецепту.

Самыми активными в этом 
году были хозяюшки из Гро- 
деково, представившие око
ло 10 пирогов. Кстати, самые 
юные участники акции -  девя
тиклассники местной школы 
— тоже были из этого же села. 
Они испекли интересный по 
оформлению пирог -  в виде 
храма.

Выпечка с грибами, с ка
пустой, с печенью, яйцами и 
луком, картофелем и мясом, 
пасхальные пироги, пироги с 
вареньем, джемом и варёной 
сгущёнкой, шоколадом, изю
мом, яблоками, апельсинами, 
открытые и закрытые, жаре
ные и печёные, маленькие и 
большие, украшенные витие
ватыми узорами, косичками, 
цветочками, сердечками -  от 
такого многообразия и ап
петитных ароматов у гостей 
праздника буквально текли 
слюнки, хотелось непременно 
попробовать всё!

И участницы акции щедро

угощали каж
дого. Кто не 
мог управить
ся с большим 
куском здесь, за
бирал угощение 
с собой домой. Го
лодным не остался 
никто!

-  Какой замечатель
ный праздник получил
ся! -  с удовольствием по
делились своими впечатле
ниями сёстры -  Г. В. Вавилова 
и Е.В. Житарь -  из с. Прудки. 
-  Нужно, чтобы он обязатель
но стал ежегодным! Это так 
здорово, когда люди обща
ются друг с другом, делятся 
душевным теплом и хорошим 
настроением! Мы со многими 
интересными людьми позна
комились, рецептами пирогов 
обменялись. Дома непременно 
поэкспериментируем. Прият
но, что и наши пироги и пи
рожные тоже многим по вкусу 
пришлись, особенно детиш
кам. Очень рады, что всё им 
понравилось!

Продолжился праздник кон

цер
том, в 

котором 
п р и н я 

ли участие 
т в о р ч е с к и е  

коллективы из 
Переяславки и во

кальная группа «Девчата» 
из г. Хабаровска. Порадовало 
зрителей и театрализованное 
выступление культработников 
СКЦ «Лад» из п. Мухен, подго
товивших творческую презен
тацию продукции Мухенского 
хлебозавода.

Завершился праздник вру
чением дипломов всем участ
никам акции и победителям в 
номинациях: «самый добрый 
пирог», «самый пышный пи
рог», «самый вкусный пирог», 
«семейный пирог», «самый 
оригинальный пирог», «самый 
большой пирог» и «пирог зри
тельских симпатий».

Наталья БАЛЫКО

Профтехобразование

Х о р с к и й  а г р о п р о м ы ш л е н н ы й  т е х н и к у м
wВСЕРОССИЙСКАЯ олимпиада профмастерства

Впервые в Хорском агропромышленном техникуме будет 
проходить заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства студентов средних специ
альных учебных заведений по специальностям: сельское, 
лесное и рыбное хозяйство -  и по компетенциям: «Лесное и 
лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовок», «Тех
нология деревообработки», «Садово-парковое и ландшафт-

Олимпиада будет проходить теоретические задания, кото- 
3 дня — с 22 по 23 мая. Ре- рые включают в себя решение 

бятам предстоит выполнить тестов, перевод с английского

языка профессионального тек
ста, проектирование техноло
гического процесса, объекта и 
оформление документации.

Программа второго дня бу
дет, пожалуй, самой напряжён
ной для участников. Им пред
стоит показать полученные 
знания и умения на практике. А 
это -  преодоление полосы пре
пятствий и имитация тушения 
лесного пожара, ручная посад
ка саженцев, определение по
роды, объёма и сорта брёвен, 
сборка настенной полки, по
садка живой изгороди и другие 
задания.

Участники олимпиады в фор
мате «свободного микрофона», 
примут участие в обмене мнени
ями о проведении заключитель
ного этапа олимпиады, а также в 
интеллектуальной игре «Ребус- 
ня». Ждёт студентов и обшир
ная культурно-развлекательная

программа. Для ребят проведут 
экскурсию в зоосад «Приамур
ский», обзорную экскурсию по 
Хабаровску и речную прогулку 
«Город на берегу Амура».

На участие подано более 20-ти 
заявок из учебных учреждений 
среднего профессионального 
образования Владимировской, 
Нижегородской, Новосибир
ской, Костромской, Томской, 
Липецкой, Тульской, Москов
ской областей, Башкортостана, 
Калининграда, Пензенской об
ласти, Хабаровского, Краснояр
ского, Забайкальского краев и 
других регионов.

Оценивать конкурсные за
дания ребят будут эксперты из 
числа работодателей, препода
вателей и мастеров техникумов 
и колледжей.

Заключительную оценку даст 
жюри.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Особый
противопожарный
режим

ПРОДОЛЖАЕМ
ГОРЕТЬ!

Как известно, в крае 
и в районе объявлен и 
продолжает действовать 
особый противопожар
ный режим, пожарные 
подразделения ежеднев
но по несколько раз в 
день выезжают на ту 
шение пожаров и палов 
сухой травы. Причины  
пожаров -  неосторожное 
обращение с огнём граж
дан при уборке своих 
приусадебных участков, 
огородов, территорий, 
неосторожность при ку
рении, при использова
нии электрооборудова
ния и т.д.

Несмотря на полный за
прет на разведение 

огня, сжигание мусора и 
других огнеопасных работ, 
граждане продолжают сжи
гать накопившийся мусор, 
ветки, бурьян, выжигать 
траву, бросать незатушен- 
ные спички, сигареты и 
т.д. Быстрому распростра
нению огня способствует и 
сухая ветреная погода. Осо
бенно «огнеопасным» вы
дался апрель. Только ПЧ-78 
п. Переяславка выезжала на 
тушение 15 пожаров и 111 
раз -  на тушение сухой тра
вы и мусора. В п. Хор ПЧ-87 
тушила 8 пожаров и 76 раз 
-  траву. ПЧ-47 в с. Бичевая 
ликвидировала 4 пожара и 
24 загорания сухой травы, 
а ПЧ-54 в п. Сита -  5 пожа
ров и 11 возгораний сухой 
травы. В целом за месяц по
жарные района выезжали 
на тушение 296 пожаров и 
загораний. Также на месте 
пожаров в жилых домах (в 
п. Переяславка и в п. Сита) 
были обнаружены двое по
гибших мужчин. По фактам 
пожаров и гибели людей 
ведётся следствие. В празд
ничные дни мая пожарные 
района выезжали на туше
ние пожаров и возгораний 
травы 88 раз, из них на спа
сение жилья -16.

Уважаемые 
граждане района!

П р о т и в о п о ж а р н а я  
служба ещё раз напоми
нает о неукоснительном 
соблюдении правил по
жарной безопасности, 
особенно в сложившихся 
пожароопасных условиях 
в нашем районе. Будьте 
осторожны и бдительны 
при походах в лес, на охо
ту и рыбалку, при рабо
те на дачных участках, 
при курении. Следите за 
состоянием электропро
водки и использованием 
электронагревательных 
приборов, не оставляй
те детей без присмотра. 
Они очень часто балуют
ся спичками и могут под
жечь сухую траву.

При малейшем возго
рании сообщ айте в по
жарную  часть по теле
фонам

1 0 1  или 1 1 2 .

Группа противопожарной 
профилактики 3 ОПС 

Хабаровского края
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Власть и мы

ЗАКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ НУЖНО,

НО И ТРАВИТЬ ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ...

Откровенно о наболевшем

Накануне майских праздников глава района В.В. Сорокин 
в ДК с. Дрофа встретился с жителями Кондратьевского по
селения, чтобы выслушать их проблемы.

Разговор получился болезненным. А начался он с острой 
проблемы -  предприятие по выработке древесного угля «Го
родок», которое действует в п. Новостройка, отравляет воз
дух.

ОБ ЭКОЛОГИИ 
И РАБОЧИХ МЕСТАХ
-  Жители посёлка просто 

задыхаются от дыма! -  рас
сказала на встрече жительни
ца Новостройки. -  Это самый 
больной вопрос сейчас! Я не 
против предприятия, это — ра
бочие места. Но почему место 
для него было выбрано по со
седству с жильём?

-  Участок для размещения 
печей выбирало руководство 
«Городка», -  объяснил пригла
шённый на встречу представи
тель компании. -  И на тот мо
мент не было никаких претен
зий. Лишь позже выяснилось, 
что не была выдержана грани
ца санитарной защитной зоны. 
Это нюансы нашего санитарно- 
эпидемиологического зако
нодательства. Но отмечу, что 
концентрация загрязняющих 
веществ, выделяющихся при 
выработке древесного угля, 
не превышает установленных 
норм, поэтому мы не видим 
здесь проблемы.

Словом, «всё хорошо, пре
красная маркиза!».

-  Лично я соглашусь с вами, 
если вы рядом со мной постро
ите дом и поселитесь там со 
своими детьми — вот тогда ска
жу, что всё в порядке, -  париро
вала активная сельчанка.

В зале раздавались и другие 
крики, мол, замеры этих самых 
«загрязняющих веществ» про
изводились при притушенных 
печах, неудивительно, что они 
«не превышают установленных 
норм». Но тут в ответ громко и 
горячо запротестовали рабочие 
предприятия (в зале была це
лая бригада во главе с бригади
ром): измеряли, как положено, 
что обманываете?

-  Если вы так уж ратуете за 
экологию, почему тогда не до
бивались закрытия котельной? 
— вопрошал бригадир. — Много 
лет подряд, когда она работала, 
снег от угольной сажи вокруг 
был чёрный. Мы работаем -  
снег белый. У нас десять рабо
чих мест, людям в селе просто 
негде больше работать, у мно

гих многодетные семьи. Что 
нам делать?

-  Я  узнал об этой ситуации 
от вашего главы поселения 
буквально на днях. Но для нас 
важно, чтобы люди работали, 
однако и другую сторону по
нять можно -  здоровье у людей 
одно, поэтому будем разби
раться так, чтобы все были до
вольны, — сказал В.В. Сорокин, 
обращаясь к собравшимся. -  И 
как сегодня обстоит дело?- за
дал он свой вопрос уже пред
седателю районного Собрания 
депутатов А.В. Щекота.

-  По жалобе жителей посёлка 
Новостройка краевой депутат 
Б.М. Гладких обратился в Ро
спотребнадзор, и на предприя
тие уже наложен штраф -15000 
рублей, -  пояснил А.В. Щекота.
-  К тому же сегодня продолжа
ется судебное разбирательство, 
проводится экспертиза, по ре
зультатам которой суд наверня
ка обяжет предприятие принять 
необходимые меры, установить 
фильтры и так далее. Или, в 
крайнем случае, изменить ме
сто дислокации обжига. Надо 
ждать решения суда.

КОММУНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

БУДУТ РЕШАТЬСЯ
Следующий острый вопрос 

касался тоже Новостройки.
-  Водопровод у нас был раз

морожен ещё лет двадцать на
зад, а канализационные стоки 
текут в подвалы. Будет что-то 
делаться? -  поинтересовался 
другой житель этого посёлка.
-  Нам говорят: собираемость 
коммунальных платежей низ
кая, а с чего она будет высокая 
с таким состоянием комму
нального хозяйства?

-  До 2016 года это были 
полномочия главы поселения
-  он должен был отработать 
этот вопрос, подготовить не
обходимые документы, чтобы 
совместно с районом можно 
вступить в программу и начать 
приводить коммуналку в поря
док, -  объяснил глава района. -

Но адекватной реакции со сто
роны вашего главы поселения 
не было. Почему-то в Переяс- 
лавке мы этот вопрос решили, 
привлекли 157 миллионов, по
строили новые очистные, про
вели реконструкцию сетей. С 
2016 года на район возложили 
полномочия по вопросам, ка
сающимся обеспечения насе
ления коммунальными услуга
ми. Всплыли многочисленные 
проблемы инфраструктуры, 
которые главами не решались 
десятилетиями. И эту много
летнюю проблему не решить 
быстро. Однако определённые 
шаги в этом направлении уже 
сделаны.

— В связи с тем, что водовод 
к домам был разморожен, в ва
шем посёлке нужно построить 
6 километров водопроводных 
сетей, -  объяснил зам. главы 
района П.В. Зарипов. -  В про
шлом году мы привели в поря
док водозаборные скважины, 
проложили водовод на котель
ную. В этом году ресурсоснаб
жающая компания приступит к 
строительству около киломе
тра водопроводной сети к до
мам. Установим в районе шко
лы станцию обезжелезивания 
воды и закупим две станции 
обеззараживания. Но, чтобы 
восстановить водоснабжение 
самих жилых домов, необхо
димо привести в порядок ещё 
и внутридомовые водопрово
дные сети -  летом приступим 
к их ревизии. Если где-то по
требуется ремонт, будем пред
лагать жильцам обратиться в 
Фонд капитального ремонта, 
практика такая в посёлке есть.

-  Что касается канализации, 
-  продолжил П.В. Зарипов, -  то 
тут да, проблема есть. Кана
лизационная труба проложена 
высоко (прокладывалась ещё 
в советское время и с нару
шением технологии), поэтому 
она периодически перемерзает. 
Именно с этим связано то, что 
стоки пока стоят в подвалах 
МКД -  ледяные пробки раста
ют только к концу мая. Сегодня 
ресурсоснабжающая компания

готовит предложения, какие 
работы провести к будущей 
зиме, чтобы трубы не перемер
зали -  проблема только в этом. 
К ан ал и зац и о н н о -н асо сн ая  
станция исправна, она работает 
в штатном режиме.

Решается и другой немало
важный коммунальный вопрос 
Новостройки. Здесь после бан
кротства Хорской ТЭЦ кон
курсный управляющий продал 
котельную на металл, газопро
вод же, как специально, не был 
сдан -  из-за ошибок проекти
ровщиков. Газовая котельная 
работает теперь не на газе, а на 
вспомогательном виде топли
ва -  солярке, по 50 тысяч ру
блей за тонну. Поэтому тариф 
на тепло здесь один из самых 
высоких в районе — 11 тысяч 
рублей за гигакалорию. Потре
бители платят по социальному 
тарифу -  2744 рубля за гигака
лорию, а остальное возмещает 
бюджет края, зато для предпри
нимателей, учреждений и орга
низаций никаких скидок нет.

-  На днях состоялось совеща
ние по вашей котельной в крае, 
-  отметил В.В. Сорокин. -  Было 
принято решение: пока газопро
вод не достроен, перевести её 
на привозной сжиженный газ. 
Тогда тариф снизится с 11 до 6-7 
тысяч за гигакалорию.

ДОРОГИ -  ЯМА НА ЯМЕ
Центральная дорога в с. Дро

фа -  яма на яме. И это пробле
ма не только местных жителей. 
На сельском кладбище хоро
нят усопших со всей округи, и 
процессии идут и едут по этой 
вконец разбитой дороге. «Ког
да же ремонт-то будет», -  ин
тересовались сельчане.

-  Года два назад приходила 
ко мне инициативная группа 
из Базы Дрофы -  женщины, 
толковые, активные. И тоже с 
вопросом о дороге, прямо как 
вы, -  продолжил разговор на 
эту тему глава района. -  Ну, 
мы посидели, подумали, чем 
делу помочь, и нашли выход: 
приняли участие в программе. 
В результате заасфальтиро
вали 1,7 километра дороги. И 
все довольны. Вам в этом году 
заявку подавать уже поздно, 
но если вы с главой поселе
ния поработаете и, как база- 
дрофинские активистки, во
время подготовите документы, 
то на следующий год вам мож

но будет заявляться на ремонт.
Тем временем люди не успо

каивались, приводили фак
ты, как совхозные машины 
и тяжёлая техника «Хорской 
бурёнки» (местного сельхоз
предприятия) ездят по улице, 
разбивают дорогу, хотя у пред
приятия есть свой отдельный 
выезд из Дрофы.

-  Мы с руководителем сель
хозпредприятия Сергеем Эду
ардовичем Ли нашли общий 
язык, он заверил, что тяжёлая 
сельскохозяйственная техника 
не будет ездить по централь
ной улице села, -  объяснил 
глава поселения А.В. Николай- 
чук. — К тому же, уверен, совет 
депутатов поселения утвердит 
местный нормативный акт, ко
торый официально ограничит 
тоннаж машин для движения 
по дороге. После этого уста
новим запрещающий знак, на
ладим гражданский уличный 
контроль за движением транс
порта. Граждане, заметившие 
большегруз на этой дороге, 
могут обращаться в ГИБДД, а 
инспекторы ДПС будут штра
фовать водителей за превы
шение тоннажа. Что касается 
ремонта, то, по самым скром
ным прикидкам, на ямочный 
ремонт потребуется полмил
лиона рублей. Будем изыски
вать эти средства.

На разбитость дороги жа
ловались и жители другого 
микрорайона Дрофы, который 
в народе называют «Шанхаем». 
Здесь ездят гружёные лесовозы 
лесозаготовительных предпри
ятий соседнего посёлка Хор.

-  До 1-го сентября там обя
зательно нужно провести ре
монт дороги -  по ней ходит 
школьный автобус, а с такими 
ямами и до беды недалеко, -  
беспокоились жители. -  Ав
тобус с детьми может просто 
завалиться на бок.

-  Уже готова смета на ре
монт этого участка дороги (от 
федеральной трассы до завода 
«Римбунан Хиджау МДФ»), 
это 28 млн. руб. Документы 
находятся на рассмотрении в 
Минсельхозе, -  пояснил В.В. 
Сорокин. -  Но пока вопрос 
решается, должны и лесозаго
товители раскошелиться. Они 
разбивают дорогу -  пусть и со
держат её, чтобы люди не жа
ловались.

Алексей МАКАРОВ

Спорт

КРОСС ПАМЯТИ А.И. ИРОДОВА
Переяславская ДЮСШ

В Переяславской ДЮСШ прошёл традиционный легкоатле
тический кросс памяти учителя физической культуры Пере
яславской средней школы № 1 А.И. Иродова.

Я ркий солнечный день, кра
сочно украшенный ста

дион способствовали боевому 
настрою на победу участни
ков соревнований. На старт на 
дистанцию в один километр 
вышли около 200 ребят пяти 
возрастных групп -  учащихся

10 общеобразовательных школ 
района. Соревнования прово
дились на личное первенство 

Победителями в своих воз
растных группах стали Щепи- 
лов Иван, Марковский Алек
сей, Давыденко Ольга, Пигенко 
Сергей, Плотникова Полина,

Кожевникова Дарья, Черенцова 
Елизавета, Перкун Яков, Ивах- 
нишин Дмитрий.

Все они, а также призёры 
были награждены памятными 
медалями и грамотами.

Финансировал соревнования 
отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта.

И.А. КОРОЛЬЧУК, 
директор Переяславской 

ДЮСШ
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ИВАН ДЖУЛЯК:

«БУДЕМ СОЗДАВАТЬ
СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ»

Месяц назад в Хабаровском крае поя
вилось новое общественное движение 
под названием «Время перемен». Оно 
объединило общественников, предпри
нимателей, бизнесменов, бюджетников,

которых, в свою очередь, объединяют 
опыт, знания и желание работать на бла
го региона. Движение сразу получило 
поддержку губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала.

Одним из первых обращений 
оргкомитета движения стал 

призыв прийти в политику к но
вым людям, знающим проблемы, 
которые волнуют население. Один 
из таких -  проректор по иннова
ционному развитию «Хабаровско
го краевого института развития 
системы профессионального об
разования» Иван Джуляк. Он уве
рен, что со всеми накопленными 
знаниями и опытом нужно идти в 
Краевую думу и не просто пред
лагать, а продвигать изменения. 
Отбор кандидатов в движении 
«Время перемен» строился, в том 
числе, и на том, какой проект те 
представят. Иван Джуляк, напри
мер, предлагает создать систему 
бесплатного онлайн-образования 
в Хабаровском крае.

-  Что в себя включает эта сис
тема?

-  Одним из пунктов програм
мы я выбрал проект по созданию 
системы бесплатного онлайн- 
образования в нашем крае. Он мо
жет стать составляющей большо

го портала онлайн-образования 
дальневосточного региона.

Сегодня для многих учебных 
заведений уже стоит задача пере
водить различные программы в 
онлайн-режим. Поэтому подобный 
ресурс мог бы в себя вобрать ин
формацию о том, какие програм
мы есть у наших образовательных 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
и, помимо этого, включать инфор
мацию о других интересных бес
платных онлайн-курсах от различ
ных компаний или частных лиц в 
регионе. Благодаря такому ресурсу 
с легкостью можно выбрать курс 
для повышения квалификации.

Суть проекта заключается в 
том, чтобы у каждого человека 
была возможность через Интер
нет получить новые знания и 
компетенции, которые ему необ
ходимы. Важно, чтобы такая воз
можность была у всех, особенно 
это касается жителей отдалённых 
территорий. Так люди в режиме 
онлайн смогут в удобное для себя

время получать необходимые зна
ния и компетенции.

-  На какую аудиторию рас
считана система онлайн-обра- 
зования?

-  Диапазон участников про
екта обширен. Это могут быть 
старшеклассники, которые гото
вятся к выпускным экзаменам, к 
поступлению в вузы и ссузы. Это 
и студенты -  они могут получать 
дополнительные знания и компе
тенции, которые пригодятся им в 
будущем. А также специалисты, 
которые сегодня работают в раз
личных организациях и предпри
ятиях края и которые понимают, 
что всё быстро меняется.

Процесс образования не оста
навливается на получении дипло
ма, он идет постепенно. Если спе
циалист хочет двигаться вверх по 
карьерной лестнице, хочет при
бавку к заработной плате, то ему 
каждый год нужно «обновляться», 
получать новые знания, умения. 
Надеюсь, что на этом портале и 
в рамках целой системы, которая

0  ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН

СШМАВДУ
ВЫБЕРЕШЬ

будет создана не только в рамках 
портала, но и других учебных за
ведений, у жителей Хабаровского 
края такая возможность появится.

-  В чём особенность такой 
системы образования?

-  Важно отметить один момент. 
Это действительно удобно для лю
дей, потому что неважно их физи
ческое присутствие. Во-вторых, 
-  это экономия на проживании и 
проезде при очных форматах обу

чения. На этом можно сэкономить 
достаточно много. И если мы сегод
ня выстроим систему бесплатного 
онлайн-образования в нашем крае, 
то большее количество людей, осо
бенно из дальних территорий края 
смогут без пребывания в том же 
Хабаровске, без командировок по
лучать те необходимые знания и 
компетенции, которые им необхо
димы для дальнейшего развития.

Анна МЕЗЕНЦЕВА

-  Андрей Александрович, мы 
часто видим вас в Хабаровске.

-  Да я никуда на самом деле 
не уезжал, у меня даже прописка 
хабаровская. Здесь живут мои ро
дители, здесь могилы бабушки и 
дедушки, здесь много друзей и 
доброжелателей, здесь мой дол
гий трудовой путь. Из 52 лет своей 
жизни 48 я практически безвыезд
но провел в Хабаровске. И переезд 
во Владивосток был, вообще, пер
вым в моей жизни. Приморье -  это 
территория, где созданы условия 
для развития интересных проек
тов, где тепло принимают. Но это 
никак не моя родина.

-  Сколько времени Вас не 
было в Хабаровске?

-  Четыре года.
-  А почему уехали в Примо

рье?
-  За 23 года госслужбы в Хаба

ровске я сделал приличную карье
ру, дойдя до должности замести
теля председателя правительства 
края. Но хотелось что-то поме
нять. Первый раз мне предложили 
возглавить центр «Океан» в 2013 
году. Но обстоятельства сложи

лись так, что я не смог принять 
это предложение. В 2014 году 
Президент подписал федераль
ную целевую программу развития 
Всероссийского детского центра 
«Океан». И меня попросили при
нять участие в реализации это
го масштабного, единственного 
в своем роде в России проекта. 
Отказаться я не мог. И за четыре 
года получил ни с чем не сравни
мый опыт работы хозяйственника, 
чему, разумеется, очень помогал 
прежний опыт.

-  Сегодня «Океан» -  это что?
-  Это федеральное образова

тельное учреждение, которое при
нимает в год 19 тысяч детей из 69 
регионов, в том числе почти 14 
тысяч по бесплатным путевкам. 
Это 180 объектов недвижимости, 
174 гектара земли, 12 километров 
берега моря, 1300 работников. Это 
детсад, школа, автобаза, столовая 
и т.д. Это маленький город, где я 
сегодня -  глава.

-  С чем можно сравнить Ваш 
центр?

-  Ни с чем. В стране четыре фе
деральных детских центра -  «Ар

АНДРЕЙ БАЗИЛЕВСКИЙ:

«НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬ
НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ»
Андрей Базилевский -  участник пред- «Время перемен», директор Всероссий- 

варительного голосования от движения ского детского центра «Океан».

тек», «Орлёнок», «Смена» и «Оке
ан». Мы похожи, но мы разные. 
Это центр не для отдыха детей. 
Это образовательный центр -  пе
редовая площадка для разработки 
и внедрения инновационных моде
лей дополнительного образования, 
создаваемых на базе уникальных 
советских методик. К примеру, мы 
готовим вожатых для детских ла
герей Китая. Нынче к нам приедут 
дети из 24 стран. В прошлом году я 
докладывал Президенту о реализа
ции программы по развитию «Оке
ана». И получил его поручение го
товить инновационную программу 
для Сибири и Дальнего Востока до 
2030 года.

-  Понятно: поговорить с Пре
зидентом -  для вас не пробле
ма...

-  Скажем так: имел честь, ког
да Путин и Си Цзиньпин были в 
«Океане» в прошлом году. А вооб
ще я вхожу в Совет по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей при Прези
денте РФ. Есть также возможность 
влиять на рекомендации, которые 
даются экспертной группой по мо
лодёжной политике руководителю 
страны или Госсовету, Совету Фе
дерации, Государственной думе. 
Есть возможность вносить пред
ложения от практиков.

-  Ваша гордость за «Океан» 
соизмерима с гордостью за «Со
звездие» в Переяславке? Это же 
тоже ваше детище?

-  В своё время Краевой детский 
центр «Созвездие» мы делали по 
образцу «Океана». Я рад за него и 
потому, что был в команде, сделав
шей его таким. Мне приятно, что

там будут плавательный бассейн и 
спортзал -  мы о них мечтали. Объ
ектов, которые мы начинали, в крае 
немало -  школа 21 века, детский 
сад в Сите, спортклуб в Переяслав
ке. А Хорский агропромышленный 
техникум, который стал одним из 
лучших в стране!.. И еще: греет 
душу то, что меня в крае помнят.

-  А на будущее есть ли идеи 
для Хабаровского края?

-  Есть опыт, знания и силы, ко
торые могу применить в крае.

-  Каким образом?
-  Хочу попробовать представ

лять интересы людей в Краевой 
думе, но сначала пройти предвари
тельное голосование от движения 
«Время перемен», чтобы получить 
оценку людей. Инициативная груп
па из района имени Лазо попроси
ла меня представлять в Краевой 
думе интересы именно этого райо
на. И я с благодарностью принял 
это предложение.

-  Вы хотите что-то изменить в 
жизни края?

-  Улучшить. Но не надо ниче
го ломать! Надо наполнять жизнь 
новым содержанием. У нас заме
чательный край. У нас хорошие 
традиции. У нас классные люди. 
И те, кто работал до нас, делали 
много полезного и делали так, как 
понимали это они. Сейчас другое 
время и другие вызовы, выросли 
другие люди, и появились другие 
требования. Поэтому надо менять 
взгляды на жизнь, на управление, 
на экономику. Надо создавать та
кие правила, когда люди захотели 
бы больше и лучше работать, на
вести порядок -  в доме, в посёлке, 
в городе, в крае. Чтобы государ

ственная поддержка человека, в 
ней нуждающегося, оказывалась 
бы автоматически, чтобы ему не 
приходилось её добиваться, вы
прашивать.

-  Создавать правила (законы) 
-  это депутатская забота.

-  Да. Но это ещё и умение быть 
хорошим лоббистом людских ин
тересов не только в крае, но и ин
тересов своего региона в столице. 
Для хабаровчан (для всех дальне
восточников) нужны отдельные 
государственные преференции.

-  Это всё можно регулиро
вать?

-  Как говорит молодёжь, можно 
начинать качать: анализировать, 
собирать предложения, предла
гать варианты.

-  И не бояться!
-  Это самое главное! Не надо бо

яться отстаивать свое мнение. Не 
надо бояться принимать решения. 
Лучше съесть горькую таблетку и 
выздороветь, чем потом ложиться 
под нож.

-  Про государственные префе
ренции, льготы и прочее -  они 
формально есть, а практически 
дойти до них подчас весьма труд
но.

-  Есть такое: иногда у нас хоро
шие дела доводят до абсурда. Но 
ведь это тоже поправимо, если те 
же депутаты возьмутся за реше
ние вопроса. Главное -  человек 
и его интересы. Идеальной наша 
жизнь никогда не была и не будет. 
Но стремиться ее улучшать -  обя
занность депутатов. А чтобы так 
было, надо людей слушать и слы
шать.

Раиса ЦЕЛОБАНОВА
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В п о с е л е н и я х  р а й о н а
Дела депутатские

ВНИМАНИЕ -
ПРОГРАММАМ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В совет депутатов Переяславки нового созыва в сен

тябре 2018 г. было избрано 15 депутатов, из которых 10 
-  избраны впервые, то есть состав обновился на 2/3. За 
это время было проведено 8 заседаний совета, но хочу 
остановиться только на наиболее важных.

О чень важный момент в 
деятельности совета де

путатов -  принятие бюджета 
поселения на 2019 г. При его 
утверждении депутаты обсуж
дают самые важные проблемы 
и вопросы, которые требуют 
финансовых вливаний. Нынеш
ний бюджет составляет чуть 
более 44 млн. 300 тыс. рублей. 
Средств этих для поселения 
недостаточно. Поэтому совет 
депутатов совместно с адми
нистрацией поселения активно 
включился в работу по привле
чению денежных средств, что

бы выполнить задачи по благо
устройству. Благодаря вступле
нию в программу благоустрой
ства дворовых территорий в 
целом на благоустроительные 
работы было привлечено 640 
тыс. рублей, из которых 334 
тыс. -  составляют средства из 
краевого бюджета, 306 тыс. -  
из бюджета поселения.

А вступление в программу 
поддержки местных инициатив 
позволило нам привлечь сред
ства и для благоустройства и 
реконструкции сквера Лазо в 
районном центре. В заявке мы

указали необходимую сум
му 1 млн. 200 тыс. рублей, но 
перед вступлением в данную 
программу совет депутатов и 
администрация провели боль
шую организационную работу: 
общее собрание и опрос жи
телей поселения. Люди также 
высказались за продолжение 
ремонта сквера Лазо -  укладку 
тротуарной плитки на пеше
ходных дорожках со стороны 
ДК «Юбилейный». На конкурс 
проектов по программе под
держки местных инициатив в 
конкурсную комиссию прави
тельства края было подано 63 
заявки, наше поселение заняло 
9 место, т. е. мы набрали 96,5 
балла. Это -  отличный резуль
тат! В связи с этим перед нами 
встала задача создать инициа
тивную группу по сбору де
нежных средств у населения 
посёлка в сумме 131 тыс. ру
блей. За счёт иных источни
ков -  94 тыс. руб., из местного 
бюджета на благоустроитель
ные работы будет направлено 
256 тыс. рублей. Общая смет
ная стоимость работ только по 
скверу Лазо составляет 1 млн. 
995 тыс. рублей.

На благоустройство же цен
трального парка по программе 
«Комфортная городская среда» 
нам из краевого бюджета вы
делено 5 млн. 743 тыс. рублей. 
Определённую сумму внесёт и 
поселение из своего бюджета. 
В центральном парке соглас
но 4-м проектам будут обо
рудованы детская площадка, 
площадка для культмассовых

мероприятий, «аллея с сказок» 
и площадка для новобрачных с 
качелями, «лавочкой примире
ния», местом для фотосессии и 
т.д.

У нас, как и в других посе
лениях района, инициативные 
граждане активно создают 
ТОСы -  территории обще
ственного самоуправления. На 
сегодняшний день их в нашем 
поселении зарегистрирова
но 11. В этом году активисты 
ТОСов подали 8 заявок -  на 
благоустройство придомовых 
территорий, сооружение спор
тивных и детских площадок, 
проведение работ по улично
му освещению. Все они были 
приняты на рассмотрение ко
миссии. Подведение итогов 
краевого конкурса, куда мы на
правили эти заявки, состоится 
в ближайшее время, и надеюсь, 
что краевая конкурсная комис
сия наши проекты одобрит.

Все мы знаем, что Переяс- 
лавка -  центр и лицо района. 
Она должна быть красивой, 
благоустроенной и чистой. 
Объявленный администрацией 
поселения двухмесячник по 
санитарной очистке посёлка 
продолжается. Депутаты, ад
министрация поселения про
вели субботник по наведению 
порядка по переулку Ленина, 
на площади Славы и на своих 
избирательных округах. Необ
ходимо наводить и поддержи
вать чистоту на улицах, во дво
рах многоквартирных домов.

Хочу сказать ещё об одном 
решении нашего совета -  о ре

шении провести избрание гла
вы поселения путём прямых 
выборов, на которых граждане 
должны были изъявить свою 
волю и выбрать из числа кан
дидатов достойного. Предвы
борная работа была проделана 
советом очень большая и се
рьёзная. Предварительно, т.е. 
прежде, чем принять решение, 
совет депутатов провёл пу
бличные слушания. Был также 
организован опрос жителей 
поселения, да и сами они шли 
к нам в совет со своими пред
ложениями по этому важному 
вопросу. 14 апреля с. г. выборы 
в поселении состоялись, был 
избран новый глава поселения 
-  С.В. Кошкарёв, который на
деется на неравнодушие и по
мощь односельчан в решении 
актуальных вопросов поселе
ния.

Как председатель совета де
путатов хочу сообщить, что 
избрание главы городского по
селения и в дальнейшем будет 
производиться только прямым 
голосованием.

М.В. СВИСТУНОВ, 
председатель 

Переяславского 
совета депутатов

Конкурс соцработников

«А Я СЯДУ В СОЦТАКСИ...»
«Песни, танцы, шутки-прибаутки, пионеры, бабушки, 

короли и шуты, инвалидки и робот Андрюша, у которо
го «не хватало душевности», другие персонажи -  всё 
было на этом жизнеутверждающем и весёлом конкурсе 
«Лучший социальный работник «Комплексного центра 
обслуживания населения», который состоялся в Пере
яславской библиотеке.

Надо сказать, что наши дев
чата и на краевом конкурсе 

в Хабаровске не раз были «впе
реди планеты всей» -  талант
ливые «зажигалки» и хорошо 
подкованные в теории. Да ещё 
с мощной и хорошо экипиро
ванной атрибутикой группой

поддержки во главе с самим 
директором Ю.В. Максимчу- 
ком. «Равных нам не было! -  
так он и сказал, открывая это 
мероприятие. Но перед тем, как 
традиционно пожелать участ
ницам ни пуха, ни пера, сказал 
верные слова: «Выиграете -  бу

дете счастливы. Проиграете -  
будете опытные» -  имея в виду 
уже выступление на краевом 
конкурсе, которое состоится 6 
июня.

Конечно, сначала был се
рьёзный тест на проверку зна
ний по правам, обязанностям 
соцработника и отраслевым 
законодательным актам. А за
тем и с юмором, и серьёзно в 
номинациях «приветствие» и 
«домашнее задание» соцра- 
ботницы рассказывали и по
казывали «изнутри» нюансы 
своей очень нужной и востре
бованной работы с поколени

ем «серебряного возраста», 
как порой называют стариков. 
Труд этот требует не только 
физических, но и моральных 
сил, и тем более было при
ятно видеть, что участницы 
конкурса -  Нина Сычкова, Яна 
Куприянова, Наталья При
макова, Елена Чубарь, Елена 
Шкрабо и Елена Картышова и 
работу свою любят, и так мо
лоды душой, и так красивы и 
талантливы. Потому творили 
чудеса и порой отрывались по 
полной. В ходу были кастрю
ли, коврики, раскладушки, ха
латы, косынки, ходунки и даже

овощи и пр. Даже Барсик был, 
как в «Уральских пельменях».

Всё о работе рассказыва
ли и в песнях, как, например, 
участница Елена Картышева, 
представлявшая отдел «Специ
альный дом ветеранов». «Моё 
место с вами в соцтакси» на 
мотив песни Л. Успенской «А 
я сяду в кабриолет». И мелодия 
песни « Если вы нахмурясь...» 
из «Карнавальной ночи» про
звучала в исполнении Елены 
Чубарь -  «Вы нам позвоните, 
обо всём скажите...». Не забы
ты были и нанотехнологии, и 
услуги по формированию здо
рового образа жизни.

Как член жюри, я видела 
шероховатости, за которые мы 
снижали баллы, но, как зритель, 
я радовалась за девчат. Молод
цы! Победителем конкурса 
была признана Е.В. Шкрабо с 
её творческой группой (отде
ление № 4 КЦОНа, п Мухен). 
Особо хочу отметить, что на 
конкурс прибыл поболеть за 
своих девчат и глава Мухенско- 
го поселения В.В. Белоусов.

Руфина АДИЯН
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В сер осси й ск ая  акция «О станови огонь!»
Семинар-тренинг

ВОЛОНТЁРЫ-ПОЖАРНЫЕ
ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Двухдневный семинар-тренинг для добровольных пожар
ных дружинников Бичевского и Полётненского поселений 
состоялся в с. Третий сплавной. Проходил он в рамках Все
российской профилактической акции «Останови огонь!» при 
содействии специалистов «Гринпис России» и волонтёров 
Забайкальского и Амурского добровольных лесных пожар

ных обществ.
Не остались в стороне от мероприятия и добровольная по

жарная команда района, сотрудники профилактической служ
бы пожарной охраны ПЧ-78 (п. Переяславка) и ПЧ-47 ( с. Биче
вал). Они стали активными участниками всех теоретических и 
практических занятий.

Волонтёры рассказывали, 
как в нашей стране воз
никла идея создания дру

жин добровольных лесных 
пожарных, а также почему 
они решили пополнить ряды 
добровольцев-пожарных. Ре
бята делились личным опытом 
тушения торфяных, лесных и 
травяных пожаров в разных 
уголках нашей страны, расска
зывали о причинах их возник
новения.

-  Сегодня проблема лес
ных пожаров стоит особенно 
остро, -  говорит Иван Семе
нов, доброволец из Москов
ской области, специалист по 
разведке и дистанционному 
управлению. -  Пожары без

влияния человека возникают 
лишь в трёх случаях: при су
хой грозе, падении метеорита 
и извержении вулкана. Со
гласитесь, подобные явления 
очень редки. Все остальные -  
деяние рук человеческих. Но 
самая главная причина — это 
равнодушие и безответствен
ность людей. Глупая, непонят
ная уверенность, что они-то 
уж точно никогда от пожаров 
не пострадают. Горит на окра
ине посёлка или у обочины 
дороги трава, ну и пусть себе 
горит, а между тем до беды ру
кой подать. Достаточно лишь 
усиления ветра или смены его 
направления. Недавний тому 
пример -  Забайкалье. Сил

государственных пожарных 
служб не хватало, хотя люди 
боролись с огненным валом на 
износ -  круглые сутки. И если 
бы не добровольные лесные 
пожарные, катастрофа приоб
рела бы ещё более грандиоз
ные масштабы. Особо отмечу, 
что те страны Европы, кото
рые смогли справиться с про
блемами пожаров на природ
ных территориях, сделали это 
с помощью волонтёров.

Тренеры-добровольцы так
же рассказывали об особен
ностях тушения травяных и 
лесных пожаров. Знакоми
ли лазовских добровольных 
пожарных с экипировкой и 
оборудованием, правилами

инструктажа по пожарной 
безопасности, учили работать 
в команде, рассказывали о ва
риантах взаимодействия с ор
ганами местной власти, и, что 
немаловажно, где и как найти 
деньги для добровольческой 
деятельности.

Делились волонтёры и опы
том своей профилактической 
работы с детьми и взрослыми. 
Раскрывали «секреты», как до
стучаться до сознания людей, 
изменить их отношение к при
родным пожарам и борьбе с 
ними.

В подарок своим лазовским 
коллегам гости оставили аги
тационные материалы, те
матические видеофильмы и

игры, мультфильмы для детей 
и подростков.

После теоретического блока 
часть волонтёров отправилась 
с пожарными добровольцами 
на практические занятия, на 
которых учили их правильно 
пользоваться помпами, рука
вами, ранцевыми огнетушите
лями и другим оборудованием. 
Другая часть пожарных добро
вольцев побывала в Бичевской 
средней школе, где для уче
ников 1-10 классов провели 
несколько тематических за
нятий с весёлыми играми по 
профилактике возникновения 
лесных пожаров и вручили 
школьникам памятные суве
ниры и подарки.
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СПИД -  угроза реальная

^ е и ч /^ УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!
В третье воскресенье мая мир уже 30 лет 

”  ”  отмечает День памяти умерших от СПИДа.
Это -  день-напоминание, что ВИЧ-ин

фицированные такие же люди, как и все остальные. А ещё 
предупреждение всем, что пострадать от ВИЧ может любой.

- П о темпам роста ВИЧ 
наша страна зани

мает 4 место в мире -  после 
ЮАР, Нигерии и Мозамби
ка. В прошлом году в России 
было выявлено 101345 новых 
ВИЧ-инфицированных, из них 
941 -  ребенок! -  говорит врач- 
фтизиатр Переяславской район
ной больницы А.Б. Семенова. -  
В целом в России инфицирова
но уже более одного процента 
взрослого населения в возрасте 
от 15 до 50 лет. Ежедневно этой 
инфекцией заражаются 250 че
ловек, и около 100 человек от 
неё погибают. Это уже -  прак
тически эпидемия!

-  Не миновала эта беда и 
Дальний Восток, -  продолжает 
Альбина Борисовна. -  На се
годняшний день в Хабаровском 
крае насчитывается более двух 
тысяч ВИЧ-инфицированных, 
60% из которых — мужчины. А 
самый неблагополучный в этом 
отношении -  район им. Лазо. У

нас зарегистрировано уже 160 
больных.

Что же такое ВИЧ? Это -  ви
рус иммунодефицита человека. 
Попав в организм, он остает
ся там навсегда и, постепенно 
уничтожая иммунную (защит
ную) систему человека, делает 
его неспособным бороться с 
любыми микроорганизмами, и 
в итоге наступает стадия СПИ
Да.

-  Этот вирус от одного че
ловека к другому передается 
половым путём, через кровь 
(использование шприцев, игл, 
другого инъекционного обо
рудования и материалов), 
инфицированием ребёнка от 
ВИЧ-инфицированной матери 
во время беременности, при 
родах и при грудном вскармли
вании. Других путей передачи 
ВИЧ-инфекции не существует, 
-  разъясняет врач. -  Вопреки, 
распространённым страхам, 
эта болезнь не передаётся при

рукопожатиях и объятиях, че
рез пот и слёзы, при кашле и 
чихании, при пользовании об
щей посудой и столовыми при
борами, полотенцами, постель
ным бельём, при пользовании 
туалетами, через укусы живот
ных и насекомых.

Надо знать, что ВИЧ/СПИД
-  болезнь неизлечимая. Но она 
не является окончательным 
приговором. Своевременно на
чатое лечение (особо отметим
-  за счёт государства!), отказ 
от употребления наркотиков 
позволяет перевести заболева
ние в разряд хронического, тем 
самым значительно продлить 
жизнь ВИЧ-инфицированных.

-Кстати, большинство инфи
цированных ВИЧ даже могут 
не догадываться, что являются 
вирусоносителями, -  предупре
ждает Альбина Борисовна. — А 
всё потому, что не проходят 
обследование. В нашей стране 
на СПИД обследованы всего 
около 22-23% населения. Мно
гие граждане ошибочно по
лагают, что раз они регулярно 
проходят диспансеризацию, 
сдают общие анализы мочи и 
крови, кровь на РВ, биохимию 
и т.д., то СПИД им не грозит,

но это не так. Анализ крови на 
СПИД в рамки диспансериза
ции и иных профосмотров не 
входит. Конечно, сдавать кровь 
на ВИЧ или не сдавать -  каж
дый решает сам. Но знать свой 
иммунный статус необходимо 
каждому человеку.

Чтобы побороть ВИЧ- 
эпидемию в стране, гражда
не, во-первых, должны знать 
об этой проблеме и понимать, 
что от ВИЧ никто на 100 % не 
застрахован. Во-вторых, мы 
должны стремиться к цели «90- 
90-90». Что это значит? 90% 
людей должны пройти обсле
дование на СПИД, 90% людей 
с диагнозом ВИЧ — получать 
антиретровирусную терапию, 
и 90% из них должны иметь 
неопределяемый уровень виру
са в крови.

В прошлом году план по об
следованию населения на ВИЧ 
Районной больницей был вы
полнен на 102%, в этом году 
мы также будем стремиться к 
выполнению плана. Кстати, в 
этом году он у нас увеличен на 
300 человек, — говорит Альби
на Борисовна. -  Если прежде 
сдавать кровь на СПИД мы 
направляли лишь пациентов,

госпитализирующихся в хи
рургическое, гинекологиче
ское и родильное отделения, 
то теперь направляем всех, в 
том числе и детей, но, конеч
но же, с согласия родителей. 
Эта мера оказалась весьма 
действенной, т.к. практически 
ежегодно среди пациентов, 
направленных на лечение в 
стационар, мы выявляем 2-3 
вирусоносителя-ВИЧ.

Два раза в год, в декабре и 
мае, в рамках Всероссийской 
акции «Стоп, СПИД!» у жите
лей нашего района появляется 
возможность пройти добро
вольное обследование на ВИЧ/ 
СПИД анонимно. Нынешний 
год не стал исключением.

До 17 мая в Районной боль
нице, в процедурном кабинете 
№ 45, с 10 до 12 часов, каждый 
желающий может пройти такое 
обследование.

Я призываю лазовцев не 
пренебрегать возможностью 
узнать свой ВИЧ-статус. Бо
лезнь совсем рядом. Проблема 
уже выходит за социальные 
рамки, становится шире и мо
жет коснуться каждого из нас. 
Позаботьтесь о своём здоровье 
и здоровье своих близких!
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Акция

«ИСТОРИЯ -  
ЭТО СУНДУК 
СОКРОВИЩ»
Наш район принял уча

стие в Международной 
акции «Тест по истории 
Великой Отечественной 
войны», приуроченной к 
Дню Победы.

Вы можете получить памятный знак

«ЗА СУПРУЖЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
6 августа 2018 года Комитет по делам записи актов граждан

ского состояния и архивов правительства Хабаровского края 
издал приказ № 71-п «Об утверждении Положения о памят
ной медали «Рождённому в День образования Хабаровского 
края» и Положения о памятном знаке «За супружеское долго
летие».

С огласно этому документу 
супругам -  гражданам РФ, 

состоящим в зарегистриро
ванном в органах ЗАГСа края 
браке 50 лет и далее каждые 
последующие 5 лет, а также 
постоянно проживающим в 
Хабаровском крае в течение не 
менее 10 лет, предшествующих 
дню обращения (при условии, 
что брак не был прекращён или 
признан судом недействитель
ным), вручается почётный па
мятный знак «За супружеское 
долголетие».

Для получения награды зая
вителям нужно предоставить в 
орган ЗАГСа следующие доку
менты:

1. заявление на вручение па
мятного знака;

2. согласие на обработку пер
сональных данных (заполняет
ся каждым из супругов);

3. копии паспортов (обоих су
пругов) с пропиской;

4. копии ИНН (обоих супру
гов);

5. копии СНИЛС (обоих су
пругов);

6. копия свидетельства о за
ключении брака.

В этом году заявки на вруче
ние памятных знаков «За су
пружеское долголетие» прини
маются у тех граждан, юбилей
ные даты супружеской жизни 
которых (50, 55, 60, 65, 70 лет и 
т.д.) праздновались в 2018 году 
-  т .е. в год 80-летия со дня об
разования Хабаровского края.

Заявления принимаются в от
деле ЗАГС по месту регистра
ции брака или по месту житель
ства заявителей.

Также принимаются заявки 
на вручение памятного знака 
«За супружеское долголетие» 
от пар, которые празднуют 
юбилейные даты в 2019 и в 
2020 годах..

Срок предоставления доку
ментов на 2019 год -  до 1 июня

2019 г., тем, у кого юбилейная 
дата будет в 2020 году, -  до 1 
октября 2019 г.

Е.М. ГОВОР, 
начальник отдела ЗАГС

Конкурс чтецов

«ВОЗЛЕ БЕРЕГА НА ТРАВКЕ ЗАГОРАЮТ БИГУДЯВКИ...»
В этом году она прохо

дила не только по всей 
России, но и в более чем 
40 странах мира.

В ПСШ №1 в этот день 
писали тест 80 участников. 
По словам зам. директора, 
учителя истории и обще- 
ствознания О.П. Федосо
вой, все 30 вопросов теста 
были довольно сложными, 
и если бы ребята не по
полняли свои знания по 
истории с помощью до
полнительной литературы, 
то ответить на вопросы им 
было бы не так просто. 
В школьном курсе Вели
кая Отечественная война 
изучается не так деталь
но, как того требовал тест, 
однако ответы на некото
рые вопросы ребята всё- 
таки должны были знать. 
Например, по основным 
сражениям, битвам 1941- 
1945 гг.. Оксана Павловна 
также отметила, что такое 
мероприятие обязательно 
должно быть ежегодным, 
это важно не только для 
патриотического воспита
ния школьников, но и для 
идейного объединения мо
лодёжи.

Ещё одной площадкой 
проведения этого меро
приятия стал Молодёжный 
центр, где все желающие 
также могли проверить 
свои знания по истории 
Великой Отечественной 
войны.

Сегодня, надеясь на Ви
кипедию в Интернете, где 
любая информация нахо
дится в свободном досту
пе, мы не очень-то хоро
шо знаем историю нашей 
страны, а такие мероприя
тия, как «Тест...» пробуж
дают интерес к истории 
как предмету.

«История — это сун
дук сокровищ с нашими 
деяниями, свидетельница 
прошлого, пример для на
стоящего, наука, предо
стережение будущему», 
-  писал испанский писа
тель Сервантес.

Анастасия 
ЧЕРЕПАНОВА, 

ученица 11 класса 
ПСШ №1

В ДК «Юбилейный» п. Переяславка состоялся районный 
конкурс чтецов «А что у вас?», посвящённый 220-й годовщине 
со дня рождения А.С. Пушкина и 90-летию Г.Р. Граубина.

Участие в нём приняли самые юные -  малыши детсадов, а 
также юные читатели библиотек, школьники, творческие кол
лективы учреждений культуры района.

Конкурс порадовал интерес
ными и яркими выступле

ниями. Выбор конкурсных про
изведений великого русского 
поэта был широк, дети читали 
и его стихи, и прозу, и сказки. 
Самыми популярными произ
ведениями, которые звучали со 
сцены не один раз, стали отрыв
ки из поэмы «Руслан и Людми
ла» и романа в стихах «Евгений 
Онегин».

Порадовало то, что достаточ
но большое количество участ
ников выбрали для конкурса 
стихи забайкальского поэта Ге
оргия Граубина. Со сцены зву
чали его стихи о детях, школе,

природе и даже 
о БАМе. Самы
ми популярными 
стихами оказа
лись «Ленительный падеж», 
«Катя ходит в первый класс», 
«Обыкновенный старичок», 
которые прозвучали на конкур
се пять раз. Стихи Граубина 
настолько близки и понятны 
детям, что даже две самые ма
ленькие участницы -  Клименко 
Олеся и Борзасекова Даша, ко
торым всего по 4 года, выбрали 
для конкурса стихи Граубина -  
«Бигудявки» и «Мама».

Наш конкурс проходит третий 
раз, но впервые на сцену вышли

мама с дочкой -  Фелось Елена 
Владимировна и Полина, они и 

стали единственными 
участниками в но

минации «семей
ное чтение» и 

обладателями 
диплома за 
второе ме
сто.

П о б е д и 
телями и призёрами районного 
конкурса чтецов «А что у вас?» 
в номинации «индивидуальное 
выступление» стали Богатырё
ва Вера (детский музыкальный 
театр «Сюрприз» ДК «Юби
лейный»), Ашихмина Милена 
(Хорская школа № 2), Мохов Ти
мур (д/с № 11 п. Переяславка), 
Евсеев Алексей (Хорская школа 
№ 2), Клименко Олеся (детский 
музыкальный театр «Сюрприз» 
ДК «Юбилейный»), Мокроусов 
Леонид (ПСШ № 1), Охапки-

на София (д/с № 11 п. Пере
яславка), Войтова Анастасия 
(детский музыкальный театр 
«Сюрприз» ДК «Юбилейный»), 
Обмочий Владислав (Хорская 
школа № 2), Вечтомова Илона 
(ОЭО ДШИ п. Переяславка), 
Ященко Виолетта («Школа ве
дущих» ДК «Юбилейный»), 
Карнаух Елизавета («Школа 
ведущих» ДК «Юбилейный»), 
Павлова Марина (ПСШ № 1), 
Шлыкова Кристина (ДК с. Гро- 
деково), Смольянова Анаста
сия (литературное объединение 
«Журавушка» п. Сита).

В номинации «групповое 
выступление» -  объединение 
«Волшебный сундучок» (ДК с. 
Екатеринославка), ОЭО ДШИ 
п. Переяславка, детский музы
кальный театр «Сюрприз» ДК 
«Юбилейный».

Г.Г. ВОЕНКОВА, 
худрук ДК «Юбилейный»

17. Обор

ДОМ КУЛЬТУРЫ -  ВЕТХИЙ «ТЕРЕМОК»
День Победы наш посёлок Обор встретил, как всегда, на вы

сокой патриотической ноте: по главной улице, от школы и до 
обелиска, прошла колонна «Бессмертного полка».

По улице, в боевой экипи
ровке, чеканя шаг, промар

шировала колонна солдат. На 
митинге у обелиска прозвучали 
поздравления от командира во
инской части, главы поселения 
и председателя совета депута
тов, были возложены цветы к 
памятнику. Желающие могли 
отведать у полевой кухни сол
датской каши, а также пройти 
в ДК на праздничный концерт. 
Наш дом культуры в этот день 
напоминал теремок: ветхое и 
очень маленькое помещение не 
могло вместить всех желающих 
попасть на концерт, многие сто
яли на улице. Звучали стихи и 
песни военных лет. Кружковцы 
ДК порадовали танцем с лен

тами, а вокальный коллектив 
«Калинка» -  песнями. Зрители 
и подпевали, и аплодировали

артистам.
О нашем «теремке» я хотела 

бы сказать отдельно. Недав
но наш посёлок Обор посетил 
депутат Краевой думы Борис 
Гладких. На встрече, которая 
проходила в школе, к нему об
ратилась О.И. Анисимова с 
просьбой помочь с ремонтом 
Дома культуры или с приоб
ретением ГВЛ. Депутат внима
тельно выслушал просьбу и по
обещал помочь. И вот в канун

Дня Победы нам сообщили, 
что для ремонта приобретены 
25 листов ГВЛ. Понятно, что 
о строительстве нового здания 
нашего учреждения культуры 
можно только мечтать. Старое 
здание подреставрируют, и это 
хорошо, но гостеприимный 
«теремок» всё равно не сможет 
вмещать всех желающих...

Т.В. ОТВЕРЧЕНКО, 
учитель Оборской СШ 

имени Е.А. Дикопольцева
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Теленеделя с 20 по 26 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ П ВТОРНИК, 21 МАЯ

6.25 «Доброе утро»
9.15 «Сегодня 20 мая» (6+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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

Ц ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Народы России (12+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45 Новости (16+)
15.15 Уличный гипноз (12+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.35 Лайт Life (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00. 21.00,Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
23.10, 2.55, 6.05 Новости (16+) 
0.05 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 Люмьеры (6+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.30 Город (0+)
4.45 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ХОД КОНЁМ» (0+)
9.35 «Роман Карцев. Шут горохо
вый» (12+).
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
НИНГ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00, 0.00 События
22.30 «Мусорная революция» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
1.25 «Письмо товарища Зино
вьева» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
5.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Джина Лоллобриджида
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 РОМАН В КАМНЕ
9.15 «Предки наших предков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.10 «Магия стекла»
12.25 «Империя монголов»
13.10 «Контрасты и ритмы Алек
сандра Дейнеки»
13.50 «Луна. Возвращение»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 «Агора»
16.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.50 Артур Рубинштейн
18.45 «Империя монголов»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ» (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»
0.20 «Империя монголов»
1.00 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
1.15 XX ВЕК
2.15 «Контрасты и ритмы Алек
сандра Дейнеки»

J D O M А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ...» (0+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+) 
0.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(0+)
2.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
(18+)
3.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.15 «Сегодня 21 мая» (6+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
22.25 «Большая игра» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

ОСП
производства
России

806

Реклама

руб.

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

20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+J
3.00 «карто чн ы й  д о м и к » 
(16+)
5.25 «Улётное видео» (16+)

З В Е З Д А

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «ГОНКА» 16+
2.40 «РЕПОРТЁРША» 16+
4.15 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Правдивая история Кота в 
сапогах» (12+)
4.05 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)cue
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «РОГА И КОПЫТА» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
11.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЁРКА» (12+).
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
10.00 Военные новости 
10.05, 13.15, 14.05 «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СМЕРШ» (16+)
3.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
(16+).
5.15 «Прекрасный полк. Софья» 
(12+)

5.00 «Известия»
5.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
6.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Чужой район-1» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Чужой район-1» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «След» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Аталанта»
17.00 Новости
17.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао)
18.55 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Интер»
20.50 Новости
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия (0+)
23.05 Новости
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала)
3.55 Новости
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
6.40 Тотальный футбол
7.50 Все на Матч!
8.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)

1.55 «На самом деле» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Швеции

РОССИЯ

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

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Охотники за сокровищами 
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «УПАКОВАННЫЕ» (12+) 
2.55, 5.40 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.40 Большой город (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
6.20 Уличный гипноз (12+)

ТВ Ц
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
НИНГ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» (16+)
23.05 «Женщины Василия Шук
шина» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «Прощание» (16+)
1.25 «Маршала погубила женщи
на» (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Павел Кадочников
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
13.50 «Поиски жизни»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.55 Альфред Брендель
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ» (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Счастливый билет Бори
са Васильева»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 XX ВЕК
2.15 «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

оомдшний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 «Король Сафари (3D)» (0+)
4.10 «Машины истории» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

СП С-
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА
НИЯМИ» (16+)
12.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (12+)
23.40 «НА ГРАНИ» (16+)
1.35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА
НИЯМИ» (16+)
3.05 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20, 13.15, 14.05 «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
1.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ
ВУШКИ» (16+)
3.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)
4.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)0
5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
8.35 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «Детективы» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.30 Новости
14.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - Болонья» (0+)
17.25 Новости
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+)
19.40 Все на Матч!
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария
22.40 Все на Матч!
23.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
23.30 Новости
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания 
2.40, 3.30 Все на хоккей!
3.00 Новости
3.10 Специальный репортаж (12+)
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США
6.40 Все на Матч!
7.30 Волейбол. Лига наций. Жен
щины. Россия - Доминиканская 
Республика(0+)
9.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским танцам 
(12+)
10.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т еленеделя с 20 по 26 мая
СРЕДА, 22 МАЯ П ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

6.30 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 22 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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

V  ГУБЕРНИЯЩ Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Профилактические работы
17.00 Новости (16+)
17.15 Уличный гипноз (12+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ДОИТИ ДО РУЧКИ» (16+) 
3.05, 6.05 Новости (16+)
3.45 Место происшествия (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Большой город (16+)
5.25 Благовест (0+)
5.50 Место происшествия (16+)

ТВ Ц

7.05 «Правила жизни»
7.35 Серафима Бирман
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(16+)
10.00 Новости культуры
10.15 « Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.20 «Что делать?»
13.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.50 «Земля и Венера. Со
седки»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.40 Артуро Бенедетти Мике- 
ланджели
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ» (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
0.30 «Что делать?»
1.20 XX ВЕК
2.25 «Врубель»

Q О О М А Ы Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.35 «Людмила Чурсина. При
нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
( 12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
1.25 «Три генерала - три судь
бы» (12+)
2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Мировая закулиса. Пред
сказатели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры

23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
1.20 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

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

5.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)

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

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
2.45 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.05 Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.50 «Машины истории» (0+)
4.15 «Машины страшилки» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (12+)
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» (16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
5.40 «Улётное видео» (16+)

З В Е З Д А

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ВЕРДИКТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва» 
(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 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
1.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
2.55 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+1-
4.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
(0+)

&
5.00 «Известия»
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8.40 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55, 18.10 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия (0+)
18.15 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия (0+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45, 0.25 Специальный репор
таж (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
0.15 Новости
0.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019. Финал
3.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка
зань) - «Химки»
5.25 Все на Матч!
5.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай
7.55 Все на Матч!
8.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)
10.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико Па- 
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)

1 23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+) 

I 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
. 4.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

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

, 21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА
ЧЕ» (12+)

I 23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со- 

I ловьёвым» (12+)

■■ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 История военных парадов 
на Красной площади (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
16.30 Формула 27 (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ
ВИ» (16+)
3.30, 6.05 Новости (16+)
4.10 Говорит «Губерния» (16+)
4.55 Большой город (16+)
5.35 Лайт Life (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

ТВ Ц
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «На осколках славы» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
1.25 «Мятеж генерала Гордова» 
(12+)
2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Николай Симонов
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(16+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.25 «Игра в бисер»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.50 «Солнце и Земля. Вспыш
ка»
14.20 «О чем молчат львы»
15.10 «Шумбратада»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (0+)
17.50 Владимир Горовиц
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ» (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.10 XX ВЕК
2.25 «Мир Пиранези»

^  О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ
КОГДА» 16+
2.30 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 «Машины страшилки» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

O IC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
12.20 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СКАЛА» (16+)
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
1.45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
3.10 «ЗВОНОК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.10 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
5.00 «Улётное видео» (16+)

^  З В Е З Д А

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕРДИКТ» (16+)
3.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.30, 18.05, 20.40 Новости 
14.05, 18.10 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019. Финал
18.40 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико Па- 
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина)
20.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)
22.40, 3.35 Новости 
22.45, 6.40 Все на Матч!
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.35, 2.40, 3.40 Все на хоккей! 
0.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
3.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
4.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
7.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имма
нуила Алима (16+)
8.50 Волейбол. Лига наций. Жен
щины. Россия - Бразилия
10.55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.20 «Сегодня 24 мая» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(18+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.40 Контрольная закупка (6+)

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

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Охотники за сокровища
ми (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
23.05 Уличный гипноз (12+)
23.35 Город (0+)
23.45 Новости (16+)
0.45 Место происшествия (16+) 
1.05, 5.00, 6.50 Город (0+)
1.15 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
2.35 Новости (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
4.20 Большой город (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.30 «ЖУЛИКИ» (12+)

ТВЦ.

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

0.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 Евгений Матвеев
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» (12+)
12.15 «Древо жизни»
12.25 «Божественная Гликерия»
13.10 «Лунные скитальцы»
13.50 «Счастливый билет Бори
са Васильева»
14.30 «Пешком...»
15.00 Новости культуры
15.10 Мценск
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Чёрные дыры. Белые 
пятна
17.00 «Дело №. Пётр Столы
пин. Покушение в антракте»
17.30 Фридрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Николай Ге
20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ
РЫ
21.30 Людмила Петрушевская
22.25 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕ
ЛИ» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 
(16+)
2.05 «Сибирский НЛО- 
экспресс»
2.50 Мультфильм для взрослых

^ D O M А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика»
(16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
10.10 «ОЗНОБ» (12+)
11.30 События
11.50 «ОЗНОБ» (12+)
14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актерские драмы. Ген
надий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
1.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
3.30 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
5.05 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

3.15 «Машины страшилки» (0+)
3.45 «Студия звёзд» (0+)
4.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей»(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+) .  __________
10.00 «ЗМЕИНЫИ 
ПОЛЁТ» (16+)
12.05 «СКАЛА»
(16+)
14.45 «Уральские 
пельмени» (16+)
20.00 «Шоу «Ураль
ских пельменей»
(16+)
23.00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
0.00 «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» (16+)
1.55 «ЗВОНОК»
(16+)
3.40 «БЕЗ ГРА
НИЦ» (12+)
5.10 «Мистер и 
миссис Z» (12+)

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.00 Новости
6.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)

6.00 «За гранью 
реального» (16+)
6.50 «Дорожные 
войны» (16+)
13.00 «Идеальный 
ужин» (16+)
14.00 «Опасные 
связи»(16+)
19.30 «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСА» (16+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (0+)
0.00 «БИТВА ДРА
КОНОВ» (16+)
2.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
3.45 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
5.40 «Улётное видео» (16+)

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ

ООО ОНИКС мед. лицензия/10-27-01-002649 от 31.10.2018

8-914-774-71-03 <а 0
п. Переяславка, ул. Октябрьская 76 

КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о RF - лифтинг (подтяжка) кожи лица 
о мезотерапия
о HOLY LAND (Израиль): чистка кожи, 

пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ 
о лечение мимических морщин BOTOX 
о плазмолифтинг 
о удаление новообразований 
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом 

ТАТУАЖ 
М А С С А Ж

лечебный, детский, анти целлюлитный

!Ш ЮНИААБ
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
забор ПН - ЧТ с 8:00 до 11:00

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я  
Н ЕО Б Х О Д И М А  К О Н С УЛ Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Сто грамм - не стоп- 
кран!» 16+
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить человече
ство?» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
1.40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ
ТЫХ» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «STAND UP» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
(0+)
6.35, 8.20 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
8.00 Новости дня
8.55, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
10.00 Военные новости
11.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «КРЁСТНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35, 21.25 «КРЁСТНЫЙ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
1.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
2.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» (6+)
4.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «След» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Капитаны» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия
18.00, 20.05, 22.20 Новости
18.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)
22.25, 6.00 Все на Матч!
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)
1.25, 4.05 Новости
1.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка
зань) - «Химки»
4.10 «Инсайдеры» (12+)
4.40, 5.30 Специальный репор
таж (12+)
5.00 Все на футбол! (12+)
6.30 «Кибератлетика» (16+)
7.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
9.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя (16+)
11.25 «Глена» (16+)

6.25 АБВГДейка (0+)
6.50 «Короли эпизода. Станис
лав Чекан» (12+)
7.40 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.15 Православная энциклопе
дия (6+)
8.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 События
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
14.30 События
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «90-е. Квартирный во
прос» (16+)
3.45 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
4.25 «Мусорная революция» 
(16+)
4.55 Линия защиты (16+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ДОВЛАТОВ» (16+)
1.20 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)
5.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
( 12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА
СТЬЯ» (12+)
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА
ВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
0.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
11.25 Уличный гипноз (12+)
12.25 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ
ДЁТ» (16+)
14.30 Будет вкусно (0+)
15.35 Новости недели (16+)
16.25 Говорит «Губерния» (16+)
17.20 Охотники за сокровища
ми (16+)
18.10 История военных пара
дов на Красной площади (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)
21.50 Новости недели (16+)
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.10 Формула 27 (16+)
23.25 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
23.40 На рыбалку (16+)
0.05 «НАЙДЕННЫЙ РАИ» (16+)
1.50 «МАДАМ» (16+)
3.20 Новости недели (16+)
4.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.25 Лайт Life (16+)
4.40 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
6.20 Охотники за сокровищами 
(16+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора
ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»(16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «ХОЗЯИН» (16+)

РОССИЯ

6.30 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
7.05 Мультфильмы
8.25 «СИТА И РАМА»
9.55 ТЕЛЕСКОП
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
12.05 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов»
14.10 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера».
16.45 «Одевайтесь по прави
лам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
18.40 Спектакль «АУДИЕН
ЦИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН» (16+)
1.05 «Ритмы жизни Карибских 
островов»
2.00 «Кавказские амазонки»
2.45 Мультфильм для взрослых

^  D O M A U H M M

6.30 «6 кадров» (16+)
8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». (16+)
2.20 «Героини нашего време
ни» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

TB U
5.50 Марш-бросок (12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Куда приводят понты» 16+
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+ 
0.30 «ТЮРЯГА» 16+
2.20 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand UP. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

0 1  с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+)
13.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
15.20 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+)
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
1.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
3.20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
(12+)
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
16.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
19.15 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (18+)
3.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТ
СЯ НАВСЕГДА» (12+)
4.45 «Улётное видео» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.50 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове 
врага» (12+)
15.40 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (6+)т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ФАВОРСКИЙ» (16+)

13.00, 15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
17.20 Новости
17.25, 19.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+).
21.45 Новости
21.50 Специальный репортаж 
(12+)
22.10 Все на хоккей!
22.35 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала
1.40 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
2.55 Новости
3.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала
5.40 Новости
5.45 Все на Матч!
6.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
8.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Бавария»
10.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
12.00 «Тает лёд» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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7/
5.50, 6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
6.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. Я 
умею летать» (12+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+) 
15.25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+)
16.35 «Всё для тебя». Юби
лейный концерт Стаса Михай
лова (12+)
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
0.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

Р О С С И Я

4.20 «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
14.05 «Далёкие близкие» (12+)
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Далёкие близкие» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 На рыбалку (16+)
8.05 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
9.45 Формула 27 (16+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
11.05 Лайт Life (16+)
11.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
13.15 Народы России (12+)
14.20 Школа здоровья (16+)
15.20 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
16.10 История военных пара
дов на Красной площади (16+)
17.00 На рыбалку (16+)
17.25 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
17.40 Кулинарное реалити- 
шоу (16+)
18.10 Формула 27 (16+)
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(16+)
21.50 «ЖУЛИКИ» (12+)
23.20 Тень недели (16+)
0.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.50 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
2.50 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
3.35 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ
ДЁТ» (16+)
5.25 Новости недели (16+)
6.05 Народы России (12+)

T B U
5.25 «ВАНЕЧКА» (16+)

7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
9.50 «Актерские драмы. Ген
надий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. Сер
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+) 
17.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
21.05, 0.15 «КАИНОВА ПЕ
ЧАТЬ» (12+)
23.55 События 
1.10 «ОТЦЫ» (16+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
4.45 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

4.45 «Звёзды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
0.50 «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
2.50 «АДВОКАТ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы 
7.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ
КА» (6+)
12.20 Мценск
12.50 Лоро Парк. Тенерифе
13.30 «Николай Пржеваль
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 Линия жизни
15.20 «АЧОЙ-ТОТЫ ВО 
ФРАКЕ?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
21.45 Шедевры музыкального 
театра
0.25 «Одевайтесь по прави
лам! Мода и провокация»
1.20 Лоро Парк. Тенерифе) 
2.00 «Незатерянный мир»
2.45 Мультфильм для взрос
лых.

J D O M Д Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
9.30 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)

13.45 «ТРИ ДОРОГИ» (16+) 
18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ» (16+)
0.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
2.20 «Героини нашего време
ни» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
9.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
16+
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
17.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Соль». «Воп Jovi. Lost 
Highway» 16+
1.50 «Военная тайна» 16+

C l
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Комеди клаб. Дайд
жест» (16+)
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+).
10.25 «Дело было вечером» 
(16+)
11.25 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
(0+)
13.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
15.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.05 «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
0.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+)
2.30 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИИ» 
(12+)
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.15 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+) 
8.30 «Улётное видео» (16+)
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

ПОДЧЕРКНИ
СВОЮ КРАСОТУ

В СТУДИИ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА «МАРАФЕТ»

К вашим услугам:
Перманентный макияж бровей, губ, 

межресничного пространства 
Удаление некачественного

перманентного макияжа 
Эстетическая косметология: 
•уходовые процедуры для лица 

(массаж, маски) 
•архитектура, ламинирование 

и окрашивание бровей краской и хной 
•окрашивание ресниц 

•лечение и восстановление 
для ресниц «Вельвет»

J

Реклама

п. Переяславка, 
ул. Постышева, 6Б,

ТЦ «Канцтовары» (2 этаж)

@marafet_lazo
Телефон для записи:

8-914-174-19-76

ЛЮБИМОВА МАКСИМА 
поздравляем с юбилейным днём рождения!

Вот четверть века пролетело...
Сынок, какой ты стал большой,
Настойчивый, весёлый, смелый 

И с нежной, доброю душой.
Теперь мужчина настоящий,

Ведь двадцать пять уже годков.
Иди по жизни ты изящно,

Будь ко всему всегда готов. 
Сынок, люби и будь любимым,
Счастливым и здоровым будь.
Пускай всегда найдутся силы 
Невзгоды все перешагнуть.

Мама, бабушка, сестра, племянник

В

МАСЛОВА 
Леонида 

Анатольевича" 
поздравляем 

с 50-летием!
Сынок, любимый, 

с юбилеем! р . '
Как стало]&£ 

детство далеко, 
Снежки;

ta вырост,
С утра парное молоко.

Теперь ты вырос, стал мужчиной,̂  
— Семья, работа, дети, дом.
На щёчках детских вдруг -  щетинар 

Сменилась беготня -  трудом. ^  
Пусть будет в жизни всё отлично,^
} v И лет до ста года продлятся. J
- .  Пусть в твои двери никогда * ~

Г?Болезнь и старость не стучатся. ’-^Г'1 
Тебе сегодня 50, и это очень здорово.^.' 
^ Тебе желаем мы сейчас р

здоровья и терпения,^ f '
Удачи, радости, побед,& 

успехов и везения!*)
Твои родители <

Поздравляем 
с 50-летним юбилеемЩМ 
МАСЛОВА Леонида! |
Сегодня брата поздравляем, 3  
Ведь день рожденья у него. 

Удачи мы ему желаем, 
Чтобы всегда ему везло, § 
Чтоб на работе уважали, 13 

Друзья всегда чтоб были с ним 3 
И чтобы дома его ждали Щ 

И восхищались им одним. |  
Живи ещё сто лет на свете ц 

И не болей ты никогда.
И радуют тебя пусть дети,

, Будь счастлив же ты, брат, 
всегда!

Андрей, Марина, Артём

■Щ к
I T arv 1 Д

Твои мама, папа

Поздравляем 
Ш ш  дорогую доченьку 

НИКУЛИНУ
jjp Елену Владимировну
4* с днём рождения!

щк Эта жизнь тебе Богом дана, ^
*  Всё вершится с его позволения,

I

 ̂ , ч у s.;
' Всё вершится с его позволения, [ 

Принимай же сегодня сполна v 
Пожелания в честь Дня рождения!
> И Господь пусть дарует тепло, У 

Мудрость -  мыслям,
А телу -  здоровье.

Цвети, люби -  не унывай,
* Пусть будет майским настроение!

W  “; у

’  ’ -.V

Поздравляем 
с 90-летием 

нашу маму, бабушку 
ТРОФИМЧУК 

Раису Яковлевну! 
Целуем твои руки, дорогая, 

Морщинки и седую прядь волос 
И низко просим у тебя прощенья 

За боль и грусть, 
что каждый преподнёс.

Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей. 

Щоверь, что ты нужна ещё на свете 
Для всех родных, 

fK&fyL для внуков и детей!
ИКФЖШ&Дети, внуки, правнуки

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 
АРМАТУРА 

УГОЛОК

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

21.20 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 «ПОБЕГ» (18+)
3.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ
РЕТЬ» (12+)
4.50 «Улётное видео» (16+)

А  ЗВЕЗДА
5.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» (6+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Про
клятие Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репор
таж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
18.00 Главное
19.20 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(6+)
1.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПО
СЛЕЗАВТРА» (0+)
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
4.50 «Прекрасный полк. На
тка» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «ФАВОРСКИЙ» (16+)

8.05 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» (16+)
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+) 
22.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
1.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

13.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)
16.20 «Братислава. Live» (12+) 
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)
18.50, 20.50 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо
сква) - «Арсенал» (Тула)
22.55, 2.10 Новости
23.00 Все на хоккей!
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
2.15 «Братислава. Live» (12+)
2.35 Все на Матч!
3.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)
4.20 Новости
4.25 Футбол. Чемпионат Италии
6.25 Все на Матч!
7.15 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
9.45 «Лобановский навсегда» 
(16+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Тает лёд» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)



НАШЕ ВРЕМЯ • 16 мая 2019 г. • № 19 13

Ж и з н ь
Социальная защита детей

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТ
РЕБЯЧЬИ СЕРДЦА

Наша беседа об этом с за
местителем директора 
по воспитательной и 

реабилитационной работе И.С. 
Захарук.

-  Ирина Сергеевна, начнём 
наш разговор с того, каким 
образом к вам попадают дети 
и по каким причинам?

-  В большинстве своём по 
актам оперативного дежурно
го или по ходатайству медуч
реждения. Поступают дети, 
родители которых осуждены 
или идёт процесс лишения их 
родительских прав. Обраща
ются к нам матери-одиночки, 
которым нужно лечь в боль
ницу, а ребёнка оставить не с 
кем, или те, кто потерял рабо
ту и содержать детей не на что. 
Мы, конечно, идём этим жен
щинам навстречу. Приходят 
даже подростки, которым не
выносимо находиться в семье. 
Бывает, обращаются к нам жи
тели или же соседи неблагопо
лучной семьи. Ни один сигнал 
мы не оставляем без внимания 
и реагируем на него незамед
лительно.

К сожалению, в районе не
мало семей, где мамаша и па
паша ведут асоциальный об
раз жизни, пьют, жестоко об
ращаются с детьми, бросают 
их одних в доме. В некоторых 
случаях удаётся привести ро
дителей в «нормальное» со
стояние, достигнуть стойкой 
ремиссии. Но так бывает дале
ко не всегда. Иногда ребёнок 
попадает к нам повторно -  по 
причине того, что ситуация в 
семье снова ухудшается. Если 
мама или папа пролечились 
от алкогольной зависимости, 
мы обязательно выезжаем в 
эту семью, проверяем усло
вия проживания ребёнка, вы
ясняем, готовы ли родители 
забрать его из центра. Бывает, 
что ребёнку ещё нужно время 
для реабилитации, но мать 
настаивает на возвращении

сына или дочери домой, и мы 
в таком случае не имеем пра
ва удерживать их здесь. Мы 
только можем разговаривать с 
родителями и убеждать. Также 
не имеем права изымать ребен
ка из семьи -  это полномочия 
органов опеки.

Бывают случаи, когда дети 
категорически не хотят возвра
щаться домой. Есть у нас маль
чик, который хочет закончить 9 
классов, проживая у нас, и по
ступить в техникум. Раньше у 
него были проблемы с законом, 
но к прежней жизни он возвра
щаться не хочет. В основном 
же дети очень скучают, ждут 
родителей или родственников 
на выходные, расстраиваются, 
если те не приезжают. Больно 
бывает, когда ситуация в семье 
не улучшается и детишек при
ходится отправлять в детский 
дом. Конечно, таких детей мы 
готовим к переменам в их жиз
ни, разговариваем с ними, но 
все равно на душе остаётся 
горький осадок...

Ещё одна из причин, по кото
рой дети попадают к нам, -  это 
удручающая бедность. Есть у 
нас ребята, родители которых 
бродяжничают, и судьба соб
ственных детей их не волнует. 
Есть семьи многодетные и не
благополучные, которые пере
селились к нам из других мест. 
Попадают к нам и такие дети, 
которые не знают, что такое 
школа. Одна из них -  9-летняя 
девочка. Только оказавшись у 
нас, она пошла в первый класс. 
Родители просто не отдавали 
её в школу. И это не единичный 
случай.

Реабилитация ребёнка -  про
цесс очень сложный. Однако 
упущенное надо навёрстывать. 
Прежде всего ребят нужно под
тянуть с учёбой. Прийти в со
вершенно чужой класс, сесть за 
одну парту с новым учеником и 
чувствовать себя наравне с ним 
-  это далеко не просто нашим

Тёплым домом становится, пусть на 
время, это социальное учреждение для 
ребятишек, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации. Здесь они попадают в 
атмосферу, близкую к домашней, и полу
чают шанс вернуться в родную семью.

За многие годы работы Хорский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних подарил свою лю
бовь и заботу сотням детей с нелёгкой 
судьбой и прочно завоевал репутацию 
надёжного помощника родителей.

воспитанникам. Но им помога
ют наши воспитатели. В период 
реабилитации наши дети учат
ся в Хорской средней школе № 
3, туда их отводят воспитатели 
и ждут их до окончания уроков. 
А в кабинете самоподготовки 
помогают делать домашнее за
дание.

Многие дети, которые к нам 
поступают, ни к чему не приу
чены, некоторые даже элемен
тарно ложку в руках держать 
не умеют. Но буквально через 
2-3 недели их уже не узнать. 
Они даже одеты и причесаны 
по-другому.

Главная же наша задача 
услышать ребёнка в его беде, 
суметь разобраться в его жиз
ненных проблемах и прило
жить все силы к тому, чтобы 
по истечении определенного 
времени он всё-таки не ока
зался брошенным, а вернулся в 
семью.

-  Насколько я знаю, имен
но ваших воспитанников, де
тей с трудной судьбой, мало 
что хорошего видевших за 
свою маленькую жизнь, ча
сто можно видеть на различ
ных мероприятиях. Это же 
большой шаг вперёд!

-  Да, это так. Это -  резуль
тат нашего огромного труда, и 
мы этим гордимся. Ведь, кроме 
обязательного обучения в шко
ле, дети учатся у нас многому 
полезному и интересному. Мы 
обязательно вовлекаем детей в 
творчество. У нас они танцуют, 
поют, рисуют, участвуют в теа
тральных постановках, занима
ются спортом. Они становятся 
главными нашими помощника
ми, даже инициаторами различ
ных творческих мероприятий.

Они осваивают у нас ремёс
ла, которые могут пригодиться 
им в дальнейшей жизни. Так, 
в нашей швейной мастерской 
под руководством инструктора 
по труду учатся шить, мастерят 
поделки в самых разных техни
ках. Выставки наших изделий 
можно увидеть на многих ме
роприятиях, в том числе и на 
районных. Много их мы офор
мили и в самом центре. У нас 
работает инструктор по парик
махерскому делу, которая не 
только стрижёт детей, но и учит 
их своей профессии. Проводим 
мы для детей и профориента
ционную работу -  организуем

экскурсии на предприятия, в 
агропромышленный техникум, 
проводим тестирование, пре
зентации.

В центре имеются спортив
ный и тренажёрный залы, ещё 
в одном зале установлены аэ
рохоккей и теннисный стол. 
Так что наши воспитанники 
участвуют и в районных сорев
нованиях. Работает туристиче
ский кружок, куда с удоволь
ствием ходят не только мальчи
ки, но и девочки.

-  Сколько детей может при
нять ваш центр?

-  В прошлом году к нам по
ступили 240 детей, из них 204 
ребёнка мы вернули в семью. 
Бывало, что принимали и по 
300 детей -  не только из наше
го района, но и из Хабаровска и 
Хабаровского района. В городе 
есть свои реабилитационные 
центры, но порой мест там не 
хватает, и тогда ребят везут к 
нам. Сейчас у нас проживают 
75 детишек.

-  Сколько времени они 
проводят у вас?

-  В среднем до 3-х месяцев. 
Но если исправить положение 
в семье удаётся не сразу, то и 
до полугода. К примеру, мать 
взялась за ум, устраивается на 
работу. Но ей же нужно ещё 
время, чтобы получить зарпла
ту, снять квартиру или сделать 
ремонт, купить одежду ребён
ку. Иногда мы вынуждены дер
жать детей и целый год. Это 
когда кто-либо из родственни
ков находится в розыске, или 
идёт долгая процедура лише
ния родительских прав.

После того, как нам удаётся 
вернуть ребёнка в семью, мы 
уже продолжаем работу с роди
телями.

-  Какую работу ваши спе
циалисты проводят с семья
ми?

-  На патронаже у нас нахо
дится сегодня 161 семья.

К ним и в плановом порядке, 
и по сигналу выезжают психо
логи, социальные педагоги. С 
2013 года в центре действует 
служба «Социальный автобус». 
Специалисты службы выезжа
ют в сельские поселения, про
водят с родителями беседы, 
консультации. Инструкторы по 
труду проводят мастер-классы. 
Наши дети выступают с кон
цертной программой, встреча

ются с ребятами, которые у нас 
когда-то проживали в центре. 
Тут столько радости и востор
гов!

Также на базе реабилитаци
онного центра работает роди
тельский клуб. Для пап, мам и 
их детей проводятся встречи с 
чаепитием, нашим гостям нра
вятся эти мероприятия. Созда
ли мы и подростковый клуб для 
приходящих детей, у которых 
тоже есть проблемы и которым 
тоже надо помогать.

У нас в штате четыре психо
лога, которые наряду с детьми 
работают и с их родителями. 
Ведь нельзя изменить ситуа
цию, не работая с семьёй в 
целом. Наши специалисты вы
езжают на патронаж в семьи, 
и родители приходят к ним на 
консультацию в центр. Кро
ме того, каждую неделю наши 
психологи проводят в кабинете 
медико-социальной помощи 
районной и Хорской больницы 
консультации для женщин, по
павших в трудную жизненную 
ситуацию.

Конечно, все наши работники 
прикипают к детям душой. Они 
у нас люди творческие и, глав
ное, неравнодушные, любят 
ребят и свою работу, заботят
ся о воспитанниках, чтобы те 
не чувствовали себя лишними 
в этой жизни. Наши женщины 
хорошо понимают, что в душе 
у каждого из этих ребятишек 
есть большое желание найти 
поддержку, пускай даже и не у 
родных людей. Двое сотрудни
ков взяли на воспитание трёх 
детей.

Когда воспитанники, пройдя 
реабилитацию, уходят из наше
го центра, мы организуем для 
них целый ритуал прощания. 
Дети уходят от нас с большими 
пакетами вещей и игрушек. За 
это хотелось бы сказать боль
шое спасибо спонсорам. Помо
гают и неравнодушные жите
ли, и сами сотрудники центра. 
Много вещей мы отдаём в не
благополучные семьи, а это не 
только одежда и продукты, но 
и постельное белье, посуда, 
мебель, вплоть до детских кро
ваток и колясок. Кстати, мы па
тронируем семьи, где есть дети 
до года, а с этого года -  семьи с 
детьми от 0 до 3 лет.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Официально
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 15.05.2019 г. № 116 р.п. Переяславка

В соответствии с частями 2, 2.1 
статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации, пунктом 2 части 6 
статьи 3 Закона Хабаровского 
края от 26.11.2014 № 15 «Об от
дельных вопросах организации 
местного самоуправления в Ха
баровском крае», частью 3 статьи 
35 Устава муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края,

принятого решением Собрания 
депутатов муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края 
от 02.06.2005 № 48, Собрание де
путатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 
РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по от
бору кандидатур на должность 
главы муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 
08.07.2019 года, в 10 часов 00 мин 
в зале заседаний администрации

муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: 
682910, Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35.

2. Направить настоящее решение 
губернатору Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу
бликования (обнародования).

Председатель Собрания 
депутатов А.В. Щекота

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района имени Лазо
Собрание депутатов муници

пального района имени Лазо 
ИЗВЕЩАЕТ о начале приёма 
документов от граждан, жела
ющих принять участие в кон
курсе по отбору кандидатур 
на должность главы муници
пального района имени Лазо 
(далее - конкурс).

День проведения конкурса: 08 
июля 2019 года.

Время проведения конкурса: 
с 10 часов 00 минут.

Место проведения конкур
са: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 35 (админи
страция муниципального райо
на имени Лазо), зал заседаний.

Конкурс проводится в соот
ветствии с Положением о по
рядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж
ность главы муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края, утверждённым ре
шением Собрания депутатов 
муниципального района имени 
Лазо от 24.04.2019 № 107, опу
бликованном в Сборнике му
ниципальных правовых актов 
органов местного самоуправ
ления муниципального района 
имени Лазо от 26.04.2019 № 
15 (393), также размещённом 
в сети «Интернет» на офи
циальном сайте администра
ции муниципального района 
имени Лазо https://lazoadm. 
k h a b k r a i . r u / R u k o v o d s t v o /  
Sobranie-deputatov-/Sobranie- 
deputatov/2019-god/6358.

1. Приём документов от 
кандидатов осуществляется 
по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 
35 (администрация муници
пального района имени Лазо), 
секретарём конкурсной комис
сии с 17 июня 2019 года по 26 
июня 2019 года, время приё
ма - с 09-00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов. Контактный 
телефон: 8 (42154) 24-4-90.

2. Требования к кандидатам 
на должность главы муници
пального района имени Лазо 
Хабаровского края.

2.1. Право на участие в кон
курсе имеют граждане Россий
ской Федерации, достигшие 
возраста 21 года.

2.2. Не допускается к уча
стию в конкурсе кандидат:

1) признанный судом недее
способным или содержащийся 
в местах лишения свободы по 
приговору суда;

2) имеющий гражданство ино
странного государства либо 
вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий 
право на постоянное прожи
вание гражданина Российской 
Федерации на территории ино
странного государства, если это 
не предусмотрено международ
ным договором Российской Фе
дерации;

3) осуждённый к лишению

свободы за совершение тяж
ких и (или) особо тяжких пре
ступлений и имеющий на дату 
проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

4) осуждённый к лишению 
свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость кото
рого снята или погашена, если 
на дату проведения конкурса не 
истёк десятилетний срок со дня 
снятия или погашения судимо
сти;

5) осуждённый к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, суди
мость которого снята или пога
шена, если на дату проведения 
конкурса не истек пятнадцати
летний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осуждённый за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмотрен
ных Уголовным кодексом Рос
сийской Федерации и имеющий 
на дату проведения конкурса 
неснятую и непогашенную су
димость, если на таких лиц не 
распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего 
пункта;

7) подвергнутый администра
тивному наказанию за соверше
ние административных право
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об ад
министративных правонаруше
ниях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение 
которого лицо считается под
вергнутым административно
му наказанию;

8) при наличии решения суда, 
вступившего в законную силу, 
о лишении его права занимать 
муниципальные должности в 
течение определенного срока, 
если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса;

9) в отношении которого всту
пившим в силу решением суда 
установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотрен
ных пунктом 1 статьи 56 Фе
дерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду
ме граждан Российской Феде
рации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных 
подпунктом «ж» пункта 7 ста
тьи 76 указанного федерально
го закона, если данные наруше
ния либо действия совершены 
до дня проведения конкурса в 
течение установленного срока 
полномочий главы района.

2.3. Представление сведений 
о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного 
характера.

В соответствии с Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции» гражданин, 
претендующий на замещение 
должности главы муниципаль

ного района имени Лазо Ха
баровского края, избираемого 
представительным органом му
ниципального образования края 
из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комисси
ей, не позднее дня подачи за
явления об участии в конкурсе 
представляет сведения о своих 
доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво
их супруг (супругов) и несовер
шеннолетних детей губернатору 
края в порядке, установленном 
Законом Хабаровского края от 
26 июля 2017 г. № 272 «О поряд
ке представления гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муници
пальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно
го характера и порядке проверки 
достоверности и полноты ука
занных сведений».

3. Представление документов 
для участия в конкурсе.

3.1. Кандидат лично пред
ставляет в конкурсную ко
миссию:

1) заявление по форме;
2) оригинал и копии всех стра

ниц паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражда
нина Российской Федерации;

2.1) если кандидат менял 
фамилию, имя или отчество -  
копии соответствующих доку
ментов;

3) справку о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирую
щим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, установлен
ной Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 «Об утверж
дении Административного регла
мента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
предоставлению государствен
ной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

4) копии документов, под
тверждающие указанные в за
явлен™, предусмотренном под
пунктом 1 настоящего пункта, 
сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, 
основном месте работы или 
службы, о занимаемой долж
ности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является де
путатом, выборным должност
ным лицом;

5) концепцию развития райо
на (представляется по желанию 
кандидата);

6) иные документы или их 
копии, характеризующие про
фессиональную деятельность 
кандидата (представляются по 
желанию кандидата).

Администрация Хорского городского поселения ВЫРА
ЖАЕТ благодарность предпринимателям п. Хор за активное 
участие в подготовке и проведении праздничных мероприя
тий, посвящённых празднованию Дня Победы.

С уважением глава городского поселения Ю.Н. Исаев.

Администрация и совет депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Мухен» ВЫРАЖАЮТ искреннюю благо
дарность индивидуальным предпринимателям посёлка за ока
зание спонсорской помощи при подготовке и проведении тор
жественных мероприятий, посвящённых празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Особо хочется отметить генерального директора ООО «Даль- 
лесдрево» Хорозова Николая Даниловича за большой личный 
вклад в организацию праздничного салюта.

Желаем всем личного благополучия, успехов, финансовой 
стабильности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд
ничество.

С уважением
глава городского поселения Белоусов Владимир Васильевич, 
председатель совета депутатов Ляшок Любовь Геннадьевна

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

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом 
квартале: 27:08:0010906, площа
дью 2500 кв. м, из категории зе
мель -  земли населённых пунктов, 
местоположение: 200 м на северо- 
восток от д. № 1, ул. Централь
ная, с. Каменец-Подольск, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения могут ознако
миться со схемами расположения 
земельных участков и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градострои
тельства 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.

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

Дата и время окончания приёма 
заявлений - 16 июня 2019 года 18 
час. 00 мин.

• • •

В соответствии со статьёй 11.10, 
39.2, 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городско
го поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале 
27:08:0010221, площадью 227 кв. 
м, из категории земель - земли насе
лённых пунктов, местоположение: 
24 м на юго-восток от д. 36, по ул. 
Вокзальная, р.п. Переяславка райо
на имени Лазо Хабаровского края, 
хозяйственные корпуса.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней с даты опубликования на
стоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка 
лично или через представителя по 
доверенности по адресу: пер. Ле
нина, д. 12, каб. № 6, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Приёмные дни - понедельник, 
вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв 
- с 13.00 до 14.00 часов.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 24.04.2019 г. № 104 р.п. Переяславка

В соответствии со статьёй 15 Фе
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местною самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьёй 40 Гра
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, 
на основании заявления гражданки 
Трофимовой Ирины Геннадьевны (да
лее - Трофимова И.Г.) Собрание депу
татов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу предоставления разреше
ния на отклонение от пре
дельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на терри
тории Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на 11 июня 2019 
года, в 15.30 часов, по адресу: ул. 
Школьная, д. 51 А, с. Бичевая, район 
имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав 
организационного комитета по под
готовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешён
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 
на территории Бичевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края (далее 
- организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публич

ных слушаний по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на терри
тории Бичевского сельского поселения 
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 стро
ительства на территории Бичевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организацион
ный комитет в письменной форме по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р л . Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, в срок до 
11 июня 2019 года.

5. Сектору по информационным 
технологиям администрации муници
пального района имени Лазо (Доро
феева Н.В.) опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте муни
ципального района имени Лазо https:// 
lazoadm.khabkrai.ru

6. Трофимовой И.Г. обеспечить раз
мещение (опубликование) настоящего 
решения в районной газете «Наше вре
мя» в срок до 13 мая 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на председа
теля постоянной планово-бюджетной 
комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хаба
ровского края (Арония И.В.)

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

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин

Председатель Собрания депутатов 
А В . Щекота

https://lazoadm
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Официально
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Некоммерческая организация «Хаба
ровский краевой фонд капитального 
ремонта» ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ соб
ственников помещений в многоквартирных 
домах Хабаровского края на то, что при со
вершении онлайн-операции по уплате взно
са на капитальный ремонт необходимо обя
зательно указывать адрес помещения и 
номер лицевого счета без пробелов и зна
ков препинания. В случае отсутствия дан
ных параметров денежные средства, посту
пившие на счёт краевого фонда капремонта, 
не будут опознаны, в результате чего у соб
ственника образуется задолженность. Верно

выполненный платёж -  с указанием всех 
необходимых данных -  гарантия успешного 
зачисления вашей оплаты.

По вопросам, связанным с уплатой взноса 
на капитальный ремонт, вы можете обра
щаться в НО «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта» по адресу: г. Ха
баровск, ул. Ленина, 57, 7 эт., 718 каб., а 
также по тел. 75-49-00, 75-49-05, 75-49-23 
или электронной почте info@fkr27.ru, с 
понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.30 
(перерыв с 12.30 до 13.30).

Пресс-служба НО «Хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта»

Уважаемые жители района!
В КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (п. Переяслав- 
ка, ул. Кооперативная, 8) и его филиалах 
в поселениях района вы можете получить 
следующие государственные услуги орга
нов ЗАГС:

1. Государственная регистрация заклю
чения брака (в части приёма заявления о 
предоставлении государственной услуги);

2. Государственная регистрация расторже
ния брака по взаимному согласию супругов,

не имеющих общих несовершеннолетних 
детей (в части приёма заявления о предо
ставлении государственной услуги);

3. Приём заявления о выдаче повторно
го свидетельства о государственной ре
гистрации акта гражданского состояния 
или иного документа, подтверждающего 
наличие либо отсутствие факта государ
ственной регистрации акта гражданского 
состояния, и их выдача.

Отдел ЗАГС администрации муници
пального района имени Лазо

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ 
УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (В ЧАСТИ ПОДВОЗА 

ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ, НЕ ИМЕЮЩЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Администрация Хорского городского по

селения муниципального района имени Лазр 
Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС по отбору организации, оказывающей 
услуги на территории Хорского городского посе
ления (в части подвоза воды населению, не имею
щему централизованного водоснабжения).

1 . Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация Хорского го

родского поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края.

3. Место нахождения и адрес: 682920, Хаба
ровский край, район имени Лазо, и. Хор, ул. Ле
нина, 20.

4. Адрес электронной почты:
adm.horskoeposelenie.lazo@mail.ru
5. Номер контактного тел.: 8 (42154) 32-8-47.
6. Предмет конкурса: отбор организации, 

оказывающей услуги на территории Хорского 
городского поселения (в части подвоза воды на
селению, не имеющему централизованного водо
снабжения).

7. Объём оказания услуг указан в Технической 
части конкурсной документации.

8. Срок действия муниципального контракта: 1 
(один) год.

9. Конкурсная документация, перечень пред
ставляемых участниками конкурса документов, 
форма заявки на участие в конкурсе, анкета участ
ника конкурса, проект муниципального контракта 
размещены в электронном виде на официальном 
сайте - www.horskoe.ru.

Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно со дня опубликования извещения до

12 июня 2019 года на основании заявления лю
бого заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления по 
адресу: 682920, Хабаровский край, район име
ни Лазо п. Хор, ул. Ленина, 20, каб. ведущего 
специалиста-юриста.

10. Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление документации: плата за предо
ставление конкурсной документации не взимает
ся.

11. Место и порядок подачи заявок: приём 
заявок осуществляется по адресу: 682920, Хаба
ровский край, район имени Лазо, п. Хор, ул. Ле
нина, 20, кабинет ведущего специалиста-юриста, 
ежедневно - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов, кроме выходных и праздничных дней. Заявки 
подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте.

12. Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: с 17 мая 2019 года по 17 
июня 2019 года.

13. Место, дата и время рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса: 682920, Хаба
ровский край, район имени Лазо, п. Хор, ул. Ле
нина, 20, зал заседаний, с 18 июня 2019 года, в 10 
часов 00 минут.

14. Срок подписания с победителем муници
пального контракта: не ранее 10 дней и не позд
нее 20 дней со дня подписания протокола об ито
гах конкурса. Контактное лицо: Халова Римма 
Викторовна, ведущий специалист-юрист ад
министрации Хорского городского поселения, 
тел. 8 (42154) 32-8-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Рабо

чий посёлок Переяславка» ОБЪЯВЛЯЕТ КОН
КУРС для зачисления в резерв на замещение муни
ципальных должностей муниципальной службы: 

заместитель главы администрации 
городского поселения.

Требования: наличие высшего профессиональ
ного образования не ниже уровня специалиста 
магистратуры и стажа муниципальной службы не 
менее шести лет и не менее семи лет стажа рабо
ты по специальности;
заместитель главы администрации городского 

поселения по финансовой работе.
Требования: наличие высшего профессиональ

ного образования не ниже уровня специалиста 
магистратуры и стажа муниципальной службы не 
менее шести лет и не менее семи лет стажа рабо
ты по специальности;

главный специалист (по оргметодработе) 
администрации городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет; 

главный специалист (землеустроитель) 
администрации городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет;

главный специалист (по услугам и закупкам) 
администрации городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет; 

главный специалист (главный бухгалтер) 
администрации городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет; 
главный специалист (юрист) администрации 

городского поселения.
Требования: наличие высшего образования без 

предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет; 

главный специалист (по имущественным 
отношениям) администрации городского 

поселения.

Требования: наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет;

главный специалист (ведение жилищных 
вопросов) администрации городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы, либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специальности; 
направлению подготовки не менее трёх лет.

Для участия в конкурсе предъявляются 
требования: владение компьютерной и дру
гой оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами, наличие организационных и 
коммуникативных навыков, умение рационально
го планирования рабочего времени.

Для участия в конкурсе предоставляются 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с прило

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

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копия ИНН;
- копия документа о профессиональном обра

зовании (копии документов предоставляются с 
оригиналами);

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

- сведения о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- копия медицинского страхового полиса;
- копия военного билета;
- копия свидетельства о браке.
Документы принимаются в течение 20 дней со 

дня опубликования по адресу: р.п. Переяславка, 
пер. Ленина, 12, каб. № 5, с 9.00 до 16.00 час., 
перерыв - с 13.00 до 14.00 час., выходной - суб
бота, воскресенье, тел. 21-7-81.

Заседание конкурсной комиссии будет прохо
дить в здании администрации городского поселе
ния «Рабочий посёлок Переяславка» 27.06.2019 г., 
в 10-00 часов, в кабинете № 1.

С проектом трудового договора можно ознако
миться при подаче документов на конкурс.

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

Администрация муниципального рай
она имени Лазо НАПОМИНАЕТ, что в со
ответствии с п. 22 статьи 8 Федерального 
закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 вам необ
ходимо в срок не позднее трёх месяцев 
после истечения трёх лет со дня заклю
чения договора безвозмездного пользова
ния земельным участком предоставить 
в уполномоченный орган собственно
ручно подписанную декларацию об ис
пользовании земельного участка по форме, 
утверждённой приказом Минвостокразви- 
тия России от 16.04.2018 № 63, вступив
шим в силу 11.09.2018.

Форма декларации об использовании 
земельного участка, предоставленно
го гражданину (гражданам) Российской 
Федерации в безвозмездное пользование 
в рамках реализации Федерального за
кона от 01.05.2016 № 3119-ФЗ, размеще
на на сайте администрации по адресу: 
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/.

Декларацию можно предоставить лично 
или направить почтой России по адресу: 
682910, ул. Октябрьская, д. 35, п. Пере
яславка.

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

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка для 
ведения садоводства из категории земель - 
земли населённых пунктов, с кадастровым

номером 27:08:0010332:302, площадью 673 
кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 
Вокзальная, д. 32А.

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

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

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
с 23 апреля по 29 мая 2019 года,

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

по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 44.
Консультации -  с 8 по 29 мая.

Приёмные испытания состоятся 2 июня
Подробная информация, перечень необходимых документов 

на официальном сайте ДШИ п. Переяславка 
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/ 

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

ДСТСКНЯ ШНОПЙискусств
р.п. Переяславка

«ЭКОДОМ»
вновь приглашает на ярмарку!

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

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

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

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

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

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

И ЗВЕЩ ЕН И Е О П РО ВЕДЕН И И  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
М ЕСТО П О ЛО Ж ЕН И Я ГРАНИЦ ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Х  УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бендер Алек
сандром Сергеевичем, квалификацион
ный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru., тел.: 8 (914) 408-36- 
45, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 27:08:0010333:85, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Заводская, 
д. 30, выполняются кадастровые рабо
ты. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Тетёркин С.В.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, д. 30а, 18 июня 2019 г., в 
13-00 часов.

С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини
маются с 16 мая 2019 г. по 18 июня 2019 г. 
по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриаль
ная, д. 30а.

Смежный земельный участок, с право
обладателем которого требуется согласо
вание местоположения границ: Хабаров
ский край, п. Хор, ул. Заводская, д. 32 
(кадастровый № 27:08:0010333:82).

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

mailto:info@fkr27.ru
mailto:adm.horskoeposelenie.lazo@mail.ru
http://www.horskoe.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
mailto:bender2603@mail.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в п. Переяс- 
лавка (СХТ). Тел. 8-984-297-36-32.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (30 кв.
м) в центре п. Переяславка, кирпич
ный дом, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь. Тел. 8-962-501- 
47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2 (городок), ул. Клубная, 73, 
4 этаж, новые окна и входные двери, 
проводка, квартира в стадии ремонта. 
Тел. 8-924-104-90-77.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, p-он БХЗ, 1/5 этаж, в отличном 
состоянии. Тел. 8-909-875-03-38.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (32,7 кв. 
м) в п. Хор, ул. Менделеева, 18, 2 
этаж. Тел. 8-909-857-85-17. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж, 
750 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 47,3 кв. м, 4 этаж, па
нельный дом. Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяспавка-2,46,7 кв. м, 2 этаж, капре
монт. Тел. 8-909-808-76-93. 
•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.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Пио
нерская. Тел. 8-914-203-97-85. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 2/5, 
хороший ремонт, частично меблиро
ванная, бытовая техника. Тел. 8-962- 
229-56-56.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 4/4, после 
капитального ремонта, возможен ОБ
МЕН на авто. Тел. 8-929-401-86-06, 
8-914-314-14-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 51 кв. м. Тел. 8-924- 
301-04-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914-422-45-52. 
•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 косме
тический ремонт, установлены окна 
ПВХ, бойлер, новая сантехника, по
сле ремонта никто не проживал. Тел. 
8-909-840-60-80.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, панель
ный дом, пластиковые окна, балкон 
застеклён, 1/5 этаж, домофон, Интер
нет, ТВ. Тел. 8-909-805-66-64. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19, 
8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Сопка, 7, 1 этаж, подвала нет, но
вая крыша, рядом земельный участок, 
хозпостройки, погреб, цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-801-63-32.

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

•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64 кв. м, 
имеются надворные постройки, са
рай, 2 теплицы. Тел. 8-989-817-85-22, 
ватсап - 8-914-313-54-70. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(p-он кирпичного завода), 2/2, 62,3 кв. 
м, земельный участок 15 соток, кир
пичный гараж с погребом, скважина, 
рядом д/сад,автобусная остановка. 
Тел. 8-914-371-40-02.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме 1990 г. п., 
недалеко от центра п. Переяславка, 
пластиковые окна, косметич. ремонт, 
собственная скважина 46 метров, 1 
млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-778-09- 
69
•З-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.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 2/5 этаж. Тел. 8-914- 
189-54-49.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (56 кв. м)
в пгт. Прогресс Амурской области, 2/5, 
ванна и туалет отдельно, большая 
кухня и лоджия, комнаты раздельные, 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную в п. 
Переяславка. Тел. 8-909-877-66-99. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Киинск, воз
можен ОБМЕН на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-914-195-39-02.

•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 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, 55 кв. м, окна 
пластиковые, скважина, огород 18 со
ток, сад, гараж, или ОБМЕНЯЮ на 
благоустроенную в п. Переяславка. 
Тел. 8-909-828-45-83, 8-914-410-08- 
19.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
участок 12 соток, скважина, канали
зация, душ. кабина, электро- и печное 
отопление, спутниковая антенна, но
вая баня, торг. Тел. 8-914-777-17-97. 
•ДОМ в п. Переяславка, скважина, 
шамбо, 12 соток земли, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-909-809-66-32.
•ДОМ в п. Переяславка, участок 15 со
ток, гараж, все надворные постройки. 
Тел. 8-924-302-84-50.
•ДОМ в п. Переяславка, земельный 
участок 17 соток, вода, свет, межева
ние есть. Тел. 8-914-194-24-32.
•ДОМ, расположенный на трассе Ха
баровск - Владивосток, участок 23 
сотки, скважина, приватизирован, 500 
тыс. руб. Тел. 8-909-877-03-28.
•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 деревянный в п. Хор, по ул. 
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме и в 
палисаднике колонка, хорошая вода, 
летняя кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный гараж с погре
бом, земельный участок 14,9 соток. 
Тел. 8-909-852-80-44.
•СРОЧНО в связи с отъездом ДОМ 
с торговым павильоном в п. Хор. Все 
вопросы по тел. 8-914-312-31-38. 
•ДОМ с земельным участком в п. 
Хор, ул. Кузнецкая, 45. Тел. 8-962- 
150-60-40.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, с цен
тральным отоплением. 40 кв. м, уча
сток 18 соток, сухое незатопляемое 
место, летний водоровод. Тел. 8-914- 
400-39-22.
•Новый железобетонный ДОМ в
районе им. Лазо, 30 км до Хабаровска, 
6x7, утеплённый, железная крыша, 
железные двери, железные ставни, в 
доме ванная комната, печь плюс ка
мин, вода, свет, охрана, летний душ, 
12 соток земли, цена договорная; А/М 
«НИВА 212140», 2013 г.в., впрыск, 
пробег 66 тыс. км. Тел. 8-914-191-94- 
49.
•ДОМ в п. База Дрофа, крыша метал
лическая, окна пластиковые, земель
ный участок ухожен. Тел. 8-914-192- 
94-09.
•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.
•СРОЧНО! КОТТЕДЖ в 2-квартирном 
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, зем
ля в собственности, ванная, туалет, 
бойлер, тёплый пол, меблированный, 
баня, постройки, фундамент под боль
шой гараж, улица газифицирована, три 
котла отопления (твёрдо-топливный, 
газовый и электрический). Тел.8-924- 
414-38-88.
•Частный ДОМ в с. Георгиевка, 145 
кв. м, гараж тёплый, 2014 года по
стройки, земля 30 соток, в собствен
ности. Тел. 8-962-585-15-76.
•ДОМ в с. Гродеково, двухэтажный, из 
бруса, 120 кв. м, недостроен. Дом рас
положен на живописном берегу реки, 
баня, надворные постройки, беседка, 
временный домик, вода - колонка, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Пе
реяславка, г. Хабаровске, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ в с. Гродеково, надворные по
стройки, недорого. Тел. 8-909-807-63- 
02.
•ДОМ в с. Гродеково, с постройками. 
Тел. 8-914-319-22-73.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, на участке 
18 соток, есть постройки, всё в соб
ственности, собственник, недорого. 
Тел. 8-914-776-32-57.
•ДОМ в с. Могилёвка, 49,7 кв. м, окна 
пластик., зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля 48 соток в собствен
ности, межевание сделано, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИ
РУ в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24. 
•ДОМ 3-комнатный в с. Марусино, за 
материнский капитал; ТЕЛЕГА кон
ская. Тел. 8-924-208-24-16.
•ДОМ в п. Сита, с хозпостройками, 
можно под материнский капитал. Тел. 
8-924-211-93-10.
•Дачный ДОМИК из шпалы, под раз
борку. Тел. 8-962-586-47-66. 
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Действующий продуктово-промыш
ленный МАГАЗИН в п. Хор, 66 кв. м. 
Тел. 8-962-500-68-98.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте п. 
Переяславка, ул. Набережная, 21, 23 
(в собственности). Тел. 8-909-840-60- 
60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 соток, 
район автовокзала; кирпичный ГА
РАЖ. Тел. 8-924-402-98-41.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в
п. Переяславка, имеется большой сад, 
скважина, ветхий дом. Тел. 8-909-852- 
80-68, WhatsApp - 8-914-776-15-31. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с ветхим 
домом, 20 соток, в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-809-78-62. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки 
в с. Гродеково, собственность, воз
можно строительство, вспахан. Тел. 
8-924-314-75-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток с
домиком, собственность оформлена, 
с. Могилёвка, ул. Точилкина, недоро
го. Тел. 8-924-210-50-44.

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

•СРОЧНО! ГАРАЖ в п. Переяславка, 
район сродней школы, кирпичный, с 
отоплением, под большую машину, 
даже «КАМАЗ». Тел. 8-962-673-13-14. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Обходной, 
напротив алекторосети, недорого. 
Тел. 8-909-877-03-28.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за поселко
вым советом. Тел. 8-914-408-28-96. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор. 
Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1989 г.в., 
4 ВД, 2-кабинник. Звонить по тел. 
8-914-188-20-59.
•А/М «МИЦУБИССИ ПАДЖЕРО 
МИНИ», 2003 г.в., 4x4 + пониженная, 
дв. 4А30 турбина, в России с 4.06.2016 
г., пробег 23683, торг. Тел. 8-929-408- 
93-81.
•М/А «М.-ДЕЛИКА», 1991 г.в., 4Д56, 
на ходу, документы все в порядке, не
дорого. Тел. 8-914-205-90-90.
•М/Г «НИССАН АТЛАС», 1993 г.в., 
двускатный, в хорошем техническом со
стоянии. Тел. 8-914-419-22-06.
•А/М «ВАЗ 21063», цена 30000 руб. 
Тел. 8-914-208-08-52.
•А/М «ВАЗ-21214», 2003 г.в. Тел. 
8-914-400-39-22.
•МОТОБЛОК «КАСКАД» со всем на
весным. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТРАКТОР «Т-40», 4 ВД, хорошее 
техсостояние, исправен, всё работа
ет, новый АКБ, резина, проводка, с 
документами. ЗАПЧАСТИ, ТЕЛЕГА, 
ПЛУГ. Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
207-16-64.
•Для МИНИ-ТРАКТОРА - плуг, куль
тиватор, цепная косилка. Тел. 8-924- 
202-51-23, 8-924-312-40-60. 
•КОМБАЙН картофелеуборочный, 
п-во Японии. Тел. 8-909-844-85-72. 
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА «КСМ-4А» с 
маркерами, банками для удобрения, 
ухоженная, в одних руках, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-206-68-12, 
8-962-675-40-41.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые, в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии и 
Приморского края. Тел. 8-909-857- 
47-41. Реклама.

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

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

•Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: шка
фы, прилавки, холодильная витрина. 
Тел. 8-962-225-39-10.
•ЖКТЕЛЕВИЗОРЫ: «Самсунг», диа
гональ 110 см, «LG», диагональ 127 
см, «Dexp», диагональ 80 см. Тел. 
8-962-151-43-93.
•ВЕЛОСИПЕД «Стеле», новый, низ
кая рамка. Тел. 8-924-206-88-86. 
•МАШИНКА-АВТОМАТ, недорого. 
Тел. 8-914-217-78-60. 
•РАСПРОДАЁТСЯ мебель и быто
вая техника, прихожая, холодильник, 
стенка, диваны, кресла, стиральная 
машинка. Тел. 8-924-412-92-62. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1600 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115- 
45-33.

Дизельное МАСЛО, 20 литров 
1000 рублей. Тел 8-924-208-99-16.

•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962-584- 
38-88,8-914-177-46-31. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строе
вая доска для сараев и надворных 
построек, 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. 
•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, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ 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. Ре
клама.

п. Хор. Реализуем ПИЛОМАТЕ
РИАЛ (ель, лиственница), 4-6 ме
тров, 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.

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

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова су
хие - пиленый горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), к у зо в 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., дрова 
длинномер, 1 м куб. - 1500 руб., 
опилки, 1 м куб. -1 0 0  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.
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.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. 
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ГОРБЫЛЬ долготьём и пиленый, 
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НА
ВОЗ, можно в мешках. Тел. 8-924- 
116-76-77. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, недорого. Тел. 
8-914-423-74-11. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, ёлка), ГОР
БЫЛЬ пиленый, грузовик 8 куб. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ШИФЕР, КИРПИЧ; 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-870- 
85-68, 8-924-214-77-09. Реклама.

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

НАВОЗ свежий, домашний. ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-192-00-40. Рекла
ма.

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

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ
ЛЯ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, самосвал 3 т. Тел. 8-909- 
841-33-00. Реклама.

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

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

ДРОВА колотые (дуб, берёза), 4 
куба, за 5000 руб. Тел. 8-924-208- 
99-16. Реклама.

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

•ЯЙЦО инкубационное: гусиное - 
100 руб., утиное - 50 руб., куриное 
- 20 руб.; ЩЕНКИ среднеазиатской 
овчарки, 5000 руб. Тел. 8-963-565- 
22-32.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорта раз
ные, п. Переяславка. Тел. 8-914-546- 
73-85.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 20 
руб./кг, семенной жёлтый -1 0  руб./кг. 
Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, 
большое ведро за 150 руб. Тел. 
8-914-174-06-57.
•КАРТОФЕЛЬ, 15 руб./кг, АЛОЭ. Тел. 
8-929-407-53-86, 8-914-371-76-35. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной, 
недорого, с доставкой. Тел. 8-914- 
166-51-64.

Распродажа КАРТОФЕЛЯ на корм 
скоту, 4 руб./кг. Тел. 8-999-084-54- 
31.

•КОМБИКОРМ, овёс, пшеница, ку
куруза, размол, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 26, имеется доставка. Тел. 
8-963-565-54-30. Реклама.

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

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

Магазин «Пчепоинвентарь» 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. 9-909-870-79- 
50, 8-924-303-74-56. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО ин
кубационное российских и зарубеж
ных производителей. Тел. 8-999-087- 
00-66, 8-914-814-40-96. Реклама. 
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес., 300 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 
8-909-874-87-71, 8-909-841-99-19.
Реклама.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-24-23. 
Реклама.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеров-несушек, 
ЯЙЦО инкубационное, гусиное, 
куриное, индоутиное, ГУСЯТА, ИН
ДЮШАТА, ДРОВА лесные, коло
тые, НАВОЗ. Тел. 8-914-428-55-40, 
8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА от 3-х суток от домашних 
цветных кур; ЯЙЦО инкубационное, 
цветное, 20 рублей. Тел. 8-909-853- 
60-17.
•Принимаем заявки на ЦЫПЛЯТ
«Амурский бройлер» на 25.05.2019 г. 
Тел. 8-962-679-24-23.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, РОСС 
308, фабричные, привитые, с ветери
нарной справкой, всегда в наличии, 
с. Екатеринославка. Тел. 8-924-203- 
11-91,8-914-214-48-41. 
•ИНДОУТЯТА, возраст 3 недели. 
Тел. 8-914-154-45-30.
•ЦЫПЛЯТА, «Амурский бройлер», г. 
Благовещенск. Тел. 8-963-567-84-74, 
8-914-806-17-58, Артём 
•УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных 
пород, ПЕРЕПЕЛЯТА «Техасе», ИН
КУБАТОР выводной, ИНКУБАТОР 
универсальный. Тел. 8-914-204-88- 
16.
•КРОЛИКИ мясной породы, 2 мес. 
Тел. 8-909-870-98-44.
•Дойная КОЗА, КОЗЛЯТА, КОЗЁЛ 
на племя. Тел. 8-914-773-27-50. 
•КОЗЛЯТА, 1,5-2 мес.; КОЗЛИК ко
молый; козье МОЛОКО, ТВОРОГ; 
ЯЙЦО куриное; ПЕТУХИ, 8 мес., 
крупные. Тел. 8-909-821-65-76. 
•ТЁЛОЧКА, 1,5 месяца; ТЁЛОЧКА, 1 
месяц. Тел. 8-924-919-61-06. 
•БЫЧОК, 2-недельный, крупный, 
от чистой коровы, 10 тыс. руб. Тел. 
8-962-220-17-59.
•ДВЕ КОЗОЧКИ, возраст 1 год, 2 
КОЗОЧКИ, 2 КОЗЛИКА, возраст 1,5 
мес. Тел. 8-909-855-13-47. 
•КОЗЛЯТА, 2 -месячные, КОЗОЧКИ и 
КОЗЛИКИ, п. Переяславка, СХТ. Тел. 
8-909-840-87-71.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, мангапица с 
дюрком, ПОРОСЯТА полосатые. 
Тел. 8-962-220-17-59.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

КУПЛЮ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех 

на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

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

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

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

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

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

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

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

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка на длительный 
срок. Тел. 8-914-197-32-61.
СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2 (городок), после 
ремонта, имеется горячая вода, ме
блированная. Тел. 8-914-422-06-60, 
8-924-102-16-66.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАР- 
ТИРА в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок, 1/5, кирпичный дом, 
частично меблированная. Тел. 
8-909-870-63-70.
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ на
год, с последующим выкупом. Тел. 
8-909-820-63-34.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
120 кв. м в п. Хор, ул. Менделеева, 
2. Тел. 8-914-158-96-02, 8-914-204- 
91-24.
•СДАМ в аренду АВТО «TOYOTA 
CARINA», 1989 г.в. Тел. 8-914-213- 
96-53.
•СДАМ металлический ГАРАЖ в п.
Переяславка на длительный срок, 
рядом с больницей. Тел. 8-924-301- 
04-12.

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилёвка (металлическая 
кровля, пластиковые окна, входная 
и межкомнатные двери, натяжные 
потолки, линолеум, 2 скважины, го
рячая и холодная вода, тёплая ве
ранда, туалет, канализация, душе
вая кабина, надворные постройки) 
на 1- или 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка, п. Переяславка-2, 
или ПРОДАМ по договорённой 
цене. Документы на дом и землю го
товы. Тел. 8-924-218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин 
сантехники «Санремо». Тел. 8-962- 
501-15-70.
•В салон-красоты «Вероника» 
требуются МАСТЕР наращи
вания ресниц, ПАРИКМАХЕР- 
универсал, МАСТЕР по шугарин- 
гу, МАСТЕР маникюра-педикюра. 
Тел. 8-984-263-37-32.
•Требуется СИДЕЛКА для пожило
го мужчины в п. Переяславка. Тел. 
8-909-873-33-71.
•Требуются ПОВАР и БАРМЕН. 
Тел. 8-909-805-55-34.
•Магазин «Строймаркет» пригла
шает на работу ПРОДАВЦА-КОН- 
СУЛЬТАНТА. Требования: наличие 
в/о, знание 1C, умение и желание 
общаться с людьми, стрессоустой- 
чивость, опыт работы желателен. 
Собеседование после письменных 
резюме. Резюме отправляйте на 
WhatsApp по тел. 8-909-840-77-88. 
•В закусочную «У Петровича» тре
буются ПОВАР, ПОМОЩНИК ПО
ВАРА. Обращаться: с. Зоевка, ул. 
Ветеранов, 2. Тел. 8-914-185-63-07, 
8-914-185-32-62.
•Требуется ЗАБОЙЩИК свиней и 
УЧЕНИК забойщика. Тел. 8-984- 
171-56-42, 8-984-174-56-32.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
СВАРЩИКИ, з/п без задержек, пре
доставляются жильё, питание. Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК 
категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОР- 
ЩИ К. Тел. 8-909-879-77-79. 
•Строительной организации г. Ха
баровска требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./день, опла
та раз в 2 недели либо раз в месяц, 
предоставляются жильё, питание. 
Тел. 8-914-544-72-37.
•Предприятию требуется ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С,Е», дальнобой, 
америка, без вредных привычек, 
трудоустройство. Постоянная рабо
та. Тел. 8-914-170-05-50. 
•Предприятию требуется ТЕХ. РА
БОТНИК на полный рабочий день 
(магазин). Тел. 8-914-170-05-50. 
•Предприятию требуется СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей на СТО, 
трудоустройство. Тел. 8-914-170-05-50. 
•В продовольственный магазин тре
буется ПРОДАВЕЦ, без в/п. Тел. 
8-914-170-05-50.
•Предприятию в п. Хор требуются 
СТРОПАЛЬЩИКИ, КРАНОВЩИ
КИ козлового крана, з/п достойная, 
есть общежитие и столовая. Тел. 
8-924-200-81-37.
•Требуются СОТРУДНИКИ на 
сельхозработы, можно семейные 
пары, условия проживания есть, 
заработная плата достойная. Тел. 
8-909-806-71-28, Дмитрий. 
•Филиалу МФЦ в районе им. Лазо 
требуется УБОРЩИК служебных 
помещений на 0,5 ставки. Обра
щаться по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Кооперативная, 8, тел. 8 
(42154) 21-4-47.

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

РАЗНОЕ

•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Хор, надворные постройки, крыша 
- сайдинг, забор железный, гараж, 
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 8-914-314-94-32.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, в отличном состоянии 
на 2-комнатную в п. Переяславка. 
Моя доплата в зависимости от со
стояния квартиры, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-962-500-41-54.

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

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

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

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

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

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

•Милые женщины! ПРИГЛАШАЮ 
вас на процедуру наращивания 
ресниц! Классика 2Д. Действует 
скидка для новых клиентов. Цена от 
800 руб. Тел. 8-914-174-33-63.
•22 мая 2019 года, с 12 до 15 ча
сов в ОМВД России по району им. 
Лазо начальником управления по 
вопросам миграции УМВД России 
по Хабаровскому краю, полков
ником полиции Довгий Мариной 
Анатольевной будет осуществлять
ся ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН. 
Предварительная запись по тел. 
21-3-45,21-5-81.
•ТРИ ЩЕНКА, примерный возраст 
3 месяца, ИЩУТ себе хозяев в п. 
Переяславка, напротив остановки 
СХТ, за бывшим продуктовым 
магазином.

•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом - установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, кот
лов системы отопления, установка 
насосных станций. Тел. 8-914-547- 
99-64, 8-914-201-11-72. Реклама. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. УСТАНОВ
КА заборов. ПОМОЩЬ в покупке 
материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-803-63-25. Реклама. 
•Строительная бригада ВЫПОЛ
НИТ косметический ремонт, укладку 
плитки, недорого. Тел. 8-9094577-62- 
33, 8-909-821-48-58. Реклама. 
•МАСТЕР-строитель, ОТДЕЛОЧ- 
НИК-универсал. Ремонт, строи
тельство, плотницкие работы (каф. 
плитка, водопровод, полипропилен, 
отопление и пр.) Тел. 8-984-262-70- 
77, Алексей. Реклама.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-909-872-72-42.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Рекла
ма.
•РЕМОНТ стиральных машин- 
автоматов. Выезд. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-914-217-78-60. Рекла
ма.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей квартире 
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама. 
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР рас
цветок и фактур. Изготовление и 
монтаж по вашим размерам. Выезд 
замерщика с образцами. СКИДКА 
НОВОСЁЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. Всё 
от «косметики» до «евро». Дизайн- 
проект квартир и помещений. До
говор, рекомендации, гарантия 
качества. Снабжение заказчика 
материалами. ПЕНСИОНЕРАМ и 
НОВОСЁЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяж
ные потолки (ванная, туалет) - в 
подарок! Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Все работы строго по 
ГОСТу. Гарантия 3 года. Без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•Установка, продажа, заправка 
КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8-929-404- 
15-60. Реклама.
•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924- 
113-86-11, 8-914-171-56-73. Реклама.

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

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУРЖУЙ
КУ в гараж по вашему желанию 
(чертежу), наш металл, лист (5 
мм). Быстро, качественно, недо
рого. Тел. 8-929-406-48-94. Рекла-

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой 
- профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости - бро
кера - для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, 
Оксана Владимировна. Реклама.

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

ВЫПОЛНИМ любые виды стро
ительных работ, любой слож
ности, с нуля «под ключ». Наша 
бригада экономит ваши деньги. 
Тел. 8-909-843-24-26. Реклама.

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

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ. Операции 
с недвижимостью: покупка, прода
жа, сопровождение сделки, проек
ты договоров купли-продажи, мены, 
дарение, оформление наследства, 
займы под материнский капитал 
(семейный) на покупку жилья. Тел. 
8-914-773-91-62. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и дру
гие виды услуг. Тел. 8-924-919-26- 
68. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления. 
Подключение скважин в дом. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама. 
•РЕМОНТ, кладка печей, чистка 
дымоходов, каменщик. Тел. 8-909- 
874-98-93. Реклама.

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

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

График работы на май
Окулист и УЗИ суббота 

25 мая
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

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

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

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с любым 
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ПРИМОРЬЕ:
автобусные туры, ж/д туры, арен
да домиков/номеров. Ливадия, 
Зарубино, Славянка, Шепалово, 
Южно-Морской и др. Адрес: г. Ха
баровск, ул. Калинина, д. 123, 2 
подъезд, оф. 9. Тел. 8-914-202-04- 
05, 8-914-543-01-33. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов, МТС-ТВ-210 
каналов. Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-§14- 
419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов, за 
1200 руб. в год. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонент- 
платы. Пульты ДУ к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и т.д. Рабо
таем без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «Телекарта». Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 
-18 0  каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в 
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём 
приставки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113- 
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» - 
180 каналов. Перевод с «Орион-
Экспресс» на «Телекарту» - 1200 
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. _ Тел. _8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба-

§овск - больницы, рынки и т.д. Тел. 
-924-208-90-38. Реклама. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны, 
район, край, регион. Тел. 8-914-400- 
08-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95-
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого.

70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы. УСЛУГИ 
мини-трактора по вспашке огоро
дов (плуг, фреза, культиватор). Тел. 
8-909-856-31-78, 8-924-2lf-98-11.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, 
грузовик 5 тонн. Тел. 8-914-169-31-
3 f. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, 
винтовые сваи. ДОСТАВКА бетона 
миксером, ДОСТАВКА земли, ВЫ 
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ 
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•ВСПАШКАогородов (плуг, фреза), 
по Переяславке. Тел. 8-962-500-88- 
73, 8-929-406-69-06. Реклама. 
•ВЫПОЛНЮ работу экскаватором- 
планировщиком. Тел. 8-929-404-47- 
43. Реклама.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т, МОНТАЖНАЯ 
ЛЮЛЬКА, ЯМОБУР, 200 мм, 300 
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - само
свалы, кран, эвакуатор, трал, 
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по району и краю. ШАМБО «под 
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль, 
пиломатериалы. Тел. 8-909-879- 
77-79. Реклама.

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ,

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

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

те.
комплекте.

1Ш 1ДГЕС: 
п. Переяславка, 

. Ш оссейная, 1. 
-962-584-88- 82, 

77- 52- 04.
Реклама

КИДКИ ДО 25%

КОМ ФО'ВйГА
РАССРОЧКА I

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

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

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

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

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

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

L
/
!

г  РЕЖИМ РАБОТЫ:
к

(стоянка ГАИ). |

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

!
Возможен приём документов 

и расчет по WhatsApp.

Стоматология

«33-я
'ж ем чуж ина»

БЕЗ БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

(звонки, whatsapp)

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

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

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

ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ 

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

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

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

ПРОФНАСТИЛ
магазин Слнрегио

ул. Постышева, 7. Тел.: 67-64-46

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

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

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

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

«ХИТРЫИ» ЧЕМПИОН

Н а турбазе -  соревнования по армрест 
лингу. Против без пяти минут чемпио

на, этакого шкафа с антресолью, выходит 
длинный и тощий парнишка (видимо, на 
спор). Когда судья даёт команду начи
нать, тощий приподнимается и целует 
«шкафа» в лысину... И пока тот прихо
дит в себя от поцелуя, тощий спокойно 
заваливает его руку... Тощий выиграл 
раунд, и, пока он убегал, разъяренного 
«шкафа» держали зрители...

• 1 ~  & и ш № т \ \\ ш  \— л  •" В 1 |

ДЛЯ РЕКОРДА -  
ЗУБЫ ДОЛОЙ!

л  \  и

Я * . Jc!

: Т Т  ндус, называющий себя Гиннесс Риши (ему 74 
Ж.Ж. года), решился на удаление всех своих остав-
шихся зубов ради мирового рекорда -  поместить
в рот 500 коктейльных трубочек. Удалось, но 496,
больше не влезло. Гиннесс Рипти уже давно стара-
ется устанавливать всевозможные рекорды, у него

/  jEsysi ч(ш /— порядка двадцати мировых «достижений». Напри-
:S S  ||k X_.' C -‘ мер, на его теле более 500 татуировок, из которых

I__1 .
366 -  флаги разных стран.

ОБВЁЛ
ВОКРУГ ПАЛЬЦА

Рядом с бристольским зоопарком есть 
стоянка на 150 авто и 8 автобусов. На 

протяжении 25 лет её обслуживал один и 
тот же кассир. Плата с автомобилей со
ставляла 1,4 фунта, а для автобусов -  7.

И вот однажды кассир просто не при
шёл на работу. Администрация зоопарка 
обратилась в городское управление, то 
навело справки и ответило, что кассир в 
компетенции самого зоопарка. Так они и 
спорят. А между тем где-то на побережье 
в своей вилле отдыхает тот самый мужчи
на. И никто даже имени его не знает...

Дама 
у  трапа

■X
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У меня получилось слово:

Анекдоты
В ресторане.
-  А у вас есть что- 

нибудь вегетарианское?
-  А как же! Водка из ( 

отборных сортов пшени
цы, пиво из ячменя, вино 
и коньяк из винограда.

■ ■ ■
Одна девушка решила 

выйти замуж по расчёту, 
но не смогла. Она -  гума
нитарий.

■ ■ ■
Никогда не говори: «Я 

ошибся». Говори: «Надо i 
же, как интересно полу
чилось!»

■ ■ ■
-  Фима, дорогой, скоро 

приезжает моя любимая 
свекровь, можно сказать, 
моя вторая мама... А мне 
нечего надеть!

-  С козырей пошла, за
раза.

■ ■ ■
-  Розочка, а правда, что 

вас Семен бросил?
-  Ой, прямо-таки бро

сил. Он меня даже под
нять не смог!

■ ■ ■
Олег пойдет на шаш

лыки, и поросёнок Боря 
пойдёт на шашлыки. По
хожие фразы, но какие! 
разные судьбы!

■ ■ ■
Подходит мужик к 

зеркалу: морда круглая, 
глаза маленькие, уши < 
-  лопухи, на голове за
лысины, нос картошкой, 
живот подушкой, ноги I 
короткие, кривые... Огля
дывается, вздыхая, на 
спящую длинноногую1 
красавицу:

-  Нет, ну это же надо i 
так деньги любить!

■ ■ ■
-  Нет, что ни говорите, 

а не в деньгах счастье -  
богатые тоже бывают не
счастливы!

-  Согласна, но согла
ситесь и вы, что плакать < 
в собственном «Мерсе» 
лучше, чем в трамвае.,

■ ■ ■
Пожилой профессор 

внезапно возвращается < 
домой из командиров
ки и застаёт свою юную ( 
жену в постели со своим i 
коллегой.

-  И что ты, как ин
теллигентный человек, 
можешь мне на это ска
зать?! -  еле сдерживая! 
гнев, вопрошает профес
сор.

-  Как интеллигент ин
теллигенту? -  уточняет 
коллега.

-  Естественно!
-  Стучаться надо! При

чём, из аэропорта!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 18 от 09.05.2019 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
Он- и о н а

Ликбез 
для мужчин

Ф Никогда не сравни
вайте свою жену с 

другими женщинами 
не в пользу жены. Ни 
при ней, ни за глаза. В 
первом случае тяжёлая 
обида неминуема. Во 
втором вы будете вы
глядеть глупо, потому 
что, если вы женаты 
и осуждаете жену при 
всех, да ещё за глаза, 
то грош вам цена.
Ф Никогда не кричите 

на жену! Ни дома, 
ни на людях. Если 
мужчина срывается на 
крик, то какой он муж
чина после этого?
Ф Никогда не обещай

те жене больше, чем 
можете сделать. Нет 
ничего хуже для жен
щины, чем чувство
вать себя обманутой 
собственным мужем. 
Если вы не знаете, по

лучится у вас точно 
сделать то или иное, 
так и скажите, «Я не 
знаю, посмотрим...». 
Порождённое пусты
ми обещаниями недо
верие может перерасти 
в вечное раздражение. 
фНе скупитесь на 
т похвалу для жены. 
Она ждёт от вас ласко
вых слов, ждёт похва
лы своим кулинарным 
способностям, ком
плиментов внешнему 
виду. Если вам ну со
всем тяжело хвалить 
словами, тогда обни
мите лишний раз, по
гладьте по голове, по
целуйте.

<&Маленькие хитрости-------
Не подошёл крем для лица?

ели крем не подо
шёл для вашего 

лица, его вполне мож
но использовать для 

р у к

или для огрубевшей 
кожи на локтях и пят
ках. Ну а если сред
ство недостаточно хо
рошо для вашей кожи, 
используйте его для 
ухода за кожаными 
сумками и обувью. Им 
тоже не помешает лёг
кое смягчение.

ЛЗо fiem- хозяину--------------------
Защищаем пальцы

Деревянная бельевая прищепка с зао
стрёнными губками-зажимами послу
жит надежным гарантом от травм мо
лотком.

Т 7  ё с успехом заме- 
m -j  нит узкая полоска 
бумаги, сложенная 
вдвое. Кроме того, 
она удержит гвоздь 
там, где ни рукой, ни 
каким-либо другим 

инструментом

нельзя, например, в 
узкой щели. Удобную 
конструкцию просто 
изготовить из упру
гой проволоки диаме
тром 1,5-2 мм, согнув 
её так, чтобы гвоздь 

вставлялся в пру
жинный зажим. 

Также можно 
вырезать гнездо в де
ревянном брусочке, 
которое зафиксирует 
гвоздь и предохранит 
пальцы от ушибов.

Пожилую пару, прожившую более 50 лет 
вместе, спросили:

У-Наверное, вы ни 
Я. ж. разу не руга

лись?
-  Ругались, -  ответили 
муж и жена.
-  Может быть, у вас ни
когда не было нужды, 
были идеальные род
ственники, и дом -  пол
ная чаша?

-  Да нет, всё как у всех.
-  Но вы никогда не хо
тели разойтись?
-  Бывали и такие мыс
ли.
-  Как же вам удалось 
так долго прожить вме
сте?
-  Видимо, мы родились 
и выросли в те времена,

когда сломанные вещи 
было принято чинить, а 
не выбрасывать.

НИЗКИЕ И ДОСТОЙНЫЕ

вышла через другое ухо. У 
третьей статуэтки палочка 
застряла где-то внутри.

-  Человек, который разгла
шает всё, что услышит, -  без
условно, низок, -  рассудил 
мудрец. -  Тот, у кого тайна 
входит в одно ухо, а выходит 
через другое -  человек так 
себе. Истинно же благоро
ден тот, кто хранит в себе все 
тайны.

Так решил мудрец и сделал 
соответствующие надписи на 
всех статуэтках.

Один падишах прислал мудрецу три бронзовые 
статуэтки и велел передать:

Ж а усть решит, кто 
J .J . из этих людей, 

чьи изваяния мы посы
лаем, достойный, кто 
так себе и кто низкий.

Никто не мог найти 
никакой разницы между 
тремя статуэтками. Но 
мудрец заметил дыроч
ки в зонах. Он взял тон
кую гибкую палочку и 
воткнул её в ухо первой 
статуэтки. Палочка вы
шла через рот. У вто

рой статуэтки палочка

©Мудрость - жизни---------------

ЧТО ОТВЕТИЛИ
М У Ж  И Ж Е Н А

олезные мелочи
Лук без слез

Можно 10 минут подержать луковицу в моро
зилке. Низкая температура минимизирует вы
деление едких раздражающих веществ.

И спользуйте при рез
ке острый нож с 

лезвием без зубчиков. 
Ещё один вариант: на
сыпьте на разделочную 
доску соль (она впи

тывает влагу, а с ней 
остальные вещества).

Также можно по
нюхать кофейные 
зерна, свежую зе
лень петрушки.

<̂ plo жалуйте на-кухню -------------------------

Суфле для сладкоежки
З амочите изюм.

Взбейте в сухой по
суде сахар с холодными 
белками -  масса должна 
увеличиться на 40-50%. 
В отдельной посуде 
взбейте сливки. После 
соедините эти две мас
сы и добавьте к ним 
изюм и муку, тщательно 
перемешайте. Растопите 
сливочное масло на ско
вороде, обжарьте суфле 
с двух сторон.

Для соуса вскипятите 
воду, масло и сахар, до
бавьте ягоды и кипятите 
3 минуты, затем добавь
те ванилин.
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ОВЕН. Домашние дела 
выйдут на передний план. 
Следите за здоровьем, 
т.к.возможно обострение 
хронических заболеваний. 
Не нагружайте себя слиш
ком сильно.

ТЕЛЕЦ. Будьте вниматель
ны: велик риск того, что вас 
подведёт кто-то из близких. 
Расслабьтесь и примите это 
спокойно.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть веро
ятность знакомства с че
ловеком, который может 
устроить вам неприятный 
сюрприз в будущем. Будьте 
начеку.

РАК. Если хотите поменять 
что-то в своей жизни, то от
ложите до лучших времён. 
В данный период лучше за
лечь на дно.

ЛЕВ. Все важные встречи 
в этот период планируйте 
на утро. Они будут самыми 
продуктивными. По вече
рам, наоборот, отдыхайте.

ДЕВА. Если от каких-то 
дел можно отказаться, то 
сделайте это. Возможны 
поездки, которые вы ранее 
не планировали.

ВЕСЫ. У вас всё будет 
получаться, хотя вы не 
прилагали к этому особых 
усилий. Как можно чаще 
встречайтесь с друзьями и 
уделите немного времени 
себе.
СКОРПИОН. С 23 по 24
мая ждите финансовых по
ступлений, которые вы не 
надеялись получить. Часть 
из них потратьте на себя, 
чтобы поднять настроение.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время 
поработать над ошибками, 
не стесняйтесь просить по
мощи у знающих людей. 
Прежде, чем принимать ре
шение, связанное с детьми, 
подумайте.

КОЗЕРОГ. Даже очень 
обидчивые люди сегодня вас 
простят, если правильно по
просить об этом. Не разбра
сывайтесь деньгами: тратьте 
их умеренно, с умом.

ВОДОЛЕЙ. Постарай
тесь не совершать лиш
них телодвижений. Могут 
подвести друзья: будьте 
готовы к неожиданным 
сюрпризам. Погода сейчас 
коварна, есть риск просту
диться.

РЫБЫ. Вас ожидают 
встречи с друзьями. Ника
ких диет и ограничений. И 
всё же небольшая физиче
ская нагрузка желательна.

Vedmochka
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