25 марта - День работника культуры
Екатерина Афанасьева
- 7 лет как режиссёр мас
совых мероприятий в ДК
«Юбилейный» п. Переяславка.

-д

арить людям праздник
- это моё призвание,
и с годами я это всё больше
понимаю, - говорит Катя. - С
детства я постоянно участво
вала в разных школьных меро
приятиях, обожала репетиции,
хотя вроде бы собиралась стать
врачом. Но культура при выбо
ре института одержала верх...
Искусство ведь тоже лечит
- духовно! Когда люди после
наших мероприятий уходят
в приподнятом настроении,
я тоже радуюсь: работа моя
была не напрасной. Я и своим
коллегам, которых поздравляю
с праздником, хочу пожелать
вдохновения и душевного удо
влетворения от работы, кото
рая для многих из нас стала
смыслом всей жизни.
Катя пишет сценарии, гото
вит и проводит с коллегами
различные творческие меро
приятия, ставит детские спек
такли, в которых сама с удо
вольствием играет. У неё есть
своё творческое любительское
объединение «Мармелад», где
она занимается с детьми ак
тёрским мастерством, сцени
ческой речью, пантомимой и
т.д. А ещё проводит для взрос
лых тренировки по фитнесу. В
свободное время, которого не
так много, работает детским
аниматором, пишет на заказ
сценарии.
Брат Екатерины - тоже твор
ческий человек: играет в воен
ном оркестре, прекрасно поёт.
Дочка Василиса не пропускает
практически ни одного ма
миного мероприятия. А дома
«играет в артистку».
За творческие успехи в
свой профессиональный
праздник режиссёр Е. Афа
насьева была удостоена бла
годарности министерства
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САМОУПРАВЛЕНИЕ
УМЕНЬШИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ?

ПРОФЕССИЯ
ХОТЕЛ БЫТЬ СУВОРОВЦЕМ,!
А СТАЛ ВРАЧОМ

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
«МИССИС» ПОКОРИЛИ...
КРАСОТОЙ И ОБАЯНИЕМ
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События недели
Уважаемые
работники культуры,
ветераны отрасли!
Примите сердечные по
здравления с профессио
нальным праздником -

19 марта - День моряка-подводника

«ДВА ДРОБНЫХ, ТРЕТИЙ - ДОЛГИЙ!..»

ДЕД,
ТЕЛЕК ОТДАЙ!..

«ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ - ЭТО НЕ РАБОТА,
НЕ СЛУЖБА И НЕ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ЭТО СУДЬБА И РЕЛИГИЯ!»

Гостей пожилой охот
ник, отдыхавший в зимо
вье, построенном в тайге
неподалёку от посёлка
Южный, явно не ждал...
Незнакомец ввалился не
ожиданно, скорее даже вло
мился и был не из тех, кто со
блюдает законы охотничьего
братства. Окинув взглядом
зимовье, он отшвырнул
пенсионера в сторону, при
грозил ему расправой и
по-хозяйски стал выносить
из жилья электростанцию,
телевизор и радиостанцию.
Загруженная
«добычей»
машина тут же скрылась в
тайге...
Ограбление
произошло
на прошлой неделе, ведутся
поиски преступника.

Днём работника
культуры!

Холодным, ветреным ут
ром подъёмом флагов у па
мятника морякам-лазовцам
в парке районного центра
и троекратным «ура» (два
дробных, третий - долгий)
- встретили ветераны ВМФ
свой
профессиональный
военный праздник - День
моряка-подводника.

В

ы не просто сотрудники,
выполняющие опреде
лённые обязанности, а люди,
обладающие удивительным
даром - душой и сердцем ви
деть прекрасное, открывать
его людям, щедро делиться
с ними неугасимым светом
добра, красоты и гармонии.
Ваш благородный труд на
правлен на сохранение и
преумножение культурного
наследия, духовного богат
ства России.
Благодаря вашим идеям и
кропотливому труду празд
ники, конкурсы, фестивали,
проводимые в нашем райо
не, стали традиционными
и пользуются большой по
пулярностью у жителей и
гостей района.
Дорогие работники куль
туры! Примите пожелания
крепкого здоровья, вдохно
вения, неисчерпаемой энер
гии, творческого поиска и
новых достижений!
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.
Т.В. ЩЕКОТА,
зам. главы района
по социальным вопросам.

Спорт
Спартакиада
трудящихся

Криминал

П

редседатель совета об ряка, чьи судьбы в их молодые
щественной организации годы были связаны с защитой
морских границ страны.
«Боевое братство» В.В. Евсеев
поздравил своих товарищей- Подводник - это судьба и
подводников с днём, который религия», - так сказал председа
навсегда в сердце каждого мо- тель, вручая Почётную грамоту

Международной ассоциацией
ветеранов ВМФ и подводников
Сергею Авилову, председателю
Хорского отделения «Боевого
братства» - очень неравнодуш
ному и активному человеку.
А накануне этого праздника
на торжественном заседании
ветеранов-подводников, кото
рое проходило в Хабаровске,
побывали «дельфинята» - мор
ские кадеты 3 класса Пере
яславской начальной школы.
Юная смена из района им.
Лазо оказалась в центре внима
ния седовласых орденоносных
офицеров, за плечами которых
не только нелёгкая служба на
подлодках, но и Афган, и о.
Даманский. Ребят расспраши
вали, поздравляли и дарили
подарки. Глава администрации
Хабаровского района, моряк
А.П. Яц вручил кадетам макет
морской шхуны. В завершение
поездки школьники побывали
в военно-историческом музее
Восточного военного округа.
Автобус выделила ПСШ № 1, а
сопровождали ребят их настав
ник В.В. Евсеев и кл. руководи
тель А.М. Дулесова.
Руфина АДИЯН

Встреча поколений

ПОДВИГУ ДАМ АНЦЕВ - 5 0 ЛЕТ!
В Молодёжном центре состоялась встреча молодёжи с
ветеранами. Посвящена она была 50-летию со дня завер
шения вооруженного конфликта на о. Даманском между со
ветскими пограничниками и китайцами.

ассказать ребятам о тех со
бытиях, о мужестве совет
Р
ских военных, проявленном на

ШАХМАТЫ
В очередном виде состя
заний спартакиады трудя
щихся Хорского поселения
встретились врачи, юрис
ты, рабочие и пенсионеры,
предприниматели и спорт
смены.

о. Даманском в конце 60-х годов,
в годы Великой Отечественной
войны, в различных локальных
конфликтах, приехали предста
вители Краевой общественной
организации «Боевое братство»
- руководитель Е.В. Смышников, ветеран боевых действий
на таджико-афганской границе
П.В. Унин, участник даманских

событий Е.А. Зорин.
На встрече присутствовали
председатель краевого сове
та ветеранов Р.И. Кабанченко,
председатель районного совета
ветеранов Л.Б. Дрягилева, вете
раны боевого братства моряковподводников, а также Е.Е. Шу
милина - гл. режиссер доку
ментального фильма «Портрет
героя» о воинах-героях, погиб
ших в локальных конфликтах.
Е.В. Смышников вручил Л.Б.

Дрягилевой благодарность за
активную работу по патрио
тическому воспитанию под
растающего поколения. Р.И.
Кабанченко передала руково
дителю Молодёжного центра
книгу «Сороковые-роковые»
и флэш-карту с электронной
Книгой Памяти.
После просмотра докумен
тального фильма «Портрет
героя» ветераны-интернацио
налисты рассказали ребятам о
своей службе в «горячих точ
ках», спели под гитару песню
об Афгане и ответили на во
просы школьников.
Наталья БАЛЫКО

П

оказав в красивых партиях
остросюжетные комбина
ции, на 1-е место вышла ко
манда администрации района в
составе А. Белоносова и А. Ме
люкова, набравшая 15 очков.
2-е место завоевала команда
администрации ХГП в составе
В. Чорноуса и Ю. Страмилова,
3-е - команда «ЭлитСтройСервис» в составе В. Голяко и А.
в ДК «Юбилейный»
Челпанова.
Отличную игру показали и
СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
женщины: кандидат в мастера
«Не профессия а праздник»,
спорта по шахматам, чемпион
посвященный празднованию Дня работни
ДВ Д. Шелестова и первораз
ка культуры.
рядница, прошлогодняя участ
ница первенства России среди
П ри глаш аем всех
ветеранов И. Даниленко.
ж ит елей и гост ей р а й о н а !
Ю.В. СТРАМИЛОВ,
Начало в 16.00.
тренер-инструктор ХСК

22 марта

,

ВОТ ТАКАЯ
БЫЛА ГОСТЬЯ!..
А в этом криминальном
случае всё было чинно
благородно и без всяких
угроз.
Улучив минутку, когда
хозяйка вышла из комнаты,
нечистая на руку молодая
гостья спокойно, как гово
рится, «без пыли и шуму»
выкрала золотые украше
ния. Двух крестиков, це
почек и печатки лишилась
таким образом в одночасье
жительница Киинска.
Украденное золото во
ровка быстренько сдала в
ломбард, но об успешно
провернутом «дельце», не
удержавшись, сообщила по
секрету своим подружкам.
То ли из зависти к «озоло
тившейся» подруге, то ли,
напротив, из чувства граж
данского долга, одна из них
сообщила о случившемся в
полицию...

«МЕНЯ ТЕРЗАЮТ
СМУТНЫЕ
СОМНЕНЬЯ»...
Весьма странным пока
залось одному из жителей
посёлка Хор, что у его зна
комого, который нигде не
работал, вдруг появились
элект роин ст рум ент ы ,
причём в ассортименте и
хорошего качества.
Своими сомнениями он
не преминул поделиться с
сотрудниками полиции. И
оказался прав. Буквально
накануне в посёлке прои
зошла кража. Неизвестные
выломали замок на метал
лическом контейнере и
вытащили электроинстру
менты стоимостью около
30 тыс. руб.
При досмотре у подозре
ваемого была обнаружена
часть украденных инстру
ментов. Остальные тот уже
успел продать. По факту
кражи заведено уголовное
дело.

СОБЛАЗН
БЫЛ ВЕЛИК

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители района!
Пришло время навести порядок в наших сё
лах и посёлках, во дворах и на улицах.
23 МАРТА состоится районный субботник
по санитарной чистке и благоустройству тер
риторий городских и сельских поселений.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН
ЧИСТЫМ, КРАСИВЫМ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

Увидев в открытом га
раж е незапертую машину
без присмотра, житель п.
Мухен не удержался от со
блазна и сел за руль...
Вволю накатавшись, он
бросил машину на въезде
в посёлок. Там её и нашли
полицейские.
Вычислить
угонщика, которому придёт
ся отвечать по закону, для
криминалистов не состави
ло труда.
Наталья БАЛЫКО
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_______________ 25 м а р т а — Д е н ь р а б о т н и к а к у л ь т у р ы
Интервью с руководителем в канун праздника

«ЛЮДИ У НАС

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!»
Культуру в массы у нас в районе несут 32 ДК и
социально-культурных центра, 37 библиотек с библи
отечным координационным центром, три школы ис
кусств и одна художественная, краеведческий музей.
Чем и как сегодня живёт районная культура в канун
своего профессионального праздника, рассказывает
начальник отдела культуры, молодёжной политики и
спорта А.А. УШАНОВ.
о-первых, хочу через
газету поздравить всех
работников культуры, ветера
нов, заложивших культурные
традиции в нашем районе, с
профессиональным праздни
ком, пожелать им здоровья и
новых творческих успехов!
В наших учреждениях куль
туры трудятся замечательные
люди - энергичные, деятель
ные и неравнодушные!
- Как известно, основа ра
боты каждого ДК - организа
ция досуга и отдыха людей, а
это требует и сил, и творче
ства, и энергии...
- Да, это - главное в нашей
работе. Приведу такую цифру.
В прошлом году наши культра
ботники провели в общей слож
ности более 5 тысяч мероприя
тий - разного рода фестивали,
конкурсы, концерты, игровые,
развлекательные и познава
тельные программы, семина
ры, конференции и т.д. В домах
культуры для детей и взрослых
работают клубные формирова
ния различных направлений вокальные, хореографические,
театральные, изобразительные,
декоративно-прикладные и др.
Отрадно, что вокальные кол
лективы есть теперь во многих
ДК.
В районе давно сложились
свои культурные традиции. Это
проведение таких фестивалей,
как «Крылатые качели», «Си
няя птица», «Моё Отечество»,
и количество их участников ра
стёт. Мухенский ЦЬСиС «ЛАД»
22 года подряд организует
большой фестиваль детского
творчества «Маленькая стра
на», который стал культурным
брендом учреждения. Стал ви
зитной карточкой района и фе
стиваль славянской культуры
«Солнцеворот», он много лет
проходит в Полётном.
Район становится площадкой
для проведения краевых меро
приятий. Традиционным стал
для нашего района краевой фе

В

стиваль славянской культуры и
искусства - «Дальневосточные
дожинки», который проводит
ся в нашем районе 3-й год. В
этом году мы планируем уже в
Гвасюгах провести националь
ное мероприятие - «Наследие
предков». Участие в нём при
мут представители малочис
ленных народов Дальнего Вос
тока.
Наработана хорошая прак
тика проведения межпоселен
ческих мероприятий. Лидеры
здесь дома культуры Хора,
Мухена, Георгиевки, Киинска.
Например, межпоселенческий
фестиваль «Звонкая частуш
ка» состоялся в Георгиевке
уже в 8-й раз, фестиваль «Му
зыка души» на Хору - в 10-й
раз. Традиционные для этого
ДК конкурс популярной пес
ни «Твой хит» и фестиваль
д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о
творчества «Мастерица».
Конечно, материально-тех
ническая база домов культуры
оставляет желать лучшего. Но
главы поселений и руководи
тели домов культуры привле
кают жителей к участию в про
ектах программы поддержки
местных инициатив. Благодаря
этому была отремонтирована
кровля и заменены окна в ДК
с. Петровичи, в ДК с. Полёт
ное - переоборудовано крыль
цо под сцену. Отремонтирован
зрительный зал ДК в с. Гродеково и потолок зрительного
зала в ДК с. Екатеринославка.
В Святогорье завершён ремонт
здания, в котором разместятся
дом культуры и библиотеки.
Через участие в краевом кон
курсном проекте «Местный
дом культуры» и при софинансировании районного бюджета
нам удалось привлечь допол
нительные средства - свы
ше 690 тыс. рублей, которые
были распределены по 6 домам
культуры на приобретение му
зыкальной аппаратуры. Но и
дома культуры, конечно, сами

должны активно участвовать в
грантовых конкурсах, для чего
создавать у себя некоммерче
ские объединения. Пока же
таковых у нас нет. А участвуя
в краевом конкурсе «Лучшее
культурно-досуговое учрежде
ние года», ДК могут выиграть
от 50 до 150 тысяч рублей,
которые любому учреждению
культуры не помешают.
- Но, согласитесь, народ
как-то не особо спешит сегод
ня в библиотеку, музей... Ин
тернет победил читальные и
экскурсионные залы?
- Не соглашусь с этим
утверждением, хотя, безуслов
но, активность людей снизи
лась. Мы стараемся привлечь
наших земляков новыми, более
интересными формами работы.
Интернет (к нему имеют до
ступ почти все наши библио
теки) позволяет оказывать по
мощь читателям в подготовке
рефератов, исследовательских
работ, выполнять иные инфор
мационные запросы. Сегодня
при библиотеках района рабо
тают 37 любительских объеди
нений - это клубы садоводов и
огородников, знатоков родного
края, досуга пожилых людей,
литературные, информацион
ные, театральные кружки. Их
с удовольствием посещают
и дети, и взрослые.Сельские
библиотекари практикуют ин
дивидуальное обслуживание
на дому, в первую очередь по
жилых людей и инвалидов. В
целом библиотеки посещает
44% населения - это для нас
неплохой показатель на сегод
няшний день.
Конечно, без проблем не
обходится. Так, на комплекто
вание библиотечного фонда и
периодики средств выделяется
с каждым годом всё меньше. В
прошлом году - всего 182 тыс.
рублей, это в 4,5 раза меньше,
чем в 2014 году! Выход один
- надо больше привлекать вне
бюджетных средств. И резуль

тат есть! Так библиотечный
координационный центр, пред
ставивший на краевой конкурс
проект «Марафон библиотеч
ных идей и проектов», получил
96 тысяч рублей. Это позволи
ло сельским библиотекам во
плотить в жизнь свои проекты.
Например, в библиотеке п. Зо
лотой был открыт мини-музей,
а в Черняевской библиотеке организован волонтёрский от
ряд, который взял шефство над
жителями дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Грантовую поддержку в 67
тыс. рублей получил проект
районного музея «Экскурсии
в мир добра», который направ
лен на работу с опекаемыми
детьми и воспитанниками дет
домов. Стоит отметить, что му
зей ведёт большую культурно
образовательную деятельность
по программам «Музей и дети»,
«Река времени», «Лесные люди
- удэге», «Музей в чемодане» и
др. Для посетителей проводят
ся мастер-классы: «Мыловаре
ние», «Куклы наших бабушек»,
«Обрядовая кукла», «Игрушка
из фетра» и др. Большой по
пулярностью пользуется про
грамма «День рождения в му
зее», акции «Ночь в музее»,
«Ночь искусств в музее».
- Как финансируется сегод
ня культура, какая средняя
зарплата у работников?
- На этот год мы сохранили
объём денежных средств, на
правленных в нашу отрасль.
Это более 130 млн. рублей, из
них 5 млн. учреждения куль
туры заработали сами. Благо
даря участию в краевых про
граммах дополнительно при
влечено 11,4 млн. рублей. В
том числе на строительство
административно-культурного
центра в Сите - 10,5 млн. ру
блей, на реализацию проек
тов - более 200 тыс. рублей и
на укрепление материальнотехнической базы сельских ДК
- около 700 тыс. рублей. Сред
няя заработанная плата работ
ников культуры в прошлом
году составила около 33,5 ты
сячи рублей.
- Давайте, коснёмся про
блем - кадровых...
- Да, притока молодых спе
циалистов у нас практически
нет, держимся на старых ка

драх. Специалистов в возрас
те от 40 до 55 лет у нас 37 %,
свыше 55 лет - 27 % и только
12% - в возрасте до 25 лет. Мо
лодые специалисты оседают в
городе, в село ехать не хотят.
Району три года не дают целе
вых направлений на учёбу вы
пускников. Да и сами целевики
неохотно домой возвращают
ся. Думаю, поможет в какойто мере решить эту непростую
ситуацию трехсторонний дого
вор, который отныне будет за
ключаться с каждым молодым
специалистом-целевиком. Если
тот после учёбы не отработа
ет в районе три года, то будет
обязан вернуть сумму за своё
обучение. Если же мы не пре
доставим ему рабочее место, то
эту сумму район должен будет
вернуть министерству.
- Теперь давайте погово
рим об изменениях, которые
произошли в вашей сфере...
- За последнее время в ве
дение нашего отдела вошли
учреждения дополнительного
образования - центр «Спарта»,
ДЮСШ «Икар» и Переяслав
ская ДЮСШ. Также все учреж
дения культуры поселений
(кроме Гвасюгинского) были
выведены из подчинения мест
ных администраций и получи
ли статус юридического лица.
8 из них стали именоваться
казенными учреждениями, 14 бюджетными.
- И эта реорганизация
внесла изменения в их дея
тельность?
- Конечно! Например, у ДК и
досуговых центров теперь своё
штатное расписание.
Более того, бюджетные уч
реждения имеют право само
стоятельно
распоряжаться
денежными средствами, по
лученными от платных услуг.
Раньше средства на проведе
ние мероприятий, заложенные
в смету поселения, зачастую
перераспределялись местной
властью на другие нужды. Те
перь же учреждения культуры
работают в соответствии с му
ниципальным заказом, утверж
дённым учредителем, т.е. ад
министрацией, а значит,главы,
согласно
законодательству,
просто обязаны выделять под
заказ денежные средства!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Власть и мы
Местное самоуправление

УМЕНЬШИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ?
Руководитель краевого думского комите
та Т.Н. Мовчан предложила главам поселе
ний района высказаться о поступившей в
думу законодательной инициативе губер
натора С.И. Фургала, касающейся уменьше
ния полномочий сельским поселениям.

одоплёка законодательной баланса. Ведь речь шла о том,
инициативы губернатора что финансирование сёл оста
такова. Главы поселений не
нется прежним.
довольны тем, что с 2005 г.
Но затем федеральный за
полномочий у сельских посе конодатель принял измене
лений в соответствии с 131-ФЗ ния в Бюджетный кодекс РФ,
прибавилось, а финансирова снизив нормативы отчисле
ние на их исполнение умень ний в бюджеты сёл в пользу
шилось. Перераспределение бюджетов районов - из расчё
произошло в рамках реформы та, что у сельских поселений
местного
самоуправления. будет 13 полномочий, а не 25.
Сначала из 39 полномочий Уменьшились с 10% до 2% от
местного значения федераль числения в бюджеты сельских
ный законодатель оставил поселений по НДФЛ, с 50% до
сёлам 13, но не поменял нор 0% - отчисления доходов за
мативы отчислений налогов аренду или продажу неразграи сборов в их бюджеты. За ниченной земли, находящейся
тем краевые парламентарии в государственной собственно
решили принять региональ сти. Поселения неоднократно
ный закон №16, перераспре предлагали передать полномо
деливший поселениям ещё 12 чия обратно району, раз уж фи
полномочий - для соблюдения нансирование осталось у него.

П

Своё дело - с умом

УМНОЖАЙ УРОЖАЙ!
В районе создан специальный информационно-консуль
тационный пункт (ИКП) «Россельхозцентра» - для помощи
сельхозпредприятиям, фермерам, владельцам личных
подсобных и приусадебных хозяйств, хозяевам «дальнево
сточного гектара».

какой целью этот пункт
создан, рассказал началь
С
ник межрайонного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому
краю В.А. Колодин.
- Большинство земледель
цев, особенно фермеры, не
обладают нужными агротех
ническими знаниями, по этой
причине не добиваются мак
симальных урожаев на сво
их полях, - говорит Виталий
Алексеевич. - Такие урожаи
не компенсируют финансо
вых и физических затрат и не
отражают заложенного в них
сортового потенциала.
В то же время, согласно
расчётам
«Россельхозцен
тра», можно с уверенностью
говорить, что наш район об
ладает благоприятными по-

чвенными, климатическими
и другими природными ре
сурсами, что позволяет га
рантированно получать у нас
высокие урожаи овощных
и плодовых культур как на
больших площадях, так и на
огородах, дачах. И тому есть
немало примеров.
Специалисты ИКП готовы
о них рассказать, оказать кон
сультационную помощь по
вопросам защиты растений,
семеноводства, агротехники
возделывания сельскохозяй
ственных культур.
Приглашаем всех заинте
ресованных в выращивании
высокого урожая на полях и
огородах в ИКП по адресу: п.
Переяславка, СХТ, ул. Цен
тральная, 19 (здание бывшей
конторы «Сельхозтехники»).

СПРАВКА «НВ».

Федеральное государствен растений и семян к опреде
ное учреждение «Россий лённому сорту, проводятся
ский сельскохозяйственный апробация и регистрация по
центр» - организация, подве севов для определения сорто
домственная Министерству вой чистоты. В области за
сельского хозяйства РФ. Се щиты растений сотрудники
годня - это самая развитая филиала ежегодно осущест
агрономическая сеть нашей вляют фитосанитарный мо
страны, представленная фи ниторинг сельхозугодий по
лиалами в 78 субъектах РФ изучению фитосанитарной
и отделами филиалов более обстановки на наличие вреди
чем в 1200 муниципальных телей, болезней и сорняков, в
образованиях.
том числе особо опасных. На
Основным
направлением основе полученных данных
деятельности филиала в крае ежегодно подготавливается
является оказание госуслуг в и публикуется обзор фито
области растениеводства. В санитарного состояния по
сфере семеноводства прово севов сельскохозяйственных
дятся исследования на посев культур в крае и прогноз
ные качества и кондицион развития вредных объектов,
ность семян, выращенных в в котором определяется ви
крае, а также поступающих довой состав вредителей и
из других регионов страны и болезней растений, сорняков,
из-за рубежа. При полевых степень заражённости ими
обследованиях посевов уста семян и посевов, даются ре
навливается
принадлеж комендации по защите рас
ность сельскохозяйственных тений.

Исполнять «спорные» полно
мочия поселения продолжили
бы, но уже по соглашению со
своими районными властями
при условии обеспечения софинансирования из районных
бюджетов. Но в 2016-18 гг.
мнение сельских администра
ций не удалось отстоять на за
седаниях различных рабочих
групп и на совещаниях.
В октябре 2016 г. 66 глав
поселений края (треть от чис
ла сельских поселений в ре
гионе) подписали обращение
о прекращении действия 16-го
краевого закона в связи с тем,
что полномочия финансово не
обеспечены и вопросы обеспе
чения не решаются. В прошлом
году уже депутатские сообще
ства трёх поселений вышли в
Краевую думу с законодатель
ной инициативой отменить
16-й закон.
Глава Мичуринского сель
ского поселения, депутаты
которого были в числе авто
ров инициативы, подчеркнул,
что сельские поселения, мо

жет быть, и не подписали бы
обращение, если бы не «бес
прецедентное давление про
веряющих органов». «Когда
нам заниматься своими обязан
ностями? Половину рабочего
времени мы отрабатываем за
просы районных и краевых
структур, 50% - прокуратуры
и проверяющих. Прокуратуру
и контрольные органы упре
кнуть не в чем - они работают
по букве закона, во многих во
просах помогают поселениям
разобраться, принять правиль
ное решение. Ещё одним осно
ванием для нашей инициативы
являются кабальные решения
судов. В финансовом плане их
исполнение может в разы пре
вышать бюджеты поселений.
Но никого это не интересует.
Примеров тому можно приве
сти множество. Построить по
решению суда дороги к участ
кам, выделенным многодетным
семьям, - это десятки миллио
нов рублей. Предоставить жи
льё гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных усло

вий, - тоже десятки миллионов.
И это при годовом бюджете
поселения в 10-15 миллионов
рублей, а то и меньше», - по
сетовал глава.
Но краевые депутаты в янва
ре прошлого года не поддер
жали обращение сельских по
селений и проголосовав против
него. Сегодня законопроект
внёс в думу губернатор края.
Если он будет принят, то с 1
января 2020 г. у сёл останется,
как это было до принятия крае
вого закона, 13 полномочий.
Глава профильного коми
тета по МСУ Татьяна Мовчан
предложила главам поселений
высказать свою позицию: «за»
они или «против» принятия
закона, предложенного Фургалом. Она подчеркнула, что кра
евые депутаты при принятии
16-го закона, передавая полно
мочия поселениям, особенно
в труднодоступных и отда
лённых местностях, которыми
районы управлять не смогут,
заботились в первую очередь о
населении.

Актуально

ПИЛИ ВАЛЕЖ НИК НОЖОВКОЙ,
А НЕ БЕНЗОПИЛОЙ
Закон «о бесплатном ва
лежнике» не подразумевает
бензопил!
- Закон в первую очередь
предполагает
соблюдение
традиционного порядка, то
есть обращения в лесниче
ство и выписку порубочного
билета на древесину по всем
правилам, - рассказал на не
давнем заседании глав по
селений куратор по вопросу
обеспечения населения райо
на дровами С.А. Нечаев.

а этот год Краевое
управление
лесами
Н
установило для нашего района
лимит на 30 тыс. куб. дров. На
сегодняшний день выписано 9
тыс. куб., и выписка дров в лес
хозе продолжается. Договоры
купли-продажи дровяной древе
сины с лесхозом заключили 639
лазовцев, большинство из них
проживает в Сите, Мухене, Бичевой, Георгиевке и Полётном.
Но проблемы с заготовкой
дров остались, и они традици
онные.
- Хотя лесничества и стара
ются отводить дровяную древе
сину ближе к населённым пун
ктам, но это не всегда возможно,
поскольку лесной фонд вблизи
сёл истощён, - подчеркнул С.А.
Нечаев. - Понятно, что это соз
дает людям неудобства.
Несколько сглаживает ситуа
цию тот факт, что предприятия
лесопромышленного комплекса
выписывают населённым пун
ктам дровяную древесину и
горбыль со своих пилорам. Бес
платно отпускают порубочные
остатки с верхнего склада. Не
которые лесопромышленники
помогают бесплатными дрова
ми социально незащищённым
категориям населения.
- А как же валежник, кото
рый с января можно бесплат
но собирать везде и никого об
этом не уведомлять? Удовлет
воряет ли эта возможность по
требность сельчан в дармовом

топливе?
- Оказалось, не всё так про
сто. В законе написано, что
при заготовке валежника осу
ществляется сбор лежащих на
поверхности земли стволов,
сучьев, не являющихся пору
бочными остатками в местах
проведения лесосечных работ и
образующихся вследствие есте
ственного отмирания деревьев,
либо при их повреждении вред
ными организмами, при бурело
ме, снегопаде. Сухостой, а его в
районе полно, трогать нельзя.
Это - первый «минус».
Во-вторых, для заготовки ва
лежника и сбора недревесных
лесных продуктов (к ним отно
сятся пни, береста, кора дере
вьев и кустарников, веточный
корм, лапы ели и деревьев дру
гих хвойных пород для ново
годних праздников, мох, лесная
подстилка, камыш, тростник)
граждане вправе использовать
только ручные инструменты:
пилу, топор, сучкорез, секатор,
лопату. О применении меха
нических средств - бензопил
или других механизмов, облег
чающих ручной труд, —нет ни
слова.
Иными словами, если по
нимать закон буквально, а
правоохранительные и контро
лирующие органы делают это
именно так, то сборка валеж
ника - это огромный физиче
ский труд, который не каждому
под силу. А попробуй исполь

зовать ту же бензопилу - и ты
уже нарушитель. Лесничества
и правоохранительные органы
делают вывод, что при заготов
ке валежника ничем механизи
рованным пользоваться нельзя
- в противном случае это уже
незаконная добыча древесины.
Вроде бы звучит абсурдно, но
на практике можно «схлопо
тать» штраф.
- Сегодня на уровне края в
закон добавляется понятие «ме
ханизированный ручной ин
струмент», чтобы у жителей и
у контролирующих органов не
возникало разногласий, - гово
рит С.А. Нечаев.
Кстати, приморские депутаты
недавно вышли с инициативой
к министру природных ресур
сов и экологии РФ. Они пред
ложили признать валежником
порубочные остатки в местах
проведения лесосечных работ,
а также ветровалы, деревья, по
валенные сильными порывами
ветра. Сегодня ни порубочные
остатки, ни ветровалы к кате
гории валежника не относятся,
и сотрудники контролирующих
органов, в том числе полиция,
задерживают жителей сельской
местности и пытаются привле
кать их к ответственности за
незаконную заготовку древе
сины. Надеемся, что эти огре
хи в таком нужном для сельчан
законе всё же будут устранены
и он станет по-настоящему эф
фективным.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBI
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МЕЧТАЛ БЫТЬ СУВОРОВЦЕМ, А СТАЛ ВРАЧОМ
Не так давно ветеран районного здравоохранения В.В. Артемьев отметил своё 70летие.
В детстве он очень мечтал об армии, хо-

всё же в годы учёбы в род
ной альма-матер ему до
И
велось послужить - на знаме
нитом флагманском крейсере
ТОФа «Адмирал Сенявин», и
служба на флоте, военная дис
циплина только укрепили ха
рактер студента.
После окончания учёбы в
1974 году Виктор Васильевич
по направлению приезжает
в Переяславскую районную
больницу, где после интерна
туры работает врачом-терапевтом.
Внимательность молодого
врача к пациентам, ответствен
ность, аккуратность с первых
дней его работы вызывали
уважение коллег. Неслучайно
в том же году его назначают
заместителем главврача по ле
чебной части. Работать надо
было со всеми ФАПами в отда
лённых сёлах, решать вопросы
технического и медикаментоз
ного снабжения, а также кадро
вые проблемы, ведь специали
стов в районном здравоохране
нии и тогда остро не хватало.
Далее он работал невропато
логом, заведующим поликли
никой, снова зам. главврача по

тел учиться в суворовском училище. А вот
в юности пришло осознанное желание быть
защитником людей, оберегая их здоровье,
которое и при ;ло его в мединститут.

лечебной работе. И везде тру
дился с большой ответствен
ностью и полной отдачей сил
и знаний, был и врачом, и на
ставником. Его коллеги Е.И.
Поплавская, А.Т. Игнатченко
до сих пор вспоминают «уро
ки» Виктора Васильевича по
правильному заполнению ме
дицинских документов.
Принципиальность, требова
тельность в работе, которые
априори предполагают хоро
шие знания по организации
здравоохранения и профилак
тике заболеваний, сочетались
у него с чутким отношением к
сотрудникам, к их житейским
проблемам. Нередко брига
да медиков под руководством
В.В. Артемьева проводила мас
совые медосмотры во всех от
далённых населённых пунктах
района. Выезжали в такие ко
мандировки порой с ночёвкой,
бывало, что домой из таёжных
посёлков Оборской ветки до
бирались по железной дороге
на рабочей дрезине, и это было
даже интересно.
Хватало энергии и на обще
ственные дела: летом на сов
хозных полях собирали урожай,

зимой вместе с техперсоналом
и детьми сотрудников обяза
тельно участвовали в спортив
ных мероприятиях. Весело от
мечали свой профессиональный
праздник - День медицинского
работника. Наверное, многие
медики «со стажем» помнят,
как однажды на этом празднике
на импровизированную сцену
на втором этаже поликлиники
под звуки классической музыки
«выплыли» три «лебедя» - вра
чи Виктор Артемьев, Василий
Казуров и Алексей Лысенко. В
коротеньких юбочках-пачках,
слаженно исполнив балетный
танец, под громкий смех и апло
дисменты публики они плавно
«утекли со сцены».
В последние годы работы
в РБ Виктор Васильевич был
врачом «скорой помощи», сей
час он - цеховой врач на Пере
яславском молокозаводе. И
по-прежнему верен своим про
фессиональным и жизненным
принципам: трудиться честно,
добросовестно и быть готовым
в любое время прийти на по
мощь людям.
Мой муж Виктор Васильевич
отметил свой 70-летний юби

лей. Позади годы юности, зре
лости, непростые 90-е, когда
приходилось выживать. При
шло время мудрости и полной
уверенности, что в жизни он
выбрал верную дорогу. Он всё

так же полон юмора, оптимиз
ма, надежд на лучшее и про
должает стоять на страже чело
веческого здоровья и жизни.
Г.Г. АРТЕМЬЕВА, жена,
п. Переяславка

____________________________ В а ш е з д о р о в ь е
24 марта - День борьбы с туберкулезом

«ПАЛОЧКА КОХА»
СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ
Эта «палочка» сегодня приобретает множественную или
широкую устойчивость к лекарственным препаратам и пере
стает реагировать на них. Болезнь развивается быстро, порой
стремительно и, что самое опасное, - чаще всего бессимптом
но. Туберкулёз за несколько месяцев может «съесть» лёгкие
полностью.

тобы лечение было эффек
тивным, врачам приходит
Ч
ся в каждом конкретном случае
подбирать новые лекарства и
комбинировать их, а срок изле
чения увеличивается до 1,5-2-х
лет. Правда, обычно исход бо
лезни благоприятный, но при
условии, что пациент добросо
вестно выполняет все предпи
сания врача. Тогда исцеление
наступает в 99% случаев.
- В нашем районе в 2018
году было выявлено 64 впер
вые заболевших туберкулёзом.
А в крае - 1602 человека, что
в 1,5 раза превышает уровень
заболеваемости по стране! говорит врач-фтизиатр РБ А.
Б. Семёнова. - В два раза пре
вышен этот уровень в сравне
нии с краем в районе им. Лазо!
Показатели очень тревожные!
Причём более трети впервые
заболевших имеют широкую
либо множественную форму
лекарственной устойчивости
(ШЛУ и МЛУ). А у некоторых
туберкулёз выявлен вкупе с
другими грозными заболевани
ями - диабетом, раком, ВИЧ. В
2018 году в районе от туберку
лёза умерли 5 человек, в этом
году - уже двое.
Вот один из печальных при

меров. Зимой прошлого года
в п. Хор подобрали на улице
и доставили в больницу не
трезвую женщину. Её спасли
от обморожения, но при об
следовании обнаружилось, что
в лёгких у неё практически
нет живого места. В краевом
тубдиспансере, куда её немед
ленно отправили, выявили ту
беркулёз в открытой форме и
МЛУ. Но организм женщины
был настолько отравлен алко
голем и ослаблен, что она не
смогла справиться с запущен
ным недугом и через полтора
месяца умерла.
Туберкулёз
опасен тем,
что передается воздушно
капельным и бытовым путём,
и никто от него не застрахован.
Заразиться можно где угодно в подъезде, в магазине, в авто
бусе, в очереди, в социальном
учреждении. И даже от живот
ных или птицы.
- Приведу ещё пример, - го
ворит Альбина Борисовна. - В
одном из таёжных посёлков у
школьницы из благополучной
семьи при выездном обследова
нии был выявлен бессимптом
ный туберкулёз с МЛУ. Стали
проверять родных, знакомых,
одноклассников, обследовали

весь посёлок - более 300 чело
век, и впервые за 29 лет моей
врачебной практики не смогли
выявить источник заражения.
Как вариант с возможным ис
точником - несколько поездок
девочки в город и райцентр...

ПРОХОДИТЬ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
НЕОБХОДИМО НЕ РЕЖЕ
ОДНОГО РАЗА В ГОД

Ребёнок находится в крае
вом тубдиспансере на лечении.
Прогноз у неё благоприятный,
но лечиться школьнице, как
минимум, ещё 1,5 года...
Единственный способ защи
тить себя от инфекции - регу
лярно проходить обследование.
Для взрослых - это флюоро
графия или рентген, для детей
- манту или диаскин тест. А
если болезнь уже обнаружена
- без промедления начинать
лечение.
В больницах района работа
ют три стационарные флюоро
графические станции - в Мухене, на Хору и в Переяславке,

плюс передвижная, которая, в
соответствии с утверждённым
графиком, выезжает во все сёла
и посёлки района.
- Проходить обследование
необходимо не реже одного
раза в год, - разъясняет Альби
на Борисовна, - а лицам, нахо
дящимся в группе риска (диа
бетикам, онкологическим боль
ным, ВИЧ-инфицированным,
пациентам, страдающим за
болеваниями бронхолёгочной
системы, курильщикам, алко- и
наркозависимым) не реже двух
раз в год.
- Не снижается количество
заболевших из числа работаю
щих, - продолжает врач. - В
2018 году был выявлен боль
ной туберкулёзом в Мухенском
лесхозе. Это уже четвёртый
случай. В связи с этим всем
руководителям настоятельно
рекомендую обязать всех со
трудников ежегодно проходить
флюорографию и требовать
справку о флюорографическом
обследовании при приёме на
работу.
Сегодня количество регу
лярно обследующихся граж
дан в районе возросло до
90%, но мы стремимся
к 100% охвату. Так
должно быть! Пока же
в районе насчитывает
ся около 1200 граждан,
которые не проходили
флюорографию по два
года и более. Все они по
тенциально находятся в группе

риска. Кто болен и намеренно
уклоняется от обследования и
лечения, тот особо опасен для
здоровья окружающих.
- Напомню, что флюорогра
фию можно пройти и без до
кументов! - говорит Альбина
Борисовна. - Достаточно лишь
обратиться за направлением к
фтизиатру или к врачу пере
движной флюорографической
станции. К сожалению, заста
вить пройти обследование и
лечение мы не имеем права.
Можем лишь рекомендовать,
объяснять и уговаривать. Оста
ётся уповать на сознательность
граждан, на то, что они будут
ответственно относиться к
своему здоровью и к здоровью
окружающих. Только в этом
случае мы сможем снизить за
болеваемость по туберкулёзу и
защитить себя и своих близких
от этой опасной инфекции.
Наталья БАЛЫКО
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Нет - сиротству!

«Соседнее село»

СПАСИБО ВСЕМ

ОТДАЁМ СЕРДЦЕ

ДЕТЯМ
Обществу нужна свое
образная «революция со
знания» по отношению к
проблеме сиротства. И ин
формационные встречи с
жителями нашего района
являются действенным ин
струментом нашей просве
тительской деятельности.

одобное мероприятие,
которое мы организова
П
ли, состоялось в районном
Молодёжном центре. Тема
встречи - «Формы жизне
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попе
чения родителей».
Как известно, главными
его формами являются се
мейное жизнеустройство,
усыновление, опека и попе
чительство, приёмная семья.
В рамках этой темы педаго
ги службы Н.А. Серикова и
М.А. Зуев подробно расска
зали о каждой из них и о са
мых приоритетных. Также
был представлен проект ин
дивидуального наставниче
ства «Мы вместе» —как аль
тернативная форма помощи
воспитанникам-подросткам
детского дома. По всем во
просам гости получили кон
сультации специалистов. Во
обще же, встреча началась со
знакомства и мастер-класса,
на котором дети под руко
водством педагога дополни
тельного образования М.И.
Балашовой учились масте
рить закладки-сердечки. И
это сразу же дало настрой
нашему дальнейшему разго
вору о самом важном.
Для популяризации инди
видуального наставничества
мы регулярно проводим в
детдоме акции и дни откры
тых дверей. Так, в ходе ак
ции «Приходи сам, приводи
друга, помоги ребёнку» две
ри нашего учреждения были
открыты для всех желаю
щих. Руководители проекта
индивидуального наставни
чества «Мы вместе» С.С.
Хитрова и О.В. Беля рас
сказывали гостям о том, как
помочь детям, оставшимся
без попечения родителей, о
важной роли наставника в
воспитании детей. Воспи
танники выступили с твор
ческими номерами, а закон
чилась акция коллективным
чаепитием.
Служба сопровождения
замещающих семей
д/д №23

ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ!
Проект АНО «Содружество)» «Инновационная культурная
площадка «Соседнее село» продолжает свою работу.
В прошлом году творческая бригада объехала с празднич
ными программами самые отдалённые посёлки - Гвасюги,
Среднехорский, Полётное, Солонцовый, Южный, Катэн, Долми, Ситу, Сукпай, Золотой, Дурмин, Сидиму. Всюду жители с
радостью встречали нас, участников проекта. И везде - новые
знакомства, незабываемые впечатления от встречи с жителя
ми и окружающей природой и новые творческие планы на
дальнейшее сотрудничество.

в этом году на полученном
в рамках проекта новеньком
И
автобусе мы уже объехали все
подразделения ЦКиС «ЛАД» с
праздничной программой мар
товских народных гуляний на
Масленицу.
Хочется отметить понимание,
поддержку и помощь руководи
телей поселений. Так, в Сукпае
совместно с главой поселения
О.В. Фанзу были организова
ны торговые ряды с выпечкой,
шашлыками, пловом и т.д. В
Золотом глава поселения А.Н.
Трифонов выделил денежные
средства на призы для лоте
реи «Подарок». Главы Сидимы
и Дурмина В.Н. Зенов и А.Г.
Дан Хе Ен посодействовали в

доставке брёвен для конкурса
«Распили бревно», помогли из
готовить козлы. Не остаются в
стороне и предприниматели. В
Мухене поддержку в народных
гуляниях оказали Мухенский
хлебозавод, кафе «У друзей»,
ИП Грачева, организовавшие
торговые ряды. А местный ху
дожник Виталий Украинец по
радовал выставкой-продажей
своих картин.
Основную программу на
родных гуляний, как обычно,
подготовила и везла с собой
творческая бригада мухенцев,
а многоплощадность с играми
и концертными номерами гото
вилась культорганизаторами на
местах. Цель проекта достигну-

та, культурный уровень поселе
ний повышается во многом за
счёт сотрудничества с местной
властью, предпринимателями,
активными жителями и работ
никами культуры.
В планах у творческой бри
гады более тесное взаимодей
ствие с отдалёнными поселе
ниями, такими как Среднехор
ский, Гвасюги, Обор.
Жители этих малонаселён
ных поселков тоже всегда рады
встрече с нами и готовы к тес-

ным взаимоотношениям.
Кстати, дальнейшее распро
странение проект получил и в
Хабаровском сельском районе.
Здесь при Межпоселенческом
культурно-досуговом и методи
ческом центре тоже создана мо
лодёжная выездная творческая
бригада, которая 10 марта осу
ществила свой первый выезд в
отдалённый посёлок Кукан.
И.В. ВОРОНОВА,
худрук Ц КиС «ЛАД»,
п. Мухен

Конкурс

«МИССИС» ПОКОРИЛИ

ОБАЯНИЕМ
Конкурс красоты «Миссис Могилёвка-2019» прошёл недавно
в ДК нашего села.
Свои таланты демонстрировали предприниматель Людми
ла Царёва, воспитатели Ирина Куприянова, Марина Николаева
и Ольга Ященко, учитель Юлия Кружаева, библиотекарь Роза
Танченко, заведующая детсадом Анна Свердлова.

ни пели, танцевали, декла
мировали стихи, словом,
О
показывали себя во всей красе,
чем немало усложнили работу
жюри, в составе которого были
только мужчины.
Кстати, жюри и зрители с
первых же минут оценили
обаяние и креативность кон-

курсанток, а праздник превра
тился в яркое шоу. Каждый вы
ход Могилёвских «миссис» на
сцену - это был взрыв оваций и
море улыбок! Достойно высту
пили претендентки в конкурсе
«визитка», где каждая участ
ница представила свои талан
ты и постаралась интересно и

по-своему рассказать о себе.
Одним из самых зрелищных
моментов конкурса стало «де
филе» участниц по сцене. И,
конечно, достоинства и стара
ния красавиц были по справед
ливости оценены.
Каждая из них получила
свой собственный титул. Зва
ние «Миссис Семья» завоевала
Ольга Ященко, «Миссис Арти
стизм» было присвоено Анне
Свердловой. «Миссис Элегант
ность» - Людмиле Царёвой,
«Миссис Обаяние» - Марине
Николаевой. Титул «2-ая вице
миссис» присуждён Розе Танченко, «1-ая вице-миссис» Юлии Кружаевой. А главный

приз - «Миссис Могилёвка 2019» жюри присудило Ирине
Куприяновой.
С победой и завоеванием
определённых титулов участ
ниц поздравила глава Могилёв
ского поселения И.В. Белова.
А подарки и дипломы конкур
са н та м вручил председатель
совета депутатов поселения
А.А. Власов.
Памятные презенты пре
поднесла каждой «миссис» и
представитель косметической
компании «Фаберлик» Т. Наханова.
Ю.В. КРУЖАЕВА,
зам. директора по BP СШ
с. М огилёвка

День открытых дверей

РОДИТЕЛИ ОКУНУЛИСЬ В ШКОЛЬНУЮ ж и з н ь
Впервые в нашей школе состоялся День открытых дверей
для родителей. Они смогли узнать, чем живёт школа, что зна
ют и умеют их дети.

остей на 1-ом этаже сразу
же встречала «Живая вы
Г
ставка». Младшеклассники с
руководителем кружка «Мой
первый робот» С.В. Данило
вой представляли свои рабо
ты - снегоуборочную машину,
карусель, пожарные машины.
Ребята из кружка «Робототех
ника» (5-7 кл.) демонстри
ровали роботов - их они под
руководством учителя инфор
матики Р.А. Волковой намере
ны представить и на краевой
конкурс «Робофест». Роди
тели, конечно, были приятно
удивлены, как ловко ребята,
давно знакомые с программи

рованием, управляют по теле
фону своими моделями.
Фойе первого этажа также
украсили работы из бисера,
росписи под гжель, эксклю
зивные шкатулки, большие
дизайнерские цветы, выпол
ненными в технике объёмного
моделирования. Всему этому
ребята научились в кружке «В
мире прекрасного» под руко
водством педагога Е.Н. Логви
новой.
Родители также узнали,
что большую исследователь
скую работу в школьном му
зее «Факел» ведёт со своими
помощниками-учениками

опытный педагог Л.Г. Стенькина.
Самыми ожидаемыми для
родителей были открытые уро
ки, какие им представилась воз
можность посетить. Учитель
математики С.А. Абросимова
осталась довольна изучением
в 5 В классе темы «Сложение
и вычитание обыкновенных
дробей», в котором приняли
участие и родители. Они вспо
минали изученный когда-то ма
териал, разбирали свои ошибки
и даже получали оценки.
Корреспонденты школьной
газеты «5 баллов» побеседо
вали с родителями, и вот какие
отзывы услышали. Панковская
Юлия, у которой учатся здесь
две дочери, отметила, что та
кие мероприятия просто не

обходимо проводить, потому
что каждому родителю инте
ресно увидеть своего ребёнка
в школьной среде, порадовать
ся его маленьким и большим
успехам. А Альбина Вечтомо
ва отметила богатую фантазию
и талант учеников.
Завершающим и ярким ак
кордом мероприятия стал кон
церт «Перезвон талантов», где
выступали театральная студии
«Петрушка» (4А класс), танце
вальная группа «Задоринки»
под руководством Н.В. Краса
виной и декламаторы стихов
из литературного объединения
«Красота русского слова» учи
теля географии П.А. Самойло
ва. Весёлая, праздничная ат
мосфера царила в зале - счаст
ливые, чуть-чуть взволнован

ные ребята и улыбающиеся
родители, для которых видеть
своего ребёнка уже праздник.
Замдиректора по научнометодической работе О.П.
Федосова, инициатор и разра
ботчик этого мероприятия, так
определила его задачу: «Мы
хотели показать родителям,
чем и как живёт школа, нагляд
но продемонстрировать работу
кружков, секций. Кроме того,
помочь ребёнку и родителям
определиться с выбором».
Хочется, чтобы проведение
Дня открытых дверей для роди
телей стало доброй традицией
и чтобы в следующем учебном
году нашу школу посетило ещё
больше гостей.
А настасия ЧЕРЕПАНОВА,
ученица 11 кл. ПСШ № 1
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Т е л е н е д е л я с 25 по 31 марта
ВТОРНИК, 25 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАРТА
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 25 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Познер» (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
4.10 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». (16+).
23.20 «МОРОЗОВА». (12+).
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 С миру по нитке (12+).
13.00 Мотив преступления. (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+).
16.15 Астролог (12+).
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.15, 0.40 Город (0+)
19.00, 21.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Интервью с губернатором
Хабаровского края
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.25, 3.20, 5.40 Новости (16+)
0.20 Место происшествия (16+)
0.50 «ФРАНЦИСК» (16+)
4.20, 6.45 Город (0+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 На рыбалку (16+)
6.20 Астролог (12+).

TBU
6.00 «Настроение».
8.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ». 0+.
10.05 «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Прэзщент-шоу». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События.
0.35 «Прощание» (16+).
1.25 «Подслушай и хватай». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». (12+).

5.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00, 0.00 Сегодня.
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты вели
ких картин».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 Мировые сокровища.
9.10 «ПИКАССО». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ ВЕК.
12.10 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.00 «Береста-берёста».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
15.35 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Р. Штраус. «Дон Кихот».
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!».
20.50 :<Три Пьеты Микеланджело».
21.40 :<Сати. Нескучная классика..
22.20 Монолог в 4-х частях».
22.45 ПИКАССО». (16+).
0.00 Мастерская Сергея Женовача.
I . 20 Мировые сокровища.
2.40 «Pro memoria».

7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор 2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+).
17.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.30 «За гранью реального» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
( 16 + ).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 26 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).

для рассады
ФИТО СВЕТИЛЬНИК

РОССИЯ

^РО М АШ Н И Й
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 ка
дров». (16+).
7.50 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.50 «Давай разведёмся!» (16+).
9.50 «Тест на отцовство». (16+).
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». (16+).
I I . 55 «Реальная мистика». (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
(16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
(16+).
МОЙ». (16+).
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
4.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
2.25 «Понять. Простить». (16+).
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.55 «Реальная мистика». (16+).
5.30 «Улётное видео» (16+
3.40 «Тест на отцовство». (16+).
4.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка» (6+).
9.05 «Не факт!» (6+).
5.00 «Территория заблуждений»
9.40, 10.05 «БОМБА». (16+).
16+.
10.00 Военные новости.
6.00, 15.00 «Документальный
13.00 Новости дня.
проект». 16+.
13.15, 14.05 «БОМБА». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
14.00 Военные новости.
8.30 «Новости». 16+.
18.00 Новости дня.
9.00 «Военная тайна» 16+.
18.30 «Специальный репортаж»
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». 16+.
(12+).
18.50 «Боевой надводный флот
12.30 «Новости». 16+.
отчизны». (12+).
13.00, 23.25 «Загадки человече
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
ства». 16+.
20.25 «Загадки века». (12+).
14.00 «Невероятно интересные
21.15 Новости дня.
истории». 16+.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
16.30 «Новости». 16+.
23.00 «Между тем» (12+).
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА
18.00 «Самые шокирующие гипо
ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
тезы». 16+.
1.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
19.30, 23.00 «Новости». 16+.
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
(12+).
5.25 «Хроника Победы». (12+).
ПЕКЛА» 16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+.
2.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+.
4.00 «Тайны Чапман». 16+.
5.00 «Известия»
5.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
12.30 «ДИКИЙ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
13.00 «Известия»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
(16+)
18.30 «Известия»
11.30 «Бородина против Бузо
19.00 «СЛЕД» (16+)
вой» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
12.30 «Спаси свою любовь»
пуск»
(16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
13.30 Песни» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.30 ОЛЬГА» (16+)
3.20 «Известия»
17.00 ИНТЕРНЫ» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Профессиональный бокс.
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Сергей Липинец против Ламонта
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Питерсона.
0.00 «д О м -2. После заката» (16+)
14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 21.05,
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
23.10, 2.15, 4.55 Новости.
1.50 «Бородина против Бузовой»
14.05, 18.35 Все на Матч!
(16+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу2.40 «Фиксики» (0+)
берниевым (12+).
5.10 «Студия звёзд» (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
Масс-старт. Женщины. (0+).
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
19.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур
6.00 «Ералаш» (0+).
нир.
Северная Ирландия - Бело
6.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
руссия
(6+).
21.10 Футбол. Чемпионат
8.30 «Том и Джерри» (0+).
Европы-2020. Отборочный тур
9.30 «Уральские пельмени». (16+).
нир. Кипр - Бельгия
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
23.15, 2.20, 7.40 Все на Матч!
(12+).
23.55, 10.30, 12.40 Специальный
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
репортаж (12+).
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
0.15 Футбол. Чемпионат Европы20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
2020. Отборочный турнир. Уэльс
И ГРОМКО» (16+).
- Словакия
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
2.55 Футбол. Чемпионат Европы23.45 «Кино в деталях» (18+).
2020. Отборочный турнир. Тур
0.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
ция - Молдова.
2.35 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
5.00 Тотальный футбол.
(6+).
5.40
Футбол. Чемпионат Европы3.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
2020. Отборочный турнир. Фран
5.20 «6 кадров» (16+'
ция - Исландия.
8.30 «Сенна». (16+).
10.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур
6.00 «Мультфильмы» (0+).
нир. Казахстан - Россия
7.30 «Дорожные войны» (16+).
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6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
2.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.10 «Мужское / Женское» (16+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 14.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 6.45 Город (0+)
12.25, 15.00 Новости (16+)
13.15 Интервью с губернатором
Хабаровского края (69+)
15.15 Планета Тайга. (12+)
16.00, 16.45, 17.45 Новости (16+)
16.15 Астролог (12+).
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30 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, 5.05 Большой город (16+)
23.10, 4.05, 5.40 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ
ЦЕННЫ» (16+)
4.45 Место происшествия (16+)
6.20 Астролог (12+).

TBU
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
0

+.

10.35 «Жанна Болотова. Девуш
ка с характером». (12+).
11.30, 14.30, 19.40,22.00 Со
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50, 4.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫ
ХАНИЕ». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Апокалипсис завтра». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью» (16+).
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех
господ». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).

4.55

«ШЕЛЕСТ» (16+).

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва купе
ческая
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 Мировые сокровища.
9.05 «ПИКАССО». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.05 Мировые сокровища.
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Первые в мире».
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.10 «Три Пьеты Микеландже
ло».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Международный фести
валь Мстислава Ростроповича.
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 «Сады наслаждений Древ
них Помпеев»
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях».
22.45 «ПИКАССО». (16+).
0.00 Мастерская Валерия Фо
кина.
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 ХХ ВЕК.
2.15 «Снежный человек профес
сора Поршнева».

^

DOMДШНИИ

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ка
дров». (16+).
7.50 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.50 «Давай разведёмся!» (16+).
9.50 «Тест на отцовство». (16+).
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». (16+).
11.55 «Реальная мистика». (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.05 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ
(16+).
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ
БОВЬ». (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
2.25 «Понять. Простить». (16+).
2.55 «Реальная мистика» (16+).
4.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблуждений»
16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+.
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы». 16+.
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+.
2.40 «Самые шокирующие гипо
тезы». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.00 «Спаси свою любовь» (16+)

1.50
(16+)
2.40
5.10
5.35

«Бородина против Бузовой»
«Фиксики» (0+)
«Студия звёзд» (0+)
«ТНТ. Best» (16+)

с

к

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени». (16+).
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+).
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
4.30 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+).
4.55 «Руссо туристо» (16+).
5.15 «6 кадров» (16+).

6.00 «За гранью реального» (16+).
6.45 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор-2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.30 «За гранью реального» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+).
1.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+).
3.00 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
3.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
5.20 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка» (6+).
9.05 «Не факт!» (6+).
9.35 «СЛЕПОЙ-2». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «СЛЕПОЙ-2». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СЛЕПОЙ-2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «СЛЕПОЙ-2». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 «Боевой надводный флот
Отчизны». (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 «СЛЕПОЙ-2». (12+).
3.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». (12+).
4.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+).

5.00 «Известия»
5.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
12.25 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...». (12+).
13.30 «Украденная победа» (16+).
14.00, 15.55 Новости.
14.05, 19.05, 21.40 Все на Матч!
16.00 «Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии» (12+).
16.20 Тотальный футбол (12+).
17.00, 10.05 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. Отборочный
турнир
19.00, 21.35, 0.10, 2.00 Новости.
19.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Черногория - Англия (0+).
22.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Португалия - Сербия (0+).
0.15 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Васи
ля Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжёлом
весе. Алексей Егоров против То
маса Вестхайзена. (16+).
2.05, 7.40 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Арме
ния - Финляндия.
4.55 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Ита
лия - Лихтенштейн.
8.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». (16+).
12.05 «Российский бокс в ли
цах». (16+).
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Т е л е н е д е л я с 25 по 31 марта
ЧЕТВЕРГ, 2 8 М А Р Т А

СРЕДА, 2 7 М А Р Т А
2.20
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 27 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ».
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «МОРОЗОВА». (12+).
1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 14.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 «Грань:путешествия,
приключения, экстрим» ( 1 6 +)
13.35 С миру по нитке (12+).
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Испытание холодом (12+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30 Город (0+)
19.00, 21.00, 23.10 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
3.10, 5.40 Новости (16+)
3.50 Место происшествия (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
4.55, 6.45 Город (0+)
5.05 Большой город (16+)
6.20 С миру по нитке (12+).

ТВЦ

«ШЕЛЕСТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 Мировые сокровища.
9.10 «ПИКАССО». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ ВЕК.
12.20, 0.40, 18.40 «Что де
лать?»
13.10 «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Международный фе
стиваль Мстислава Ростро
повича.
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 «Несокрушимый небес
ный замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
22.45 «ПИКАССО». (16+).
0.00 Мастерская Алексея
Бородина.
2.35 «Pro memoria».

^РО М АШ Н И Й
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить».
(16+).
7.30 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.00 «Давай разведёмся!» (16+).
9.00 «Тест на отцовство».
(16+).
10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.05 «Реальная мистика».
(16+).
12.05 «Понять. Простить».
(16+).
13.15 «СТРЕКОЗА». (16+).
18.00, 23.15, 4.50 «6 кадров»
(16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
2.25 «Понять. Простить».
(16+).
2.55 «Реальная мистика»
3.40 «Тест на отцовство».
(16+).
4.30 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30, 16.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества». 16+.
14.00 «Невероятно интерес
ные истории». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости».
0.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+.
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+.

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 0+.
10.20 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (12+).
19.40, 22.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Роковые знаки звёзд» (16+).
1.25 «Юрий Андропов. Детство
Председателя». (12+).
4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
7.00 «ТНТ Best» (16+)
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
БИЗНЕС». (12+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю
4.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
бовь» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
(16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
8.10 «Мальцева».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
(16+).
РУБЛЁВКИ» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
происшествие.
23.00 «Дом-2. Город любви»
14.00 «Место встречи» (16+).
(16+)
16.00, 0.00 Сегодня.
0.00 «ДОМ-2. После заката»
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
(16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
18.15 «Основано на реальных
5.10 «Студия звёзд» (0+)
событиях» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
6.00 «Ералаш» (0+).
(16+).

G 1C

6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени»
(16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+).
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ
ЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
1.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
3.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
4.40 «Руссо туристо» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).

6.00, 19.30 «За гранью реаль
ного» (16+).
6.45 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор-2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «БОМБИЛА» (16+).
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+).
4.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
5.30 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка» (6+).
9.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
9.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.00, 18.00 Новости дня.
14.05 «ДОРОГАЯ». (16+).
18.50 «Боевой надводный
флот Отчизны». (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 «СЛЕПОЙ-2». (12+).
3.10 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
4.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+).

&

5.00 «Известия»
5.20 Фильм о фильме (16+)
6.05, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.00 «Известия»
12.25 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+).
13.30 «Украденная победа».
(16+).
14.00, 15.55, 18.00 Новости.
14.05, 18.05, 22.45, 5.55 Все
на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина
- Греция
18.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Норвегия - Швеция
20.35, 22.40 Новости.
20.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Швейцария - Дания
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия - Бразилия.
1.25, 4.15 Новости.
1.30 Волейбол. Кубок Вызова.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Россия) - «Монца» (Италия).
4.25 «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью». (12+).
5.25 Специальный репортаж
(12+).
6.30 «Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии» (12+).
6.50 «Макларен». (16+).
8.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. (16+).
10.00 «Жестокий спорт». (16+).
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия - Бразилия.

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 28 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 4.00 «Давай поженим
ся!» (16+).
16.00, 3.15 «М уж ское/Ж ен
ское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ».
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «МОРОЗОВА». (12+).
1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
I ГУБЕРНИЯ
| ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.35 Говорит
«Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 «Грань:путешествия,
приключения, экстрим» (16+)
13.30 Зелёный сад (0+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
18.50 Город (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.20 Место
происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
1.30 Новости (16+)
2.10 Большой город (16+)
2.55 «ЯРОСЛАВ» (16+)
5.40 Новости (16+)
6.20 Планета Тайга. (12+)

TBU
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор»
( 12+).
17.50, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ». (12+).
19.40, 22.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Браки коро
лев красоты» (16+).
23.05 «Трудные дети звёздных
родителей». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Смерть со второго
дубля» (12+).
1.25 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». (12+).

4.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
2.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 Мировые сокровища.
9.05, 22.45 «ПИКАССО». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ ВЕК.
12.00 Мировые сокровища.
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Первые в мире».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «Несокрушимый небес
ный замок Мон-Сен-Мишель».
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Международный фе
стиваль Мстислава Ростро
повича.
18.30 Мировые сокровища.
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре».
21.40 «Энигма. Маттиас Наске».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
2.10 «Венеция. На плаву».

8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ
ЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+).
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+).
1.30 «АНТУРАЖ» (18+).
3.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ» (16+).
4.50 «6 кадров» (16+).

6.00, 19.30 «За гранью реаль
ного» (16+).
6.45 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор-2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Рюкзак» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «БОМБИЛА» (16+).
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+).
3.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
5.30 «Улётное видео» (16+).
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6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.35 «Реальная мистика». (16+).
12.35 «Понять. Простить». (16+).
13.45 «ДРУГАЯ Я». (16+).
18.00, 5.20 «6 кадров». (16+).
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+).
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). 23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
2.25 «Понять. Простить». (16+).
2.55 «Реальная мистика». (16+).
3.40 «Тест на отцовство». (16+).
4.30 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный 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, 16.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества». 16+.
14.00 «Невероятно интерес
ные истории». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+.
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 «ХОР» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.50 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!» (6+).
8.50, 10.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙО
РА СОКОЛОВА». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор
таж» (12+).
18.50 «Боевой надводный
флот Отчизны». (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 «МИРАЖ». (16+).
1.15 «ДОРОГАЯ». (16+).
4.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

0

5.00 «Известия»
5.20 «ЧУМА». (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+).
13.30 «Украденная победа».
(16+).
14.00, 15.55, 17.00 Новости.
14.05, 18.50 Все на Матч!
16.00 Документальный фильм
(12+).
17.05 Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Келвина Дотела. Бой за титул
WBO European в первом по
лусреднем весе. (16+).
18.45, 21.45 Новости.
19.35 «Тренерский штаб» (12+).
20.05 Смешанные едино
борства. Bellator. Эммануэль
Санчес против Георгия Караханяна. (16+).
21.50, 1.40, 5.30 Все на Матч!
22.40 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. (16+).
0.40, 1.10, 5.10 Специальный
репортаж (16+).
2.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад».
5.05 Новости.
6.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
8.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эммануэль
Санчес против Георгия Караханяна. (16+).
10.30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом
тяжёлом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена.
(16+).
12.30 «Команда мечты» (12+).

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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К Р А Й
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К «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ГЕКТАРАМ»
ПРОЛОЖАТ ДОРОГИ
Свыше
В Хабаровском крае в этом году
на создание дорожной инфраструкту
ры для «дальневосточных гектаров»
предусмотрено 219 млн рублей.

С

редства направят на развитие тер
риторий возле села Свечино Хаба
ровского района и Кругликовского
сельского поселения района имени Лазо.
Это самые крупные в крае агломерации,
где компактно расположены земельные
участки.
Так, из федеральной казны выде
лят 109,5 млн рублей, из региональной
- 107,3 млн рублей. Еще часть средств
направят муниципалитеты. В местных
бюджетах предусмотрена доля в разме
ре одного процента от общей стоимости
строительства объекта. Уже разработа
на проектно-сметная документация на
строительство автомобильной дороги
в районе села Свечино Хабаровского
района.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ЗАПЛАНИРОВАНО В МЕСТАХ КОМПАКТНОГО РАСПО
ЛОЖЕНИЯ с ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРОВ». ВСЕГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ОПРЕДЕЛЕНО Н ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ С ГРАЖДАНАМИ
ЗАКЛЮЧЕНО ДВАДЦАТЬ И БОЛЕЕ ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ.

Строительство дорог запланиро
вано в местах компактного располо
жения «дальневосточных гектаров».
Всего в Хабаровском крае определе
но 14 приоритетных территорий, на
которых с гражданами заключено
двадцать и более договоров безвоз
мездного пользования земельными
участками по этой программе. Они
сформировались в Хабаровском, Ком
сомольском, Бикинском, Советско-Га
ванском, Николаевском, имени Лазо
районах.
До 2020 года создание инфраструкту
ры запланировано на четырех террито
риях: в районе села Кругликово района
имени Лазо, сел Краснознаменка, Елабуга, Свечино Хабаровского района. По
предварительным подсчетам, на дороги
потребуется более 486 млн рублей. Из
них федеральный бюджет предоставит
243,4 млн рублей, краевой - 238,5 млн
рублей, муниципальная казна - 4,8 млн
рублей.
Сейчас в Хабаровском крае зареги
стрировано 9073 договоров безвозмезд
ного пользования земельными участ
ками. С начала действия федерального
закона подано свыше 18,4 тысячи за
явлений на предоставление «дальнево
сточного гектара».

МОЛОКО С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Краевое министерство сельского хозяйства
в этом году проведет несколько конкурсов,
распределив около 164 млн рублей средств
грантовой поддержки среди малых хозяйств.

правительстве края завершается
прием заявок от сельхозтоваро
производителей, которые могут
получить финансирование на создание
молочных животноводческих ферм. На
эти цели можно получить до 30 млн. ру
блей. Решение о финансировании будет
принято после очного собеседования.
Кроме того, отдельные конкурсы со
стоятся среди претендентов на созда
ние семейных животноводческих ферм
и начинающих фермеров. Сумма гранта
для начинающих фермеров составит от
1,5 до 3 млн. рублей.
- При распределении господдержки
приоритет будем отдавать тем направле
ниям, которые прописаны в «дорожной
карте» по развитию сельского хозяйства.
Это молочное животноводство, растени
еводство, овощеводство закрытого грун

В

та. Все проекты, которые претендуют на
господдержку, должны быть тщательно
проработаны, - отмечает начальник от
дела работ с малыми формами хозяй
ствования АПК Галина Подузова.
Она отметила, что в прошлом году
гранты по конкурсу получили 20 кре
стьянско-фермерских хозяйств. Прави
тельство края также профинансировало
создание пяти животноводческих ферм,
в том числе двух - молочного направле
ния.
Напомним, гранты малые хозяйства
края получают с 2012 года. За это вре
мя поддержку получили 174 крестьян
ско-фермерских хозяйства, которым вы
плачено около 507 млн. рублей, в том чис
ле 259 млн. рублей из средств федераль
ного бюджета. На эти средства построено
и реконструировано 48 животноводче
ских помещений, шесть убойных пунктов,
около 20 теплиц, приобретено 257 единиц
сельскохозяйственной техники и обору
дования, закуплено 144,5 тонны элитных
семян. Создано около 380 рабочих мест.

БИЛЕТЫ НА ЭЛЕКТРИЧКИ
НЕ ПОДОРОЖАЮТ
Правительство Хабаровского края и компания
«Экспресс Приморья», обеспечивающая
пригородное железнодорожное сообщение
в регионе, договорились о схеме курсиро
вания электричек и тарифе на 2019 год. Он
останется прежним.

К

ак рассказал первый замести
тель министра промышленности
и транспорта Хабаровского края
Дмитрий Тенетко, график движения
и стоимость проезда в этом сезоне не
будут отличаться от 2018 года.
- Тариф сохранен на уровне прошло
го года, согласно экспертному заключе
нию комитета по ценам и тарифам пра
вительства края необходимый размер
субсидии на 2019 год составит 75,22 млн.
рублей, - отметил Дмитрий Тенетко. В 2018 году перевозчику предоставлена
субсидия из краевого бюджета в сумме
75,43 млн. рублей, это позволило обе
спечить потребности населения края

в пригородном железнодорожном сооб
щении и безубыточность перевозок.
В прошлом году электрички в Хаба
ровском крае перевезли 971,5 тысячи
человек, или 99,8% к предыдущему го
ду. В пригородном сообщении пере
возки осуществляются круглогодично
до станций Волочаевка-1, Вяземская
и Хор, а в дачный сезон дополнительно
вводятся электропоезда до станций Николаевка и Кругликово (с 20 апреля по
6 октября). В прошлом году ДВЖД отре
монтировала пассажирские платформы
на станциях Ванино и Герби, вокзалы
станций Красная Речка и Мылки.
- Выполнены проектно-изыскатель
ские работы по капитальному ремонту
вокзалов станций Новый Ургал, Бикин,
пассажирской платформы станции
Юбилейная, санитарной комнаты вок
зала станции Хор, строительству навеса
на платформе №2 вокзала станции Х а
баровск-!, - говорит Дмитрий Тенетко.

ДО
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ЗАКУПКИ ТОПЛИВА СТАНУТ
НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ
Систему централизованных
закупок топлива для нужд
предприятий ЖКХ реформи
ровали в Хабаровском крае.

П

равительство региона полностью
поменяло ранее действовавшую
схему поставок, что позволит
экономить до 30% стоимости приобре
таемых нефтепродуктов.
После проведенной ревизии преды
дущая, много лет действовавшая схема
поставок была признана полностью не
целесообразной.
- По поручению губернатора мы про
анализировали финансовую составляю
щую централизованных закупок топли
ва для муниципальных предприятий
Ж КХ, которые проводит операторская
компания «Межрайтопливо». Оказалось,
практически на всех этапах схема была
экономически неэффективной. В пер
вую очередь ликвидирован закрытый
пул поставщиков. Также мы прекратили
практику заключения рамочных догово
ров и закрытых запросов, что позволило
запустить реальную конкуренцию сре

ди продавцов нефтепродуктов на этапе
подачи заявок. И это практически сразу
повлияло на предлагаемую цену, - сооб
щил советник губернатора края Влади
мир Белов.
По его словам, сейчас перед властя
ми стоит задача - перейти на быстрые
расчеты и отказаться от механизма от
срочки платежей. Известно, что, когда
топливо оплачивают сразу, поставщик
дает одну цену, при отсрочках расчетов
цена растет примерно на 20%. В муни

ципалитетах активно пользовались рас
срочками, из-за чего постоянно пере
плачивали.
В результате принятых мер стои
мость отдельных позиций топлива, за
купаемого с этого года, уже значительно
снизилась. К примеру, если в декабре
2018 года цена 1 тонны дизельного то
плива для предприятий Николаевского
района составляла 70754 рубля, то сей
час такой же объем обходится регио
нальной казне в 53459 рублей.

- Предстоит восстановить платежную
дисциплину в администрациях райо
нов и на коммунальных предприятиях.
Необходимо переходить к моменталь
ным расчетам, заранее предусматривая
средства в бюджетах. Мы не можем се
бе позволить платить огромные суммы
лишь из-за неэффективности планиро
вания, - пояснил Владимир Белов.
Он также добавил, что еще одним
резервом для экономии должна стать
практика заключения договоров непо
средственно с производителями топли
ва или крупными оптовыми компания
ми.
Ранее среди поставщиков «Межрай
топливо» был ограниченный круг мел
ких посредников. Оптовики на торги
не выходили, так как их не устраивали
долгие сроки расчетов. Если оплачивать
топливо начнут сразу, то производители
выйдут на конкурс и смогут предложить
выгодные властям цены.

ПОЛИКЛИНИКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
С прошлого года в Хабаровском крае при
ступили к реализации проекте «Бережливая
поликлиника».

К
ИДЕИ ДЛЯ ГРАНТА
В Комсомольске-на-Амуре в Музее изобразительных искусств на проспекте Мира прошел
муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края.

Р

абота проходила сразу на пяти
площадках, к обсуждению набо
левших вопросов и предложений
от общественности подключились более
300 человек.
- Хочу отметить, что у жителей Ком
сомольска-на-Амуре форум вызвал не
поддельный интерес, народ активно
и с желанием пришёл на мероприятия,
много молодёжи, - рассказал началь
ник отдела по взаимодействию с наци
ональными объединениями комитета
по внутренней политике правительства
Хабаровского края Владимир Фетисов.
- Приёмная краевой Общественной па
латы работала эффективно, люди подхо
дили, задавали вопросы, общались, есть
несколько обращений к губернатору,
которые будут сформированы и рассмо

трены. Работа продолжалась в течение
двух дней.
В первый день участники узнали
о социальном предпринимательстве,
презентовали лучшие социальные мо
лодежные проекты, был проведен се
минар-тренинг федерального эксперта
Аллы Балашовой.
Во второй день участники Граждан
ского форума прошли тренинги по те
ме «Социальное предпринимательство
и его критерии», а также поучаствовали
в мастер-классе «Социальные сети для
общественных организаций: практиче
ское руководство».
Муниципальные этапы Гражданско
го форума пройдут и в других муници
пальных районах. Итоговый краевой со
стоится в октябре в Хабаровске.

РАБОТА ПРОХОДИЛА СРАЗУ НА ПЯТИ ПЛОЩАДКАХ, К ОБСУЖДЕНИЮ
НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК.

ак уточнили в краевом минздраве,
сейчас новые принципы обслужи
вания больных внедряются в дет
ских поликлиниках №№ 1, 3, 7, 9 г. Х а
баровска, в клинико-диагностическом
центре.
Они предполагают переоборудование
внутреннего пространства - установку ав
томатических дверей, информационных
табло, электронной очереди, инфоматов,
создание крытых колясочных, открытых
регистратур, колл-центра. Модерниза
ция позволяет максимально избавиться
от живых очередей. При правильно вы
строенной маршрутизации пациентов до
90% больных могут записаться на прием
удаленно. Это экономит силы персонала,
а значит, можно будет больше времени
затратить на осмотры и лечение.
- До 2021 года нам предстоит вне
дрить принципы бережливости в 36 по

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
В СТРАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПЕРЕВЕСТИ НА
БЕРЕЖЛИВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ
ДЕТСКИЕ ПОЛИНЛИНИНИ
И НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ
ВЗРОСЛЫХ. БЛАГОДАРЯ
СОВРЕМЕННЫМ
СТАНДАРТАМ ВРЕМЯ
ОЖИДАНИЯ ПРИЁМА
ВРАЧА В СРЕДНЕМ
МОЖЕТ БЫТЬ
СОКРАЩЕНО В ТРИ
ЧЕТЫРЕ РАЗА.
-

ликлиниках, что составит не менее 95%
от их общего количества. В первую оче
редь будем модернизировать детские
медучреждения. В некоторых зданиях
есть проблемы с перепланировкой, так
как они располагаются в приспособлен
ных помещениях. Но будем выходить из
положения, решать вопросы, насколько
это возможно, - отметил министр здра
воохранения края Александр Витько.
На внедрение проекта «Бережливая
поликлиника» в этом году из краевого
бюджета выделят еще 35 млн. рублей.
В рамках нацпроекта «Здравоохра
нение» в ближайшие годы планируется
перевести на бережливые технологии
все детские поликлиники и не менее по
ловины взрослых в стране, такую задачу
поставил Президент России. Благодаря
современным стандартам время ожида
ния приема врача в среднем может быть
сокращено в три - четыре раза. Также
это позволит создать комфортные ус
ловия для людей с ограниченными воз
можностями и посетителей с детьми.

ОБЩЕСТВО
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КРАСИВЫЙ ДВОР
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В Хабаровском крае объявлен очередной конкурс проектов территориальных общественных
самоуправлений (ГОС). Среди претендентов в этом году будет разыграно 65 млн. рублей.

СПРАВКА
Идеей для проекта может быть
строительство детских и спор
тивных площадок, благоустрой
ство территории, ремонт дво
ров, реконструкция памятников,
восстановление скверов и ко
лодцев, устройство освещения
и водоотведения, организация
кружков, проведение празднич
ных мероприятий

- ТОС позволяет гражданам решать
наиболее острые проблемы своей тер
ритории самостоятельно, с привлече
нием краевых средств. За последние три
года в регионе проведено шесть крае
вых конкурсов по поддержке проектов
на общую сумму свыше 110 млн. рублей.
Победителями признано 415 проектов, отметил председатель комитета по вну
тренней политике правительства края
Евгений Слонский.
Он также добавил, что жители актив
но привлекают собственные средства на
реализацию инициатив. Всего за время
действия программы граждане вложили
более 60 млн. рублей.
ХОРОШАЯ ИДЕЯ ПОЛУЧИТ
ПОДДЕРЖКУ

О

б опыте поселений, где успешно
работают ТОСы, о том, какие де
ревенские проблемы можно ре
шить по этой программе, мы рассказы
ваем сегодня.
СВЕТ НА УЛИЦЕ ЗЕЛЁНОЙ

Одно из самых активных поселений,
где люди с помощью ТОСов смогли бук
вально преобразить свои села, - Полетненское района имени Лазо.
Глава поселения Любовь Рубанцова
вспоминает, что, когда все еще только
начиналось, она в составе делегации
Хабаровского края ездила изучать опыт
в Улан-Удэ. Она увидела, как организо
ваны люди, как они заинтересованы из
менить облик своих сел. Главное, никто
и ничего не навязывает, жители сами
решают, что нужно сделать в деревне,
чтобы жизнь становилась лучше.
Вернувшись домой, Любовь Томасов
на стала рассказывать о новой возмож
ности за счет бюджетных средств поста
вить детскую площадку, благоустроить
дворы. Глава вспоминает, что слушали
ее с недоверием. Дескать, красиво, но не
про нас.
- И я решила перевести разговоры
в практическую плоскость, - рассказы
вает Любовь Рубанцова. - Я живу на ули
це Зеленой, вся она погружена во тьму.
Ни одного фонаря, вечером лишний раз
не выйдешь из дома. Пошла по домам,
стала вести уже личные беседы. Говорю,
надо организовать ТОС и разработать
проект по освещению улицы. Идея была
принята, мы получили 127 тысяч рублей.
Плюс 45 тысяч рублей люди собрали са
ми. Этого хватило, чтобы на нашей ули
це установили фонари. Теперь в Полет
ном освещено уже пять улиц.
Люди в поселке убедились, что это
реально работает. Они оглянулись во
круг и увидели, что памятник участ
никам Великой Отечественной вой
ны и прилегающая территория рядом
совсем не в том состоянии, в котором
должны быть. И решили, что нужно
привести в порядок этот уголок. С по
мощью школьников полетненцы вос
становили имена всех односельчан,
которые сложили голову на полях сра
жений или умерли уже после войны.
К двум мемориальным плитам, кото

рые были, добавились еще три, на них
высечены имена 327 человек.
А еще на тосовские деньги в прошлом
году удалось облагородить братскую мо
гилу землякам-партизанам, погибшим
в 1919 году. Памятник стоит в федераль
ном реестре культурного наследия, но
деньги на него давно не выделялись.
И он тоже обветшал. На 625 тысяч сдела
ли отсыпку, территорию вокруг памят
ника выложили плиткой. Когда все было
готово - подрезали деревья, посадили
цветы. Многое люди сделали своими ру
ками. И это естественно, ведь они здесь
живут и хотят, чтобы село было краси
вым и ухоженным.
А еще в селе установлены четыре дет
ские площадки, устроен военно-спор
тивный полигон для занятий туризмом.
Так что теперь дети местной школы ез
дят на краевые и всероссийские сорев
нования.
Один из проектов предполагал бла
гоустройство двора. С помощью бюд
жетных денег и трудов самих жильцов
во дворе уложили тротуарную плитку,
установили скамейки, урны, сделали
клумбы и посадили цветы.
В поселение входит три села,
в них живут около полутора тысяч че
ловек. В них создано теперь уже десять
ТОСов. Реализовано 14 проектов на сум
му 3 миллиона рублей. Плюс деньги са
мих селян. Люди осознали, что можно
сделать жизнь вокруг лучше, а потому
в этом году они опять подадут заявку.
УТРО НАЧИНАЕТСЯ
СО СТАДИОНА

По условиям конкурса, проекты
должны быть направлены на решение
конкретных задач. К примеру, это может
быть строительство детских и спортив
ных площадок, благоустройство терри
тории, ремонт дворов, реконструкция
памятников, восстановление скверов
и колодцев, устройство освещения
и водоотведения, организация кружков,
проведение праздничных мероприятий.
Максимальная сумма, на которую может
претендовать организация, составляет
750 тысяч рублей.
Это достаточно солидные деньги, ко
торых хватит, чтобы реализовать полез
ную идею.

И люди, объединившись, этим поль
зуются. К примеру, ТОС Тополевского
сельского поселения принимал участие
в первом конкурсе проектов и выиграл
грант в размере 174 415 рублей на реа
лизацию проекта «Здоровье в каждый
дом». На эти деньги сельчане смог
ли отремонтировать здание крытого
спортивного зала и устроить уличную
площадку на лето. Так что теперь они
круглый год могут заниматься спортом,
поддерживая себя в хорошей форме.
А в селе Дада Нанайского района жи
тели привели в порядок контейнерную
площадку, на что ушло больше 160 ты
сяч рублей. Так что теперь у них появи
лось цивилизованное место для сбора
мусора.
Желающих присоединиться к обще
ственному самоуправлению из года в год
становится все больше. Сейчас в крае
образовано 492 ТОС. Из них наибольшее
количество действует в Хабаровском,
Комсомольском, Ванинском, Совет
ско-Гаванском и имени Лазо районах.

Если вы еще не организовали в сво
ем селе ТОС, ничто не мешает вам это
сделать. Процедура достаточно простая.
Все аспекты можно уточнить в вашем
сельском поселении. Что же касается са
мих проектов, то в них надо четко и ла
конично сформулировать цели и задачи
проекта, а также кратко описать обосно
вание и актуальность проблемы. Заяв
ление, а также документы должны быть
прошиты, пронумерованы, подписаны
главой муниципального образования
и заверены печатью местной админи
страции.
Заявки на конкурс принимают
ся с 18 марта по 12 апреля по адресу:
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23, каб.
710, в рабочие дни с 9.30 до 17.00 (на
бумажном и электронном носителе).
Более подробную информацию можно
получить по телефонам: 8 (4212) 3520-37 и 30-16-28 или на сайте комите
та в разделе «Деятельность», вкладка
«ТОС».

\1

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

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

СВАЛКИ УВИДЯТ ИЗ КОСМОСА
«Левые» свалки возьмут на косми
ческий карандаш. Систему отслежи
вания несанкционированных полиго
нов бытовых отходов с орбитальной
высоты предложили активисты
местного обеления ОНФ и сотрудни
ки Центра космических технологий
ТОГУ.

П

о данным активистов Обще
российского народного фронта,
в Хабаровском крае больше сот
ни несанкционированных свалок. На
вооружение взяли опыт коллег из Ка
захстана.
- В Казахстане реализована система
космического мониторинга несанкци
онированных свалок, - говорит руко
водитель центра общественного мони
торинга по проблемам леса и экологии
ОНФ Хабаровского края Владимир Си
доров. - Только так можно оценить мас
штаб проблемы и взяться за исполнение
указа Президента РФ в части ликвида
ции свалок в черте населённых пунктов.
Проследить за несанкционированны
ми свалками готовы в Центре космиче
ских технологий ТОГУ. Он работает на
базе ведущего вуза региона с 2012 года.

В НИЗОВЬЯХ АМУРА МЫ ХОРОШО РАССМОТРЕЛИ, ПАИ ДОБЫВАЮТ ЛОСОСЯ
РЫБАИИ. СО СПУТНИКА ЧЁТНО ВИДНО, ЧТО МНОГИЕ €ЗАЕЗДКИ» ДЕЛАЮТ
НАМНОГО УЖЕ РАЗРЕШЁННЫХ ПАРАМЕТРОВ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЕЙШИМ
НАРУШЕНИЕМ.

- Мы предлагаем создать автома
тизированную информационную си
стему экологического мониторинга,
- рассказал директор департамента
управления проектами ТОГУ, кандидат

технических наук Геннадий Маркелов.
- Спутник, находясь на орбите, может
получать разного класса изображения
земной поверхности. В том числе высо
кодетальные, в разрешении до 0,3 ме

тра. Это позволяет нам увидеть скопле
ния мусора.
Пока спутниковые технологии не да
ют возможности зафиксировать номер
автомобиля, с которого выбросили му
сор у ближайшего леса. Однако это легко
могут сделать беспилотники.
Ещё один момент. Из космоса при
помощи спектрального анализа можно
отследить, чем именно загрязнили тер
риторию.
В Центре космических технологий
ТОГУ есть доступ к снимкам ведущих
спутниковых операторов мира. Это даёт
возможность не только отслеживать не
санкционированные свалки, но решать
и другие экологические задачи.
- У нас уже есть положительный опыт
отслеживания при помощи спутнико
вых снимков деятельности браконье
ров. В низовьях Амура мы хорошо рас
смотрели, как добывают лосося рыбаки.
Со спутника чётко видно, что многие
«заездки» делают намного уже разре
шённых параметров. Заужают проход
для рыбы в несколько раз. Это грубей
шие нарушения, - говорит Геннадий
Маркелов.
Впрочем, пока использование кос
мического мониторинга для защиты
экологии остаётся преимущественно
на бумаге. Один снимок из космоса
операторы спутниковой связи предла
гают за 50-70 евро. Без государствен
ной поддержки систему запустить не
возможно.

ПУТЕВКА В САНАТОРИЙ БЕСПЛАТНО
С этого года у работников предпенсионного
возраста появилась возможность получить
санаторно-курортное лечение за счет средств
Фонда социального страхования.

Г

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ НАЧНУТ
ГОТОВИТЬ ЗА ПАРТОЙ
Молодых ученых будут готовить в трех школах Хабаровского края. Образовательные учрежде
ния для этого выбрала Российская академия наук.

М

инистерство просвещения Рос
сии, Российская академия наук
и группа компаний «Просвеще
ние» организовали проект по созданию
опорных школ РАН. Участие в нем при
мут 110 учреждений из 32 регионов. На
закупку оборудования для таких школ
выделят более миллиарда рублей.
Речь о проекте зашла во время визита
министра просвещения Ольги Василье
вой в Хабаровск.
- Цель - в каждом регионе создать
возможность для роста молодых уче
ных. Нам их ежегодно нужно примерно
10 тысяч. Нужно сделать все возможное,
чтобы они, учась в таких школах, рабо
тая под руководством ученых, смогли
дальше творить, продолжать исследо
вания именно в этом регионе, - сказала
Ольга Васильева.
Министр образования и науки края
Алла Кузнецова уточнила, какие школы
войдут в проект.
- В Хабаровском крае по предложе
нию Российской академии наук таких
школ будет три. Две в Хабаровске: мате
матический лицей и гимназия №5 и пер
вый лицей в Комсомольске-на-Амуре,
- отметила Алла Кузнецова.

Напомним, что министр просвеще
ния Ольга Васильева приехала в Хаба
ровск, чтобы проверить ход реализации
национального проекта «Образова
ние». Он рассчитан на период с 2019 по
2024 год, его бюджет составляет около
784,5 млрд, рублей.
По итогам поездки Ольга Васильева
отметила, что на Дальнем Востоке очень
старая инфраструктура в сфере образо
вания, а также есть проблемы с кадрами.
По ее словам, нужно продолжать работу
по переводу всех школьников на обуче
ние в одну смену.
Глава Минобрнауки Хабаровского
края Алла Кузнецова рассказала, что
для ликвидации второй смены в регио
не нужно построить 34 школы, причем
10 из них - в Хабаровске.

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ НАДО
СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
РОСТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. НАМ
ИХ ЕЖЕГОДНО В СТРАНЕ НУЖНО
ПРИМЕРНО 10 ТЫСЯЧ.

осударство ввело большое ко
личество гарантий и льгот для
лиц предпенсионного возрас
та в рамках проводимой пенсионной
реформы, - рассказала начальник отде
ла страхования профессиональных ри
сков ФСС Хабаровского отделения Вик
тория Слободчикова. - И Фонд социаль
ного страхования не остается в стороне,
с 2019 года страхователи могут отправ
лять на санаторно-курортное лечение
своих работников этого возраста. Такое
лечение теперь включено в перечень
статей расходов, которые финансирует
фонд.
Предпенсионный возраст - это но
вое понятие, которое появилось в свя
зи с проведением пенсионной рефор
мы, он устанавливается за пять лет до
достижения самой пенсии. Сейчас та
кими гражданами являются мужчины
1959-1963 и женщины 1964-1968 годов
рождения. По данным Пенсионного
фонда, в Хабаровском крае сейчас более

-■Jii

Для этого в бюджете
фонда социального
страхования
предусмотрено более

46 тысяч работников предпенсионного
возраста: 19 тысяч мужчин и 27 тысяч
женщин.
Тем, кто хотел бы пройти лечение,
достаточно обратиться к работодате
лю. Он, в свою очередь, должен предо
ставить в региональное отделение ФСС
документы: справку о том, что работник
является предпенсионером, а также акт
медицинской организации с рекомен
дацией о необходимости лечения.
- На основании этих документов ра
ботодатель формирует список лиц, на
правляемых на санаторно-курортное
лечение, заключает договор с органи
зацией, которая оказывает такие услу
ги, - уточняют специалисты. - Для этого
в бюджете фонда предусмотрено более
300 млн. рублей.

[

С 2019 ГОДА СТРАХОВАТЕЛИ
МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
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Т е л е н е д е л я с 25 по 31 марта
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
3.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 29 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 5.10 «Давай поженим
ся!» (16+).
16.00, 4.25 «Мужское / Жен
ское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Стинг» (16+).
1.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»
(16+).
3.35 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ
НИЙ». (12+).
3.10 «МОРОЗОВА». (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15, 17.50, 2.25 Говорит
«Губерния» (16+)
12.10, 18.50 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 С миру по нитке (12+).
13.40 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00, 16.45 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45, 19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.35, 4.00 Место
происшествия ( 16 +)
20.15 Тень недели (16+)
21.00, 23.35, 4.15 Новости (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления (16+)
23.25, 0.55, 6.50 Город (0+)
1.05 Легенды ВИА (12+)
3.15 Большой город (16+)
4.55 С миру по нитке (12+).
5.20 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА» (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
10.10, 11.50 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
12.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА». (12+).
17.45, 2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
..
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов»
(12+).
1.05 «Юрий Богатырёв. Укра
денная жизнь». (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
4.05 Документальный фильм
(12+).

4.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+).
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00 Ново
сти культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 Мировые сокровища.
9.05, 22.45 «ПИКАССО». (16+).
10.20 «СИЛЬВА». (0+).
11.55 «Первые в мире».
12.10 «Людмила Лядова. Её
тональность - оптимизм».
12.45 Чёрные дыры. Белые
пятна.
13.25 «Эпизоды».
14.05 «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.50 Международный фе
стиваль Мстислава Ростро
повича.
19.30, 23.40 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
(0+).
21.50 «Линия жизни».
0.00 Мастерская Льва Додина.
0.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ
НА ЮЛО». (12+).
2.25 Мультфильм для взрос
лых
J

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Про
стить». (16+).
7.30 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.30, 4.25 «Тест на отцовство».
(16+).
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.35, 3.40 «Реальная мисти
ка». (16+).
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+).
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ». (16+).
5.10 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

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, 16.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества».
16+.
14.00 «Засекреченные спи
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Мошенники: как дурят
нашего брата?» 16+.
21.00 «Жизнь на дороге». 16+.
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+.
1.00 ««ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
ВОЛК» 18+.
2.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+.
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 2.10 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.30 «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+)
3.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
4.25 «Фиксики» (0+)
4.50 «Студия звёзд» (0+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)

G1о
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.00 «Уральские пельмени».
(16+).

СУББОТА, 30 МАРТА

10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+).
15.00 «Уральские пельмени».
(16+).
20.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+).
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИС
КЕ» (18+).
1.05 «ЛЕОН» (18+).
3.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
4.35 «Руссо туристо» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).

6.00, 9.00 «За гранью реально
го» (16+).
6.45 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
8.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Улётное видео» (16+).
15.00 «Утилизатор-2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Супершеф» (16+).
19.30 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
0.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
2.30 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+).
4.00 «Рюкзак» (16+).
4.40 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Москва фронту». (12+).
6.50, 8.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
8.00 Новости дня.
9.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА». (12+).
10.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА (12+).
0.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
2.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ
РА». (16+).
4.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО
ШИНЕ». (0+).

т

5.00 «Известия»
5.20 «ЧУМА». (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2». (16+)
17.45 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа».
(16+).
14.00, 15.55, 18.10 Новости.
14.05, 18.15 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Вужати Нуерланга. (16+).
17.40, 19.05 Специальный
репортаж (16+).
19.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против Васо
Бакочевича. (16+).
20.50 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная прак
тика.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.25 «Тает лёд» (12+).
23.55 Все на футбол! (12+).
0.55 «Тренерский штаб» (12+).
1.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Со
ветов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула).
3.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) ЦСКА (Россия).
4.55 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ренн» - «Лион».
7.40 Все на Матч!
8.00 «Кибератлетика» (16+).
8.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 3». (16+).
10.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против Васо
Бакочевича. (16+).
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад про
тив Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера.

6.00 Новости.
6.10 «ШТРАФНИК» (16+).
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Татьяна Буланова. «Не
плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.10 «Идеальный ремонт»
(6 +).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Праздничный концерт
к Дню войск национальной
гвардии Российской Федера
ции (12+).
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM»
( 12+).
1.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).
3.00 «Модный приговор» (6+).
3.50 «Мужское/Женское» (16+).
4.30 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. СУББО
ТА. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК». (12+).
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+).
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА». (12+).
3.05 «Выход в люди». (12+)
И Ь

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50, 5.25 «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» (0+)
12.40 Игорь Крутой. Мой путь
( 12+)
14.15 Астролог (12+).
14.45 Будет вкусно (0+)
15.45 Пять причин поехать в...
( 12+).
15.55 Новости недели (16+)
16.45 PRO хоккей (12+)
16.55 Говорит «Губерния»
(16+)
17.55 Мотив преступления. (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
20.20 «МУ-МУ» (16+)
22.15 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.30 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
23.45 Игорь Крутой. Мой путь
( 12+)
1.15 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
1.40 Новости недели (16+)
2.25 Масаи. Из жары в холод.
( 12+)
2.50 Планета Тайга. (12+)
3.20 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
4.00 Новости недели (16+)
4.40 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
5.05 С миру по нитке (12+).

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка (0+).
7.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (0+).
9.00 Православная энциклопе
дия (6+)..
9.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Улыбайтесь, господа!»
( 12+).
13.00, 14.45 «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+).
14.30 События.
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Прэзщент-шоу». (16+).
3.40 «Прощание» (16+).
4.25 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+).
5.20 Линия защиты (16+).
5.50 Петровка, 38 (16+).

5.00
5.35
7.25

«ЧП. Расследование» (16+).
«ПЕТРОВКА, 38» (0+).
Смотр (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
(16+).
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пило
рама» (18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.30 «Фоменко фейк» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)

6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
7.40 «Три кота» (0+)..
8.05 «Том и Джерри» (0+)..
8.30 «Уральские пельмени».
(16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пель
меней» ( 16 +).
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ
ДЕНЬ» (12+).
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+).
16.40 «РИДДИК» (16+).
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» (6+).
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
1.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+).
3.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+).
5.05 «6 кадров» (16+).

РОССИЯ
6.30 Мультфильмы.
7.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
(0+).
8.40 «СИТА И РАМА».
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 Большой балет.
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
14.05 «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин».
14.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Энциклопедия загадок».
16.10 Великие реки России.
16.55 «Мосфильм» на ветрах
истории».
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
(0+).
21.00 «Агора».
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ». (16+).
23.35 «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи». (12+).
0.00 Чучо Вальдес и его ан
самбль на джазовом фестива
ле во Вьенне.
1.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
(0+).
2.10 «Искатели».
J

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).
7.30 «ЕВДОКИЯ». (16+).
9.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
(16+).
12.15 «Полезно и вкусно».
(16+).
12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
(16+).
13.40 «КУКУШКА». (16+).
17.45 «Про здоровье». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ». (16+).
23.05 «Предсказания: 2019».
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ». (16+).
2.25 «MiSS Россия». (16+).
4.50 «Предсказания: 2019».
(16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» 12+.
9.15 «Минтранс». 16+.
10.15 «Самая полезная про
грамма». 16+.
11.15 «Военная тайна» 16+.
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+.
18.30 «Засекреченные списки.
Не буди во мне зверя!» 16+.
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+.
22.45 «НОЙ» 12+.
1.30 «ВИКИНГИ» 16+.
3.00 «Территория заблужде
ний» 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.50, 1.00 «СЕКС ПО ДРУЖ
БЕ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бело
го» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
3.10 «Открытый микрофон»
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

ewe

6.00 «Ералаш» (0+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+).
8.30, 9.10 «Улётное видео.
Лучшее» (16+).
8.50 «Крутые вещи» (16+).
9.20 «ТУМАН» (16
12.20 «ТУМАН-2» (16
15.45 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
18.30 «Утилизатор 5» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 3» (16+).
2.50 «ДОКТОР НОУ» (12+).
4.30 «Мультфильмы» (0+).

5.40 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». (0+).
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+).
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из прошлого».
(16+).
12.05 «Загадки века». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». (12+).
14.00 «Десять фотографий».
(6+).
15.05 «Специальный репор
таж» (12+).
15.40 «Страна Советов. За
бытые вожди». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Страна Советов. За
бытые вожди». (12+).
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ». (6+).
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
23.55 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
2.30 «ДАУРИЯ». (6+).
5.25 «ПИСЬМО». (12+).

0

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+)

13.00 «Вся правда про ...».
(12+).
13.30 «Утомлённые славой».
(16 +).
14.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. (16+).
16.00 Специальный репортаж
(16+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Жирона» - «Атлетик»
(Бильбао) (0+).
18.20 Новости.
18.30 Все на футбол! (12+).
19.30 Документальный фильм
(12+).
20.30 «Тренерский штаб» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Леганес».
23.55, 3.55 Новости.
0.00, 4.00 Все на Матч!
0.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
2.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Урал» (Екатеринбург).
5.00 Смешанные единобор
ства. ACA 94. Хусейн Халиев
против Али Багова. Евгений
Гончаров против Мухумата
Вахаева.
7.00 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона.
9.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер
Сити»
11.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Герта»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я с 25 по 31 марта
ВОСКРЕСЕНЬ Е, 31 МАРТА
5.25, 6.10 «ШТРАФНИК» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.20 «Главная роль» (12+).
14.00 «Русский кёрлинг» (12+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». Высшая лига (16+).
0.45 «БАНДА» (16+).
2.40 «Модный приговор» (6+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.30 «СВАТЫ». (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскре
сенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешает
ся».
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС
СВЕТ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.30 «Далёкие близкие» (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК». (16+)
I ГУБЕРНИЯ
| ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Без обмана (16+).
8.30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА» (0+)
10.00, 14.55 Большой город
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
11.15 Астролог (12+).
12.20 Масаи. Из жары в холод.
(12+)
12.50, 5.25 Трое из Килиман
джаро (12+)
13.30 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.45, 5.50 Расцвет великих
империй (12+).
16.40 На рыбалку (16+)
17.05 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
17.25 Легенды ВИА (12+)
19.00 Тень недели (16+)
19.50 «КОН-ТИКИ» (6+)
22.00 Тень недели (16+)
22.50, 1.35, 5.00 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
23.20 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
(16+)
1.10 На рыбалку (16+)
2.00 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
2.40 «МУ-МУ» (16+)
4.20 Новости недели (16+)
6.35 Лайт Life (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
0+.
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+.
10.10 «Актёрские судьбы».
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод» (16+).
15.35 «90-е. Горько!» (16+).
16.20 «Прощание» (16+).
17.15 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ
СТВА ЮМОРА». (12+).
20.45, 23.55 «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+).
0.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
4.25 «Апокалипсис завтра»
(16 +)
5.10 «10 самых... Браки коро
лев красоты» (16+).

4.45 «Звёзды сошлись» (16+).
6.20 «Центральное телевиде
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
0.35 «Брэйн ринг» (12+).
1.35 «Таинственная Россия»
(16+).
2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Две сказки».
6.55 «СИТА И РАМА».
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ
НА ЮЛО». (12+).
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ.
13.35 «Первый ряд».
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+).
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг Дмитрия
Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ» (0+).
21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X Междуна
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича.
0.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
1.50 «Искатели».
2.35 Мультфильм для взрос-

^

ООМАШ НИИ

6.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ». (16+).
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
(16+).
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
23.45 «Про здоровье». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД
ЦЕ». (16+).
2.20 «MiSS Россия». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
8.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» 16+.
10.20 «ВИКИНГИ» 16+.
12.15 «НОЙ» 12+.
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+.
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+.
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+.
21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 «Военная тайна» 16+.
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
66.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота в са
погах» (6+).
7.40 «Три кота» (0+).
8.05 «Царевны» (0+).
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+).
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+).
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
13.55 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ»
(6+).
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+).

23.50 «РИДДИК» (16+).
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ
ДЕНЬ» (12+).
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+).
5.15 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
8.30 «Улётное видео. Лучшее»
(16+).
8.50 «Крутые вещи» (16+).
9.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+).
10.50 «ЗАЛОЖНИК» (12+).
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)..
15.30 «ДРУЖИНА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 3» (16+).
2.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (12+).
4.30 «Улётное видео» (16+).

^

ЗВЕЗДА

Милая, умная, добрая, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть
самой красивой,
Самой счастливой
и самой любимой!
Бабушка Маша, Наташа,
д. Коля, Катюша

Самого лучшего директора
Переяславского дома ветеранов

МАКСИМЧУКА
Юрия Владимировича
поздравляем с юбилеем
65-летием!
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Желаем здоровья,
успехов, карьерного роста.
Оставайся всегда
таким, какой ты есть сильный, спортивный
и справедливый.
С уважением и любовью
подопечные дома ветеранов

П оздравляю
дорогого брата
ТРУСЕНКОВА
^Николая Тимофеевича
с днём рождения!
■Ч

Вот так праздник - день рожденья,
День подарков и веселья,
Раз в году его справляют,
Никогда не забывают.
Пролетают годы без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Я желаю на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Сестра Анна.

| П оздравляем

I

ВЫРАЖАЮ искрен
нюю благодарность за
оказание безвозмезд
ной помощи выделени
ем дров и их доставку
исполняющему полно
мочия главы админи
страции
городского
поселения р.п. Переяславка О.Л. Шпилько, совету ветеранов
ОМВД А.М. Белоносову, В.В. Бригидину,
особая благодарность
директору
компании
ООО «Лесное» В.Л.
Мейлис.
Ветеран труда
В.Д. Слоева

П оздравляем
любимую внучку,
племянницу, сестрёнку
УНЬКОВУ Екатерину
с днём рождения!

Е
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13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Милан»
14.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед»
- «Уотфорд»
16.50 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Эмполи»
18.50 Новости.
18.55 «Капитаны» (12+).
19.25 «Биатлон. Опять пере
мены...?» (12+).
19.45 «Тренерский штаб»
(12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Фи
нал.
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Уфа».
1.25 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
3.15 После футбола
4.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Лацио».
6.25 Все на Матч!
7.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» - «Рейнджерс»
9.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ
ЦА». (16+).
10.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).

В этот прекрасный день рождения
Прими от нас ты поздравления.
Тебе желаем мы, родная,
Надежды, счастья и любви,
Свершенья всех твоих желаний
На долгом жизненном пути!
Папа, Алёна, Алина.

В Ваш юбилей
Примите наши поздравленья!
Желаем Вам всех благ, успехов и терпенья!
Чтобы здоровье Вас
не подводило никогда
И чтоб всё так же любила Вас судьба!
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтобы мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Коллектив Комплексного
центра социального
шШ Щ
обслуживания
Y ■
населения

6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приёмка» (6+).
10.40 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.15 «Легенды госбезопасно
сти» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж»
( 12+ ).
13.30 «ЛАДОГА (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сы
ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
1.40 «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
3.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». (0+).
4.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+).

5.00 «Северный ветер». (16+)
6.20 «Загадки подсознания. Ин
туиция» (12+)
7.10 «Светская хроника» (16+)
8.05 «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда об... инду
стрии красоты» (12+)
12.00 «Неспроста. Дети» (12+)
13.00 «Загадки подсознания.
Марафон желаний» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 «Дикий» (16+)
18.40 «Дикий-2». (16+)
2.05 «Спецназ по-русски-2».
(16+)

П оздравляем
дорогую, любимую доченьку
ЛУНЬКОВУ Екатерину
с днём рождения!

23 марта
исполняется 65 лет
нашему директору
МАКСИМЧУКУ
Юрию
Владимировичу!
Поздравляем
юбиляра
с этой прекрасно1
датой!

дорогую мамочку,
бабушку,
прабабушку
ВЛАСЕНКО
Раису Александровну
с юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы...
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, весёлой
до ста лет дожить!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,
Чтоб вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
Слюбовью к тебе твои дети и внуки.
Дети, дочь, зять, внуки, правнуки

П оздравляем с юбилеем
ВЛАСЕНКО
Раису Александровну!
Сколько прожито лет,
мы не будем считать.
Просто хочется Вам
от души пожелать:
не стареть, не болеть, не грустить,
не скучать
И еще много лет дни рожденья
встречать!
Никифоровы Владимир и Галина

П оздравляем
ЯКИМОВУ
Галину Алексеев]
с ю билеем!
Что тебе, родная, пожелать?
Чтоб глаза почаще улыбались,
Чтобы не боялась
ты мечтать,1
И мечты твои всегда-всегда сбывались.
В доме пусть твоём любовь живёт,
Счастьем заполняя дни до края.
Пусть спокойно жизнь твоя течёт,
С юбилеем, сестрёнка дорогая!
Брат Александр, невестка Наталья

.

|
I

|

Поздравляю
дорогого, любимого сына
ШУБИНА Виктора
с 25-летним юбилеем!

|

Сынок мой, как всегда,
Тебе желаю счастья,
|
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья.
От злого языка и тяжкою) недуга, '
От «умного врага» и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
|
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!
Мама

Поздравляю
любимую дочь
ВОЛЫНКИНУ
Викторию
Николаевну
с днём рожденияi
Ты1 родилась
в светлый
мартовский день,
Скоро примчится весёлый апрель.
11уеть он развеет хандру
и ненастье,
С неба пусть льётся
потоками счастье!
Здоровья, терпения,
бодрости.
Мама

П оздравляем
дорогого сына,
брата, дядю
КРЫЛОВА
Юрия Валерьевича
с 50-летием!
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Быть здоровым, самым смелым,
Не грустить, не унывать,
И успешным, и умелым,
Свою мудрость познавать.
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе.
Родители, брат, невестка,
племянник

П оздравляем
дорогого папу
КРЫЛОВА
Юрия Валерьевича
с 50-летним юбилеем!
Папе в День Рождения желаем
Бодрости, здоровья,
новых сил!
Ни тоски, ни горести не зная,
Чтобы ты всегда
счастливым был.
Чтобы неудачи обходили
Где-то там, далёкой стороной.
Радости, достатка, изобилия
Мы тебе желаем, наш родной!
И спасибо, папа, за доверие,
За совет и помощь в трудный час.
Ведь на сто процентов мы уверены:
Лучший папа именно у нас!
С любовью твои дети Алексей и Маша

_
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по цене от 3000 д о 40000 рублей
вы можете приобрести
в Д К «Ю билейны й»
(п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52),

26 марта

с 13.00 до 14.00.

Комплексная настройка с помощью АУДИОМЕТРА.
Скидки:
детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Аксессуары. Гарантия.
Товар сертифицирован. Свидетельство
30655228226400080, выдано 07.10.2011 г.

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

тел, 8-924-210-11-46,8-914-402-54-44.

Справки по телефонам 8-968-101-32-44,
8-999-470-42-43.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Рек

(без доставки на дом).
Это всего 192 рубля

на 3 месяца!
Ждём вас!

Ч

Шторы, ламбрекены, покрывала, одеяла, подушки,
чехлы на диваны прямые и угловые, постельное бельё,
сатин, кухонные скатерти и клеёнки,арочные кухонные
ламбрекены,полотенца, наволочки, наперники,
женские халаты, футболки, туники.

Ждём вас с 9.00 до 18.00.

в редакции газеты
(п. Переяславка,
ул. Ленина, 30)
и в ДК п. Хор
(ул. Ленина, 6)
ведётся подписка
на газету
«Наше время»

на 2-й квартал
2019 года

МАРТА

n^ODCD

Внимание!
ПЯТИГОРСКАЯ РАСПРОДАЖА!
.
23 и 24 марта в ДК п. Хор.
ТЮЛЬ В АССОРТИМЕНТЕ

С 1 по 29 марта

Районную газету вы
можете выписать
и в почтовых
отделениях.

Реклама

Реклама

Внимание, пожароопасный период!

Ш Г У М «ЮВ1М1ЙМ1Й1)/

КОСТРЫ И ПАЛЫ ПОД ЗАПРЕТОМ!
С наступлением тепла и повсеместным просыханием
почвы жители района имени Лазо начинают очистку
своих домовладений от прошлогодней сухой травяни
стой растительности. Многие предпочитают делать
это с использованием открытого огня, сжигая сухую
траву и прошлогоднюю листву, и нередко нарушают
противопожарные правша. Это значительно увеличи
вает вероятность возникновения пожаров в частном
жшом секторе. Кроме того, с наступлением теша
резко увеличивается вероятность возникновенш пожа
ров на открытых и брошенных территориях, на лес
ных и охотничьих угодьях, а также непосредственно
на территориях населённых пунктов. Лесные пожары
зачастую возникают по причине неосторожного обра
щения с огнём граждан.
ожарный надзор района им. Лазо предупреждает
граждан о своевременной уборке приусадебных и
придомовых территорий, огородов от сгораемого мусора
и сухой травы. С наступлением пожароопасного сезона
обеспечьте свои усадьбы запасами воды ёмкостью 200
литров или огнетушителями на нужды пожаротушения,
обеспечьте наличие на своих усадьбах противопожарно
го инвентаря (мётел, лопат и вёдер) - для локализации и
ликвидации мелких очагов возгорания в случае их воз
никновения.
Также запрещается выжигание сухой травянистой расти
тельности, стерни, пожнивных остатков (за исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назна
чения и землях запаса, разведение костров на полях.
Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том

П

числе переведённых на консервацию) должны быть очи
щены от валежника, порубочных остатков и кустарника
(за исключением деревьев и кустарников, отнесённых
к художественно-ландшафтному оформлению дорог и
сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал
железнодорожных деревянных, отработанных и брако
ванных, а также других горючих отходов. Указанные
материалы следует своевременно вывозить с полосы от
вода.
Запрещается в границах полос отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода
и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую раститель
ность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухо
стойные деревья и кустарники.
С начала 2019 года на территории муниципального
района зарегистрировано 129 выездов на тушение сухой
травы и 30 выездов на тушение мусора.
Уважаемые жители района! Предупреждаем, что
за сжигание сухой травы и мусора предусмотрена
административная ответственность в виде штра
фа: на граждан - в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на
должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, - от 30 до
40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 до 400
тыс. рублей.
Браславская Е.А, ст. дознаватель ОНД и ПР
по району им. Лазо УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Хабаровскому краю

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е
Отдел культуры, молодежной политики
и спорта администрации муниципального
района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на должность директора МБУК «Центр
культуры и спорта «ЛАД» муниципального
района имени Лазо».
Требования: наличие высшего профессио
нального образования.

Профессиональные навыки:
- обеспечение организации творческой дея
тельности дома культуры;
- обеспечение эффективного использования
материальных и трудовых ресурсов для реше
ния производственных задач и социального
развития коллектива;
- умение разрабатывать план конкретных
действий, оперативно принимать и реализовы
вать навыки;
- умение работать с документами (составле
ние, оформление, анализ, ведение, хранение и
иные практические навыки работы с докумен
тами);
- умение разрабатывать проекты муниципаль
ных правовых актов по направлению работы;
- умение планировать и рационально исполь
зовать рабочее время;
- умение готовить и проводить мероприятия
в культурной деятельности муниципального
района имени Лазо;
- владение организационными и коммуника
тивными навыками;

- владение приёмами межличностных отно
шений.

Ко всем участникам конкурса предъявля
ются требования: владение компьютерной
и другой оргтехникой, наличие навыков вла
дения официально-деловым стилем русского
языка, работа с документами.

На конкурс представляются следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с при
ложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность;
- копия страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физиче
ского лица на учёт в налоговом органе по месту
жительства;
- копия документа о профессиональном обра
зовании (копии документов предоставляются с
оригиналами);
- медицинская справка об отсутствие заболе
ваний;
- документы воинского учета - для военных лиц.

Документы принимаются в срок до 29 мар
та 2019 года по адресу: р.п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 31, с 09.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00, тел. 8 (42154) 21-0-65.

Уважаемые жители района!

26 марта 2019 года,
с 10:00 до 14:00
в здании МБУ
«Молодёжный
центр района
имени Лазо»,

ПРИГЛАШАЕМ ВАС на передвижную
военно-патриотическую акцию «Си
рийский перелом», которая проводит
ся в целях масштабной демонстрации
успехов Вооружённых Сил РФ в борьбе
с международным терроризмом.
26 марта воинский эшелон с выставкой
сделает остановку на железнодорожном
вокзале г. Хабаровска.

расположенном по адре
су: п. Переяславка, пер.
Первомайский, 3,
Государственная ин
спекция труда в Ха
баровском крае БУ
ДЕТ
ПРОВОДИТЬ
ПРИЁМ граждан и
работодателей с це
лью консультирования
работников и работода
телей по вопросам при
менения норм трудо
вого законодательства
и иных нормативных
правовых актов, содер
жащих нормы трудо
вого права, в том числе
с целью выявления за
долженности по зара
ботной плате.

В ходе акции будет продемонстрирована тро
фейная техника и вооружение, изъятые у раз
личных группировок незаконных вооружён
ных формирований в Сирии.
Командование Восточного военного округа
планирует провести торжественные встречи
эшелона с участием общественности, ветеран
ских и военно-патриотических организаций,
деятелей культуры и искусства, творческих
коллективов Хабаровского края.
На привокзальной территории планируется
развернуть выставки вооружения и военной
техники, пункты отбора на военную службу по
контракту, пункты питания (угощения) участ
ников мероприятий солдатской кашей и чаем.
В период проведения акции пройдут цере
монии приема детей в ряды Всероссийского
общественного военно-патриотического дви
жения «ЮН АРМИЯ».

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в п. Хор, по
ул. Кирова, 25А, 10,5 кв. м, 150 тыс. руб.
Тел. 8-924-203-64-27.
•1-КомнАТнАЯ КВАРТиРА (30 кв. м) в
центре п. Переяславка, кирпичный дом,
1 этаж, пластиковые окна, металличе
ская дверь. Тел. 8-962-501-47-50.
•1-к о м н а т н а я
квартира
в
п
Переяславка-2, ул Авиаторов, 69, 1/5,
кирпичный дом, сделан ремонт, окна
п Вх , меблированная, бойлер, холо
дильник, микроволновка, газовая пли
та. Тел. 8-909-853-49-23.
•КВАРТиРА-сТУДиЯ (43 кв. м) в цен
тре п. Переяславка, полностью мебли
рована современной мебелью, быто
вой техникой, в прекрасном состоянии,
сделан качественный ремонт, заходи и
живи. Тел. 8-914-170-05-50.
•1-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор,
по ул. Менделеева, д. 11,5 этаж, новая
планировка, тёплая, солнечная, есть
ремонт, мебель, техника. Тел. 8-909
806-43-15.
•1-к о м н а т н а я к в а р т и р а в п. Хор,
ул. Кирова, 11, 3 этаж в 5-этажном
доме; Д о м жилой в п. База Дрофа.
Тел. 8-914-192-94-09.
•1-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в с. Георгиевка, ул. Центральная, благоустро
енная, приватизированная, 30,6 кв. м, 1
этаж.
1-909-806-86-06, 8-909-872
33-40.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3 этаж, 750
тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•2-к о м н а т н а я к в а р т и р а в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•В связи с отъездом 2-КомнАТнАЯ
КВАРТиРА в п. Переяс-лавка-2, ул.
Клубная, 71, цена 850 тыс. руб. Тел.
8-962-221-61-79.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в центре
п. Переяславка, 4/5; 1-Ко м н а Т н А я
к в а р т и р а , центр, 1/2. Тел. 8-914-189
65-61, звонить после 18.00.
•с р о ч н о ! 2-к о м н а т н а я к в а р т и р а
в п. Переяславка-2, 4/4, после капи
тального ремонта, возможен о б м е н
на авто. Тел. 8-929-401-86-06, 8-914
314-14-97.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА на 5 этаже
в кирпичном доме, 41,3 кв. м, имеются
все счётчики (газ, вода, эл.), кондицио
нер, бойлер, окна и балкон пластико
вые, недорого. Тел. 21-7-99, 8-909-873
13-89, звонить в любое время.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, есть
баня, большой гараж, сарай, 650 тыс.
руб., возможно с привлечением мат. ка
питала, или о б м е н на а/м, рассмотрим
все варианты. Тел. 8-924-215-45-96.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА, кирпичный
дом, 2/5, с хорошим ремонтом, частич
но меблированная, с бытовой техникой.
Тел. 8-962-229-56-56.
•с р о ч н о ! н е д о р о г о ! к в а р т и р а
в 2-квартирном доме в г. Вяземский, в
районе лесхоз-техникума. Тел. 8-909
805-78-24.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в центре
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-564-17
19, 8-914-216-96-62.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в центре п.
Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, санузел
совмещён; ГАРАЖ кирпичный в р-не
ж/д вокзала, с документами. Тел. 8-914
150-02-27.
•2-КомнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор,
по ул. Менделеева, 11, 4 этаж. Тел.
8-924-217-01-14.
2-КомнА ТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5,
есть бойлер, домофон, балкон за
стеклён, окна пластиковые, кабель
ное телевидение и интернет. Тел.
8-914-170-77-28, 8-964-901-93-02.
•2-КомнАТнАЯ
благоустроенная
КВАРТиРА в с. Могилёвка, 1 этаж,
подвал, окно пластик, дверь железная,
бойлер, торг уместен. Тел. 8-909-080
63-96.
•2-КомнАТнАЯ
благоустроенная
КВАРТиРА в с. Могилёвка, пластико
вые окна, железная дверь, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24.
•с р о ч н о ! 3-к о м н а т н а я к в а р т и р а
в 2-квартирном доме в п. Переяславка,
55,8 кв. м, 10 соток земли, возможен
обмен. Тел. 8-924-109-79-81.
•3-КомнАТнАЯ неблагоустроенная
КВАРТиРА в 2-квартирном деревянном
доме в п. Переяславка (недалеко от
центра), надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, или о Б 
м е н ЯЮ на 1-комнатную квартиру в п.
Переяславка. Тел. 8-963-564-60-87.
•3-Ко м н АТ н АЯ КВАРТиРА в п. Пере
яславка, 3/5, ремонт, недорого. Тел.
8-924-107-91-84.
• 3-К о м н АТ н АЯ КВАРТиРА в п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 50, в очень
хорошем состоянии. Тел. 8-962-220
35-07.
•3-к о м н а т н а я к в а р т и р а в п. Хор,
р-на им. Лазо, ул. Менделеева, 15, 5/5,
в квартире сделан хороший ремонт,
окна - пластик, б/з, балкон большой,
можно сделать отдельную комнату, 5
кв. м, квартира очень тёплая, на всё
установлены счётчики, новым хозяевам
бонусом остаётся встроенная кухня,
большой холодильник, новая плита (газ
+ эл.), кондиционер, большой бойлер,
шкаф-купе и др., рядом с входной сей
фовой дверью находится просторная
ниша, где можно сделать гардеробную.
На крыше сделан капитальный ремонт,
ничего не течёт, дом по итогам 2017 г.
был признан образцово-показательным,
в просторных отремонтированных подъ
ездах занавески, цветы. Дружелюбные,
чистоплотные соседи, более 5 лет в
собственности, один собственник, об
ременений нет, подходит под все виды
расчёта, цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел.
8-924-107-17-33, Виталий.

РЕКЛАМА,
•3-К о м н АТ н АЯ КВАРТиРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 12. Тел. 8-909-822-14
44.
•3-К о м н АТ н АЯ КВАРТиРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-879
59-87.
•3-К о м н АТ н АЯ КВАРТиРА в п. Хор,
ул. Сопка, площадь 54,4 кв. м, 1 этаж,
с сухим погребом, окна - пластик. Тел.
8-914-416-43-46.
•с р о ч н о ! 3-к о м н а т н а я к в а р т и р а
в кирпичном доме в п. Хор, ул. Менде
леева, состояние отличное, цена 1 млн.
руб., торг уместен. Тел. 8-914-167-78
24, 8-962-151-33-86.
•3-К о м н АТ н АЯ КВАРТиРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеково.
Тел. 8-914-814-40-96, 8-924-413-16-33.
•3-Ко м н АТ н АЯ неблагоустроенная
КВАРТиРА в с. Марусино, 72 кв. м, в хо
рошем состоянии, имеются надворные
постройки, баня, дровяник, навес, 10
соток земли, 800 тыс. руб. Тел. 8-909
870-20-36.
•3-К о м н АТ н АЯ неблагоустроенная
КВАРТиРА в с. Марусино, 49,6 кв. м, 30
соток земли, новая баня, цена договор
ная. Тел. 8-909-856-19-84.
•3-к о м н а т н а я
квартира
в
2-квартирном деревянном доме в с.
Киинск, подходит под материнский ка
питал. Тел. 8-914-185-51-28.
•д о м а , к в а р т и р ы , з е м е л ь н ы е
У чА сТ Ки в районе имени Лазо, недо
рого. Тел. 8-962-151-54-90.
•Д о м в п. Переяславка, около школы,
2-этажный, 110 кв. м, из бруса, частич
но меблированный, скважина, канали
зация, 17 соток земли. Тел. 8-924-415
05-09.
•Д о м в п. Переяславка, баня, кухня,
земля - в собственности; КомПЬЮ ТЕ
РЫ, недорого; новый кассовый АП
ПАРАТ. Тел. 8-962-586-61-62.
•Дом в п. Переяславка, из бруса, 45,4 кв.
м, кухня - 18 кв. м, баня, хозпостройки, сад,
огород - 15 сот. Тел. 8-909-844-28-34.
•Д о м рубленый в п. Переяславка,
55 кв. м, окна пластиковые, скважина,
огород 18 соток, сад, гараж. Тел. 8-909
828-45-83, 8-914-410-08-19.
•Д о м рубленый в п. Переяславка, 39
кв. м, имеются зимняя кухня, баня, га
раж, сарай, дровяник, угольник, огород
17 соток, сад, недалеко от центра. Тел.
8-924-214-73-11.
•Д ом в центре п. Переяславка, уча
сток 17 соток, хорошее место для по
стройки, вода рядом, торг уместен. Тел.
8-909-859-99-23.
•Д о м в п. Переяславка, ул. 2-я Заозёр
ная, дом 2006 г., из бруса, площадь
65 кв. м, отапливается эл. котлом, все
удобства в доме, цена 1 млн. 350 тыс.
руб. Тел. 8-914-208-30-70.
•Д о м рубленый, 35 кв. м в п. Хор., ул.
Станционная, 15, 4 комнаты, веранда,
кладовая, есть летняя кухня, сарай,
дровяник, огород 20 соток. Тел. 8-909
840-87-04.
•Д ом в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 кв.
м, санузел и скважина воды в доме, два
вида отопления, подвал, хозпостройки,
ухоженный земельный участок. Тел.
8-924-203-50-76.
•Д о м в п. Хор, из бруса, с мансардой,
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой,
окна пластиковые, фруктовые деревья,
забор железный, на хорошем месте,
всё рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•Д о м в п. Хор, кирпичный, 2-этажный,
с удобствами, 98 кв. м, участок 17 со
ток, во дворе гараж на 2 машины, или
о б м е н Я ю на 2-комнатную квартиру
в центре п. Хор, с вашей доплатой. Тел.
8-914-205-94-79, 8-962-222-39-42.
•Д о м в п. Хор, ул Шоссейная, 42 и ЗЕ
мЕЛЬнЫ Й у ч а с т о к по ул. Калинина,
41. Тел. 8-909-807-99-01, 8-909-801-57
35.
•Д о м кирпичный в п. Хор, 40 кв. м, с
централизованным отоплением, уча
сток 18 соток. Тел. 8-914-400-39-22.
•небольшой Д о м в центре п. Хор, с
ремонтом, сад, огород 11 соток, до
кументы размежевания готовы. Тел.
8-914-172-65-96
•Д о м деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, полезная пл. 56 кв. м, в доме и
палисаднике колонка, хорошая вода,
летняя кухня, хозпостройки, межевание
участка, кирпичный гараж с погребом,
земельный участок 14,9 соток. Тел.
8-909-852-80-44.
•с Р о ч н о ! Д о м в с. Дрофа, ул. Централь
ная, недорого. Тел. 8-914-214-73-27.
•Д о м жилой в п. База Дрофа, 65,7 кв.
м, на участке 12 соток, скважина. Тел.
8-924-207-28-49.
•Д о м в с. Георгиевка, ул. Центральная,
13, документы готовы, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-318-81-40.
•с р о ч н о ! к о т т е д ж в 2-квартирном
доме в с. Георгиевка, 120 кв. м, земля в
собственности, ванная, туалет, бойлер,
тёплый пол, меблированный, баня, по
стройки, фундамент под большой га
раж, улица газифицирована, три котла
отопления (твёрдо-топливный, газовый
и электрический). Тел.8-924-414-38-88.
•Д о м с токарной мастерской в с. Гродеково; Д о м в с. Могилёвка, ул. Школь
ная; 2-к о м н а т н а я КВАРТиРА в цен
тре с. Могилёвка. Тел. 8-924-202-51-23.
•Частный Д о м в с. Гродеково, земель
ный участок 30 соток, в собственности.
Тел. 8-914-319-22-73.
•ДАчА
овой сопке, 12,5 соток
земли, баня, 2-этажный дом, беседка.
Тел. 8-999-794-01-17, 8-924-207-81-47.
ЧАсТЬ Ж и л о г о Д о м а с земель
ным участком в с. Кругликово. Тел.
8-924-301-74-15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•Д о м в с. Гродеково, 50,6 кв. м, уча
сток не топит, межевание готово, вода
в доме. Тел. 8-914-416-12-84.
•Д о м в г. Хабаровске, 72,2 кв. м, вода,
отопление, ванна, туалет, большой га
раж, надворные постройки, огород, спо
койный, тихий район, всё в собствен
ности, подходит ипотека, материнский
капитал, документы готовы. Тел. 8-962
221-29-62, Елена.
•Д о м кирпичный в с. Могилёвка, 49,7
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая
кухня, отопление батарейное из кухни в
дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или
о б м е н ЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 8-962
223-94-30, 8-924-300-55-24.
•Д о м в с. Могилёвка, ул. Заречная,
баня, гараж, земля 42 сот. Тел. 8-962
227-42-75, 8-924-227-26-86.
•Дачный У Ч А сто К на Козьей горе,
6 соток земли, домик и т.д.; сУмКАТЕЛЕЖКА (новая). Тел. 8-924-220-35
81.
Дачный У Ч А сто К в с. Гродеково, 10
соток.
1-914-414-90-29, 8-984
175-85-03.
•мАГАЗин хозтоваров, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•н е ж и л о е По м е щ е н и е 60 кв. м, под
любые виды деятельности, центр п.
Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95.
•Действующий продовольственный
мА ГА Зин в п. Переяславка, площадь
62 кв. м. Тел. 8-914-210-13-07.
•З е м е л ь н ы й УЧА с т о К в п. Переяславка, 18 соток, красная линия по ул.
Индустриальной. Тел. 8-909-809-93-66.
•З е м е л ь н ы й УЧА с т о К 17 сот. в соб
ственности, пер. Пионерский, 9. Тел.
8-924-100-84-37.
•З е м е л ь н ы й УЧА с т о К 14 соток в с.
Могилёвка, ул. Точилкина, в собствен
ности, летний домик, недорого, торг
уместен, рядом дорога, эл. линия, воз
можно строительство. Тел. 8-924-210
50-44.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Переяславка (район школы), за 150 тыс. руб.
у с л у г и бухгалтера. Тел. 8-924-306
34-32.
•Большой кирпичный ГАРАЖ в п. Переяславка, напротив средней школы,
для грузового автомобиля. Тел. 8-962
673-13-14.
•2-этажный кирпичный ГАРАЖ в п.
Переяславка. Тел. 8-924-107-91-84.

тра н с п о р т
•а / м «т о й о т а л е н д к р у з е р п р а 
д о », 1
, конструктор оформлен
ный, 625 тыс. руб. Тел. 8-914-415-13
73.
•А/м «ВАЗ-21011», 1980 г.в, с докумен
тами; А/м «ГАЗ-67Б», 1951 г.в., с при
цепом, с документами, в п. Переяславка. Тел. 8-924-193-05-56.
•А/м «ВАЗ-21214-ниВА», 2003 г.в., с
запчастями. Тел. 8-914-400-39-22.
•А/м «УАЗ 33-03-01», 1986 г.в., борт;
К о си Л К А роторная «сТАР», Япония,
под мини-трактор. Тел. 8-914-311-90
99.
•м о т о ц и КЛ «иЖ ЮПиТЕР-4», с коля
ской (двигатель ИЖ-5), с документами,
за 27 тыс. руб. и «иЖ ЮПиТЕР-5», с
коляской, цена по договорённости. Тел.
8-924-304-91-21.
•м о т о ц и к л «иЖ-ЮПиТЕР-4», (мотор
ИЖ-5), с коляской, с документами, за
38 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-924
304-91-21.
•моПЕД «м ЕЙДУо », корейский; А/м
«с а н ь о н Г АКТ и о н », 2009 г.в., ди
зель, п. Хор. Тел. 8-999-794-01-17,
8-924-207-81-47.
•сенокосная ТЕХниКА и ЗАПЧАсТи
к ней; ТРАКТоР «Ю м З» с грейдером;
з а п ч а с т и на «Т-40», «ЮМЗ», «КА
МАЗ». Тел. 8-924-414-25-80. Реклама.
•ДВЕ А В Т оШ и нЫ на МТЗ-52 или 82,
новые на передок; КоЛЕнВАЛ на дви
гатель Д-240, проточенный Р 1; В ом
мТЗ-50; В о м мТЗ-80; ПУсКАЧ ПД-10
и другие запчасти на МТЗ. Тел. 8-962
226-11-48.
•ТРАКТоР «м ТЗ-52», впереди буль
дозерный отвал, двигатель Д-240, в
исправном состоянии. Тел. 8-962-226
11-48.
•ТРАКТоР «Т-40», 4 ВД, хорошее техсо
стояние, с документами, новая резина,
АКБ, технически исправен, в комплекте
запчасти, телега, двигатель. Тел. 8-962
225-29-49, 8-924-207-16-64.
•ТРАКТоР «ДТ-75», в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-101
49-18.
•Ком Б А Й н картофелеуборочный, прво Япония. Тел. 8-909-844-85-72.
•АВТоЗАПЧАсТи контрактные и новые
в наличии и под заказ; А в т о м о б и л и с
аукционов Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

разное
Редакция ПРоДАЕТ бумажные о Т 
Хо Д ы по цене - 50 рублей за пачку.
Тел. 21-5-96. Реклама.
•КРоВАТЬ детская с матрацем, фото
по ватсапу. Тел. 8-924-215-79-77.
•То р г о в о е о б о р у д о в а н и е : шкафы,
прилавки, холодильная витрина. Тел.
8-962-225-39-10.
•стиральная
мАШинКА-автомат,
б/у, объём 5,5 кг; м и к р о в о л н о в к а
«сА м сУ нГ», супер-гриль, б/у, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-909-809-93-66.
•ЖК ТЕЛЕВизоРЫ : «Самсунг», диаго
наль 110 см; «LG» - диагональ 127 см;
«Dexp» - диагональ 80 см. Тел. 8-962
151-43-93.
•м а н ЕЖ детский, новый. Тел. 8-909
854-53-13.

•ТЕЛЕВизоР с приставкой под цифро
вое ТВ, цена 3000 руб. Тел. 8-914-199
77-02.
•Комб. РУЖЬЁ «БЕЛКА» и «ТоЗ-34».
Разрешение РОХа № 12897380, №
12897379. Тел. 8-909-804-13-99.
•КонТЕЙнЕР, 3 т, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-909-853-12-31.
•Б л о к и
фундаментные,
марки
ФБС.24.5.6, 600х500х2400. Тел. 8-962
586-98-41.
•ПЕЧКи для бани (комплект), металл
8 мм. КУПЛЮ Л и с т нержавейки, 2-3
мм 1х2 м. Тел. 8-909-853-11-09.
•ГАЗ-ПРоПАн, 1600 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33.
•БУДКА-ТЕРмос; КАРТоФЕЛЬ се
менной, жёлтый, сорт «бородянский»;
ЯЙЦо куриное, домашнее. Тел. 8-962
151-27-00.
• п и л о м а т е р и а л - ель, лиственница,
4-6 метров, брус, доска, строевой гор
быль, ДРоВА долготьём, ДРоВА пла
хами. Организуем доставку. Тел. 8-924
301-19-44, 8-924-302-41-51. Реклама.
•П илом АТЕРиАЛ в наличии и под
заказ. Организуем доставку. Тел. 8-909
803-15-55. Реклама.
•П илом АТЕРиАЛ (ель, лиственница),
4-6 метров, брус, доска, строевой гор
быль. ДРоВА долготьем, ДРоВА
леные (листвяк). Тел. 8-924-302-41-51,
8-924-413-88-44. Реклама.
•П иломАТЕРиАЛ, неликвид, дёшево.
ДРоВА под заказ. Горбыль длинномер. Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872
26-95. Реклама.
• о о о «Тис» п р о и з в о д и т и р е а л и 
ЗУЕТ половую доску, блок-хаус, имита
цию бруса, евровагонку, фанеру, двери
из массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу: п. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 (42153)
45-1-30, 8-914-201-52-46. Реклама.
•КРУГЛЯК и с т о л б и к и (лиственница).
Тел. 8-914-370-53-52.
ПиломАТЕРиАЛ, все виды, всегда
в наличии, доставка, самовывоз, п.
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.
ПиломАТЕРиАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. оптовикам сК иД Ки!!!
ГорБЫ ЛЬ на дрова: липа - 800 руб.,
ель - 1000 руб., дуб сухой - 1500 руб.,
ясень сухой - 2000 руб., сырой - 1500
руб. за пачку, берёза жёлтая - 1000
руб. оП иЛ Ки. Тел. 8-909-878-98-37.
Реклама.
П иЛомАТЕРиАЛ - ель, лиственни
ца, от 3000 руб. и выше, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
п. Хор. Реализуем ПиЛомАТЕРиАЛ
(ель, лиственница), 4-6 метров, в
наличии и под заказ. Тел. 8-924-200
81-37. Реклама.
Больше и дешевле. ООО «Хорский
ДОК» РЕАЛиЗУЕТ дрова сухие пиленый горбыль, 40-45 см (ясень,
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м - 4,8 куба,
цена 5500 руб. Рассрочка, кредит, до
ставка. Тел. 8-914-407-81-78, 8-924
101-55-80. Реклама.
Организация РЕАЛиЗУЕТ населению и
юрлицам: ДРоВА (колотые, чурками),
сухие; ГОРБЫЛЬ; ПиломАТЕРиАЛ
(лиственница), в наличии и под заказ;
ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, дуба, хвойных по
род); оПиЛКи. Доставка транспортом
организации по районам имени Лазо
и Вяземскому. Возможен самовывоз.
Цены умеренные. Быстро, качествен
но, надёжно!!! Тел. 8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73. Реклама.
ПиломАТЕРиАЛ, с т о л б и к и (ли
ствяк). ГоРБЫ ЛЬ сухой, 8 кубов. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. Ре
клама.
ПЕноПЛАсТ,
200х1200х5,
2600х
1200х5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
•ДРоВА (берёза, осина). Тел. 8-963
566-22-02. Реклама.
•ДРоВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. м,
цена от 5000 руб., доставка а/м «КА
МАЗ»; оП и Л Ки, ЩЕПА. Тел. 8-914
202-47-18, звонить в любое время.
Реклама.
•ДРоВА - горбыль-длинномер, пиле
ный, можно половину машины. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•д р о в а , г о р б ы л ь , сухой, пиленый.
Тел. 8-924-107-32-90. Реклама.
•ГоРБЫ ЛЬ, П иломАТЕРиАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установкой.
Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.
•ДРоВА колотые (берёза, листвяк),
ГоРБЫ ЛЬ сухой, грузим на совесть.
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама.
•ПЕРЕГноЙ
иной, коровяк;
сТ оЛ Б Ы (ёлка, листвяк). Тел. 8-914
181-76-85, 8-909-872-26-95. Реклама.
•ГРАВиЙ, ГРУнТ для отсыпки, само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•нА В оЗ конский, ПЕРЕГноЙ, с до
ставкой, грузовик 2 тонны. Тел. 8-914
405-67-02, 8-914-407-83-57. Реклама.
•н а в о з свежий, П ЕсоК. Тел. 8-914
217-37-16. Реклама.
•н а в о з , п е р е г н о й , щ е б е н ь , о т 
с е в , п е с о к , с м е с ь , д р о в а . Тел.
8-914-420-53-11. Реклама.

РЕКЛАМА
•нА В оЗ свежий, ПЕРЕГноЙ, о П и Л 
Ки, оТсЕ В , П ЕсоК, ЩЕБЕнЬ. Тел.
8-984-171-94-13. Реклама.
ДРоВА лесные - берёза, дуб, ясень,
чурками, можно горбыль крупный,
японский пятитонник, укладываем
аккуратно, на совесть, размер кузова
440х220х140=10,5 куб. Тел. 8-914
169-31-31. Реклама.
ДРоВА колотые, чурками, есть листвяк
сухой. УГоЛЬ из Хабаровска, сеяный.
Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.
ДРоВА (дуб, берёза, лиственница,
осина), колотые, чурками. ГоРБЫ ЛЬ
пиленый (листвяк). Грузим на со
весть, есть сухие. Тел. 8-924-213-70
87, 8-909-801-04-58. Реклама.
ДРоВА, ГоРБЫЛЬ, УГоЛЬ. Д о
ставка самосвалами 2 т и 15 т. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
УГоЛЬ ачинский, отборный. Д Р о 
ВА, ГоРБЫ ЛЬ пиленый и пачками,
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673-69-50.
Реклама.
нАВоЗ. ПЕРЕГн о й , ЗЕ м ЛЯ плодо
родная, мелкий ГРАВиЙ, оТсЕ В, ЩЕ
БЕнЬ, оП иЛ Ки. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
•м о Л о К о домашнее, смЕТАнА, Т В о 
РоГ, с доставкой, п. Переяславка, с.
Гродеково. Тел. 8-914-407-83-57, 8-914
405-67-02.
•УЛЬЯ крашеные, новые; П илом АТЕ
РиАЛ (сосна). Тел. 8-914-151-48-79.
•ПЧЁЛЫ; КАРТоФЕЛЕсАЖАЛКА к
мини-трактору, 2-рядная, полный авто
мат «Бомет»; З е м е л ь н ы й УЧАс т о К
в с. Кондратьевка, недорого. Тел. 8-962
220-53-85.
•КАРТоФЕЛЬ жёлтый, универсальный,
крупный, доставка. нА В оЗ свежий, до
машний Тел. 8-914-192-00-40.
•КАРТоФЕЛЬ едовой, оТХоДЫ сое
вые. Тел. 8-924-414-25-80.
•КАРТоФЕЛЬ едовой в п. Хор. Тел.
8-924-206-88-86.
•КАРТоФЕЛЬ жёлтый, крупный и се
менной; японский КУЛЬТиВАТоР под
«МТЗ» на 4 рядка. Тел. 8-909-872-08-56.
•КАРТоФЕЛЬ семенной, разных со
ртов, возможна доставка. Тел. 8-924
203-18-19.
•КАРТоФЕЛЬ едовой, жёлтый, боль
шое ведро за 150 руб.; ВЕЛосиПЕД
подростковый, школьник «Парус», за
1000 руб. Тел 8-914-174-06-57.
•КАРТоФЕЛЬ семенной, жёлтый «адретта», ведро - 100 руб., о в ё с - 9 руб.;
а / м «г а з -66», 250 тыс. руб.; ё м к о с т ь
пищевая, 2 куб. - 30 тыс. руб.; ТЕЛЕГА
2-осная - 30 тыс. руб. Тел. 8-909-873-94-26.
•с е м е н а КАРТо ФЕЛЯ, сорт «кетский».
Тел. 8-909-854-02-47.
•КАРТоФЕЛЬ на корм скоту, 3 руб./кг.
Тел. 8-909-873-30-06.
•КАРТоФЕЛЬ едовой, 250 руб./ведро, с
доставкой, п. Хор. Тел. 8-914-166-51-64.
•с е н о в тюках. Тел. 8-984-170-76-12.
•ХЛЕБнЫЕ оТХ оДЫ на корм скоту, по
10 руб./кг. Тел. 8-914-410-62-14, 8-914
194-74-90.
ЗЕРно, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914
776-65-35. Реклама.
ТЕПЛиЦА «Удачная». Доставка.
Установка. Тел. 8-914-169-34-35. Ре
клама.
ТЕПЛиЦЫ. г р я д к и метал. П А Р ни
Ки. Продажа. Установка. Доставка.
Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.
•Я й ц о инкубационное: гусиное - 100
руб., утиное - 50 руб., куриное - 20 руб.
Тел. 8-963-565-22-32. Реклама.
•ц ы п л я т а , у т я т а , и н д ю ш а т а ,
и н д о у т к и , и н д ю к и , я й ц о инку
бационное российских и зарубежных
производителей. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•П р и н и м а ю ЗАЯВК и на бройлерных
цыплят. Тел 8-984-174-56-32. Реклама.
•ПЕТУХи. Тел. 8-962-586-98-41.
•ГУси, 8 мес.; козье м о л о к о . Тел.
8-909-821-65-76.
•П р и н и м а е м ЗАЯВК и на цыплят
разных возрастов, бройлеров; БЫЧКи
на доращивание. Тел. 8-964-232-20-96.
Реклама.
• к у р о ч к и , ц ы п л я т а подростков.,
бройлеры. Доставим. Тел 8-999-082
65-73. Реклама.
•КУРЫ-несушки, 15-16 мес, 300 руб/
шт., доставка. Тел. 8-909-874-87-71,
8-909-841-99-19.
•ПЕРЕПЁЛКи, ПЕТУХи, разных воз
растов, вьетнамские п о р о с я т а , и н 
КУБАТоР на 280 яиц. Тел. 8-914-204
88-16, 8-914-187-11-76.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес.
Доставка. Тел. 8-962-679-24-23.
•индо УТЯТА. Тел. 8-963-568-23-96, Лидия.
•ЦЫПЛЯТА бройлеры,
нЕсУШ Ки,
ЯЙЦо инкубационное - гусиное, ку
риное, индоутиное. ДРоВА лесные,
колотые. нА ВоЗ. Тел. 8-914-428-55-40,
8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96.
• ц ы п л я т а от несушек, и н д о у т я т а ,
с е м ь я взрослы х и н д о у т о к (селе
зень и 2 уточки). Тел. 8-963-565-74-48.
•ТЕЛЯТА от племенных голштинизированных коров, чёрно-пёстрой породы,
с. Кругликово. Тел. 8-909-877-00-99.
•КоР оВ Ы стельные, отёл - апрель,
май. Тел. 8-963-568-76-16.
• п о р о с я т а от вьетнамской висло
брюхой, возраст 1,5 мес. и 4 мес. Тел.
8-914-159-61-83.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ

ОБМЕН

ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-821
25-65. Реклама.
П О КУП А Е М А В ТО
д о р о ж е всех
на 10%
в любом состоянии.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914
400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО 
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в р-не им.
Лазо, агентам не беспокоить. Тел.
8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под материнский капи
тал. Тел. 8-914-181-55-50.
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
оптом. Тел. 8-999-084-54-31.
•к у п л ю с т у п и ц у и ч е т ы р е
КОЛЕСА с дисками на «зиЛ-130».
Тел. 8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ БЕНЗОБАК «ГАЗ-66»,
ДОСКУ 40 мм (кедр). Тел. 8-914
311-06-65.
• к у п л ю к р у г л я к (ель, листвен
ницу) на постоянной основе, УСЛУ
ГИ по распиловке. Тел. 8-909-803
15-55.

АРЕНДА
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка. Тел. 8-984-174
56-32.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка на дли
тельный срок, частично меблиро
ванную, предпочтение семейным,
14 тыс. руб. + свет, газ по счётчи
кам. Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•Организация СДАСТ в аренду
ПОМЕЩЕНИЕ
(тре
п. Переяславка (бывший супер
маркет). Обращаться по тел.
8-914-315-31-09.
В п. Хор, пер. Кооперативный,
3, на 2 этаже Торгового центра
СДАЮТСя в аренду торговые
ПЛОЩАДИ от 10 до 400 кв. м,
цена - 400 руб./кв. м. На 1 этаже
расположен продуктовый дис
каунтер «АМБА». Ждём ваших
предложений. Тел. 8-914-771
91-64, 8-909-856-14-40.

РАЗНОЕ
•ОТДАМ в добрые руки Щ ЕНяТ.
Тел. 8-924-201-28-13.
•ОТДАМ в хорошие руки КОТА,
10 мес., рыже-белый, пушистый,
крупный, ходит в лоток, помогу с
кастрацией. Тел. 8-909-823-95-56.

•ОБМЕНяЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном
доме в с. Могилёвка (металличе
ская кровля, пластиковые окна,
входная и межкомнатные двери,
натяжные потолки, линолеум, 2
скважины, горячая и холодная вода,
тёплая веранда, туалет, канализа
ция, душевая кабина, надворные
постройки), на 2- или 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка или
на 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2. Документы на дом
и землю готовы.
>473.

Работа

ВАКАНСИИ

•Требуются ПРОДАВЕЦ (женщи
на) на рынок и РАЗНОРАБОЧИЙ
(мужчина), без вредных привычек,
для работы в Магаданской обла
сти. Жильё предоставляется, про
езд оплачивается. Тел. для спра
вок 8-914-850-13-85.
•Требуется молодая ДЕВУШКА,
умеющая шить на швейной ма
шине, хорошая зарплата, ТЦ «Буратино», 2-й этаж. Тел. 8-909-858
96-41.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦКАССИР (п. Хор), официальное
трудоустройство, стабильная з/п.
Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в
магазин самообслуживания в п.
Хор, официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п. Тел. 8-984
294-01-39.
•Срочно требуются УБОРЩИЦА
и Г р у з ч и К (п. Хор), официальное
трудоустройство, стабильная з/п.
Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется
ФАСОВЩИЦА (п.
Хор), официальное трудоустрой
ство. Тел. 8-984-294-01-39.
•МРОВО по Вяземскому району
(по месту дислокации района име
ни Лазо) требуются ИНЖЕНЕР по
внедрению технических средств
охраны и ИНСПЕКТОР комплекс
ной защиты охраняемых объек
тов. за справками обращаться по
адресу: г. Вяземский, ул. Милицей
ская, 18-а. Тел. 31-6-11, 8-962-583
04-87.
•В закусочную «У Петровича» тре
буются ПОВАР, РАБОТНИК по
кухне, с. зоевка, ул. Ветеранов, 2.
Тел. 8-914-185-63-07, 8-914-185
32-62.
НА автомойку требуются А В 
ТОМОЙЩИЦЫ, есть комната
для проживания. Тел. 8-924-103
45-60.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, з/п без задержек,
предоставляются жильё, питание.
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-220
79-78.
•Требуются
ВОДИТЕЛЬ-МЕХА
НИК категории «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИК. Тел. 8-909-879-77-79.
•Предприятию в п. Хор требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-984-177
43-53.
•Предприятию требуются с опы
том работы ТРАКТОРИСТ на тре
лёвку и вывозку леса. Обращать
ся по тел. 8-914-317-17-14.
ТРЕБУЮТСЯ водители авто
крана, бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С,Е», манипуляторщик, мастер леса,
трактористы, оператор форвардера, экскаваторщики, стаж
работы не менее пяти лет. Тел.
8-962-674-81-34.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•РЕМОНТ холодильников импорт
ного и отечественного производства
на дому. Качественно. Гарантия.
Тел. 8-924-219-14-62, 8-909-840-74
10. Реклама.
•Милые женщины! Приглашаю
вас на процедуру наращивания
ресниц, классика, 2Д. Ищу моде
лей для отработки различных тех
ник. Кукольный эффект, натураль
ный эффект, лисий эффект. Цена
от 500 руб. Будьте красивыми в
любом возрасте! Тел. 8-914-174
33-63, Анастасия. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
УСЛУГИ - оформление права
собственности на дом, землю,
вступление в наследство, куплипродажи, дарения и другое. Тел.
8-984-172-01-59. Реклама.

Сотрудники федеральной
страховой компании «КАПИТАЛ
ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
проконсультируют вас по во
просам: накопительного стра
хования (взрослое и детское);
сбережений от инфляции; риту
ального страхования; страхова
ния от укуса клеща и других ви
дов страхования.
Мы готовы встретиться с вами
25 марта, 5 апреля и 6 апреля.
Предварительная запись по теле
фонам: 8-962-675-60-96, Вален
тина; 8-924-300-07-84, Надежда.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество
гарантируем! Недорого, договор,
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены. Скидки, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-70
90. Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены самые низкие.
Найдёте дешевле, обоснованно
скажите где, и мы установим ещё
дешевле. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•Пластиковые ОКНА, остекле
ние балконов, москитные сетки,
ремонт окон. Договор. Тел. 8-962
222-22-82. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца марта скидки!!!
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-307
05-14. Реклама.
•Электромонтажны е РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423
53-88. Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помеще
ний (обои, штукатурка, плитка и
тд.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914
372-99-93. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка
дверей, стены - штукатурка, шпат
лёвка, покраска, поклейка обоев;
панели, монтаж полов, сантехни
ческие работы. Тел. 8-964-232-11
79. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38. Реклама.
•САНУЗЕЛ «под ключ». Сантех
ника, электрика. Все виды мон
тажных и отделочных работ. Тел.
8-924-217-26-41. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924
919-26-68. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел.
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.
Реклама.
СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУР
ЖУЙКУ в гараж по вашему жела
нию (чертежу), наш металл. лист
(5 мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94. Ре
клама.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические ра
боты, УСТАНОВКА пластико
вых окон, ремонт и установка
сантехники, ванных комнат и
санузлов, отделочные рабо
ты, кровля крыш, отделка ПВХ,
монтажные работы, штукатур
ка, поклейка обоев и многое
другое. Пенсионерам скидки!!!
Тел. 8-962-677-23-93. 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. Ре
клама.

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.

Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.
ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка

Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна
-взрослые и дети от новорождён
ных
ул. Октябрьская, 76,
ЗАПИСЬ: 8-914-774-71-03,
30 марта, суббота
УЗИ в марте только 30,
в субботу,
запись по тел. 8-914-158-02-97.
Адрес: ул. Октябрьская, 76, на
против памятника Сергею Лазо.
Всегда звоните.
График на апрель,
две субботы - 13 и 27
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
Запись и справки по тел. 8-914
158-02-97. Всегда звоните.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. 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. Реклама.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрос
лых. Выпускные. Шоу: научное,
поролоновое, мыльных пузы
рей. Фокусы. Тел. 8-924-103-08
46, 8-914-151-10-30. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-84
40, 8-914-207-62-56. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю 
бым текстом. Тел. 8-914-400-83
60. Реклама.
ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные ТУ
РЫ в Хуньчунь КНР Тел. 8-914
733-16-12, 8-914-349-78-02. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковы х А Н 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» - 150
каналов, 1200 руб. в год. Перево
дим абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914-419
71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых А Н 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х а н 
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, абонплата
1200 руб. в год. Тел. 8-962-223
52-25, 8-914-419-71-21. Реклама.

•ПРОДАЖ А И УСТАНОВКА сп ут
никовых антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ сп ут
никовых антенн. Продажа тю не
ров, пультов. Договор, гарантия,
без выходных. Тел. 8-962-228-11
36. Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Установ
ка, продажа. Тел. 8-962-228-11
36. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962
228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖ А, УСТАНОВКА, О Б 
СЛУЖИВАНИЕ антенн и обо
рудования для циф рового ТВ.
20 каналов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ
ПЛАТЫ. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем
- 600 руб. в год. Гарантия, тю не
ры HD, пульты. Тел. 8-914-171
56-73. Реклама.
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11,
8-914-171-56
73. Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. Перевод
с «О рион-Экспресс» на «Теле
карту» - 1200 руб. в год. Гаран
тия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-86
11. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-53
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск - больницы, рынки и т.д.
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор,
вывоз старой мебели и т.д. (борт,
тент, грузчики), недорого. Тел.
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
м/г
1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел.
8-999-085-66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ,
ПЕСОК, ОТСЕВ, Щ ЕБЕНЬ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914
415-95-70. Реклама.
•РЕМ ОНТ автомобильных стё
кол - выбоины, сколы, трещины.
Тел. 8-909-855-44-49. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ под воду.
Тел. 8-909-875-59-77, 8-909-872
72-42. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-101
49-18, 8-924-312-35-65. Реклама.
•Ш АМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, крана 3 т, МОНТАЖ 
НАЯ ЛЮ ЛЬ КА. Тел. 8-924-213
70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Переез
ды, можно с грузчиками, грузим
аккуратно, по району Лазо и в
Хабаровск, японский 5-тонник,
3-комн. квартира за раз. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен предоставляют населению
большой выбор ритуальных при
надлежностей,
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.
•ИП Лопатина Т.А.
Памятники из чёрного гранита.
Художественное оформление.
Короткие сроки исполнения. Тел.
8-914-370-48-53. Реклама.

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

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

Мебельный магазин

«МЕБЕЛЬ МАРКЕТ»
-Большой ассортимент.
мягкой, корпусной мебели*
-Столы, кухни.
JE S n i
-Ковровые изделия.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ОКНА

«РО Л ЬС ТА ВН И

ПОТОЛКИ

•Л И Н О Л Е У М

Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•О Т Д Е Л К А Д О М О В

САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
Оформи кредит
на ОЧЕНЬ
>.выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

• З А Б О Р Ы (любые)
• К О В К А : заборы,
козырьки, решётки

-Б А Н И , Б Е С Е Д К И

>лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ

п. Переяславка,

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

КАРНИЗ

ч Ц е за р ь ^

в п о да ро к

Ч* ^

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ,

восточный

БАНК

в ассортименте 25 видов,

НАТЯЖНОЙ

|

БО РД Ю РЫ .

потолок

реставрирует старые па
мятники, чеканит портре
ты, готовит керамику.

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА ПОД КЛЮЧ ОТ 10 М2

Н И З К И Е Ц ЕНЫ
ОТ П РО И ЗВ О Д И ТЕЛ Я

П.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Хор, ул. Пушкина, 9*

тел . 8 а9 2 4 >М 4 >3 1 >№

^ H flB h P flG h P Q flC T P ^ '

[^ТЕХНИКА

Отделение района им. Лазо
КГБУ «Хабкрайкадастр»
осуществляет:
•межевание земельных участков;
•подготовку, утверждение схем
расположения, границ земель
ных участков;
•вынос и закрепление на мест
ности проекта землеустрой
ства;
•оформление и согласование
перепланировок, переустройств
и реконструкций с выполнени
ем проектных работ.

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 13.30,
суб., воскр. - выходной.
Телефоны для справок: 21-3-31,8-914-187-24-25.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

Н

ОШ Е

Г

Е

Л

Кредит до 1 млн рублей
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
ДЛЯ ХОРОШИХ КЛИЕНТОВ

8-800-100-7-100

ПА0 КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
Лицензия №1460 от 24.10.2014 г.

Уважаемые читатели и подписчики!

I

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ,
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.

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

»

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

■и=!И|ЦЛЦ

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

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

I «ком плекс р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
похорон,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е 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,
бригада).
Цены 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.

fer.Y i

п. Переяславка.
ул . Пионерская, д .З
тел: 8(924)116-26-60.

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

А

;

Кредит «Большой сезон». Сумма: 80 000-1 ООО 000 руб. Срок: 13-36 месяцев. Ставка: 9,9% в
год. Полная стоимость кредита: 9,848-9,981%. Требования к Заявителю: возраст 21-76 лет,
ежемесячный доход в течение 3-х мес, стаж не менее 3-х мес. на текущем месте (для лиц до
26 л е т - не менее 12 мес.|, паспорт РФ, справка 2-НДФЛ. Условия действительны на 25.02.2019.

e-mail: lazo@khvbti.ru

«

до

31 .03.2019

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ и з бето
на, серого и ч ер н ого гр ан и т а (гр ан и т от
12000 р уб.), к ом би н и р ован н ы е, оградки
л ю бы х р азм ер ов и ри сун к ов,

8- 924- 403-178

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

ТОЛЬКО

В наличии плитка
40x40, 50x50 СМ (доставка, укладка).

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

Ритуальные услуги ((гИ Т у Я Л Х О р ))
ПРЕДО СТАВЛ ЯЮ Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИ Д Ы 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.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
Финансовое управление администрации муниципального района имени
Лазо сообщает, что с 13 марта по 30 апреля 2019 года министерством
финансов Хабаровского края п р о в о д и т с я к р а е в о й к о н к у р с п р о 
е к т о в по представлению бюджета для граждан.
Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сай
те министерства финансов края или по ссылке: https://lazoadm.khabkrai.
ru/?menu=getfile&id=12235.
Bce интересующие вопросы можно задать по номеру телефона 21-2-41.

Уважаемые крестьянские (фермерские) хозяйства!
Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских
территорий Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕт П р и ё м ЗАЯВОк для участия
в конкурсном отборе на предоставление грантов на создание и развитие кре
стьянского (фермерского) хозяйства и на развитие семейных животноводческих
ферм.
Дата начала подачи заявок: 12 марта 2019 г.
Дата окончания подачи заявок: 15 апреля 2019 г.
Дата проведения конкурса: 17 апреля 2019 г.
извещение о проведение конкурсного отбора размещено на официальном сай
те министерства https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/1682.

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
В июле 2016 года вступил в силу закон, предусматривающий переход на
контрольно-кассовую технику (ККТ) нового типа (№ 290-ФЗ от 03.07.2016
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и {или)
расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»).
Положения закона о к к т теперь дей
ствуют не только при осуществлении на
личных денежных расчётов и (или) рас
чётов с использованием платёжных карт,
но и при расчётах электронными сред
ствами платежа. таким образом, область
применения закона расширяется.
законодательством предусмотрен плав
ный, поэтапный переход на новый поря
док применения к к т.
с 01.07.2017 г. обязанность приме
нять онлайн-ккт появилась у налого
плательщиков, применяющих общую и
упрощённую систему налогообложения
( о с н о и у с н о ).
с 01.07.2018 г. применять к к т обя
заны организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие ЕНВД
и патентную систему налогообложения
при розничной торговле, в том числе
подакцизными товарами и при оказании
услуг общественного питания (при усло
вии, что у данных налогоплательщиков
имеются наёмные работники).
с 01.07.2019 г. обязанность по приме
нению к к т наступает у организаций и
индивидуальных предпринимателей, не
посредственно оказывающих услуги по
перевозке пассажиров, багажа, грузов и
грузобагажа, в том числе авиа, железно
дорожным, водным и автотранспортом.
Ираво работать без к к т до 01.07.2019
года получили:
- организации и ИП, выполняющие
работы или оказывающие услуги насе
лению, независимо от системы налогоо
бложения, при условии выдачи БСО;
- ИП применяющие ЕНВД, патент, ра
ботающие в сфере торговли или общепи
та без наёмных работников.
При этом ИП в случае заключения тру
дового договора с работником будут обя
заны в течение 30 календарных дней за
регистрировать к к т.
Федеральным законом предусмотре
ны исключения, при которых к к т
можно не применять:
- в силу специфики деятельности, при
разносной торговле, торговле на рознич
ных рынках, ярмарках и др. (подробный
перечень отражён в ст. 2 Федерального
закона № 54-ФЗ);
- при расчётах в отдалённых и труд
нодоступных местностях при условии
выдачи покупателю по его требованию
документа, подтверждающего расчёт. В
районе им. Лазо к таким местностям от
несены п. Долми, п. Змейка, п. катэн,
Гвасюгинское сельское поселение, п.
Солонцовый, п. 3-й сплавной участок,
п. Южный, п. 53 км, п. 43 км, п. 34 км,
с. Васильевка, п. 2-й сплавной участок, с.
каменец-Подольский, с. Невельское.

Все перечисленные исключения не рас
пространяются на организации и пред
принимателей, которые используют для
осуществления расчётов автоматиче
ское устройство, например, платёжные
терминалы, торговые автоматы, а также
осуществляют торговлю подакцизными
товарами.
У организаций и предпринимателей,
которые работают в отдалённых от сетей
связи местностях, режим освобождения
от онлайн-ккт не предусмотрен. Однако
разрешено использовать их в режиме, ко
торый не предусматривает обязательной
передачи фискальных данных в налого
вый орган, т.е. к к т используется в авто
номном режиме, договор с оператором
фискальных данных не заключается.
В случае возникновения вопросов
по порядку регистрации, применения
контрольно-кассовой техники нового
образца налогоплательщики могут обра
титься в любой налоговый орган Хаба
ровского края:
- УФНС России по Хабаровскому
краю - Манаева Светлана Валентинов
на, тел. 8 (4212) 97-23-76;
- ИФНС России по Железнодорожному
району г. Хабаровска - Степанов Дми
трий Владимирович, тел. 8 (4212) 97-02
32;
- ИФНС России по Центральному райо
ну г. Хабаровска - Бекишева Юлия Иго
ревна, тел. 8 (4212) 42-73-62;
- ИФНС России по Индустриальному
району г. Хабаровска - Грицюк Ольга
Александровна, тел. 8 (4212) 54-30-24;
- Межрайонная ИФНС России № 3 по
Хабаровскому краю - Борисова татьяна
Вячеславовна, тел. 8 (4212) 48-48-32;
- Межрайонная ИФНС России № 6 по
Хабаровскому краю - Изенеков Яков
Степанович, тел. 8 (4212) 56-71-31;
- ИФНС России по г. комсомольскуна-Амуре Хабаровского края - Воронин
Александр Александрович, тел. 8 (4217)
54-44-32;
- Межрайонная ИФНС России № 8 по
Хабаровскому краю - Планкова Валенти
на Михайловна, тел. 8 (4217) 54-01-93;
- Межрайонная ИФНС России № 1 по
Хабаровскому краю - Образцова Ирина
Владимировна, тел. 8 (4213) 52-21-24,
52-25-27;
- Межрайонная ИФНС России № 5 по
Хабаровскому краю - Чадаева Олеся
Юрьевна, тел. 8 (4213) 84-41-21.
Получить подробную информацию
можно также на сайте ФНс россии
www.nalog.ro в разделе «Новый поря
док применения контрольно-кассовой
техники».

О БЪ Я В Л ЕН И Е

Уважаемые предприниматели!
22 марта, в 11.00 часов в зале заседаний администрации района
(п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35) СОСтОИтСЯ открытое заседание совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе муници
пального района имени лазо.
В повестке заседания:
- порядок применения к к т в 2019 году. Декларационная кампания в 2019 году.
Сроки уплаты и погашения налогов;
- изменения в тарифах Ж кУ для предпринимателей (потребителей) на 01.01.2019
года;
- ограничение работы дискаунтеров на территории района имени лазо;
- учредительство на территории района имени лазо Общероссийской обществен
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Приглашаем предпринимателей района принять участие в заседании.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел экономики и инве
стиций управления по экономическому развитию администрации муниципально
го района, тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail: econ-lazo@yandex.ru.
О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
разреш ен и я н а о ткло н ени е от п р ед е л ьн ы х парам етро в разреш ённо го
с тро и тел ьс тва, реко нструкц ии о бъ е кта кап и тал ьн о го с тро и тел ьс тва
н а террито рии ко ндратьевс ко го с ел ьс ко го поселения м ун и ц и п ал ьн о го района
и м е н и л а з о х а б а р о в с к о г о КРАЯ
реш ение

С о б р а н и я д е п у та то в м у н и ц и п а л ь н о го р а й о н а им е н и Л азо Х а б а р о в с ко го края
о т 27.02.2019 г. № 71
р.п. П е р е я с л а в ка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона
территории кондратьевского сельского поселения му
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
ниципального района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведе
низации местного самоуправления в Российской Фе
ния публичных слушаний и опубликовать его в уста
дерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
новленном порядке.
сийской Федерации, Уставом муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, на основании заявления
4. Замечания и предложения по вынесенному на
гражданина Юрченко Андрея Александровича (далее публичные слушания вопросу предоставления раз
- Юрченко А.А.) Собрание депутатов муниципального
решения на отклонение от предельных параметров
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:
разрешенного строительства, реконструкцию объекта
капитального строительства на территории кондра
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо
тьевского сельского поселения муниципального района
ставления разрешения на отклонение от предельных
жмени Лазо Хабаровского края могут быть предостав
параметров разрешённого строительства, реконструк
лены заинтересованными лицами в Организационный
ции объекта капитального строительства на территории
комитет в письменной форме по адресу: ул. октябрь
кондратьевского сельского поселения муниципального
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени
района имени Лазо Хабаровского края 05 апреля 2019
Лазо, Хабаровский край, в срок до 4 апреля 2019
года, в 15:30 часов, по адресу: с. кондратьевка, ул.
года.
Центральная, д. 43, район им. Лазо, Хабаровского
края.
5. Опубликовать настоящее решение на официаль
2. Утвердить прилагаемый состав организацион
ном сайте муниципального района имени Лазо https://
ного комитета по подготовке и проведению публич
lazoadm.khabkrai.ru
6. Парфенову С.С. обеспечить размещение (опубли
ных слушаний по вопросу предоставления разре
кование) настоящего решения в районной газете «Наше
шения на отклонение от предельных параметров
время» в срок до 11 марта 2019 г.
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на территории кондра
7. контроль за исполнением настоящего решения
тьевского сельского поселения муниципального района
возложить на председателя постоянной планово
имени Лазо Хабаровского края (далее - организацион
бюджетной комиссии Собрания депутатов муници
ный комитет).
пального района имени Лазо Хабаровского края (Аро
ния И.В.)
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
вопросу предоставления разрешения на отклонение от
циального опубликования (обнародования).
предельных параметров разрешённого строительства,
Глава муниципального района В.В. Сорокин
Председатель собрания депутатов А.В. Щекота
реконструкции объекта капитального строительства на

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 40, 45, 46 Градостроитель
ного кодекса РФ, ст. 39.41 Земельного кодекса
РФ, Уставом Хорского городского поселения и на
основании Положения о публичных слушаниях
в Хорском городском поселении, утверждённого
решением совета депутатов Хорского городского
поселения от 30.01.2013 № 3, администрация го
родского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по вопросу
установления публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
27:08:0010306:105; 27:08:0010306:164;
27:08:0010306:459; 27:08:0010306:461;
27:08:0010306:480; 27:08:0010306:557;
27:08:0010306:579; 27:08:0010306:625;
27:08:0010306:634; 27:08:0010306:649;
27:08:0010306:653; 27:08:0010306:661;
27:08:0010306:667; 27:08:0010306:801;
27:08:0010306:815; 27:08:0010306:822, на которых
размещены объекты электросетевого хозяйства,
принадлежащие ОАО «Исток», для реконструк
ции объектов, на 29 апреля 2019, в 16-00, по
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, администрация по
селения, зал заседаний.
2. Утвердить прилагаемый состав организаци
онного комитета по подготовке и проведению пу
бличных слушаний по установлению публичного
сервитута в отношении земельных участков, ука
занных в пункте 1 настоящего постановления

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слуша
ний по вопросам установления публичного серви
тута в отношении земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Подготовить заключение о результатах про
ведения публичных слушаний и опубликовать его
в установленном порядке.
3.3. Замечания и предложения по установлению
публичного сервитута, вынесенные на публичные
слушания, могут быть представлены заинтере
сованными лицами в организационный комитет
в письменной форме по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина,
д. 20.
4. контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на ведущего специалиста
землеустроителя администрации городского по
селения Головченко С.Л.
5. Главному специалисту по организационно
методической работе администрации городского
поселения кялундзюга О.С. опубликовать на
стоящее постановление в Сборнике нормативных
правовых актов органов местного самоуправле
ния Хорского городского поселения и разместить
на официальном сайте администрации Хорского
городского поселения в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.
Предложения, замечания принимаются в тече
ние месяца с момента опубликования по адресу:
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, вторник, четверг - с
9-00 до 17-00.

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района
Iсмени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
Е т НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении
в аренду за плату свободного земельного участ
ка для ведения личного подсобного хозяйства из
категории земель - земли населённых пунктов, с
кадастровым номером 27:08:0010303:359, площа
дью 2004 кв. м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 11 м
на юго-запад от д. 74 по ул. Пограничная.
Заявления принимаются в течение месяца со дня
опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20,
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
***
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

местного самоуправления в Российской Федера
ции» администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕт НАСЕЛЕНИЕ о проведении
публичных слушаний по планировке территории,
содержащей проекты межевания, предназначен
ные для размещения на них линейных объектов,
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
необходимых для обслуживания объектов ОАО
«Исток», на 30 апреля 2019 года, в 16-00 по
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, администрация по
селения, зал заседаний.
С проектом территориального планирования
можно ознакомиться в администрации поселения.
Предложения, замечания принимаются в течение
месяца с момента опубликования по адресу: р.п.
Хор, ул. Ленина, д. 20, вторник, четверг - с 9-00
до 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администра
ция муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края ИНФОРМИРУЕт ГРАЖДАН о
предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка из категории земель - земли населенных
пунктов, с видом разрешенного использования -

для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:08:0010204:167, пло
щадью 3006 кв. м, имеющего местоположение:
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Могилёвка, 200 м на северо-восток от ориентира - жи
лого дома № 25, ул. Заречная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со

дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемой расположения земельно
го участка и подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в отдел земельных
отношений управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муници

пального района имени Лазо Хабаровского края,
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край. Приёмные дни - понедельник-пятница с
10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений - 19
апреля 2019 г., 17 ч. 00 мин.
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КАЛЕЙДОСКОП
г<£Ё)омашний соёет

ость жизни

Если не хотите, чтобы у вас потемнели межпли
точные швы, за ними нужно ухаживать отдельно.
Это совсем не хлопотно. Просто возьмите за правило
такую схему.
1. Минут на 15 нанесите на
межплиточные швы чистя
щее средство, можно то, что
содержит хлор. Он не только
отбеливает, но и дезинфици
рует.

й
Ч

олла,

-

спросили

I Y m. Насредцина, - поче
му друзья так легко становят
ся недругами? А вот врагов
в друзей превратить гораздо
труднее.
-Такова природа вещей,
- отвечал Насреддин. - По
думайте сами, что легче: по
строить дом или разрушить
его? Слепить кувшин или раз
бить? Заработать деньги или
растратить?
- А трудно ли вернуть пору
шенную дружбу?

2. Нанесите средство с по
мощью узкого носика на бу
тылке. Если у вашей бутылки
широкое горлышко или вы ис
пользуете народное средство,
возьмите старую зубную щёт
ку, смочите её в средстве и
пройдитесь по швам.
3. Через 15 минут зубной
щёткой прочистите швы.
4. Осталось намочить тряп
ку и пройтись по всей кафель
ной плитке, смывая чистящее
средство.

стоял, так одна
бабка кричала другой: «Я не
помню, чтоб вы занимали!»
Вот бы мой кредитор мне та
кое крикнул.
■ ■ ■
- Ты почему такой помя
тый?
- Да мы в выходные на
шашлыки ездили. Но денег на
мясо не было. Поэтому взяли
только водку.
■ ■ ■
- Мам, а почему в мульти
ке «Маша и Медведь» не по
казывают Машиных маму и
папу?
- Да они, сынок, уже, навер
ное, в дурдоме.

■

■

■

■

■

9*.

^ Зобет ы хозяину

Пилим идеально
•Непросохшее смолистое дерево пилится
легче, если зубья пилы предварительно нате
реть мылом.
•Распилить фанеру так, чтобы на её наруж
ной поверхности не осталось сколов, ка
залось бы, почти невыполнимая зада
ча. Но есть очень простое решение.
Место, где пройдёт распил, нужно
смочить горячей водой.

■

- Говорят, что если прыгу
ну с трамплина в лицо дует

— Доктор!
Скажите
какой
пастой
лучш е
ч и сти ть
зубы ?..

(
А ристотель наказал Алек/ 1 сандру Македонскому:
—Свои секреты никогда не
сообщай двоим. Ибо, если
тайна будет разглашена, ты не
сможешь потом установить,
по чьей вине это произошло.
Если ты накажешь обоих, то
нанесёшь обиду тому, кто
умел хранить секрет.
Если же простишь обоих
оскорбишь невиновного, ибо
он не нуждается в твоём про
щении.

Муж хотел завести любов
ницу.
Я отговорила - мол, дорого,
не потянем. Давай, говорю,
лучше я заведу любовника лишняя копейка в доме не по
мешает.
■ ■ ■
- Здравствуйте! Я пережил
8 Марта. Полагаются ли мне
какие-нибудь льготы и ком
пенсации?
-Тебе кто-нибудь говорил,
какая ты умная?
- Нет, ты будешь первым.
- Не-е, не буду.

Молла взял глиняный кув
шин и бросил на пол. Кувшин
разлетелся на крупные и мел
кие черепки.
—А теперь склей его,
проел о сказал
Молла.

Секрет

—<В$нек$оты
~Г' Тут в очереди

g£5 м SI марта

Друзья и враги

Блеск и красота

р

<7*
— ©и
ожал у йт е-на- кухню

V Шашлычки «Дачные»
уриную грудку
нарезать кубика■*' ж -ми 2x2 см.
Аджику, соевый соус, олив
ковое масло соединить и пе
ремешать.
Кусочки курицы положить
в маринад, добавить немного
соли, всё перемешать.
Деревянные шпажки замо
чить на 30 мин.

К

Приехали с женой к роди
телям забирать детей после
праздников. Первым к нам на
встречу выбежал счастливый,
радостный дедушка!
■ ■ ■
Идя навстречу пожеланиям
клиентов, нищие в МонтеКарло согаасились-таки при
нимать и кредитные карточки.
■ ■ ■
- Как же тяжело гордой,
красивой и умной девушке
найти хорошего парня.
—А ты не ищи хорошего. Ты
ищи такого же... тоже чтоб с
манией величия!
■ ■ ■
- Мальчик, ты почему не
следишь за братом?
—А я его ни в чём и не по
дозреваю.

попутный ветер, то это очень
плохо.
- Конечно. Ведь это значит,
что спортсмен летит спиной
вперёд.
В трамвае.
- А вы бы, милочка, вполне
могли уступить мне место.
- С какой это стати? Вы мо
ложе меня!
- Женщина, я вас умоляю! Я
просто таки лучше выгляжу!..
■ ■ ■
-Э тот Сидоров справа - он
самый бандит в школе был!
Постоянно меня бил и застав
лял таскать его портфель.
-Ужас.
- Да не, нормально. Теперь
я его помощник и таскаю
портфель уже в Госдуме.
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Красный лук очистить и на
резать пластинами.
Сладкий перец вымыть,
обсушить, очистить от пло
доножки и семян. Перец на
резать кубиками.
На шпажки поочерёдно на
низать курицу, лук, перец.
Обжаривать на раскалённой
сковороде-гриль по 2 мин. с
каждой стороны.
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ОВЕН. Желание, чтобы все
следовали вашим требовани
ям, - вот что ожидает вас на
этой неделе. Порой будете
доходить до деспотизма, при
этом искренне недоумевать,
почему окружающие вас не
понимают и не разделяют ва
шей позиции.
ТЕЛЕЦ. Вам понадобится
содействие знакомых и на
дежных друзей. В четверг
будьте начеку и не спорьте по
пустякам. Готовьтесь к тому,
что будет не хватать денег. Не
занимайте их - вы в состоянии
сами решить свои финансовые
проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. Из-за вашего
легкомыслия можете потерять
ценный предмет, кошелек или
ключи от машины, и это заста
вит вас изрядно поволноваться.
Вам вряд ли удастся отыскать
свою пропажу. В личной жиз
ни и в делах неприятностей у
вас не предвидится.
РАК. Вы давно ожидали
какого-то предложения и ско
ро его получите. Решиться
будет на так просто, но со
вет, полученный от друзей,
поможет определиться. Есть
вероятность неожиданной ма
териальной поддержки от род
ственника.
ЛЕВ. Возможны проблемы
юридического плана, истоки
которых находятся в недавнем
прошлом, но с ними удастся
справиться в конце недели.
Будьте осторожны с приёмом
лекарств.
ДЕВА. Постарайтесь не впа
дать в депрессию, гоните от
себя прочь тоскливые мысли.
Проявите больше мягкости по
отношению к близким, иначе
будете склонны терроризиро
вать их.
ВЕСЫ. Старайтесь не взва
ливать на себя слишком много
работы. Ваш любимый чело
век начнёт безосновательно
вас ревновать, и вы будете вы
нуждены искать слова, чтобы
убедить партнёра по браку в
своей непричастности к изме
нам и обману.
СКОРПИОН. Неделя может
быть связана со значительны
ми событиями, происходящи
ми в вашей жизни. Возможны
подарки или иная материаль
ная прибыль, а также конфлик
ты наработе.
СТРЕЛЕЦ. Прекрасная неде
ля для творчества и карьеры.1
Обязательно следите за сво
им внешним видом. В личной
жизни наступает период за
стоя.
КОЗЕРОГ. Личная жизнь
может быть весьма активной.
Высока вероятность романти
ческого знакомства. Или же
придется противостоять авто
ритету кого-то из старших род
ственников.
ВОДОЛЕЙ. Неделя полна
сюрпризов. Вы будете много
читать, общаться с разными
людьми, штудировать Ин
тернет и попытаетесь рефор
мировать свою
любовную
привязанность. Постарайтесь
посидеть на диете - это будет
полезно.
РЫБЫ. Новые знакомства мо
гут сыграть важную роль в ва
шей жизни. Иногда вы будете
вспоминать, что рядом с вами
есть человек, который ждёт
вашей любви и внимания. Вы
будете изредка его навещать,
но эти визиты покажутся ему
лишь жалкой подачкой.
astro-ru

Д е н ь п о ступ ле н и я в р о з н и ц у ч е тв е р г 2 1 м а р т а .
Отпечатано в О О О «Хабаровская городская типография»
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188).
2 0 А З . Тираж 4 5 0 0 . Заказ 11
Цена договорная.

М нение авторов публикаций
необязательно отражает точку зрения редакции.
За содержание реклам ы и объявлений
редакция ответственности не несет.

