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Уважаемые работниêи пожарной
охраны, ветераны слóжбы!
Поздравляем Вас с
профессиональным праздниêом Днем пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Работа в экстремальных условиях
предъявляет к Вам особое требование - умение быстро принимать
решения,
от которых зависят
жизнь, здоровье и безопасность
людей.
Мастерство, смелость, товарищеская
помощь и взаимовыручка, слаженные
действия в условиях опасности вызывают глубокое уважение и признание к
Вам и Вашей профессии.

Особую благодарность выражаем ветеранам службы, заложившим лучшие
традиции пожарной охраны Ульчского
района, и сегодня передающим свой
богатый опыт молодым коллегам.
Желаем всем, чья служба связана с
профилактикой, предупреждением и
тушением пожаров, больше спокойных
будней, успешного выполнения задач,
крепкого здоровья и благополучия в
семьях.
Сухих Вам рукавов!
С праздником!

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас с Днём
Весны и Трóда!
1 Мая для дальневосточниководин из самых любимых праздников. Весна дарит долгожданное
тепло, а вместе с ним новые силы
и надежды на лучшую жизнь.
Многие годы Первомай объединяет
людей разных поколений и профессий,
всех, кто отдает свои знания, талант
родному краю. Наши отцы и деды своим добросовестным трудом заложили
крепкие экономические, научные, промышленные основы для его развития.
Я благодарю тружеников тыла, которые наравне с армией героически добивались Великой Победы и отдали все
силы восстановлению страны в после
военные годы. Это праздник более 90
тысяч ветеранов труда, получивших
высокое звание за много летнюю добросовестную работу, воспитание молодежи и наставничество.
Эти славные традиции продолжаем
мы. Сегодня в различных отраслях
экономики края трудятся свыше 700

тысяч человек. Уверен, наши знания,
способности, опыт помогут сделать много
полезного, откроют новые возможности,
чтобы счастливо жить и работать на
родной земле.
Несмотря на трудности, регион продолжает развиваться: строятся и реконструируются дороги, школы, больницы, спорткомплексы, дома культуры.
Не остановились стройки в Комсомольске-на-Амуре. Приоритетным является
жилищное строительство.
Важно, что наши земляки-трудолюбивые и неравнодушные люди. Они
предлагают интересные социально значимые проекты и инициативы для развития городов и сел, участвуют в их
реализации. Наша задача-поддержать
эти добрые намерения!
Пусть общими усилиями родной край
преображается, становится комфортнее!
Искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов в делах и счастливых
перемен!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
30 апреля - День пожарной охраны!
370-летие со дня образования
службы отмечают представители
одной из самых опасных и мужественных профессий - сотрудники
пожарной охраны.
Основанная ещё в царские времена пожарная охрана сегодня
является
мощной
оперативной
службой как в составе МЧС России,
так и отдельно в каждом субъекте
федерации.
День и ночь, в любую погоду огнеборцы готовы по первому зову отреагировать на любые экстренные вызовы.Даже в свой профессиональный праздник они, как обычно, выйдут на работу, чтобы спасти чью-тожизнь. Особенно в летние месяцы на них выпадает
значительная нагрузка.
Специалисты противопожарной службы Хабаровского края работают на огромной территориии не раз показывали

свой высокий профессионализм в борьбе
с огненной стихией.
В регионе круглосуточно боевую вахту несут 11 подразделений федеральной противопожарной службы и 75 региональных подразделений. Большую
поддержку в защите от огня отдаленных и труднодоступных поселениях оказывает добровольная пожарная охрана.
В этом году новые пожарные депо открылись в селе Болонь Амурского района и поселке Сукпай района имени
Лазо. До конца года пожарная часть
появится и в поселке Хурмули Солнечного района.
Уверен, что это повысит оперативность
и мобильность, наших пожарных подразделений.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, а огнеборцам - сухих пожарных рукавов!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые жители Ульчсêоãо
района! Дороãие земляêи!
Сердечно поздравляем Вас с
праздниêом Весны и Трóда - 1 Мая!
1 Мая - праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание
и благополучие своей малой Родины и страны в целом.
Это праздник взаимопонимания,
мира и согласия среди людей разных
возрастов, профессий и убеждений,
живущих на одной земле. Ведь только
трудясь и созидая, можно добиться
лучшей жизни.
Выражаю глубокую признательность

ветеранам труда и всем, кто отдает свои
силы на благо Ульчского района.
В этот светлый, праздничный день
желаем всем, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по достоинству, и пусть щедрое весеннее тепло
подарит всем радостное настроение и
придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго здоровья, счастья и
стабильности, мира и исполнения самых светлых надежд!
С Первомаем!

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас со Светлым
Христовым Восêресением!
Святая
Пасха-самый
важный
православный праздник. Он наполняет мир надеждой, верой и
любовью.
В этот день принято прощать друг
другу обиды, помогать тем, кто нуждается в милосердии и сострадании, желать друг другу мира и благополучия.
Великий праздник объединяет всех
жителей нашего многонационального
края, вне зависимости от религиозных

взглядов, и вдохновляет нас на добрые дела и поступки.
Мы с благодарностью вспоминаем и
стремимся сохранить многовековые
православные традиции, заложенные в
основе нашей культуры.
Пусть светлые пасхальные дни принесут в каждый дом радость! Желаю
всем счастья, крепкого здоровья и согласия!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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30 апреля - 370 лет Пожарной Охраны

Боевой пóть от 10 ППЧ до 80 ПЧ
4 ОПС Хабаровсêоãо êрая с. Боãородсêое
В преддверии профессионального праздника - Дня Пожарной Охраны, я встретилась с начальником ПЧ 80 с. Богородское Александром Рыжковым.
- Александр, в этом году Пожарной Охране исполняется 370 лет,
это значительная дата, и у нас есть
повод вспомнить немного истории
об этом празднике.
- 30 апреля (по новому стилю) 1649
года был издан "Наказ о градском благочинии", который распространился по
всей Руси. Он содержал правила предупреждения пожаров, обязательные
для всех. В "Наказе о градском благочинии" регламентировались меры безопасного обращения с огнем, запрещалось топить печи не только летом, но и
весной и осенью. Варить пищу разрешалось только в огородах, исключения
допускались в тех случаях, если в домах находились больные и роженицы.
За нарушение этих правил налагался
штраф в размере пяти рублей, а виновник пожара, возникшего из-за нарушений указа, подвергался ссылке.
- Когда в нашем селе образована пожарная часть?
- В селе Богородское долгие годы до
настоящего времени преобладают деревянные здания с печным отоплением. Возникающие пожары приносили
ощутимый ущерб, особенно зимой. Основными причинами пожаров было
перекаливание печей, возгорание сажи
в трубах, неосторожное обращение с
огнем, воспламенение стогов сена, замыкание обогревателей. Нередки были
случаи умышленных поджогов.
В Богородском первое пожарное депо
10 Профессиональной Пожарной части
было построено в 1960 году и находилось в ведомстве Управления Николаевской - на- Амуре Пожарной Охраны.
Со слов, стало известно, что это было
деревянное здание со смотровой вышкой и каланчой. До начала строительства и в период строительства пожарного депо, пожарные и водители ютились в здании гаража коммунального
хозяйства. Начальником части с 1979
по 1989 год был Ибрагимов Владимир
Александрович.
На вооружении тогда находилось два
пожарных автомобиля ПМГ на базе
"ГАЗ-63" с цистерной емкостью всего
900 литров. Службу несли четыре караула по два человека в каждом, водитель и пожарный, он же был начальником караула.
В 1981 году было построено новое
кирпичное здание пожарного депо по

Дизиктант В.Ф.
За время работы в Пожарной Охране
зарекомендовал себя как исключительно-ответственный работник, многократно был отмечен званием лучший водитель, в 1985 году вручена медаль
"Ветеран труда".
улице Амурской, 54
В 1982 году старые автомобили ПМГ
заменили новыми на то время АЦ 25
Зил 131 и позже в 1987 году поставили
в расчет АЦ 25 Урал.
В 1989 году начальником части назначен Бобылев Геннадий Иосифович.
В 1991 году 10 Профессиональная
Пожарная часть была передана в подчинение Хабаровскому 20 ПоисковоСпасательному Отряду, но не на долго,
всего лишь до 1992 года.
05.04.1994 года Приказом № 283 МВД
Хабаровского края ППЧ-10 была реорганизована в 80 Пожарную часть УГПС
УВД, начальником части стал Лисконог Игорь Николаевич.
23.03.2005 года Приказом № 6 ГУ ГО
ЧС и ПБ Хабаровского края 80 Пожарная часть передана во 2 Отряд Государственной Противопожарной Службы
города Комсомольск- на- Амуре.
10.05.2006г. Приказом № 68 "Об утверждении штатных расписаний и переводе Краевого управления и его структурных подразделений на новую систему оплаты труда работников" 80-ПЧ
подчинена 4 ОПС Хабаровского края,
находящийся в г. Николаевск - на Амуре. Начальником части назначен
Толмачев Александр Викторович. В
2008 году в 80 ПЧ был создан и введен в эксплуатацию пост Газодымозащитной службы, поставлены в расчет 8
дыхательных аппаратов типа АП " ОМЕГА" , работающие на сжатом воздухе. В
2009 году был проведен ремонт здания пожарного депо, построен и введен

в эксплуатацию новый гараж для резервной техники. Само депо переведено с печного отопления на централизованное от Богородской тепло-электростанции. С 2009 года начальником
части был назначен Абраменко Юрий
Константинович. В 2011 году начальником части становится Солецкий
Вадим Богданович.
- Сколько пожарных автомобилей
в настоящее время находится у вас
на вооружении?
- В настоящее время на вооружении
80 пожарной части стоят три пожарных
автомобиля АЦ 40 (Урал 43202), АЦ 40
(Урал 5557) и АЦ 40 (Урал 43206). Все
машины укомплектованы пожарно-техническим вооружением в соответствии
с требованиями нормативно-технической документации, и находятся в постоянной готовности для проведения
работ, связанных с тушением пожаров
и проведением аварийно-спасательных
работ. Личный состав дежурных караулов составляет 8 человек. Всего в 80ПЧ работают и несут службу в дежурных караулах 38 человек.
Большой вклад в развитие пожарной
охраны с. Богородского внесли начальник караула 10 ППЧ, награжденный за
участие в боях в Великой Отечественной Войне Звездой Героя Советского
Союза и различными орденами и медалями, Сластин Василий Никонович,
водитель 10-ППЧ Дизиктант Виктор
Федорович, работавший в одном карауле со Сластиным В.Н.

Анохин В.С
В одном карауле 1981-2002 гг. с ним
трудился водителем его друг и соратник Дыльков Владимир Павлович.

Дыльков В.П.
40 лет своей жизни, а именно с 1971
по 2011 годы Бобылев Юрий Иосифович проработал в 80 пожарной части в
должности водителя пожарного автомобиля.
31 год Бобылев Виктор Михайлович
проработал в должности водителя пожарного автомобиля 80 ПЧ, а водитель Ходосевич Анатолий Кузьмич и
командир отделения Полозов Геннадий
Петрович, проработав более 30 летний
стаж, продолжают трудиться на защите
сел от пожаров.
-Расскажите о семейных династиях

На фотографии слева - направо: Гушель В.Г., Шкильков
А.А., Аюпов В.Р., Гушель С.В., Начальник 10 ППЧ - Ибрагимов В.А. (фото из архива ПЧ-80)

-Начальник караула Сластин Василий Никонович
Водитель Гушель Владимир Григорьевич - зять Сластина В.Н.
Начальник караула Гушель Сергей
Владимирович - сын Гушель В.Г.
Начальник 10 ППЧ Ибрагимов Владимир Александрович
Начальник караула Ибрагимов Алексей Александрович - брат Ибрагимова
В.А.
Пожарный Удод Владимир Семенович
Командир отделения Удод Александр
Семенович - брат Удод В.С.
Сластин В.Н.
Начальник 10 ППЧ, 80ПЧ Бобылев
Многие годы отдал пожарной охране Геннадий Иосифович
старший водитель Анохин Василий
Водитель, председатель ПрофсоюзноСавватеевич. Начинал со строительства го комитета Бобылев Юрий Иосифович
14 ПЧ в с. Переяславка, там же и ра- - брат Бобылева Г.И.
ботал, впоследствии был переведен,
в 10 ППЧ в Богородское. В 1991 году
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.
вышел на пенсию в возрасте 60 лет.
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Боевой пóть от 10 ППЧ до 80 ПЧ
4 ОПС Хабаровсêоãо êрая с. Боãородсêое
ХОЧУ СКАЗАТЬ
СПАСИБО

НАЧАЛО НА 2 СТР.

Водитель Бобылев Виктор Михайлович - двоюродный брат Бобылева Г.И.
и Бобылева Ю.И.
Пожарный Перевалов Петр Иннокентьевич
Пожарный Перевалов Владимир Петрович - сын Перевалова П.И.
Пожарный Толмачев Александр Викторович
Пожарный Середюк Максим Анатольевич - брат Толмачева А.В.
Командира отделения Мурсалимов
Сергей Владимирович
Мастер ГДЗС Максимов Игорь Владимирович - брат Мурсалимова С.В.
Уважаемые работники пожарной
охраны! Дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником - 370 годовщиной образования пожарной охраны и 59 -летием
со дня образования службы пожарной
охраны в с. Богородское.

Бобылев Ю.И.

Бобылев В.М.
Выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за добросовестный труд, честное исполнение профессионального долга, неизменную верность делу, которому Вы посвятили
жизнь. Желаю Вам крепкого здоровья,
оптимизма, выдержки, успехов в работе!

Полозов Г.П.
Ходосевич

А.К.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты "Амурский Маяк".
Пишет вам участник Великой Отечественной войны Истомин Андрей
Алексеевич. Хочу через газету сказать большое спасибо учителям
Булавинской средней школы, лично директору Карасевой Вере Михайловне, за оказанную мне помощь.
Классный руководитель 10-го класса
Наталья Леодоровна, вместе со своими
учениками, пришли ко мне домой, и
занялись колкой дров. Хочу учеников
назвать поименно: Бабицкий Андрей,
Дечули Тимур, Волков Савелий, Иванов Михаил, Мозговой Евгений, Дечули Валерия, Метельникова Алена, Матвеева Наталья, Перменко Екатерина,
Тумали Екатерина, Сарычева Александра, Лончакова Ксения, Плотник Александра. Помогали Пельменев Алексей,
Витулевич Петр. Мальчики кололи дрова, а Наталья Леодоровна вместе с
девочками сложили их в поленницу.
Огромное всем спасибо.
А еще хочется поблагодарить Ольгу
Николаевну Чмух (магазин ЧП " Лидер" ). Никогда не забывает поздравить
с Днем Победы, поздравляет и с Новым Годом. Спасибо, Ольга Николаевна!
С УВАЖЕНИЕМ А.А. ИСТОМИН,
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

НОР М А Л Ь Н А Я М У Ж С К А Я Р А Б О Т А
лит дым. Приезжаем, видим, что подгорела пища, забыли выключить газ или
убрать с печки кастрюлю. В прошлом
году на поселок закупили извещатели,
850 штук. Сначала люди отказывались. Потом поняли, что это за штука,
и уже сами стали заказывать.
Давно работают в пожарной части
водители Чирков Александр и Хитров
Андрей. Сейчас на заслуженном отдыхе бригадир водителей Рашид Киямов, тоже долгое время работал в части. Любовь Константиновна Агаркова наш ветеран, была сначала диспетчером, потом инструктором пожарной профилактики. Работала с детьми. Дети ее
очень любили, она умела с ними работать.
В день профессионального праздника
я хочу пожелать всем здоровья, терпения, маленько мужества. Наша работа
- это нормальная мужская работа. Пусть
рукава всегда будут наполнены, но
поменьше их применять.
С праздником!

В пожарной части п. Де-Кастри
всегда чисто и аккуратно. Вокруг
части тоже все убрано, мусора нет.
Воронин Павел Павлович - начальник пожарной части,
всегда приветлив и доброжелателен. Он может часами рассказывать о своей
работе, отвечая на мои вопросы.
По работе нам приходится встречаться часто, поэтому о работе
части было опубликовано немало
статей. Накануне профессионального праздника Дня пожарной охраны я встретилась с Павлом Павловичем и попросила рассказать о
их работе за три месяца текущего
года.
- В прошлом году в первом квартале
у нас было 2 пожара, а в этом году 8.
Мы постоянно проводим профилактические мероприятия, которые у нас
запланированы, проводим четыре ночных, четыре дневных учения. По предприятиям проводим инструктажи, приезжаем, играем тревогу, проводим эвакуацию людей. Бывает такое, люди
звонят, увидев, что из окна дома ва-

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Весенне-летний пожароопасный период
На территории Хабаровского
края произошло 572 пожара, погибло людей 63 человека, из них
13 детей.
В Ульчском муниципальном районе
за 3 месяца 2019 года подразделения
пожарных частей выезжали на 18 пожаров и возгораний. За аналогичный
период 2018 года - 15 пожаров и возгораний, а именно: на возгорания и
пожары в жилых домах и квартирах 7 , в надворных постройках - 7, на
прочих объектах- 3, бесхозных строениях - 1, ложные вызова - 2.
Ежегодно с наступлением весеннелетнего периода в нашем районе увеличивается вероятность возникновения
пожаров и тяжесть возможных последствий от них.

Возникновение пожаров наиболее вероятно, когда начинают подсыхать прошлогодняя трава, горючий мусор на
территории объектов и около жилых
домов. В это время причиной пожара
могут послужить даже непотушенная
сигарета или спичка, попавшая на сухую траву или мусор, а также оставленный без присмотра костёр.
В целях предупреждения пожаров в
Ульчском районе Противопожарная
служба Хабаровского края рекомендует
всем гражданам и руководителям организаций и учреждений всех форм собственности выполнить следующие мероприятия:
-после схода снежного покрова провести очистку территорий предприятий,

организаций и участков, прилегающих
к жилым домам и надворным постройкам от сухой травы и другого горючего мусора;
-в местах возможного перехода огня
с лесов на населенные пункты, необходимо предусматривать минерализованные полосы, препятствующие распространению пожара, каждый житель
села должен окосить и убрать сухую
траву вокруг своего забора и на территории своего участка, шириной не менее 4 м или расстояние, от забора до
дороги;
-не разводить костры, в том числе
мангалы, не бросать непотушенные
спички и окурки, не выжигать траву и
мусор;

-обеспечить все объекты водой для
целей наружного пожаротушения, у каждого дома должна стоять бочка с водой
или огнетушитель;
-провести осмотр естественных и искусственных водоемов имеющихся в поселениях и подъездов к ним.
Это можно провести в рамках субботников, в ходе которых не только благоустроить свой населенный пункт, но и
оградить себя от пожара.
Только строгое соблюдение и своевременное выполнение вышеперечисленных требований пожарной безопасности, позволит избежать пожаров и их
разрушительные последствия в весенне-летний пожароопасный период.
НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ
С. БОГОРОДСКОЕ
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ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ
В минувшую пятницу, 12 апреля, в администрации Ульчского муниципального района состоялось
заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата района.
Перед началом заседания состоялось
награждение ИП Антонюк О.В. благодарностью комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края
за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы бытового обслуживания населения Хабаровского края, и в связи с профессиональным праздником Днем работника бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства.
Коллеги рассмотрели шесть важных
вопросов, касающихся именно этой темы,
и рассматривали наиболее интересные предложения. Например, Ольга
Глущенко, директор КГКУ "Центр занятости населения Ульчского района,"
рассказала о том, какое внимание
уделяется данной организацией трудоустройству инвалидов в Ульчском
районе. Для повышения эффективности трудоустройства и профессионального обучения инвалидов службой занятости оказываются
углубленные
индивидуальные профориентационные
консультации. Но из числа граждан с
ограниченными возможностями желают работать всего 8 %. Также она акцентировала наше внимание на то, что
из 25 предприятий района, пять предприятий не выполняют квотирование
по самым разным причинам.

возможностями с предпринимательской жилкой.
Следующий вопрос касался согласования условий оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, с этим
предложением выступила Анна Яковлева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
района. Совет единогласно одобрил
поддержку в отношении предпринимателей.
Татьяна Шевцова, главный специалист отдела экономической политики
и развития предпринимательства администрации района рассказала об
итогах реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Ульчском районе за 2018
год. По результатам ведомственной
оценки подтвердилось выполнение 130
мероприятий, то есть 90,9 %. В прошедшем году важным направлением
являлась деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ, а
также муниципально-частного партнерства и концессии (договор, заключаемый государством с частной фирмой
на эксплуатацию промышленных предприятий, природных богатств и других хозяйственных объектов). Особое
внимание было отведено повышению
доступности объектов муниципального
имущества для субъектов малого и
среднего предпринимательства. Были
сделаны первые шаги к развитию социального предпринимательства на
территории района, продолжилась ра-

С 2018 года в Центре занятости проходит программа " Сопровождение инвалидов молодого возраста" . В ней
принимают участие работодатели района, индивидуальные предприниматели
и общества с ограниченными возможностями, не имеющими задолженности
в налоговых органах. Работодатели,
участвующие в этой программе, после
всех соответствующих оформлений, автоматически приобретают статус наставника и получают зарплату от Центра занятости.
По программе самозанятости за 2019
год четыре человека открыли собственное дело по таким видам деятельности - такси (Богородское), столярные
услуги населению (Богородское), выращивание зелени, овощей (Де-Кастри),
лесозаготовки (Быстринское). За прошедший год таковым людям предоставлялась субсидия в размере 82
тысяч 320 рублей. Ныне она увеличилась, практически, в два раза -168
тысяч рублей. Поэтому, стоит призадуматься людям с ограниченными

бота по популяризации патентной системы налогообложения. По итогам года
отмечена положительная динамика в
развитии электронных сервисов, повышении электронной открытости. Благодаря проведенной работе на территории района оптимизированы сроки
предоставления муниципальных услуг
в сфере строительства и земельных
отношений.
Четвертый вопрос на заседании касался оценки регулирующего воздействия. То есть, выявления положений,
вводящих в избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Для удобства пользователей из Хабаровского края разработан региональный портал, где проводятся публичные консультации
в
отношении проектов. К примеру, в марте
2019 года принимались предложения
по вопросу утратившей силу статьи 3
Закона Хабаровского края от 25 ноября 2015 года №143 " Об ограничении
розничной продажи алкогольной продук-

ции в Хабаровском крае", как содержащей избыточное регулирование. В регионе обсуждалась возможность приведения времени продажи алкоголя к
федеральным нормам (с 23:00 до 8:00).
А сейчас в крае продавать алкоголь
нельзя с 22:00 до 10:00.
В целом за восемь лет работы оценки регулирующего воздействия (далее
ОРВ) на проекты правительственных
и региональных документов подготовлено более 8 тысяч заключений. Из них
в 2018 году - 1130, благодаря процедуре ОРВ удалось предотвратить включения в законодательство избыточных
требований, что позволило сэкономить
бизнесу 150 млрд. рублей.
О Едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства рассказала Елена Еюка, главный специалист отдела экономической политики
и развития предпринимательства администрации района. Уже с 2016 года
в РФ ведется Единый реестр для
субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется Федеральной налоговой службой. Что такое
Единый реестр? Это размещенная в
открытом доступе база данных о
субъектах малого и среднего предпринимательства (далее МСП), при обращении к которой можно подтвердить
принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории субъектов МСП. Создание такого реестра это
решение значительных
действий, как формирование перечня
субъектов МСП для их потенциального
участия в закупках, реализация " надзорных каникул", а также реестр позволяет получать обозначенные меры
по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это все необходимо
для того, чтобы максимально раскрыть информацию о видах деятельности субъектов предпринимательства и
производимых ими товаров, работах,
услугах. Соответственно, предпринимателям теперь нет необходимости представлять документы, подтверждающие
их статус, как субъектов МСП, при
обращении за мерами поддержки в
рамках государственных или муниципальных программ развития МСП.
Так, в соответствии с ФЗ от 24.07.
2007 №209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" меры государственной поддержки предоставляются только предпринимателям, включенным в
Единый реестр субъектов МСП.
Перечень условий отнесения организаций и предпринимателей к субъектам МСП установлен ст. 4 ФЗ №209ФЗ. В целях отнесения налогоплательщиков к субъектам МСП должны вы-

полняться условия по среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.
Таким образом, при ежегодном формировании 1 0 августа реестра СМП
учитываются имеющиеся у налоговых
органов сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год, где срок сдачи сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год согласно ст. 80
Налогового кодекса до 21.01. 2019 года.
Указанные сведения предоставляются
по форме, утвержденной Приказом ФНС
России от 29.03. 2007 №ММ-3-25/174@.
Также учитываются сведения о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, отраженном в налоговой отчетности, предоставленные не позднее 1 июля текущего
календарного года.
В 201 8 году в налоговые органы
обращались предприниматели, которые
не были включены в РСМП по причине не сдачи ими обязательной отчетности в установленные сроки, что повлекло для них следующие негативные
последствия. Это привлечение к административной ответственности (ст.
4.1.1. КоАП РФ о порядке замены штрафов на предупреждения, которое действует в отношении лиц, включенных
в РСПМ). Также - в виде отсутствия
возможности получить преференции,
согласно закону о государственных и
муниципальных закупках. И, в виде
невозможности получения помощи, предоставляемой субъектам МСП.
В заключение, коллеги обсудили ряд
вопросов, с которыми приходится сталкиваться в процессе осуществления
предпринимательской деятельности.
Например, Анюта Головань поделилась
мнением о больших издержках при
ежегодной покупке лицензии на продажу алкогольной продукции. Хотелось
бы обратить внимание на такие предложения - как учет численности населения при формировании стоимости
госпошлины. Ведь фактически, где
больше население, там идет активнее
реализация алкогольной продукции,
больше прибыли, лицензия окупается,
или как наше село или район, где
население небольшое. Хотя стоимость
лицензии для всех одинакова. В итоге, Совет обсудил подготовку к предстоящему празднованию Дня предпринимателя, который состоится 26 мая.
НИНА СИДОГА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал

12.20 “Я вижу свет”
(12+)
Понедельник, 29 апреля 10.55 “Жить здорово!”
13.40 “Полосатый рейс”
5.00 “Доброе утро”
(16+)
(0+)
9.20 “День начинается”
12.00 Новости
15.25 “Белые росы”
(6+)
12.15 “Время покажет”
(12+)
9.55 “Модный
(16+)
17.10 “Весна на
приговор” (6+)
15.00 Новости
Заречной улице” (0+)
10.55 “Жить здорово!”
15.15 “Давай
19.00 Премьера.
(16+)
поженимся!” (16+)
“Шансон года” (16+)
12.00 Новости
16.00 “Мужское /
21.00 “Время”
12.15 “Время покажет”
Женское” (16+)
21.20 “По законам
(16+)
17.00 “Время покажет”
военного времени 2”
15.00 Новости
(16+)
(12+)
15.15 “Давай
18.50 “На самом деле”
23.20 На ночь глядя
поженимся!” (16+)
(16+)
(16+)
16.00 “Мужское /
19.50 “Пусть говорят”
0.15 “АГЕНТ
Женское” (16+)
(16+)
НАЦИОНАЛЬНОЙ
17.00 “Время покажет”
21.00 “Время”
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
(16+)
21.30 “По законам
Четверг, 2 мая
18.50 “На самом деле”
военного времени 2”
6.10 “Анна Герман”
(16+)
(12+)
(12+)
19.50 “Пусть говорят”
23.30 “Вечерний Ургант” 8.10 “Полосатый рейс”
(16+)
(16+)
(0+)
21.00 “Время”
0.00 На ночь глядя
10.10 “Жизнь других”
21.30 “По законам
(16+)
(12+)
военного времени 2”
Среда, 1 мая
11.10 “Теория заговора”
(12+)
6.10 “Россия от края до
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” края” (12+)
12.00 Новости
(16+)
6.45 “Анна Герман”
12.10 “Лариса Лужина.
Вторник, 30 апреля
(12+)
Незамужние дольше
5.00 “Доброе утро”
8.45 “Играй, гармонь, в живут” (12+)
9.20 “ День начинается” Кремле!” (12+)
13.10 “Весна на
(6+)
10.35 “Королева
Заречной улице” (0+)
9.55 “Модный
бензоколонки” (0+)
15.00 “Шаинский
приговор” (6+)
12.00 Новости
навсегда!” (12+)

16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” (12+)
18.20 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым
(16+)
20.00 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “По законам
военного времени 2”
(12+)
23.20 На ночь глядя
(16+)
0.15 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
Пятница, 3 мая
6.10 “Анна Герман”
(12+)
7.55 “Кубанские казаки”
(0+)
10.10 “Жизнь других”
(12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.00 Новости
12.10 “Леонид
Харитонов. Падение
звезды” (12+)
13.10 “Солдат Иван
Бровкин” (0+)
15.00 “Иван Бровкин на
целине” (0+)
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” (12+)
18.20 “Эксклюзив” (16+)
20.00 “Поле чудес” (16+)

21.00 “Время”
21.20 “Голос” (12+)
23.45 “Перевозчик 2”
(16+)
1.20 “Смерть негодяя”
(16+)
Суббота, 4 мая
6.10 “Анна Герман”
(12+)
8.10 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
8.55 Умницы и умники
(12+)
9.45 “Слово пастыря”
(0+)
10.10 “Жизнь других”
(12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.10 “Татьяна
Самойлова. “Ее слез
никто не видел” (12+)
13.10 “Летят журавли”
(0+)
15.00 “Живая жизнь”
(12+)
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?” (12+)
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня
вечером” (16+)

23.00 “Что? Где?
Когда?” (16+)
0.15 “Главная роль”
(12+)
Воскресенье, 5 мая
6.10 “Анна Герман”
(12+)
7.45 “Часовой” (12+)
8.15 “Здоровье” (16+)
9.20 “Непутевые
заметки” (12+)
10.10 “Жизнь других”
(12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.00 Новости
12.20 “Валерий
Гаркалин. “Грешен,
каюсь...” (12+)
13.30 “Ширли-мырли”
(16+)
16.10 “Три аккорда”
(16+)
18.30 Ледниковый
период. Дети” (0+)
21.00 “Время”
21.20 “По законам
военного времени 3”
(12+)
23.20 “Гвардии
“Камчатка” (12+)
0.20 “Не будите спящего
полицейского” (16+)

(12+)
7.00 “Сердце не камень”
Понедельник, 29 апреля 9.00 Вести
(12+)
5.00 Утро России
9.25 Утро России
10.30 Юбилейный
9.55 “О самом главном” 9.55 “О самом главном” концерт Филиппа
(12+)
(12+)
Киркорова
11.00 Вести
11.00 Вести
14.00 Вести
11.45 “Судьба человека” 11.45 “Судьба человека” 14.25 “Укрощение
(12+)
(12+)
свекрови” (12+)
12.50 “60 Минут” (12+)
12.50 “60 Минут”(12+)
17.00 “Операция “Ы” и
14.00 Вести
14.00 Вести
другие приключения
14.45 “Кто против?”
14.45 “Кто против?”
Шурика”
(12+)
(12+)
19.00 “100ЯНОВ”(12+)
17.25 “Андрей Малахов” 17.25 “Андрей Малахов” 20.00 Вести
(16+)
(16+)
20.30 “Новый муж”
18.50 “60 Минут”(12+)
18.50 “60 Минут”(12+)
(12+)
20.00 Вести
20.00 Вести
0.30 “ЛЮБОВЬ НА
21.00 “Соседи. Новый
21.00 “Соседи. Новый
МИЛЛИОН” (12+)
сезон” (12+)
сезон” (12+)
Четверг, 2 мая
1.10 “Клубничный рай”
1.10 “Яблочный спас”
5.10 “Там, где ты”
(12+)
(12+)
(12+)
Вторник, 30 апреля
Среда, 1 мая
7.00 “Сердце не камень”
5.00 Утро России
5.10 “Там, где ты”
(12+)

10.00 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.40 “Операция “Ы” и
другие приключения
Шурика”
14.00 Вести
14.25 “Затмение” (12+)
17.00 “Идеальный враг”
(12+)
20.00 Вести
20.25 “Идеальный враг”
(12+)
23.20 “Пригласите на
свадьбу!” (12+)
0.30 “ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН” (12+)
Пятница, 3 мая
5.10 “Там, где ты”
(12+)
7.00 “Сердце не камень”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
11.00 Вести

11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.00 Вести
14.25 “Затмение” (12+)
17.00 “Идеальный враг”
(12+)
20.00 Вести
20.25 “Идеальный враг”
(12+)
23.20 “Пригласите на
свадьбу!” (12+)
0.30 “ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН” (12+)
Суббота, 4 мая
5.10 “Там, где ты”
(12+)
7.00 “Сердце не камень”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.40 “Юмор!” (16+)
14.00 Вести
14.25 “Затмение” (12+)

17.00 “Идеальный враг”
(12+)
20.00 Вести
20.25 “Идеальный
враг”(12+)
23.50 “BraVo”
Воскресенье, 5 мая
4.55 “Там, где ты”
(12+)
7.00 “Сердце не камень”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.00 “Выход в люди”
(12+)
15.15 “Большой артист”
(12+)
20.00 Вести
21.00 “Галина” (12+)
0.50 “Дежурный по
стране”

Вьенне
1.30 “Династии”
(Великобритания).
“Императорские
п и н г ви н ы ”
2.25 “Праздник”.
“Банкет”. “Выкрутасы”.
Мультфильмы для
взрослых
Суббота, 4 мая
6.30 “Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1974) (0+)
8.15 “Трое из
Простоквашино”.
“Каникулы в
Простоквашино”. “Зима
в Простоквашино”
Мультфильмы
9.05 Телескоп
9.35 “Золотой теленок”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1968).
Режиссер М. Швейцер
(0+)
12.20 “История русской
еды”. Документальный
сериал. “Голодная
кухня”
12.50 “Умница Уилл
Хантинг”.
Художественный фильм
(США, 1997). Режиссер
Г. Ван Сент. (16+)
15.00 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени Игоря
Моисеева в Концертном
зале им. П.И.

Чайковского
16.15 “Династии”
(Великобритания).
“Л ь в ы ”
17.10 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ
ХЕЙФЕЦУ. “Ближний
круг”
18.05 “Романтика
романса”. Марку
Фрадкину посвящается
19.00 85 лет со дня
рождения ТАТЬЯНЫ
САМОЙЛ ОВОЙ.
“Острова”
19.40 “Анна Каренина”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1967).
Режиссер А. Зархи (0+)
22.00 90 лет со дня
рождения ОДРИ
ХЕПБЕРН. “Сабрина”.
Художественный фильм
(США, 1954) (12+)
23.50 “Мой серебряный
шар. Одри Хепберн”.
Авторская программа
Виталия Вульфа
0.35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне
1.30 “Династии”
(Великобритания).
“Л ь в ы ”
Воскресенье, 5 мая
6.30 “Сита и Рама”.
Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры
Н. Синкха, Д. Шах
8.50 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым”
9.20 “Мы - грамотеи!”
Телевизионная игра для

школьников
10.00 “Анна Каренина”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1967).
Режиссер А. Зархи (0+)
12.20 “История русской
еды”. Документальный
сериал. “Откуда что
пришло”
12.55 “Сабрина”.
Художественный фильм
(США, 1954). Режиссер
Б. Уайлдер (12+)
14.45 “Гофманиада”.
Мультфильм
(Союзмультфильм,
2018). Режиссер С.
Соколов (12+)
16.00 “Первые в мире”.
Документальный сериал.
“Каспийский монстр
Алексеева”
16.15 “Династии”
(Великобритания).
“Тиг ры ”
17.10 “...Надо жить на
свете ярко!” Вечер
Николая Добронравова
19.25 “Председатель”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1964).
Режиссер А. Салтыков
(12+)
22.05 “Бен Гур”.
Художественный фильм
(США, 1959). Режиссер
У. Уайлер (0+)
1.30 “Династии”
(Великобритания).
“Тиг ры ”
2.20 “Кот в сапогах”.
“Икар и мудрецы”.
Мультфильмы для
взрослых

Россия

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 29 апреля
6.35 “Пешком...”
7.05 “Легенды мирового
кино”
7.35 Цвет времени.
Надя Рушева
7.45 “Дождь в чужом
городе”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.30 “Возрождение
дирижабля”
13.15 “Ядерная любовь”
14.10 “Гимн великому
городу”
15.10 “На этой
неделе...100 лет назад”
15.40 “Агора”
16.45 Мировые
сокровища
17.05 Симфонический
оркестр
18.35 “Линия жизни”
19.45 Главная роль
20.05 “Острова”
20.45 “Солярис” (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
Вторник, 30 апреля
6.35 “Пешком...”
7.05 “Иван Грозный и
сын его Иван”
7.15 “Солярис” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.20 Мировые
сокровища
12.40 “Мы - грамотеи!”
13.20 “Играем”
Покровского”
14.05 “Видимое
невидимое”

15.10 “Эрмитаж”
15.40 “Белая студия”
16.20 Симфонический
оркестр
18.05 “Больше, чем
любовь”
19.45 Главная роль
20.05 “Линия жизни”
21.00 “Следствие ведут
ЗнаТоКи” (0+)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
Среда, 1 мая
6.30 “Про Красную
Шапочку” (0+)
8.50 “Ну, погоди!”
Мультфильмы
9.40 “Мы с вами где-то
встречались” (0+)
11.15 “Цирк будущего”
12.40 “Крым. Мыс
Плака”
13.10 “Всему свой час.
С Виктором Астафьевым
по Енисею”
14.05 “Звездопад”
15.35 “Еда по-советски”
16.30 Гала-концерт
пятого фестиваля
детского танца
19.00 “Тот самый
Григорий Горин...”
20.20 “Тот самый
Мюнхгаузен” (0+)
22.40 “Чикаго” (12+)
0.30 “Кинескоп”
Четверг, 2 мая
6.30 “Мэри Поппинс, до
свидания!” (0+)
8.55 “Ну, погоди!”
Мультфильмы
10.00 “Вокзал для

двоих” (0+)
12.20 “История русской
еды”
12.50 “Чикаго” (12+)
14.45 “Вайнах”
16.15 “Династии”
17.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ В
ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ
19.00 “Необъятный
Рязанов”
20.45 “Вокзал для
двоих” (0+)
23.00 “Прет-а-порте.
Высокая мода” (16+)
Пятница, 3 мая
6.30 “Проданный смех”
(0+)
8.50 “Ну, погоди!”
Мультфильмы
9.40 “Председатель”
(12+)
12.20 “История русской
еды”
12.50 “Прет-а-порте.
Высокая мода” (16+)
15.00 Концерт
Кубанского казачьего
хора
16.15 “Династии”
17.10 II Международный
музыкальный фестиваль
18.45 “Первые в мире”
19.00 “Золотой теленок”
19.40 “Золотой
теленок”(0+)
22.30 “Умница Уилл
Хантинг”.
Художественный фильм
(США, 1997). Режиссер
Г. Ван Сент (16+)
0.35 Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на
джазовом фестивале во
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 29 апреля
6.00 “Настроение”
8.00 “Дедушка”(12+)
10.10 “Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью”(12+)
10.55 Городское
собрание (12+)
11.30 События
11.50 “Розмари и
Тайм”(12+)
13.40 “Мой герой.
Вениамин Смехов”
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 “Доктор
Блейк”(12+)
17.00 “Естественный
отбор” (12+)
17.50 “Сфинксы
северных ворот” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса”
(16+)
22.00 События
22.30 “Одесса. Забыть
нельзя” (16+)
23.05 “Знак качества”
(16+)
0.00 События

Вторник, 30 апреля
6.00 “Настроение”
8.00 “Доктор И...” (16+)
8.35 “Не могу сказать
“прощай”(12+)
10.25 “Татьяна
Буланова. Не бойтесь
любви” (12+)
11.30 События
11.50 “Розмари и
Тайм”(12+)
13.40 “Мой герой.
Алексей Колган” (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 “Доктор
Блейк”(12+)
17.00 “Естественный
отбор” (12+)
17.50 “Сфинксы
северных ворот” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса”
(16+)
22.00 События
22.30 “10 самых...
Звездные транжиры”
(16+)
23.05 “Мужчины Нонны
Мордюковой”(16+)
0.00 События. 25-й час

НТВ
Понедельник, 29 апреля
5.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
6.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
8.10 “Мальцева”
9.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.00 “Новые русские
сенсации” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (16+)
20.50 “ПОДСУДИМЫЙ”

(16+)
0.00 “КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО”
(16+)
Вторник, 30 апреля
5.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
6.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
8.10 “Мальцева”
9.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.00 “Новые русские
сенсации” (16+)
19.00 Сегодня

Матч-ТВ
Понедельник, 29 апреля
5.00 “Известия”
5.35 “Страх в твоем
доме. Фиктивный брак”
(16+) Документальный,
драма (Украина, 2014)
6.15 “Дикий-3. Сила
убеждения”. Часть 1
(16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2011 г.)
9.00 “Известия”
9.25 “Дикий-3. Дебет кредит”. Часть 2 (16+)
Боевик, криминальный
(Россия, 2011 г.)
13.00 “Известия”
13.25 “Дикий-3.
Парфюмер”. Часть 1
(16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2011 г.)
18.30 “Известия”
19.00 “След. Лифтубийца” (16+) Сериал
(Россия)
0.00 “Известия.
Итоговый выпуск”
0.25 “След. Диванный

воин” (16+) Сериал
(Россия)
1.10 “Детективы.
Блинчики от кутюр”
(16+) Сериал (Россия)
Вторник, 30 апреля
5.00 “Известия”
5.20 “Страх в твоем
доме. Мститель” (16+)
Документальный, драма
(Украина, 2014)
9.00 “Известия”
9.25 “Любовь под
прикрытием”. 1 серия
(16+) Криминальный,
мелодрама (Россия,
2010)
11.20 “Афганский
призрак”. 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2008 г.)
13.00 “Известия”
13.25 “Афганский
призрак”. 2 серия
(продолжение) (16+)
Боевик (Россия, 2008 г.)
18.30 “Известия”
19.00 “След. Из рая в
ад” (16+) Сериал
(Россия)

0.35 “Кассирши”(12+)
Среда, 1 мая
5.50 “Сверстницы”(12+)
7.30 “Приключения
жёлтого чемоданчика”
(0+)
8.45 “Трембита”(0+)
10.35 “Волшебная сила
кино”(12+)
11.30 События
11.45 “Не может быть!”
(12+)
13.40 “Граф МонтеКристо” (12+)
14.30 События
14.45 “Граф МонтеКристо” (12+)
17.35 “Отравленная
жизнь” (12+)
21.10 События
21.25 “Приют
комедиантов” (12+)
23.20 “Владимир
Васильев. Вся правда о
себе”(12+)
0.25 “Берегись
автомобиля”(0+)
Четверг, 2 мая
5.50 “Королевская
регата”(6+)
7.35 “Не может быть!”
Комедия (12+)
9.30 “Удачные песни”.
Весенний концерт (16+)
10.35 “Элина

Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала
сама.”(12+)
11.30 События
11.45 “По семейным
обстоятельствам”(12+)
14.30 События
14.45 “Юмор весеннего
периода” (12+)
15.40 “Маруся”(12+)
17.35 “Мастер охоты на
единорога” (12+)
21.10 События
21.25 “Котов обижать не
рекомендуется” (12+)
23.20 “Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника”(12+)
0.15 “Ветер
перемен”(12+)
Пятница, 3 мая
5.20 “Весенние
хлопоты”(0+)
6.55 “Граф МонтеКристо” (12+)
10.30 “Королевы
комедии”(12+)
11.30 События
11.45 “Берегись
автомобиля” (0+)
13.35 “Оборванная
мелодия” (12+)
14.30 События
14.45 “Оборванная
мелодия” (12+)

17.30 “Отель “Толедо”
(12+)
21.10 События
21.25 “Восемь бусин на
тонкой ниточке” (12+)
23.30 “Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга”(12+)
0.35 “Можете звать
меня папой” (12+)
Суббота, 4 мая
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 “Трембита”(0+)
8.10 Православная
энциклопедия (6+)
8.40 “Котов обижать не
рекомендуется” (12+)
10.30 “Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника”(12+)
11.30 События
11.45 “Опекун”(12+)
13.25 “Соло для
телефона с юмором”
(12+)
14.30 События
14.45 “Шрам” (12+)
18.25 “Убийства по
пятницам” (12+)
22.15 События
22.30 “90-е. “Пудель” с
мандатом” (16+)
23.20 “Прощание. Дед

Хасан” (16+)
0.10 “Право голоса”
(16+)
Воскресенье, 5 мая
5.30 “По семейным
обстоятельствам”(12+)
8.00 “Фактор жизни”
(12+)
8.35 “Восемь бусин на
тонкой ниточке” (12+)
10.40 “Спасите, я не
умею готовить!” (12+)
11.30 События
11.45 “Следствием
установлено” (12+)
13.35 “Смех с доставкой
на дом” (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 События
14.45 “Хроники
московского быта.
Непутевая дочь” (12+)
15.35 “Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис” (16+)
16.25 “Прощание.
Михаил Козаков” (16+)
17.20 “Портрет
любимого”(12+)
21.00 “Этим пыльным
летом” (12+)
0.40 События
0.55 “Убийства по
пятницам” (12+)

19.40 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (16+)
20.50 “ПОДСУДИМЫЙ”
(16+)
0.00 “ВСЕ ПРОСТО”
(16+)
Среда, 1 мая
4.40 “СЕМИН” (16+)
8.00 Сегодня
8.20 “СЕМИН” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели...
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 “ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ”
(16+)
23.25 “Все звезды
майским вечером” (12+)
1.20 “ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)
Четверг, 2 мая
4.40 “СЕМИН” (16+)
8.00 Сегодня
8.20 “СЕМИН” (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели...
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели...
(16+)
22.20 “Дело Каневского”
(16+)
23.20 “Квартирник НТВ
у Маргулиса” (16+)
1.05 “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
Пятница, 3 мая
4.40 “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
8.00 Сегодня
8.20 “СУДЬЯ” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 “СУДЬЯ” (16+)
12.15 “СУДЬЯ-2” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 “ЮРИСТЫ” (16+)
23.20 “Магия” (12+)

1.55 “Все звезды
майским вечером” (12+)
2.55 “ПРО ЛЮБОВЬ”
(16+)
Суббота, 4 мая
4.40 “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
8.00 Сегодня
8.20 “Готовим с
Алексеем Зиминым”
(0+)
8.50 “Кто в доме
хозяин?” (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 “Еда живая и
мёртвая” (12+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.10 “ВЫСОТА” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 “ЮРИСТЫ” (16+)
23.20 “Магия” (12+)

2.00 “Все звезды
майским вечером” (12+)
Воскресенье, 5 мая
4.40 “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
8.00 Сегодня
8.20 “У нас
выигрывают!” (1 2+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.00 “Чудо техники”
(12+)
11.55 “Дачный ответ”
(0+)
13.00
“НашПотребНадзор”
(16+)
14.00 “Малая земля”
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Детективный
“ЮРИСТЫ” (16+)
23.20 “Магия” (12+)
2.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)

1.20 “Детективы.
Преступление по
наводке” (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 1 мая
5.00 “Участок”. 1 серия
(12+) Комедия, детектив
(Россия, 2003
16.55 “Спецназ”. 1
серия (16+) Боевик,
военный (Россия, 2002
23.55 “Кремень-1”. 1
серия (16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2012 г.)
Четверг, 2 мая
5.00 “Кремень.
Освобождение”. 3 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
5.50 “Кремень.
Освобождение”. 4 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
6.40 “Чужое лицо.
Против правил”. Часть 1
(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
21.25 “Чужое лицо.

Последний заезд”. Часть
1 (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
0.40 “Чужое лицо.
Частная собственность”.
Часть 2 (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
1.40 “Чужое лицо. На
круги своя”. Часть 1
(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
Пятница, 3 мая
5.00 “Кремень-1”. 3
серия (16+) Сериал
(Россия, 2012)
5.40 “Кремень-1”. 4
серия (16+) Сериал
(Россия, 2012)
6.30 “Спецназ”. 1 серия
(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
13.15 “Каникулы
строгого режима”. 1
серия (12+)
16.15 “Пес Барбос и
необычный кросс” (12+)
16.25 “Самогонщики”

(12+)
16.50 “Самая
обаятельная и
привлекательная” (16+)
18.25 “Блеф” (16+)
20.35 “Укрощение
строптивого” (12+)
22.40 “Принцесса на
бобах” (12+)
0.50 “Дед Мазаев и
Зайцевы”. 1 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2015 г.)
1.50 “Дед Мазаев и
Зайцевы”. 2 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2015 г.)
Суббота, 4 мая
5.00 “Дед Мазаев и
Зайцевы”. 1 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2015 г.)
8.20 “Пес Барбос и
необычный кросс” (12+)
Комедия (СССР, 1961)
8.30 “Самогонщики”
(12+) Комедия (СССР,
1962)
8.50 “Принцесса на
бобах” (12+) Драма

(Россия,Украина, 1997)
11.00 “Самая
обаятельная и
привлекательная” (16+)
Комедия (СССР, 1985 г.)
12.40 “След. Человеклегенда” (16+) Сериал
(Россия)
0.25 “Блеф” (16+)
Комедия,
криминальный (Италия,
1976)
2.25 “Укрощение
строптивого” (12+)
Комедия (Италия, 1980)
4.05 “Мое родное.
Деньги” (12+)
Воскресенье, 5 мая
5.00 “Мое родное.
Экстрасенсы”
(продолжение) (12+)
9.50 “Дикий-3. Что в
черном ящике?”. Часть
1 (16+)
14.35 “Дикий-4.
Возвращение героя”.
Часть 2 (16+)
0.50 “Каникулы строгого
режима”. 1 серия (12+)
3.20 “Мое родное. Двор”
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НАНИ ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ БИТХЭ
ЭРГИ ЭНУН НИЙВЭ ВАКТИН

суп дой ядахамэч биву о си ни , тургэн Марин а
Алексеевнату олдаччуксу. Нан фтизиатр. Нан сариЭси тавндюхати ученыйсали дуй секунд алданду- ни сумбэ хондэ октичува
Аяди бисуксу!!!
ни наа оёкин бий гурсэллэ омо ний энулини эрги
Нанидам нюрдюхэни Кагу Галина.
Фото
энудини. Дьва секунд алдандуни омо ний наду
будини эрги энудин энсуми. Уму процент на оёлон Марины Алексеевны Чида.
бий гурсэли, энси гурсэлди гэсэ бими даарити энси
Перевод
гурсэллэ. (Даарити - т.е. заражаются от больных).
Всемирная организация тавндюхати хор анян
С незапамятных времен человечество преследуют
алдандуни дёл танггу мингга ний энулити туберразличные напасти в виде заболеваний. И если со
кулезди. Тий энулхэ гурсэллэ надандю мингга ний
многими заболеваниями научились бороться, то
будити. Эси нааду хор дёл государствосаладу. Эгди
туберкулез остался непобежденным. Туберкулез, как
ний энсити эрги энудини.
правило, развивается постепенно, подчас незаметно
Эрги энудин энси ниилэ даарити энсэс гурсэли.
для больного.
Эрги энудин энси гурсэлди гэсэ бий гурсэли саУстановить диагноз туберкулеза поможет рентаруксу. Эрги энудин хупу бисин. Бусэсуву энгдэ
ген-флюрографическое обследование, анализы мокдаара бийчэми. Омо энси ний ом анян алдандун
дьва-дьва тундянийвэ даавандин эрги энудин энси роты на обнаружение микобактерии туберкулеза,
ний. Палдун эрги энудин энси ихадэ даавандин проба Манту. Туберкулиновую пробу надо проводить ежегодно. Заразиться туберкулезом можно от
нивэ.
Эрги энудин энси нийдэ гэсэ бий десилби эксэми больного. Особенно тех, у кого слабый иммунитет,
биву мэнэдэ улэнди депувэ депуву, ядасум дэнсу- или при неполноценном питании, переутомлении,
вэси, араквадэ умнэсувэси, дангпивадэ орки умнэ- стрессе, злоупотреблении алкоголем, курением, при
приеме наркотиков, при различных хронических
суми.
заболеваниях.
Эрги энун ниивэ эркэдин варин.
При нарушении режима лечения, самовольного
Хайвадэ тамдэ банг ядый осин депувэдэ дем типрекращения
приема химиопрепаратов, возможно
халаваси. Ний доон орки осин , хайвадэ там тес
развитие лекарственно-устойчивой формы туберкуесэнгги хэини.
леза.
Поло сиксэдьвини торини.
Туберкулез - тяжелое заболевание, его легче преЭнулупи энси ний мэнэ бусэсини октичум. Эси
кусунчу улэ октова ученыйсал андьвити, доктур дупредить, чем лечить.
хэсэвэн досодеми октучу осин, аячуву. Анян тавмбан рентгенти пулсуву доктур хэвтэвэ ёросум баквини эрги энувэн (хэвтэ - легкое).
Туберкулез - эрги энун.
Эрги энудин энулувхэ осини тэдепчум октичуву.
Бусэсуву аядьвичами. Нючкэ пурулсэлвэ балдувами октова бурити, энгдэ эрги эпудини энулрэ табдати.
Тавании нада анянде дьва дуй анянте уколди
эрги энудин энгдэ энулрэ табдати октичити.
Тий октичувхэ пурулсэли аяди бийти. Мун гасандуму Тенчанду эгды анян тубдиспасерду. Дэнгсин
Чида Марина Алексеевна. Нан октичу мудава чупал сарини. Нан хэкэдини, бусэсини нийвэ чупал
аяди бийвэндичэми.
Нан вэндины городи сингбисуву осиндэ, гуч сиксэбэн, поло торин осиндэ, хайвадэ тамдэ мутэвэс

ПАСМУРНОЕ НАСТРОЕНИЕ автор
Марина Кильта 2007 ãод
Пасмурный, прохлодноватый,
Неприглядный нынче день.
Облака спешат куда-то,
Наводя на лица тень.
Слишком скучный и безликий
Вид у этих облаков.
Дышит небо безразличьем
Землю бросивших богов.

№279

Неприлично откровенно
Ветер оголил леса,
И деревья жмутся к теням,
К тем, что бросят облака.

Полететь бы мне на крыльях,
Разогнать бы облака,
Но лечу я только в мыслях,
Отлежав свои бока.

Заземленность мне мешает,
Руки прячу в рукавах,
Места крыльям не хватает
На опущенных плечах.

ОРКИНДИ ДОИ ОЧИНИ Перевод на
óльчсêий языê - Дечóли В.П.
Пасмурное настроение
Эйнэнги нугдули инэнги.
Хавас ичэм-дэ мунггилтэ.
Тэвэксэл хавас бунерэсум нгэнит-ну,
Панямби нисэли дэрэктини няулсуми?
Кэтэ ядапсули нантити ичэдеми:
Дурун-дэ ана, ичэм-дэ тихалаваси.
Боа эдени хайва-дэ гасасини Нава нялаха-мэт ичэдени.
Хэдун-дэ иламулди, чупал
Дуэнтэ тэтувэни ачуктахани.
Мосали иламсуми
Тэвэксэ паняндуни сирчити.
Хасал бимчэн дэгдэмчэи
Тэвэксэсэлбэ пунгнэнгдэми.
Каука авлачум бичинди
Мурун додун-дэкэ дэгдие.
На мимбэ мэнти тоандини,
Дэгдэм нгэнэми мутэсимби.
Вэскэ долани нгалай-дэкэ тикине
Тиду хасалби тикисини.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 29 апреля
5.00 “Известия”
5.35 “Страх в твоем
доме. Фиктивный брак”
(16+) Документальный,
драма (Украина, 2014)
6.15 “Дикий-3. Сила
убеждения”. Часть 1
(16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2011 г.)
9.00 “Известия”
9.25 “Дикий-3. Дебет кредит”. Часть 2 (16+)
Боевик, криминальный
(Россия, 2011 г.)
13.00 “Известия”
13.25 “Дикий-3.
Парфюмер”. Часть 1
(16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2011 г.)
18.30 “Известия”
19.00 “След. Лифтубийца” (16+) Сериал
(Россия)
0.00 “Известия.
Итоговый выпуск”
0.25 “След. Диванный

воин” (16+) Сериал
(Россия)
1.10 “Детективы.
Блинчики от кутюр”
(16+) Сериал (Россия)
Вторник, 30 апреля
5.00 “Известия”
5.20 “Страх в твоем
доме. Мститель” (16+)
Документальный, драма
(Украина, 2014)
9.00 “Известия”
9.25 “Любовь под
прикрытием”. 1 серия
(16+) Криминальный,
мелодрама (Россия,
2010)
11.20 “Афганский
призрак”. 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2008 г.)
13.00 “Известия”
13.25 “Афганский
призрак”. 2 серия
(продолжение) (16+)
Боевик (Россия, 2008 г.)
18.30 “Известия”
19.00 “След. Из рая в
ад” (16+) Сериал
(Россия)

1.20 “Детективы.
Преступление по
наводке” (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 1 мая
5.00 “Участок”. 1 серия
(12+) Комедия, детектив
(Россия, 2003
16.55 “Спецназ”. 1
серия (16+) Боевик,
военный (Россия, 2002
23.55 “Кремень-1”. 1
серия (16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2012 г.)
Четверг, 2 мая
5.00 “Кремень.
Освобождение”. 3 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
5.50 “Кремень.
Освобождение”. 4 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
6.40 “Чужое лицо.
Против правил”. Часть 1
(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
21.25 “Чужое лицо.

Последний заезд”. Часть
1 (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
0.40 “Чужое лицо.
Частная собственность”.
Часть 2 (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
1.40 “Чужое лицо. На
круги своя”. Часть 1
(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2017 г.)
Пятница, 3 мая
5.00 “Кремень-1”. 3
серия (16+) Сериал
(Россия, 2012)
5.40 “Кремень-1”. 4
серия (16+) Сериал
(Россия, 2012)
6.30 “Спецназ”. 1 серия
(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
13.15 “Каникулы
строгого режима”. 1
серия (12+)
16.15 “Пес Барбос и
необычный кросс” (12+)
16.25 “Самогонщики”

(12+)
16.50 “Самая
обаятельная и
привлекательная” (16+)
18.25 “Блеф” (16+)
20.35 “Укрощение
строптивого” (12+)
22.40 “Принцесса на
бобах” (12+)
0.50 “Дед Мазаев и
Зайцевы”. 1 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2015 г.)
1.50 “Дед Мазаев и
Зайцевы”. 2 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2015 г.)
Суббота, 4 мая
5.00 “Дед Мазаев и
Зайцевы”. 1 серия (16+)
Мелодрама (Россия,
2015 г.)
8.20 “Пес Барбос и
необычный кросс” (12+)
Комедия (СССР, 1961)
8.30 “Самогонщики”
(12+) Комедия (СССР,
1962)
8.50 “Принцесса на
бобах” (12+) Драма

(Россия,Украина, 1997)
11.00 “Самая
обаятельная и
привлекательная” (16+)
Комедия (СССР, 1985 г.)
12.40 “След. Человеклегенда” (16+) Сериал
(Россия)
0.25 “Блеф” (16+)
Комедия,
криминальный (Италия,
1976)
2.25 “Укрощение
строптивого” (12+)
Комедия (Италия, 1980)
4.05 “Мое родное.
Деньги” (12+)
Воскресенье, 5 мая
5.00 “Мое родное.
Экстрасенсы”
(продолжение) (12+)
9.50 “Дикий-3. Что в
черном ящике?”. Часть
1 (16+)
14.35 “Дикий-4.
Возвращение героя”.
Часть 2 (16+)
0.50 “Каникулы строгого
режима”. 1 серия (12+)
3.20 “Мое родное. Двор”
(12+)
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Поздравляем!

Врачи,
пожелавшие
работать в
ãлóбинêе,
полóчат до
миллиона
рóблей
В крае продлена программа " Кадры здравоохранения"
Губернатор Сергей Фургал подписал постановление о продлении в Хабаровском крае
п рофи л ьн ой про грам м ы " Кадры
здравоохранения" . По ней, врачи,
Всегда в продаже
пожелавшие работать в сельской медомовые книги
стности, получат до одного миллипо форме №11
она рублей. На выплату в 700 тыадминистративного
сяч рублей смогут претендовать сорегламента
трудники со средним медицинских
образованием - фельдшеры, акушерки и медсестры.
По вопросам
Как уточнили в минздраве края,
приобретения
система единовременных компенобращаться
сационных выплат (ЕКВ), примев редакцию газеты
няемая в регионе уже несколько лет
подряд, позволяет решать проблему дефицита кадров на селе. Так,
в прошлом году, благодаря подъемным из краевой программы, в отс. Богородское
даленные районы отправилось раул. 30 лет Победы, 56 тел. 5-15-54
Цена 100 р
ботать 17 человек. Еще 53 специалиста были трудоустроены по аналогичным федеральным проектам
"Земский доктор" и "Земский фельдшер" , где применяются похожие условия. Там врач
Продается квартира в с. Богородское по ул. Кирова
получает также один миллион рублей, а фельдше- с надворными постройками. Обращаться по телефону:
8-914-198-35-95.
ры ФАПов и скорой помощи - 500 тысяч рублей.

Домовые êниãи для населения

- Есть ряд важных ограничений для участия в
" Кадрах здравоохранения" . Во-первых, у нас рассматриваются специалисты до 50 лет. Во вторых,
по лучи ть выплату м ожно ли шь н а должностях в
конкретных больницах, указанных в отдельном перечне. Кроме того, важно помнить, что по договору,
после предоставления ЕКВ, сотрудник должен отработать не менее пяти лет. Если эти требования
подходят, можно подавать документы. При этом
на наши вы платы мо гут рассчитывать и те, кто
уже устроился в учреждения из списка в 2018 году,
- пояснила сотрудник министерства здравоохранения края Вера Кудрикова.
Напомним, что недавно в Послании Федеральному Собранию РФ Президент страны Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения по
программам " Земский доктор" и " Земский фельдшер" . Если эту инициативу утвердят, то медикам
в возрасте станет еще проще переезжать на работу
в малые поселения.
НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дорогая, милая Марина
Владимировна Ли!
Сердечно поздравляем тебя
с Юбилеем!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить Людям, узнавшим её - не забыть!
Так пожелаем ей бодрости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Семья Шиляевых, Оненко.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам полдома с магазином в Богородское по ул.
Пионерская. Тел.: 8-914-770-24-74.


Вывезу мусор (с. Богородское). Тел.: 8-914-212212-73-76.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: установка, обслуживание.
Тел.: 8-914-212-73-76.


Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и
обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру
в с. Богородское по ул. Юбилейная. Тел.: 8-914-15545-10.


Военный билет АХ №0598749, выданный
Ульчским РВК 06.10. 2004 г. на имя Бурлаченко Сергея
Александровича, в связи с утерей считать
недействительным.





Произведу обмен 2-х комнатной, меблированной
квартиры Хабаровск-Горький на 1 комнатную или 2-х
комнатную с доплатой на Богородское.
Тел.: 8-914-202-50-06

Продам квартиру в деревянном доме 60,6 кв.м. Все
вопросы по телефону: 8-914-202-46-20 (Комбинат).



Продам кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.
Продается 4-комнатная квартира в с. Богородское с
надворными постройками и холодильным помещением;
катер пластик - мотор 85 л.с., катер "Амур М" с мотором
140 л.с., катер "Амур Д" - корпус от него подвесная
колонка, автомобиль "ЗИЛ-131" - лесовоз, пилорама, две
телеги. Тел.: 8-914-186-50-36.


Продам дом в с. Богородское (67 кв.м.). Школа,
магазины, больница, Детсад в шаговой доступности.
Тел.:8-984-293-89-85.




Продам 2-комнатную квартиру в центре с.
Богородское по ул. Свердлова. Тел.: 8-914-406-15-89,
5-15-98.

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру (50
кв.м.), лоджия, в с. Богородское. Тел.: 8-914-195-47-69,
8-909-878-53-02.



ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"

Куплю авто с документами. Тел.: 8-914-419-12-12.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Разные велосипеды, гидроскутеры, квадрациклы.
Тел.: 8-914-419-12-12.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.
с. Богородское - г. Хабаровск



Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;

Доставка запчасти на любую технику. Быстро. Тел.:
8-914-419-12-12.

8-924-229-33-22.
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