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С-- п р а з д н и к о м ,  д о р о г и е  = ж е н щ и н ы !

Сердечно поздравляем вас 
с праздником, с которым мы 

традиционно связываем наступление 
весны, красоту и нежность, тепло 

домашнего очага, зарождение самой жизни, -
с Международным женским днём!

Во всех сферах развития нашего района незаменим 
вклад женщин -  в системе образования и здравоохра

нения, на промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве, в органах государственной власти и местного 
самоуправления...
Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче прео

долеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые 
победы.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополу

чие, близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая 
весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!
В.В. СОРОКИН, глава муниципального р-на имени Лазо.

А.В. ЩЕКОТА, председатель районного Собрания депутатов.

Женское счастье -  в крепкой семье

Алина, Иришка, Викулечка -  глав
ная радость и счастье в семье Га
лины и Максима Заковряжиных 
из Переяславки-2. Три роднульки, 
солнечные лучики, ласковые и не
поседливые, хохотушки и мечта
тельницы и мамины помощницы.

всегда хотела, чтобы 
у меня была хорошая, 

дружная семья -  как у моих ро
дителей, у бабушек с дедуш
ками, где муж будет опорой и 
поддержкой, а дети -  счастьем, 
-  говорит Галина. -  Моя мечта 
сбылась!..

Окончание на 2-й стр..

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ НАШИ ЗЕМЛЯЧКИ
Д А Й Т Е  ж а л о б н у ю  
КН И ГУ?

«Ж ИГУЛИ» И «М ЕРС ЕДЕС Ы »  
-  ЗА  РУЛЁМ  С И Д Я Т  
П Р И Н Ц Е С С Ы

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
СВАХА
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11 -  17 
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С о б ы т и я  н е д е л и

Женское счастье — 
в крепкой семье

КАК МЕЧТАЛОСЬ, 
ТАК И СТАЛОСЬ

Окончание.
Начало на 1стр.

Будучи студенткой При
морской сельхозакаде
мии, она приехала в 
полётное, где жила её 
бабушка Г.И. Щур, -  на 
практику ветеринарным 
санитаром. И здесь по
знакомилась с Макси
мом. Деревенский парень 
из Мостоотряда ей очень 
понравился -  надёжный, 
заботливый, вниматель
ный.

Через год Галя с ди
пломом ветврача сно

ва приехала в Полётное 
-  на работу. И не только: 
с нетерпением ждал при
езда любимой девушки 
Максим. Со свадьбой от
кладывать не стали, а на 
следующий год у них ро
дилась Алинка. Затем мо
лодая семья решила пере
браться в районный центр, 
так сказать, поближе к ци
вилизации.

Галина устроилась в рай
онную ветстанцию ветвра
чом, через какое-то время 
стала заведующей ветлабо- 
раторией, а после рождения 
третьей дочки - Виктории, 
пройдя конкурсный отбор, 
была принята в районную 
администрацию на долж
ность ведущего специали
ста отдела развития про
мышленности, сельского 
хозяйства и потребитель
ской работы.

По долгу службы Гали
не Петровне приходится 
постоянно бывать в ко
мандировках и допоздна 
задерживаться на работе. 
Но она знает, что дома её 
с нетерпением ждут муж 
и дочки, для которых она 
самая лучшая, самая лю 
бимая, самая добрая, са
мая нежная и красивая!

Наталья БАЛЫКО

«Баллы» — 
взрослым

РОДИТЕЛИ 
СДАВАЛИ ЕГЭ

Наш район принял уча
стие во Всероссийской 
акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 
«Экзамен» для взрослых 
проходил в Переяслав
ской средней школе № 1 
и в Хорской средней шко
ле № 3.

родителя выпуск
ников из 9 школ 

района выполняли задания 
ЕГЭ по русскому языку, а 
также приняли участие в 
заседании «круглого сто
ла», где познакомились с 
руководителем пункта сда
чи экзаменов и получили 
необходимые консульта
ции по подготовке детей к 
экзаменационным дням от 
педагога-психолога. Также 
каждому родителю было 
выдано по буклету «Гото
вимся к ЕГЭ» с рекоменда
циями психолога.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Это — Родина моя

с л о в о  ОБ ОТЕЧЕСТВЕ
Традиционная районная 

школьная конференция 
«Моё Отечество» состоя
лась в краеведческом му
зее.

Участие в ней приняли уче
ники двух возрастных групп 

(11-13 лет и 14-18 лет) из Бичев- 
ской, Ситинской, Святогорской, 
Сидиминской, Кругликовской, 
Хорских средних школ и ребята 
из центра развития творчества 
детей и юношества (ЦРТДиЮ), 
которые подготовили и предста
вили на конкурс свои исследова
тельские работы.

Победителями признаны Катя 
Несмеянова (ХОШ № 2) и Алина 
Аришина (ХСШ № 1), призёрами 
-  Саша Цой (ЦРТДиЮ), Алина 
Гончаренко, Костя Зосич, Степан

Чевтаев (ХСШ № 1), Соня Мих- 
невич (Кругликово), Лиза Ники
тенко (Бичевая) и Лена Колосок 
(ХОШ № 2).

В завершение конференции со-

трудники музея провели для ребят 
экскурсию и беседу «Историко
культурное наследие района».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Хорская ДНД

ДРУЖИННИКИ ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
Подведены итоги работы Хорской ДНД за 2018 г.

Дружинники провели 36
дневных и ночных рейдов, 

посещали неблагополучные 
семьи, несовершеннолетних, 
состоящих на учёте, поднад
зорных, условно осуждённых, 
общественные места, где соби-

рается молодёжь. Составлено 
более 100 административных 
протоколов, в основном за не
надлежащее воспитание детей, 
умышленную порчу документов, 
распитие спиртных напитков в 
общественных местах, продажу

алкоголя несовершеннолетним 
и др.

Члены ДНД помогли в рас
крытии 7 преступлений: кражи 
и незаконного хранения наркоти
ков, также участвовали в поиске 
подростков, ушедших из дома, в 
операциях «Ночь».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Спорт

Мини-футбол: первенство ДФО

НАШИ КРАСАВИЦЫ - В ПРИЗЁРАХ!
Второе место заняла ко

манда девушек из Георги- 
евки на первенстве Дальне
восточного федерального 
округа по мини-футболу, 
который проходил в рам
ках Всероссийского проекта 
«Футбол - в школу», с чем их 
и поздравляем.

В соревнованиях приняли уча
стие команды из Бурятии и 

Саха-Якутии, ЕАО, Приморского и 
Хабаровского краёв. Наши футбо
листки, победительницы краевого 
турнира, на ДФО защищали честь 
Хабаровского края в возрастной 
группе 16-18 лет. Упорные георги
евские девчонки уступили победу 
лишь команде из Бурятии.

Кстати, побеждают они на со
ревнованиях такого уровня уже в 
3-й раз. И большая заслуга в этом

как самих спортсменок, так и их 
тренера -  учительницы физкуль
туры Георгиевской средней шко-

лы Т.Е. Шуматовой.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Хорский спорткомплекс

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ В СПОРТЗАЛЕ
Спортивный праздник для ветеранов в возрасте за 50 

лет прошёл в п. Хор.

В Леухин из Ситы стал 
чемпионом в стрельбе 
из пневматической винтовки, он 

выбил 46 очков. В соревнованиях 
по дартсу лучший результат по
казал В.В. Найденко (111 очков). 
В русских шашках абсолютным 
чемпионом стал В.А. Ершов, не 
проигравший ни одной партии. 
В настольном теннисе победу 
одержал Э. Луговой.

Победители были награждены

кубками и медалями, а заверши
лась встреча чаепитием, которое 
организовал ХСК.

В этот же день в рамках от
крытой спартакиады поселения 
прошли соревнования по футбо
лу на снегу и стрельбе из пнев- 
магической винтовки. Хорская 
команда «Элит-Строй-Сервис» 
обыграла команду «Старт» п. 
Сита со счётом 2:0 и вышла в по
бедители. Третье место завоева-

ла команда «ВТК», её счёт в игре 
с «Лесохимиком» 3:1.

В стрельбе лучший результат 
показала команда ПЧ-87 3 ОПС: 
М.А. Чикрыжов и В.Г. Лобанов 
набрали 89 очков. Второе место 
у команды «Лесохимик», третье 
-  у команды агротехникума.

Ю.В. Страмилов, 
тренер-инструктор ХСК

Молодёжный
центр

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
«Молодёжь против нар

котиков» -  так называет
ся конкурс социальных 
рекламных проектов по 
пропаганде ЗОЖ, кото
рый объявил районный 
Молодёжный центр. 1 
марта он стартовал, а за
вершится 30 апреля с.г.

В конкурсе может при
нять участие молодёжь 

(авторы и авторские коллек
тивы) в возрасте от 14 до 30 
лет. Проводится он по номи
нациям: «Социальный виде
оролик», «Социальный мо
тиватор «Мотивируй откры
то!» (пост в соц. сетях), «Со
циальный информационно
раздаточный материал» (бу
клет, флаер и др.) и «Соци
альный проект».

Информация о конкурсе 
и его итогах будет разме
щена в соцсети «В Контак
те», в группе Молодёжного 
центра vk.com/molcentr27. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

---------ТО Сы ---------
с. Могилёвка
ПАМЯТЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ДОСТОЙНОЙ!

О том, что память 
должна быть достойной, 
а обелиск погибшим 
землякам в годы Вели
кой Отечественной вой
ны, что в центре села, 
должен быть символом 
гордости и его украше
нием, жители Могилёвки 
обсуждали давно. Но от
ремонтировать его без 
финансовой поддержки 
было невозможно: в
бюджете поселения и 
района свободных денег 
нет и не предвидится.

Тогда, объединившись в 
ТОС «Лидер», жители 

ул. Советской написали 
проект «Память» и подали 
его на краевой конкурс.

Проект вошёл в число 
победителей и получил 
одобрение на финансиро
вание. Затраты составят 
330 тыс. руб. Как только 
установятся тёплые дни, 
могилёвцы возьмутся за 
реставрацию памятника. 

Наталья БАЛЫКО

п. Сидима 

ВОДА -
ОТ «РОДНИЧКА»

Завершение работ по 
проекту «Родник» ТОСа 
«Родничок», победите
ля краевого конкурса и 
профинансированного 
правительством края, 
было намечено на конец 
марта.

Но в действительности 
они уже завершены: 

и вода льётся из крана, 
и уличный фонарь осве
щает колонку и часть ул. 
Лесной. Дело за малым 
-  разбить на территории 
цветники и покрасить «до
мик», укрывающий колон
ку от непогоды. Качество 
воды по результатам ла
бораторных исследований 
признано отличным.

Наталья БАЛЫКО
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём!
8 Марта -  замечательный праздник, который приносит в 

нашу жизнь весну, тепло и нежность! Это хороший повод 
сказать слова благодарности и любви нашим дорогим жёнам, 
матерям, сёстрам, дочерям.

Мы любим и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло 
и понимание, признательны за мудрость и терпение, красоту 
и обаяние. Вы вдохновляете нас на новые достижения и по
беды.

Сегодня вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьёзные 
проекты и стараемся сделать более уютным наш общий дом 
-  Хабаровский край.

У современных женщин много интересных возможностей: 
вы покоряете карьерные вершины и добиваетесь успехов во 
всех без исключения сферах деятельности. Мы восхищаемся 
вашими достижениями!

Но всё же самое большое счастье и одновременно забота в 
жизни женщины -  дети. Воспитать их и вырастить -  это тяжё
лая работа и большая ответственность. И наша задача -  под
держать вас в этом.

Правительство края ориентируется на меры демографи
ческой поддержки, обозначенные Президентом России. Это 
ежемесячные денежные выплаты, продление программы ма
теринского капитала, пособия на третьего ребенка, специаль
ная программа ипотечного кредитования, ликвидация очере
дей в ясли и сады, улучшение медицинской помощи.

Милые женщины! Пусть каждый ваш день будет согрет вни
манием дорогих и близких людей, поддержкой коллег, успеха
ми детей и внуков. Будьте любимы и счастливы!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

JS  праздником, дорогие!

Администрация и коллектив Комплексного
центра социального обслуживания населения 

по району им. Лазо
сердечно поздравляет своих ветеранов, 

подопечных, а также сотрудниц учреждения 
с Международным женским днем 8 Марта!

Дорогие женщины!
Примите самые искренние, тёплые и сердечные поздравле

ния с приходом весны и прекрасным весенним праздником!
Пусть в вашей жизни новая весна станет началом обновления 

и добрым знаком хороших перемен. Желаем весеннего настро
ения, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия вашему 
дому, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый 
день вашей жизни будет светлым и солнечным, дарит радость 
творческого вдохновения.

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной 

думы Хабаровского края поздравляю вас с 
Международным женским днем!

Исторически этот праздник учреждён как день жен
ской солидарности в борьбе за равенство c мужчинами 
по оплате труда и в предоставлении избирательного 
права. И сегодня мы видим, что в нашей стране этого 
удалось добиться. Во многих отраслях вы достигаете 
блестящих результатов, занимаете руководящие посты, 
отстаиваете интересы граждан в представительных и 
правоохранительных органах, служите в Вооружённых 
Силах России, создаёте и развиваете различные бизнес
направления и при этом успеваете уделить внимание 
семье, создаёте уют и тепло в доме, воспитываете де
тей -  будущее нашей страны.

В этот замечательный весенний праздник, который 
стал символом женской красоты, тепла и гармонии, хочу 
ещё раз поблагодарить всех прекрасных дам Хабаров
ского края за ваш труд и неоценимый вклад в развитие 

региона, за воспитание достойных 
граждан страны. От всей души 
желаю крепкого здоровья вам 

и вашим близким, счастья, 
благополучия, неиссякаемой 
энергии, терпения, успе
хов во всех делах. И пусть 

рядом всегда будут любимые 
люди!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края

Совет ветеранов п. Переяславка 
сердечно поздравляет 
всех женщин района 
с Международным 

женским днём 8 Марта!
Милые, славные наши женщины! 

Пусть в ваших сердцах всегда бушует 
весна, глаза искрятся счастьем, 
в домах царит согласие. Пусть 

исполняются ваши самые заветные 
желания. Здоровья вам, 

счастья, любви!

[илые, дорогие, очаровательные 
женщины, коллеги, матери, 

сестры, жёны, любимые! 
Примите искренние 

поздравления 
с Праздником Весны, 

нежности и любви -  8 Марта!
Желаем вам от всей души крепкого 

здоровья, неувядающей молодости и 
взаимной любви, быть всегда любимы

ми!
Пусть благополучие станет вашим постоянным спутни

ком, жизненная дорога будет ровной и беспечальной, а 
ваши спутники -  добрыми и искренними друзьями.

Земной поклон вам за добросовестный труд, понима
ние, сердечность, милосердие, которыми преисполнены 
ваши нежные души!

Администрация и совет депутатов 
г.п. «Рабочий посёлок Переяславка»

Л

Поздравляем женский 
коллектив нашей службы 

«Социальное такси» 
с Днём 8 Марта!

Спасибо большое за заботу о нас, 
за внимание, за добрые слова 

в дороге и понимание.
Другим даёте вы заботу -  

Такую выбрали работу.
С 8 Марта поздравляем!

Желаем, чтобы жизнь казалась 
Сладким раем!

Пусть люди вам улыбки дарят,
К зарплате премию добавят,

В любую славную минуту 
На сердце будет пусть уютно!

В дороге с нами вы всегда,
И в «Соцтакси» мы все довольны.

Так и дальше продолжайте, v 
Нас здоровьем заряжайте!

В.И. Сорокин, В.Н. Старушик, 
постоянные клиенты службы

Уважаемые 
женщины,
дорогие землячки!
Всё то прекрасное, что олицетворяет 
собой женщина -  красота, добро, 
нежность, забота, гармония, любовь -  
расцветает к празднику весны,
согретому улыбками, цветами, красивыми подарками.
Вы пропускаете чужую боль через себя и всегда готовы прий- ] 
ти на помощь и защитить целый мир. Спасибо за ваши доброту 
и внимание, за мудрость и ангельское терпение. С праздником 
весны вас, дорогие женщины! Любви вам и благополучия, 
крепкого здоровья и успехов во всем!

Л.А. Тимошенко, председатель районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов

Поздравляю с 8 Марта
" jf женский коллектив 

районного комплексного центра 
социального обслуживания 

населения!
Милые девочки! Огромное вам спасибо 

за вашу работу, за помощь людям.
Здоровья вам и всего самого наилучшего 

в жизни!
Андрейчук Н.Г., с. Соколовка 
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Президиум районного совета ветеранов 
поздравляет всех женщин района 

с днём 8 Марта!
Огромное вам спасибо за труд, заботу о семье и 

доме, за радость, которую вы щедро дарите окру
жающим.

Крепкого вам здоровья, большого личного сча
стья, любви, благополучия и мира! Пусть всегда вас 
окружают забота и внимание ваших мужчин!

Наши поздравления женщинам, активно работаю
щим в советах ветеранов поселений. Пусть ваша де
ятельность, наполненная заботой о людях старшего 
поколения, является примером для молодых.

Самые добрые слова поздравлений мы 
адресуем женской половине ветера
нов. Вы повидали много горя на , ^  
своём пути, но не потеряли веру, 
нежность и душевную чуткость.
Поздравляем вас с Международным ” j 
женским днем!
Желаем долгих счастливых лет, чаще ’ 

солнечной погоды и больше поводов 
для искренней радости.

С уважением *> 
председатель совета ^

Л.Б. Дрягилева

Руководство и совет ветеранов 
ОМВД района им. Лазо 

поздравляет всех женщин 
отдела -  сотрудниц и ветеранов -  

с Днём 8 Марта! 
Мужская половина коллектива 

Вас поздравляет с праздником Весны. 
Коллеги, вы прелестны и красивы, 

Как нежные, прекрасные цветы! 
Такими же всегда и оставайтесь 
Круглогодично -  летом и зимой. 

д н е м  Живите ярко, чаше улыбайтесь
украшайте этот мир собой!марта!

Президиум первичной ветеранской f 
организации работников образования 
района им. Лазо 
поздравляет милых женщин -  
коллег, ветеранов педагогического 
труда с Днём 8 Марта!
Пусть яркое весеннее солнце 
согревает вас своим теплом и .■ 
подарит незабываемые 
мгновения счастья!
Здоровья вам, дорогие коллеги, душевного 
спокойствия, радости, мира и благополучия 
С праздником!

От всей души поздравляем милых, нежных, 
прекрасных своих коллег и дорогих клиенток 
с чудесным весенним женским праздником!

Пусть этот день 8 Марта подарит вам сказочное 
настроение, исполнение всех сокровенных жела
ний, ласковые мужские объятья, головокружитель

ную карьеру, финансовую 
независимость, семейную 

стабильность и много-много 
, счастливых улыбок!

Мужской коллектив 
«ТАКСИ 24+»

£Ш1Ш1Ш1Ш1Ш1Ш11Ш1Ш1Ш11М111М11М11М11М11М11М111М11М11М11М11М11М111М11М11М11М11М111М11М11М11М11М11М1Ш11ШЬ

От всей души хочу поздравить своего соц
работника Татьяну Иванову с праздни
ком 8 Марта!
Желаю ей доброго здоровья, благодарю за 
её доброе сердце, чуткость, понимание, от

! зывчивость и сочувствие. Спасибо просто за 
хорошую работу.

Н.Ф. Петренко.
=г.....................................................i..... .

С первым весенним праздником -  с женским днём 8 
Марта -  поздравляю всех женщин, проживающих 
в Переяславском специальном доме ветера- нов.
Дорогие мои, любимые бабушки! Счастья 
вам и здоровья на долгие годы, любви и 
уважения близких. Оставайтесь всегда 
такими же молодыми, весёлыми и му
дрыми, какими я вас помню!

Ваша Анна Гончаренко.
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Власть и мы

Информационная встреча

И ЧЕГО ТАМ ТОЛЬКО НЕТ!..
ЖИТЕЛИ ГВАСЮГИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ГЛАВЕ РАЙОНА ВСЁ, 

ЧЕГО ОНИ ЛИШЕНЫ В СВОИХ ОТДАЛЁННЫХ ПОСЁЛКАХ.
За три долгих часа пути -  из Переяславки в Гвасюги и Средне- 

хорский -  дорогу нашему автомобилю несколько раз преграж
дали участки сплошной водно-снеговой каши. Растаявший снег 
в этих местах сходит с сопок, скапливается в канавах и на про
езжей части, подмерзает, месится колёсами лесовозов, превра
щаясь в серьёзную преграду для движения легкового автотран
спорта.

Именно с разговора о дороге, её состоянии и началась инфор
мационная встреча главы района В.В. Сорокина с жителями с.
Гвасюги и п. Среднехорский.

3 КМ ДОРОГИ В ГОД
Тема дороги для жителей этих 

населённых пунктов вообще 
«больная», выехать отсюда для 
многих весьма проблематично. 
Дорогу быстро разбивают лесо
возы, а ремонтируется она, ис
ходя из возможностей скромно
го бюджета, а не из фактической 
потребности. В прошлом году, 
к примеру, несколько дней по 
ней вообще невозможно было 
проехать -  из-за аварийного со
стояния моста. Но с помощью 
лесопользователей стало воз
можным заменить и сам мост, 
и ещё четыре аварийных мосто
вых перехода. Регулярно убира
ются и наледи.

-Э той  весной снега таять на
чали раньше, несколько нале
дей с дороги уже счищено, бу
дем чистить и дальше, -  пообе
щал жителям глава управления 
ОЖН района П.В. Зарипов.

В то же время он отметил, что 
средств в бюджете на содержа
ние и ремонт дорог в районе и, 
в частности, гвасюгинской до
роги не хватает.

-  В этом году районный бюд
жет выделяет на ремонт дороги 
Сидима-Гвасюги 3 млн. руб. 
Этих средств хватит лишь на 
осветление 3-х км проезжей ча
сти дороги и на замену двух ава
рийных мостов. По-хорошему, 
денег, конечно, нужно раз в де
сять больше, но работаем с тем, 
что есть...

Однако прозвучала на встре
че и хорошая новость. Адми
нистрация района приобретает 
для Гвасюгов и Среднехорского 
7-местный микроавтобус марки 
«УАЗ». Сегодня в поселении

нет собственного муниципаль
ного транспорта, автобус сюда 
тоже не ходит, поэтому «безло
шадным» сельчанам в райцентр 
или в Хабаровск выбраться 
трудно. Но ближе к лету, когда 
в поселении появится собствен
ный «уазик», решать такие во
просы будет проще.

СВЯЗЬ ЕСТЬ,
НО КАЧЕСТВО ПЛОХОЕ

Недобрым словом отметили 
граждане и нестабильную в их 
поселении сотовую связь. Вро
де бы и вышка «Мегафона» 
есть, но «волны» связи от неё 
«растекаются» по местности не
равномерно.

-  Плачу пятьсот рублей в ме
сяц, а звоню -  то меня не слы
шат, то я слышу в ответ какое- 
то бульканье, -  пожаловалась 
одна из жительниц Гвасюгов. 
-  Уже не первый год говорим 
одно и то же: связь нам нужна, 
и хорошая! -  а толку нет.

Своими проблемами подели
лась и владелица местного ма
газина:

-  Нам законы -  что палки в 
колёса! Мало, что мучаемся с 
дорогой, машины бьём, когда 
товар везём, так в этом году ещё 
и вменили в обязанность уста
новить онлайн-кассу -  без неё 
нельзя торговать. Стоит она не
дёшево, но будет ли такая касса 
работать на нашем Интернете? 
Уверена, что нет, потому что 
сигнал слабый. И что теперь де
лать? Закрывать магазин? А кто 
продукты в село возить будет? 
Администрация района?

-  Всё, что касается связи, в 
том числе и Интернета, отно

сится к полномочиям краевого 
министерства информационных 
технологий и связи, -  пояснил 
П.В. Зарипов. -  Они напрямую 
работают с «Мегафоном», ко
торому щяшадлежит станция 
связи, обслуживающая ваши 
населённые пункты. Мы дово
дим информацию о ваших про
блемах с качеством сигнала, в 
ответ слышим только обещания 
заменить оборудование, уси
лить сигнал...

-  То есть по факту ничего не 
меняется? -  уточнил зама глава 
района. -  Значит, нужно снова 
поднимать этот вопрос в Мин
связи, выходить на «Мегафон». 
Если там забыли, нужно им на
помнить: проблема-то не реше
на!

ШКОЛА И ДЕТСАД -  
В ПРОЕКТЕ

-  У нас не движется жилищ
ная программа, в Гвасюгах пять 
человек нуждаются в жилье. 
Что делается для решения этой 
проблемы? -  прозвучал из зала 
очередной вопрос.

-  В 2018 году ваш глава по
селения по этой программе 
разработал и утвердил нужные 
документы на строительство 
жилья, заложил поселенческие 
500 тыс. руб. -  на софинансиро- 
вание. В этом месяце в краевом 
Минстрое состоится конкурс 
заявок, и если ваша заявка от
бор пройдёт успешно, то уже в 
этом году у нескольких семей 
появится перспектива решить 
жилищный вопрос. Но всё за
висит от объёмов финансирова
ния, определённых краем. Ваша 
заявка подана на 17,5 млн. руб.

Полученную выплату можно 
будет использовать для закупа 
и доставки стройматериалов 
и строительных конструкций,
-  сообщила начальник отдела 
архитектуры М.В. Дубко. -  Мы 
будем дополнительно встре
чаться с каждым из числа же
лающих принять участие в про
грамме и отрабатывать эту тему 
с ними персонально.

Участников встречи также ин
тересовало, как будет решаться 
вопрос со школой в Г васюгах
-  она совсем обветшала и не 
держит тепло. А детского сада 
в этом селе и вовсе нет, около 
десятка дошколят сидят по до
мам.

-  Проект школы с детсадом 
разрабатывается, в апреле он 
будет готов, — ответил глава 
района. -  В этом году мы будем 
подавать документы на включе
ние нашего района в краевую 
программу развития системы 
образования. Если средства бу
дут выделены, то, скорее всего, 
в следующем году уже присту
пим к строительству.

ЛЮДИ НЕДОВОЛЬНЫ
Надо отметить, что в этом по

селении- и в Г васюгах, и в Сред- 
нехорском -  встречи прошли на 
повышенных тонах. Проблем в 
поселении, действительно, мно
го, и решаются они медленно,

в первую очередь по причи
не большой отдалённости по
сёлков. Люди здесь чувствуют 
себя брошенными и забытыми. 
Много претензий было к работе 
главы поселения: человек вроде 
бы не сидит сложа руки, но вот 
с населением встречается неча
сто. Возможно, не хватает ему 
и организаторских способно
стей: в поселении не создано ни 
одного ТОСа -  общественной 
организации жителей, которая 
могла бы участвовать в привле
чении грантов для решения со
циально значимых проблем.

Даже новые жители п. Сред
нехорский, приехавшие сюда из 
Хабаровска, отметили пассив
ность людей в поселении и их 
нежелание самим участвовать 
в решении вопросов местного 
значения. Кстати, глава района 
обратил особое внимание со
бравшихся на то, что местной 
власти, советам КМНС и ини
циативным жителям нужно ра
ботать вместе, в тесной связке, 
тогда какой-то результат будет.

Можно и мостик через речку 
отремонтировать, и спортив
ную площадку оборудовать, и 
освещение провести, и на клад
бище порядок навести -  всё 
через проекты ТОС, через про
грамму поддержки местных 
инициатив.

А если только ругаться, то ни
чего и не выйдет.

В Р айонном  С обрании депутатов
го и чс

«БОЛЬШОЙ ВОДЫ», ПОХОЖЕ, НЕ БУДЕТ, 
НО К НЕЙ ВСЁ РАВНО ГОТОВЯТСЯ

На прошлой неделе на очередном заседании районного Со
брания депутатов были обсуждены вопросы подготовки района 
к весеннему половодью.

ак отметил начальник от
дела ГО и ЧС Н.Р. Гейзлер, 

каждый год, начиная с 2011-го, 
в районе, в тех или иных посе
лениях создаются паводковые 
ситуации. Шесть крупных рек, 
протекающих в районе, -  Кия, 
Хор, Уссури, Матай, Немпту, 
Катэн -  при неблагоприятной 
гидрометеорологической обста
новке постоянно дают о себе 
знать.

В этом году прогноз вроде бы 
благоприятный: зима в южной 
части района была малоснеж
ной. Да и на севере -  в селе 
Гвасюги и посёлке Среднехор
ский (именно эти два населён
ных пункта принимают на себя

«первый удар» паводка) — не 
сказать, что сформировался зна
чительный снегозапас. Тем не 
менее с уверенностью сказать, 
что большой воды не будет, 
пока нельзя. Ведь неизвестно, 
сколько осадков выпало зимой 
в верховьях рек, насколько они 
будут полноводны, станет по
нятно, только когда начнётся 
таяние снега. В Среднехорский 
и в Гвасюги в конце марта от
правится оперативная группа 
главного управления МЧС Рос
сии по Хабаровскому раю, в со
став которой от района войдут 
представители инспекции по 
маломерным судам и отдела ГО 
и ЧС администрации района.

Группе предстоит провести мо
ниторинг состояния реки Хор, 
чтобы в случае необходимости 
организовать взрывные работы 
для предотвращения подтопле
ния этих населённых пунктов.

Кроме того, вскоре монито
ринг будет также проводиться 
и в других населённых пунктах, 
подверженных подтоплению. 
В первую очередь это касается 
Бичевой, Второго Сплавного и 
п. Хор. При главе района также 
создан «паводковый» штаб, за
дача которого координировать 
действия разных служб МЧС 
в районе и органов местного 
самоуправления по предупре
ждению и ликвидации послед

ствий паводков.
На базе межрайонного участ

ка ГИМС в п. Переяславка 
сформирована поисково-спаса
тельная группа, которая под
готовлена, обучена, оснащена 
всем необходимым для обеспе
чения безопасности людей на 
водных объектах.

Проведена и ревизия район
ного материального резерва, ко
торый в случае ЧС при необхо
димости можно будет оператив
но использовать. Личный состав 
единой дежурно-диспетчерской 
службы провёл тренировки с 
оперативными службами 01, 
02, 03, 04 по оповещению о 
возможном возникновении ЧС. 
Проверены аппаратура, теле
фоны, системное обеспечение, 
средства оповещения.

Во второй половине марта за

планирована проверка состояния 
насосного оборудования, пред
назначенного для откачки воды 
с аванкамер дамбы в п. Хор.

Всего в ведении районных 
властей находится шесть гидро
технических сооружений, на их 
обслуживание в этом году вы
делено 2 млн. руб. По данным 
отдела ГО и ЧС, все они гото
вы к пропуску весенних вод. В 
начале апреля проверку дамб в 
районе проведёт Ростехнадзор.

— Сегодня в поселениях, на 
предприятиях и в организациях 
всех форм собственности про
должается сбор информации, 
корректировка планов действий 
при возможном возникновении 
ЧС. Гражданам советуют на вся
кий случай оформить комплекс
ную страховку личного имуще
ства, — отметил Н.Р. Г ейзлер.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ!
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С оциум

Врачи и пациенты

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ?
Ругать поликлиники с их вечными очередями и невозможностью быстро 

записаться к нужному врачу для многих из нас стало делом привычным. 
Люди также не удовлетворены качеством медицинской помощи.

Как решаются эти непростые вопросы в Районной больнице, об этом наш 
разговор с заместителем главного врача РБ Е.Н. Асаченко.

-  Евгений Николаевич, на что в основном жалуются пациенты?

«В 6 УТРА 
ПОЛИКЛИНИКУ 

ОТКРЫВАТЬ НЕ БУДЕМ»
-  Есть обращения, которые 

мы называем организационны
ми, это когда людей не устраи
вает порядок, который заведён 
в медучреждении. Например, 
они считают, что открывать по
ликлинику нужно в 6 утра, что
бы взять талончик на приём к 
врачу. Но это ничего не даст, и 
смысла в этом нет, потому что 
люди всё равно будут толпиться 
у дверей поликлиники, но уже в 
5 утра. Поэтому мы немного из
менили устоявшийся порядок. 
Регистратор теперь приходит в 
7.30, в 7.45 запускается инфор
мационный терминал. Рядом 
встаёт сотрудник, который при 
необходимости подсказывает 
людям, как провести операции 
на терминале. Такая услуга 
была введена в связи с тем, что 
по незнанию граждане в рас
терянности производили не
правильные действия, аппарат 
вместо одного талона выдавал 
сразу несколько, и это вызывало 
у людей ряд проблем в очереди 
при ожидании приёма.

Много было нареканий, в 
основном от совета ветеранов 
Переяславки, по поводу дис
пансеризации. Эту проблему 
мы также решили. С этого года 
в РБ с 8 до 16 часов работает ка
бинет профилактики, где при
нимает врач-терапевт. Он вы
даёт направления на анализы, 
необходимые для прохождения 
диспансеризации, медосмотра, 
профосмотра. Один раз в неде
лю этот врач выезжает в сёла. 
Недавно она провела приём 30 
больных в Кругликово.

Часто с жалобами на от
сутствие медобслуживания 
к руководству РБ обращают
ся люди из отдалённых сёл и 
посёлков. И это понятно. На
пример, в том же Солонцовом 
сегодня нет медицинского 
работника. Временно этот во
прос мы решили следующим 
образом. Раз в месяц туда 
будет выезжать врач общей 
практики из Бичевской амбу
латории, с марта раз в неделю

-  фельдшер из Святогорья.
Нехватка специалистов -  эта 

проблема у нас по-прежнему 
не закрыта. Ежегодно мы при
езжаем на выпуск студентов 
медицинского колледжа, при
глашаем их к нам на работу. Но 
как только молодые фельдшеры 
узнают, что в отдалённом селе 
или посёлке нет элементарных 
бытовых условий для прожи
вания да ещё нет и автобусного 
сообщения, так желание ехать 
к нам в район у них сразу про
падает. Так что приходится воз
лагать надежды на мобильный 
медкомплекс, который мы и 
приобрели для того, чтобы про
водить медобслуживание жи
телей отдалённых населённых 
пунктов. Сейчас идёт обуче
ние персонала, скоро комплекс 
апробируем в деле.

Теперь что касается стеснён
ных условий детской поликли
ники -  на это тоже были претен
зии наших активных граждан. 
Этот вопрос с министерством 
и районной властью отработан. 
Больнице будет возвращено 
бывшее её здание, где сейчас 
располагается Центр занято
сти. Это решение подкреплено 
нормативным документом мин
здрава, принятое в 2018 году, 
оно касается всех детских по
ликлиник в крае. Сейчас идёт 
процедура передачи здания в 
ведомство РБ. В этом году нам 
выделят средства на проектно
сметную документацию и на 
переоборудование здания в со
ответствии с нормативными 
требованиями. Буквально на 
днях отправим заявку на при
обретение необходимого обо
рудования для детской поли
клиники.

Жалуются наши пациенты и 
на качество оказания медицин
ских услуг. Ситуации в этих 
случаях бывают неоднознач
ные. Но каждый больной, если 
он усомнился в правильности 
диагноза или назначенного ему 
лечения, вправе обратиться в 
страховую компанию, где ра
ботают специально обученные 
эксперты. Номер «горячей ли
нии» вывешен в окне регистра
туры.

«ПОЧЕМУ ВЫ МНЕ 
НЕ УЛЫБАЕТЕСЬ?»

Особо хотелось бы сказать о 
пациентах, которые не соблю
дают назначенного лечения, а 
потом жалуются на его неэф
фективность. Сегодня пациент 
зачастую уверенно, сам с по
мощью Интернета ставит себе 
диагноз, он лучше врача знает, 
как и от чего его нужно лечить, 
и сильно возмущается, если 
доктор не подтверждает ни его 
диагноза, ни других «медицин
ских аргументов». В последнее 
время приходится сталкиваться 
и с экстремизмом пациентов, 
которые изначально настроены 
на скандал с врачом или дру
гим медработником. Зачастую 
недоразумения возникают сре
ди льготников, которые по не
знанию думают, что к врачу 
они могут пройти вне очереди. 
Хочу особо для них пояснить, 
что согласно территориальной 
программе срок ожидания при
ёма специалистов при оказании 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в 
плановой форме составляет не 
более 14 рабочих дней со дня 
обращения. На плановую го
спитализацию -  в течение 21 
дня. Для льготников этот срок 
сокращён вдвое. Списки этих 
категорий граждан будут вы
вешены в регистратуре и на 
дверях кабинетов врачей. Так
же во избежание возмущений 
и взаимных оскорблений в ре
гистратуре установлено видео
наблюдение с одновременной 
аудиозаписью -  для объектив
ного разрешения конфликтной 
ситуации. Я не исключаю, что 
и наши работники регистра
туры могут вести себя некор
ректно, если нервный пациент 
начинает «выносить мозг». 
Поэтому призываю граждан: 
если чувствуете, что назревает 
конфликт, лучше обратитесь к 
заведующей поликлиникой или 
же к главврачу либо к его заме
стителю. Разве не абсурд, когда 
простейшая ситуация, которую 
можно быстро решить на месте, 
например, к вам отнеслись без 
должного уважения, выносится

РЕГИСТРА рд

на федеральный уровень. Жало
ба летит не только в минздрав, 
но даже в приёмную Президен
та...

Бывают претензии, когда 
поводом для эмоционального 
взрыва становится какая-нибудь 
мелочь, не стоящая выеденного 
яйца: врач «не так посмотрел», 
«ничего не сказал» или «сказал 
не тем тоном». У нас была не
лепая жалоба, когда пациенту 
не понравилось, что доктор ему 
не улыбался. А родственники 
одного из наших пациентов на
писали жалобу в прокуратуру, 
что палата терапевтического 
отделения не соответствует сан- 
эпидемическим нормам, однако 
после проверки никаких пре
тензий к нам не было.

В целом к жалобам граждан, 
даже необъективным и не
справедливым, мы относимся 
спокойно. Как гласит народная 
мудрость, «на то и щука в реке, 
чтобы карась не дремал». Де
лаем выводы, пытаемся понять 
мотивы недовольства, не ис
ключаем, что и медработники 
своей несдержанностью порой 
сами провоцируют жалобы. 
Больной человек намного ост
рее реагирует на невниматель
ность, равнодушие и пренебре
жение. Если в ходе проверки 
вина медицинского работника 
доказывается, то он наказыва
ется.

У КАБИНЕТА ТЕРАПЕВТА 
ВСЕГДА

СТОЛПОТВОРЕНИЕ
-  И всё-таки вернёмся к 

тому, с чего начали наш с Вами 
разговор, -  проблема с нехват
кой талонов существует. Мож
но как-то попасть к врачу на 
приём без нервотрёпки?

-  Записаться на приём можно, 
не выходя из дома, через пор
тал Госуслуг. Для многих это 
уже не стало сложным. Кто не 
освоил цифровые технологии, 
может обратиться напрямую в 
регистратуру либо записаться к 
врачу по телефону. Звонить луч
ше после обеда, когда нет тако
го наплыва народа, как утром. 
Анализ показал, что сегодня 
50% пациентов предпочитают

предварительную запись, при
чём ко всем врачам.

Думаю, что хотели бы затро
нуть и проблему с записью к сто
матологам. На приём к ним мы 
записываем только пациентов из 
отдалённых сёл. Но стоматологи 
принимают на Хору, в Мухене, 
Бичевой и в Переяславке-2. Ко
нечно, это не решает всей про
блемы. Однако выход есть. Жи
телей нашего района бесплатно 
по программе медстрахования 
обслуживает хабаровский «Уни
стом». От человека требуется па
спорт, полис и наличие прививки 
от дифтерии. Детей можно при
писать к 22-й детской стомато
логической поликлинике, кото
рая расположена в Хабаровске, 
по ул. Краснореченская, 177Б. 
Там необходимо предоставить 
полис и свидетельство о рожде
нии ребёнка.

-  Коснёмся ещё и больших 
очередей, и нехватки талончи
ков к узким специалистам...

-  Мы советуем приходить на 
приём к ним после обеда, ведь 
поликлиника в это время прак
тически пустая, поток пациен
тов иссякает.

-  Хотелось бы затронуть 
ещё тему очереди к терапев
ту. Их к нему обычно быва
ет сразу несколько: кто-то 
ждёт своей очереди по талону, 
кому-то надо на комиссию, 
кто-то -  идёт повторно с от
крытым листком нетрудоспо
собности. И, наконец, есть те, 
которым «просто спросить» 
или «только подписать». Ска
зать, что у кабинета терапев
та столпотворение -  это ниче
го не сказать...

-  Конечно, тут сложно. Те
рапевтов в РБ не хватает. На
помню, что с прохождением 
медосмотров и профосмотров 
мы вопрос решили, открыв 
кабинет профилактики, и это 
уже в какой-то мере снизит на
пряженность по очередям. С 
приёмом по больничному ли
сту ситуация сложнее. Но тут, 
скорей всего, мы вернёмся к 
прежней практике -  несколько 
талонов будем оставлять непо
средственно самому врачу.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а :  ж е н щ и н ы  и  м у ж ч и н ы

Волшебство танца

ЗДЕСЬ КРАСОТА, ДВИЖЕНИЯ И МУЗЫКА

РОЖДАЮТ ВОСТОРГ!
Этот танцевальный женский коллектив по- ироничный танец «Моя бабушка курит труб- 

явился в ДК п. Хор 7 лет назад. Он сразу за- ку» на песню Гарика Сукачёва. С ним и при- 
воевап сердца зрителей, когда красивые жен- шёл успех в студию танца «САЛЬСА ВИВА» 
щины в стильных платьях исполнили свой (LEDY STILE).

К Новому 2013 г. и к 8 Мар
та были подготовлены экс

прессивный эстрадный танец 
«НОСА» и томный «МИЛЕН 
ФАРМЕР». Костюмы и аксес
суары к ним были продуманы, 
приобретены и сшиты самим 
коллективом. Эти танцы в ДК 
посёлка, а затем на конкурсе 
в Хабаровске вызвали бурю 
оваций. А у коллектива появи
лась традиция все значимые 
даты встречать новым танцем 
на сцене. Так, к празднованию 
Дня матери был подготовлен 
задорный «Мама миа».

В 2014 г. на следующем 
краевом конкурсе мы испол
нили уже 4 танца -  «Красотка» 
(на музыку из одноимённого 
фильма с Джулией Робертс в 
главной роли), в стиле «ретро» 
-  «Мамба № 5», «Восточный 
танец» и зажигательный «Тро
пический рай». И опять все 
призовые места достались сту
дии «САЛЬСА ВИВА». Наши 
солистки -  О. Зайцева, Е. Во
ронина, М. Силина и А. Герцен 
-  также заняли все места на 
пьедестале почёта в сольном 
конкурсе, блестяще исполнив 
танцы «Бачата» и «Сальса».

Вальс «Голубой Дунай» 
появился в нашем репертуа
ре в 2015 г. Он тоже завоевал 
популярность у зрителей -  за

плавность движений, за ко
стюмы цвета бегущей сребри
стой волны. Не были забыты и 
наши исконные народные тра
диции. Зажигательные «Бары
ня» и «Подплясочка», казачья 
«Шашку бери!» поднимают 
настроение зрителей и в зале, 
и на открытых площадках при 
праздновании Дня России, 9 
Мая, других знаменательных 
дат.

Женщина -  всегда загад
ка, а её танец -  волшебство... 
Поэтому, когда на сцену выхо
дят страстные и завораживаю
щие своей статью «испанки» 
Е. Кущ, С. Турко, А. Герцен, 
М. Пантелеенко и С. Золото
ва, равнодушных в зале нет. 
Таков и чувственный танец 
«Танго», демонстрирующий 
обаяние и красоту О. Зайцевой, 
Е. Токаревой и Л. Сартасовой. 
А вихрь эмоций и жар южного 
бразильского солнца присущ 
танцам «Бразилия» и «Деспо- 
зито», которые невозможно 
представить без Мачо -  слегка 
«под шофе» и очарованного де
вушками. В этом типаже ярко 
проявился актёрский талант Е. 
Клевцовой. Созданные ею об
разы раненого генерала в танце 
«Шашку бери», гармониста -  в 
«Подплясочке» и распорядите
ля бала -  в «Полонезе» также

украсили эти танцевальные но
мера.

У «САЛЬСА ВИВА» есть 
прима -  О. Зайцева. Ей по пле
чу любые танцы, она создала в 
коллективе микроклимат взаи
мопонимания и научила нас 
радоваться чужим успехам. Та
лант, а также умение выходить 
из нестандартных ситуаций, 
доброжелательное отношение 
и профессионализм сделали её 
лидером не только в коллекти
ве, но и на сцене. Поэтому не
удивительно, что, когда Ольга 
появляется на сцене, зал сразу 
же приветствует её аплодис
ментами. А это -  признание и 
лучшая награда для артиста!

Наш коллектив часто пригла
шают на вечера для взрослых. 
Для подобных случаев в нашем 
репертуаре есть танцы в стиле 
«легкой эротики». А задорный, 
с элементами клоунады «Кан
кан» на новогодних вечерах 
всегда вызывает шквал апло
дисментов и криков «браво!».

К 8 Марта 2016 г. мы предста
вили зрителям танцевальный 
номер «Огни большого города», 
в котором нашлось место шляп
кам, тросточкам, нестандарт
ным танцевальным движениям 
и ситуациям. А к Женскому 
празднику нынешнего года при
готовили «Полонез», который,

надеемся, покорит зрителей и 
поможет ведущим завершить 
праздничный концерт идущими 
от сердца словами признания в 
любви и уважения мамам, ба
бушкам, жёнам, сёстрам и всем 
женщинам.

Создала и плодотворно рабо
тает с нашим творческим кол
лективом руководитель студии 
танца «САЛЬСА ВИВА» и 
школы танца «ОТКРЫТИЕ», 
хореограф Ольга Иванова. 
Именно её задумки ложатся в

основу сюжета танцев, именно 
её хореография так прекрасно 
раскрывает шарм и обаяние 
дам, которым «слегка за...».

Ольга Анатольевна уже рабо
тает над созданием новых инте
ресных танцев, а мы с энтузиаз
мом взялись за их воплощение в 
жизнь, чтобы вновь порадовать 
зрителей и себя открытиями 
характеров и культуры других 
народов -  через музыку, движе
ния и красоту

Л.В. КОЛПОВСКАЯ

Есть такая профессия Шефство

«ТЫ -  ВЕТРА И СОЛНЦА БРАТ!..»
10 марта в стране в 19-й раз будет отмечаться День ра

ботников геодезии и картографии и 100-летие подписания 
Декрета «Об учреждении Высшего геодезического управле
ния».

В озникновение геодезии и 
картографии имеет много

вековую историю. Ещё в 1720 
г. Пётр Первый подписал указ 
о картографировании террито
рии Российской Империи.

Геодезия -  важная инже
нерная наука, которая служит 
для решения экономических, 
инженерных и других задач, а 
сами геодезисты, говоря офи
циальным языком, создают 
координатные системы отсчё
та, применяемые во многих 
областях жизни человека. Эти 
работы необходимы для соз
дания земельных, водных, лес
ных и других кадастров. Необ
ходимы при геологических ис
следованиях, в строительном и

горном деле. Землеустроитель
ное проектирование, мелио
рация, экономика сельского 
хозяйства, дорожное дело, гео
физика, астрономия -  без гео
дезии тоже просто никуда!

Также незаменимы и топо
графы, которые измеряют по
верхность Земли, создают то
пографические карты, планы 
и схемы, составляют и оформ
ляют изображения Мира, ото
бражая трёхмерные объекты 
в уменьшенном масштабе. На 
их картах содержится инфор
мация, также востребованная 
в экономике, сельском хозяй
стве, природоведении и в дру
гих сферах жизни общества. 
Обе эти профессии требуют 
глубоких знаний в таких точ
ных науках, как математика, 
физика, геология.

Г еодезист -  интересная и 
увлекательная профессия, ко
торой я посвятил всю свою 
жизнь. После окончания Ду
шанбинского политехническо
го техникума стал работать в 
изыскательских партиях Тад
жикистана. После окончания 
с красным дипломом институ
та возглавил изыскательскую 
партию, объездил с коллекти
вом, считай, всю советскую 
страну. Работал в Узбекистане, 
Казахстане, на Севере -  в Тю
менской области, в Поволжье 
-  в Тольятти. С 1989 по 1996 
гг. работал главным геодези
стом в Центральной аэрокос

мической экспедиции, с 2002 
по 2011 гг. -  главным специа
листом в отделе архитектуры 
администрации района им. 
Лазо под руководством гл. ар
хитектора А.С. Смирнова. За 
эти годы объездил весь наш 
район, который теперь знаю, 
как свои пять пальцев. Зани
мался земельными участками, 
отводом площадей для зданий 
и сооружений, в том числе для 
завода «Римбунан Хиджау» и 
ж/д тупика для этого предпри
ятия, приводил в порядок всю 
необходимую документацию. 
Теодолит, нивелир, светодаль- 
номер, мензула, кипрегель 
-  всё это названия приборов 
геодезистов. Многим они ни о 
чём не говорят, а для нас -  как 
музыка, хотя некоторые из них 
очень тяжелы при переноске. 
А уж нам приходилось с ними 
на спине в любую погоду ша
гать немало сотен километров. 
Недаром, переделав известную 
в свое время песню о геологах, 
мы пели: «Держись, топограф, 
крепись, топограф, ты -  ветра 
и солнца брат!». Эта песня и о 
нас -  геодезистах.

Мне хочется поздравить с 
праздником всех работников 
геодезии и топографии района, 
в том числе А.А. Почалова, ко
торый прошагал весь Дальний 
Восток, а также дотошного 
Алексея Чеха, который сейчас 
работает в Амурской области.

А.Б.ТАСКИН, ветеран 
труда, «Отличник геодезии 
и картографии» с 1990 года 

и «Почетный геодезист» 
с 2003 г.

ВЕТЕРАНЫ ПРИХОДЯТ К ДЕТЯМ
В любом обществе существует проблема сиротства. Но 

всегда есть люди, желающие оказать помощь детскому дому, 
помочь детям-сиротам, подарить радость и частичку сердеч
ного тепла ребёнку с трагической судьбой. В их числе и наши 
шефы -  совет ветеранов ОМВД района во главе с его предсе
дателем В.В. Бригидиным, которым мы выражаем большую 
благодарность.

На протяжении двух лет они 
организуют мероприятия 

для наших воспитанников: 
приходят к нам в гости, оказы
вают индивидуальную помощь, 
беседуют с детьми, играют с 
ними в шашки и шахматы. В 
такой неформальной обстанов
ке происходит передача юному 
поколению жизненного опыта, 
что так важно в воспитании си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей. Недавно, 
придя к нам в очередной раз, 
шефы рассказывали ребятам о 
подвигах дальневосточников 
на фронте, о трудностях, кото
рые испытывал народ в лихую 
годину, о локальных конфлик
тах, в которых принимали уча
стие жители нашего региона. 
Ребята всегда с интересом 
слушают рассказы ветеранов, 
всегда их ждут и радуются та
ким встречам. Подобное обще

ние для наших воспитанников 
-  как некий «мягкий старт» во 
взрослую жизнь. Оно помога
ет укреплять связь поколений, 
увлекает детей творчеством, 
приобщает к социальной ак
тивности, а также морально го
товит детей к самостоятельной 
жизни.

Наш дом всегда открыт для 
гостей и друзей. Мы рады каж
дой встрече, особенно когда эта 
встреча дает новые знания и но
вые возможности! Участвуя в 
наших проектах по кураторству, 
попечительству и наставниче
ству, вы, жители нашего райо
на, можете оказать неоценимую 
помощь воспитанникам.

Дарите тепло своей души тем, 
кто в этом действительно нуж
дается!

С.С. ХИТРОВА, 
зам. директора поУВР 

детского дома № 23
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Теленеделя с 11 по 17 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 11 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 3.40 «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 «Шифр» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «Познер» (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
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 «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)
13.50 PRO хоккей (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 19.00 
Новости (16+)
15.15 Тото Кутуньо. L'italiano 
vero (16+)
16.15 Астролог (12+).
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10, 6.05 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ
ТРОВ» (12+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.55 Город (0+)
4.05 Большой город (16+)
4.45 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
6.45 Город (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+).
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж 
(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События.
0.35 «Свадьба и развод» (16+).
1.25 «Четыре жены Председате
ля Мао». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+).
4.05 «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков» (16+).

0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
( 16+ ).
1.25 «Поедем, поедим!» (0+).
1.45 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.05 «Маленькие секреты вели
ких картин».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.00 «Пётр Первый. Завеща
ние». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 Цвет времени.
12.25 Власть факта.
13.05 «Линия жизни».
14.05 Мировые сокровища.
14.20 «Феномен Кулибина».
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15.40 «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского». (6+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР
КЕСТРЫ МИРА.
18.25, 2.40 Мировые сокрови
ща.
18.45 Власть факта.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 Цвет времени
21.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ». (16+).
23.50 Владимир Личутин. «В 
ожидании Бога».
0.20 Власть факта.
1.00 «Феномен Кулибина».
1.40 ХХ ВЕК.

J О О М А Ш Н И Й

6.30, 7.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.35 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.35 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35 «Тест на отцовство». (16+).
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.40 «Реальная мистика». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
18.00. 23.30 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 
(16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
3.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
4.30 «Понять. Простить». (16+).
5.00 «Реальная мистика». (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+.
6.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». 16+.
19.30, 23.00 «Новости». 16+.
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+. 
0.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ» 16+.
2.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГА
ЛАКТИКЕ» 12+.
3.50 «Самые шокирующие гипо
тезы». 16+.
4.40 «Территория заблуждений» 
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, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев
ки». Фильм о сериале» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
2.40 «Заячья школа» (6+)
3.55 «Фиксики» (0+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16

cic
6.00 «Ералаш» (0+).
6.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА
ДО» (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» (16+).
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ- 
ТРОНА» (12+).
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+). 
0.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ
РА» (18+).
2.55 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА
ДО» (0+).
4.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
5.30 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!» (6+).
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 «Охотники за нацистами». 
(16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ГАИШНИКИ». (12+).
3.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
(0+).
5.10 «Города-герои. Смоленск». 
(12+).

ВТОРНИК, 12 МАРТА

т
5.00 «Известия».
5.25 «Калина красная». Послед
ний фильм Шукшина» (16+).
6.10 «10 негритят». 5 эпох со
ветского детектива» (12+)
7.00 «КЛАССИК» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОДИНОЧКА». (16+)
11.20, 13.25 «СНАЙПЕР-2. ТУН
ГУС». (16+)
13.00 «Известия».
14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
(16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...». (12+).
13.30 Новости.
13.35, 16.05, 21.35 Все на Матч!
14.25 Зимняя Универсиада- 
2019. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км.
16.00, 21.25, 2.55 Новости.
16.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).
18.55, 22.25 Зимняя Универ
сиада-2019. Хоккей.
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнай
тед» (0+).
3.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. (16+).
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Эмполи»
7.25 Тотальный футбол.
8.25 Дневник Универсиады (12+).
8.45 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Фортуна» - «Айнтрахт»
10.45 Зимняя Универсиада- 
2019. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км. (0+).
12.30 «Команда мечты» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 12 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.35 «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 «Шифр» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
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 «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

Яш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
( 12+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Астролог (12+).
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Чемпионат мира по хок
кею с мячом. Плей-офф. Полу
финал (6+)
0.10 Город (0+)
0.25 Новости (16+)
1.20 Место происшествия (16+)
1.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)
3.40 Новости (16+)
4.25 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Город (0+)

Т В Ц

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.00, 0.00 Сегодня.
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
1.10 «Поедем, поедим!» (0+).
1.55 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.25, 18.40 «Тем временем»
13.10 Цвет времени.
13.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 «Первые в мире».
14.20 «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР
КЕСТРЫ МИРА.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 Ступени цивилизации.
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ». (16+).
23.50 «Кинескоп».
0.30 «Тем временем»
1.15 ХХ ВЕК.
2.25 «Царица над царями. Ири
на Бугримова»

J  О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 ка
дров». (16+).
7.40 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.40 «Давай разведёмся!» (16+).
9.40 «Тест на отцовство». (16+).
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.40 «Реальная мистика». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 
(16+).
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+).
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
3.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
4.35 «Понять. Простить». (16+).
5.05 «Реальная мистика». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+).
10.30 «Три жизни Виктора Сухо
рукова». (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, 2.15 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Доказательства смерти». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+).
1.25 «Цена президентского име
ния». (16+).
4.05 «ТРИ В ОДНОМ-2». (12+).

7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
17.05 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.40 «БЛЭЙД» (18+).
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+).
3.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
5.10 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
6.50 «Дорожные войны. Луч
шее» (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+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
5.20 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж» 
(12+). w w
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 «Охотники за нацистами». 
(16+).
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 «ГАИШНИКИ». (12+).
3.35 «РЫСЬ». (16+).
5.10 «Возмездие. После Нюрн
берга». (12+).

0
5.00 «Территория заблуждений» 
16+.
6.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Документальный про
ект». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
15.00 «Документальный про
ект». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 18+.
2.40 «Самые шокирующие гипо
тезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.15 «Территория заблуждений» 
16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (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+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
2.35 «Союз Зверей 3Д» (12+)
4.05 «Фиксики» (0+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

Cl с
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).

5.00 «Известия».
5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+)
9.55 «ДЕСАНТУРА». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+).
13.30, 14.00 Новости.
13.35, 14.05, 16.35, 22.25, 23.45 
Все на Матч!
14.00 Новости.
14.25 Зимняя Универсиада
- 2019. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Мужчины. 30 км
16.50 Тотальный футбол (12+).
17.50 Новости.
17.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей. Мужчины. Финал.
20.25 Новости.
20.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг
ком весе. (16+).
23.00 Дневник Универсиады (12+).
23.20 Новости.
23.25 «На пути к финалу КХЛ». 
(12+).
0.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины.
2.30 Новости.
2.35, 7.55 Все на Матч!
3.30 Дневник Универсиады (12+).
3.50 Новости.
4.00 «Играем за вас» (12+).
4.30 «Кто выиграет Лигу чемпио
нов?» (12+).
4.50 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания).
8.15 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Групповой этап. «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) - «Депортес 
Толима» (Колумбия).
10.10 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+).
12.10 «На пути к финалу КХЛ». 
(12+).
12.30 «Команда мечты» (12+).

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 11 по 17 марта
СРЕДА, 13 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 13 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.35 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
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 «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00 Новости (16+)
13.10 Юные и отважные. (12+)
13.40 Пять причин поехать в... 
(12+).
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 С миру по нитке (12+).
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Плей-офф. 
Полуфинал (6+)
23.15 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Плей-офф. 
Полуфинал (6+)
0.10 Город (0+)
0.20 Новости (16+)
1.15 Место происшествия (16+)
1.45 Говорит «Губерния» (16+)
2.35 Новости (16+)
3.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.40 Новости (16+)
6.20 Скоро начнётся ночь (12+)
6.45 Город (0+)

Т В Ц

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 , 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+). 
0.00 Сегодня.
1.10 «Поедем, поедим!» (0+).
2.00 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Мировые сокровища.
9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.10 Мировые сокровища. 
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Профессия - Кио».
13.45 Цвет времени.
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.20 Мировые сокровища.
17.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР
КЕСТРЫ МИРА.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 Ступени цивилизации.
21.45 «Абсолютный слух».
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ». (16+).
23.50 «Борис Заборов. В поис
ках утраченного времени».
0.30 «Что делать?»
1.20 ХХ ВЕК.
2.15 Мировые сокровища.
2.30 «Профессия - Кио».
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6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.55 «Давай разведёмся!» (16+).
9.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.55 «Реальная мистика». (16+).
12.50 «Понять. Простить». (16+).
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ
КА». (16+).
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
3.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
4.25 «Понять. Простить». (16+).
4.55 «Реальная мистика». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ». 0+.
10.35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (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, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «Вся правда» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Наркота» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Михаил Евдо
кимов» (16+).
1.25 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
4.10 «ТРИ В ОДНОМ-3». (12+).

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
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+).
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
17.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.25 «БЛЭЙД-2» (18+).
1.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
3.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+).
5.00 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (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+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
5.20 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж» 
(12+). w w
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 «Охотники за нацистами». 
(16+).
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 «ГАИШНИКИ». (12+).
3.35 «ОТРЫВ». (16+).
5.00 «Грани Победы». (12+).
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5.00 «Территория заблуждений» 
16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества». 
16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества». 
16+.
0.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
18+.
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
4.20 «Территория заблуждений» 
16+. .

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
4.30 «Студия звёзд» (0+)

5.00 «Известия».
5.40 «Интердевочка». Путеше
ствие во времени» (18+)
6.25 «Брат». 10 лет спустя» (16+)
7.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)

13.00 «Вся правда про ...». (12+).
13.30 «Тает лёд» (12+).
14.00, 15.55, 18.00 Новости.
14.05, 18.05, 20.40 Все на Матч!
16.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия. (0+).
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи
ны. (0+).
20.35, 23.40, 4.55 Новости.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» (Германия) 
(0+).
23.45 «Играем за вас» (12+). 
0.15, 7.55 Все на Матч!
0.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины.
2.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Герма
ния) - «Ливерпуль» (Англия).
8.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». (16+).
10.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. (16+).
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 14  МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 14 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.40 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
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 «СКАЖИ ПРАВДУ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
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7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Скоро начнется ночь (12+)
13.40 Пять причин поехать в... 
(12+).
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Юные и отважные. (12+) 
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00, 21.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10, 1.30 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
2.10 Место происшествия (16+)
2.25 Большой город (16+)
3.05, 5.30 Новости (16+)
3.45 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 Большой город (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
6.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
(12+)
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6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ТРИ В ОДНОМ-4». (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Ребёнок для 
звезды» (16+).
23.05 «Голубой огонёк». Битва 
за эфир». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).
1.25 «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий». (12+).
4.10 «ТРИ В ОДНОМ-4». (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня.
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 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
19.00, 0.00 Сегодня.

19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
1.10 «Поедем, поедим!» (0+).
1.40 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50, 13.05 Мировые сокрови
ща.
9.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ ВЕК.
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР
КЕСТРЫ МИРА.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 Ступени цивилизации.
21.45 «Энигма. Суми Чо».
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ». (16+).
23.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
2.20 Цвет времени.
2.30 «Львиная доля. Вальтер 
Запашный».
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6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.30 «6 ка
дров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.20 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20 «Тест на отцовство». (16+).
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.25 «Реальная мистика». (16+).
12.20 «Понять. Простить». (16+).
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 
(16+).
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ
БОВЬ». (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
3.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
4.20 «Понять. Простить». (16+).
4.50 «Реальная мистика». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
17.10 «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
19.15 «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
1.05 «БЛЭЙД» (18+).
3.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+).
5.00 «Руссо туристо» (16+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (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+).
14.00 «Супершеф» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
17.30 «Рюкзак» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
5.20 «Улетное видео» (16+).

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж» 
(12+). w w
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 «Охотники за нацистами». 
(16+).
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 «ГАИШНИКИ». (12+).
3.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ
ТА». (12+).
5.15 «Крымский партизан Витя 
Коробков». (12+).

5.00 «Территория заблуждений» 
16+.
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
19.30, 23.00 «Новости». 16+.
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+. 
0.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.40 «Территория заблуждений»

” *■ о
ДАЛЬ-ТВ

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, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «д Ом -2. После заката» (16+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
3.55, 5.40 «Открытый микро
фон» (16+)
4.50 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звёзд» (0+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).

т
5.00 «Известия».
5.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...».
(12+).
13.30 «Тает лёд» (12+).
14.00, 15.55, 18.00 Новости.
14.05, 18.05, 21.55 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+).
18.45 «Тает лёд» (12+).
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер
мания) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+).
21.15 «Команда мечты» (12+). 
21.45, 0.25, 2.55 Новости.
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Лион» (Франция) (0+). 
0.30, 7.55 Все на Матч!
1.30 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым.
2.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета.
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания).
5.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Ис
пания) - «Зенит» (Россия).
8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+).
10.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА
ТОРЫ». (16+).
12.30 Обзор Лиги Европы (12+).

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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С оврем енница
Живи в гармонии с собой

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

ОЛЕСЯ ДРОЗДОВА
-  Кукла -  не просто игрушка или сувенир, это 

нечто гораздо большее, -  уверенно говорит 
директор школы искусств Переяславки-2, 
председатель районного женсовета, она же 
большая мастерица и рукодельница О.А.

Дроздова. -  В кукле ручной работы как будто 
скрыта некая магическая сила! Да и её созда
ние -  всегда таинство. Кукла не будет «жить», 
если мастер не вложит в неё собственную 
душу и сердечное тепло.

У меня они тоже 
особенные, -  мяг
ко улыбается Оле

ся Анатольевна. Она бережно, 
с любовью берёт в руки и по
казывает мне свою рыжеволо
сую куклу-хозяйку, которая в 
их доме хранит тепло семей
ного очага и покой домочад
цев. -  Они все разные, одна 
на другую не похожа. Мало 
того, что изготавливаются по 
разной технологии, из разных 
материалов, так у каждой ещё 
и свой характер имеется. Это 
я точно вам говорю! Когда на
чинаю создавать куклу, даже 
не могу сказать, что выйдет в 
результате. Задумываешь ве
сёлую девочку, а «рождается» 
задумчивая барышня или серь
ёзный мальчик...

Рисованием и рукоделием 
Олеся увлекалась с детства. 
Специально этому нигде не 
училась, но дня не проходило, 
чтобы она не брала в руки ка
рандаш или иголку с ниткой. 
Да и бабушка, Екатерина Пе
тровна, растившая внучку (ро
дители Олеси рано умерли), 
всегда говорила, что каждая 
женщина непременно должна 
уметь готовить и шить, это 
обязательно ей в жизни при
годится. Она сама часто шила 
внучке сарафанчики и платьи
ца, расшивала их цветами и 
мультяшными героями, а де
вочка рядышком с бабушкой 
шила наряды для своей куклы 
или мастерила самодельных 
куколок из лоскутков и бума
ги.

С будущим мужем Алексе
ем Олеся Анатольевна позна
комилась, когда ещё училась 
в школе в г. Магнитогорске. 
Тогда, в 80-е годы, среди под
ростков и молодёжи было по
пулярным знакомиться и дру
жить по переписке. С Алёшей 
они переписывались, пока тот 
служил в армии. Мобилизо
вавшись, парень приехал к 
ней в гости. Молодые люди 
ещё больше понравились друг 
другу. Спокойный, серьёзный, 
внимательный парень пришёл
ся по душе и бабушке. В 1992

г. молодые люди переехали на 
родину Алексея -  в Переяслав- 
ку, где и поженились.

Сам посёлок, люди и при
рода Олесе понравились. Она 
почувствовала, что эти места 
станут для неё второй родиной, 
так и произошло. Работать де
вушка пошла по специально
сти -  воспитателем в детский 
сад, а Алексей устроился в 
органы внутренних дел, во 
вневедомственную охрану. В

скором времени у них родился 
сын Даниил, а затем дочь Со
фья.

И дома со своими детьми, и 
с ребятишками в детском саду 
Олеся Анатольевна всегда ста
ралась развивать творческие 
способности малышей, ведь, 
как известно, все дети в чём- 
нибудь талантливы от приро
ды, главное, эти способности 
вовремя увидеть. Сколько ин
тересных поделок, апплика
ций и рисунков они изготови
ли вместе, уж и не вспомнить!

Был в жизни семьи Дроздо
вых момент, когда по семей
ным обстоятельствам они по
кинули Переяславку и уехали 
в Хабаровск, но через пять лет 
супруги вернулись обратно в 
родной посёлок. Олеся Ана
тольевна устроилась работать 
в детскую школу искусств в 
Переяславке-2. Заочно по

лучив специальное образо
вание, она стала вести уроки 
изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного 
творчества, а спустя некото
рое время возглавила ДШИ. 
Её увлечение стало здесь лю
бимой работой -  это окрыля
ло и вдохновляло. Да к тому 
же и муж Алексей все 25 лет 
совместной жизни всегда и во 
всём поддерживал Олесю и 
помогал ей. Всегда рядом, все

печали и радости -  пополам! 
А ведь это и есть женское сча
стье!

Когда в октябре прошлого 
года в районе была создана 
общественная организация -  
женсовет, -  Олеся Анатольевна 
не только вошла в его состав, 
но и не побоялась ответствен
ности возглавить его.

-  Я человек творческий, от
крытый, и мне близки по духу 
неравнодушные, активные лю
ди, которые готовы внести 
свой вклад в жизнь района, 
сделать его лучше и краше, -  
говорит руководитель совета. 
-  Главной задачей мы опреде
лили защиту прав и интересов 
женщин и детей, укрепление 
нравственных устоев семьи, 
а также вовлечение женщин в 
решение социальных вопросов 
местного значения.

Несмотря на свой «юный»

возраст, районный женсовет 
уже не раз заявил о себе хоро
шими делами. В январе участ
ницы объединения устроили 
конкурс рисунков «Крылья ан
гела» для ребятишек из много
детных семей. Затем для подо
печных дома ветеранов про
вели праздник «Новогодний 
калейдоскоп». А совсем недав
но для воспитанников школы- 
интерната № 9 организовали 
встречу с дальневосточной 
детской писательницей Н.Ф. 
Саватеевой, в детском доме 
№ 23 -  стали участниками 
«Праздника друзей».

Ещё одним значимым со
бытием стала поездка предсе
дателя районного женсоюза в 
Москву на собрание Всерос
сийского союза женщин, где 
она представляла не только 
наш район, но и весь Хабаров
ский край.

Выступление Дроздовой в 
«Школе гражданской актив
ности» при обмене лучшими 
социальными практиками жен- 
советов по реализации нацио
нальных проектов было одним 
из лучших и вызвало большой 
интерес у слушателей. Тема её 
выступления -  «Развитие меж
национальных отношений в 
Хабаровском крае с участием 
женских сообществ» -  каса
лась работы одного из женских 
краевых клубов, куда входят 
представительницы разных 
национальностей и вероиспо
веданий, проживающих в на
шем крае. Она также расска
зала о мероприятиях, которые 
проводятся в нашем регионе 
и направлены на укрепление 
межнациональных связей и 
дружбы с участием представи
тельниц Союза женщин Хаба
ровского края.

Именно Дроздовой выпала 
честь подписать соглашение 
о сотрудничестве и дружбе 
Хабаровского Краевого союза 
женщин с представителями 
Дагестанского союза женщин.

По возвращению из столи
цы Олеся Анатольевна с ещё 
большей энергией взялась за 
общественную работу. В бли

жайшее время наш районный 
женсовет планирует заключить 
соглашение о сотрудничестве с 
администрацией района, а на 
пасхальной неделе провести 
благотворительный праздник 
«Пасхальный пирог». В про
шлом году этот праздник уже 
проходил в нашем районе и 
очень понравился лазовцам. В 
этом году он обещает быть не 
менее интересным, душевным 
и вкусным. Было бы очень хо
рошо, если бы у «Пасхального 
пирога», впрочем, как и у дру
гих будущих благотворитель
ных акций, появились спонсо
ры, которые помогали бы эти 
маленькие праздники делать 
более яркими и интересными.

Что касается личных твор
ческих планов Олеси Анато
льевны на этот год, то к началу 
лета она намерена подготовить 
интересную экспозицию своих 
тряпичных кукол «Славянский 
календарь». Каждая из пред
ставленных ею игрушек будет 
олицетворять тот или иной 
славянский праздник каждого 
месяца.

-  Выставка будет развёрну
та в районном краеведческом 
музее, -  говорит Олеся Анато
льевна. -  Очень надеюсь, что на 
моих кукол придут посмотреть 
и дети, и взрослые. Хочется, 
чтобы наши люди помнили о 
своих корнях и исконных тра
дициях, уважали память пред
ков, чтили и берегли семейные 
ценности. Ведь добрая память 
и почитание своих предков -  
залог счастливого настоящего 
и будущего!

-  Завтра наступает 8 Марта -  
замечательный женский празд
ник. Пользуясь случаем, хочу 
от всей души пожелать всем 
жительницам нашего района 
встретить эту весну с больши
ми надеждами, добрыми меч
тами и искренними чувствами. 
Пусть ваши души согревает 
тепло первых солнечных лу
чей, а сердца наполняются 
вдохновением, бодростью!

Здоровья вам и счастья, де
вочки, девушки и женщины!

Наталья БАЛЫКО

^  я р м а р к а

дожинки^ ^ НАША СИЛА -  
В ЕДИНСТВЕ!

НАШЕ БОГАТСТВО -  
В МНОГООБРАЗИИ!
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Есть женщины, похожие на солнце, -  
От их присутствия становится теплей, 
Когда улыбка их лица коснётся,
Мир кажется красивей и добрей.
Именинница

с толстой сумкой на ремне...

И это неудивительно... 38 
лет Г алина Михайлов

на отработала почтальоном, 
ушла на пенсию только в сен
тябре прошлого года. Впечат
ляет не только стаж, но и неиз
менное место работы. Запись 
в трудовой книжке о приёме 
на работу всего лишь одна, 
зато — множество записей о 
поощрениях за многолетний

добросовестный труд.
Галочка -  так называли жи

тели Переяславки свою почта
льоншу. На участке подписчи
ки её любили. Галя помнит 
те времена, когда приносила 
детям «Мурзилку» и как они 
радовались и визжали от ра
дости. Помнит, как шла по 
Переяславке с тяжеленной, 
переполненной от множества

8 Марта она отмечает ещё и свой день рож
дения.

Я не слукавлю, если скажу, что Галю Несте
рову-точнее Галину Михайловну Рогову, эту

общительную, жизнерадостную и энергич
ную женщину знают в Переяславке почти все 
жители старшего поколения, а для некоторых 
она вообще чуть ли не родной человек...

газет и журналов сумкой, как 
доставляла по домам бук
вально килограммы свежей 
прессы, в том числе и нашу 
районную газету. Конечно, на 
таком большом по протяжён
ности участке работать было 
нелегко.

-  Это сейчас люди мало вы
писывают газет и журналов 
да и письма пишут редко, -  
говорит Галина Михайловна. 
-  А раньше каждый день, кро
ме воскресенья, мы кое-как 
управлялись к вечеру с по
чтой. И всю жизнь разносили 
её пешком.

За 38 лет она прошагала не 
одну тысячу км почтовых до
рог. Про Галину Михайловну 
смело можно сказать, что она 
не просто выполняла свои обя
занности, а вкладывала в рабо
те душу, для каждого находила 
тёплые слова и улыбку. Она -  
почтальон 1 класса, а это зна

чит -  универсал!
Ещё не прошло и полугода, 

как Галя находится на заслу
женном отдыхе, но уже вся ис
тосковалась по работе, скучно 
ей без любимого дела. Хотя на 
почте никогда не было лёгкой 
работы, как и высокой зарпла
ты.

— Я  бы не ушла, но ноги 
стали подводить, -  говорит 
она. -  Очень люблю свою ра
боту, ходила на неё всегда с 
удовольствием. Ведь это, пре
жде всего, общение с людьми. 
Принесёшь бабушке пенсию, 
а она тебе и о горестях своих 
расскажет, и о радостях. По
сочувствуешь и порадуешься 
вместе с ней. С кем-то за жизнь 
поговоришь...

Галина Михайловна — мама 
трёх дочерей и сына, бабушка 
11 внуков и двух правнуков.

8 Марта для неё не только 
женский праздник, но и день

рождения, и в этом году она 
отметит свой юбилей. Муж 
Николай Алексеевич накану
не праздника уже исполнил 
давнишнюю её мечту -  пода
рил электропечь. Сейчас они 
вместе пекут пироги и пряни
ки. Также любимое занятие су
пругов -  рыбалка. Она для них 
не только азарт, но и хороший 
отдых. Раньше были свои лю
бимые места за Екатеринос- 
лавкой, но, к сожалению, сей
час туда нет проезда, но это не 
значит, что рыбалка отошла. 
Для них на раз-два взять удоч
ки -  и на озёра.

Галина Михайловна очень 
любит возиться в огороде, ле
том палисадник возле дома 
засаживает всякими цветами. 
Держат и небольшое хозяй
ство -  курочек. Говорит, что с 
мужем ей повезло: хороший, 
добрый, рукастый.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Фермер

БУКЕТ БОРДОВЫХ РОЗ -

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ
8 Марта для Марины Барышевской из Гродеково -  

радостный и очень светлый праздник. Для своих род
ных мужчин -  супруга и трёх сыновей -  она единственная и 

неповторимая. Муж Валерий каждый год вручает любимой жене 
большой букет бордовых роз. Это -  традиция!..

Марина -  фермер, глава 
КФХ, разводит домаш

нюю птицу. В труде с малых 
лет -  постоянно помогала роди
телям, которые всегда держали 
большое хозяйство. Любовь к 
животным, ко всем копытным, 
пернатым у неё тоже с детства.

После училища Марина при
шла на Переяславский моло
козавод мастером. Заочно за
кончила Восточно-Сибирский 
технологический университет и 
выросла до инженера- техноло
га. С предприятия, отработав 24 
года, ушла после того, как сме
нилось руководство.

— И тогда с Валерием решили 
завести птицу. Так у нас за
гомонил птичий двор -  куры, 
индюки, башкирские утки. А 
тут в Центре занятости пред
ложили вступить в программу 
содействия самозанятости. Со
ставила бизнес-план, прошла 
конкурсный отбор, получила 
субсидии, благодаря которым 
моё птичье семейство попол
нилось еще курами и индоут- 
ками. Сами с мужем сделали 
клетки и обустроили «ясель-

ки» для малышни.
Рано утром идёт Марина на 

птичий двор -  к своим питом
цам. а их у неё немало: только 
одних кур 60. Помимо «москов
ской черной», есть ещё «ад
лерские», «орпингтоны», «ку
черявые», «доминанты». Мало 
у кого на подворье найдётся и 
такая курица-«иностранка» ки
тайской породы «ухейилюй», 
несущая голубые яйца. Ко 
всей этой квохчущей и кудах- 
тающей «семье» надо приплю
совать и множество индюков 
с индюшками, а также баш
кирских уток с индоутками. А 
ещё кроликов... Всех надо на
кормить, напоить и приласкать 
-  птица она тоже доброе слово 
понимает.

Марина сама занимается раз
ведением птицы. Для неё это и 
увлечение, и заработок тоже. 
Она сумела завоевать доверие 
покупателей, и теперь проблем 
со сбытом птицы и продукции у 
неё нет. Покупатели приезжают 
со всего района. Говорит, выгод
ней самим разводить пернатых, 
хотя полностью без привозных

яиц не обойтись, если хочется 
завести птицу новой породы. 
Инкубационный материал она 
выписывает из Москвы.

Марина подробно рассказыва
ет мне о кормушках, о подстил
ках с биоподогревом, рационе 
пернатых и др. В ней уживают
ся практик-рационалист, соглас
но науке обновляющий поголо
вье, и романтик, который часа
ми увлечённо может говорить 
о повадках и характере каждой 
породы. Чем дольше она зани
маете фермерством, тем больше 
становится знатоком домашней 
птицы. Этому способствуют и 
консультации опытных птице
водов из Москвы и Хабаровска, 
в группах которых она состоит. 
Скоро Марина откроет и свой 
собственный сайт.

-  Заниматься с таким коли
чеством птицы не тяжело, — 
говорит она мне, -  потому что 
нравится, потому что люблю их 
всех, они все для меня лапушки. 
Например, выращивать индю
ков по всем правилам нелегко, 
может, поэтому и они для меня 
с рождения, как дети.

На столе в семье Барышев
ских не только мясо и яйцо, но 
и тушёнка, колбасы, ветчина и 
другие мясные деликатесы. С 
хозяйством управляются вдво
ём с мужем. На выходные при
езжают помогать сыновья. А 
глядя на Марину, не скажешь, 
что она — бабушка двух внучек 
и третья уже на подходе.

А ещё Марина очень любит 
петь украинские песни и пре
красно их исполняет. Приохо
тил её к пению муж, он родом 
из Украины. А как-то раз, гово

рит, услышала по телевизору 
песню «Во вишнёвом во саду» 
и вовсе пропала. С тех пор ни 
одно семейное торжество без 
песен не проходит. Частенько 
они с Валерием дают совмест
ный концерт, запевая на два 
голоса украинские и русские 
народные песни.

-  Я счастливая женщина, — 
отвечает на мой вопрос Ма
рина, -  у меня хорошая семья, 
любимое дело. А что ещё для 
счастья нужно?..

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Автоледи -  2019

«ЖИГУЛИ» И «МЕРСЕДЕСЫ» -  
ЗА РУЛЁМ СИДЯТ ПРИНЦЕССЫ

«Мерседесов», конечно, в минувшие выходные на 
стадионе «Спарта» п. Переяславка не наблюдалось, но 
другие авто, в том числе и «Жигули», были. А за рулём 
своих машин, все в напряжении, сидели леди -  участни
цы первого этапа чемпионата Хабаровского края среди 
женщин-водителей по скоростному маневрированию и 
фигурному вождению на льду на кубок главы района.

Автолюбительниц ждали ис
пытания: им предстояло по

казать себя за рулём в лучшем 
виде, для чего надо было выпол
нить ряд упражнений из курса 
автошколы -  пройти «змейку» и 
колею, въехать в бокс задним хо
дом, развернуться в замкнутом 
пространстве и финишировать. 
Побороться за почётное звание 
приехали более 30 автоледи из

Хабаровска, Комсомольска-на- 
Амуре и нашего района. При 
этом самой молодой и самой 
возрастной были участницы 
именно из района им. Лазо -  
Аня Чепкасова и Галина Лале- 
тина, которые и удостоились 
особых призов. Анна была на
граждена мини-кубком «Самый 
молодой водитель», а Галина -  
«За волю к победе».

-  За рулём я уже 32 года. Ко
нечно, училась на машинах с 
механической коробкой передач 
-  сначала на «Волге», потом на 
«Москвиче», -  рассказала о себе 
Г. Ш. Лалетина, бухгалтер Ла
зовской пассажирской автоко
лонны. -  На «автомат» пересела 
только несколько лет назад, счи
тала иномарки чем-то несерьёз
ным, игрушкой. «Переучивал» 
меня внук Серёжа, он в свои 
13 лет был моим «штурманом». 
Но долго мне в машине на авто
матической коробке не хватало 
третьей педали, -  улыбается Га
лина Шамильевна, -  но ничего, 
постепенно привыкла...

Говорит, что долго отнеки
валась и отказывалась от пред

ложения принять участие в 
соревнованиях. Считала, что 
соревнования -  удел молодых. 
Но уступила уговорам моло
дой коллеги Юлии Зариповой, 
которая тоже решилась поуча
ствовать в автосостязаниях.

-  Было немного страшновато, 
когда встала у стартовой черты, 
-  признается Галина. -  Раска
тывать по льду мне не приходи
лось. Но когда перед лобовым 
стеклом взлетел белый флаг, 
страх ушёл, и я поехала. Конеч
но, будь у меня возможность 
хотя бы раз заранее проехать 
дистанцию, я чувствовала бы 
себя гораздо уверенней и не на
делала бы ошибок. Но драйв всё 
равно испытала!..

Каждая из участниц на старте 
ставила перед собой цель. Одна 
хотела непременно победить, 
другая -  испытать драйв, кто- 
то -  проверить свои возможно
сти, ну, а к то-то доказать мужу, 
что женщина за рулём ничем не 
уступает мужчинам и тоже мо
жет быть асом.

Леди-ас стала комсомоль
чанка Наталья Рыбачук, ей 
присуждено первое место. На 
втором месте -  хабаровчанка 
Мария Грехова. Ну, и наши 
землячки не «ударили в лёд 
лицом» -  бронзовым призё
ром стала Мария Гончарова 
из Переяславки. Победитель
ницы награждены медалями

и кубками, им также вручены 
сертификаты на приобретение 
ювелирных украшений в сало
нах «Золотая Русь». Осталь
ные участницы были награж
дены памятными подарками и 
благодарностями.

«Приз зрительских симпа
тий» достался хабаровчанке 
Татьяне Завгорудько, которая 
на своих «жигулях» (единствен
ном авто с механической короб
кой) закончила своё выступле
ние эффектным дрифтом (зано
сом).

Пока проходили автосоревно
вания, зрители моши принять 
участие в военно-спортивной 
игре «Лазертаг». Для детей 
работал детский мобильный 
городок «Лаборатория безопас
ности». Под руководством ин
структоров городка и своих 
педагогов ребята отвечали на 
вопросы о безопасности дорож
ного движения, по всем прави
лам пересекали проезжую часть 
на велосипедах и самокатах и 
играли в игры.

Наталья БАЛ Ы КО

Четверть века в культуре

БЕЗ ЛЮБИМОГО ДК
НИКУДА!

1 марта 25 лет своей профессиональной 
деятельности отметили директор ДК с. Гро- 
деково Е.Б. Долиновская и технический ра
ботник Т. М. Воронова.

Поздравить виновниц торжества с таким 
значимым юбилеем собрался весь коллек
тив дома культуры, приехали и сотрудники 
районного отдела культуры, молодёжной по
литики и спорта.

Я даже предста
вить себе не мог

ла, что буду работать в 
культуре, -  рассказыва
ет Елена Борисовна. -  
Работала в торговле, и 
меня всё устраивало. Но 
после рождения ребён

ка рабо

тать там стало сложно, 
а в ДК как раз была ва
кансия худрука...

Организация праздни
ков, других мероприя
тий, конкурсы, фести
вали, кружки -  всё было 
интересно, увлекатель

но, хотя и сложно. 
Но мы вместе с 

Таней Ворон
ковой (преж
ним руко
в о д и т е л е м  
Гродековско- 

г о ДК)

заочно закончили Би
робиджанский колледж 
культуры и с новыми 
силами и идеями взя
лись за организацию 
досуга односельчан.

Пропадала в клубе 
чуть ли не круглосуточ
но, но муж, дети, а затем 
и внуки всегда мне по
могали. Вот и дочь Галя 
теперь тоже работает в 
клубе -  худруком.

А Татьяна Михайлов
на Воронова говорит, 
что, кем бы ты ни рабо
тал в клубе, обязательно 
станешь творческим ра
ботником. Так произо
шло и с ней. Помимо 
наведения чистоты и по
рядка в ДК, она участву
ет во многих творче
ских мероприятиях. Не 
раз играла и Бабу Ягу, 
и Снегурочку, помога
ет в шитье костюмов и 

оформлении зала 
к праздникам. 
Жаль только, 

сетуют её колле
ги, что отправить

ся на учёбу в Биро
биджанский колледж 

культуры она так и не 
решилась. Но кто знает, 
может быть, это случит
ся позже, ведь Татьяна 
Михайловна творче
ский, трудолюбивый и 
ответственный челове
чек, искренне любящий 
свой родной ДК.

Наталья БАЛЫКО

С юбилеем!

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ -
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕИТИ

Весомую жизненную дату -  своё 90-летие 
-  отметила Татьяна Петровна Улантикова из 
Переяславки.

Юбиляра пришли поздравить председатель 
Переяславского совета депутатов М.В. Сви
стунов, специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания населения и Цен
тра соцподдержки населения.

Татьяна Петровна ро
дилась в Полётном, в 

большой семье, где, кро
ме неё, росли ещё 8 бра
тьев и сестёр. Когда на
чалась война, отец, дядя 
и старшие братья ушли 
на фронт, и Таня оста
лась за старшую. Девоч
ка наравне со взрослыми 
трудилась на колхозных 
полях, выращивала кар
тошку и овощи, серпом 
жала пшеницу. Зимой за
готавливала в лесу дро
ва, помогала матери по 
хозяйству и в огороде, 
нянчилась с младшими 
ребятишками.

День Победы, ненаст
ный и пасмурный, пом
нит чётко. По улице, раз
махивая платком, бежала 
соседка и кричала, что 
войне конец. Все, от мала 
до велика, выбегали на 
улицу, обнимались и пла
кали. Потом было возвра
щение с войны фронто
виков. Вернулись её бра
тья и отец -  с осколком 
мины в голове. С ним он 
мучился 25 лет (врачи 
побоялись извлекать), 
пока «фронтовой пода
рочек» не вышел само
стоятельно.

После войны Татьяна 
рвалась уехать в город -  
получить образование, 
но из колхоза не отпусти
ли. Уехать смогла, толь
ко когда вышла замуж. 
Израненному на войне 
супругу тяжёлый труд 
на лесозаготовках был 
противопоказан, поэто
му молодые переехали в 
Переяславку, где устро
ились работать на ме
бельную фабрику. Жили 
дружно, растили дочь и 
сына, но затем муж стал 
сильно выпивать, и Та
тьяна с ним рассталась.

8 лет она проработала

на фабрике станочницей, 
но по здоровью ей при
шлось уйти с производ
ства. Устроилась было 
в Энергосбыт, но из-за 
больных почек вновь 
пришлось менять место 
работы. 8 лет трудилась 
в соцобеспечении, а за
тем в КБО кассиром- 
приёмщицей.

Личная жизнь тоже на
ладилась, когда Татьяна 
Петровна встретила се
рьёзного и надежного 
Владимира, с которым 
прожила 46 лет. Вели хо
зяйство, держали огород. 
Помогали детям воспи
тывать внуков, а затем 
и правнуков. 5 лет на
зад Владимира не стало. 
Смерть родного человека 
Татьяна переживала тя
жело. Теперь её утешение 
и смысл жизни -  дети и 
внуки, которых она очень 
любит, а они любят её.

Наталья БАЛЫКО
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Откровенно о личном

СВАХА

Итак, монолог «Гали»:
-  Ладно, расскажу вам, 

как стала свахой, только, по
жалуйста, не называйте мою 
фамилию. Многие меня знают 
в лицо, знают, где я работаю, 
так что как-то неловко, да, на
верное, и смотреть будут косо, 
может, даже осуждать... А ведь 
я всего лишь хочу помочь жен
щинам обрести семью. Что в 
этом плохого или зазорного?..

... Вот мы постоянно гово
рим о женском счастье. Какое 
оно, в чём заключается? Очень 
многие скажут: «Это семья 
-  муж, дети». И будут правы,

Случайность -  этот элемент не
предсказуемости при общении про
сто великолепен. Вдруг узнаёшь о 
человеке совсем с другой стороны, 
о его необычных жизненных колли
зиях, драматических моментах или, 
наоборот, неожиданно приятных 
событиях.

Так я узнала, что моя собеседни
ца, наша землячка, делает для сво
их прекрасных, одиноких подруг

доброе дело -  помогает познако
миться с мужчинами с целью найти 
свою вторую половину. Ну, а если 
всё сложится, то почему бы и не от
править замуж? То есть, она свое
го рода сваха. Но рассказать о сво
их успехах на этом необычном по
прище Галя (так назвала она себя 
«для шифровки») согласилась не 
сразу, а после определённых коле
баний...

ный. Ну и вот: живут уже три 
года вместе. В гостях недавно 
у них опять была. Подруга по 
дому хлопочет, рассаду выра
щивает. Радуюсь за них обо
их...

Вот так, с лёгкой руки моей 
подруги, я стала свахой, захоте
ла и других «пристроить» в хо
рошие руки. Правда, со второй 
моей подругой-вдовой, уравно
вешенной, порядочной женщи
ной, брак по объявлению не 
сложился. Хотя встречалась она 
с мужчиной, они даже какое-то 
время жили гражданским бра
ком, но что-то не срослось у 
них. Бывает и такое, но и рас
стались не врагами...

Кстати, я сама при этой «ра
боте» познакомилась с хоро
шим человеком, развёденный, 
живёт в городке... Сватала 
свою знакомую, рассказывала

потому что в этом 
главное наше пред
назначение. Лишь 
немногих семейная 
жизнь не прельща
ет, таким в первую 
очередь нужны ка
ус, положение в об

ществе, деньги. И только по
том брак, супруг, ребятишки...

Вокруг нас много одиноких 
женщин, и у меня немало та
ких подруг. Познакомиться с 
мужчиной, найти себе пару 
им в деревне негде. Вечеров и 
клубов «Для тех, кому за...» у 
нас нет, да и мужиков, на пер
вый взгляд, вроде нет. А жен
щине хочется найти себе пару, 
хочется надёжного мужского 
плеча, поддержки, заботы и 
душевного тепла. Чтоб обнял, 
к себе прижал, цветочек или 
шоколадку купил, слово ласко-

вое сказал или просто ласково 
улыбнулся. И чтоб трудности 
вместе пережить... Даже если 
тебе «далеко за...».

Такой у меня была подру
га. Разведёнка, несчастная, 
вся скрутилась-скукожилась, 
очень переживала уход мужа. 
А ведь вся такая пушистая, 
домашняя, уютная, и в руках 
всё горит -  хозяйка хорошая. 
Ну, как от такой можно было 
уйти?! Не могла я смотреть на 
неё -  просто тоска зелёная, и 
однажды предложила: «Давай- 
ка я объявление о знакомстве 
подам!». Было нам где-то 
звонков 15, но всё не то -  серд
це её молчало. А однажды как 
будто что-то почувствовала. 
Он из другой деревни, живёт 
один в частном секторе -  дом 
свой, банька, хозяйство, цве
тов много, собака. Сам спокой-

о ней позвонившему «канди
дату», а он всё откладывал и 
откладывал встречу с ней, а 
потом признался, что хотел бы 
со мной, а не с подругой по
знакомиться, сказал, что голос 
мой ему понравился. Кстати, 
по голосу о человеке многое 
можно определить -  харак
тер, интеллект, пристрастия и 
т.д. Мне голос этого мужчины 
тоже понравился. И вот мы 
уже 3,5 года встречаемся, ско
ро вместе поедем за границу 
отдыхать.

Три пары подобным обра
зом я уже познакомила, сама 
-  четвёртая. Звонят многие, 
звонки были разные, но я хочу 
сказать, что и в нашем районе 
есть достойные, порядочные 
мужчины, которые тоже меч
тают о семейном уюте и забот
ливой жене. Так что, дорогие 
женщины, дерзайте!

Зелёная лампа

«...КАК ВАМ ПЛАКАТЬ 
И ЧЕМ ВАМ ГОРДИТЬСЯ»

Три мартовских дня отдыха -  отличное время 
для тех, кто увлекается поэзией и сам (сама) гре
шит этим, чаще всего в ночной тишине. Поэтому за
жигаем настольную лампу -  наступило время для 
размышлений, отдыха от повседневности и встре
чи с творчеством. Вот как прекрасно говорит вели
кий знаток русского языка В. Даль: «Поэзия -  это 
изящество в письменности; всё художественное, 
духовно и нравственно прекрасное, выраженное 
словами, и при том более мерной речью».

И ещё: «Поэт -  человек, одарённый природою 
способностью чувствовать, сознавать поэзию и 
передавать ее словами, творить изящное...».

В нашей редакцион
ной почте немало 

писем читателей со сти
хами, небольшую часть 
которых мы стараемся 
периодически публико
вать. Пусть немного. На
шим читателям знакомы 
стихи В. Абрамского, Ф. 
Приваловой, Б. Кузнецо
ва, В. Смирнова, Н. При- 
сти, И. Вороновой, Н. Го
реловой и др. У каждого 
свой стиль, своя манера 
написания, свои жанры и 
направления. Но вот не
давно появился ещё один 
автор -  В.Н. Туренко. 
Родом из Полётного, во
енный офицер, прошед
ший Афган и опалённый 
им, он пишет:
«Родился я под знаком 
Козерога/В послевоенный 
Первый год./Ярос, как все, 
Не уповал на Бога / И  ел 
лишь то, /  Что дал нам 
огород...».

Его стихи -  это поэти
ческий срез его непро-

стой судьбы, одно из 
них он так и озаглавил: 
«Судьба». И мы не мо
жем его не опублико
вать. Как говорится, 
остановим свой взгляд и 
вздохнём над строкой... 
Совершенно иного на
правления стихи у Г. Н. 
Прокудина из Зоевки. 
Он -  автор лирических 
горизонтов, его строки 
полны любви, о которой 
поёт сама природа.

Необходимо признать, 
что наши стихотвор
цы -  не профессионалы, 
но, «промывая песок» 
их рифм и строк, можно 
найти крупинки золота. 
Как, например, у Ольги 
Гончар из п. Хор. Мир её 
-  особенный, и это чув
ствуется во всех её сти
хах, пусть шероховатых 
и не очень чётких. Но это 
мир страстной и сильной 
женщины, где

Осень состарила юное 
лето, / Порваны в клочья

памяти дни, /  Звёздная 
песня тобою допета, /  
Серебряный дождь 
скрывает следы.

«Звёздные ветки, лун
ные розы, букеты сире
ни, полночные свирели 
и «замысловатые тени» 
стихотворных исканий 
и метаний Ольги манят 
и трогают душу, застав
ляют остановиться на 
минутку в бесконечной 
гонке со временем... 
Поэтому остается только 
пожелать Ольге дальней
ших творческих исканий 
и удач!

Закончить хочу сти
хами прекрасного поэта 
Арсения Тарковского:
Я  свеча,

я сгорел на пиру. 
Соберите мой воск 

поутру,
И  подскажет вам эта 

страница,
Как вам плакать 
И  чем вам гордиться...

Обливайтесь, как Пуш
кин, слезами над вымыс
лом и творите.

Удачи всем!

О. ГОНЧАР,
п. Хор

Ты — мои глаза сегодня! 
Ты — моя память 

завтра!
Ты — биение сердца

в моей ладони! 
Свежий ветер каждого 

утра!
Мне грустно и весело, 
Знаю тебя и не знаю. 
Не пугает, что тебя 

потеряю,
Пугает,
Что встретить

уже нельзя... 
День угасает, 
Спряталось солнце, 
Таинственный свет 
Излучают звёзды...
Мы рядом — и далеки, 
Мы далеки —
Но рядом...
Ты — мощный корабль, 
Я  — тихая лодка.
В океане людском 
Отыщем секретный 

фарватер
И  встретимся снова...

Г.Н. ПРОКУДИН,
с. Зоевка

Н Е П Р О С Т Ы Е
С Л О В А

Слова любви просты, 
как в песне,

В них нет сомнений,
нет в них лести. 

Они прозрачны,
как хрусталь, 

Они чисты,
как неба даль. 

Пусть говорят,
что всё равно 

Они не значат ничего. 
Ведь знаем только

мы с тобой, 
Что сила слов несёт 

с собой.
В звучаньи их тепло

души,
Ты говорить их

не спеши 
Тому, кто любит.
Тот поймёт,
О том, о чём душа 

поёт.
Ты только

слушать научись 
И  понимать

их не ленись.
Они везде вокруг тебя - 
В весенней трели 

соловья,
В шуршаньи листьев 

на ветру.
И, может быть,

я их найду,
Когда окончится зима, 
В весёлой песне

ручейка. 
Спроси у  звёзд,

что над тобой, 
И  будет дан ответ 

такой: 
«Язык любви нельзя 

понять
И  яркость чувств

не передать, 
Покуда сам ты

не влюблён 
И  силой чувств

не озарён».

В.Н. ТУРЕНКО,
с. Полётное -  
Москва

С У  Д  Ь БА
Родился я под знаком 
Козерога 
В послевоенный,

первый год.
Я  рос, как все, не уповал 

на Бога 
И  ел лишь то,
Что дал нам огород.
По голосам я птиц 

определял,
Повадки знал таёжного 

зверья.

С мелкашки влёт 
Я  бабочек стрелял, 
Готов был жить 
Судьбою дикаря.
Но, верно, впрямь 
За нас решает Бог,
В судьбе кому какое 

послушанье.
Я  много офицерских 
Истоптал сапог,
Во славу Родины,
Но сердцу в наказанье. 
Проехать мне

пришлось
Немало разных стран, 
Везде решал 
Военные задачи, 
Участвовал в боях, 
Прошёл через обман,
И  не всегда 
В судьбе была удача. 
Полковником служил, 
Медали, ордена,
Свои погоны кровью 
Не замазал.
Однако душу 
Тяготит вина,
Что лучше б в бабочку 
Я  в юности промазал. 
Возможно,
Так устроен человек, 
Мы ищем большее, 
Желанья выдвигаем.
И  это большее 
Мы ищем весь свой век, 
А для чего, порою 
Мы не знаем.
Нам всем определён 
По жизни разный путь, 
Но нет на нём предела 

совершенству. 
Раз выбрал право жить, 
Постигни жизни суть, 
Стремись вперёд,
А не к дремотному 

блаженству. 
Стучите, и всегда 
Откроют вашу дверь, 
Внук должен быть 
Всегда умнее деда. 
Жить завтра 
Нужно лучше,
Чем теперь,
И  только так нас ждёт 
в судьбе победа.

Страни



НАШЕ ВРЕМЯ • 7 марта 2019 г. • № 9 13

Теленеделя с 11 по 17 марта
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 15 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+). 
15.15, 4.25 «Давай поженим
ся!» (16+).
16.00, 3.35 «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 «ПОКИДАЯ НЕВЕР- 
ЛЕНД». (18+).
2.40 «Модный приговор» (6+).
5.15 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
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 «Юморина». (16+).
23.35 «Выход в люди». (12+). 
0.55 «ДВА ИВАНА». (12+).
4.10 «СВАТЫ». (12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+) 
11.15, 17.50 Говорит «Губер
ния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.10 Зелёный сад (0+)
13.40 Благовест (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45, 17.45, 19.00 Новости 
(16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
18.50, 22.15 Город (0+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.00, 23.40, 3.00 Новости 
(16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 РИСУНКИ НА ВОДЕ (6+)
23.30, 1.00, 4.05, 6.50 Город (0+) 
0.40 Место происшествия (16+)
1.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
3.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.15 Большой город (16+)
4.55 Новости (16+)
5.35 Говорит «Губерния» (16+)
6.20 Пять причин поехать в... 
(12+).

Т В Ц
6.00 «Настроение».
8.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+).
8.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+).
13.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+). 
17.45, 3.20 «ТРИ В ОДНОМ-5». 
(12+).
19.40 События.
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПО
ЛОХ». (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+).
1.05 «ВА-БАНК». (12+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
5.15 «Обложка. Ребёнок для 
звезды» (16+).

19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+). 
0.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.00, 7.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись
8.00 «СИТА И РАМА».
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». (0+).
11.45 «Михаил Жаров».
12.30 Academia.
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Суми Чо».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Цвет времени.
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ МИРА.
18.40 Билет в Большой.
19.30, 23.10 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Искатели».
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ
БОВЬ?» (12+).
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «МЕТРОПОЛИС». (12+).
2.20 Мультфильмы для взрос
лых.

J D O M Д Ш Н И Й

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 
(16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
8.40 «Давай разведёмся!» (16+).
9.40 «Тест на отцовство». (16+).
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.40, 2.50 «Реальная мисти
ка». (16+).
12.35, 2.20 «Понять. Про
стить». (16+).
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+).
17.45 «Про здоровье». (16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОН
ТРАКТУ». (16+).
0.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». (16+).
3.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
4.20 «Тест на отцовство» (16+).
5.05 «По делам несовершен
нолетних». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС
НИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества». 
16+.
14.00 «Засекреченные спи
ски». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Реальные пацаны». 16+.
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека». 16+.
23.00 «АНАКОНДА» 16+.
0.50 «СТРЕЛОК» (16+.
2.30 «КАЙТ» 16+.
4.00 «Территория заблужде
ний»

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Ольга» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 
(16+)
4.40 «Фиксики» (0+)
5.00 «Студия звёзд» (0+)

5.30 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.00 «МИНЬОНЫ» (6+).
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
13.45 «Уральские пельмени». 
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+).
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
1.00 «БЛЭЙД-2» (18+).
3.00 «ЛЕОН» (16+).
4.40 «Руссо туристо» (16+).
5.30 «6 кадров» (16+).

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
6.50 «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+).
14.00 «Улётное видео» (16+).
15.30 «Особенности нацио
нальной работы» (16+).
17.30 «Супершеф» (16+).
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+).
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(12+).
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+).
1.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+).
3.45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+).
5.20 «Улётное видео» (16+).

6.00 «Москва фронту». (12+).
6.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
8.40, 9.15 «РОБИНЗОН». (16+).
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «РОБИНЗОН». (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «РОБИНЗОН». (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 «ВОЙНА В КОРЕЕ». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «ВОЙНА В КОРЕЕ». (12+).
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР». (0+).
4.25 «Хроника Победы». (12+).
4.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЁННОГО МАЛЯРА». (0+).т
5.00 «Известия».
5.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
6.45 «ХОЛОСТЯК». (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ХОЛОСТЯК». (16+)
10.55 «ЛЮТЫЙ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...». 
(12+).
13.30 «Тает лёд» (12+).
14.00, 15.55 Новости.
14.05, 22.25, 740 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
19.35 «Команда мечты» (12+).
20.05 Новости.
20.10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+).
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала.
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала.
22.20, 1.55 Новости.
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
0.55 Все на футбол! (12+).
2.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
4.55 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - «Монако».
8.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (0+).
10.10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. (0+).
12.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Свободная практика.

СУББОТА, 16 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
7.00, 16.00 «ЦАРСКАЯ ОХО
ТА». (12+).
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Королевы льда. Неж
ный возраст» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
15.05 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+).
17.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).
19.40 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
0.10 Чемпионат мира по би
атлону. Эстафета. Женщины. 
(0+).
1.30 «ПОКИДАЯ НЕВЕР- 
ЛЕНД». (18+).
3.55 Чемпионат мира по би
атлону. Эстафета. Мужчины. 
(0+)

Р О С С И Я

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. «Любовь, которой не 
было». (12+).
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕ
СЬЕ». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один». (12+).
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
3.25 «Выход в люди». (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 РИСУНКИ НА ВОДЕ (6+)
11.50 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)
12.20 Астролог (12+).
13.20 Без обмана (16+).
14.10 Будет вкусно (0+)
15.10 Новости недели (16+)
16.00 С миру по нитке (12+).
16.30 «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР (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 Лайт Life (16+)
20.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
22.30 Новости недели (16+)
23.20, 2.10 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
2.35 Новости недели (16+)
3.15 PRO хоккей (12+)
3.25 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
5.15 Новости недели (16+)
5.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
6.20 Без обмана (16+).

5.30 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
7.25 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 теле
видение».
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пило
рама» (18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». (16+).
1.30 «Фоменко фейк» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы.
7.15 «А если это любовь?» 
(12+).
8.55 «СИТА И РАМА».
10.05 ТЕЛЕСКОП.
10.30 Большой балет.
12.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
13.25 «Чудеса горной Пор
тугалии».
14.20 «Пятое измерение».
14.45 «Первые в мире».
15.00 «Дым отечества».
16.30 «Энциклопедия за
гадок».
17.00 «Я такой и другим быть 
не могу». (12+).
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 КЛУБ 37.
23.45 «ПОДКИДЫШ». (0+). 
0.55 «Чудеса горной Португа
лии».
1.45 «Искатели».
2.35 Мультфильмы для 
взрослых.

J D O M Д Ш Н И Й

6.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+).
10.05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ
РЁЖКА». (16+).
12.15 «Полезно и вкусно». (16+).
12.20 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ
РЁЖКА». (16+)
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров». 
(16+).
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+). 
0.30 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА
ЯННАЯ». (16+).
2.20 «Восточные жёны в 
России». (16+).
4.45 «Предсказания: 2019». 
(16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

Т В Ц
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка 0+.
6.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
( 12+).
8.45 Православная энцикло
педия (6+).
9.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
( 12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Женские штучки» (12+)
13.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+).
14.50 «От первого до послед
него слова». (12+).
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 Специальный репортаж
( 16-ь).
3.40 «90-е. Наркота» (16+).
4.25 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).
5.20 «Осторожно, мошенни
ки! Ледовое побоище» (16+).

5.00 «ЧП. 
(16+).

Расследование»

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
7.20 «КАПИТАН РОН» 12+.
9.15 «Минтранс». 16+.
10.15 «Самая полезная про
грамма». 16+.
11.15 «Военная тайна» 16+.
16.20, 3.00 «Территория за
блуждений» 16+.
18.30 «Засекреченные спи
ски». 16+.
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+.
23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+.
1.30 «ЛЕГИОН» 18+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
2.40 «ТНТ Music» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

C l о
6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
7.40 «Три кота» (0+).
8.05 «Том и Джерри» (0+).
8.30 «Уральские пельмени». 
(16+).

9.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+).
13.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+).
16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+).
18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ
РА» (16+).
23.35 «ЛЕОН» (16+).
1.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.25 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+).
5.05 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
7.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).
8.30 «Улётное видео. Луч
шее» (16+).
8.50 «Крутые вещи» (16+).
9.10 «Особенности нацио
нальной работы» (16+).
10.50 «Улётное видео» (16+).
13.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+).
14.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+).
16.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Улётное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 
(18+).
3.20 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+).
4.45 «Улётное видео» (16+).
5.25 «Мультфильмы» (0+).

6.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+).
7.55 «Военная приемка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД». (0+).
10.50 «Легенды армии» (12+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.05 «Секретная папка» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «МОРПЕХИ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «МОРПЕХИ». (16+).
21.25 «КРЫМ». (16+).
23.00 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
1.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(0+).
4.40 «Москва фронту». (12+).

0
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

13.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика.
14.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Фио- 
рентина» (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация.
17.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.00 Новости.
18.05 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах.
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 «Капитаны» (12+).
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка
зань).
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Ростов».
1.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта».
3.10 Все на Матч!
3.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Атлетико».
5.25 Новости.
5.30 Все на Матч!
5.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Вулверхэм- 
птон» - «Манчестер Юнай
тед».
7.50 Все на Матч!
8.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).
10.20 «Мэнни». (16+).
12.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе.

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ ;НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 11 по 17 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА

5.35, 6.10. 16.00 «Наедине 
со всеми» (16+).
6.00,10.00, 12.00 Новости. 
6.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.10 «Жизнь других» (12+). 
11.10, 12.20 «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ» (16+).
15.10 «Анна Самохина. «За
помните меня молодой и 
красивой» (12+).
16.45 «Три аккорда» (16+).
18.40 «Русский кёрлинг» (12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+). 
21.00 «Толстой. Воскресе
нье».
22.30 «КВН». Высшая лига 
(16+).
0.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Жен
щины. (0+).
1.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+).
3.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Муж
чины. (0+)

Р О С С И Я

4.30 «СВАТЫ». (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. ВОС
КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша
ется».
14.00, 1.30 «Далёкие близ
кие» (12+).
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
3.05 «Гражданин началь
ник». (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.45 Выживание в дикой при
роде (12+).
8.40, 5.30 «КАЗАКИ- 
РАЗБОЙНИ-КИ» (0+)
10.00, 17.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+) 
12.10 С миру по нитке (12+).
12.35 PRO хоккей (12+)
12.45 Мотив преступления.
13.45 Школа здоровья (16+)
14.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.20 Магистраль (16+)
18.30, 22.50 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
19.50 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» (16+)
23.20 «ВАНЕЧКА» (16+)
1.20, 4.50 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
2.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.25 Новости недели (16+) 
3.05 «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
4.00 Выживание в дикой при
роде (12+).
6.35 Лайт Life (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+).
0.40 «Брэйн ринг» (12+).
1.40 «Поедем, поедим!» (0+).
2.25 «ЛЕСНИК» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы.
7.05 «СИТА И РАМА».
9.20 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым».
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 «ПОДКИДЫШ». (0+).
11.40 «Острова».
12.25 «Научный стенд-ап».
13.05 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин».
14.20, 0.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ». (6+).
15.50 «Больше, чем лю
бовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 «КАРУСЕЛЬ».
21.20 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
1.35 Лоро Парк. Тенерифе. 
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». (16+).
9.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ». (16+).
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОН
ТРАКТУ». (16+).
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+) 
22.50, 4.45 «Предсказания: 
2019». (16+).
0.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». (16+).
2.20 «Восточные жёны в 
России». (16+).
5.35 «Домашняя кухня» (16+).

5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (12+).
8.40 «ВА-БАНК». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
13.30, 4.35 «Смех с достав
кой на дом» (12+).
14.45 «Женщины Андрея 
Миронова». (16+).
15.35 «Женщины Владимира 
Высоцкого». (16+).
16.25 «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+).
17.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (12+).
21.00, 0.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+).
1.05 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).

7.40 «Три кота» (0+).
8.05 «Царевны» (0+).
9.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+).
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+).
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ
РА» (16+).
19.05 «ХОРОШИЙ ДИНО
ЗАВР» (12+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ» (12+).
23.20 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+).
1.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
2.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+).
4.35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+).
4.55 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «ФАРТ» (12+).
8.30 «Улётное видео. Луч
шее» (16+).
8.50 «Крутые вещи» (16+). 
9.10 «Улётное видео» (16+).
9.30 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+).
2.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+).
4.00 «ГОРОД БОГА» (16+).

^  ЗВЕЗДА
5.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+).
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+). 
10.40 «Код доступа» (12+).
11.25 «Скрытые угрозы» (12+).
12.15 «Специальный репор
таж» (12+).
12.35, 13.15 «Легенды госбезо
пасности». (16+).
13.00 Новости дня.
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ». (12+).
16.20 «КРЫМ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 
(12+).
1.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+).
3.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ». (12+).
4.45 «Нюрнберг». (16+).
5.25 «Хроника Победы». 12+).

4.45 «Звёзды сошлись» (16+) 
6.20 «Центральное телеви
дение» (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
8.00 «ЛЕГИОН» 16+.
9.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+.
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+.
13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» 16+.
15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
12+.
18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
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 люб
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

0 1 lie
6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.00 «Моя правда» (12+)
7.20, 10.00 «Светская хрони
ка» (16+)
8.15 «Моя правда» (12+)
11.00 «Вся правда о... секре
тах долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы 
мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (16+)
14.05 «Временно недосту
пен». (16+)
22.05 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
2.15 «ХОЛОСТЯК». (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе.
15.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии.
17.15, 19.15 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома» (0+).
19.20 Все на Матч!
19.50 Специальный репор
таж (12+).
20.20 «Тренерский штаб» 
(12+).
20.50, 1.25 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювен
тус».
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар».
1.30, 7.25 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Челси».
4.25 После футбола.
5.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер».
8.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+).
8.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Майнц» 
(0+).
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+).

П У Б Л И Ч Н Ы Е  С Л УШ А Н И Я
На 15 марта 2019 года, в 10 часов, по 

адресу: ул. Советская, д. 28 а, с. Моги- 
лёвка (здание администрации) назна
чены публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
шённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Могилёвского сельского по
селения. Адрес земельного участка: ул. 
Краснооктябрьская, д. 26, с. Гродеково, в 
кадастровом квартале: 27:08:0010213:64, 
площадью 5000 кв. м.

По всем возникающим вопросам об
ращаться по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Телефон для справок: 24-5-37.

И З В Е Щ Е Н И Е

" z a p ? ? ! * 'Щ -  ШУЛЬГУ 
Ивана Николаевича 

с юбилеем!
Любимый муж,

Роднее нет тебя среди людей!
Ты даришь яркий, чудный свет 

Всегда -  и в юбилей!
Желаю бодрости вершин 
Достичь без затруднений,

Ты - самый мудрый из мужчин 
И гордость поколений!

Пускай здоровье укрепит 
Мечты твоей опору,

И в семьдесят душа звенит, 
Расправив крылья снова!
Тебе сегодня каждый рад 

В блестящий, звонкий праздник! 
Пусть будет ясным твой закат 

И долго не погаснет!
С любовью жена 

Любовь Андреевна

Поздравляем
ШУЛЬГУ

Ивана Николаевича 
с юбилеем!

Мы сегодня с юбилеем 
Поздравляем всей гурьбой 
Папу, деда, свёкра, мужа,
Что всегда идёт с тобой.

Мы желаем, чтоб здоровье 
Было только лишь на «пять»,
Чтоб ещё на свадьбах внучек ,
Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поученья,
Мы их рады получать,
И твою большую мудрость 
Вечно будем уважать!

Жена, сын Андрей и его семья

Поздравляю  
с Д нём  8 М арт а  

ГУРЬЯНОВУ Санию!
Сания, желаю тебе от всей 

души всего хорошего -  люб
ви, счастья и удачи в личной 
жизни!

Анатолий

^ M iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i /^

|  Хочу выразить через газету благодар- |  
|  ность своему социальному работ- |  

нику Горяченко Надеже Вячесла- |  
* ' вовне -  за поддержку, сочувствие |

1 и постоянную помощь.
Поздравляю с 8 Марта, желаю |  

I здоровья, счастья и всех |  
благ в жизни!

U  ^  Б.Л.И.!
кл 'мГЗ........................................

Поздравляем 
дорогого, любимого внука 
АБЛАПОВА Владимира 

с юбилеем!
Сегодня внуку 20 лет!

Тебя мы поздравляем, милый. 
Живи, не зная обид, горя, бед, 
Здоровым будь, счастливым. 
Родных, друзей не забывай,

Учись, трудись, сил не жалея. 
Любовь свою ты повстречай, 

Внучок родной наш, с юбилеем!
Бабушка, дедушка и вся родня

Я

Поздравляю
с юбилейным днём 

рождения 
РОГОВУ

Галину Михайловну!
Пусть прозвучат сегодня Щ н [\ 

комплименты,
Исполнятся заветные мечты, 

Пусть жизнь подарит 
лучшие моменты,

Приятные сюрпризы и цветы. 
Пусть будут рядом радость и улыбки, 
Гармония, любовь, во всём везенье. 
Пусть будет каждый день чудесным 
И самым светлым ваше настроение!

Римма

Поздравляем 
дорогую сестру и тётю 

РОГОВУ
Галину Михайловну 

с юбилейным 
днём рождения!
В день рожденья твоего 
Пожелать хотим всего: 

^Долгих лет, поменьше бед, 
Счастья, радости букет. 

^Пусть в душе твоей всегда 
Будет тёплая весна, 

Грусть исчезнет навсегда. 
С днём рождения тебя! 

Сестра и её семья

щртргь
Поздравляем

женский коллектив «ТАКСИ 24+» 
с праздником Весны -  8 Марта!

Желаем здоровья, счастья, 
весеннего настроения и 

- L ( всего самого наилучшего! ^
Ваши постоянные клиенты

В соответствии со статьями 39.2, 39.18, 78 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) 
хозяйства о предстоящем предоставлении 
в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 
земельного участка из категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 27:08:0020201:95, 
площадью 6250992 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, западная окраина п. Сита, вид разре
шённого использования: сельскохозяйствен
ное использование.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел 
земельных отношений управления архитек
туры и имущественных отношений админи
страции муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрь
ская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. Приём
ные дни -  понедельник-пятница, с 10 до 17 
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений 
- 05 апреля 2019 г., 17 ч. о0 мин.

Уважаемые 
жители района!

С 1 по 29 марта
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
(без доставки 

на дом).
Это всего 

192 рублей
на 3 месяца! 
Ждём вас!

Районную газету вы 
можете выписать 

и в почтовых отделениях.
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Комитет по внутренней политике правительства 
края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС проектов террито
риальных общественных самоуправлений 2019 г. на 
сумму 65 млн. рублей.

Заявления и документы на участие в Конкурсе от 
муниципальных образований края принимаются с 18 
марта по 12 апреля 2019 г.

Требования к проектам ТОС и перечню документов 
установлены постановлением правительства края № 
199-пр, которые необходимо соблюдать при подаче до
кументов на участие в конкурсе.

Документы принимаются на бумажном и электрон
ном носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
д. 23, каб. 710, в рабочие дни - с понедельника по 
пятницу - с 09.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Ха
баровск, ул. Пушкина, д. 23, Комитет по внутренней

политике правительства Хабаровского края (отдел раз
вития территориального общественного самоуправле
ния).

Подробная информация о проведении Конкурса раз
мещена на сайте комитета по внутренней политике 
правительства края: https://kvp.khabkrai.ru/ в разделе 
«Деятельность» -  вкладка «ТОС» -  «Конкурс проек
тов ТОС» (https://kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/ 
Konkurs-proektov-T OS).

Для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявлений и документов на участие в Конкурсе можно 
обратиться по тел.:

- 8 (4212) 30-16-28 и 35-20-37 (Комитет по внутрен
ней политике правительства Хабаровского края);

- 8 (42154) 21-6-73 -  отдел экономики и инвестиций 
администрации муниципального района имени Лазо 
(Огнева Татьяна Владимировна).

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий

ской Федерации администрация городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
о формировании земельного участка из категории земель - 
земли населённых пунктов в кадастровом квартале:

- 27:08:0010218, площадью 35 кв. м, по адресу: 34 м на 
северо-запад от д. 10, ул. Мелиораторов, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, для объекта гаражного 
назначения (код вида - 2.7.1.);

- 27:08:0010218, площадью 51 кв. м, по адресу: 42 м на юго
запад от д. 10, ул. Мелиораторов, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, для объекта гаражного назна
чения (код вида - 2.7.1.);

- 27:08:0010234, площадью 25 кв. м, по адресу: пер. Перво
майский, 3В-34, рп. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, для объекта гаражного назначения (код вида 
- 2.7.1.).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико
вания настоящего извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления подаются лично или через представителя по до
веренности по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, д.12, 
кабинет № 6.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОНДРАТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 27.02.2019 г. № 70 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края, на основании заявления гражданина Парфенова Сергея 
Станиславовича (далее - Парфенов С.С.), Собрание депутатов муници
пального района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на тер
ритории Кондратьевского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, 04 апреля 2019 года, в 15.30 часов, по 
адресу: с. Кондратьевка, ул. Центральная, д. 43, район имени Лазо, 
Хабаровского края.

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

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Кондратьевского сельского поселения му-

ниципального района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слу

шаний и опубликовать его в установленном порядке.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша

ния вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкцию объекта капи
тального строительства на территории Кондратьевского сельского по
селения муниципального района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок до 
04 апреля 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муници
пального района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Парфенову С.С. обеспечить размещение (опубликование) настояще
го решения в районной газете «Наше время» в срок до 11 марта 2019 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред
седателя постоянной планово-бюджетной комиссии Собрания депутатов 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края (Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЁТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИМ. ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального 

от 27.02.2019 г. № 72
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации. Уставом муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края, на основании заявления граждан Мельниченко Виктории 
Викторовны, Мельниченко Александры Александровны, Мельниченко 
Дарьи Александровны (далее - Мельниченко В.В., Мельниченко А.А., 
Мельниченко Д.А.), Собрание депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на тер
ритории Полётненского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, 04 апреля 2019 года, в 15.30 часов, по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Полётное, ул. Кол
хозная, 28.

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

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу предо

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

района имени Лазо Хабаровского края
р.п. Переяславка

ства на территории Полётненского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слу
шаний и опубликовать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша
ния вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкцию объекта капи
тального строительства на территории Полётненского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаровского края могут быть 
предоставлены заинтересованными лицами в Организационный комитет 
в письменной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок до 04 
апреля 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муници
пального района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Мельниченко В.В., Мельниченко А.А., Мельниченко Д.А. обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего решения в районной газете 
«Наше время» в срок до 11 марта 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред
седателя постоянной планово-бюджетной комиссии Собрания депутатов 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края (Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

Уважаемые жители Хорского городского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что 

качество оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от опла
ты данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищные 
услуги на 20.02.2019 года составила 10418,0 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в 
досудебном порядке.

№  д о м а №  кв. С ум м а
за д о л ж е н 

ности

№  д о м а №  кв. С ум м а
з а д о л ж е н 

ности
ул .М е нд е л е е в а , д о м  1 09 22 49 6 ,0 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 45 2 6  0 0 3 ,3 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  1 18 44  095 ,17 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 46 4 6  5 3 6 ,9 6
ул .М е нд е л е е в а , д о м  1 40 40  033,41 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 50 39  7 9 1 ,4 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  1 54 2 4  5 0 1 ,8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 51 22 0 1 3 ,6 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  1 56 68  45 2 ,9 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 64 63  67 3 ,0 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  2 25 31 2 9 3 ,6 6 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 69 29  42 4 ,6 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  2 48 31 5 0 7 ,6 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 73 35  2 8 2 ,6 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  2 59 67 975 ,41 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 018 21 160 ,48
ул .М е нд е л е е в а , д о м  2 72 23  5 1 9 ,9 6 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 036 55  07 2 ,0 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 03 47 9 8 8 ,5 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 037 60  9 1 7 ,6 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 08 27 6 1 5 ,5 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 042 102 44 3 ,4 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 23 25  0 5 3 ,3 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 045 26  0 8 2 ,3 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 24 71 9 7 1 ,8 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 053 66  0 8 4 ,1 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 33 27 4 5 1 ,3 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 060 22 945 ,61
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 34 41 834,11 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 067 42 81 5 ,6 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 53 81 3 8 5 ,8 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 069 37 35 7 ,2 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 57 66  925 ,91 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 071 25  342 ,02
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 60 51 105 ,33 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 075 68  60 8 ,2 6
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 64 6 4  203 ,71 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 076 38  65 7 ,3 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 83 57  8 8 9 ,3 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 081 73  47 9 ,8 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 92 69  50 5 ,5 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 084 22  6 8 7 ,8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 94 42 31 5 ,9 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 086 24  77 7 ,9 6
ул .М е нд е л е е в а , д о м  3 99 49  8 0 4 ,6 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 091 73  35 5 ,3 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 03 36  69 1 ,5 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 096 32 6 13 ,7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 13 74  6 8 8 ,9 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 099 31 98 8 ,5 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 15 26  0 4 8 ,0 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 100 58  5 2 6 ,9 6
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 21 72 6 0 0 ,1 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 112 73  5 3 8 ,6
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 26 35  6 0 8 ,0 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 120 77 131 ,56
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 32 40  40 4 ,1 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 131 44  50 3 ,0 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 61 44  03 0 ,3 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 136 50  9 3 8 ,0 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 62 46  2 4 6 ,7 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 146 39  127 ,36
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 66 60  9 8 1 ,8 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 148 20  6 2 5 ,2 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 71 23  6 1 3 ,2 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 170 77 4 3 2 ,6 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  4 75 25  3 0 2 ,5 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 175 25  3 2 8 ,5 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 14 46  197 ,77 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 181 29  9 8 3 ,1 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 18 37 984 ,92 ул .М е нд е л е е в а , д о м  10 192 22 172 ,96
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 31 20  625,51 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 11 42 4 4 4 ,5 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 35 3 3  7 0 2 ,6 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 15 74  2 5 5 ,4 6
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 36 62 23 6 ,1 6 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 19 5 4  137 ,04
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 55 21 77 8 ,8 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 21 2 4  6 8 6 ,7 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 59 49  45 1 ,7 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 33 2 9  42 4 ,6 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 70 37 07 9 ,8 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 43 67 95 0 ,5 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 72 70  29 1 ,0 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 45 24  79 7 ,1 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 82 72 672 ,51 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 62 64  0 4 4 ,4 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  5 90 23  56 3 ,2 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 74 5 4  276
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 08 40  5 6 8 ,5 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 76 77 7 0 5 ,2 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 17 71 107 ,53 ул .М е нд е л е е в а , д о м  11 78 22 189 ,09
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 23 37 0 0 0 ,5 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  12 21 31 5 6 3 ,6 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 23/1 36  9 8 4 ,9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  12 23 34  94 8 ,0 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 43 72 98 4 ,3 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  12 24 34  137 ,12
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 51 43  5 8 6 ,6 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 001 41 198 ,33
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 52 29  33 6 ,9 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 014 21 9 3 1 ,9 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  6 59 72 53 4 ,4 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 031 52 2 9 7 ,3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 02 28  123 ,54 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 034 35  0 1 2 ,1 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 16 55  39 0 ,6 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 037 53  176 ,18
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 27 30  0 3 8 ,3 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 042 38  01 7 ,2 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 31 110 0 8 3 ,8 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 047 52 783 ,27
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 38/1 30  104,41 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 048 41 37 8 ,5 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 39 31 8 7 2 ,9 4 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 053 52 384 ,12
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 40 21 09 2 ,9 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 056 21 000 ,32
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 49 7 0  255 ,21 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 061 52 51 8 ,3 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  7 76 2 4  006 ,31 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 062 32 89 1 ,9 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 02 28  8 0 9 ,4 6 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 064 53  35 5 ,4 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 04 20  49 2 ,9 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 073 44  72 5 ,4 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 12 62 2 9 6 ,8 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 074 41 62 5 ,7 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 16 4 0  7 4 6 ,8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 086 3 9  4 09 ,3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 28 22 629 ,97 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 093 50  0 6 5 ,9 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 31 106 0 7 9 ,4 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 098 27 7 8 9 ,3 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 37 89  03 6 ,8 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 106 29  28 3 ,2 7
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 40 9 6  8 9 4 ,3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 107 41 3 9 9 ,0 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 42 29  60 7 ,9 2 ул .М е нд е л е е в а , д о м  14 108 22 3 98 ,2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 43 23  3 2 5 ,1 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 001 74  9 0 3 ,3 8
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 44 22 44 0 ,7 7 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 019 53  8 2 9 ,5 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 48 27 7 2 5 ,3 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 021/1 30  548 ,51
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 50 114 3 0 3 ,3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 023 36  9 5 6 ,9 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 65 86  8 5 4 ,6 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 034 30  3 0 0 ,4 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  8 71 33  6 0 7 ,5 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 035 32 3 2 4 ,3 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 08 29  2 4 9 ,2 5 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 043 73  0 8 7 ,8 9
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 19 22 3 6 4 ,4 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 056 29  07 3 ,1 2
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 23 77 8 4 8 ,8 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 074 71 95 7 ,9 4
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 28 23  3 7 2 ,2 3 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 083 22 107 ,67
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 32 76  8 4 6 ,6 9 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 086 47 93 7 ,4 3
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 36 2 4  5 0 2 ,7 8 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 089 22 97 6 ,2 5
ул .М е нд е л е е в а , д о м  9 37 8 0  193 ,92 ул .М е нд е л е е в а , д о м  15 101 69  95 7 ,2 6

________________________________________ ВЫ БО РЫ -2019

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА 01 МАРТА 2019 ГОДА
Избирательный участок № 576

Центр -  здание библиотеки р.п. Переяславка: р.п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 48, тел. 21-6-65.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Во-
лочаевской, Крылова, Первомайской, Пионерской, Школь
ной, Ленина (от дома № 25 до дома № 49), Октябрьской 
(от дома № 30 до дома № 50); переулков: Первомайского, 
Пионерского, Ленина.

Избирательный участок № 577
Центр -  здание Дома культуры «Юбилейный»: р. п. Пере

яславка, ул. Октябрьская, д. 52, тел. 21-9-41.
Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Бойко- 

Павлова, Октябрьской (от дома № 52 до дома № 108), 
Постышева, Пушкина, Мира, Набережной, Лермонтова, 
Советской, Кооперативной, Комсомольской, Калинина, 
Интернациональной, Лазо, Киинской, Ульянова, Бонивура, 
Верхнего и Нижнего райпоселков, Мелиораторов, Лесной, 
Горной, Тюленина; переулков: Комсомольского, Комму
нального, Постышева, Советского, Киинского, Набережно
го, Ульянова, Садового, Дачного, Интернационального.

Избирательный участок № 578
Центр -  здание администрации городского поселения 

«Рабочий посёлок Переяславка»: р.п. Переяславка, пер. Ле
нина, д. 12, тел. 21-0-35.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Об
ходной, Энергетиков, Сопки ОСО, Красноармейской, Вок

зальной, Сердюка, Чапаева, Индустриальной, Некрасова, 
Нектарной, Привокзальной, Котовского, Партизанской, Ле
нина (от дома № 1 до дома № 24), Октябрьской (от дома № 
1 до дома № 29), Матросова, переулков: Красноармейско
го, Вокзального, Чапаева, Партизанского, Индустриально
го, Обходного, Волочаевского, Октябрьского, Матросова.

Избирательный участок № 579 
Центр -  здание МУ «Топливно-снабженческое предпри

ятие»: р.п. Переяславка, ул. Центральная, д. 19, тел. 21
9-56.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Пер
вой, Второй, Третьей Заозёрных, Подгорной, Запарина, 
Шоссейной, Новой, Заводской, Северо-Заводской, Забо
лотной, Целинной, Гагарина, Лево-Набережной, Суворова, 
Южной, Центральной, Юбилейной, Сентябрьской, Серы- 
шева; переулков: Серышева, Лево-Набережного, Юби
лейного, Центрального.

Избирательный участок № 580 
Центр -  здание Дома культуры р.п. Переяславка муници

пального казённого учреждения культуры «Центр досуга и 
культуры городского поселения «Рабочий посёлок Переяс- 
лавка»: р.п. Переяславка, ул. Клубная, д. 1.

Рабочий посёлок Переяславка в границах улиц: Авиа
торов, Речной, Объездной, Клубной, переулка Авиаторов (в 
границах п. Переяславка-2).

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ

ХОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Одномандатный 
избирательный округ № 7 

Границы округа:
улица Кирова: дома №№ 13, 15, 17, 18, 22,

23,
улица Ленина: дома №№ 14, 18

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК 

ПЕРЕЯСЛАВКА»

Одномандатный 
избирательный округ № 15 

Границы округа:
улицы: Нектарная, Сердюка, Привокзаль

ная,
Партизанская, Матросова, Вокзальная. 
Переулки: Партизанский, Матросова, 
Вокзальный, Волочаевский

https://kvp.khabkrai.ru/
https://kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/
https://lazoadm.khabkrai.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
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о
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в п. Пе-
реяславка (СХТ). Тел. 8-984-297
36-32.
•1-к о м н а т н а я  кв а р т и р а  в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 69, 
1/5, кирпичный дом, сделан ремонт, 
окна ПВХ, меблированная, бойлер, 
холодильник, микроволновка, газо
вая плита. Тел. 8-909-853-49-23. 
•КВАРТиРА-сТУДиЯ (43 кв. м) в 
центре п. Переяславка, полностью 
меблирована современной мебе
лью, бытовой техникой, в прекрас
ном состоянии, сделан качествен
ный ремонт, заходи и живи. Тел. 
8-914-170-05-50.
•1-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в п. Хор, 
по ул. Менделеева, д. 11,5 этаж, но
вая планировка, тёплая, солнечная, 
есть ремонт, мебель, техника. Тел. 
8-909-806-43-15.
•1-к о м н а тн а я  к в а р ти р а  в п.
Хор, по адресу: ул. Кирова, 25А, 
площадь - 30,8 кв. м. Все вопросы 
по тел. 8-909-878-61-01. 
•1-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в кир
пичном 2-этажном доме в п. Хор, 
ул Кирова, д. 3, 2 этаж, окна пла
стик, балкон застеклён, 33,8 кв. м, 
500 тыс. руб. Тел. 8-962-221-16-54, 
Ольга.
•1-к о м н а тн а я  к в а р ти р а  в с.
Георгиевка, ул. Центральная, бла
гоустроенная, приватизированная, 
30,6 кв. м, 1 этаж. Тел. 8-909-806-86
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.
•сРОЧнО! нЕДОРОГО! 2-КОМ
нАТнАЯ кв а р т и р а  в п. Переяс
лавка, 5/5, б., состояние хорошее. 
Тел. 8-914-544-30-71.
•В связи с отъездом 2-КОМ
нАТнАЯ КВАРТиРА в п. Переяс- 
лавка-2, ул. Клубная, 71, цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-962-221-61-79.
•2-к о м н а т н а я  кв а р т и р а  в
2-квартирном доме в п. Переяс- 
лавка, есть баня, большой гараж, 
сарай, 650 тыс. руб., возможно при
влечение мат. капитала, или обмен 
на а/м. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-924-215-45-96.
•сРОЧнО! 2-КОМнАТнАЯ КВАР
ТиРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, 4/4, после капре
монта, возможен ОБМЕн на авто. 
Тел. 8-914-314-14-97, 8-929-401-86
06.
•2-КОМнАТнАЯ квартира  в центре 
п Переяславка, 4/5; 1-КОМн аТнАя 
кв а р т и р а , центр, 1/2. Тел. 8-914
189-65-61, звонить после 18.00. 
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА на 5 
этаже в кирпичном доме, 41,3 кв. 
м, имеются все счётчики (газ, вода, 
эл.), кондиционер, бойлер, окна и 
балкон пластиковые, недорого. Тел. 
21-7-99, 8-909-873-13-89, звонить в 
любое время.
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в цен
тре п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963
564-17-19, 8-914-962-96-62. 
•2-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в центре 
п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, сану
зел совмещён; ГАРАЖ кирпичный в 
р-не ж/д вокзала, с документами. Тел. 
8-924-310-18-38.
•2-КОМнАТнАЯ благоустроенная 
КВАРТиРА в с. Могилёвка, 1 этаж, 
подвал, окно пластик, дверь же
лезная, бойлер, торг уместен. Тел. 
8-909-080-63-96.
•2-КОМнАТнАЯ благоустроенная 
КВАРТиРА в с. Могилёвка, пласти
ковые окна, железная дверь, цена 
договорная. Тел. 8-924-118-83-24. 
•3-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка. Тел. 
8-914-400-13-37.
•3-к о м н а т н а я  кв а р т и р а  в п.
Хор, ул. Менделеева, 12. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-ко м н а тн а я  ква рти ра  в цен
тре п. Хор, или ОБМЕнЯЮ на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 8-962
500-70-92.
•3-к о м н а т н а я  кв а р т и р а  в п.
Хор, ул. Менделеева, 4/5. Тел. 
8-909-879-59-87.
•с р о ч н о ! 3-к о м н а т н а я  к в а р 
ти р а  в кирпичном доме в п. Хор, 
ул. Менделеева, состояние отлич
ное, цена 1 млн. руб., торг уместен. 
Тел. 8-914-167-78-24, 8-962-151-33
86.
•3-к о м н а т н а я  кв а р т и р а  в в п.
Новостройка, 1/2, панель, состоя
ние хорошее, пл. 64 кв. м, цена 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-914-544-30
71.
•3-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА в 2-квар
тирном доме в с. Прудки, 59 кв. м, 
можно под материнский капитал, 
торг уместен, всё в собственности, 
летняя кухня, дровяник, водоколон
ка, небольшой огород. Тел. 8-924
203-31-05, 8-924-224-83-35. 
•3-КОМнАтнАЯ неблагоустроен
ная КВАРТиРА в с. Марусино, 72 
кв. м, в хорошем состоянии, имеют
ся надворные постройки, баня, дро
вяник, навес, 10 соток земли, 800 
тыс. руб. Тел. 8-909-870-20-36.

РЕКЛАМА
•3-КОМнАТнАЯ неблагоустроен
ная КВАРТиРА в с. Марусино, 49,6 
кв. м, 30 соток земли, новая баня, 
цена договорная. Тел. 8-909-856
19-84.
•3-к о м н а т н а я  к в а р т и р а  в
2-квартирном деревянном доме в с. 
Киинск, подходит под материнский 
капитал. Тел. 8-914-185-51-28.
•3-к о м н а т н а я  к в а р т и р а  в
2-квартирном доме в с. Екатери- 
нославка, р-он им. Лазо, 68,5 кв. м, 
пластиковые окна, новая крыша, 2 
скважины, канализация, земля 9,28 
соток в собственности, цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-101-13-67.
•3-к о м н а т н а я  к в а р т и р а  в
2-квартирном панельном доме в с.
Гродеково. Тел. 8-914-814-40-96, 
8-924-413-16-33.
•3-к о м н а т н а я  к в а р т и р а  в
2-квартирном доме в с. Черняево, 
панельная, имеется подвал, комна
ты под туалет и ванную, отопление 
печное, есть скважина для питье
вой воды, рядом с домом большой 
гараж-навес, баня, надворные по
стройки, хорошо удобренный ого
род (не вымокает) 29 сот. (в соб
ственности). Тел. 8-924-211-18-68. 
•4-КОМнАТнАЯ КВАРТиРА по ул. 
Ленина, 40, кв. 30. Тел. 8-924-107
80-98.
•4-КОМнАТнАЯ кв а р т и р а  в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, д. 5 
(2/3). Тел. 8-914-161-44-63.
•д о м а , к в а р т и р ы , з е м е л ь 
нЫЕ УЧАсТКи в районе имени 
Лазо, недорого. Тел. 8-962-151-54
90. Реклама.
•ДОМ в п. Переяславка, около шко
лы, 2-этажный, 110 кв. м, из бруса, 
частично меблированный, скважи
на, канализация, 17 соток земли. 
Тел. 8-924-415-05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, недалеко 
от центра, стены брус, окна пла
стик, туалет, душ, скважина, шамбо, 
Интернет, отопление - электрокон
векторы (3 шт.). дом 30 кв., 18 соток 
земли, 1 млн. руб., торг. Тел. 8-909
809-66-32.
•сРОЧнО! ДОМ в п. Переяслав
ка, шлакобетонный, окна пластик, 
крыша металл, гараж под л/а, сад, 
огород, всё в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
55 кв. м, окна пластиковые, скважи
на, огород 18 соток, сад, гараж. Тел. 
8-909-828-45-83, 8-914-410-08-19. 
•ДОМ в п. Переяславка,из бруса, 
45,4 кв. м, кухня - 18 кв. м, баня, хоз
постройки, сад, огород - 15 сот. Тел. 
8-909-844-28-34.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30 кв. 
м, санузел и скважина воды в доме, 
два вида отопления, подвал, хозпо
стройки, ухоженный земельный уча
сток. Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ жилой рубленый в п. Хор, ул. 
Пионерская, д 7. Тел. 8-909-855-55
47.
•ДОМ с земельным участком 15 
сот. в п. Хор, ул. Нахимова, построй
ки, баня, теплица, гараж. Тел. 8-914
407-54-89.
•сРОЧнО! ДОМ в с. Дрофа, ул. 
Центральная, недорого. Тел. 8-914
214-73-27.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•сРОЧнО! КОТТЕДЖ в 2-квартир
ном доме в с. Георгиевка, 120 кв. 
м, земля в собственности, ванная, 
туалет, бойлер, тёплый пол, мебли
рованный, баня, постройки, фун
дамент под большой гараж, улица 
газифицирована, три котла отопле
ния (твёрдо-топливный, газовый и 
электрический). Тел.8-924-414-38- 
88.
•ДОМ с токарной мастерской в с. 
Гродеково; д Ом в с. Могилёвка, ул. 
Школьная; 2-КОМнАТнАЯ КВАР
ТиРА в центре с. Могилёвка. Тел. 
8-924-202-51-23.
•ДОМ частный в с. Гродеково, зе
мельный участок 30 соток, в соб
ственности. Тел. 8-914-319-22-73.

ЧАсТЬ ЖиЛОГО ДОМА с зе
мельным участком в с. Кругли- 
ково. Тел. 8-924-301-74-15.

•МАГАзин хозтоваров, 50 кв. м, в 
собственности. Тел. 8-962-225-39
10.
•Действующий продовольствен
ный МАГАзин в п. Переяславка, 
площадь 62 кв. м. Тел. 8-914-210
13-07.
•зЕМЕЛЬнЫЙ УЧАсТОК в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-914-208-18
60, 8-999-795-00-71.
•зЕМЕЛЬнЫЙ УЧАсТОК в п. Хор. 
Тел. 8-909-801-57-35, 8-909-807-99
01.
•зЕМЕЛЬнЫЙ УЧАсТОК в с. Пав- 
ленково, 60 соток, межевание, свет, 
надворные постройки, рядом река, 
лес. Тел. 8-962-500-52-66.
•ГАРАЖ в центре п. Переяславка, 
за поселковым советом. Тел. 8-914
408-28-96.
•ГАРАЖ металлический в п. Хор. 
Тел. 8-909-808-68-55.

т р а н с п о р т
•А/М «ТОЙОТА к о р о н а  (бочка)»,
1995 г.в., в отличном состоянии; 
ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Переяславка, в собствен
ности. Тел. 8-909-807-01-03.
•А/М «ВАз-21011», 1980 г.в, с доку
ментами; А/М «ГАз-67Б», 1951 г.в., 
с прицепом, с документами, в п. Пе- 
реяславка. Тел. 8-924-193-05-56. 
•МОТОЦиКЛ «иЖ ЮПиТЕР-4», с 
коляской (двигатель ИЖ-5), с до
кументами, за 27 тыс. руб. и «иЖ 
ЮпиТЕР-5», с коляской, цена по 
договорённости. Тел. 8-924-304-91
21.
•нА з а п ч а с т и  а/м «Тойота Ко- 
ролла», универсал, с документами, 
кузов 103, двигатель 5Е. Тел. 8-924
215-45-96.
•АВТОРЕзинА, б/у, летняя, в хоро
шем состоянии, 285/75, R16; кАр 
ТОФЕЛЬ едовой, крупный. Тел. 
8-962-227-07-47.
•ПРиЦЕП «МзсА», масса до 750 кг, 
размеры 1853х1231х470, тент. Тел. 
8-962-677-64-11.
•д в и г а т е л ь  YD 22, дизель. Тел. 
8-909-878-87-90.
•сенокосная ТЕХниКА и зАП
ЧАсти к ней; ТРАКТОР «ЮМз» с
грейдером; зАпЧАсти на «Т-40», 
«ЮМЗ», «КАМАЗ». Тел. 8-924-414
25-80.
•Мини-ТРАКТОР «MITSUBISHI», 20 
л.с. Тел. 8-962-222-94-45.
•ТРАКТОР, 45 л.с. и навесное 
ОБОРУДОВАниЕ. Тел. 8-914-205
29-23, 8-914-204-88-16. 
•АВтОзАПЧАсти контрактные и 
новые в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБили с аукционов Японии и 
Приморского края. Тел. 8-909-857
47-41. Реклама.

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

•ЖК телевизоры «сАМсУнГ», ди
агональ 110 см, LG - диагональ 127 
см, Dexp - диагональ 80 см. Тел. 
8-962-151-43-93.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАниЕ:
шкафы, прилавки, холодильная ви
трина. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Мастерская «Рембыттехника» 
РЕАЛизУЕТ: стиральные машины 
«INDESIT» на 6 кг, ARDO на 6 кг, 
водонагреватель «ARISTON» на 80 
л, посудомоечная машина «ВЕКО», 
холодильник «Бирюса 151 Е», двух
камерный, энергосберегающий. 
Тел. 8-924-314-30-57.
•КАРАБин охотничий «Лось», кал. 
9 мм, продажа по лицензии РОХа № 
13224621. Тел. 8-914-406-78-22. 
•Комб. РУЖЬЁ «БЕЛКА» и «ТОз- 
34». Разрешение РОХа № 12897380, 
№ 12897379. Тел. 8-909-804-13-99. 
•ПиЛОМАТЕРиАЛ - ель, листвен
ница, 4-6 метров, брус, доска, 
строевой горбыль, ДРОВА долго- 
тьём, ДРОВА плахами. Организу
ем доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51. Реклама. 
•ПиЛОМАТЕРиАЛ в наличии и 
под заказ. Организуем доставку. 
Тел. 8-909-803-15-55. 
•ПиЛОМАТЕРиАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевой горбыль. ДРОВА долго- 
тьем, ДРОВА пиленые (листвяк). 
Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413-88
44. Реклама.
•ПиЛОМАТЕРиАЛ, неликвид, дё
шево. ДРОВА под заказ. Горбыль 
длинномер. Тел. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОизВОДиТ и РЕА
ЛизУЕТ половую доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагонку, фа
неру, двери из массива, столы, сту
лья, табуреты. Мы находимся по 
адресу: п. Дормидонтовка, ул. Вя
земская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46. Реклама.

ПиЛОМАТЕРиАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, са
мовывоз, п. Хор. Тел. 8-909-879
77-79. Реклама.

ПиЛОМАТЕРиАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
скиДКи!!! ГОРБЫЛЬ на дрова: 
липа - 800 руб., ель - 1000 руб., 
дуб сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сырой - 1500 руб. 
за пачку. ОПилки. Тел. 8-909
878-98-37. Реклама.

ПиЛОМАТЕРиАЛ - ель, ли
ственница, от 3000 руб. и выше, 
п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55. Ре
клама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

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

Организация РЕАЛизУЕТ населе
нию и юрлицам: ДРОВА (коло
тые, чурками), сухие; ГОРБЫЛЬ; 
ПиЛОМАТЕРиАЛ (лиственница), 
в наличии и под заказ; ПЕЛЛЕТЫ 
(из ясеня, дуба, хвойных пород); 
ОпиЛКи. Доставка транспортом 
организации по районам имени 
Лазо и Вяземскому. Возможен са
мовывоз. Цены умеренные. Бы
стро, качественно, надёжно!!! Тел. 
8-924-402-44-99, 8-914-316-59-73.
Реклама.

ПЕнОПЛАсТ, 200х1200х5, 2600х 
1200х5, цена листа от 200 ру
блей. 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 
«КАМАЗ»; ОПиЛКи, ЩЕПА. Тел. 
8-914-202-47-18, звонить в любое 
время. Реклама.
•ДРОВА, недорого. Тел. 8-962-226
92-81. Реклама.
•ДРОВА - ясень, дуб, берёза, оси
на, машина-длинномер - 4,3 куб. 
м, можно для печных котлов. Тел. 
8-909-806-71-29, Дмитрий. Рекла
ма.
•ДРОВА - горбыль-длинномер, пи
леный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•ДРОВА, горбыль, самосвал 15 куб. 
м. Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, сухой, пилен
ный. Тел. 8-924-107-32-90. Рекла
ма.
•ПЕРЕГнОЙ - конский, свиной, ко
ровяк; сТОЛБЫ (ёлка, листвяк). 
Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872-26
95.

ПиЛОМАТЕРиАЛ (листвяк). 
ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, есть 
сухие - лиственница. УГОЛЬ из 
Хабаровска, сеяный. Тел. 8-909
853-93-54. Реклама.

ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками. 
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк). 
Грузим на совесть, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801
04-58. Реклама.

ДРОВА (дуб, береза), 2-тонник, 4 
куба, за 4000 руб. Тел. 8-924-208
99-16.

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

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

•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универсаль
ный, крупный, доставка. Тел. 8-914
192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ОТХОДЫ 
соевые. Тел. 8-924-414-25-80. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ведро 200 
руб., КАПУсТА квашеная, 1 л - 80 
руб. Тел. 8-924-307-91-25. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой в п. Хор. Тел. 
8-924-206-88-86.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, крупный и 
семенной; японский КУЛЬТиВА
ТОР под «МТЗ» на 4 рядка. Тел. 
8-909-872-08-56.
•КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, 20 
руб./кг, с Гродеково. Тел. 8-909-804
20-59.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разных 
сортов, возможна доставка. Тел. 
8-924-203-18-19.
•ТЫКВА, МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ 
15 руб.; АЛОЭ. Тел. 8-929-407-52
65.
•ХЛЕБнЫЕ ОТХОДЫ на корм ско
ту, по 10 руб./кг. Тел. 8-914-410-62
14, 8-914-194-74-90.

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

ТЕПЛиЦА «Удачная». Доставка. 
Установка. Тел. 8-914-169-34-35. 
Реклама.

РЕКЛАМА

т е п л и ц ы . гр я д ки  метал. ПАР
ники . Продажа. Установка. До
ставка. Тел. 8-924-216-52-52. Ре
клама.

•ПЕРЕПЕЛЯТА японской яичной 
породы; с е л е з е н ь  индоутки; 
инДЮШАТА; инДОУТЯТА, 1 мес. 
Тел. 8-963-568-23-96, Лидия. 
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, и н д ю ш а 
ТА инДОУТКи, инДЮКи, ЯЙЦО 
инкубационное российских и за
рубежных производителей. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96. 
•п р и н и м а ю  з а я в к и  на бройлер
ных цыплят. Тел 8-984-174-56-32. 
•ПЕРЕПЕЛА, ПЕТУХи разного 
возраста, вьетнамские пОро сЯ
ТА, инКУБАТОР на 280 яиц. Тел. 
8-914-204-88-16, 8-914-187-11-76 
•ГУси, 8 мес.; козье МОЛОКО. 
Тел. 8-909-821-65-76.
•КРОЛики мясной породы, 1,5-2 
мес. Тел. 8-909-870-98-44.
•КОзА молодая, котная, привитая, 
с биркой; КОзЛЯТА, 2 мес., по 1000 
руб. Тел. 8-909-855-54-93.
•ТЁЛКА стельная, ТЁЛКА, 1 год. 
Тел. 8-963-568-76-16.
•ЖЕРЕБЯТА, возраст от 8 месяцев 
до 2-х лет. Тел. 8-929-404-22-02. 
•ЛОШАДЬ рабочая, с агрегата
ми для огорода и транспорта. Тел. 
8-962-225-01-08.
•ПОРОсЯТА, порода белорусская 
крупная, возраст 2 мес., с. Георги
евка. Тел. 8-914-313-83-52.
•ЩЕнКи лайки, 2 месяца, от ра
бочих производителей. Тел. 8-924
217-78-99.

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

ПОКУПАЕМ  АВТО
д о р о ж е  в с е х  

н а  1 0 %
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте. 
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  японского 
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.

куп лю  а в т о , грузо ви ки , с п ец 
технику , кра н о вы е  ус та н о в 
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 АВТО «ЛУАз». Тел. 8-909
803-43-45.

КУПЛЮ стиральные МАШинЫ- 
АВТОМАТ, ХОЛОДиЛЬники, б/у,
возможно в неисправном состоя
нии. Тел. 8-924-215-26-44.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый, 
оптом. Тел. 8-999-084-54-31.

•КУПЛЮ неисправную МАШин
КУ-АВТОМАТ, на запчасти. Тел. 
8-963-562-50-22.
•КУПЛЮ сТУПиЦУ и ЧЕТЫРЕ КО
ЛЕсА с дисками на «ЗИЛ-130». Тел. 
8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, лиственни
цу) на постоянной основе, УсЛУГи 
по распиловке. Тел. 8-909-803-15
55.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка. Тел. 8-984-174
56-32.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок, частично меблирован
ную, предпочтение семейным, 14 
тыс. руб. + свет, газ по счётчикам. 
Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•Организация СДАСТ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв. м в центре 
п. Переяславка (бывший супермар
кет). Обращаться по тел. 8-914
315-31-09.
•ОАО «Исток» СДАСТ в долго
срочную аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис площадью 30 кв. м в ад
министративном здании по адресу: 
п. Хор, ул. Ленина, 1. Обращаться 
по тел. 8-909-803-00-17. 
•Предприятие в п. Хор СДАСТ в 
долгосрочную аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ площадью 200 кв м, обору
дованное для проживания. Обра
щаться по тел. 8-909-803-00-17.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилёвка (металлическая 
кровля, пластиковые окна, входная и 
межкомнатные двери, натяжные по
толки, линолеум, 2 скважины, горя
чая и холодная вода, тёплая веран
да, туалет, канализация, душевая 
кабина, надворные постройки), на 
2- или 1-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка или на 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка-2. До
кументы на дом и землю готовы. 
Тел. 8-924-218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин 
строительных материалов. Тел. 
8-962-501-15-70.
•Требуется ПОМОЩНИЦА по
дому, без вредных привычек, п. 
Хор. Тел. 8-914-779-25-72. 
•Требуются ПРОДАВЕЦ (женщи
на) на рынок и РАЗНОРАБОЧИЙ
(мужчина), без вредных привычек, 
для работы в Магаданской области. 
Жильё предоставляется, проезд 
оплачивается. Тел. для справок 
8-914-850-13-85.
•В КГКУ «Детский дом № 23» СРОЧ
НО требуются МЕДСЕСТРА, НА
ЧАЛЬНИК хозяйственного отдела 
(мужчина). Обращаться с 9.00 до 
17.00, понедельник-пятница. Тел. 
21-3-08.
•В р-н СХТ требуется ПАРИКМА
ХЕР, или СДАМ в аренду парик
махерскую. Тел. 8-924-103-45-60. 
•Требуется ПОВАР либо человек с 
санитарной книжкой без опыта для 
работы в Переяславке, р-он авто
вокзала. Тел. 8-924-918-69-99. 
•Срочно требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР (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 ГРУЗЧИК (п. Хор), официальное 
трудоустройство, стабильная з/п. 
Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется ФАСОВЩИЦА (п. Хор), 
официальное трудоустройство. Тел. 
8-984-294-01-39.
•Требуются СОТРУДНИКИ на мо
лочную ферму в с. Кругликово. Жи
льё, хорошая оплата. Тел. 8-909
877-00-99.

Пограничное управление ФСБ 
России по Хабаровскому краю и 
ЕАО ПРОВОДИТ НАБОР канди
датов на военную службу по 
контракту в подразделения, не
посредственно охраняющие госу
дарственную границу (погранич
ные заставы). Информацию об 
условиях прохождения военной 
службы вы можете получить по 
тел. 8-962-227-02-69.

ООО «Управляющей компании 
«Новатор» требуются ПЛОТНИК- 
КРОВЕЛЬЩИК на постоянную 
работу, ШТУКАТУР-МАЛЯР на 
время сезонных работ (ремонт 
подъездов). Обращаться по 
адресу: п. Хор, ул. Заводская, д. 
15, с 8.00 до 16.30 или по тел. 32
6-08, 8-914-311-25-90.

•Требуются СТОРОЖА для работы 
вахтовым методом в р-не Хабаров
ска. Тел 20-83-33, 8-962-227-90-54.

•В автосервис требуется АВТО
СЛЕСАРЬ-Ш ИНОМОНТАЖНИК. 
Комната для проживания предо
ставляется. Тел. 8-924-103-45-60. 
•На предприятие требуются ВОДИ
ТЕЛИ категории «Е», стаж обязате
лен, без в/п. Тел. 8-914-170-05-50. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕХА
НИК «С,Е», МАНИПУЛЯТОРЩИК. 
Тел. 8-909-879-77-79.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для ра
боты в фермерском хозяйстве. Тел. 
8-962-222-94-45.
•Требуется РАБОЧИЙ; винтовые 
сваи, забор, фундамент на винто
вых сваях. Тел. 8-914-312-96-62. 
•Предприятию требуется с опы
том работы ТРАКТОРИСТ на тре
лёвку и вывозку леса. Обращаться 
по тел. 8-914-317-17-14.

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

Предприятию р.п Переяславка 
требуется МАШИНИСТ авто
грейдера «Камацу». Тел. 8-962
673-13-15.

РАЗНОЕ
Организатор торгов ООО «Деме
тра» (ИНН 2801130206, г. Благо
вещенск, ул. Калинина, д. 103/1, 
пом. 21031, 8 (4162) 580-895, 
demetra.blg@gmail.com) СООБ
ЩАЕТ: публичное предложение 
по реализации имущества ООО 
«Святогорский теплотехник» (ИНН 
2713018519, 682931, с. Святого- 
рье, ул. Молодёжная, д. 8) Лот № 
2 - кКт  «Эвотор», действовавшее 
с 10.12.2018 г. по 22.02.2019 г. по 
адресу организатора, признано 
несостоявшимся в связи с от
сутствием заявок.

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.
•РЕМОНТ стиральных машин- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963-562
50-22. Реклама.
•РЕМБЫТТЕХНИКА производит 
РЕМОНТ телевизоров всех марок 
и другой радио-, видеотехники, 
мото- и электропил, косилок и дру
гой мото -, электротехники, всех ви
дов стиральных машин. Выезд на 
дом. Оказываем услугу по доставке 
громоздких бытовых приборов до 
мастерской. Часы работы: пн-пт - 
с 10.00 до 18.00, суббота - с 10.00 
до 16.00, воскресенье - выходной. 
Наш адрес: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92Б. Тел. 8-924-314
30-57. Реклама.
•Мастерская по ремонту телеви
зоров ПЕРЕЕХАЛА с ул. Коопе
ративной, 6А, сейчас находится 
по адресу: п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. РЕМОНТ любых 
телевизоров и др. электроники
(цифровых приставок, спутнико
вых ресиверов). Тел. 8-909-876-85
90. Реклама.

УСЛУГИ - оформление права 
собственности на дом, землю, 
вступление в наследство, купли- 
продажи, дарения и другое. Тел. 
8-984-172-01-59. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качество 
гарантируем! Недорого, договор, 
гарантия. Тел. 8-962-221-54-21. Ре
клама.
•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. Ре
клама.
•Пластиковые ОКНА, остекление 
балконов, москитные сетки, ремонт 
окон. Договор. Тел. 8-962-222-22
82. Реклама.

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

•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик), сантехнические РАБОТЫ 
(сантехник). Тел. 8-914-423-53-88.
Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помеще
ний (обои, штукатурка, плитка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914
372-99-93. Реклама.
•КОЛКА, ПИЛКА, УКЛАДКА ДРОВ. 
Цена по договорённости. Тел. 
8-962-584-34-93. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38. Реклама.
•САНУЗЕЛ «под ключ». Сантехни
ка, электрика. Все виды монтажных 
и отделочных работ. Тел. 8-924-217
26-41. Реклама.
•МОНТАЖ систем отопления. Под
ключение скважин. Недорого. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, 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, БУРЖУЙ
КУ в гараж по вашему желанию 
(чертежу), наш металл. лист (5 
мм). Быстро, качественно, недо
рого. Тел. 8-929-406-48-94. Рекла
ма.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка мебе
ли, электротехнические работы, 
УСТАНОВКА пластиковых окон, 
ремонт и установка сантехни
ки, ванных комнат и санузлов, 
отделочные работы, кровля 
крыш, отделка ПВХ, монтажные 
работы, штукатурка, поклейка 
обоев и многое другое. Пенсио
нерам 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. Рекла
ма.

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

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

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,

в марте - субботы - 9 и 30 
УЗИ - взрослые и дети от ново
рождённых
Сычев Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, молоч
ные железы, почки, надпочечники, + 
мочевой пузырь, ОБП - печень, подже
лудочная, желчный пузырь, селезёнка, 
аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы,
Помощь при: боли в ногах и коленных 
суставах, лечение (очищение) желчных 
пузырей, профилактика ЖКБ. 
ул. Октябрьская, 25, всегда звоните: 

8-914-158-02-97, вход со двора.

УЗИ регулярно 
по средам и субботам 

9 и 30 марта.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

ПОМОЖЕМ от 100000 руб., если отказывают банки. 
Тел. 8-495-648-63-24 (информация 24 часа). ООО МКК «НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ».

Реклама.

Подари любимой красоту!

'еклама

Натуральная органическая косметика 
из ТАЙЛАНДА и брендовая 

французская наливная 
парфюмерия «RENI»
(флакон в подарок).
Переяславка, рынок, 
павильон № 10.

Уважаемые граждане!
ООО «Межпоселенческий расчетно-кассовый центр 

за ЖКУ» сообщает.
В соответствии с действующим Законодательством с 

01.02.2019 г. ПРОИЗВОДИТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ в связи 
с несвоевременной оплатой за жилищно-коммунальные 
услуги.

Оплату по квитанциям можно производить через кассы ООО 
«МРКЦ», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС банк», почтовые отде
ления связи, онлайн платежи, а также через сайт ООО «МРКЦ» 
- МРКЦ.РФ

Консультации по телефону: 8 (42154) 21-6-46.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Выпускные. Шоу: научное, поро
лоновое, мыльных пузырей. Фо
кусы. Тел. 8-924-103-08-46, 8-914
151-10-30. Реклама.

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

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

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные ТУРЫ 
в Хуньчунь КНР Тел. 8-914-733-16
12, 8-914-349-78-02. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ - 210 
каналов. Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
- 150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21. Реклама.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» - 
160 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спутни
ковых антенн. Продажа тюнеров, 
пультов. Договор, гарантия, без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Установка, 
продажа. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962
228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ антенн и оборудова
ния для цифрового ТВ. 20 кана
лов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

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

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  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.
•РЕМОНТ автомобильных стёкол
- выбоины, сколы, трещины. Тел. 
8-909-855-44-49. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки. 
ДОСТАВКА бетона миксерами. 
Тел. 8-914-312-96-62. Реклама.

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

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

Сколько б ле
ни прошло,

Любим, 
помним, 

скорбим...

Давайте вме  ̂
сте вспомним 

ИВАНОВА 
Леонида 

Ивановича
- замечатель

ного, люби
мого нами 
человека, ве
терана труда, который 12 марта 
2018 года на 71-ом году ушёл из 
жизни.
Свой трудовой путь он начал 

сразу же после службы в армии, 
в 1966 году, на Хорском ДОКе, 
где трудился слесарем 4 разряда. 
За годы работы, а его производ
ственный стаж составил 44 года, 
он вырос до инженера высокой 
квалификации. Безгранично пре
данный своей профессии, даже 
выйдя на заслуженный отдых, он 
продолжал работать на производ
стве -  до самого конца жизни.
Ему были присущи такие каче

ства, как трудолюбие, ответствен
ность, порядочность, скромность. 
Открытый по натуре, он обладал 
неуёмной жизненной энергией, 
любил людей. Коллеги и одно
сельчане отвечали ему тем же -  
он пользовался у них авторитетом 
и уважением.
В семье он был любящим и люби

мым мужем, отцом, дедушкой. Свет
лая память о дорогом нашем Лео
ниде Ивановиче Иванове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Семья.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:demetra.blg@gmail.com
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Мебельный магазин
«МЕБЕЛЬ МАРКЕТ»
-Большой ассортимент.
мягкой, корпусной мебели* 
-Столы, кухни.
-Ковровые изделия. JE Sni

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

я

О К Н А
П О Т О Л К И

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

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И

«Р О Л Ь С Т А В Н И  
•Л И Н О Л Е У М  

•Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р

•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•З А Б О Р Ы  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Ъф Адрес: п. П ереяславка, ул. Л енина, д. 16-а.

РЪп. Тел. 8 -9 1 4 -1 5 7 -8 4 -8 7 .

Оформи кредшп 
на ОЧЕНЬ j 

выгодных условиях  
«Русфинанс Банк»,

-лиц. № 2766 ЦБ РФ.

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

%

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ

ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ,

в ассортименте 25 видов,

I БОРДЮРЫ.
В наличии плитка 

40x40, 50x50 СМ (доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бето
на, серого и черного гранита (гранит от 
12000 руб.), комбинированные, оградки 
любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые па
мятники, чеканит портре
ты, готовит керамику.

П . Хор, ул. Пушкина, 9*
тел. 8*924а214”31”бЗ*

Отделение района им. Лазо 
AJMiiyy&ta. КГБУ «Хаокрайкадастр»

-^HPBUPPQMfiQflCTP^'____-_______________ *HPSKPACIKRQflCTP осуществляет:
•подготовку документов для постановки на государ
ственный кадастровый учёт объектов недвижимо
сти;
•изготовление технических планов на здания, поме
щения, сооружения, объекты незавершённого строи
тельства;
•оформление технических паспортов на все виды 
объектов капитального строительства;
•межевание земельных участков;
•подготовку, утверждение схем расположения, гра
ниц земельных участков;
•вынос и закрепление на местности проекта землеу
стройства;
•оформление и согласование перепланировок, пере
устройств и реконструкций с выполнением проект
ных работ.

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

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

р  Зимние месяцы
| f  м е х о в ы е  и з д е л и я

г. Киров

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Коллекция шуб "ЗИМА-2019"

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

0 - 0-36
СКИДКИ
А К Ц И Я !!!
ЬКО В М АРТЕ

СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ *

о 50%
П И  П Н  D E C .Г: H C L - j r  I И IV IEn I

о 50%
8 9 0 9 1 3 0 0 0 1 0 Р ассро ч ку п р е д о ста в ляе т  ИП ЛАРИОНОВ Ю.В. zm-meha.ru
геклама

11 марта
ДК п. Хор, ул. Ленина, 6, с 10.00 до 19.00.

В Н И М А Н И Е ! ! !
12 марта,

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

Производство России, Германии, Дании.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы ! ! !
Цены от 3000 до 38000 руб. + СКИДКИ при покупке 2-го слухового аппарата -

10%, 20%, 30%, 40%.
Аудиометрия в подарок!!! Гарантия. Консультация и вызов специалиста 

на дом (по району) 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01).
Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008., г .Омск.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ПЮ КОНСУТЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

О О О  «А гроЭ ксперт Труп»
один из крупнейших российских производителей 

и продавцов химических средств защиты растений 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У

АГРОНОМА-КОНСУЛЬТАНТА.
Требования: вы сш ее агрономическое 

образование, опыт работы  с химически
ми средствами защ иты растений, опыт 
личны х продаж, наличие водительских 
прав категории «В».

Долж ностны е обязанности: 
•Продажа продукции компании. 
•Изучение с/х ры нка региона. 
•Участие в м ероприятиях по техноло

гической поддержке продаж  продукции

компании (агрономическое сопрово
ждение).

Г раф ик работы : 5/2, с 9:00 до 18:00 
(возможен ненормированный рабочий 
день). Командировки по региону.

Заработная плата: оклад + % от про
даж  (при условии вы полнения плана).

г. Х а б а р о в ск , ул . Л ен и н а , 18 В , к а б .2 0 4 , т ел . 8 -9 2 9 -4 0 0 -0 5 -0 1 , 
___________________ e-m a il: h a b a ro v sk @ a g ro ex .ru ____________ и 1 гкте\та/1-

ЩГЕХНИКА
иагональ 125ай>^ 

SmartTV/ интернет, 
от 29.990 руб.

ИП Мудрик С.А. п. Переяславка, 
ул. Пионерская,д.З. тел: 8-924-116-26-60.

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

Тел ,  8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

О Ш Е I «комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димы х для организации полноценных  
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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 (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

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

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

Ритуальные услуги ( ( г И Т у Я Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

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 городление справок на получение 

пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти. _________________________
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:lazo@khvbti.ru
mailto:habarovsk@agroex.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
s та

День приятных сюрпризов 
для любимой

•Украсьте комнату целым 
букетом разноцветных воз
душных шаров до пробуж
дения вашей возлюбленной. 
Когда она проснётся, то об
наружит яркие и красивые 
украшения в комнате. По
верьте, это нравится всем 
женщинам.

•Приготовьте ей завтрак и 
подайте в постель с цветком 
на длинном стебле и запи
ской. Вариант беспроигрыш
ный, хоть и не новый. На под
носе, рядом с посудой, пусть 
лежит одна роза на длинном 
стебле. Получается красиво и 
романтично.

•Записочки с признаниями

в любви и пожеланиями раз
ложите или спрячьте -  в её 
косметичке, в ванной на зер
кале, на её блузке, на холо
дильнике и т.д.

•Приготовьте на этот день 
настоящее приключение. На
пример, поездку в город или 
на природу, посещение цирка 
или театра. А конная прогул
ка понравится поклонницам 
романтики.

•Пусть кульминацией дня 
станет лёгкий вечерний 
ужин, праздничный глинт
вейн, прекрасные цветы, по
даренные ей. Если ваша дама 
— любительница светской 
жизни -  заказывайте столик 
в ресторане. Если она ценит 
отношения и дорожит вре
менем, проведённым вдвоем, 
то тогда можно организовать 
праздник в домашней обста
новке. Если же ваши отноше

ния только в ста
дии развития, 

предоставь
те ей за- 
р а н е е  
возмож- 
н о с т ь 
выбрать, 
где будет 

проходить 
вечер.

Главное в сюрпризах -  элемент неожиданности, по
этому, чем непредсказуемее будет ваша идея, тем эф
фектнее получится сюрприз.

— < В ^ н е к $ о т ы
' Девочка, кото

рая получила на 
день рождения не совсем то, 
что хотела,сказала со стула не 
совсем то, что учила.

■ ■ ■
-  Британские учёные выяс

нили, что стирка плохо влияет 
на атмосферу и окружающую 
среду!

-  Вот! Наконец-то стало 
ясно, почему мужики не лю
бят стирать носки. Не потому 
что лень -  они планету спаса
ют!!!

■ ■ ■
-  Ма-а-ам! Она кусается!
-  А я тебе говорила -  не же

нись!
■ ■ ■

-  Так! Мужчина, уберите 
свои мысли с моего тела!

■ ■ ■
Бизнесмена спрашивают, 

как он стал миллионером.
-  Благодаря жене. Мне было 

интересно, на каком этапе она 
перестанет жаловаться на не
хватку денег.

-  Ну и на каком?
-  Да ещё не перестала...

■ ■ ■
В воскресенье наши жен

щины отдыхают по системе 
-  ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Вклю
чена стиральная машинка, 
духовка, пылесос, утюг и... 
компьютер!

■ ■ ■
Наливаю кофе. Достаю шо

коладку. Беру любимую кни
гу и закрываюсь на кухне на 
полчаса:

-  Маааам, ты что там дела
ешь?

-  Дети, я делаю для вас до
брую маму.

■ ■ ■
Ребёнок поздравляет ба

бушку:
-  Бабушка, поздравляю тебя 

с Днём рождения... -  пауза.

Бабушка подсказывает:
-  И желаешь...
-  Желаю борщ с сухарика

ми, приготовишь?
■ ■ ■

Гадалка мужчине:
-  Вы -  отец двоих детей.
-  Нет, ошибаетесь, я отец 

троих детей.
-  Нет, это Вы ошибаетесь...

■ ■ ■
Золушка вышла замуж за 

принца. Он разбросал по её 
комнате лепестки роз, но в 
полночь они превратились в 
носки.

■ ■ ■
До свадьбы девушки тере

бят платочки, после — мужа.
■ ■ ■

Ненавижу людей, которые 
пьют, не зная меры. Вчера 
ночью мои друзья уронили 
меня три раза, пока несли 
до машины. Алкаши прокля
тые!

■ ■ ■
Пятница. 21.00. Грустная, 

слабая и беззащитная баба 
зашла в бар.

00.00. Весёлая, сильная 
и независимая женщина, с 
мужчиной под мышкой вы
шла из бара.

■ ■ ■
-  Дорогой, -  спрашивает

жена мужа, -  это ты научил
нашего попугая неприлич
ным словам?

-  Что ты, наоборот, я гово
рил ему, какие слова не сле
дует произносить.

1& 7Г .П П П П П Н Ы . я м .м .ы .

Как на маслену неделю 
из трубы блины летели
Пора идти в гости к друзьям! Никаких разговоров о 

проблемах. Позвольте детям от души подурачиться. 
Тем самым они только потешат уходящую зиму.

ПЯТНИЦА (8 марта) 
Тёщины вечерки

Настало время зятю звать к 
себе в гости тёщу и потчевать 
её разными вкусностями. А 
ещё это хорошее время, чтобы 
«приглядеть» невесту или же
ниха. Поэтому доброй приме
той для одинокого сердца бу
дет познакомиться в этот день 
с новым человеком.

СУББОТА (9 марта) 
Золовкины посиделки

Пора открывать домашние 
двери для родственников. И 
для сестёр мужа -  золовок -  в 
том числе. Для пожелания до
бра и удачи на весь год можно 
подарить обереги, сделанные

своими руками.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 марта) 
Сырная Седмица,
Прощёное воскресенье, 
Целовальник

Последний день веселья и 
застолий перед долгим постом 
и временем духовного очище
ния. Все обиды должны быть 
забыты. Это время, чтобы 
сказать кому-то долгожданное 
«прости». Обязательно нуж
но выйти на улицу и вместе 
с другими людьми встретить 
начало возрождения приро
ды. В этот день масленичное 
чучело должно сгореть в огне, 
чтобы его жар положил нача
ло новым страницам жизни.

Дра л о н  -красоты -
«Надуло» губки

Обветренные губы не только портят внешний вид, 
но и доставляют неприятные ощущения при разговоре 
или приёме пищи.
1 7  ли такая напасть настиг- 

AAj ла, первым делом удаляем 
скрабом или зубной щёткой 
ороговевшие частички кожи. 
Смешиваем в равных пропор
циях глицерин, вазелин и сок 
алоэ, наносим на губки. Через 
30 минут снимаем средство

ватным диском и смазываем 
кожу губ оливковым маслом.

Повторяем процедуру утром 
и вечером. Де
фекты ис- 
ч е з а ю т  
спустя 2-3 I 
дня!

А  — о жалуйте-на-кухню---------------

Блинчики
«Пломбир в шоколаде»
Смешиваем какао с на 10 минут в морозилку, 

мукой, взбитыми с Тем временем подогрева
ем на водяной бане желатин, 
смешиваем его с творогом, 
добавляем 3 ст. л. сахарной 
пудры, чуть-чуть сливок и 
доводим до нужной конси
стенции в блендере, в конце 
добавляем замоченный изюм.

На блюдо кладём блин, сма
зываем творожной массой и 
закрываем блином. На него 
плотно по кругу укладываем 
нарезанные высотой около 1 
см и фаршированные творож
ной смесью блинчики. Блюдо 
с этой красотой и вкуснотой 
ставим в холодильник на 1 
час.

мешиваем какао с 
мукой, взбитыми с 

сахаром яйцами и 1/3 молока. 
Оставшееся молоко смешива
ем с 1 ст. л. раст. масла, вли
ваем в смесь какао с молоком, 
размешиваем, даём постоять 
минут 5-7. И печём блинчики 
(их должно получиться где-то 
15 пгг.).

Замачиваем изюм, жела
тин заливаем 4 л. кипяченой 
холодной воды и оставляем 
набухать. Сливки взбиваем в 
блендере с 1 ст. л. сахарной 
пудры. Блинчики промазыва
ем взбитыми сливками слоем 
в 2 мм, плотно сворачиваем 
их в рулетики и отправляем
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ОВЕН. Займитесь решением 
насущных проблем, а серьёз
ные решения отложите на 
потом. Посвятите эту неде
лю себе -  пересмотрите свои 
жизненные цели, приорите
ты, прислушайтесь к вну
треннему голосу.
ТЕЛЕЦ. В личной жизни 
произойдут кардинальные 
перемены. Противополож
ный пол будет вами очарован. 
Новые приятные знакомства, 
свидания и даже щедрые по
дарки от поклонников — мо
жете смело рассчитывать на 
всё это!
БЛИЗНЕЦЫ. Работа займёт 
все ваши мысли. Финансы 
придут с неожиданной сторо
ны: это может быть возврат 
долга либо вознаграждение 
за профессионализм.
РАК. Семья и дети -  вот что 
будет заботить вас на этой 
неделе. Хлопоты, связанные 
с близкими, потребуют пол
ной концентрации. К вечеру 
субботы вы, наконец, сможе
те расслабиться и посвятить 
воскресенье отдыху.
ЛЕВ. Вас так и будет под
мывать закрутить роман на 
стороне. Не делайте этого 
поел ело  вия могут оказаться 
куда более серьёзными, чем 
вы думали. В вашей жизни 
уже есть дорогие вам люди -  
не причиняйте им страданий, 
иначе сильно об этом пожа
леете.
ДЕВА. Разные точки зрения 
на один и тот же вопрос ста
нут причиной конфликта в 
семье. Не отвечайте оскор
блением на оскорбление. Се
мейная жизнь требует уме
ния вовремя промолчать или 
уступить.
ВЕСЫ. Заручитесь поддерж
кой друзей и коллег по рабо
те, которым полностью дове
ряете. И ни в коем случае не 
рискуйте своей репутацией! 
Справиться с моральным на
пряжением помогут близкие.
СКОРПИОН. Не делайте 
того, чего не хочется. Воз
можно появление интерес
ных идей насчет дополни
тельного источника дохода. 
На личном фронте всё спо
койно, и вас такая ситуация 
будет устраивать на 100%.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя пре
красно подходит для при
мирения. Трезво оцените 
уровень своих доходов и се
рьёзно подойдите к планиро
ванию бюджета, иначе може
те влезть в долги.
КОЗЕРОГ Вас позовут в го
сти или гости заявятся к вам 
сами. В числе гостей окажет
ся человек, который сыграет 
в вашей судьбе огромную 
роль -  поможет осуществить
ся вашей заветной мечте. 
ВОДОЛЕЙ. Деньги, день
ги и еще раз деньги -  вот 
что выйдет у вас на первое 
место. Не пренебрегайте по
мощью сведущих людей: их 
советы будут неоценимы и 
помогут избежать финансо
вых неурядиц.
РЫБЫ . У вас наступила свет
лая полоса в жизни. В любви, 
дружбе и просто в общении 
всё будет замечательно. Вас 
будут баловать подарками.

astro-ru
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Фотоконкурс

1. Любимая мамочка Галина Алексе
евна.
2. Озорная непоседа дочка Варя.
3. Мамулечка, бабулечка, жена, тёща, 
свекровь Кочеткова Людмила Григо
рьевна.
4. Руководитель кружка декоративно
прикладного творчества и студии
Ваннего развития ДК с. Георгиевка 

юбовь Анатольевна Тяпшева.
5. И лошадкам хочется сахарку! Го
стья клуба «Серебряная подкова» 
Екатерина Бондарь в посёлке Второй 
Сплавной.
6. Самая любимая и красивая -  наша 
мама и бабушка Терентьева Н.П.
7. Коллеги с Почты России, где я

раньше работала. Мы все мамочки, а 
ещё спортсменки и любим кататься 
на лыжах!
8. Надежда Трофимовна Наприенко 
-  мама трёх дочерей, бабушка ше
стерых внуков, прабабушка восьми 
правнуков!
9. Даже в нестандартном ракурсе -  
она красавица! Моя доченька-умница 
Анжелина Медведкина.
10. Моя доченька Лиза и ее подруга 
Вита собираются на день Ивана Ку
пала.
11. Любимая мамочка и самая луч
шая подруга Катя.
12. Рядом с ними я счастлива -  мои 
дочки Лолина и Валерия.

Серьёзные и хохотушки, строгие и добрые, капризули- 
лапочки и озорные, хлопотуньи-хозяюшки и трудого
лики на работе, сильные и смелые, нежные и слабые, 
заботливые бабушки с любимыми внучками и внуками 
-  это всё вы, наши читательницы.
В канун Женского праздника на сайте «НВ» в «Одно

классниках» мы объявили конкурс ваших личных и се
мейных фотографий.

Участие в нём приняли больше 80 человек. Конеч
но, все снимки, как вы понимаете, опубликовать не 
можем, только лишь малую часть из них. Но всем -  
огромное спасибо за участие! И  наши поздравления с 
праздником!
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