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Где Святки,там и колядки

«ВАМ ЖЕЛАЕМ 
ДОСТАТКА И РАДОСТИ!..»

Облачившись в скоморошьи колпаки и русские платки, 
не забыв прихватить большой красный мешок, ребята 
и клубники с. Гродеково во главе с Медведем Мишей с 
шутками, прибаутками и кричалками отправились коля
довать по родному селу.

По дороге хохочущих, 
озорных, румяных ряже

ных гудками и улыбками при
ветствовали водители встреч
ных машин, а из окон домов

им махали жители деревни.
-  Колядуем, колядуем, мы 

зайдём в избу любую! -  гром
ко выкрикивали дети, заходя 
к односельчанам. Они щедро

посыпали дворы крупой, же
лали хозяевам здоровья, бо
гатства и радости, а для себя, 
как водится, просили сладо
стей! И те в долгу не остава
лись. Кто-то бросал в мешок 
конфеты и печенье, кто-то 
пироги и пирожные, кто-то 
мелочь и новогодние хлопуш
ки. С удовольствием фотогра
фировались сельчане и с Ми
шей, уж больно им по душе

пришлась эта ростовая кукла, 
полученная гродековскими 
культработниками благодаря 
президентскому проекту «Со- 
седне село», выигранному 
в прошлом году мухенским 
руководителем АНО «Содру
жество». Завершаются Свят
ки с их весёлыми народными 
гуляниями, обрядами и озор
ством 19 января.

Наталья БАЛЫКО

Уважаемые 
жители района!

19  я н в а р я ,
в день

Крещения Господня, 
для вас

будут открыты
к р е щ е н с к и е

к у п е л и .

В п. Переяславка, на 
реке Кие (со стороны 
микрорайона «Сельхоз
техника»), с 11.00 до 
18.00 ч. пройдут крест
ный ход, освящение 
проруби и омовение 
-  с благословения на
стоятеля прихода иконы 
Пресвятой Богородицы 
«Споручница Греш
ных» Максима Кома
рова и при поддержке 
казачьих «Уссурийской 
первой конной сотни» и 
«Казачьего хутора Мо
гилёвский».

В п. Мухен, на реке 
Немпту,с 12.00 до 15.00 
ч. пройдут освящение 
купели и омовение -  с 
благословения настоя
теля прихода Рождества 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна Носе Алексия.

В п. Хор, на реке 
Хор, с 10.00 до 12.00 
ч. пройдут освящение 
купели и омовение -  с 
благословения настоя
теля прихода Святите
ля Тихона Московского 
и всея Руси Владимира 
Рябоконя.

Интересны е „
ЛЮДИ РАЙОНА
«СПРОСИ
У ЖИЗНИ СТРОГОЙ...»

В поселениях
РАЙОНА
ОТМЕТИЛИ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Л итературная
СТРАНИЦА
СЛЕДОВАТЕЛЬ 
БЕРЁТСЯ ЗА ПЕРО

СМОТРИТЕ на ТВ
с 21 по 27 

января
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С обы тия н е д ел и
Рабочий визит

БОРИС ГЛАДКИХ:
«ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ ПОМОГАТЬ!»

«Спарта»

ПОБЕДА -  
ДОСТОЙНЫМ
Юные воспитанники 

«Спарты» на новогод
них каникулах принима
ли участие в соревно
ваниях разного уровня 
и успешно выступили 
на них.

Так, с первенства края по 
боксу юные спортсмены 

тренера А. Хабарова при
везли три медали. Особен
но достойно показали себя 
девушки. Анастасия Трегу- 
бенко и Екатерина Ужвак за
няли первое место — каждая 
в своей весовой категории. 
У юношей Даниил Ромашин 
стал третьим.

Три «спартанца» защища
ли спортивную честь района 
на открытом первенстве по 
тхэквондо в Комсомольске- 
на-Амуре. И вновь были 
победы. Завоевали «золо
то» Костя Власенко и Марк 
Юрко, воспитанники трене
ра А.Р. Хена. Всего в сорев
нованиях приняли участие 
более 100 спортсменов со 
всего края.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Л азовцы адресовали депу
тату вопросы о медицин

ском обеспечении, газифика
ции, транспортном обеспече
нии, о грантовой поддержке 
сельхозпроизводителей. Пред
ставителей Хорского совета 
ветеранов интересовали ремонт 
больницы в посёлке, перспекти
ва газификации домов, установ
ка приборов учёта тепла в ма
лоэтажных домах, проблема за
мены использованных газовых 
баллонов на новые, отсутствие 
рейсов автобуса в выходные, а 
также предоставление субсидий 
на оплату услуг ЖКХ.

Работников Топливно-снаб
женческого предприятия инте
ресовали ответы на «комму
нальные» вопросы - о методике 
расчёта тарифов и их утвержде
нии, о снижении затрат на ото
пление. Депутат в очередной 
раз подчеркнул, что сократить 
затраты на отопление можно, 
установив, в том числе, общедо
мовые приборы учёта. Сделать 
это можно также за счёт средств

фонда капремонта.
— Такие встречи, которые за

ранее не готовятся, а прорабаты
ваются лишь узкоспециальные 
вопросы, очень полезны. Жите
ли могут задать любые интере
сующие их вопросы, высказать 
замечания и предложения по 
работе. Это помогает детально 
изучить ситуацию в районах, -  
отметил Б.Гладких.

Борис Михайлович пообещал 
оказать содействие Черняев- 
скому дому-интернату для пре
старелых и инвалидов, руко
водитель которого сообщил на 
встрече, что прорабатывает во
прос по приобретению автоном
ной канализации. Депутат на
помнил сельчанам о последних 
изменениях в законодательстве 
в отношении сбора дикоросов, 
рыболовства, лесозаготовок и 
других важных моментов, кото
рые, конечно, касаются и жите
лей Черняевского поселения.

Руководители «Хорской бурён
ки» в ходе встречи попросили 
оказать содействие в выделении

С рабочим визитом в 
рамках очередной «регио
нальной недели» в нашем 
районе побывал депутат 
Госдумы РФ Борис Глад
ких.

На встречах с жителя
ми, главами поселений, 
трудовыми коллективами 
обсуждались проблемы 
поселений и перспективы 
района. Разговор также 
вёлся об изменениях в за
конодательстве и эконо
мической ситуации в ре
гионе.

гранта на приобретение нетелей 
в рамках государственной целе
вой программы Хабаровского 
края «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в 
Хабаровском крае на 2013-2020 
годы». А в «Леспроме ДВ» по
просили помощи в выделении 
дополнительных лесных делян 
для реализации инвестиционно
го проекта.

-  Каждая из тем, которую под
нимали граждане, заслуживает 
внимания и взята на контроль. 
Обязательно буду помогать в ре
шении проблемных вопросов, -  
подчеркнул Борис Гладких.

Напомним, что выездные 
приёмы и встречи с населени
ем депутат Госдумы проводит 
регулярно, непременно даёт 
ответы-консультации и реша
ет вопросы, относящиеся не 
только к его полномочиям, но 
и к полномочиям поселений, а 
также края.

НАШ КОРР

Творческий десант художников

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Охотхозяйство
«Лазовское»

ПЛАН
ПО СОБОЛЮ 

НЕ ВЫПОЛНЕН 
И НА ТРЕТЬ

Охотничий сезон у 
охотников ОПХ «Лазов
ское» выдался слож
ным. Зверя в тайге мно
го, а выполнить план 
по заготовке 700 шкурок 
соболей, возможно, и не 
удастся.

Снега в тайге мало, а кор
ма — в достатке, вот и не 

хочет зверёк идти на охот
ничьи приманки. До нового 
года охотникам удалось до
быть лишь 200 соболей. 
Добытая пушнина отправ
лена на аукцион в северную 
столицу. Но будет ли на неё 
спрос, у руководителя ОПХ 
есть большие сомнения: в 
прошлом году на аукционе 
была выкуплена лишь часть 
шкурок соболя.

Наталья БАЛЫКО

Презентация выставки 
картин дальневосточных 
художников, членов Союза 
художников России Алек
сея Авдеева, Владимира 
и Надежды Хрустовых, 
Николая Акишкина, органи
зованная в рамках проекта 
«Родная земля», состоя
лась в библиотеке Переяс- 
лавки.

А лексей Авдеев, открывая 
встречу, подробно рассказал 

о творчестве художников, чьи 
картины были на ней представ
лены. С приветственным словом 
к гостям обратились председа
тель комитета Законодательной 
думы по вопросам культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Хабаровского края В.А. Мешко
ва, художник П.П. Трач, предсе
датель Краевого общественного 
совета творческой интеллиген
ции И.В. Филаткина. Редактор 
газеты «Боевое братство» Е.Е. 
Шумилина и оператор Дальне
восточной студии кинохроники

А.М. Самойлов предложили к 
демонстрации свой авторский 
фильм «Портрет героя».

В свою очередь, ветеран аф
ганской войны С.А. Нижаев 
рассказал о художнике Авдее
ве, который пишет портреты 
участников локальных войн, 
погибших в горячих точках, да
рит свои работы семьям героев, 
школам, где учились воины, и в 
музеи. Большой интерес у го
стей мероприятия вызвал фильм 
об участнике боевых действий 
на острове Даманском В.Н. Ми- 
хайлике (это тот самый фильм 
«Портрет героя»), который, 
будучи инвалидом, увлекает
ся охотой и рыбалкой, вместе с 
Алексеем Авдеевым посещает 
школы.

Встреча завершилась мастер- 
классом, на котором учащиеся 
класса изо Переяславской ДШИ 
при поддержке и советах имени
того художника Авдеева писали 
копии своих работ.Это все запе
чатлели на видеокамеру гости 
из Дальневосточной студии ки
нохроники.

Художественный проект «Род
ная земля» создан по примеру 
передвижников 19-20 веков («то
варищество передвижных худо
жественных выставок»). Основ
ная его цель -  при поддержке 
Российской художественной 
школы содействовать развитию 
местных талантов, помочь жите
лям малых городов и поселений 
увидеть и почувствовать красоту 
родных мест, родной земли.

Криминал
РАНИЛ

ИНОСТРАНЦА 
И УКРАЛ 500 тыс.

В с. Новостройка на 
одной из лесопере
рабатывающих про
изводственных баз 
было зарегистриро
вано разбойное напа
дение на специалиста 
из Китая.

Вооруженный ружьём 
незнакомец ворвался 

в бытовку, где отдыхал 
иностранец. Выстрелив 
китайцу в правую голень, 
он похитил у него деньги 
в сумме 500 тыс. рублей и 
скрылся.

Пострадавший гражда
нин КНР был доставлен 
на станцию «скорой по
мощи». Подробно узнать, 
что произошло с граж
данином Поднебесной, 
оперативникам удалось 
только после того, как 
нашли переводчика, так 
как китайский специа
лист совсем не владеет 
русским языком. Ведётся 
следствие.

«ЗОЛОТЫЕ»
ЁЛОЧКИ

За браконьерскую 
заготовку новогодних 
елей в нашем райо
не предприимчивый 
житель Хабаровска 
взялся ещё в ноябре.

Чтобы сорвать куш по
более (нынче ёлки 

были «золотые»), горо
жанин рубил хвойные 
деревца покрасивее, по
пушистее и таким обра
зом заготовил 160 лесных 
красавиц. Но судьба по
вернулась к нему спиной: 
браконьер сам «попался» 
на деньги», так как по
лицейские ОМВД района 
раскрыли преступление. 
Ущерб, нанесённый при
роде незаконной рубкой, 
составил 90 тыс. руб. 
Так что ёлочки для хаба
ровчанина действительно 
оказались «золотыми».

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Неприятностью для 
жительницы п. Сита 
закончились ново
годние праздники, на 
которые она пригла
сила гостей. После 
застолий одна из её 
подруг, хабаровчан
ка, обнаружила, что у 
неё пропал телефон. 
О краже пришлось 
заявить в полицию, 
ущерб хабаровчан
ка оценила в 5,5 тыс. 
руб.

Выяснилось, что на 
телефон «позарился» 

их общий знакомый, тоже 
житель краевого центра. 
Мужчина не только украл 
сотовый, но и успел про
дать его в Хабаровске. 
Телефон найден, изъят у 
незадачливых покупате
лей и возвращён владе
лице.

Наталья БАЛЫКО
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С о б ы т и я  н е д е л и
Школа-интернат № 9 Г О и Ч С

РЕМЕСЛЕННЫЙ КЛАСС-
КАК ШАГ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХРАМА

В Переяславской школе-интернате № 9 
на этой неделе произошло значимое со
бытие -  открылся ремесленный класс по 
обучению ребят домовой резьбе по дере
ву.

Это стало возможным благодаря руко
водителю автономной некоммерческой 
организации «Русское ремесло» А.Н.

Страху, проект которого «Организация ре
месленного класса для детей-инвалидов 
с ограниченными возможностями здоро
вья» выиграл президентский грант в сум
ме 350 тысяч рублей. В рамках проекта 
будут проводиться подготовительные 
работы по восстановлению храма в с. 
Кругликово и украшению его резьбой.

З адача АНО «Русское 
ремесло», которую я 

создал в прошлом году, -  под
держка людей, занимающихся 
ручным трудом, -  рассказыва
ет А.Н. Страх, -  Сам я давно 
оформляю загородные дома, 
восстанавливаю и украшаю 
храмы домовой резьбой. Что 
касается проекта, то всё нача
лось со знакомства с протои- 
реем Переяславского храма о. 
Максимом. Я ему предложил 
восстановить храм в Кругли
ково, и он меня поддержал. Но 
я сразу планировал привлечь к 
этому благому делу детей, что
бы чему-то их научить, пере
дать, так сказать, ремесло. На 
фестивале НКО познакомился

с вашими земляками, которые 
посоветовали мне реализо
вать проект на базе школы- 
интерната № 9. Идею создания 
у вас ремесленного класса под
держали в министерстве куль
туры, Молодёжном ресурсном 
центре и в администрации 
района.

Средства гранта пошли на 
приобретение пиломатериала, 
безопасных аккумуляторных 
лобзиков и дрелей, шлифо
вальных машин, станков для 
строгания, прочего оборудо
вания и на спецодежду. Рынок 
сегодня ушёл далеко вперёд, 
поэтому надо владеть не толь
ко исконно дедовскими, но и 
современными технологиями,

в том числе ЗБ-резкой. Полно
размерный макет пилотной 
версии украшения храма уже 
изготовлен, он будет нагляд
ным и учебным пособием, с 
помощью которого мы обучим 
детей основам ремесла. Ребята 
будут заниматься изготовлени
ем резных элементов и закре
плением их на макете. А глав
ное -  осознавать, что именно 
благодаря их труду обычная 
фанера превращается в ска
зочный теремок. Наиболее 
увлечённые ученики под ру
ководством опытных мастеров 
будут заниматься уже самой 
реставрацией и оформлением 
храма.

Надеюсь, что для кого-то из

них это ремесло станет делом 
жизни.

-  Мы преследуем цель -  при
вить детям желание трудиться, 
научить делать полезные вещи 
своими руками, -  говорит ди
ректор школы-интерната Т.К. 
Волкова. -  В современной 
экономической ситуации надо 
уметь зарабатывать деньги са
мозанятостью. В крае имеется 
всего одно учебное заведение, 
которое принимает наших 
детей, да и не все из них спо
собны уехать учиться в город 
и жить в общежитии. Поэтому 
мы стараемся создать в школе- 
интернате такие условия, чтобы 
они получали трудовые навыки 
здесь, у нас. С Алексеем Нико
лаевичем оформлен договор на 
безвозмездное пользование ма
стерской. Он будет руководить 
проектом, а наш учитель техно
логии Е.С. Полухин во внеуроч
ное время будет обучать ребят 
с 6 по 9 класс домовой резьбе. 
Естественно, заставлять никого 
не будем, это будет сугубо же
ланием самих детей обучиться 
этому ремеслу. Мы благодарны 
Алексею Николаевичу и за то, 
что он предоставил свои станки 
и часть оборудования. На осно
ве его проекта была составлена 
учебная программа.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Проекты и конкурсы

7 МЛН. РУБ. -
НАГРАДА ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Муниципальные районы края принимают активное 

участие в различных конкурсах, а победители получают 
гранты в виде субсидий из регионального боджета мест
ным бюджетам на безвозмездной основе (в том числе на 
условиях софинансирования) -  за реализацию проектов 
в различных сферах муниципального управления.

В 2018 году наш район при
нял участие сразу в не

скольких таких конкурсах, в 
в результате сумел привлечь в 
бюджет более 7 млн. рублей. 
Так, по результатам конкурса 
«Лучшая муниципальная прак
тика по содействию в освоении 
«Дальневосточного гектара» 
район получил диплом второй 
степени и денежный приз в 1,5 
млн. рублей.

По итогам конкурса «Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ

ления среди городских окру
гов и муниципальных районов 
Хабаровского края» мы заняли 
второе место во второй груп
пе, куда вошли Бикинский, 
Вяземский, Нанайский, Хаба
ровский и наш районы, и полу
чили грант в размере 1,5 млн. 
рублей.

По результатам проведённой 
оценки качества управления 
муниципальными финансами 
в Хабаровском крае району 
присвоена 1 степень качества 
и предоставлена субсидия в

сумме 4,4 млн. рублей — на 
реализацию муниципальной 
программы «Управление му
ниципальными финансами в 
муниципальном районе имени 
Лазо на 2017-2021гг.».

Таких успехов, ведущих к 
развитию района, росту бла
госостояния и качества жизни 
населения, удалось достичь 
благодаря высокому качеству 
муниципального управления 
и упорному труду специали
стов.

Полученные денежные сред
ства распределены между 
главными распорядителями 
бюджетных средств и поселе
ниями района и направлены 
на приобретение автомобиля 
«УАЗ» для Гвасюгинского по
селения, на оплату установки

фемтосот в п. Ка- 1 
тэн и в п. Юж
ный Долминского 
поселения, на перетяжку кре
сел в зале ДК «Юбилейный» п. 
Переяславка.

В рамках мероприятий по 
реализации муниципальных 
программ дополнительно 
предусмотрено обновление 
и модернизация компьютер
ной техники и программного 
обеспечения, приобретение и 
замена технических средств, 
организация информацион
ной безопасности.

Есть результат, расслаблять
ся нельзя! Надо работать, что
бы побеждать!

А.В. УШАНОВА, 
начальник оргметодотдела 

администрации района

Сохраняя традиции

НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ЭВЭЛЭНЦЕВ»
Коллектив фольклорно-этнографической мастерской 

«Эвэлэн»» получил приятное известие: 9-классница По
лина Галуза победила в краевом конкурсе «Приамурские 
узоры» и стала претенденткой на участие во Всероссий
ском конкурсе «Наследники традиций».

Полина представляла одну 
из моделей новой коллек

ции «Магическая аура этноса»

-  современное платье с тради
ционной нанайской вышивкой. 
На отборочный тур Всерос

сийского конкурса она пред
ставила свои работы, которые 
также связаны с созданием но
вой коллекции.

А руководитель «Эвэлэна» 
А.П. Цой стала призёром крае
вого конкурса педагогических 
проектов «Творчество без гра
ниц». На конкурс Алефтина Пе

тровна представила свой проект 
по созданию коллекции «Эко
альманах» (от рождения идеи 
и до её полного воплощения), 
за что и была удостоена 2-го 
места -  за популяризацию и со
хранение традиций коренных 
народов Дальнего Востока.

Наталья БАЛЫКО

РАЗРУШЕНИЕ
ДАМБЫ

ОСТАНОВЛЕНО
В посёлке Хор, в райо

не автомобильного мо
ста, восстановлен уча
сток дамбы, размытый 
осенним паводком.

Разрушение участка про
изошло здесь во время 

осеннего паводка в прошлом 
году. Уровень воды в реке 
Хор в районе самого посёлка 
тогда достиг отметки 8 ме
тров, чего, по словам началь
ника районного отдела ГО и 
ЧС Н.Р. Гейзлера, со времени 
постройки дамбы никогда не 
наблюдалось.

Только комплекс антипа- 
водковых мероприятий, в 
том числе установка на дам
бе мощных насосов, позво
лил избежать подтопления 
населённого пункта.

Тем не менее само тело 
дамбы паводком было по
вреждено.

Ремонтные работы ре
шили проводить в январе, 
поскольку в этом месяце 
уровень воды самый низкий. 
Обследовав повреждения, 
специалисты администра
ции района определили, что 
на отсыпку потребуется 188 
кубометров скальной по
роды, которую и завезли из 
Корфовского карьера. Спец- 
технику для проведения ра
бот выделило местное лесо
промышленное предприятие 
ОАО «Исток».

-  За сутки скальным грун
том была восстановлена по
врежденная откосная часть 
тела дамбы протяженностью 
30 метров в районе автомо
бильного моста через про
току Мусорка, -  рассказал о 
выполненных работах пер
вый зам. главы района А.П. 
Кравчук. -  На это ушло 80 
кубометров скального грун
та. Таким образом, самый 
проблемный участок приве
дён в порядок, дальнейшее 
разрушение дамбы останов
лено.

Использовать оставший
ся скальник для завершение 
восстановительных работ 
планируется в тёплое время 
года, когда зимняя отсыпка 
даст усадку.

А.П. Кравчук также под
черкнул, что в марте-апреле 
в районе начнётся обследо
вание остальных дамб.

Уже разработан график вы
езда специалистов, состав
лен план работы комиссии по 
предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности.

Алексей МАКАРОВ
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Вы спрашивали Обсудили на коллегии
БАЛЛОНЫ ТОЖЕ 

«ВЫХОДЯТ 
НА ПЕНСИЮ»

Обратилась в прошлом 
году за заменой газово
го баллона, мне сказали, 
что он негодный т.к. вы
шел срок эксплуатации, и 
предложили купить новый 
за 2600 руб. Я купила, но 
при следующем обмене, 
мне вместо моего нового 
выдали старый обшарпан
ный баллон. Как же так?

Ирина Сергеевна, 
п. Переяславка

В компании ООО «Газ- 
энергосеть Хабаровск», 

которая с середины про
шлого года занимается снаб
жением населения нашего 
района сжиженным газом, 
успокоили: ничего страшно
го. Главное -  не во внешнем 
виде баллона, а в том, что он 
исправен и годен для эксплу
атации, уверили нас в пресс- 
службе этого предприятия. 
Данные о сроке годности 
выбиты на паспорте -  жестя
ном «ошейнике» на верхней 
части баллона. У баллонов, 
выпущенных до февраля 
2014 г., он составляет 40 лет, 
позже -  20 лет.

По правилам предостав
ления коммунальных услуг 
(Постановление Правитель
ства РФ №354 от 06.05.2011 
г.), потребитель до момента 
передачи ему заполненных 
газовых баллонов обязан пе
редать на обмен равное ко
личество порожних газовых 
баллонов, находящихся в ис
правном состоянии, гаран
тийный срок службы кото
рых не истёк. Понятно, при 
таком порядке получается 
своеобразный «колхоз» -  т.е. 
вы пользуетесь не обязатель
но своим, а любым исправ
ным и заполненным балло
ном, который вам предложат 
на складе. Но потребителей, 
по большому счёту, волнует 
даже не это, а другой вопрос: 
если вдруг при выдаче бал
лон окажется годным, а при 
обмене окажется, что срок 
его эксплуатации вышел? Не 
будет ли это означать, что в 
таком случае вновь придётся 
покупать новый баллон?

-  Нет, если соблюдать 
определённые правила, -  
говорит гендиректор ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск». 
-  Поскольку баллон -  это 
собственность потребите
ля, то ему нужно сохранять 
кассовый и товарный чеки, 
полученные при покупке. 
Кроме того, сведения о ку
пленном баллоне вносятся 
в абонентскую книжку по
требителя и в журнал учёта. 
Это гарантирует, что все 20 
лет, т.е. весь срок эксплуа
тации купленного баллона, 

г р а ж д а н и н  
сможет без 
п р о б л е м  
п о к у п а т ь  
с ж и ж е н 

ный газ, 
не тра
тясь на 
д р у г о й  
баллон,  
а поль
зуясь об
м е н н ы м  
б а л л о н 
ным фон
дом пред

приятия.

У РЕБЁНКА ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ.
КАК ЕГО ОБУЧАТЬ?

Вопросы доступности и качества образова
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья (таких в районе 542) обсуждались 
на очередном заседании районной коллегии.

Как сообщил начальник управления об
разования О.М. Абдулин, в районе созданы 
условия, чтобы больше половины детей с 
инвалидностью могли посещать детский 
сад и школу, для остальных организовано

домашнее обучение. 69 ребят обучаются по 
специальным программам индивидуальной 
абилитации и реабилитации. В школах для 
обучения детей с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ) введены 12 ставок 
узких специалистов -  психологов, логопедов, 
дефектологов, социальных работников. В 
районе также созданы служба психологиче
ской помощи и антикризисная группа.

Более 70% педагогов освои
ли федеральный стандарт 

обучения для детей с ОВЗ. 
Ширится «сетевое взаимодей
ствие» с педагогами краевых 
учреждений, проводятся се
минары по изучению лучших 
практик в решении детских 
проблем.

-  Тренинги, командные со
ревнования, конкурсы, кружки 
помогают ребятам с ОВЗ прео
долевать трудности в общении 
и самоидентификации, учиться 
быть открытыми, -  отмечает 
директор ХСШ №1 Н.С. Исае
ва. -  Второй год в агропромыш
ленном техникуме проводятся 
элективные курсы «Ландшафт
ный дизайн» и «Кондитер», 
их с удовольствием посещают 
наши девятиклассники, в том 
числе и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Не

которые в дальнейшем стано
вятся студентами этого учебно
го заведения.

Опытом, как в их школе вне
дряются новые технологии в 
домашнее образование, поде
лилась директор ПСШ №1 Е.А. 
Черепанова:

-  Четыре ребёнка-инвалида 
занимаются у нас русским язы
ком, математикой дистанци
онно -  на онлайн-платформах 
«Учи.ру» и «Телешкола». Такая 
форма занятий позволяет ребя
там самостоятельно определять 
время и темп обучения, при 
необходимости возвращаться 
к уже пройденным темам, а 
адаптированная проверка усво
енного материала позволяет 
предоставить ребёнку несколь
ко попыток для правильного 
выполнения заданий.

Но самый мощный ресурс в

помощь детям с ОВЗ -  семья. 
Правда, родители не всегда 
знают, чем можно помочь ре
бёнку. Для этого в образова
тельных учреждениях района 
действуют 7 консультацион
ных пунктов. О работе одного 
из них рассказала заведующая 
детсадом № 4 п. Переяславка 
О.В. Велигоцкая:

-  Консультации родителям 
дают штатный психолог, лого
пед, инструктор по физкульту
ре, музыкальный руководитель. 
За два года помощь получили 
168 семей из Переяславки, 
Хора, Георгиевки, Могилёвки, 
Гродеково, Екатеринославки, 
Владимировки и Кругликово. 
Среди них и те, кто посещает 
наш детский сад, и те, чьи дети 
находятся на домашнем обуче
нии. Результат есть -  это вид
но по тому, как родители дают

положительные отзывы своим 
знакомым, а те, в свою очередь, 
тоже обращаются к нам за 
консультацией. Родителей мы 
учим как индивидуально, так и 
на семинарах-практикумах.

Однако далеко не все образо
вательные учреждения района 
могут похвастать подобным 
штатом логопедов, психоло
гов и дефектологов, которых 
району явно не хватает. Пока 
же руководителям предлага
ется прибегать к помощи тех 
специалистов, которые есть в 
районе, инициировать с ними 
проведение выездных консуль
таций и занятий, использовать 
дистанционные технологии и 
т.д. В этом году, по словам О.М. 
Абдулина, особое внимание бу
дет уделено созданию пунктов 
ранней психологической помо
щи детям с ОВЗ.

Проект школы-интерната № 9

«ОСОБАЯ ЗАБОТА» -
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ

Семьям, имеющим детей-инвалидов, детей с особыми воз
можностями здоровья, необходимо большое внимание, про
явление специальной заботы о здоровье и развитии таких 
ребятишек.

Как правило, эти дети не по
сещают детские сады, не 

могут полноценно общаться со 
сверстниками, не получают не
обходимой помощи специали
стов в обучении и развитии. 
Родители не знают, что делать 
с таким ребёнком, сами, как мо
гут, пытаются его воспитывать

и развивать. Конечно, таким 
семьям нужна своевременная 
квалифицированная помощь 
специалистов, работающих с 
«особыми» детками.

В Переяславской школе- 
интернате № 9 с января с. г. нач
нёт действовать проект «Особая 
забота», в рамках которого бу

дет организована развивающая 
группа для детей от 4 до 7 лет, 
имеющих интеллектуальные 
нарушения и не посещающих 
детские дошкольные учрежде
ния -  то есть с тяжёлыми мно
жественными нарушениями 
здоровья, расстройствами аути- 
ческош спектра (РАС) и пр.

Занятия с детьми и консуль
тации с родителями на безвоз
мездной основе будут прово
дить специалисты службы со
провождения: педашг-психолог 
и учитель-дефектолог.

Мы ждём родителей и детей 
в нашей школе-интернате № 
9 по адресу: п. Переяславка, 
пер. Ленина, 48.

Телефон для справок и ин
формации: 8- 962 -221-37-73.

Т.Н. БОДНАР, 
педагог-психолог

Социалка

ЖКХ

ВЛОЖЕНИЯ В КОММУНАЛКУ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
-  Новогодние праздники в сфере ЖКХ прошли без проис

шествий, -  сообщил зам. главы района по вопросам ЖКХ 
П.В. Зарипов.

Никаких аварий и поры
вов на тепло- и водо

проводных сетях не было. Это 
-  результат той большой рабо
ты, которую за последние два 
года коммунальные предприя
тия выполнили при финансовой 
поддержке районной и краевой 
власти. А ведь раньше, если 
вспомнить, чуть ли не каждый 
новый год начинался с порывов 
и авралов. Намного улучшилась 
ситуация с тепло- и водопрово
дным хозяйством в п. Хор, Пе- 

еяславке, Сите, Черняево и др. 
а это нашим коммунальщикам 

стоит сказать спасибо. Впрочем, 
перехваливать не буду. Им пред
стоит ещё немало работы.

Режим повышенной готовно
сти в районе снят, но предпри
ятия ЖКХ продолжают нести 
дежурство -  на случай возмож

ных аварийных ситуаций. Про
должают нести службу, уже в 
штатном режиме, и работники 
управляющих компаний. Хотя 
зима, по прогнозам, должна 
быть теплее, чем обычно. Так, 
в январе, как обещает Хабаров
ский гидрометцентр, темпера
тура будет на 2-3 градуса выше 
средних показателей, сильного 
снега не ожидается, поэтому 
каких-то серьезных нагрузок 
на коммунальные сети, ско
рее всего, не будет. А значит, и 
предпосылок для аварий, похо
же, нет.

В то же время Единая диспет
черская служба района за ново
годние праздники зафиксиро
вала 8 обращений по перебоям 
с электроэнергией, правда, все 
они были устранены без задер
жек. Нескольких аварий, в том

числе на высоковольтных сетях 
110 кВ, произошли в таёжном 
массиве в районе п. Сита. Ава
рийные бригады Лазовского 
филиала компании «ДРСК» 
трижды выезжали в первую де
каду января на ликвидацию по
рывов на линии из-за падений 
деревьев на провода. В одном 
из случаев электрики заподо
зрили, что авария произошла 
вследствие незаконных рубок, 
о чём они и сообщили в поли
цию.

Если личности нарушителей 
будут установлены, им, возмож
но, придется оплатить электро
сетевому предприятию расходы 
на материалы, затраченные на 
ремонт, и затраты на топливо 
для дизельных электростанций, 
установленных в этот период в 
котельных. Без электричества 
нельзя обеспечить нормальную 
работу котельных. Между тем 
порыв высоковольтной ЛЭП 
оставил без света 17 населён

ных пунктов по Бичевской и 
Черняевской веткам, так что 
сумма может набежать при
личная. Благодаря ответствен
ности ремонтных бригад и ра
бочих котельных всё обошлось 
без осложнений. На устранение 
каждого из порывов электро
монтеры «ДРСК» затратили от 
1 до 6 часов. Напомним, что в 
таких случаях законодатель
ство отводит на ликвидацию 
аварии максимум сутки. Стоит 
отметить и коммуналыциков- 
тепловиков, которые заранее 
запасли топливо для работы 
ДЭС. В рабочем состоянии 
были вспомогательные источ
ники электроснабжения, так что 
п о д - 
к л ю -■» 
чить ко
тельные 
дизелям 
состави 
б о л ь ш о г о  
труда.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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Ж изнь

Интересные люди

«СПРОСИ У ЖИЗНИ СТРОГОЙ, 
КАКОЙ ИДТИ ДОРОГОЙ...»

Алексей и Ольга Гундины из Бичевой -  люди очень интерес
ные. Будучи волонтёрами, они на общественных началах за
нимаются поиском пропавших людей, более того -  планируют 
создать свой спасательно-поисковый отряд у нас в районе.

А между тем, с Ольгой я познакомилась в прошлом году не 
где-нибудь, а на «Лазовской ярмарке», где она выставила свои 
прекрасные игрушки в технике валяния...

-  Это когда я была ещё в декрете с Матвейкой, первым сыном, 
начала делать игрушки из шерсти и украшения из натурального 
меха, -  рассказывала мне Ольга, когда я позже приехала к ним до

мой. -  И увлеклась. Стала предлагать свои поделки на ярмарки- 
выставки, различные фестивали декоративно-прикладного 
творчества. Появился спрос, постепенно наработала себе имя и 
репутацию, стала продавать свои изделия через Интернет, тем 
и зарабатывала. Моя домашняя работа и сейчас приносит пусть 
небольшой, но доход. У меня и постоянные клиенты есть -  из 
тех, кто коллекционируют мои игрушки. Один из них -  стилист из 
Москвы Кристиан Метищев. Он постоянно сопровождает знаме
нитых артистов, гастролирующих по стране, а когда приезжает 
в Хабаровск, то покупает у меня броши...

В ДЕРЕВНЮ -  ИЗ ГОРОДА

Оказывается, сами Гунди
ны -  из горожан. Но всегда 

хотели жить в деревне -  чтобы 
свой дом! А рядом речка! И 
лес! И свою мечту они всё-таки 
воплотили в жизнь. Правда, 
первая попытка сменить Хаба
ровск на село им не удалась. 
Пожив какое-то время в нашем 
военном городке, супруги вер
нулись в город -  «на подходе» 
был второй ребёнок.

-  Но сразу после рождения 
Насти мы снова начали поды
скивать дом в деревне, -  рас
сказывает Ольга. -  Риелторы с 
ума сходили -  столько у меня 
было требований к ним: жи
лье непременно около речки 
и леса, но инфраструктура -  в 
шаговой доступности и, конеч
но, чтобы земли побольше. Мы 
искали варианты в разных ме
стах, в том числе в Приморье, 
но остановились на Бичевой. 
Очень нравится здесь природа, 
и люди хорошие! И дом полно
стью нас устроил...

Но вернёмся к волонтёрству. 
Ольга -  домохозяйка, однако в 
первую очередь, в любое время 
суток, даже ночью, она -  по
исковик. Признаться, я пред
ставляла их несколько иначе -  
этакие крепкие парни. Хрупкая 
девушка в моём понимании ни
как не вписывалась в их ряды.

-  Это было четыре года на
зад, -  вспоминает Ольга. -  Я 
услышала в новостях, что в 
Хабаровске пропали два маль
чика, на их поиски приглаша
ются волонтёры. Мне стало 
их жаль, и я примкнула к по
искам. Наша группа довольно 
быстро сплотилась, и мы до
говорились работать и даль
ше вместе. Так возник наш 
спасательно-поисковый отряд 
«Амур-поиск». Потом образо
вался ещё один отряд -  «Вос
ток», который сейчас называ
ется «Лига спас». Я работала в 
них обоих...

А потом, около года назад, к 
волонтёрству жены присоеди
нился и Алексей, имеющий 
большой стаж работы водите
лем. До этого он в свободное от 
работы время просто помогал 
Оле в поисках -  когда нужна 
была машина и мужское силь

ное плечо: в отряде в основном 
были девушки, а приходилось 
обходить и подвалы, и чердаки.

-  Официально я был зачис
лен в состав отряда прошлой 
зимой, когда мы выехали на по
иск жителя Бичевой, который 
пропал в Солнечном районе,- 
рассказывает Алексей. -  Поиск 
был сложный: таёжный, в два 
этапа, да ещё зимой, когда снега 
было по колено. Мы предпола
гали, что этого человека уже в 
живых нет. Тайгу прочёсывали 
пять дней, за это время удалось 
найти только вещи пропавшего 
и кострище. После небольшого 
отдыха и восстановления сил 
продолжили поиск, который 
был ещё сложнее, потому что 
в тайге стали просыпаться мед
веди. Когда стали готовиться к 
третьему заходу, на пропавшего 
мужчину, вмёрзшего в лёд и за
порошённого снегом, случайно 
наткнулись местные жители. 
Такое тоже бывает...

Сегодня Ольга и Алексей не 
рядовые добровольцы, они -  
координаторы, то есть можно 
сказать, профессионалы в не
легком деле поисковиков.

«Внимание! Пропал чело
век!» -  с этих слов начинается 
их волонтёрство.

-  Информацию мы получаем 
напрямую от родственников, 
также она поступает из поли
ции, бывает что из соцсетей, 
-  раскрывает «кухню» поис
ковой работы Алексей. -  На 
основании этих данных состав
ляем ориентировку, в которую 
входят фотография пропавше
го, краткая информация о че
ловеке (приметы, обстоятель
ства исчезновения, хронология 
дня). Вначале ведём информа
ционный поиск: обзваниваем 
родственников, знакомых, мо
ниторим соцсети и т.д., но со
бранная таким образом инфор
мация является закрытой. О 
ней знают только руководитель 
отряда и координаторы, мы 
даже подписываем бумагу о не
разглашении. Волонтёрам она 
недоступна, чтобы не уходила 
в массы. После оценки ситуа
ции команда на выезд поступа
ет группе физического поиска. 
Конечно, поиск поиску рознь. 
Например, по городу эту рабо
ту вести проще: могут найтись

свидетели, есть камеры видео
наблюдения, есть возможность 
опросить случайных прохожих. 
И Интернет всегда под рукой. 
А тайга... Тут ты один на один 
с дикой природой, и нужно на
матывать десятки километров, 
чтобы добиться результата. 
Несомненно, участие в спаса
тельном мероприятии требует 
крепких нервов -  никогда не 
знаешь, чем увенчаются пои
ски. В случае, когда понимаем, 
что живым пропавшего мы не 
найдём, на поиск идут люди с 
крепкой психикой, ведь каж
дую такую трагедию пропуска
ешь через свою душу.

-  Ладно, мужчины занима
ются подобным экстримом, 
-  говорю я Ольге, -  но что по
буждает вас, женщин, бросать 
все дела, мчаться на помощь, 
мокнуть в тайге под дождём 
или утопать в снегу?

-  Все мы матери, -  просто 
отвечает мне она. -  Поэтому 
близко к сердцу воспринимаем 
пропажу людей, особенно де
тей. Кстати, ребятишки сбега
ют из дома не только из небла
гополучных семей или детских 
домов. Часто уходят и от обе
спеченных родителей. Причин 
тому много. В частности, непо
нимание взрослых, конфликты 
с друзьями. Родители старают
ся скрыть такие подробности от 
полиции и волонтёров, но зача
стую именно эти детали помо
гают правильно организовать 
поиски пропавшего ребёнка.

-  Печальные моменты в на
шей работе, конечно, бывают. 
Так, маленькую девочку из 
ЕАО, к сожалению,мы после 
долгих поисков нашли уже без 
признаков жизни. Но в основ
ном дети, к счастью, находятся 
живыми и здоровыми. Искали 
как-то девочку из п. Корфов- 
ский, сбежавшую от приёмной 
мамы. Работали по несколь
ким направлениям. Я со сво
им экипажем выехала в город, 
как будто предчувствовала, 
что «потеряшка», на которую 
у меня была ориентировка, по
далась в Хабаровск к биологи
ческой матери. Мы прошли всё 
общежитие, где жила её сестра, 
все окрестные дворы. Затем я 
предположила: если девочка 
у матери, значит, будет ходить

за продуктами. Мы с ориен
тировкой обошли все киоски, 
находящиеся рядом, и наконец 
один из продавцов опознал 
её. Нам, поисковикам, кстати, 
нужно уметь разговаривать с 
людьми, чтобы собрать инфор
мации как можно больше, это
му мы учим и неопытных во
лонтёров. Беглянку мы нашли, 
правда, потом за ней ещё долго 
бегали -  устроила она нам до
гонялки... Есть в нашем списке 
и «старая знакомая» -  таких мы 
называем «систематиками». 
Она периодически, наверное, 
раз в квартал, отправляется в 
очередное «путешествие». И 
всегда в разные места. Когда за 
ней приходим, она не убегает, 
а поднимает руки вверх, типа: 
«всё-всё, сдаюсь, тётеньки, вы 
меня нашли...». Такая вот у неё 
весёлая игра в «прятки».А ведь 
каждый поиск -  дело дорого
стоящее. Это -  постоянные пе
реговоры по мобильному теле
фону, бензин на поездки, плюс 
поисковые рюкзаки, термопле
ды, радиостанции, фонари для 
вечерних выездов, так что сум
ма выходит немаленькая.

-  Вы же добровольческая ор
ганизация, находитесь на само
финансировании. Тогда откуда 
средства на выезды, прочёсы
вание маршрутов? -  интересу
юсь я.

-  Тут как никогда подходит 
поговорка «не имей сто ру
блей, а имей сто друзей». Вот 
и у нас -  с миру по нитке, каж
дый делится, чем может. Один 
даёт машину, другой помогает 
бензином, кто-то приобретает 
пайки и т.д. И поверьте, если 
у человека есть вертолёт, и он 
прилетает на нём искать ре
бёнка, то лишь в последнюю 
очередь думает о том, сколько 
он потратил, -  человеческая 
жизнь ценнее...

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
ПЛЮС МАСТЕРСКАЯ

Т еперь вернёмся к теме соз
дания спасательно-поис

кового отряда. Эта идея Гунди- 
ных очень интересная и весьма 
полезная для района. А супру
ги уже готовят документы на 
грантовый конкурс.

-  Мы считаем: такому боль

шому району с отдалёнными 
таёжными посёлками подоб
ный отряд непременно нужен,
-  говорит Алексей. -  Сюда едут 
охотники, рыбаки, грибники, 
идут в горы и в пещеры, сплав
ляются по таёжным рекам ту
ристы, с которыми может слу
читься всякое. А хабаровские- 
волонтёры выходят не на все 
поиски. Один из отрядов зани
мается только поиском детей, 
второй -  и детей, и взрослых 
ищет, но! -  на платной основе. 
Чтобы лазовские волонтёры 
стали поисковиками, их нуж
но обучить. Здесь мы видим 
свою деятельность по двум 
направлениям: это занятия по 
профилактике детской безопас
ности и организация поисково
спасательных мероприятий. У 
нас есть договорённость с ха
баровскими отрядами, которые 
будут всем этим заниматься. 
Первые уроки по безопасности 
наши ребята-волонтёры уже 
провели -  в местной средней 
школе.

-  Мы хотим создать отряд, 
где будем учить детей не толь
ко выживанию в экстремальных 
условиях при поисковой работе, 
но и декоративно-прикладному 
мастерству, -  продолжает мысль 
мужа Ольга. -  Для этого я на
мерена создать мастерскую. 
Большинство моих игрушек
-  дальневосточные животные, 
так что уклон в творческой ра
боте будет экологический. Ре
бята со своими работами будут 
выезжать в город на различные 
ярмарки и фестивали, то есть 
своим трудом зарабатывать 
деньги на материалы для сво
ей работы в мастерской и на 
помощь центру реабилитации 
диких животных «Утёс». И эти 
планы мы уже начали постепен
но осуществлять...

В заключение мне хочется 
сказать: если бы таких людей, 
как Гундины, было больше, 
наверное, и мир был бы добрее. 
Помните песню из мультфиль
ма: «Спроси у жизни строгой, 
какой идти дорогой... Иди, мой 
друг, всегда иди дорогою до
бра!».

-  Поверьте, неравнодушных 
людей не так уж мало, -  улыба
ются Ольга и Алексей.

И я понимаю эту супруже
скую пару, которая совместно 
с благотворительным фондом 
«Милосердие» посещает дет
ские дома, привозит ребятиш
кам подарки к праздникам, ко
торая не проходит равнодушно 
даже мимо бездомных собак и 
кошек. Алексей ведёт или не
сёт их домой, а Ольга отогрева
ет и откармливает. Кого-то они 
пристраивают в хорошие руки, 
кто-то из четвероногих у них 
задерживается...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Спортивная арена
Переяславская ДЮСШ

ЗИМНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Несмотря на скудный снежный покров в Переяслав 
ской детско-юношеской спортивной школе всё же со 
стоялось открытие зимнего сезона.

Пятого января на старт выш
ли дети от 6 до 16 лет из 
Переяславки, Гродеково, Ека- 

теринославке, Георгиевки. Са
мым маленьким предстояло 
преодолеть дистанцию в один 
километр. Первыми к финишу 
пришли Оля Давыденко, Вова 
Шелудько, Соня Туманкова.

Для старших, которым пред
стояло бежать два километра, 
забег стал отборочным этапом 
на краевые соревнования, кото
рые будут проходить в п. Сол

нечный Комсомольского райо
на. В сборную района вошли 
Роман Иваненко, Алина Ма
лых, Василий Затейло, Даша 
Буракова

10-го января в ДЮСШ про
шёл традиционный праздник 
-  «Зимние забавы». Участие в 
нём приняли 10 команд школь
ников. Лучшей стала команда 
в составе Ульяны Подрязской, 
Даши Бураковой и Доминика 
Белянского.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

с. Полётное

«ВОСЬМЕРКА» 
ОТДОХНУЛА НА «ПЯТЬ»!

В новогодние каникулы воспитанникам военно- 
спортивного клуба «8» с. Полётное скучать и зависать 
в Интернете было некогда. Каждый день они либо го
товились к соревнованиям, либо участвовали в них. 
Серьёзные или шуточные? Для ребят это было не так 
уж важно. Главное, чтобы вместе, дружно, весело,
спортивно,азартно!

1 января курсанты ВСК под 
командованием Деда Мо

роза вышли на старт в краевом 
«Забеге обещаний» на 2019 
метров, проходившем в Хаба
ровске, на набережной Амура. 
3 января приняли участие в 
фотокроссе «По следам Деда 
Мороза», организованном рай
онным Молодёжным центром, 
и нашли под ёлкой мешок с по
дарками.

6-7 января ребята побывали 
у своих друзей в Черняево, где 
провели совместные трени
ровки по спортивному туриз
му, а также показали хозяевам 
основные приёмы для скорост
ного прохождения пешеходной 
дистанции. На следующий день 
побывали в Хабаровском ВПК 
«Данко» Центра патриотическо
го воспитания -  на соревнова

ниях по стрельбе из пневмати
ческой винтовки, посвящённых 
100-летнему юбилею военной 
контрразведки ФСБ России.

Завершающим в череде спор
тивных праздников стало уча
стие курсантов «8» в первенстве 
Хабаровска по спортивному ту
ризму в закрытых помещениях.

Алина Дояр, Елена Сладчен- 
ко, Полина Сирота заняли 1 
место в своих возрастных кате
гориях.

Ещё одним приятным со
бытием для «Восьмёрки» и их 
руководителя стало то, что кур
санткам Алине Дояр и Галине 
Свиридовой был присвоен 1 
спортивный разряд. Девочки 
вместе с Ольгой Зинухиной и 
Марком Бобриковым вошли в 
сборную края.

Наталья БАЛЫ КО

«Спарта»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
ЗА ШАХМАТНЫМ СТОЛОМ

В начале января здесь прошёл межрайонный шах' 
матный турнир, приуроченный к Рождеству. За шах' 
матные столики сели 20 игроков из Хабаровска, Вязем' 
ского, Хабаровского и нашего районов.

У частники были разделены 
на две группы: в первой за 

победу боролись любители, во 
второй — перворазрядники и 
кандидаты в мастера спорта.

Турнир проходил по круговой 
системе, было сыграно 7 туров. 
Среди любителей вперёд вы
шел бывший врач ЦРБ Сергей 
Актанко -  он выиграл все пар
тии. На втором месте хорчанин 
Константин Севастьянов, тре

тьим стал его отец -  Борис Се
вастьянов.

В группе сильнейших шахма
тистов вне конкуренции были 
хабаровчане. Наш земляк Евге
ний Слонский занял 3 место.

В начале февраля сборной 
нашего района предстоит при
нять участие в 10-м юбилейном 
мемориале памяти Валерия Па
нюшкина.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Спартакиада в Мухене

А ДАВАЙТЕ ПОБЕЖИМ
В ЛАСТАХ И ПАМПЕРСАХ!
В спортзале центра культуры и спорта «ЛАД» со 

стоялся 1-й этап VIII ежегодной спартакиады работни 
ков организаций, посвящённой 65-летию Мухена.

В соревнованиях приня
ли участие 8 команд, их 

пришли поздравить глава по
селения В.В. Белоусов и член 
совета ветеранов посёлка А.В. 
Моржин.

Это были самые весёлые 
из всех спортивных и самые 
спортивные из всех весёлых 
соревнований -  «Весёлые 
старты»! Командам были 
предложены занимательные, 
но порой очень непростые 
конкурсы: бег в ластах со
спасательным кругом, бег в 
больших ботинках и «пампер
сах», стрельба из «большой 
рогатки» и многое другое. Все 
этапы этих увлекательных со
стязаний проходили в напря
жённой борьбе. Болельщики 
следили за ходом событий

и очень переживали, но при 
этом всем было очень весело.

Судейская коллегия, подведя 
итоги соревнований, опреде
лила, что наибольшее количе
ство баллов набрала команда 
средней школы. Ей и при
судили первое место, второе 
место заняла команда «ЦКиС 
«ЛАД», третье -  Мухенский 
лесхоз.

Благодаря спартакиаде мы 
все вместе переживаем неза
бываемые эмоции и ощуще
ния, активно отдыхаем, на
бираемся сил, здоровья, укре
пляем спортивные традиции! 
Мы поздравляем команды с 
прекрасными результатами и 
желаем им больших взлётов 
и поменьше падений. А глав
ное -  улыбок, ведь именно

улыбка -  залог хорошего на
строения!

Н.А. КЛЮЧНИК, 
методист ЦКиС «ЛАД»

ДЮСШ КИкар»

ДЕТИ БОРЮТСЯ,
РОДИТЕЛИ -  «БОЛЕЮТ»

В Хорском спорткомплексе в честь 80-летия Всероссий
ского дня самбо состоялось первенство района по самбо 
среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. 
Участие в них приняли две команды из Хабаровска, при
ехавшие с весомой родительской группой поддержки, и 
команда ДЮСШ «Икар» из 37 ребят. Всего же участников 
было около 80. Открыл соревнования и пожелал юным 
спортсменам успехов начальник отдела культуры, моло
дёжной политики и спорта А.А. Ушанов.

Борьба была зрелищная и 
интересная, никто не хо

тел проигрывать. Активно 
болели и переживали за ребят 
родители, бабушки и дедушки. 
«Икаровцы» заняли второе ко
мандное место. В своих весо
вых категория первое место за
няли Т. Милый, А. Носова и А. 
Шмухаметова, на втором месте

-  Ф. Тимошенко, И. Соколов, 
Р. Курепин, Н. Бессолицына 
и К.Актанко. Третье место за
няли С. Аношкин, Г. Сизов, Т. 
Литвинов, С. Герасимов, В. Из
майлов, В. Милый, С. Хортов, 
П. Удодов, Б. Лунга, Д. Касат
кина, А. Касаткина, А. Царё
ва и Н. Загарий. Победители 
и призёры были награждены

ценными подарками, меда
лями и грамотами. Капитану 
команды Степану Герасимову 
был вручён кубок. Фёдор Ти
мошенко также был удостоен 
кубка -  за лучшую технику. 
Степан Герасимов награжден 
памятной книгой -  как лучший 
спортсмен года. Спасибо М.Ю. 
Макарову и В.В. Пацюку -  за 
оказанную помощь в организа
ции соревнований.

*  *  *

А через несколько дней 14 
наших спортсменов выехали 
в краевой центр -  на открытое 
первенство по самбо Хабаров
ской спортшколы олимпийско
го резерва среди мальчиков и 
девочек 2007-2008 г.р. и 2009- 
2010 г.р.

Участие в соревновани
ях приняли около 100 ребят. 
Наши мальчишки показали 
очень хороший результат. 
Первое место занял С. Гераси
мов, второе - у Ф .  Тимошенко, 
Е. Кислякова, Т. Милого, С. 
Аношкина и Б. Лунга. Брон
зовыми призерами стали В. 
Измайлов, И. Соколов, Т. Лит
винов, С. Соколов и Г. Сизов. 
Степан Герасимов был отме
чен кубком за лучшую техни
ку. Все награждены медалями 
и дипломами. Наша благодар
ность родителю М.Ю. Мака
рову -  за оказанную поддерж
ку в соревнованиях.

А.Б. БАРАННИК, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «Икар»
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В п осел ен и я х  района

п. Переяславка

УЛЫБАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
«Калейдоскоп новогодних праздников» -  так на

зывалась наша концертная программа, с которой 
творческая команда культработников из городка вы
ступила перед жильцами Переяславского дома вете
ранов.

Д ед Мороз, Баба Яга, колядов- 
щики совместно с бабушка

ми вспоминали народные тра
диции новогодних, святочных, 
рождественских и крещенских 
праздников. Женщины вместе с 
нами распевали колядки, песни, 
с улыбкой рассказывали, как в 
молодости гадали на женихов. 
Так мы, например, узнали, что 
в деревнях на Святки гадали 
даже на 12 колодцев. Думаю, 
что наша встреча прибавила 
ветеранам немного здоровья и 
приятных воспоминаний.

Старшему поколению есть 
что вспомнить. Ну а молодежь,

мам и пап с детьми мы при
глашаем на каток -  спасибо ди
ректору стадиона «Спарта» С. 
Колендо, который самолично 
заливает и чистит ледяное поле. 
Каток работает бесплатно и 
каждый день, с 12 до 20 часов. 
Здесь же до 15 часов работает 
пункт проката и заточки конь
ков. Приходите и набирайтесь 
здоровья, благо, зима не пугает 
пока нас морозами. Болейте за 
наши хоккейные команды, кото
рые сражаются и на катке, и на 
поле хоккейной коробки.

Е.Ю. МЕТЛЮК, 
директор МБУ «Гармония»

с. Святогорье

ПРАЗДНИКИ ЭТО ВСЕГДА РАДОСТЬ
В новогодние праздники мы, работники ДК и ребята 

театрального кружка «Задоринки», провели для детей 
и родителей много мероприятий.

З то были театрализованные 
представления «Новогод

ние сказки», мастер-классы 
«Рождественский ангелочек» 
и «Новогодняя игрушка», но
вогодние квесты, рождествен
ские колядки, для которых 
придумывали и писали сцена
рии, готовили декорации, ко
стюмы, музыкальное оформ
ление. Очень хотелось создать 
ощущение сказки, незабывае
мого волшебного праздника и 
сюрпризов.

Нарядные елки встреча
ли гостей в украшенном зале 
школы, на детских площад

ках ТОСов «Эверест» и «Шаг 
в будущее». Праздники -  это 
всегда радость, улыбки и хо
рошее настроение. В гости к 
ребятам с подарками приходи
ли Баба Яга, Кот Матроскин, 
Домовёнок Кузя, Буратино, 
Бармалей, символ нового года 
-  весёлая Свинка, символ ухо
дящего года -  Собачка Тошка, 
ростовые куклы Заяц с Волком 
и непременные Дед Мороз со 
Снегурочкой. Ну и, конечно 
же, были самые ожидаемые 
детьми сюрпризы -  сладкие 
призы, которые они уносили 
домой вместе с незабываемы

ми впечатлениями от увиден
ного представления. Хочется 
выразить благодарность за 
оказанную помощь в приобре
тении сладких призов Осадчей

Людмиле Федоровне и Чесно
кову Антону Сергеевичу.

Н.Ю. КЛЮШКИНА, 
директор ДК с. Святогорье

с. Бичевая
КАНИКУЛЫ -  

НА КАТКЕ
Отличный подарок -  че

тыре коробки коньков -  
преподнёс школьникам 
Бичевой в канун Нового 
Года Краевой спортивный 
комплекс «Ерофей», что
бы ребята могли с удо
вольствием и с пользой 
для здоровья провести 
свои новогодние канику
лы на сельском катке.

От ж елаю щ их поуча
ствовать в этот день в 

соревнованиях отбою не 
было. Ещё бы! Ведь коньки 
всем желающим выдавались 
бесплатно.

Юные хоккеисты из ко
манды «Алмаз» провели 
дружеский матч по хоккею 
с шайбой. А команды «Дед 
Мороз» и «Леший» с азартом 
прыгали в мешках, бросали 
снежки в корзину, катали на 
скорость друг друга на сан
ках и водили хороводы.

В завершение состязаний 
все участники, получив от 
Деда Мороза в подарок ле
дянки и сладости, продол
жили весёлый отдых на мо
розе -  побежали кататься на 
горку.

Наталья БАЛЫ КО

с. Прудки

КЛУБ ЗАКРЫТ, А УТРЕННИК БЫЛ
Хотим через газету поблагодарить наших замечатель

ных женщин -  сестёр Вавилову Галину Васильевну и 
Житарь Евдокию Васильевну за подаренный нам и на
шим детям праздник.

Э то они организовали 
в деревне новогод

ний утренник: на улице 
нарядили ёлку ледяными 

игрушками, украсили мишурой, 
поставили рядом с ней декора

цию -  лошадку на колёсах.
Дедом Морозом была Га

лина Васильевна, а утренник 
вела Евдокия Васильевна. Дети 
водили хороводы, читали стихи, 
отгадывали загадки, танцевали, 
а потом ещё и подарки получи
ли. Мы, родители, фотографи
ровали всё это веселье.

С тех пор как в нашем селе 
закрыли клуб, таких праздни
ков для наших детей никто не 
проводил. От души благодарим 
наших женщин за доставлен
ную радость! Они и о костюме 
Деда Мороза позаботились, и 
о красивой лошадке, с этим им 
помогли работники культуры из 
с. Бичевая, за что им тоже боль
шое спасибо.

Побольше бы таких организа
торов, как наши неравнод ушные 
землячки! Низкий вам поклон.

Жители с. Прудки

с. Зоевка

СТАРЫЕ ПЕСНИ В СТАРЫЙ НОВЫЙ ГО
«Старые песни о главном» звучали в новогодние 

праздники в доме культуры с. Зоевка. Так отметили 
Старый Новый год жители этого села.

В исполнении вокальной 
группы «Калина красная» и 

юных солисток Оксаны Вихляе- 
вой и Нади Марученко прозву
чали хорошо известные песни 
«Белая дорожка», «Три белых 
коня», «Потолок ледяной»,

«Снегопад», «Снег кружится», 
«Русская метелица», «Валенки» 
и даже частушки о Зоевке. В 
тему был и танцевальный номер 
«Снежинки», который подгото
вила с детьми Н.М. Полещук.

А ещё ведущие рассказывали

о традиции праздновать на Руси 
Старый Новый год, которую 
ввёл Пётр Первый, о мистиче
ских святочных ночах, обрядах 
и гаданиях, о загадочных исто
риях, колядках и весёлых ряже
ных, стучащихся с прибаутка
ми в избы. Зрители не жалели 
аплодисментов для артистов и 
ведущих...

Н.В. ПОДВИНЦЕВ

Мы и природа

Осторожно,
хищники!

ВЫШЕЛ ТИГР 
К НЕВЕЛЬСКОМУ

Сразу после новогод
них праздников жители 
приграничного села Не
вельское видели следы 
полосатого хищника.

Они отпечатались в лесо
полосе между их насе

ленным пунктом и Черняево. 
А чуть позже один из жите
лей Невельского заявил, что 
тигр напугал его лошадь, 
гуляющую в окрестностях 
села.

Вероятнее всего, зверь 
приходил сюда из Болыне- 
хехцирского заповедника, а 
затем возвращался обратно.

Администрация поселе
ния настоятельно рекомен
дует жителям не терять 
бдительности: не ходить в 
одиночку в лес, собак дер
жать на привязи, а лошадей 
и скот не выпускать на воль
ный выпас.

В п. ХОР
ГУЛЯЕТ РЫСЬ
В редакцию позвони

ли жители посёлка Хор, 
которые сообщили, что 
в одном из подъездов 
многоквартирного дома 
по ул. Кирова посели
лась рысь.

Местные жители видели 
хищницу несколько раз 

у помойки, засняли её на 
видео и даже заприметили 
подвал, куда она пряталась 
от людей.

В начале недели прибыв
шие полицейские и охотин- 
спектор обследовали под
валы дома на ул. Кирова и 
действительно нашли место, 
где неоднократно бывала 
дикая кошка (отдыхала и 
ела пойманных голубей), но 
саму рысь обнаружить не 
удалось.

На следующий день в п. 
Хор выехали краевые спе
циалисты по работе с кон
фликтными животными. 
Они обследовали место по
явление рыси и установили 
на хищницу специальную 
ловушку.

Наталья БАЛЫКО
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От всей души

ЖЕЛАЕМ «РЭУ» 
ТВЁРДО КУРС 

ДЕРЖАТЬ!
Наш 100-квартир- 

ный дом № 7 по ул. 
Первомайской в п. 
Переяславка ООО 
«РЭУ», где руководи
телем Н.Г. Купуржа- 
нова, обслуживается 
с декабря 2017 года.

До этого времени 
у нас совершенно 
ничего не делалось. 
А тут наконец-то всё 
сдвинулось с мёрт
вой точки.

Нам заменили за
порную арматуру в 

системах горячего и хо
лодного водоснабжения 
и отопления. Заменены 
все участки водоотве
дения, над подъездами 
установлены козырьки 
с отливами, поставлены 
новые скамейки. Произ
ведён ремонт крыши, в 
1-ом подъезде заменено 
неисправное окно (кста
ти, Наталья Геннадьевна 
в подъездах, где они к 
тому же «закрыли» во
прос с освещением и 
смонтировали датчики 
движения для автомати
ческого включения, пла
нирует установить ещё и 
пластиковые окна). Так
же произведён ремонт 
бельевой площадки, от
ремонтировано освеще
ние придомовой терри
тории. Хочется отметить, 
что в течение всей зимы 
в 2018 году работники 
«РЭУ» постоянно убира
ли снег, расчищали тро
туары, весной и летом 
скашивали траву, чтобы 
территория выглядела 
прилично. Хорошо со 
своими обязанностями 
справляется техничка, 
площадки в подъездах 
чисто вымыты с хлор
кой, пыль протёрта. А 
со стороны Н.Г. Купур- 
жановой всегда ведётся 
строгий контроль.

Конечно, работы впе
реди ещё много. Но мы 
верим, что грамотный и 
требовательный руково
дитель «РЭУ» и её кол
лектив со всеми трудно
стями справятся. Желаем 
вам удачи во всех делах и 
начинаниях!

Мы желаем «РЭУ» 
твёрдо курс держать и 
всё так же на наш дом 
вниманье обращать!

Н.И. КУЗНЕЦОВА, 
Г.М. АФАНАСЬЕВА, 

Л.В. ЕКИМОВА, 
Н.П. РЫБАЛКИНА, 

Н.А. ПРЕСНЯКОВА, 
А.М. БЕЛОНОСОВ

и др.,
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От многодетной матери

МОИ ДОЧЕЧКИ -  МОЯ ГОРДОСТЬ!
Год 2018-й.. Каким он был для меня и моих пятерых ДО' 

черей? Самым счастливым!

С таршая дочь Александра, получила свидетельство. Дочь 
помимо учебы в колледже, Елена поступила учиться в кол- 

закончила курсы волонтёров, ледж... Мои младшенькие ра-

«Я ВЫРОС ЗДЕСЬ,
И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ...»
Этот праздник собрал гостей в нашей сельской биб 

лиотеке по хорошему поводу -  открытия музея.

п. Золотой

В небольшом помещении со
бралось много гостей и са

мих участников мероприятия, 
но, как говорится, в тесноте да 
не в обиде, всех разместили... 
А на видеоэкране -  русская

изба, и такое впечатление, что 
каждое брёвнышко излучает 
свет. Тут тебе и ручной ткацкий 
станок, и русская печь, которая 
варит и парит, греет и лечит, на 
которой можно и спать, и зерно 
сушить.

Всё шло по заведённым пра
вилам: глава посёлка А.Н. Три
фонов поздравил собравшихся 
с таким приятным событием, 
перерезал ленточку. Всем дари
телям и помощникам в органи
зации музея были вручены гра
моты, сувениры и сладости.

А наш скромный музей по
радовал экспонатами прошлых 
времен: самоваром (правда, без 
сапога), балалайкой, швейной 
машинкой, вышивками, руш
никами, ткаными ковриками, 
изделиями из бисера, награ
дами и дипломами советских 
времен -  всего не перечислить.

довали семью весь год, Настя и 
Дашенька -  активные участники 
и победители конкурсов и фе
стивалей в сёлах района «Мисс 
Веснушка», «Играмамамания», 
«Маленькая страна», «Музыка 
души», «Мамино сердце». Са
мая большая победа в краевых 
конкурсах чтецов «Путь к успе
ху» и «Талантливые дети» -  мои 
девочки стали лауреатами 1 и 2 
степени. Всем многодетным ма
мам я желаю вечной молодости, 
солнышка в душе, которое будет 
согревать всю семью, улыбок, 
творчества, неиссякаемой энер
гии и большой любви. Только 
с ней наши дети будут самыми 
счастливыми и успешными.
Вот и снова Новый год! 
Добрый праздник зимний!
Вот -  метель опять метёт, 
И  на ветках иней!
Мамам всем я в Новый год,
Как всегда, желаю,
Чтобы молоды мы были, 

Устали не знали!

Ко всеобщему удовольствию на 
вышитом рушнике внесли в зал 
каравай. Дети так и косили гла
зом на это чудо, а самые нетер
пеливые из них напоминали: 
«А когда будем пробовать?». 
Чудо-каравай испекла О.Ф. Си- 
дорчук, она у нас искусница и 
по любому поводу, к любому 
празднику может испечь и торт, 
и пирог.

Хочется поблагодарить всех 
участников этого интересного 
мероприятия, особо отметить 
библиотекаря М.Ф. Корнееву, 
а также Л.Н. Булатову и деток, 
что прибегали в библиотеку как 
на работу, чтобы хоть чем-то 
помочь.

А музей открылся в рамках 
проекта «Марафон библиотеч
ных идей», который действует 
в нашем районе.

Т.Н. ЛИННИК, п. Золотой

С Новым годом! Пусть года 
Грусть не прибавляют!
Дети любят нас всегда,
Мы об этом знаем!

Наталья Александровна 
РЕЗНИК, п. Сита

Вопрос-ответ

СОБИРАЙТЕ
ВАЛЕЖНИК,

НЕ БЕСПОКОЯСЬ
0  Так ли это, что с 1 ян- 
: варя с.г. не требуется

оформлять разреши
тельные документы для 
выпиливания ветровала 
и сбора валежника и что 
теперь можно это делать 
бесп репятствен но?

Анатолий С., п. Хор

1 -  Граждане имеют право 
! без каких-либо разреши
тельных документов свобод
но и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заго
товку и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, 
лекарственных растений, а 
также валежника, -  сооб
щили нам в пресс-службе 
управления лесами пра
вительства Хабаровского 
края. -  При заготовке ва
лежника можно собирать 
лежащие на поверхности 
земли остатки стволов дере
вьев, сучья, образовавшиеся 
от естественного отмирания 
деревьев либо при их по
вреждении вредными орга
низмами, при буреломе, сне
говале. Заготовка валежника 
допускается круглогодично, 
но с двумя ограничениями. 
Во-первых, готовить валеж
ник можно только для лич
ных нужд, используя ручные 
инструменты: пилу, топор, 
секач, сучкорез, лопату, се
катор. Во-вторых, при осу
ществлении заготовки граж
дане обязаны применять 
способы и технологии, ис
ключающие истощение при
родных ресурсов, предот
вращающие возникновение 
эрозии почв, исключающие 
или ограничивающие нега
тивное воздействие на со
стояние и воспроизводство 
лесов, на состояние водных 
и других природных объ
ектов. Также не допускать 
нанесения вреда здоровью 
граждан, окружающей среде 
и выполнять иные требова
ния, установленные лесным 
законодательством РФ.

Д/сад «Тополёк»

ТВОРИ ДОБРО С ДЕТСТВА
Благотворительный концерт для ребят Переяславской 

школы-интерната № 9 провели воспитанники старшей 
и подготовительной групп детсада № 7 «Тополёк» рай
онного центра.

Концертная программа про
шла на одном дыхании. В 

исполнении воспитанницы 
подготовительной группы По
леньки Завадской прозвуча
ло трогательное стихотворе
ние «Ангел» -  о маме. Ребята 
старшей группы порадовали 
театрализованной постановкой 
мюзикла по сказке «Репка».

Свою лепту внесли яркими 
номерами -  «Матрёшечки» 
и цыганским танцем — дети 
ритмико-танцевального коллек
тива «Задоринка». Буквально 
заворожили зал песни «Добрая 
милая мама» и « Про козли
ка», которые исполнили наши 
малыши. Закончился концерт 
сладким угощением для воспи
танников школы-интерната.

Этот концерт состоялся в 
рамках благотворительной ак
ции «Твори добро с детства», 
которая проходила в нашем до

школьном учреждении. Также 
были подготовлены и прове
дены такие мероприятия, как 
«Помоги другу», «Оглянись 
вокруг», «Подари подарок ма
лышу».

Т.В. ТРЕГУБЕНКО, 
ст. воспитатель, 

Е.А. ТИМЧЕНКО, педагог
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД
ЦА» 16+
23.25 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест 0+
11.35 С миру по нитке 12+
12.05 Школа здоровья 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Александр Барыкин. Не
доигранный концерт 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Вся правда 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Числа. Пять чисел, кото
рые изменили мир 12+
02.20 Группа «Ногу свело» 12+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.05 Сегодня 
00.15 Поздняков 16+
00.25 «ЭТАЖ» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

O IC
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Маленький вампир» 6+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

нат Англии 0+
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. «Наполи» - «Ла
цио». Чемпионат Италии 0+
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 Специальный репортаж 
12+
23.55 Футбол. «Дженоа» - «Ми
лан». Чемпионат Италии
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Спартак» (Мо
сква) - «Ростов». Фонбет. Кубок ’ 
Матч-Премьер
05.15 Новости
05.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Кьево». Чемпионат Италии

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

06.00 Мультфильмы
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.15+100500 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.25 «ДИКИЙ» 16+

Р О С С И Я

07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Горный парк Вильгель- 
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально
стью
09.10 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Цвет времени
12.25 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад
15.40 Агора
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Хаджисмел Варзиев. Со
противление
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Цивилизации
21.45 Сати. Нескучная клас
сика...
22.25 Запечатленное время
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Острова
00.45 Власть факта
01.25 Горный парк Вильгель- 
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально
стью
01.40 XX век
02.50 Цвет времени

07.10 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёр
ки 0+
09.10 Футбол. «Фиорентина»
- «Сампдория». Чемпионат 
Италии 0+
11.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Ан
глии 0+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
17.25 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
18.30 Новости

; Подарки от
Сделай любую покупку и участвуй 

в розыгрыше призов!

Розыгрыш будет 
проходить каждую неделю 
в воскресенье в 15:00.

Акция действует в период 
с 21 января по 4 марта 
2019 года

магазин Слнрс/ио
ул. Постышева, 7, тел.: 67-64-46
Организатор акции ООО «Санремо». Подробности спрашивайте у продавцов.

JDOMAUHHH

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.25 «ЛЮБКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ
ШЕК» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Известия
05.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
08.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «КЛАССИК» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15 Известия
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
13.40 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрелко
вое оружие 0+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Первый орден 12+
00.20 «КРАПОВЫИ БЕРЕТ» 16+
04.00 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
05.25 Хроника Победы 12+

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД
ЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 «БЛОКАДА. ПУЛКОВ
СКИЙ МЕРИДИАН»16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Японские каникулы 16+
15.50 Новости 16+
16.10 С миру по нитке 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.45 Город 0+
18.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Сибирь» 6+
19.40 Новости 16+
19.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Сибирь» 6+
21.15 Место происшествия 16+
21.25 Новости 16+
22.00 Место происшествия 16+
22.20 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+ 
00.10 Город 0+
00.20 Говорит «Губерния» 16+
01.15 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
02.45 Место происшествия 16+
03.00 Новости 16+
03.25 Большой город 16+
03.55 Говорит «Губерния» 16+
04.45 Девочка со спичками 6+
05.45 Японские каникулы 16+
06.05 Место происшествия 16+
06.20 Новости 16+

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.00 Сегодня 
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

с т с
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
16+
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.15 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.55 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.15+100500 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.25 «ДИКИЙ» 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем 
09.Ю «Эй н ш т е й н » 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Гавр. Поэзия бетона
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Острова
13.55 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка XX века

18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Цивилизации
21.45 Искусственный отбор
22.25 Запечатлённое время
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Империя балета
01.00 Тем временем. Смыслы
01.45 XX век
02.40 Цвет времени

07.25 Все на Матч!
08.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
10.00 Смешанные единобор
ства. Женские бои. Луч шее- 
2018 г. Специальный обзор 16+
10.30 КиберАрена 12+
11.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Ч. С. Юнг-Я. Ро
дригес. Д. Серроне - М. Перри 
16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛ ЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Кубок Матч- 
Премьер. «Спартак» (Москва)
- «Ростов». Фонбет 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. «Эйбар» - 
«Эспаньол». Чемпионат Ис
пании 0+
20.35 Специальный репортаж 
12+
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. 
Мужчины
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). КХП
02.25 Новости
02.30 Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. Кубок Матч- 
Премьер
04.55 Кубок Матч-Премьер
05.30 Специальный репортаж 
12+
05.50 Все на Матч! 

^ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
04.40 По делам несовершен
нолетних 16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

m
05.00 Известия
05.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

"ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
13.45, 17.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АПБАНЕЦ»-2» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрелко
вое оружие 0+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 0+
03.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА»16+
23.25 Большая игра 12+ 
00.25 «БЛОКАДА. «ЛЕНИН
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
16+
02.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019 г. 
Женщины. Короткая програм
ма 0+
03.15 На самом деле 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

Р О С С И Я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.55 Большой город 16+
12.45 Японские каникулы 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+ 
19.55,21.55, 00.05 Место 
происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Японские каникулы 16+
02.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ-2» 16+
03.35, 05.50 Место происше
ствия 16+
03.55 Говорит «Губерния» 16+
04.45 Большой город 16+
05.15 Город 0+
05.25 PRO хоккей 12+
05.40 Лайт Life 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.00 Сегодня 
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
16+
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+
03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.35 «КРЫША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.45 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны 2.0 
16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
00.25+100500 18+
01.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
03.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 
18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Гавр. Поэзия бетона
09.10 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка XX века
18.30 Цвет времени
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Абсолютный слух
22.25 Запечатлённое время
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Люди-птицы. Хроники 
преодоления
00.50 Что делать?
01.40 XX век

06.30 Волейбол. «Динамо- 
Казань» (Россия) - «Экза- 
чибаши» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
08.30 «ВЗРЫВ» 12+
10.30 КиберАрена 12+
11.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Понциниббио
- Н. Мэгни 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва). Фонбет. 
Кубок Матч-Премьер 0+
18.00 Специальный репор
таж 12+
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред
нем весе 16+
21.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино
борства. Афиша-2019 г. 16+
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Короткая программа
23.55 Новости 
00.00 Все на Матч!
01.00 Самые сильные 12+
01.35 Новости
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа
03.55 Ген победы 12+
04.25 Новости
04.30 Специальный репор
таж 12+
05.00 Кубок Матч-Премьер
05.30 Специальный репор
таж 12+
05.50 Все на Матч!

^  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.15 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.05 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершен
нолетних 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Известия
05.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Известия
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+

■Д"ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
13.45, 17.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрел
ковое оружие 0+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репор
таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
01.45 «КРУГ» 0+
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.20 Хроника Победы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА»16+
23.25 Большая игра 12+ 
00.25 «БЛОКАДА. ОПЕРА
ЦИЯ «ИСКРА»16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

Р О С С И Я
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.45 Город 0+
18.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Авангард» 6+
19.40 Новости 16+
19.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Авангард» 6+
21.15 Место происшествия 
16+
21.25 Новости 16+
22.00 Место происшествия 
16+
22.20 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
00.10 Город 0+
00.20 Говорит «Губерния» 16+
01.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ» 12+
02.55 Новости 16+
03.20 Место происшествия 
16+
03.45 Большой город 16+
04.15 Говорит «Губерния» 16+
05.05 Девочка со спичками 6+
06.05 Место происшествия 
16+
06.20 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 
16+
03.00 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

ЙЬ
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.00 Сегодня 
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.35 НашПотребНадзор 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+
11.35 «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «КАДРЫ» 12+
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.45 «КРЫША МИРА» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+ 
10.00, 20.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30, 23.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
21.00 Решала 16+ 
00.15+100500 18+
01.15 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 
18+
04.25 «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории
09.10 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Игра в бисер
13.05 Линия жизни
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 2 Верник 2
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ
ЩИК...»
17.40 Музыка XX века
18.35 Цвет времени
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Энигма
22.25 Запечатленное время
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
00.45 Игра в бисер

01.25 XX век
02.40 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории

06.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
08.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+
10.30 КиберАрена 12+
11.00 Смешанные едино
борства. UFC. К. Блейдс
- Ф. Нганну. А. Оверим - С. 
Павлович 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛ ЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. А. Сакара - К. 
Коппинен 16+
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Специальный репор
таж 12+
18.30 Профессиональный 
бокс. Д. Андраде - А. Акавов. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем 
весе 16+
20.30 Новости
20.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Короткая программа
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Короткая программа 0+
02.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа
04.55 Новости
05.00 Специальный репор
таж 12+
05.50 Все на Матч!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.05 По делам несовершен
нолетних 16+
05.55 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т
05.00 Известия
05.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Известия
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+

-Д -  -ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрел
ковое оружие 0+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор
таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
01.20 «КОМИССАР» 12+
03.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
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т/
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Своя колея. К дню 
рождения Владимира Вы
соцкого 16+
23.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
00.35 На самом деле 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.35 Мужское / Женское 
16+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+ 
00.40 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 12+
02.50 «ПОДРУГИ» 12+

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией»
0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.55 Большой город 16+
12.45 Японские каникулы 
16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Виктор Цой. Вот такое 
кино 12+
16.00 Новости 16+
16.15 С миру по нитке 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 Идеальные незнаком
цы 16+
02.30 Новости 16+
03.10 Место происшествия 
16+
03.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА 
МИССИС СТОУН» 16+
05.10 Говорит «Губерния» 16+
06.00 Место происшествия 
16+
06.20 Город 0+
06.35 С миру по нитке 12+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
16+
03.45 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 «ПЁС» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 «НА ДНЕ» 16+
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

e t c
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КАДРЫ» 12+
11.50 «ЗНАКИ» 12+
14.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ
НА» 16+
23.20 Слава богу, ты при
шёл! 16+
00.20 «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ» 16+
03.45 «ЯГУАР» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.50 Дорожные войны 2.0 
16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ» 12+
23.45 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД
КА» 16+
01.15 «БОЛЬНИЦА НИКЕР- 
БОКЕР» 18+
04.00 «НАРКОТРАФИК» 16+
05.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НА
СТРОЙЩИК...»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая
12.20 Империя балета
13.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...»
17.40 Музыка XX века
18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа

19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 Цивилизации
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДА
НИЯ» 12+
23.20 Новости культуры
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» 
00.45 «977» 12+
02.25 Перевал

I
06.30 Волейбол. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Хямен- 
линна» (Финляндия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
08.30 Волейбол. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» (Мо
сква, Россия). Лига чемпио
нов. Женщины 0+
10.30 КиберАрена 12+
11.00 Смешанные едино
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter 28. Finale. К. Усман 
- R Дос Аньос 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
17.40 Специальный репор
таж 12+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные еди
ноборства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - Ч. Соннен. А. 
Шлеменко - А. Токова 16+
20.10 Новости
20.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира
21.05 Новости
21.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Ритм-танец
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
01.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва). Фонбет.
Кубок Матч-Премьер
03.25 Кубок Матч Премьер
04.00 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Фон
бет. Кубок Матч-Премьер

J D O M Д Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся!
16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ
МЬИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
02.40 Понять. Простить 16+
03.35 Реальная мистика 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

&
05.00 Известия
05.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «СЫЩИК» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «СЫЩИК» 6+
09.40 Москва фронту 12+
10.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КОТОВСКИЙ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» 0+
22.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
02.50 «713-Й ПРОСИТ ПО
САДКУ» 0+
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
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04.30, 06.10 «ТОРПЕДО
НОСЦЫ» 12+
06.00 Новости
06.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+
07.30 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.15 Ералаш 0+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.20 Живой Высоцкий 12+
12.50 «СТРЯПУХА» 0+
14.15 Владимир Высоцкий. 
И, улыбаясь, мне ломали 
крылья 16+
15.20 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
16.20 Кто хочет стать мил
лионером?
17.50 Эксклюзив 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
01.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019
г. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
02.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
04.05 Модный приговор 6+
04.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб
бота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ
КИ» 12+
16.00 Пригласите на свадь
бу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ
МУ» 12+
00.50 XVII Торжественная 
церемония вручения На
циональной кинематогра
фической премии «Золотой 
Орёл»

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Японские каникулы 16+ 
11.25, 04.50 Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир 12+
13.00 Будет вкусно 0+
14.00 Капкан для киллера 16+
15.40 Новости недели 16+
16.35 Точка зрения ЛДПР 16+
16.50 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Салават Юлаев» 
6+
19.10 Новости недели 16+
20.00 Лайт Life 16+
20.10 Падение Римской 
империи-1 12+
21.55 Падение Римской 
империи-2 12+
23.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.55 Виктор Цой. Вот такое 
кино 12+
00.35 «РИМСКАЯ ВЕСНА 
МИССИС СТОУН» 16+
02.15 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.45 Новости недели 16+
04.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.40 Благовест 0+
06.00 Японские каникулы 16+
06.15 Новости недели 16+

h i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Импровизация 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ
НОСТИ» 12+

23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.15 Дом-2. После заката 
16+
01.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ
НОСТИ» 12+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.15 «МИМИНО» 12+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.40 «ПЁС» 16+
23.55 Международная пило
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

С ТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ
НА» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД
ЗЯ» 16+
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД- 
ЗЯ-2» 16+
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 «СУДЬЯ» 18+
02.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 «ИГРА С ОГНЁМ» 16+
10.30 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»16+
12.30 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+
14.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ» 12+
18.50 Утилизатор 16+
21.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
02.50 «УДАРНАЯ ГРУППА» 
16+
04.15 «НАРКОТРАФИК» 16+
05.45 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 «СИТА И РАМА»
09.40 Судьбы скрещенья
10.10 Телескоп
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТИ»
12.30 Планета Земля
13.25 Эрмитаж
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДА
НИЯ»
15.35 Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр 
на Зальцбургском фести
вале
17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПА
ЦИЕНТ» 16+
20.15 Люди-птицы. Хроники 
преодоления
21.00 Агора
22.00 Мифы и монстры
22.45 2 Верник 2
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
16+
01.20 Планета Земля
02.10 Искатели

06.45 Все на Матч!
07.15 Баскетбол. «Барсело
на» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия). Евролига. Мужчины 0+
09.15 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер
мания). Евролига. Мужчины 
0+
11.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма 0+
13.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
Матч Премьер 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
16.40 Новости
16.50 Футбол. «Арсенал»
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/16 финала 
0+
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира
20.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная про
грамма
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины
23.35 Новости
23.45 Специальный репор
таж 12+
00.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины
01.10 Хоккей с мячом. Рос
сия - Швеция. Чемпионат 
мира
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
04.35 Смешанные едино
борства. Bellator. Ф. Емелья
ненко - Ч. Соннен 16+
04.45 Специальный репор
таж 12+
05.15 Новости
05.25 Футбол. «Милан» - «На
поли». Чемпионат Италии

J  оомдшний
06.30 6 кадров 16+
08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ
БОВЬ» 16+
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА
СТЬЕМ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДУБЛЁРША» 16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 «ИЗБРАННИЦА» 16+
04.05 Предсказания: 2019 
16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
17.40 Известия. Специаль
ный выпуск
17.45 Торжественно
траурная церемония воз
ложения венков на Писка- 
рёвском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады
18.25 Блокадники 16+
19.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «СТРАСТЬ» 16+

^  ЗВЕЗДА
05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ... »0+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репор
таж 12+
15.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ» 12+
00.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+
02.05 «СЫЩИК» 6+
04.30 «ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ... »0+



12

21 -  27 
января‘П’ @1 И И Р © Г

ВШККЕШНВЕ, 27 ЯНВЭДВЯ

T t
06.00 Новости 
06.10 Великая война. 
Блокада Ленинграда 12+ 
07.05 «ЛЕНИНГРАД
СКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
09.00 Чтобы жили! 12+
10.00 Новости
10.15 Война и мир Да
ниила Гранина 16+
11.15 «ЛАДОГА» 16+
12.00 Новости
12.15 «ЛАДОГА» 16+
15.30 «ЛЕНИНГРАД» 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскре
сенье
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
00.30 Великая война. 
Блокада Ленинграда 12+
01.35 «ЛЕНИНГРАД
СКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
03.35 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию- 
2019 г. Показательные 
выступления 0+
04.30 Контрольная за
купка

РОССИЯ

04.20 «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 «КРИК ТИШИНЫ» 
16+
02.30 Блокада. День 
901-й 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 
16+
19.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «МОЛОДОЖЁНЫ» 
16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.40 Stand Up 16+
05.15 Импровизация 16+

05.00 «КО МНЕ, МУХ
ТАР!» 6+
06.20 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 
20.10 «ПЁС» 16+
00.15 Urban: Музыка 
больших городов 12+ 
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+ 
03.35 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Благовест 16+
07.25 С миру по нитке 
12+
07.50 «Маша и Медведь» 
0+
08.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА
КОМИТЬСЯ» 12+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели 16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 PRO хоккей 12+
11.10 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 
12+
12.10 Инвестиции в лю
бовь 16+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Большой город 
LIVE. Итоги недели 16+
15.45 «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+
17.30 На рыбалку 16+
17.55 Японские каникулы 
16+
18.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
19.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели 16+
19.50 Идеальные незна
комцы 16+
21.40 Большой город 
LIVE. Итоги недели 16+
22.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.00 На рыбалку 16+
23.30 «МОЯ ДЕВУШКА- 
МОНСТР» 18+
01.35 Падение Римской 
империи-1 12+
03.05 Падение Римской 
империи-2 16+
04.35 Большой город 
LIVE. Итоги недели 16+ 
05.15 Новости недели 
16+
05.55 Лайт Life 16+
06.05 Японские каникулы 
16+
06.20 На рыбалку 16+
06.45 PRO хоккей 12+

□
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+

сие
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Тролли» 6+
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» 16+
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2» 16+
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕ
НИЯМИ» 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА»16+
23.25 «СТУКАЧ» 12+
01.30 «СУДЬЯ» 18+
03.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУ
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 
06.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
10.20 Улётное видео. 
Лучшее 16+
10.50 «16 КВАРТАЛОВ» 
12+
13.00 «ВИКИНГИ» 16+ 
22.40+100500 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+ 
01.15 «ПОБЕГ-2» 16+ 
02.45 «НАРКОТРАФИК» 
16+
05.05 Мультфильмы

РОССИЯ

06.30 Мультфильмы 
07.55 «СИТА И РАМА» 
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ
ВОЧКА»
11.50 Письма из провин
ции
12.20 Планета Земля

13.15 Сириус или лифты
ДЛЯ ЛОМОНОСОВЫХ
14.00 Маленькие секреты 
великих картин
14.30 «САНСЕТ БУЛЬ
ВАР» 16+
16.25 Пешком...
16.55 26 Ияра. Польша
17.25 Первые в мире
17.40 Ближний круг «Со
юзмультфильма»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры 
20.10 Блокада. Искупле
ние
20.50 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
22.45 Надя Михаэль в 
опере Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова»
01.45 Планета Земля
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

07.25 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+
10.30 Бобслей и скеле
тон. Кубок мира 0+
11.00 КиберАрена 12+
11.30 Спортивный кален
дарь 12+
11.40 Фёдор Емельянен
ко. Главная битва 16+
12.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - 
Р. Бейдер
14.30 Реальный спорт. 
Единоборства
15.15 Футбол. «Манче
стер Сити» - «Бернли». 
Кубок Англии. 1/16 фина
ла 0+
17.15 Новости
17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Мужчины 0+
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Специальный ре
портаж 12+
19.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - 
Р. Бейдер 16+
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен
щины
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Специальный ре
портаж 12+
23.50 Биатлон с Дмитри
ем Губерниевым 12+ 
00.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж
чины
01.20 Новости
01.25 Волейбол. 
«Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Жен
щины
03.25 Футбол. «Вален
сия» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании
05.25 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии
07.25 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скеле
тон. Кубок мира 0+
09.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

j j c j )  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.35 «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.00 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+ 
23.05 6 кадров 16+
00.30 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРА
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
03.45 Предсказания: 2019 
16+
05.20 6 кадров 16+

№ 2 • 17 января 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Поздравляем
^ л ю б и м у ю  сестру, тётю Щ

Щ т ?  к у л я г и н у  И
ТатьянуИвановнуЧ|1Ш  

с юбилеем!
i  Хотим успехов пожелать во всем,) 
■Ё|Р@ама судьба пусть в жизни i f  
^4LJL помогает, . V-
И заводним хорошим, добрым ^нём, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 
' .  Пусть все, кто дорог, 
^ /№ ^ 4  счастливо живут,

(Ведь счастье близки 
L л очень много значит) ( 

Пусть в жизни встреч 
J v  радостные ж д у т ^ ^ З ^ /^  
Шюбви, здоровья и большой удачи!

. ^Сестры, племянники!

«чм__ 1 'ш Ж ^ ю в тМуниципальное казенное 
..учреждение культуры -  

сельский культурный центр 
“P L  «Могилёвский»'^** 

поздравляет 
д АНТОНОВУ 

Щ Татьяну Сергеевну 
с днём рождения!

, 1  Уважаемая Татьяна Сергеевна & . 
Чпримите наши искренние по- 
* желания с днём рождения. Пусть 
исполнятся Ваши самые заветные 
мечты, а работа приносит лишь 

^удовольствие. Пусть хватает -вре-р 
мени^на отдых и на семью, 5до-1 

й̂ ^ья-и^ечастьувам и вашим близ-
ШшШЩЖИ » -  JL

^уважением, коллектив 
К Ц&<Мо ги лев ский».

Поздравляем * 
КОМАРОВУ 

Евгению Викторович
с днём рождения!

Этот день, счастливый деньЦ 
В год бывает раз.

Дарит он улыбки, смех 
И даёт наказ: 

здоровой и счастливой. 
Долго-долго жить,

Быть весёлой и красивой 
* И любимой быть! 

•Родственники.

ж г :

Хотим выразить благодар
ность О.Б. Новиковой, инспек
тору отдела опеки и попечительства 
Центра соцзащиты населения -  за 
заботу о своих подопечных, чут
кость, понимание, отзывчивость и 
сочувствие. И просто за хорошую 
работу.
Спасибо Вам, Ольга Борисовна, 

долгих Вам лет, успехов в новом, 
2019 году, терпения, чтобы долго 
оставались с нами и не покидали 
нас.

Светлана Павловна Шибаева и 
Наталья Васильевна Чеснокова, 

с. Георгиевка.

05.35 Домашняя кухня 16+

т
05.00 Внуки Победы
05.05 Ленинградские истории. За бло
кадным кольцом 12+
05.50 Ленинградские истории. Синявин- 
ские высоты 12+
06.35 Ленинградский фронт 12+
09.45 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
16.45 Известия. Специальный выпуск
17.00 Парад, посвящённый 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от 
блокады
18.00 Ленинградские истории. Ладога 
12+
18.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО
РЯ» 12+
07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
6+
13.00 Новости дня
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
01.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 0+

Поздравляем 
дорогого дедушку, свата, отца 

ВАНАКОВА
Сергея Петровича 

с наступающим 
днём рождения!

От всей души мы поздравляем 
(Годной из самых лучших дат, 
"Ещё сто лет прожить желаем, 

Не зная горя и утрат.* 
Желаем только улыбаться, 

По пустякам не огорчаться, 
file нервничать и не болеть, 
щобщем, жить и не стареть! 

£ЛерагМиша,БогданЧсемьи‘ 
Шкредовь1хГВ ан аковых^

Поздравляем
с наступающую 

'45-летним юбилеем

*ЖДАНОВУ 
Снежану Николаевну!

;В день Вашего юбилея примите 
искренние слова признательности 
и сердечные поздравления. Жела
ем здоровья, удачи во всех делах, 
семейного счастья.
В юбилейный твой день рожденья// 

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,

И семейного благополучия.
И не надо лет своих боятьсяА- ^  

Хотя тебе давно за 20. / Г  Ц 
Если рядом есть семья,4 /  

Значит, жизнь живёшь не зряЧ^Ч 
Администрация Кругликовского у 

ьскопГпосел ен и я^
,/ 7 м к у  кдц,«Калина».

Л л  Aj s

Благодарность за отзывчивость
От имени подопечных -  бабушек, 

дедушек, инвалидов -  хочу выра
зить большую благодарность врачу- 
офтальмологу Хорской больницы 
Надежде Борисовне Ушаковой, ко
торая, несмотря на загруженность, 
никогда не отказывается прийти нам 
на помощь.

Н.А. Ермакова, соцработник, 
и. Хор.

Уважаемые жители 
Переяславки!

Депутат муниципального 
района имени Лазо, округ № 5, 

Кох Александр Иванович 
принимает граждан 
каждую четвертую 

среду месяца, 
с 15.00 до 16.00 час. 

по адресу: р.п. Переяславка, 
ул. Центральная, д. 19.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ БЕРЁТСЯ ЗА ПЕРО
Сергей Алексеевич Архипенко родился в Читин

ской области в семье шахтёров. После службы 
работал механиком, заведующим ремонтными ма
стерскими, мастером лесозаготовок, начальником 
лесозаготовительного участка, юрис-консультом,

начальником юридического отдела в леспромхо
зах Читинской, Амурской областей и Хабаровского 
края. Дважды избирался председателем Долмин- 
ского сельсовета и назначался главой Долминской 
сельской администрации.

С 1997 г. служил следователем, затем 
старшим следователем, начальником 

следственного отдела в райотделах Ха
баровска. Приходилось ему расследовать 
дела и в нашем районе. В настоящее вре

мя С.А. Архипенко -  пенсионер МВД. В 
2012 году вышла его первая книга, осно
ванная на реальных делах, с которыми 
автору в своей практике пришлось стол
кнуться. Сборник его повестей и расска

зов так и называется -  «Невыдуманные 
истории старого следователя».

Отрывок из одного такого рассказа -  о 
происшествии в нашем районе -  мы се
годня публикуем.

«ЕСТЬ ПОРЯДОЧНОСТЬ И СОВЕСТЬ!»
-  Были мы на рыбалке. Сначала клёв был хороший, а после 

обеда хуже рыба стала клевать, я и пошёл погулять по округе, 
-  рассказывал депутат Краевой думы Н. в кабинете следовате
ля С.А. Лесника. -  Вижу: мост через реку строят, а прямо у бе
рега лес пилят и к мосту трелюют. Я пошёл наперерез трактору, 
на котором тащили брёвна, говорю: «Ребята! Что вы делаете, 
такую красоту губите!». А они смеются. Я им: «Прекратите, я 
краевой депутат!»... «А нам, отвечают они, всё равно -  хоть де
путат, хоть конокрад»...

Трёх подозреваемых -  
тракториста, вальщика 

и чокеровщика -  в ходе рассле
дования дела по заявлению де
путата следователь разыскал в 
одном из таёжных сёл района. 
После опознания их привели к 
нему в кабинет.

-  Мужики! Я понимаю вас: 
вы люди подневольные. Вам 
сказали -  вы сделали, и вам 
заплатили, -  обратился к ра
ботягам С.А. Лесник. -  Иначе 
не только не заплатили бы, а 
ещё и выгнали с работы. На 
вашем месте окажись другие 
— они всё равно выполнили 
бы эту работу. Ваш непосред
ственный начальник -  мастер 
по лесозаготовкам. Это он дал 
вам команду рубить лес в во
доохранной зоне?

Мужики молчали, смотрели 
то друг на друга, то на следова
теля, то, потупив взор, глядели 
в пол. Видя их растерянность 
и нерешительность, следова
тель продолжил:

-  Короче! Для меня это дело 
ясное, поэтому пойдёте толь
ко свидетелями по данному 
уголовному делу, но мне даёте 
весь расклад: кто дал команду, 
когда и зачем. Какие докумен
ты подписывали и так далее.

Мужики оживились и нача
ли, перебивая друг друга, рас
сказывать:

-  Да это Мишка Рыжий, ну, 
то есть Лесовский, наш мастер, 
дал команду, кто ж ещё-то! 
первым высказался вальщик.

-  А бумаг мы не подписы
вали никаких, -  добавил чоке- 
ровщик.

-  Да мы вообще здесь нигде 
не расписываемся, ни за зар
плату, ни по технике безопас
ности, как в леспромхозе, — за
ключил тракторист.

Следователь поднял трубку 
телефона и распорядился:

-  Везите мастера лесозагото
вок Лесовского.

Составив протокол допроса, 
следователь отпустил лесоза
готовителей, но на прощанье 
сказал:

-  Придут повестки в суд, 
чтобы обязательно явились и 
рассказали всё так, как я запи
сал в протоколе.

-  Да, конечно, товарищ сле
дователь, — за всех ответил 
вальщик, выходя последним 
из кабинета.

Когда доставили мастера 
лесозаготовок, тот зашёл в ка
бинет с высоко поднятой голо
вой, без разрешения сразу сел 
на стул.

-  Чем могу? -  нагло спро
сил он.

-  Здесь я могу, -  осадил его 
Лесник. -  Значит, так. Я знаю 
всё, поэтому будешь главным

подозреваемым, и от того, как 
ты сейчас поведёшь себя, бу
дет зависеть мера пресечения 
в отношении тебя.

-  Это как? -  не совсем понял 
Лесовский.

-  А так! Или ты уйдёшь от
сюда своим ходом под подпи
ску о невыезде, или повезут 
тебя в СИЗО.

С мастера тут же как рукой 
сняло всю его наглость.

-  Я не совсем понял, -  ис
пуганно произнёс он.

-  Короче, даю тебе возмож
ность позвонить, посовето
ваться, нанять адвоката. Иди 
в коридор и, как будешь готов, 
заходи. Надеюсь, не сбежишь, 
паспорт у меня. Да и куда тебе 
бежать.

Лесовский тяжело поднялся 
со стула, лицо его стало блед
ным и за секунду стало старым 
и обрюзгшим. Он медленно 
вышел в коридор. Следователь 
продолжал работать в своём 
кабинете, неоднократно вы
ходя из него. Мастер молча 
сидел на подоконнике, напря
жённо кого-то ожидая.

Прошло часа два-три, нако
нец Лесовский вошёл в каби
нет, но уже вдвоём -  с мужчи
ной кавказской внешности.

-  Я адвокат, — протянул тот 
удостоверение и улыбнулся. -  
И в чём же подозревают моего 
подзащитного?

-  А в незаконных рубках 
леса, -  так же легко произнёс 
в ответ следователь.

-  А у вас есть доказатель
ства? -  не отставал адвокат.

-  О доказательствах узнаете 
в ходе следствия, -  резко от
ветил Лесник. -  А у меня во
прос: будете давать показания?

Или?..
-  Или! -  так же резко отве

тил адвокат.
-  Тогда я закрываю вашего 

подзащитного на сорок восемь 
часов. Пока.

-  За что? -  взмолился Лесов
ский.

-  За незаконные рубки леса,
-  спокойно повторил следова
тель.

Было видно, как Лесовского 
затрясло.

-  Можно нам посоветовать
ся? -  спросил адвокат и пока
зал глазами мастеру на дверь.

Выйдя в коридор, они ак
тивно стали что-то обсуждать, 
звонить, потом опять обсуж
дать и, наконец, зашли в каби
нет.

-  Ну, что, какие показания 
давать будем? -  следователь в 
упор взглянул на мастера.

-  Признательные, -  тяжело 
вздохнул Лесовский. Ему явно 
не хотелось сидеть на нарах.

Начался допрос. В один из 
моментов следователь, ото
рвавшись от компьютера, на 
котором печатал показания 
подследственного, спросил:

-  Вы понимаете, что если 
всю вину берёте на себя, то 
ущерб от рубок в размере двух 
миллионов рублей придётся 
платить тоже вам?

Мастер от названной суммы 
впал в ступор.

-  Можно мы ещё раз посове
товаться выйдем? -  забеспоко
ился адвокат.

Они снова вышли в коридор 
и опять принялись переговари
ваться с кем-то по телефону.

-  Всё так и оставляем в по
казаниях, -  вернувшись в ка
бинет, сказал Лесовский.

-  Тогда подытожим, — вни
мательно перечитывая про
токол, сказал следователь.
-  Значит, так: директор при
казал построить мост, и вы его 
построили. Где брать лес, не 
обговаривали. Чтобы далеко 
с деляны хлысты не таскать, 
решили береговую полосу сру
бить и мост возвести из заго
товленного леса. Хотели для 
предприятия сэкономить, а 
получилось, что обули на два 
миллиона. Так?

-  Да, так, — кивнул Лесов
ский.

-  Я пока не заостряю внима
ние на том, что, согласно доку
ментам освидетельствования, 
на незаконно вырубленной 
деляне есть пеньки от спилен
ных деревьев ценных пород, 
таких как ясень и дуб. Но их- 
то в новом мосту нет! Значит, 
деревья вывезли и продали на 
экспорт! Поэтому пусть твои 
хозяева раскошеливаются и

возмещают ущерб государству, 
а то неизвестно, как на это суд 
посмотрит, возьмёт, да и вме
сто условного впаяет тебе ре
альный срок наказания.

Подписав протоколы, адво
кат с понурившимся подза
щитным направился к двери.

-  Суд также может изменить 
меру пресечения, если ущерб 
не будет возмещён до судеб
ного заседания, -  предупредил 
их на прощанье следователь.

На следующий день на 
утренней планёрке начальник 
следственного управления Па- 
трубкова, как только Лесник 
вошёл, сразу набросилась на 
него:

-  Ты что там руки подозре
ваемым выкручиваешь?

-  Да он неспособен на это!
-  вступилась за своего подчи
нённого начальник следствен
ного отдела Елена Никулыни- 
на.

-  А чего это он два миллиона 
требовал?!

-  Так это ущерб на два мил
лиона, -  пояснила суть дела 
Никулыпина.

-  Не знаю-не знаю! Но будет 
жалоба -  получишь взыскание!
-  сурово глянула Патрубкова 
на Лесника.

-  Ирина Степановна, а отку
да у вас такие сведения? -  по
интересовалась Никулыпина.

-  Лен, всё очень просто!
-  повернулся к ней Лесник.
-  Это родственник генерала 
УМВД засуетился. Это он из- 
за моей принципиальности 
потерял в своём бизнесе два 
миллиона. А теперь они не 
знают, на кого собак спустить. 
И причину ищут, чтобы ко мне 
придраться.

-  К тебе никто не придира
ется, -  помрачнев, сказала Па
трубкова.

-  Тогда и не мешайте вы
полнять работу! -  парировал 
Лесник.

В конце месяца Патрубко
ва, знакомясь на планерке с 
представленной информацией 
о направленных в суд делах, 
взглянула на Лесника:

-  Всё-таки добил это дело?
-  Не только добил, но и ска

зал, чтобы посадили в водо
охранной зоне саженцы, а ле
том я проверю, — ответил он.

-  Но это уж не твоя компе
тенция! — хмыкнула Патрубко
ва.

-  Компетенция не моя, но 
есть порядочность и совесть,
-  пробубнил себе под нос Лес
ник.

В кабинете на какое-то вре
мя повисла тишина. Затем пла
нерка продолжилась...
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Внимание, опасный вирус!

В ПРИМОРЬЕ ВЫЯВЛЕН ЯЩУР
Управление ветерина

рии правительства Хаба
ровского края сообщает, 
что 10 января 2019 года 
в результате лаборатор
ных исследований ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» проб, ото
бранных от свиней,содер
жащихся на племенной 
ферме ООО «Русагро- 
Приморье», расположен
ной на территории Михай
ловского муниципального 
района Приморского края, 
установлено заболевание 
свиней ящуром (тип О).

Ящур - острозаразная, 
остропротекаю щ ая 

болезнь, поражающая ди
ких и домашних парноко
пытных животных (коровы, 
овцы, козы, свиньи) вызы
вается вирусом. Наиболее 
восприимчивы к ящуру 
крупный рогатый скот и 
свиньи.

Инфекционный процесс 
характеризуется тяжёлым 
течением с вирусемией, 
афтозными высыпаниями 
и изъязвлениями в области 
слизистых оболочек рта, 
языка, носоглотки, носа, 
губ, на коже в межкопыт
ных щелях, на вымени, 
иногда около рогов. Первы
ми признаками заболевания 
у коров является немоти
вированное снижение удо
ев, слюнотечение, высы
пания на носовом зеркале 
и губах. Особенно тяжело 
болеют свиньи -  их смерт
ность составляет 80-100%. 
Вспышка ящура приводит к 
огромным экономическим 
потерям: при проведении 
карантинных мероприятий 
все заболевшие и контакт
ные животные подлежат 
бескровному убою, т.к. пе
реболевшие животные до 
5-ти лет являются вирусо- 
носителями и представля
ют постоянную угрозу для 
восприимчивых животных.

Источник возбудителя ящу
ра -  больные животные, в

том числе находящиеся в ин
кубационном периоде, кал, 
моча, молоко, трупы живот
ных, павших от ящура, мясо 
и продукты убоя. Заражение 
происходит через слизистые 
оболочки ротовой полости 
при поедании заражённых 
кормов и питье. Распростра
нению вируса ящура неред
ко способствует человек, т.к. 
он соприкасается с живот
ными и местами их обита
ния, может перемещаться на 
большие расстояния. Вирус 
ящура механически перено
сится с транспортом, корма
ми, птицей, насекомыми и 
клещами. Обильные осад
ки смывают возбудителя в 
реку, в результате создается 
угроза заражения животных 
при водопоении.

В профилактике ящура 
особую роль играет предот
вращение контакта живот
ного с возбудителем -  ор
ганизованный выпас на 
отведённых пастбищах, за
крытое содержание молод
няка в возрасте до 1-го года, 
недопущение выпаса на бе
регу рек и вдоль федераль
ной трассы. Запрещается 
бродяжничество животных.

Призываем владельцев жи
вотных скармливать корма 
только после глубокой про
варки, обеспечить привяз
ное содержание собак как 
возможных переносчиков 
заболевания, не ввозить

животных и мясопродукты 
из Приморского края. Охот
никам рекомендуем воздер
жаться от охоты и выходов 
в лес, особенно с собаками, 
т.к. реальна угроза заноса 
ящура из дикой природы -  на 
одежде и обуви, с собаками, 
особенно с убитыми живот
ными. Для предотвращения 
заноса ящура на подворье 
необходимо выделить от
дельную обувь и одежду для 
ухода за животными, устано
вить при входе на подворье 
дезковрики с хлорной изве
стью.

В марте будет проводить
ся вакцинация коров, коз и 
овец (с 1-месячного возрас
та и старше). Владельцам 
необходимо зарегистриро
вать своих животных в ад
министрациях поселений 
(в филиале «СББЖ района 
имени Лазо» по адресу: п. 
Переяславка, пер. Комму
нальный, 12, или по теле
фону 21-4-28).

Б.Ю. Тяпшева, 
начальник филиала

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

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ХОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», ста
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом Хорского городского поселения 
и на основании Положения о публичных 
слушаниях в Хорском городском поселе
нии, утверждённого решением Совета де
путатов Хорского городского поселения от 
30.01.2013 № 3, администрация городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
территории Хорского городского поселе
ния на 18 февраля 2019 г., в 16-00 по адре
су: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, администра
ция поселения, зал заседаний по объектам 
строительства на земельных участках:

1.1. с кадастровым номером 
27:08:0010326:2239, местоположение - Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 28 м на запад от жилого дома № 23 по 
ул. Ленина, здание магазина;

1.2. с кадастровым номером 
27:08:0010313:114, местоположение - Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п.

Хор, пер. Калинина 1-й, д. 4, здание част
ного жилого дома.

2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по пре
доставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории 
Хорского городского поселения.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном поряд
ке.

3.3. Замечания и предложения по предо
ставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, вынесенные на публичные 
слушания, могут быть представлены за
интересованными лицами в организацион
ный комитет в письменной форме по адре
су: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20.

Глава Хорского городского поселения
Ю.Н. Исаев

Информирует Центр соцподдержки населения 
по району им. Лазо

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ КОМПЕНСАЦИИ ПО КАПРЕМОНТУ
Согласно постановлению пра
вительства Хабаровского края 
от 13.06.2018 г. № 214-пр «Об 
установлении минимального 
размера взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Хабаровского края, на 2019 
год» утверждён размер мини

мального вноса на капиталь
ный ремонт общего имуще
ства в многоквартирном доме 
на 2019 год.
Учитывая изложенное, всем 
получателям компенсации на 
оплату взносов на капиталь
ный ремонт сделан её перерас
чёт с 01.01.2019 года.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  С О О БЩ ЕН И Я

В соответствии со статьёй 11.10, 
39.2, 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация 
городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду

- земельного участка из категории 
земель - земли населённых пунктов, в 
кадастровом квартале 27:08:0010234, 
площадью 28 кв. м, по адресу: 40 м 
на запад от дома 3, пер. Первомай
ский, р.п. Переяславка района имени 
Лазо Хабаровского края, под объект 
гаражного назначения (код вида раз
решённого использования земельно
го участка: 2.7.1.)

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения зе
мельного участка и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен
ды земельного участка в администра
цию городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровско
го края по адресу: пер. Ленина, д. 
12, кабинет № 6, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский 
край.

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

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Ладо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельно
го участка в кадастровом квартале 
27:08:0010615, площадью 2413 кв. м, 
из категории земель - земли населён
ных пунктов, местоположение: 78 м 
на юго-восток от д. 325, пер. Моло
дёжный, с. Георгиевка, район имени 
Лазо, Хабаровский край - для веде
ния личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел архитектуры и 
градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отно
шений администрации муниципаль
ного района имени Ладо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Ладо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни - вторник, четверг, 
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 
14 часов.
Дата и время окончания приема за

явлений - 17 февраля 2019 года, 18 
час. 00 мин.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, почто
вый адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионер
ская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010401:26, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругпиково, ул. Советская, д. 
32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кукания Татьяна 
Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 39,19.02.2019 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 18.01.2019 г. по 
18.02.2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: с. Кругликове, ул. Советская, д. 34 и с. Круглико
ве, ул. Советская, д. 30, с кадастровым номером 27:08:0010401:36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
3462, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 27:08:0010403:130, расположенного по адресу: ул. Пионерская, д.22, кв.
I, с. Кругликове, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ 
является Корнилова Н.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 18 февраля 2019 
г., в 10 ч.ОО минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Ообоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: ул. Постышева,
II, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование ме
стоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругликово, ул. Пионер
ская, д. 22, кв. 2, К№ 27:08:0010403:83; Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругли
ково, ул. Пионерская, д. 20, кв. 2, К№ 27:08:0010403:118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

mailto:camry878@mail.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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АМБАР ПРОДУКТОВЫЙ
ДИСКАУНТЕР

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ, ПРЯНОСТЕЙ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

И ЦВЕТОВ
Сз

Компания «СеДеК» - одна из самых известных семенных компаний России. На рынке с 1995 года.

Приобретайте семена «СеДеК» в магазине «Амбар» по адресу: п.
Реклама.

vw  iS t
ЬЧЫ.1.1М11 *ф + * '*&

Переяспавка, ул. Чапаева 24.

Уважаемые жители района! О взносах на капремонт
С 11 февраля по 10 июня текущего года начнётся поэтапное отключе

ние аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов.
Соответственно телеприёмники (ориентировочно приобретённые до 2012 
года) будут неспособны воспроизводить эфир, и для дальнейшего просмо
тра телеканалов вам потребуется приобрести декодер цифрового сигнала.

В нашем районе организован еженедельный мониторинг наличия в торго
вых предприятиях приставок декодирования цифрового сигнала DVB-T2. 
Предлагаем вам список торговых предприятий, где можно приобрести дан
ное оборудование на сегодняшний момент.

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
С 1 января 2019 года увеличен раз

мер минимального взноса на капи
тальный ремонт.

В сравнении с предыдущим годом увеличе
ние произошло на 2,8%. Стоит отметить, 

что в 2018 году увеличение не производилось и

взнос оставался на уровне 2017 года. В 2019 году 
собственники помещений в многоквартирных до
мах будут платить взнос на капитальный ремонт 
в пределах от 1,56 до 7,76 рублей за квадратный 
метр в зависимости от технической оснащенно
сти дома и его местоположения.

КАК ПЛАТИТЬ: С КОМИССИЕЙ ИЛИ БЕЗ?
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий торговли, 
реализующих приставки-декодеры

Наименование
населённого

пункта

Наименование
предприятия

торговли

Фактический адрес Ц ена
приставки

декоди
рования

циф
рового

сигнала
D V B -T 2

Наим енование  
приставки декоди

рования цифрового 
сигнала D V B -T2

Н али
чие в 
тор

говых 
объ

ектах  
(шт.)

р.п. Переяспавка ИП
Ш уркина О .М .

п. Переяспавка, 
ул. Постышева, д.2

1050 T E N  IKS comfort х  
D VB -T2

20

1400 Reflect 310  Midi 
D VB -T2

10

1400 Sky Vision T  2 304  
D VB -T2

10

р.п. Переяспавка ИП Мудрик С.А. п. Переяспавка, 
ул. Пионерская, д.З

1090 C adena C D T-100  
D VB -T2

5

1090 T E N  IKS comfort x  
D VB -T2

5

990 TE N IK S  standart 
D VB -T2

30

1150 C adena C D T-1793  
D VB -T2

5

р.п. Переяспавка ИП
М ахалов А .С .

п. Переяспавка, 
ул. Постышева, д .6  в

1400 Pumer, M egogo 1

1400 Орбита HD-911 1

р.п. Переяспавка ИП
Махалов А .С .

п. Переяспавка, 
ул. Ленина, д .39

1400 Pumer, M egogo 1

1400 Орбита HD-911 1

р.п. Переяспавка ИП
Махалов А .С .

п. Переяспавка, 
ул. Октябрьская, д .78

1400 Pumer, M egogo 1

1400 Орбита HD-911 1

р.п. Переяспавка ИП
Махалов А .С .

п. Переяспавка, 
ул. Клубная, д. 3

1400 Pumer, M egogo 1

1400 Орбита HD-911 1

р.п. Переяспавка ИП
Луговой А.А.

п. Переяспавка, 
ул. Индустриальная, 

33В

1600 D VB -T2 Oriel-421 
D A C -3 W i-Fi ready  

(D V B -T 2/C )

5

1300 D VB -T2 Harper HD  
T2-1514

5

1400 D VB -T2 O riel-403  
D A C -3 W i-Fi ready  

(D V B -T 2/C )

5

1500 D VB -T2 O riel-415  
D A C -3 W i-Fi ready 

(D V B -T 2/C )

5

р.п. Хор ИП
Махалов А .С .

п. Хор, пер. 
Кооперативный, д.2

1400 Pumer, M egogo 1

1400 Орбита HD-911 1

р.п. Хор ИП
Махалов А .С .

п. Хор,
ул. М енделеева, д .8а

1400 Pumer, M egogo 1

1400 Орбита HD-911 1

р.п. Хор ИП
Семенов В.И.

п. Хор,
ул. Ленина, д. 8а

1300 C adena C D T-1753S B  
D VB -T2

20

р.п. Хор ИП
Архипова М.В.

п. Хор,
ул. Ленина, д .19

1050 T2, Super Openbox 3

1050 M E G O G O 2

р.п. Хор О О О
«И м ана ДВ»

п. Хор,
ул. Советская, д. 3

3200  (с 
установ

кой и 
настрой

кой)

Kombo-2  
(для ТВ и W i-Fi)

10

р.п. Мухен ИП
Щ еглова Т.А.

п. Мухен,
ул. Молодёжная, 9

1300 Oriel 202  BBK  
S M P 123H D T 2

5

р.п. Мухен ИП
Ш абанов С.В.

п. Мухен, 
ул. Ленина, д .16

1500 M E G O G O 5

р.п. Мухен ИП Зайцева Т.Г. п. Мухен, 
ул. Ленина, д .16

1600 S M P 240H D T 2 5

Управление по экономическому развитию администрации 
муниципального района имени Лазо

«Почта России» принимает взнос на 
капитальный ремонт без комиссии.

Без комиссии платежи по взносам на капи
тальный ремонт принимаются также в отде

лениях ФГУП «Почта России». Полный перечень 
адресов отделений можно посмотреть на сайте 
Фонда: fkr27.ru в разделе «Собственникам»- 
«Оплата взносов».

Также без комиссии уплатить взносы на капи
тальный ремонт можно во всех банкоматах банка 
ВТБ при наличии пластиковой карты Группы ВТБ 
или через мобильное приложение «ВТБ Online».

При уплате взносов на капитальный ремонт в 
отделениях ПАО «Сбербанк России» комиссия

взимается в размерах от 1% до 3% в зависимости 
от способа уплаты.

При уплате взносов в иных кредитных организа
циях необходимо уточнить условия уплаты и раз
мер взимаемой комиссии в этих организациях.

По вопросам уплаты взносов на капитальный 
ремонт собственники могут обращаться к Регио
нальному оператору по адресу: 680030, Хабаров
ский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, по 
телефонам: 8 (4212) 754-900, 754-905, 754-923, 
а также задать вопрос на официальном сайте 
Регионального оператора: www.fkr27.ru или по 
электронной почте: info@fkr27.ru.

Пресс-служба НО 
«Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»

Социальный проект

АРТ-ТЕРАПИЯ СПАСАЕТ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА И СКУКИ

Обе эти организации -  общественная и обра
зовательная -  взялись за непростое, но очень 

нужное дело: решили навести мосты между пред
ставителями двух поколений и через активную 
творческую деятельность помочь общению пен
сионеров и детей с ограниченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ).

Не секрет, что когда человек стареет, уходит на 
пенсию, происходит изменение его жизненного 
статуса, определённой роли в обществе и семье. 
Эта неопределённостъ часто негативно влияет на 
психологическое состояние пожилых людей. Они 
чувствуют невостребованность своего жизненно
го опыта, знаний и таланта, бывает, что по самым 
разным причинам остаются один на один со своей 
старостью. Болезни, нехватка общения - всё это де
лает жизнь пенсионеров безрадостной, однообраз
ной. Отсутствие полноценного общения, чувство 
невостребованное™, снижение социальной актив
ности -  всё это характерно и для детей с ограни
ченными возможностями здоровья.

Авторы проекта уверены, что от его реализации 
выиграют и дети, и взрослые, ведь детям будет 
так приятно делать добрые дела, а пожилым лю
дям осознавать, что их помнят, о них заботятся. К 
тому же проект создаст условия для развития по
знавательных интересов, коммуникативных спо
собностей, для выхода творческого потенциала и, 
возможно, решит какие-то жизненные проблемы 
пенсионеров и детей с ОВЗ.

Напомним, что треть жителей нашего района -  
это пенсионеры. Также у нас расположены Дом 
ветеранов, пансионат «Милосердие», школа- 
интернат № 9 для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья, где обучаются 103 ребёнка, 36 
из них -  это дети-инвалиды. Так что есть кого во
влекать в проект «Мы разные, но мы вместе», и 
это уже успешно делается.

Началось всё с семинара, который был проведён 
в сентябре 2018 года для педагогов района. В октя
бре на базе школы-интерната № 9 началась работа 
по созданию центра творчества «Мы разные, но 
мы вместе» -  по формированию разновозрастных 
групп для совместного творчества. В середине

Проект под названием «Мы разные, но 
мы вместе» с сентября 2018 года реа
лизует в нашем районе совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооружён
ных Сил и правоохранительных органов 
под председательством Л.Б. Дрягилевой. 
Руководство же проектной деятельно
стью осуществляет педагог-психолог 
школы-интерната № 9 С.Б. Тишкова.

декабря 2018 года в библиотеке Переяславки при 
финансовой поддержке тогда ещё министерства 
внутренней политики и информации Хабаровского 
края открылась великолепная выставка «Ледяная 
мозаика», где были представлены искусные рабо
ты из плетёной фольги. Всю эту красоту сотвори
ли ученики и педагоги школы-интерната № 9 под 
руководством Светланы Борисовны Тишковой. 
Она же провела мастер-класс «Зимние забавы» для 
членов клуба «Рябинка», которые тоже с удоволь
ствием погрузились в новый для себя вид творче
ства. Эту выставку и сейчас можно увидеть в фойе 
библиотеки.

Кстати, плетение из фольги -  это относительно 
новый вид творчества. Оно быстро завоевывает 
популярность, и это неудивительно. Алюминие
вая фольга -  очень пластичный материал, из неё 
можно легко мастерить красивые и необычные 
поделки, что даёт огромный простор для творче
ства. При этом из-за металлического блеска они 
выглядят очень эффектно и чем-то даже напоми
нают ювелирные украшения. Плетение из фольги 
можно считать арт-терапевтическим методом, ведь 
сотворчество детей, подростков, педагогов и лю
дей серебряного возраста, их дружеское общение 
для всех становится своеобразной профилактикой 
стресса.

В феврале нынешнего года в рамках проекта на
мечен мастер-класс «Фольга пластика», в марте -  
мастер-класс «Серебряная фольга», а затем работы 
умельцев можно будет увидеть сначала на мартов
ской выставке «Серебро для серебряного возрас
та» в ДК «Юбилейный», а затем на заключитель
ной районной выставке «Твори красоту своими 
руками», которая запланирована на май.

Завершится проект заседанием «круглого стола», 
где представители районного совета ветеранов, 
районного отделения ВОИ, сотрудники пансиона
та «Милосердие» и Дома ветеранов, администра
ция школы-интерната № 9, педагоги, воспитатели, 
тьюторы школы-интерната, волонтёры Молодёж
ного центра, сотрудники центральной библиотеки 
и дома культуры подведут итоги большой совмест
ной работы над проектом.

Наш корр.

http://www.fkr27.ru
mailto:info@fkr27.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2. Тел. 8-914- 
197-51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
69, 1/5, кирпичный дом, сделан 
ремонт, окна ПВХ, меблирован
ная, бойлер, холодильник, ми
кроволновка, газовая плита. Тел. 
8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе СХТ. Тел. 8-924-214-21- 
84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, по ул. Менделеева, д. 
11, 34 кв. м, 5 этаж. Тел. 84)09- 
806-43-15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор. Тел. 8-924-113-94- 
96.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-этажном доме на 2 этаже по ул. 
Кирова, 3, п. Хор, 33,7 кв. м. Тел. 
8-962-221-16-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина. Тел. 
8-914-151-22-07, 8-928-425-68- 
46, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Пионер
ская, 2/1, в кирпичном доме. 
Тел. 8-914-203-97-85. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-919-179-40-19, звонить после 
14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-909-801- 
95-26.
•В связи с отъездом 2-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, частично меблиро
вана. Тел. 8-926-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, комнаты 
раздельные, 3 этаж, дом кир
пичный, 700 тыс. руб., торг уме
стен. Тел. 8-914-427-87-45, об
ращаться в любое время. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 67, 4 этаж. Тел. 8-914-153- 
75-05.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по
ул. Октябрьской, 84, 4 этаж, сто
рона светлая. Тел. 21-1-57,8-914- 
200-92-47, 8-962-678-40-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме в 
п. Переяславка, 37,5 кв. м, имеют
ся постройки, земля в собствен
ности. Тел. 8-962-228-65-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-119-69-96.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, недорого. 
Тел. 8-962-221-60-43. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 2 этаж, 54,6 
кв. м, окна пластик, балкон -лод
жия, застеклён, кондиционер, 
бойлер, счётчики на газ, воду, 
светлая, тёплая, родом детсад, 
школа. Тел. 8-914-153-75-08. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, первый этаж. Тел. 
8-963-564-17-19,8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Новостройка, состояние - под 
ремонт, освобождена, 2 этаж 
с балконом, очень СРОЧНО и 
дёшево, возможно под материн
ский капитал. Тел. 8-914-167-37- 
09, 8-962-222-31-36. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Новостройка, ул. Чехова, 54 кв. 
м, 1/2, окна пластиковые, балкон 
застеклён пластиком, межком
натные двери, двойная входная 
дверь, 490 тыс. руб. Тел. 8-914- 
402-49-55.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Могилёвка, ул. Мира, 4, кв. 
4, тёплая, уютная, хороший ре
монт, остаётся вся бытовая тех
ника, мебель, 750 тыс. руб. Тел. 
8-924-315-36-86. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 12. Тел. 
8-909-822-14-44. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, по ул. Заводской, 
д. 5, 2/3. Тел. 8-914-161-44-63. 
•ДОМ брусовый в п. Переяс
лавка, земля 24 сотки, кухня, 
баня, сад, огород, постройки. 
Тел. 8-909-844-28-34.

•ДОМ новый, благоустроен
ный, с евроремонтом, в самом 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-222-33-22.
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ в районе имени 
Лазо, недорого. Тел. 8-962-151- 
54-90.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Мира, д. 10-1, 38 кв. м, участок 
9 соток, собственник, возможно 
участие мат. капитала, возмо
жен небольшой торг, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-962-679-03-36. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Пере
яславка, крыша металл, окна 
пластик, земля 15 соток, всё в 
собственности. Тел. 8-914-404- 
49-06, 8-909-807-01-03.
•ДОМ из бруса, ул. Погранич
ная, 131 кв. м, скважина, шамбо, 
15 соток, цена 2 млн. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сер
гей Петрович. Реклама.
•ДОМ деревянный в п. Хор, 
по ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. 
м, в доме и палисаднике колон
ка, хорошая вода, летняя кух
ня, хозпостройки, межевание 
участка, кирпичный гараж с по
гребом, земельный участок 14,9 
соток. Тел. 8-909-852-80-44. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40. 
•ДОМ с токарной мастерской 
- готовый бизнес в с. Гроде- 
ково, ул. Краснооктябрьская, 
есть всё для комфортного про
живания, остаётся вся бытовая 
техника, мебель, хозпостройки, 
теплицы, плодово-ягодные на
саждения. Тел. 8-924-202-51-23, 
8-924-312-40-60.
•ДОМ в с. Могилёвка, ул. Школь
ная, 3, кв. 2, гараж, летняя кухня, 
баня, ко всему проведён водо
провод, сад, огород, 1 млн. 600 
тыс. руб. Тел. 8-924-315-36-86. 
•ДВА УЧАСТКА в красивом 
месте п. Переяславка, ул. На
бережная, 21, 23 (в собственно
сти). Тел. 8-909-840-60-60. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка, 6x3,6x1,9, с 
документами, с погребом. Тел. 
8-962-150-42-41.

ГАРАЖ кирпичный, капи
тальный в центре п. Переяс
лавка, на две машины, элек
тричество, большой погреб. 
Тел. 8-962-225-33-13.

ТРАНСПОРТ
•А/М «NISSAN AD», 2006 г.в., 
1.5, автомат, 225 тыс. руб. Тел. 
8-962-673-78-48.
•А/М «SUZUKI ESCUDO», 1998 
г.в., в хорошем техническом со
стоянии. Тел. 8-962-150-93-43. 
•А/М «НИССАН ТЕРАНО» 1994 
г.в., V 3 литра, бензин. КУПЛЮ  
НОМЕРА три 111, три 222 и т.д. 
Тел. 8-914-415-13-73, 8-924- 
311-55-38.
•А/М «ТОЙОТА-COROLLA»,
1992 г.в., дв. 2Е, ДВС, под заказ. 
Тел. 8-924-216-52-52. 
•ЗАПЧАСТИ на «Тойоту Кари
ну», 1998 г.в., кузов, Т-211. Тел. 
8-962-673-60-83.

СНЕГОХОД «ICE-DEER 170»,
Китай, 2017 г.в., пробег 650 км, 
105 тыс. руб. Тел. 8-909-854- 
52-25.

Японский самоходный ПРЕСС 
«СТАР-500», в России не рабо
тал, 195 тыс. руб. Тел. 8-909- 
854-52-25.__________________

•А/М «ТОЙОТА РАФ 4», 1995 
г.в., 4 WD, V 2 л, зелёно-серый, 
литьё, люк, ржавчины нет, в от
личном состоянии, дуга, туман- 
ки; АВТОШИНЫ 265x70 R-15, 
на литье, 215x65 R-16, на ли
тье, 215x70 R-15; МОТОБЛОКИ 
«Каскад» и «Хонда»; МИ КУН И 
с «Камацу», с пультом, новая; 
ЗАПЧАСТИ на а/м «Ниссан 
Прерия», 4 ВД, 1996 г.в.; ЗАП
ЧАСТИ на а/м «Тойота Кроун», 
141 кузов, дизель 2LT. Тел. 
8-909-878-70-88.
•Сенокосная ТЕХНИКА; сое
вая СОЛОМА в рулонах. Тел. 
8-962-151-27-00.

•На мини-трактор ПЛУГ, цеп
ная КОСИЛКА. Тел. 8-924-315- 
36-86, 8-924-312-40-60. 
•Сенокосная ТЕХНИКА, ЗАП
ЧАСТИ на «Т-40», «ЮМЗ». Тел. 
8-924-414-25-80.
•ДВА МОТОЦИКЛА «ИЖ-4,5» с 
коляской, с документами. Тел. 
8-924-304-91-21. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные 
и новые в наличии и под заказ; 
АВТОМОБИЛИ с аукционов 
Японии и Приморского края. 
Тел. 8-909-857-47-41 . Реклама. 
•АВТОЗАПЧАСТИ любые для 
вашего авто. Поиск, достав
ка, установка, гарантия. Тел. 
8-909-874-77-12. Реклама. 
•ЗАПЧАСТИ для мини-тракто
ров. Резина, ножи на фрезу, 
навесное оборудование. Тел. 
8-909-874-77-12. Реклама.

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

•УГОЛОК школьника, ШКАФ, 
СЕРВАНТ - раритет, красное 
дерево. Тел. 8-924-211-21-57. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, 4-6 метров, брус, 
доска, строевой горбыль, 
ДРОВА долготьём, ДРОВА 
плахами. Организуем доставку. 
Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51 . Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда 
большой ассортимент. Все 
размеры в наличии и под 
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 
800 руб., ель -1500 руб., дуб 
сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сырой -1500  
руб. за пачку. ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

ДРОВА лесные - берёза, дуб, 
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова 
440x220x140=10,5 куб. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама.

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

Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРО
ВА (колотые, чурками), сухие; 
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и под 
заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня, 
дуба, хвойных пород); ОПИЛ
КИ. Доставка транспортом ор
ганизации по районам имени 
Лазо и Вяземскому. Возможен 
самовывоз. Цены умеренные. 
Быстро, качественно, надёж
но!!! Тел. 8-924-402-44-99, 
8-914-316-59-73. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый 
горбыль, 40-45 см (ясень, 
дуб), кузов З м х 1 , 6 м х 1  м - 
4,8 куба, цена 5500 руб. Рас
срочка, кредит, доставка. Тел. 
8-914-407-81-78. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 
2600 х1200х5, цена листа от 
200 рублей. Тел. 8-962-151- 
43-93.

•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, 
блок-хаус, имитацию бруса, 
евровагонку, фанеру, двери из 
массива, столы, стулья, табуре
ты. Мы находимся по адресу: п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 
2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914-

•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
есть сухие, недорого, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-851-
18-89. Реклама.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, 
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95. Ре-
клама.

•ДРОВА (берёза, осина), чур
ками-плахами. Тел. 8-963-566-
22-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал, 
15 куб. м. Тел. 8-909-808-91-19.
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, горбыль (ёлка), 9-10 
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ, 
ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18,
ЗВОНИТЬ В любое врем я. Реклама. 
•ДРОВА - чурки, плахи, недоро
го. Тел. 8-984-172-42-15, 8-909- 
856-62-50. Реклама.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА - берёза. Тел. 8-914- 
423-74-11, 8-999-089-57-95. Ре-
клама.
•ДРОВА - дуб, берёза, колотые 
и чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб, гру
зим на совесть. Тел. 8-914-777- 
56-57. Реклама.
•ДРОВА - осина, 6,5 куб. м (ма
шина). Тел. 8-914-193-57-26. Ре-
клама.
•ДРОВА плахами, чурками, 
колотые, недорого. Тел. 8-914- 
311-88-66. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА колотые. Доставка. 
Тел. 8-909-879-05-00. Реклама.

УГОЛЬ ачинский в мешках и 
самосвалом из Хабаровска. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

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

ДРОВА - дуб, берёза, осина, 
4-5 кубов, за 5500 руб., фото 
на ватсапе. Тел. 8-924-208- 
99-16. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. ДРОВА таёжные, 
листвяк, колотые, полусу
хие. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
без пыли. Тел. 8-962-585-84-
28. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный (один камень). 
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.

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

•МЁД липовый. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•ВОСК пчелиный, светлый. 
Тел. 8-909-877-84-14. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, до
машний, едовой, 20 руб./кг, до
ставка, п. Хор. Тел. 8-909-874- 
87-71, 8-909-841-99-19. 
•Кормовые ТЫКВА, КАРТО
ФЕЛЬ и МОРКОВЬ (свежие). 
Тел. 8-929-407-52-65. 
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 
8-984-174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в 
тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
соевые ОТХОДЫ. Тел. 8-924- 
414-25-80.
•ЗЕРНО, размол, крупы, са
хар, комбикорм, корм для 
собак, добавки. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-776-65-

•ДВЕ КОЗОЧКИ (зааненские), 
3-месячные. Тел. 8-909-840- 
87-71.
•КОЗА, окот в феврале. Тел. 
8-924-305-12-11.
•ДВА БЫЧКА, 10 и 9 мес., п. 
Хор. Тел. 8-914-776-24-59. 
•ЩЕНКИ ТАКСЫ стандартной, 
гладкошёрстной, документы 
РКФ, окрас рыжий и тигровый. 
Тел. 8-914-213-24-22.
•ЩЕНКИ лайки от рабочих ро
дителей, мать - хаска, отец - 
восточно-европеец, мальчики, 
2000 руб. Тел. 8-962-220-17- 
59.

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

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех 

на 10%
в любом СОСТОЯНИИ.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫ КУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79- 
00.
•ВЫ КУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.
•ВЫ КУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными 
документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•КУПЛЮ  АВТО любого года 
выпуска, в любом состоянии. 
Тел. 8-924-214-82-32.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт и 
оформление документов 
на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапи- 
тал. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ КВАРТИРУ на мате
ринский капитал, цена до 650 
тыс. руб., п. Хор. Тел. 8-962- 
677-77-89.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в р-не им. 
Лазо, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ неисправную МА
ШИНКУ-АВТОМАТ, на запча
сти. Тел. 8-914-217-78-60. 
•КУПЛЮ СТУПИЦУ и четыре 
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ 
130». Тел. 8-909-803-15-55. 
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, ли
ственницу) на постоянной 
основе. УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёл
тый - оптом. Тел. 8-999-084- 
54-31.201-52-46. Реклама.

35. Реклама. 54-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
«СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок, меблированная. 
Тел. 8-914-316-01-00.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка, ул. Авиа
торов, дом 7, цена 4500 руб. 
Тел. 8-962-677-77-89.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка в районе 
средней школы № 1 на дли
тельный срок, не меблирован
ная. Тел. 8-914-207-68-56.

СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на 
длительный срок, недорого. 
Тел. 8-924-103-45-60.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, ул. Менделеева, 
14 на длительный срок. Тел. 
8-909-878-32-66.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, мебли
рованная. Тел. 8-924-216-52-52. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2. Тел. 
8-914-316-01-00.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, ча
стично меблированную на дли
тельный срок, предпочтительно 
семейным, 14000 + свет, газ по 
счётчикам. Тел. 8-924-208-90-38. 
•СДАМ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ и ГА
РАЖ в районе СХТ. Тел. 8-909- 
878-92-59.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 1/5 
кирпичного дома, частично ме
блированная, бытовая техника. 
Тел. 8-909-870-63-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Хор на длитель
ный срок. Тел. 8-914-319-25-66, 
8-962-225-64-49.
•СДАМ КВАРТИРУ посуточно. 
Тел. 8-914-207-07-40.
•СНИМУ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок. Тел. 8-909- 
802-30-03.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, мебли
рованная, или ПРОДАМ. Тел. 
8-962-500-50-13.

СДАМ в аренду МАГАЗИН в
центре п. Переяславка, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-924- 
210-11-46, 8-914-409-13-50.

•СДАМ торговую ПЛОЩАДЬ 
50 кв. м, 80 кв. м в ТЦ «Сан- 
ремо», 1 этаж. Тел. 8-962-501- 
15-70.
•СДАМ в аренду кирпичный 
ГАРАЖ 6x6x2,1, с погребом в 
п. Хор, p-он БХЗ, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-924-214-28-29.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ 46 кв. м в п. Переяславка-2, 
на 3-, 4-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2. Тел. 8-914- 
371-06-17.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на 
КВАРТИРУ или ДОМ в п. Пере
яславка с моей доплатой, рас
смотрю все варианты. Тел 8-914- 
162-34-29, 8-909-807-10-83. 
ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Могилёвка (метал
лическая кровля, пластиковые 
окна, входная и межкомнатные 
двери, натяжные потолки, ли
нолеум, 2 скважины, горячая и 
холодная вода, тёплая веранда, 
туалет, канализация, душевая ка
бина) на 2-комнатную в п. Пере
яславка или п. Переяславка-2, 
документы на дом и землю гото
вы. Тел. 8-924-218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивостоке. 
Тел. 8-914-695-65-54. 
•Требуется ДИРЕКТОР в мага
зин строительных материалов. 
Тел. 8-962-501-15-70.

•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•Требуется АДМИНИСТРАТОР 
в магазин самообслуживания. 
Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 
8-984-294-01-39.
•СРОЧНО требуется КОНТРО
ЛЁР торгового зала. Официаль
ное трудоустройство, стабильная 
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77. 
•Требуется УБОРЩИЦА. Офи
циальное трудоустройство, п. 
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•В салон красоты в п. Переяс
лавка требуются МАСТЕРА: 
маникюр-педикюр, массажист, 
мастер по шугарингу, космето
лог, мастер по наращиванию 
ресниц. Достойная оплата, хо
рошие условия работы. Тел. 
8-984-263-37-32.
•СРОЧНО! Требуется МАСТЕР 
по ремонту обуви и изготовле
нию ключей, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.
•ООО «Хорская бурёнка» на 
постоянную работу требуются 
ВЕТВРАЧИ, з/плата достойная. 
Тел. 26-3-13.
•Требуется СОРТИРОВЩИК 
ПЛЁНКИ на базу вторсырья в г. 
Хабаровск, Южный м-он. Оплата 
сдельная. Тел. 8-909-823-01-77. 
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» требуются ОПЕРА
ТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИК, 
сменный график, з/п от 20000 
руб. Приём - понедельник-пят
ница, с 8.30 до 10.30. Тел. 8-909- 
851-84-49.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ на самосвалы, з/п 
40-80 тыс. руб., без задержек 
(предоставляются жильё, пи
тание). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•Такси «Персона» п. Переяс
лавка требуются ВОДИТЕЛИ 
на личном авто, свободный гра
фик. Тел. 8-909-878-92-50. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с 
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В, С, Е», ВОДИТЕ
ЛИ погрузчика «Фискарс», на 
«Харвестер», МЕХАНИК ГАРА
ЖА, МАСТЕР лесозаготовок, 
ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬ
ЩИК, ЭКСКАВАТОРЩИК, СТА
НОЧНИЦЫ (женщины), опыт 
работы не требуется, КОЧЕГА
РЫ, РАБОЧИЕ, имеется обще
житие. Тел. 8-962-502-06-40. 
•СРОЧНО требуются ВОДИ
ТЕЛЬ на «КАМАЗ», категория 
«Е», на вывозку леса; ПИЛО
РАМЩИК на ленточную пило
раму, с. Дружба. Тел. 8-924- 
220-61-71.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для 
работы в КФХ. Тел. 8-962-222- 
94-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана, стропальщики, 
бульдозеристы, вальщики, 
водители категории «С, Е», 
манипуляторщик, мастер 
леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскава
торщики, стаж работы не 
менее пяти лет. Тел. 8-962- 
674-81-34.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ 27 БВ 
00110039, выданный школой № 
2 п. Хор в 2010 году на имя ГУ- 
РИКОВА Сергея Викторовича, 
считать недействительным.

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

•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов. Выезд. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

•ПОМОГУ взять займ под ма
теринский капитал на покупку 
жилья, в оформлении военной 
ипотеки, сертификатов, гаран
тийных писем. Работа со всеми 
банками. Тел. 8-924-107-56-13.
Реклама.

•УСЛУГИ - оформление на
следства, проекты договоров 
купли-продажи, мены, дарение. 
Тел. 8-924-119-50-58.
•УСЛУГИ электрика. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 

•Электромонтажные работы 
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914- 
423-53-88. Реклама.
•ПИЛКА, КОЛКА ДРОВ. Тел. 
8-962-584-34-93. Реклама. 
•Натяжные ПОТОЛКИ. РЕ
МОНТ квартир. ПРОДАМ 
дрова (берёза, дуб), чурками, 
дёшево. Тел. 8-965-673-93-53.
Реклама.

•Натяжные ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, большой опыт 
работы, низкие цены. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 

•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама. 

•Компьютерная ДИАГНОСТИ
КА всех систем автомобиля. 
Выезд. Тел. 8-909-874-77-12.
Реклама.

•Все виды ремонтных работ.
Электрика, сантехника, отдел
ка. Работаем без посредников. 
Тел. 8-924-217-26-41, 8-924- 
225-33-11 . Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические 
работы, УСТАНОВКА пла
стиковых окон, ремонт и 
установка сантехники, ван
ных комнат и санузлов, от
делочные работы, кровля 
крыш, отделка ПВХ, монтаж
ные работы, штукатурка, по
клейка обоев и многое дру
гое. Пенсионерам скедки!!! 
Тел. 8-962-677-23-93. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8 (4212) 25-05-27, О кса
на Владимировна. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, горки. 
Устанавливаем двери, про
изводим ремонт кухонной 
мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Ново
годние скидки 10%. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-
31 . Реклама.

Сантехнические работы лю 
бой сложности. Установка 
бойлеров, насосов, радиа
торов, котлов отопления. 
СВАРКА. Тел. 8-962-584-87- 
78. Реклама.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек, 
сантехники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, 
скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44. Реклама.

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия Na ЛО-27-01-002169. 

Врачи медучреждений 
г. Хабаровска 

ведут приём по адресу: 
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 25.

УЗИ -  регулярно 
по средам, с 8.30 

и в субботу - 26 января

Обследуем:
щитовидную железу, 
сосуды шеи и головы, 
лимфоузлы, 
молочные железы, 
почки и надпочечники, 
органы брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, 
селезёнка),
желудок (дети и женщины 
до 60 кг),
мочеполовую систему, 
сосуды ног, коленные 
суставы,
тазобедренные суставы 
(дети до 1 года), 
нейросонография, 
профилактика желчно
каменной болезни, боли в 
ногах и коленных суставах.

26 января, 
суббота, с 8.00

-окулист, врач высшей кате
гории
по ул. Октябрьской, 76.
Тел. 8-914-774-71-03.
-У З И

Справки и запись 
по тел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400- 
83-60. Реклама.

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

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

•УСТАНОВКА, диагностика и 
ремонт спутникового телеви
дения. «НТВ+», «Телекарта», 
«МТС». Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-150  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21 . Реклама. 

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160 ка
налов, «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 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, 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 
спутниковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20.
№|ГП9Ы9

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн. Продажа 
тюнеров, пультов. Договор, 
гарантия, без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 

•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Уста
новка, продажа. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.

•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ОБ
СЛУЖИВАНИЕ антенн и обо
рудования для цифрового
ТВ. 20 каналов БЕЗ АБОНЕНТ
СКОЙ ПЛАТЫ. Тел. 8-962-228-
11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов 
- 3 года бесплатно, в последу
ющем - 600 руб. в год. Гаран
тия, тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-914-171-56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11,8-914-171-56- 
73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. Пере
вод 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, грузовик 
1 тонна, недорого. Поездки в 
Хабаровск -  больницы, рынки 
и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. Ре-

клама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.

•УСЛУГИ грузовика с краном,
грузоподъёмность до 5 тонн, 
длина 5 метров, стрела 3 тонны. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере
езды, можно с грузчиками, 
грузим аккуратно, по району 
Лазо и в Хабаровск, японский 
5-тонник, 3-комн. квартира за 
раз. Тел. 8-914-169-31-31. Ре-
клама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

После продолжительной 
болезни ушла из жизни лю
бимая бабушка и свекровь 
Шлапакова Зинаида Яков
левна.
Выражаем огромную благо
дарность в оказании лече
ния, помощи и поддержки 
семье медицинскому персо
налу терапевтического отде
ления КГБУЗ РБ района им. 
Лазо и лично заведующему 
больницей Арония И.В., вра
чу Пупышеву А.Г.

Невестка, внучки.

От всего сердца благодарим 
совет ветеранов района и 
лично Путятову В.Д., Корни
лову Г.А. за поддержку и ор
ганизацию похорон Шлапа- 
ковой Зинаиды Яковлевны.

Родственники.

Хотим поблагодарить за 
неоценимую поддержку и 
участие Ромашиных Ольгу 
и Андрея в период болезни 
Шлапаковой Зинаиды Яков
левны.

Невестка, внучки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ООО ОНИКС. Медицинская лицензия ЛО-27-01-002649, от 31.10.2018 г.

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

Понедельник-четверг, с 8.00 до 11.00 час.

ЮНИЛАБ
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ЧИНШАМ

б -
Служба «Социальное такси»

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по району имени Лазо» 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
отдельных категорий граждан 

к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1,2,3 групп • дети-инвалиды • граждане старше 80 лет.
КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.
•В цепях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная заявка должна быть 
представлена в службу «Социальное такси» не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

Заявки принимаются по телефону 8(421 54)24н3"78, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

м ж '

8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 7 - 1 0 0
w w w . v o s t b a n k . r u

РЕКЛАМА,

кредит до 1 млн руб.

БОЛЬШЕ 
ПОКУПОК В 
НОВОМ ГОДУ!
Кредит «Большой сезон». Сумма; 80 000 — 
1 000 000 руб. Срок; 13 —  36 мес. Ставка: 9,9% в 
год. Полная стоимость кредита: 9,848 —  9,981%, 
Требования к Заявителю: возраст 21 —  76 лет, 
ежемесячный доход в течение 3-х мес., стаж не 
менее 3-х мес. на текущем месте |для лиц до 26 
л ет— не менее 12 мес.], паспорт РФ, справка 
2-НДФЛ. Условия действительны на 01.01.2019. 
Ген. лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014. ПАО 
КБ «В осточны й ».

восточный БАНК

Уважаемые читатели и подписчики!
Напоминаем вам, что приём 
объявлений, поздравлений 

ведётся ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, в текущий 

номер -  до обеда вторника.
Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

ШТЕХНИКА

ПАМА

и  Л  Н М Л
п. Переяславка.

______
Окна, балконы, 
двери, потолки, 
мебель на заказ, 
сайдинг, заборы, 
кровля, панели, плитка, обои,1 
отопление, сантехника, 
линолеум, электрика.

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

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

Ц Е Н Ы  С К О Р О С Т И  Б О Л Е Е  1 0 0  к а н а л о в
о т  5 0 0  р у б / н е е  д о  1 0 0  М б и т / с е к  И н т е р а к т и в н о г о  Т 8

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е
Б Е С П Л А Т Н О ! ф  сетьртк.рф

^  + 7  ( 9 1 4 )  2 1 7 - 6 1 - 6 4  1 ^ + 7 ( 9 6 2 ) 6 7 8 - 2 2 - 8 1

В  В А Ш Е Й  С Е М Ь Е  П О С Л Е
1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) п
ВТОРОЙ РЕБЕНОК ;

ПОЛУЧИТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ВЫПЛАТЯ!

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ В 2019 ГОДУ
Если ежемесячный доход на каждого члена вашей семьи (родители и дети] за последние 
12 месяцев был меньше 21201 руб.:
- общий доход для семьи из 4-х человек (родители и два ребенка] меньше 84 804 руб.;
- общий доход для семьи из 3-х человек (мама и два ребенка] меньше 63 603 руб.
Вы имеете право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

©
в Хабаровском 

крае

1 Паспорт заявителя

Размер выплаты

1I4 0151 руб.

Ежемесячная выплата 
назначается на 1 год.

Она может быть продлена, но 
не более чем до достижения 

вторым ребенком 1,5 лет

Основные документы*

2  Паспорт супруга и согласие на обработку 
его персональных данных

* Полный перечень -  на сайте w w w .p frf.ru

3  Сведения о доходах всех членов семьи за 
последние 12 месяцев 

U Сведения о реквизитах счета, открытого 
владельцем сертификата в российском банке

I  ПЕНСИОННЫМ ФОНД РОССИИ

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

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

■•'-I'VV'.M

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЛ
I «комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово- 
ждениепохорон.

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 УС
-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 
пассазкиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заклю чена договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

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

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М Ы  М О Ж Е М  

В А М  П Р Е Д Л О Ж И Т Ь :
•венки, гробы  -  от деш евых до  
элитных, всегда большой выбор  
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест  захоронения щ еб
нем, отсевом;
•заливка и уст ройст во подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 

цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от- 
ление справок на получение правка груза «200» в любой город  
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти. ____________________________
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.vostbank.ru
http://www.pfrf.ru
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В МИРЕ Ц В Е ТО В

ВСЁ ОБ ОРХИДЕЯХ
■ Конфуций в своих трудах на
зывал орхидею королевой бла
гоуханных растений, а о пребы
вании в комнате с орхидеями он 
говорил как об общении с очень 
хорошим человеком.
■ Орхидеи приобрели в послед
нее время невероятную популяр
ность в качестве комнатных экзо
тических растений. Однако мало 
кто знает, что цветы этого семей
ства распространены повсемест
но. Их нет разве что в Антаркти
де. Некоторые из орхидей можно 
встретить и в российских лесах. 
Например, любка двулистная, 
известная под названием ноч
ная фиалка, венерин башмачок и 
ятрышники — это все представи
тели семейства орхидей.
■ Сорванные цветы орхидей 
могут не вянуть в течение 2-3 
недель, а комнатные орхидеи 
радуют своих хозяев цветами по 
полгода. В дикой природе встре
чаются орхидеи, которые цветут

лишь несколько часов. Отдель
ные растения семейства орхидей 
могут жить до 100 лет.
■ Некоторые орхидеи не произ
водят сладкий нектар для зама
нивания насекомых, они удиви
тельным образом умеют имити
ровать запахи, которые заставля
ют насекомых садиться на них и 
переносить пыльцу. Например, 
имитируют запах самки жука, 
которая готова к спариванию. 
Чувствительный к таким сигна
лам самец обязательно прилетит 
искать желанную подругу.
■ Пряность ваниль, которая всем 
нам знакома, является плодом 
одного из видов орхидеи. Пер
выми чудесные свойства ванили 
обнаружили ацтеки. Прибывшие 
в Центральную Америку испан
ские завоеватели заметили, что 
местные жители добавляют эту 
пряность в напитки, и взяли ва
ниль в Европу, а затем уже она 
попала на Мадагаскар. Сегодня

этот остров является 
главным поставщиком 
ванили. Цветок рас
тения расцветает всего 
на один день, в течение 
которого его следует опылить. 
Мадагаскарские насекомые с 
легкостью справляются с этой 
задачей.
■ У орхидей самые мелкие семе
на, поэтому их довольно сложно 
культивировать. В одном струч
ке может быть до 3 миллионов 
семян. Чтобы из семечка вы
росло растение и начало цвести, 
требуется от 5 до 7 лет.
■ Орхидея «Розанна Пинки» 
имела форму ладьи и была про
дана в США за 4,5 тысячи дол
ларов в 1952 году, и это была не 
самая дорогая орхидея в исто
рии. Самым дорогим цветком в 
мире считается орхидея «Золото 
Кинабалу» -  редчайший вид ор
хидеи, цветы которой появляют
ся лишь после того, как возраст

растения достигает 15 лет. Един
ственный побег этой орхидеи 
может достигать стоимости в 5 
тысяч долларов.
■ Астрологи олицетворяют ор
хидею с созвездием Скорпиона 
-  ярким знаком, полным мисти
ки и любви. Древние римляне 
считали, что где богиня Венера 
обронила туфельку, на том месте 
выросла орхидея. С тех пор этот 
волшебный экзотический цветок 
является помощником в интим
ных делах.
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У меня получилось слово:
1 | 2 3 4 5
_ ] 11И

Анасдопия
-  Милая, насколько 

крепким сделать тебе 
кофе?

-  Настолько, насколько 
крепка твоя любовь ко 
мне.

-  То есть воды вообще 
не добавлять? Так пожу
ёшь?

■ ■ ■
Умный мужчина три 

раза подумает и только 
потом ответит. А мудрый 
даже думать не будет и 
вообще промолчит.

■ ■
Парень и девушка идут 

по улице, взявшись за 
руки. Девушка:

-  Осёл!
Парень:
-  Лохушка!
Девушка:
-  Так, значит мне на 

«а»...
■ ■ ■

Путём скрещивания 
подосиновика и подбе
рёзовика учёные вывели 
идеальный гриб для ма
ринования и назвали его 
подводочник.

■ ■ ■
Мужик с похмелья под

ходит к зеркалу, смотрит 
на своё помятое заплыв
шее лицо и вслух гово
рит:

-  Ну как тут не пить, 
блин?..

■ ■ ■
-  Ну и для чего ты 

пьёшь?
- Да чтобы на органы 

не разобрали.
■ ■ ■

Разговор двух друзей.
-  Пошли в бар, напьём

ся.
-  Не, не пойду, я пить 

бросил.
-  Ну тогда с девчонками 

познакомимся и ко мне.
-  Так это опять пить 

придётся.
-  А мы с красивыми по

знакомимся!
■ ■ ■

-  Говорят, друзья на до
роге не валяются.

-  С моими всякое бы
вало.

■ ■ ■
Нас не проймёшь! Оче

редной неизвестно какой 
государственный празд
ник народ всё равно от
празднует известно как!

■ ■ ■
-  Мама, почему у меня 

в спальне спят два каких- 
то пьяных деда?

-  Вчера был день рож
дения у твоей бабушки.

■ ■ ■
Выпив как следует, че

ловек может открыть в 
себе таланты, о которых 
ни он сам, ни другие люди 
даже не догадывались.

■ ■ ■
В хорошей компании 

время и водка сливаются 
в единую субстанцию и 
пролетают незаметно.

□ □□□□□□ □ □□□□□ □ ппЕзпа впив □папа □□□□□
GDUO В □□□! Курсант
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&  о SemuafimoAW Жителям
Если мастерства

КАЛЕЙДОСКОП
и. свечах ■

недостаточно
По данным статистики, в более 

половины всех ДТП виновны води
тели со стажем менее 3 лет. %
ТУ связи с этим приводим 

A J  советы для тех, кто не 
умеет вести себя за рулем, 
если водительского мастер
ства ещё недостаточно.

НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛО ТРЕХ «НЕ»: 
•«НЕ совершайте продолжи
тельных поездок»,

•«НЕ злоупотребляйте дви
жением в сложных условиях 
(ночью, в плотном потоке 
транспорта, в дождь, голо
лед)»,
•«НЕ пользуйтесь автомоби
лем в состоянии спешки или 
в плохом настроении».

Надеемся, эти советы вам 
пригодятся.

ЛЗобет-хозяйке
Запах

в холодильнике
[ Г т о б ы  избежать распро- 

странения запахов вну
три холодильника, все про
дукты лучше заворачивать в 
фольгу или убирать в контей
неры.

^обет -хозяину ------------------------------------------------------

Не расколите доску
тобы вбить гвоздь в край 
доски и не расколоть её, 

советую предварительно хо
рошо обстучать край доски 
сверху молотком. Если гвоздь 
тонкий, то вбивайте его после 
этого сразу -  доска не рас
колется. А если же гвоздь до-

ЛЗобет ■ модницам  -

Утепляемся красиво
Тёплый платок или палантин -  лучший друг мод

ниц, которые не боятся морозов.

Т Т о даже самый тёплый 
А  А  шарф всегда можно за
вязать красиво. К тому же 
этот аксессуар заметно осве
жит лицо и тёмную верхнюю 
одежду. Свежесть коже при
даст шарф тёплых оттенков.

А вот крупный вязаный 
шарф может даже прибавить 
вес -  поэтому выбирайте тё
плые аксессуары с особым 
вниманием и обязательной 
примеркой перед зеркалом в 
полный рост.

Крещенский Сочельник
Древние верили, что Крещенский Сочельник перевора
чивает год, поэтому этот вечер наиболее благоприя
тен для гаданий. Существуют древние и современные 
способы предсказывать будущее, при этом ритуал де
лают всегда вечером или в ночь с 18 на 19 января при 
свечах.

Множество обрядов про
водят в Сочельник 

перед Крещением, а можно 
ли гадать -  каждый решает 
сам для себя.

•Ночью на бумаге пишут 12 
желаний и кладут их под по
душку. Утром вытаскивают 
одно из них. Какое выпадет 
-  такое и сбудется.

•На ночь под подушку кла
дут зеркало, на котором пи
шут желание и вокруг кладут 
еловые веточки. Если над
пись поутру сотрётся полно
стью -  желание сбудется.

С помощью крупы или 
орешков можно предска
зать свое будущее.

•Нужно рассыпать их на 
столе и загадать желание, а 
затем пересчитать. Если чис

ло чётное -  желание сбудет
ся, если нечётное -  нет.

•Девушки выбегают на 
улицу. Если первым встреч
ным будет молодой мужчина
-  к замужеству, если старик
-  нет.

•Компания девушек нали
вает в таз воду не до краев. 
На края таза прикрепляют 
надписи с именами или пи
шут судьбоносные события: 
встреча с любимым, свадь
ба, неудачи, рождение ре
бёнка, болезнь. С помощью 
скорлупы грецкого ореха 
делают своеобразную ло
дочку, внутрь ставят огарок 
зажжённой свечи и пускают 
в воду. К какому событию 
подплывет скорлупа, такое и 
сбудется.

статочно  
толсты й, 
то сна
чала на- 
к е р н и т е  
о т в е р с т и е  тонким гвоздем, 
а потом уже вбивайте тол
стый.

<=р1ил инарный

Манку -  в блины
Ш Ш ри выпечке пирогов и блинов в 

К А. тесто следует добавить манную 
крупу (1 столовая ложка на 0,5 л воды), 
это улучшит вкус и качество выпечки.

<£р1ожалуйте ма-кухню

Печень с яблоками
П стоять под крышкой. На гар

нир можно подать картофель 
или рис.

ромоите печень. 
Нарежьте её ку

сочками, обжарьте в масле. 
Порежьте лук и тоже обжарьте 
-  но в другой сковороде. Как 
только он подрумянится, до
бавьте к нему очищенные от 
кожуры и семян нарезанные 
яблоки. Дайте обжариться.

Печень поперчите, добавьте 
к ней зелень. Перемешайте. 
Посолите. Накройте печень 
луком с яблоками. Дайте по-

П О Н А Д О Б И ТС Я : 0,5 кг печени, 2 крупных луко
вицы, 2-3 кисловатых яблока, растительное мас
ло, чёрный молотый перец, 1 пучок зелени, соль.

сройкск
в 21П9 27

ОВЕН. Нагрузки растут, ста
райтесь правильно распреде
лять силы. У некоторых воз- 

) никнет страстное желание 
) любви, но не рассчитывайте на 
взаимность.
ТЕЛЕЦ. Неделя довольно на
пряжённая. Держитесь подаль- 

) ше от конфликтов на работе. В 
) понедельник будьте осторож
ны с электроприборами, в пят
ницу остерегайтесь нападения 
собаки.
БЛИЗНЕЦЫ. Самое время 

) вспомнить старых друзей. На 
службе опять же лучше дела 
идут у тех, кто обслуживает 
клиентов. Побольше бывайте 

)на свежем воздухе. В субботу 
) возможно какое-то негативное 
воздействие на вас или ваших 
близких.
РАК. Удачная неделя, полная 

) положительных эмоций, зна
комств и встреч с хорошими 
\ людьми. У вас проявится спо
собность привлекать то, что 
вы хотите. Все ваши желания 
на этой неделе исполнятся. 

)ЛЕВ. Новые отношения могут 
) начаться с личной неприязни, а 
что будет дальше -  Бог весть... 
А ещё нельзя втягиваться в 
авантюрные проекты, искать 

) новую работу. В понедельник 
) берегите спину, не поднимайте 
ч тяжести.
ДЕВА. Чувство долга иногда 
будет просто зашкаливать, по

этому звёзды предсказывают 
) неприятный разговор, в кото- 
\ ром возможны ошибки, чрева
тые серьёзными последствия
ми в отношениях с людьми. 

) Всё изменится к воскресенью. 
ВЕСЫ. Ваши разносторонний 
ум и здравый смысл позволят 
правильно поступить и решить 
многие проблемы. Вы наконец 

) освободитесь от того, что вас 
) долгое время сковывало.
) СКОРПИОН. От вас требу
ется не столько погоня за успе
хом, сколько внутренняя работа 
души. Новые люди появятся, но 

)ни в коем случае не торопите 
события. В воскресенье будьте 
внимательны к знакам, которые 
вам посылает судьба. 
СТРЕЛЕЦ. С финансами ту- 

) говато? Подработка -  наилуч- 
) ший вариант, так как сменить 
ч работу сейчас вряд ли удастся. 
Усердствовать в спорте или 
повышать физические нагруз- 

) ки звёзды не рекомендуют. 
КОЗЕРОГ. Если вы были в 

ч ссоре со своими любимым или 
любимой, эта неделя прине
сёт вам примирение. Сделайте 

)сами первый шаг: он или она 
) обязательно это оценят Будьте 
внимательны в воскресенье: 
многое предвещает потерю 
или кражу.w
ВОДОЛЕИ. Вам захочется 

) чем-то помочь другим людям, 
однако будьте сдержаннее в 
этом порыве, иначе они сядут 
вам на шею. Избегайте боль
шого физического напряжения: 

)не пытайтесь сделать больше, 
) чем вы можете, и говорить то, 
чего не знаете.
РЫБЫ. Снизьте темпы и най
дите время для спокойных раз- 

) мышлений. Кто-то из прежних 
) пассий захочет вернуться в 
ч вашу жизнь, но стоит ли всту
пать в ту же реку? Не занимай
тесь самолечением.
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