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В Переяславском православном храме в ми
нувшую субботу прошёл обряд крещения. И 
участников таинства в этот раз было больше 
обычного.

Храм был заполнен боль
шой группой детей -  

воспитанниками школы- 
интерната и детского дома

№ 23, которые с радостью 
откликнулись на предложе
ние районного отделения 
Всероссийского общества

инвалидов принять креще
ние. Под сводами храма они 
стояли бок о бок со взрослы
ми прихожанами.

-  Мы даже не ожидали, что 
так много детей хотят быть 
крещёными! И очень рады, 
что помогли им исполнить 
мечту, -  сказала председа

тель районного общества 
инвалидов Л.А. Тимошен
ко. -  И всё это благодаря 
переяславскому предпри
нимателю Д.Е. Борисенко, 
который решил своего сына 
окрестить и другим детям- 
инвалидам в этом поспособ
ствовать. Купил свечи, кре

стики, спасибо ему большое 
и за то, что подал нам такую 
замечательную идею! И наш 
батюшка -  настоятель хра
ма Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» ие
рей Максим Комаров под
держал это благое дело.

Окончание на 6 стр.

Свинокомплекс
В СВЯТОГОРЬЕ
СВИНИНА С ПЛАНОМ 
НА БУЖЕНИНУ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
ГРИПП НЕ ЛЮБИТ 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
И ЧЕСНОК
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ТРАДИЦИИ
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
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с 11 по 17 
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С о б ы т и я  н е д е л и
Ящ уру -  заслон!

НА БОРЬБУ -  
ВСЕЙ

ВЕТСТАНЦИЕЙ
Режим ЧС введён в крае 

из-за вспышки ящура. Ла
зовская ветслужба присту
пила к объезду частных 
подворий района и вакцина
ции скота. По данным на 6 
февраля, провакцинирова- 
но от ящура 1184 свиньи и 
625 голов мелкого рогатого 
скота.

З адействован весь кол
лектив, 15 человек. 

Думаю, к пятнице эту работу 
закончим, -  сообщила Е.Ю. 
Тяпшева, начальник район
ной ветстанции. -  Выезжаем 
в сёла в 6 утра, возвращаемся 
в 10 вечера. Помогают даже 
коллеги, которые находятся 
в декретном отпуске. Ранее, 
еще до вспышки ящура в При
морье, весь крупный рогатый 
скот -  и в частном секторе, и 
на предприятиях, а это почти 
5 тыс. голов -  тоже был про- 
вакцинирован. Через 10-15 
дней для закрепления имму
нитета у скота будет проведе
на его ревакцинация.

Чтобы не допустить распро
странения ящура в районе, 
начались проверки мест сти
хийной торговли мясом (в ма
газинах оно реализуется толь
ко при наличии ветеринарных 
свидетельств, а значит, поку
пателям не нужно опасаться). 
В рейды вышли специалисты 
администрации района и со
трудники полиции. Рейдовые 
мероприятия по стихийным 
рынкам будут продолжаться 
до снятия режима ЧС.

Алексей МАКАРОВ

Природа и мы

У ДОРОГИ 
ЛЕЖАЛ ТИГР...

В комитет охотничьего хо
зяйства Минприроды края 
поступило сообщение, что 
около дороги неподалеку от 
Ситы обнаружен тигр, не по
дающий признаков жизни.

Его, припорошенного сне
гом, приметил местный 

житель, отправившийся в 
лес за валежником. На место 
«лежбища» зверя прибыла 
спецгруппа по расследованию 
и урегулированию конфликт
ных ситуаций между чело
веком и дикими животными, 
куда вошли представители 
Минприроды края и полиции. 
Как оказалось, это был ис
тощённый, но всё же крупный 
4-5-летний самец без внешних 
и иных повреждений.

Чтобы установить причину 
гибели тигра, специалисты 
отправили его останки на экс
пертизу в центр диагностики 
болезней животных Примор
ской сельхозакадемии..

Наталья БАЛЫКО

Рабочий визит депутата Госдумы

НА ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛАЗОВЦЕВ
БУДУТ ДАНЫ ОТВЕТЫ
В рамках региональной недели 29, 30 января и 1 

февраля с рабочим визитом в районе побывал депу
тат Госдумы РФ Б.М. Гладких.

В 16 населённых пунктах 
прошли информационные 

встречи с жителями и трудо
выми коллективами при уча
стии председателя Собрания 
депутатов района А.В. Щеко- 
ты, представителей админи
страции района, глав поселе
ний.

На встречах были затрону
ты актуальные вопросы как 
местного значения, так и ре
гионального уровня. Особое 
внимание депутата Госдумы 
жители поселений обращали 
на проблемы ЖКХ, здраво

охранения и образования: ла- 
зовцы спрашивали о ремонте 
дорог, газификации частного 
сектора поселений, а также о 
медицинском обслуживании 
и ремонте образовательных 
учреждений.

Часть вопросов была ре
шена сразу или по ним были 
даны разъяснения, остальные 
взяты на контроль, все обра
щения жителей района приня
ты в работу.

Заключительным пунктом 
рабочей поездки депутата 
Б.М. Гладких стала расширен

ная информационная встреча 
в п. Переяславка с жителями 
посёлка и соседних населён
ных пунктов.

НАШ КОРР.

Внеплановые проверки

ПОД «ПРИЦЕЛОМ» -  молоко и мясо
К внеплановым проверкам качества про
дукции в торговых точках района при
ступили сотрудники Роспотребнадзора.

В зоне пристального внима
ния проверяющих в пер

вую очередь молоко и мясо, в 
том числе птица, а также кис
ломолочная продукция, сыры,

мясные полу
ф аб рикаты ,  
колбасы и пр.

-  На сегод
няшний день 

на исследование 
в лабораторию мы отпра

вили 12 образцов мясной и 
молочной продукции, чтобы 
установить соответствие ин
формации, указанной на упа
ковке, и того, что на самом 
деле содержится в продукте, -  
сообщил главный санитарный

врач района В.М. Маньков. 
-  Пока серьёзных нарушений 
по качеству и безопасности 
мясных и молочных продук
тов не выявлено. Зато почти 
во всех проверенных торго
вых точках, а это 90 %, нами 
были отмечены нарушения по 
соблюдению сроков и условий 
хранения продукции, внешне
му виду товара, выявлено так
же отсутствие сопутствующих 
документов и пр.

Наталья БАЛЫКО

Г рипп и ОРВИ в районе

ВИРУС -  «ВЫРОС»
В районе растёт число заболевших гриппом и ОРВИ, 

причём чаще всего ему подвержены дети. Эпидпорог 
по вирусным заболеваниям превышен на 62% -  в 10 
раз по сравнению с прошлой неделей.

На карантин были закрыты 
начальная и средняя шко

лы в Мухене, школа -  в Геор- 
гиевке, а также детский сад и 
школа в Полётном. По данным 
на 5 февраля, к учёбе учащиеся 
школ в Мухене и в Полётном 
уже приступили. Зато на каран
тин были закрыты отдельные 
классы и группы в детсадах 
№ 1 1  (п. Переяславка), № 12 
(с. Георгиевка), в Святогор
ской СШ и начальной школе

Переяславки. Общее число за
болевших детей составило 934 
человека.

Острая эпидемиологическая 
ситуация в районе, по про
гнозам специалистов, будет 
длиться, как минимум, ещё две 
недели.

Врачи настоятельно рекомен
дуют всем соблюдать правила 
личной гигиены, чаще прове
тривать помещения, принимать 
витаминные комплексы, не пре

небрегать защитной маской. 
При признаках заболевания обя
зательно вызывать врача на дом. 
Не ходить в больницу, чтобы не 
стать источником заражения 
для других людей. И помнить, 
что не так страшны сам грипп 
или ОРВИ, как их осложнения. 
Это может быть пневмония, се
рьёзные заболевания сердечно
сосудистой системы, других 
внутренних органов.

Наталья БАЛЫКО

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас 8 февраля 

принять участие в «прямой линии» 
по вопросам ЖКХ.

Администрация района совместно с 
Управлением по работе с обращениями 
граждан губернатора и правительства края 
проводит прямую линию с министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Хаба
ровского края по актуальным вопросам в 
сфере ЖКХ.

В этот день жители района, в том числе 
отдалённых поселений, могут лично обра

титься с вопросами к представителям мини
стерства ЖКХ и получить консультацию в 
режиме видеосвязи.

Для участия в «прямой линии» необхо
димо 8 февраля с.г., с 10.00 до 12.00 часов, 
обратиться в администрацию района по 
адресу: и. Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 35, второй этаж, кабинет № 9.

Информацию по вопросам организации 
проведения «прямой линии» 

можно получить по телефонам: 
8(42154) 24-4- 50; 24-4- 90.

Криминал
ЗАХОТЕЛОСЬ
СВЕЖИНЫ...

10 кг говядины украл 
безработный житель с. 
Полётное у своего соседа, 
который накануне, зако
лов бычка, оставил разде
ланное мясо в сарае.

В незапертую хозпо- 
стройку злоумышленник 
пробрался, дождавшись, 
когда хозяин уйдёт со дво
ра. Вора вскоре вычислили 
и задержали. В содеянном 
тот признался, но мясо уже 
успел съесть. Ущерб от кра
жи хозяин подворья оценил 
в 3,5 тыс. руб.

УГНАЛ МАШИНУ 
И СПРЯТАЛ

Своей машины чуть 
было не лишился на ми
нувшей неделе житель с. 
Дрофа. Его незапертый и 
оставленный во дворе без 
присмотра «ВАЗ» угнал 
житель п. Хор.

Ключа в машине не было, 
но злоумышленник су
мел завести автомобиль и 
уехать на нём. На окраине 
Хора он припрятал машину 
в ближайшем лесочке, где 
её в скором времени и об
наружили сотрудники по
лиции.

Поскольку угонщик был 
ранее не судим, в содеянном 
раскаялся, а автомобиль 
вернул владельцу, то наде
ется на снисхождение суда 
и смягчение наказания.

СПУГНУЛИ
Набегу воров на про

шлой неделе подвергся 
ночью продуктовый ма
газин в с. Гродеково.

Разбив окно, они попыта
лись проникнуть в помеще
ние, но что-то их, видимо, 
спугнуло. Убегая с места 
преступления, один из зло
умышленников поранился 
о стекло.

ВОРЫ
«ШЕРСТЯТ» ДАЧИ

Любители чужого до
бра, пользуясь моментом, 
продолжают совершать 
разорительные набеги на 
«законсервированные» 
на зиму дачи.

Так, недавно была огра
блена дача в Киинске. Вор 
вынес электрообогреватель, 
водяной насос и даже снял 
чугунную плиту с печки.

На момент задержания 
полицией злоумышленник, 
а это был местный житель, 
в прошлом уже имевший 
нелады с законом, краденое 
имущество успел продать.

ГИБДД
ГРУППОВОЙ 

«ПОЛЁТ» В КЮВЕТ
«Полётом» в кювет за

кончилась поездка пяте
рых женщин, выехавших 
2-го февраля поздно вече
ром из Мухена.

Причиной опасного 
«кульбита» стала невни
мательность водителя: она 
ненадолго отвлеклась от 
дороги и затем не смогла 
справиться с управлением.

Автомобилистка и четыре 
её пассажирки, слава Богу, 
остались живы, но получи
ли травмы разной степени 
тяжести и были доставлены 
в больницу.

Наталья БАЛЫКО
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С о б ы т и я  недели :  спорт
Торжественный приём Спартакиада е Мухене: второй этап

КУБКИ И БЛАГОДАРНОСТИ -
У Ч И Т Е Л Я М  И Д И Р Е К Т О Р А М

В этом году в спартакиа
де общеобразовательных 
учреждений района «За здо
ровую и крепкую Россию» 
(она проводилась по 13 ви
дам спорта) приняли участие 
более 1500 учащихся из 20 
школ района.

А награды в этот раз на тор
жественном подведении 

итогов этого масштабного 
спортивного мероприятия вру
чались учителям физкультуры 
и директорам школ.

Глава района В.В. Сорокин 
и начальник управления обра
зования О.М. Абдулин от всей 
души поздравили педагогов, 
пожелали им дальнейших по
бед учеников на спортивном и 
научном поприще, а также вру
чили кубки и благодарности.

В группе средних общеоб
разовательных школ городских 
поселений первое место было

присуждено Переяславской 
СШ № 1, второе -  СШ п. Му- 
хен, третье -  Переяславской 
СШ № 2. Среди сельских школ 
в число победителей вышла 
Георгиевская СШ, занявшая 1 
место. Второе место -  у СШ 
п. Сита, третье -  у СШ с. По
лётное.

Среди основных школ в 
спартакиаде лидировала Хор

ская школа № 2 .
Кроме того, начальник 

управления образования О.М. 
Абдулин вручил благодарности 
лучшим учителям физической 
культуры -  за их профессио
нализм и личный вклад в под
готовку школьников, высокие 
результаты и помощь в органи
зации спартакиады.

Наталья БАЛЫКО

Спартакиада в п. Хор:третий этап

Д А Ё Ш Ь
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ И СЕКУНДЫ!

Очередной соревновательный день в рамках открытой 
спартакиады трудящихся Хорского поселения принёс коман
дам новые победы и успехи.

В одном из любимейших ви
дов спорта хорчан -  хок

кее с мячом -  блеснули игрой 
ветераны С.В. Колповский, 
П.А. Остапенко, А.Н. Фадеев, 
В.А. Зосич, В.Я. Илик, кото
рые выступали за админи
страцию п. Хор. В финальной

части соревнований со счётом 
5:2 они нанесли сокруши
тельный удар более молодой 
команде ООО «Восточная 
торговая компания» и заняли 
первое место. Их соперники, 
соответственно, — второе. На 
третье место вышла юная ко

манда Хорской средней шко
лы № 1 в составе Данила Ги
затулина, Данила Николаева, 
Антона Колповского, Никиты 
Матяшова, Егора Головасто- 
ва, Сергея Сучкова. Четвёр
тое место досталось сплочён
ному коллективу «Старт» из 
п. Сита, который возглавляет 
Г.К. Савельев.

В другом виде состязаний 
-  беге на коньках -  отличи
лась команда «Лесохимик» в 
составе Алексея Гончарука и 
Сергея Пукита, выступавшая 
за ООО «Хорское РУ».

Отличный результат — 27 
секунд -  показали Александр 
Спасский и Александр Брикун 
(команда «Старт» п. Сита).

Третье место завоевала ко
манда ООО «Восточная тор
говая компания», за которую 
бежали конькобежцы Сергей 
Клименко и Константин Ку- 
рилович.

Ю.В. СТРАМИЛОВ, 
инструктор-методист 

стадиона

ТОЧНО -  В ЦЕЛЬ!
В Мухене продолжается 8-ая спартакиада работников ор

ганизаций и учреждений поселения, посвящённая 65-летию 
нашего посёлка. Второй её этап, как всегда, проходил в 
Центре культуры и спорта «ЛАД». Готовность бороться за 
победу подтвердили 10 команд-участниц.

Соревнования проходили по пулевой стрельбе из пнев
матической винтовки (лично-командное первенство).

Официальная часть по тра
диции началась торже
ственно — с выхода учащихся 

кадетского класса средней 
школы и выноса флага райо
на.

Спортсменов приветствовал 
глава администрации поселе
ния В.В. Белоусов, пожелав
ший спортсменам попадания 
только в «яблочко», чтобы с 
победной улыбкой и гордо
стью в глазах подняться на 
пьедестал почёта и насладить
ся заслуженными аплодис
ментами! К этим искренним, 
идущим от всей души пожела
ниям присоединилась предсе
датель совета ветеранов Л.М. 
Бондарь. Затем главный судья 
спартакиады Н.Д Новицкий 
представил регламент сорев
нований по стрельбе. Первы
ми на рубеж вышли команды, 
затем состоялось личное пер
венство среди мужчин и жен
щин. Всем участником предо

ставлялось по желанию по два 
пробных выстрела и три -  за
чётных.

Итоги соревнований второ
го этапа спартакиады таковы: 
на первом месте команда ИП 
Гордиенко, набравшая 50 бал
лов, на втором — команда ИП 
Грачева (45 баллов). Бронзо
вым призёром стала команда 
средней школы (43 балла).

В личном зачёте среди жен
щин первое место заняла М.А. 
Осорова, второе -  Е.Е. Язова, 
третье -  Е.В. Грачёва.

В личном зачёте среди муж
чин победителем стал Д.С. 
Бадмаев, «серебряный» при
зёр -  А.В. Алексашин, «брон
зовый» -  С.Б. Гордиенко.

Огромное спасибо всем 
спортсменам за участие. Же
лаем землякам на следующих 
этапах спартакиады только 
побед!

Н.А. КЛЮЧНИК, 
методист ЦКиС «ЛАД»

ФЕВРАЛЯ
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каждому участнику

Переяславская ДЮСШ  
В ПАМЯТЬ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ
В минувшие выходные в Переяславской ДЮСШ прошли 

лыжные гонки. Посвящены они были 75-летию снятия Ле
нинградской блокады.

На старт вышли более 50 
юных лыжников с 1 по 11 

класс из сёл Полётное, Моги- 
лёвка, Екатерино славка, Гро- 
деково и п. Переяславка.

Дистанция была небольшая 
-  1200 метров, и с ней с лёг
костью справились все участ

ники забега.
Лучшими среди юных лыж

ников стали Оля Шипкова, 
Семен Басич, Матвей Чор- 
ный, Доменик Белянский.

Все участники соревнова
ний были награждены грамо
тами.

В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ

7 воспитанников Переяславской ДЮСШ недавно верну
лись с краевых соревнований -  «Открытого первенства 
Солнечного района», где успешно выступили.

Наши лыжники, обогнав 
соперников из Комсо

мольского, Солнечного и 
Амурского районов, показали 
очень хорошие результаты.

В своих возрастных катего

риях Василий Зайтелло и Оля 
Давыденко заняли 1-ое место. 
Рома Иваненко -  третье. Ещё 
две переяславские лыжницы 
вошли в десятку сильнейших, 
заняв 4-ое и 7-ое места.

Наталья БАЛЫКО
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Экономика

Свинокомплекс в Святогорье

СВИНИНА
С ПЛАНАМИ НА БУЖЕНИНУ

Уже в этом месяце в Святогорье начнётся 
строительство большого -  на десять тысяч 
голов -  свинарника. В планах инвестора -  
ООО «Грин Стар-2» -  наладить переработку 
мяса и выпуск колбас и буженины.

На прошлой неделе зам. главы района 
А.П. Кравчук встретился с представителя
ми компании, после этой встречи расска
зал «НВ» о перспективах будущего пред
приятия.

Пред п р и яти е «Грин 
Стар-2» в нашем райо

не работает не первый год. За
нимаясь в основном выращива
нием сои, они за это время за
рекомендовали себя крепкими 
аграриями. Около года назад 
они ознакомили меня с пла
нами своего инвестиционного 
животноводческого проекта. Не 
скрою, поначалу было некото
рое сомнение: потянут ли? Дело 
все-таки большое, трудное. Се
годня сомнений нет -  инвесторы 
взялись за работу основательно, 
завышенных цифр и планов не 
ставят, все экономические рас
чёты обоснованы.

Конечная цель проекта — по
строить большой свиноком
плекс на 10 тысяч свиней, а 
также организовать перераба
тывающее производство, ориен
тированное на выпуск собствен
ной конкурентной продукции. 
Комплекс представляет собой 
12 производственных корпусов 
для выращивания свиней, убой

ный цех, складские и бытовые 
помещения, административный 
блок, собственную подстан
цию, гаражные помещения. 
Животных канадской селек
ции руководство предприятия 
планирует приобретать в При
морском крае. Инвестиционная 
стоимость проекта оценивается 
в 240 млн. руб. Сроки реализа
ции -  2018-2022 гг., запускаться 
производство будет в несколько 
этапов. На первом этапе, кото
рый продлится три года, числен
ность поголовья будет доведена 
до 2000 свиней. Будет создано 
50 рабочих мест.

Годовая производительность 
предприятия составит 945 тонн 
охлаждённой свинины. В пер
спективе здесь же будут выпу
скать буженину, окорока, раз
личные виды и сорта колбас. 
Эту мясную продукцию будут 
поставлять в торговые точки 
края, а охлаждённую свинину 
планируют продавать ещё и в 
Амурской области, и в Примор

ском крае. По оценке инвесто
ров, святогорское мясо найдёт 
своего покупателя. Скажем, 
Приморский край обеспечен 
свининой лишь на 20%.

Сегодня при поддержке рай
онной власти сделано многое. 
Администрация района помог
ла инвесторам с оформлением 
земельных площадей для комп- 
плекса. Изначально предприни
матели хотели разместить его 
ближе к федеральной трассе, 
однако выбранное место ока
залось неприемлемым, исходя 
из нормативных требований 
по экологии. Неподалеку про
текает река, значит, к пред
приятию будут применяться 
более жесткие требования, да 
и расходы, связанные с утили
зацией биологических отходов, 
будут выше. Тогда был предло
жен другой земельный участок 
рядом со Святогорьем. В этом 
селе в советское время распола
гался совхозный свинокомплекс 
на 5000 голов. В Святогорском

поселении прошли обществен
ные слушания, жители задавали 
вопросы, интересовались, не 
будет ли неудобным для лю
дей такое соседство с крупным 
предприятием. Как заверили в 
администрации района, пред
ставители инвесторов дали вла
стям убедительные разъяснения 
на этот счёт. Слушания были 
признаны состоявшимися, и 
земля под свинокомплекс была 
выделена.

Тем временем инвесторы уже 
приступили к работам. Завезли 
строительную технику, расчис
тили территорию от кустарника. 
Сегодня завозятся и складиру
ются строительные материалы. 
Администрация поселения для 
размещения рабочих выдели
ла часть пустующего сельского

общежития. Инвесторами уже 
сделан ремонт, завезена мебель, 
созданы бытовые условия.

В феврале после получения 
разрешения на строительство 
предприятие должно приступить 
к закладке фундамента. Здания 
свинокомплекса будут ангарно
го типа из металлоконструкций, 
фундаменты -  из винтовых свай. 
Такое проектное решение позво
лит вести строительные работы 
быстро. Вступить в строй дей
ствующих комплекс должен в 
следующем году.

-  Это не единственный ин- 
вестпроект, реализуемый в 
районе. Наша задача -  создать 
условия, чтобы все они зарабо
тали и внесли свой вклад в эко
номику района, -  подчеркнул 
А.П. Кравчук.

ПоправкиЭнергетика
Электрохозяйство в районе

О НАПРЯЖЕНИИ -
высоком и низком

Вопросы, по которым лазовские энергети
ки получают больше всего жалоб и которые 
стараются решить, связаны с порывами на 
электролиниях либо с низким напряжением 
тока в сети.

Обе проблемы «лечатся» профилактикой. 
Каким образом -  об этом рассказала руково
дитель Переяславского филиала «Хабаров
ские электрические сети» ПАО «ДРСК» Н.Л. 
Матвеева.

ЧТОБЫ НЕ ВСПЫХНУТЬ, 
КАК СПИЧКА

В зимнее время мы актив
но занимаемся расчист

кой просек своих высоковоль
ных линий, которые проходят 
по тайге, -  говорит Наталья Ле
онидовна. -  Для этого на пред
приятии имеется спецтехника, 
которая в щепки перемалывает 
древесно-кустарниковую рас
тительность в охранной зоне 
ЛЭП -  это полоса шириной 
50 метров, по 25 метров слева 
и справа от крайнего провода. 
Подобная расчистка даёт га
рантию, что во время сильных 
ветров и циклонов на линии не 
будет порывов из-за упавших 
на провода деревьев. Это дей
ственная профилактика.

Но каждую зиму мы сталки
ваемся с аварийными отключе
ниями. И причина -  человече
ский фактор. Население поль
зуется нашими подъездными 
путями, собирает под ЛЭП 
валежник (летом в эту зону не 
проедешь, т.к. территории эти 
в основном заболоченные). Всё 
бы ничего, но беда, что люди 
ещё и деревья там валят. При
веду только последний слу
чай. В январе этого года два 
раза были серьёзные порывы 
на ЛЭП в районе п. Сита, что 
привело к обесточиванию 15- 
ти населенных пунктов. Вино
ваты были «чёрные лесорубы», 
заготавливающие там древеси

ну, а вот жалобы от населения 
в прокуратуру пошли на наше 
предприятие. Это мы, дескать, 
допускаем перебои с электри
чеством. Между тем мы по
несли убытки, недоотпустив 
потребителю солидный объём 
электроэнергии, ещё и ресурсы 
затратили на восстановитель
ные работы. Кстати, аварийные 
бригады устранили порывы и 
восстановили подачу электри
чества в сжатые сроки. Мы 
вынуждены были обратиться 
в полицию. Если виновников 
найдут, будем с них взыскивать 
ущерб. Такие прецеденты уже 
были. А штрафные санкции — 
тоже своего рода хорошая про
филактика для тех, кто поду
мывает незаконно промышлять 
лесозаготовками в зоне линий 
электропередач.

И ещё -  о безопасности жиз
ни. Свежеспиленное дерево 
в зоне ЛЭП в 110 тысяч вольт 
-  отличный и очень опасный 
для жизни проводник. Даже на 
расстоянии восьми метров от 
дерева человека может так ши
бануть током, что тот вспых
нет, как спичка. Если «скорая 
помощь» тут же примчится, 
то всё равно шансы выжить 
у пострадавшего невелики. 
А ведь у такого заготовителя- 
нарушителя наверняка есть 
дети, жена, которые останутся 
без кормильца.

Понятно, что заготавливать

дрова приходится, в деревнях 
они -  главное топливо. Но и 
правила безопасности знать и 
соблюдать нужно.

ХОРОШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
-  ЧЕРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ!

Наше предприятие боль
шое, с несколькими 

филиалами, -  продолжает На
талья Леонидовна. -  И про
блемы везде примерно оди
наковые: износ сетей, необхо
димость модернизации и так 
далее. Ежегодно на эти работы 
выделяются средства, мы что- 
то обновляем. Однако общий 
километраж распределитель
ных сетей огромен, поэтому 
ситуация здесь улучшается 
постепенно и не везде. Часто 
граждане просят нас решить 
проблему со скачущим или 
низким в сети напряжением.

Тут надо пояснить, что при
чина низкого напряжения в 
сети связана с тем, что сегодня 
потребители используют весь
ма энергоёмкое оборудование, 
а такая нагрузка для действую
щих сетей не предусмотрена. 
Скажем, нагрузка уличной 
электролинии в советское вре
мя была с расчётом на то, что 
на каждого потребителя будет 
приход иться максимум по 3 кВт 
электроэнергии. Нынче чуть 
ли не у каждого потребителя в 
доме микроволновка, электро
чайник, индукционная плита,

не считая холодильника, сти
ральной машины, телевизора и 
пр. бытовой техники. Распро
странены бойлеры, электрокот
лы. И вся эта нагрузка ложит
ся на маломощную уличную 
ЛЭП. В результате напряжение 
«проседает», а все -  недоволь
ны. Такая ситуация не редкость 
в частном секторе.

Как исправить положение? 
Потребитель должен обра
титься в сетевое предприятие 
с заявлением на увеличение 
отпускной мощности. Как 
правило, даже с энергоёмким 
оборудованием, типа электро
котла, частному подворью бу
дет достаточно 15 кВт. Плата 
за увеличение мощности -  550 
рублей. Кабель уличной ЛЭП 
прокладываем увеличенного 
сечения, абонента обеспечива
ем трехфазным подключением. 
В итоге напряжение стабилизи
руется, и все -  довольны.

Предвижу вопрос: почему 
бы сразу не сделать это всем 
без всяких обращений? Нет, за
явление подавать нужно. Дело 
в том, что финансирование на 
плановый и внеплановый ре
монт производится раздель
но. И по заявлениям граждан 
средств на внеплановый ре
монт выделяется не меньше, 
чем на плановый. Поэтому 
вместо жалобы лучше напиши
те заявление.

В материале «Спроси у жизни 
строгой, какой идти доро

гой...» («НВ» № 2 от 17.01.2019 
г.) допущена неточность, где 
герои статьи рассказывают о 
волонтёрской деятельности: 
«Один из отрядов занимается 
только поиском детей, второй 
и детей, и взрослых ищет, но! 
-  на платной основе», (пятая ко
лонка текста).

Как пояснил по телефону ру
ководитель ПСО «Амур-Поиск» 
С.Н. Савельев (о нём упоминает
ся в статье), говорить о плате, об 
оказании коммерческих услуг по 
отношению к негосударственной 
структуре -  некорректно. Это 
противоречит Кодексу волонтё
ра. Поиск детей, инвалидов, пен
сионеров для их род ных -  всегда 
бесплатно, в работе используют
ся только спонсорские средства 
и благотворительные пожертво
вания. Поисковики чаще употре
бляют такой термин, как «амор
тизационные расходы». Это 
значит, что при поиске взрослых 
людей на территории, которая 
удалена от Хабаровска более 
чем на 20 км, родственников 
разыскиваемых просят оплатить 
расходы на бензин, на питание 
группы, что вполне справедливо. 
Если у них не находится таких 
денег, то опять обращаются к 
спонсорам.

* * *

В материале «Молочный за
вод -  дело всей его жизни» 

(«НВ»№ 4 от 31.01.2019 г.) так
же допущены неточности.

На стр. 6, в четвёртой колон
ке, предложение «Заводчанам и 
«ЛазоМолАгро» принадлежали 
80% акций нашего предприятия» 
следует читать: «Заводчанам
принадлежали 80% акций наше
го предприятия».

На стр. 7, 3-ий абзац во 2-ой 
колонке, следует читать: «Мно
го лет отдали заводу А.Т. Колод
кина, А.А. Стремилова, Н.М. 
Борискина, З.П. Рудакова, И. 
Фадеева (И. Качалова), В.А. Се- 
рёдкина и многие-многие дру
гие». И далее по тексту.
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Власть и мы

Поддержка гражданских инициатив

С ТОСами ВСЕ ЦЕЛИ ДОСТИЖИМЫ!
Программа поддержки местных инициатив в нашем районе 

хорошо известна и востребована, уступает по популярности, 
пожалуй, лишь программе по поддержке территориальных 
общественных самоуправлений.

Если граждане хотят из
менить жизнь вокруг 

себя, реализовать свои проек
ты или привлечь органы мест
ного самоуправления к реали
зации своих предложений, они 
могут использовать ряд хоро
шо проверенных и зарекомен
довавших себя способов, -  го
ворит главный специалист от
дела экономики и инвестиций 
администрации района им. 
Лазо Т.В. Огнева. -  Например, 
создать некоммерческую орга
низацию или выступить с не
формальной инициативой. Но 
одним из самых действенных 
способов является создание 
ТОСа. Недаром наш район за
нимает второе место в крае по 
количеству территориальных 
общественных самоуправле
ний (67) и реализованных ими 
проектов.

— С помощью ТОСов мож
но решать многие проблемы 
местного значения, -  далее 
разъясняет Татьяна Влади
мировна. -  Обустраивать и 
благоустраивать места про
живания, строить детские и 
спортивные площадки, ор
ганизовывать места отдыха, 
озеленять территории, чем, 
нужно отметить, большинство 
энтузиастов ТОСов активно и 
занимается.

На втором месте по попу
лярности такое направление, 
как создание и содержание 
инфраструктуры. Сюда вхо
дит ремонт дорог, проведение 
уличного освещения или обе
спечение жителей качествен
ной питьевой водой. Яркий

Благодаря этому ребята из 
далёкого посёлка Золотой 

совершили поездку в Хабаров
ский музей, которую мы орга
низовали совместно с художе
ственным руководителем дома 
культуры Л.Н. Булатовой. Дети 
полны впечатлений от посеще
ния краеведческого музея, так 
как из рассказов экскурсовода 
почерпнули много полезной и 
интересной информации. По
бывали мы и на площади Ле
нина, у красавицы ёлки.

Казалось бы, ничего необыч
ного -  ну съездили и съездили. 
Но просто надо знать всю си-

пример тому работа ТОСов 
в Черняевском поселении и в 
посёлке Сидима. Ещё одно на
правление работы -  сохране
ние культурно-исторического 
наследия. Прекрасный при
мер этому -  проект «Память 
должна быть достойной» по 
реконструкции обелиска на 
братской могиле героев вре
мён гражданской войны, реа
лизованный в Полётненском 
поселении нынешнем летом.

-  Кроме того, -  уточняет Та
тьяна Владимировна, -  ТОСы 
могут проводить культурные 
и спортивные мероприятия, 
организовывать музейную 
деятельность, эффективно ре
шать вопросы экологической 
безопасности и охраны окру
жающей среды. Последнее 
направление, кстати, сегодня 
крайне актуально. Написав 
проект, участники ТОСа за 
краевые деньги могут не толь
ко убирать несанкциониро
ванные свалки, но и строить 
накопители твёрдых бытовых 
отходов, организовывать раз
дельный сбор мусора. Кроме 
того, энтузиасты территори
альных общественных само
управлений могут заниматься 
работой с детьми и помогать 
нуждающимся.

-  Хочу также отметить, что 
неоспоримым плюсом про
граммы ТОСов является ещё и 
то, что члены территориально
общественных управлений мо
гут вносить в органы местного 
самоуправления предложения 
по развитию поселения и уча
ствовать в разработке проектов

туацию: автобусного сообще
ния с нашим посёлком нет, и 
выезд в город -  это целое со
бытие, а поездка в музей -  со
бытие важное вдвойне.

Сейчас наши золотинские 
ребята надеются на поездку в 
театр.

М.Ф. КОРНЕЕВА, 
библиотекарь.

Как нам сообщил А.А. 
УШАНОВ, отдел культуры, 
молодёжной политики и спор
та старается по мере воз
можности помогать транс
портом своим подведомствен-

развития территорий с после
дующим их включением в раз
личные программы финанси
рования. То есть, по сути, быть 
полноправными хозяевами в 
своих сёлах и посёлках и опре
делять очередность в решении 
социальных проблем своих на
селённых пунктов.

Как стать участником про
граммы? Очень просто! Ставь
те перед собой цель, созда
вайте ТОС, пишите проект, 
подавайте на районный или 
на краевой конкурс, получайте 
краевые деньги, воплощайте 
мечту в реальность! Создать 
ТОС может любой гражданин 
на территории своего прожи
вания (на улице или её части, в 
многоквартирном доме и т.д.) 
либо войти в состав уже обра
зованного ТОСа.

-  У нас есть ТОСы, успешно 
реализовавшие по три и более 
своих проекта, -  рассказыва
ет Т. В Огнева. -  Один из них 
-  ТОС «Шаг в будущее» в с. 
Святогорье.

Первый их проект был свя
зан со строительством детской 
игровой площадки «Остров чу-

ным учреждениям и, конечно, 
отдалённым посёлкам и се
лам, с которыми нет автобус
ного сообщения. Транспорт 
для выезда в город два раза 
предоставлялся гвасюгинцам, 
а также золотищам. Творче-

дес». Так, на ул. Молодёжной 
появился красивый уголок для 
отдыха детей, где были уста
новлены песочница, игровой 
комплекс, горка, качели.

Следующие три проек
та этого ТОСа -  победители 
краевого конкурса -  касались 
проведения уличного осве
щения на ул. Молодёжной и 
непосредственно на детской 
площадке, приобретения и 
установки спортивного обо
рудования для сдачи норм 
ГТО, строительства стацио
нарной зимней горки, а также 
покупки пяти ростовых ку
кол (Деда Мороза, Снегурки, 
Бабы Яги, Волка и Зайца) для 
проведения детских праздни
ков, утренников, народных гу
ляний. Общая стоимость 4-х 
проектов составила более 1,2 
млн. руб.

Несмотря на то, что большая 
часть работы по проектам на
мечена на нынешний весенне
летний период, многое было 
сделано уже в прошлом году: 
приобретены комплекс для 
ГТО, зимняя горка, световое 
оборудование и куклы.

Две куклы -  любимые ска
зочные персонажи Заяц и 
Волк -  сразу «пошли в на
род». Вместе с сотрудниками 
местного ДК они участвовали 
в новогодних и рождествен
ских представлениях, водили 
на площадке хороводы вокруг 
ёлки и устраивали бесплатные 
фотосессии для всех желаю
щих.

Не за горами Масленица, 
члены ТОСа «Шаг в будущее» 
уверены, что их куклы, при
обретённые в рамках проекта 
«Снежная королева», вновь 
будут радовать односельчан на 
празднике.

Наталья БАЛЫКО

ский коллектив ветеранов Д К  
п. Хор смог выехать со своей 
концертной программой в п. 
Мухен. Не было отказано в по
мощи и обществу инвалидов, 
которое запланировало поезд
ку в краевой центр, в театр.

В крае

РАЙОН
ИМЕНИ ЛАЗО-  

ЛИДЕР
ПО «ДВ ГЕКТАРУ»
Два года назад жители 

нашей страны в соот
ветствии с законом полу
чили возможность офор
мить «дальневосточный 
гектар» в безвозмездное 
пользование. Сейчас в Ха
баровском крае выдано 
около 9 тысяч гектаров, 
причём 489 договоров 
были заключены с гражда
нами из других субъектов. 
Всего с начала действия 
федерального проекта по
ступило свыше 18 тыс. за
явлений.

Наибольшим спросом поль
зуются земельные участки 

в районе им. Лазо (1764 до
говора), а также в Бикинском 
(1001), Советско-Гаванском 
(902), Вяземском и Хабаров
ском районах (744).

Закон о «Дальневосточном 
гектаре» позволил гражданам 
осуществить свои проекты, 
оформив земельный участок 
без финансовых затрат и из
лишних административных 
процедур в максимально ко
роткие сроки. За время дей
ствия проекта 300 граждан 
уже освоили свои земельные 
участки, 524 осваивают, 2634 
человека смогли оформить ра
нее используемые наделы в 
собственность.

Среди успешных практик 
освоения гектаров -  проект 
по разведению коз «Зорькино 
поле» в с. Кутузовка района 
им. Лазо, пчеловодство и выра
щивание иван-чая, а также мо
лочная ферма в с. Кругликово 
района им. Лазо, детская пло
щадка в п. Эльбан Амурского 
района, точка питания в фор
мате Pit-Stop в Бикине и др.

Все граждане, получившие 
«дальневосточный гектар» 
на территории Хабаровского 
края, могут воспользоваться 
более чем 30 мерами поддерж
ки в виде грантов, субсидий 
и льготного кредитования. В 
2018 г. помощь от государства 
получили 120 человек на об
щую сумму более 139 млн. 
рублей. Проводятся работы 
по созданию инженерной и 
транспортной инфраструкту
ры в местах компактного рас
положения «дальневосточных 
гектаров». В настоящее время 
определены четыре приори
тетные территории -  в районе 
с. Кругликово района им. Лазо, 
сёл Краснознаменка, Елабуга 
и Свечино Хабаровского райо
на. Планируется строительство 
объектов транспортной инфра
структуры, электросетевого 
хозяйства, а также разработка 
градостроительной документа
ции. По предварительным под
счётам, на эти цели потребует
ся 693,43 млн. рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора и правительства 

Хабаровского края

Спасибо

НАДЕЕМСЯ НА ПОЕЗДКУ В ТЕАТР
Хотим через вашу газету поблагодарить начальника 

отдела культуры, молодёжной политики и спорта А.А.
Ушанова, который без особых проволочек выделил нам ав
тобус для поездки детей в Хабаровск.
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Про ТВ

Вопрос-ответ

КАКАЯ ПОМЕХА

«ЦИФРЕ»?
«Вот вы в газете пишете, что 

заработал второй мультиплекс, 
а у моей матери в Оборе он 
работает неладно. Например, 
«Первый канал», «Россия-1» и 
«Россия-24» показывают с по
мехами, хотя вышка стоит в 
центре посёлка. Может быть, 
прежде чем второй мульти
плекс запускать, нужно было 
довести до ума первый?».

И. ЮДИН, п. Обор

В краевом министерстве связи и 
информационных технологий 

уверили: на всей территории райо
на, кроме трёх населённых пун
ктов, можно поймать 20 каналов 
цифрового телевидения. 34 Км, 
Змейка и Шаповаловка по техни
ческим причинам находятся вне 
зоны доступа к цифровому эфиру. 
Там обязанность обеспечить до
ступ к основным каналам ТВ без 
абонентской платы возложена на 
операторов спутниковой связи.

Также и специалист компании 
«Оператор РТРС», куда мы обра
тились за разъяснениями, уверила: 
никаких проблем в вещании циф
рового телевидения со стороны 
компании нет. В Оборе доступны 
оба мультиплекса. Если есть какие- 
то проблемы с их работой, то надо 
проверить оборудование к ТВ.

-  В первую очередь нужно про
верить антенну. Она должна быть 
исправна, желательно направлена 
в сторону вышки, -  порекомендо
вали нам в компании. -  Тогда уро
вень сигнала будет достигать 100%. 
Увидеть уровень сигнала можно в 
меню вашей цифровой приставки 
(или телевизора, в случае если он 
современной модели и поддержи
вает сигнал DVB-T2). После этого 
необходимо провести настройку. 
Мы рекомендуем это делать в ре
жиме ручного, а не автоматическо
го поиска. Чтобы поймать 10 кана
лов первого мультиплекса, нужно 
установить напротив строки «ча
стотный канал» значение -  «30» 
(частота 546 МГц), удостоверить
ся, что уровень сигнала 90-100%, 
и произвести поиск. А после этого 
проделать то же самое, только вме
сто «30» поставить «38» -  и при
ставка поймает 10 каналов второго 
мультиплекса. Устные консульта
ции по настройке ТВ и по другим 
вопросам, связанным с работой 
цифрового телевидения, можно 
получить по телефону «горячей 
линии»: 8(4212)404-404.

В РТРС нам несколько раз под
черкнули: очень многое зависит 
от антенны. Она должна подхо
дить для приёма цифрового ТВ 
(уточнить это можно у продавца 
при покупке). То, что одни каналы 
мультиплекса работают лучше, а 
другие хуже, совсем не говорит о 
проблемах с ТВ-сигналом. Про
верьте антенну и антенный кабель.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.
Жалобы на плохую работу цифро
вого вещания в редакцию нередки. 
По одному из таких звонков в п. Хор 
выехал наш корреспондент. Пред
варительно он наведался на рынок, 
купил недорогую антенну за 400 
рублей. У автора звонка оказалась 
хорошая цифровая приставка, но 
антенна стояла неподходящая: 
рассчитанная на аналоговый, а не 
на цифровой сигнал. После того, 
как антенну заменили, всё момен
тально заработало.

Напомним, что аналоговое ве
щание на территории края будет 
прекращено 3 июня с. г.

З д о р о в ь е

Экспресс-опрос

ГРИПП НЕ ЛЮБИТ
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ЧЕСНО

По стране идеёт мощная волна гриппа, ОРВИ и даже тяжё
лых осложнений в виде пневмонии. Эпидемический порог 
заболеваемости в Хабаровском крае превышен на 42%. За
регистрировано свыше 15 тысяч обращений в медучрежде
ния.

В нашем районе, где порог заболеваемости также превы
шен, в больницы и ФАПы обращаются всё новые и новые 
больные.

Как уберечься от гриппа и простуды в самый пик заболе
ваемости? Вот что ответили нам на этот вопрос наши чита
тели.

Анна Алексеевна КИРДАН, 
п. Переяславка:

-  Лучшая профилактика 
от гриппа и простуды -  све
жий воздух. Надо чаще про
ветривать помещение, делать 
влажную уборку и гулять на 
улице. Но, конечно, одеваться 
по погоде, чтобы и не мерз
нуть, и не потеть. Чаще мыть 
руки с мылом, включать в 
рацион лук, чеснок, лимон, 
витамины. Поменьше бывать 
в людных местах. А уж если 
довелось пойти, например, в 
больницу, не стоит пренебре
гать маской.

Артём Валерьевич 
ДОСЕНКО, с. Бичевая:

-  Почему в Исландии не 
болеют гриппом? Потому, что 
там всегда холодно, вирусы в

холоде гибнут, и воздух почти 
стерильный. Вывод: чтобы не 
болеть, нужно чаще бывать 
на свежем воздухе, закалять
ся, проветривать квартиру, не 
кутаться и слишком не топить 
печку, чтобы в доме не появи
лась повышенная влажность. 
Меньше есть магазинные 
продукты, а больше те, что 
выросли на своём огороде. 
Хотя исключение, наверное, 
составляют цитрусовые. Мы 
недавно «открыли» для себя 
помело, и теперь едим этот 
фрукт каждый день. А ещё 
каждый день я устраиваю 
пробежки. Так что пока нас 
простуды обходят стороной!

Виктория Петровна 
КРЮКОВА, с. Георгиевка:

-  Самое лучшее -  уехать

на месяц-два в тёплую стра
ну и переждать, когда всё за
кончится. Но это, конечно, 
шутка! Врачи утверждают, 
что лучшая защита от гриппа 
-  это прививка. Но у меня на 
этот счёт есть сомнения. Ви
русы постоянно мутируют, и 
угадать на 100%, какая вакци
на будет эффективной, очень 
сложно. Поэтому мы отдаём 
предпочтение проверенным 
народным средствам. Варим 
компоты из домашних замо
роженных ягод, пьём чай из 
шиповника, едим мёд с лимо
ном, лук и чеснок. Одним сло
вом, витаминизируемся. Дома 
по всем комнатам лежит реза
ный чеснок, на работе же про
ветриваем кабинет регулярно 
и освежаем воздух пихтовым 
маслом.

Константин Владимирович 
ПОНКРАТЕНКО, 
и. Переяславка:

-  Из-за особенности здоро
вья прививки мне противопо
казаны, поэтому их не делаю. 
Зато зимой стараюсь есть 
больше острой пищи, а также 
лук, зелень, чеснок. Это и по
лезно, и вкусно.

Ирина Евгеньевна 
ПОВАЛЯЕВА, 
п. Переяславка:

-  Народные средства счи
таю малоэффективными. Год 
от года вирусы становятся всё 
агрессивнее. И вакцинация 
самый эффективный и надёж
ный способ уберечь себя от 
заболевания. Поэтому каждый 
год делаю прививку от гриппа 
и спокойна. Что же касается 
лимона, как лекарство совер
шенно его не рассматриваю, 
это просто фрукт, с которым 
вкусно и приятно пить чай.

Елена Николаевна 
ВАСИЛЬЕВА, п. Хор:

-  Если не гриппом, то ОРВИ 
я и мои дети болеем каждый 
год. Поэтому для профилак
тики стараемся использовать 
и традиционную медицину, и 
бабушкины рецепты. Привив
ки от гриппа делаем ежегод
но. Перед школой нос мажем 
оксалиновой мазью, пьём тра
вяные чаи с мёдом и малино
вым вареньем. Едим чеснок и 
лимоны. Надеемся, что грипп 
в этом году нашу семью ми
нует.

Спрашивала 
Наталя БАЛЫКО

Таинство
Обряд крещения

ПУСТЬ ВЕРА
БУДЕТ ИМ ОПОРОЙ В ЖИЗНИ

Окончание. Начало на 1 стр.

Довольно продолжительный обряд крещения 15 ребят 
из школы-интерната № 9 и Антон Болонёв из детского 
дома № 23 прошли терпеливо. Быть может, кто-то из них 
ещё не до конца понимал сути происходящего, но все 
внимательно слушали отца Максима, с желанием выпол
няли все его наставления.

И вот позади освящение 
воды и елея, помазание 

елеем, омовение в купели, 
миропомазание, чтение Свя
щенного писания и троекрат

ное шествие вокруг купели с 
зажжёнными свечами. На шее 
у ребят заблестели маленькие 
крестики, а сами они под лу
чами солнца, падающими на 
них из высоких окон храма, 
словно ангелочки, стояли про
светлённые и открытые миру.

Верующие называют Свя
тое Крещение духовным рож
дением человека. Возможно, 
и для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья оно 
откроет новую страницу их 
жизни, укрепит их веру в Бога 
и в свои силы, поможет справ
ляться с недугами.

-  Мы никого не заставляли
идти в храм, когда предложи
ли ребятам покреститься, они 

буквально по пятам ходили 
за педагогами, спрашива
ли, когда же придёт этот 
день, -  отметила В.А. Са- 

вочка, зам. ди
ректора школы- 
интерната № 9 
по учебной ра

боте. -  Сегодня 
обряд Крещения 
прошли 15 на
ших ребят, будут 
креститься ещё 
15. Очень хочется, 

чтобы вера и духов

ность стали для них надёжной 
опорой в жизни.

А Антон Болонёв нисколь
ко не сомневается в Божьей 
помощи, поэтому осознанно 
решил покреститься накану
не своей очередной серьёз
ной операции. У мальчика 
сложное заболевание опорно
двигательного аппарата, пока 
он в основном передвигается 
на коляске или с помощью 
ходунков, но благодаря опе
ративному вмешательству на

деется со временем ходить са
мостоятельно. Впереди у него 
ещё не одна операция, дай Бог 
ему здоровья и сил!

В районном обществе инва
лидов готовы оказать содей
ствие семьям, где воспитыва
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
если у них есть желание по
креститься.

Не лишней будет и помощь 
благотворителей.

Галина САЗОНОВА.
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Ч еловек  и закон
Правопорядок

МОШЕННИКИ
ТОЖЕ «ИДУТ В НОГУ» С ПРОГРЕССОМ

По данным ОМВД за 2018 год, в районе было зарегистриро
вано 767 преступлений, что на 10 % меньше по сравнению с 
2017 годом. Это -  результат активной оперативно-розыскной 
и профилактической работы сотрудников полиции района.

-  Не только работа правоохранительных органов, но и 
грамотное отношение граждан к сохранности своего здоро

вья и имущества влияют на криминогенную обстановку в 
районе, -  уточняет зам. начальника ОМВД, подполковник И. 
В. Шутко. -  Немаловажную роль играет общая гражданская 
ответственность. Профилактической мерой, в ряде случаев 
предупреждающей преступления, является и широкая ин
формированность населения, его правовая грамотность.

Сегодня, например, руково
дители многих предприя

тий и учреждений, владельцы 
коттеджей и частных домов 
активно используют системы 
видеонаблюдения, и это от
радный факт. Это может быть 
необязательно дорогой ком
плекс, но не каждый вор риск
нёт лезть во двор или в квар
тиру, зная, что за ним следит 
«всевидящее око».

Отдадим должное техниче
скому прогрессу. Часть пре
ступного мира, овладев со
временными технологиями, 
с улиц уходит на просторы 
Интернета. Отнимать деньги 
у доверчивых граждан, по
общавшись всего несколько 
минут по телефону, намного 
проще и безопасней, чем об
воровывать квартиры, офисы 
или магазины, искать точки 
сбыта краденого, при этом ста
раться нигде «не наследить». 
В профилактических целях со
трудники полиции постоянно 
информируют граждан о по
добных фактах преступлений, 
выпускают соответствующие 
буклеты, призывают не под
даваться на уловки мошенни
ков.

Между тем в прошлом году 
в районе было зарегистрирова
но 30 случаев мошенничества, 
17 из них -  с использованием 
Интернета и сотовой связи. К 
сожалению, не все виртуаль
ные и телефонные мошенни
чества были раскрыты, так как 
во многих случаях следы пре
ступников терялись либо в за
падных регионах страны, либо 
и вовсе за границей.

-  Сегодня существует мно
жество видов мошенничества, 
-  разъясняет Игорь Викторо
вич. -  И с каждым годом оно 
становится все разнообразней

и изощрённей. Перечислю са
мые распространённые виды 
интернет-мошенничества.

Купля-продажа товаров по 
Интернету. В данном случае 
мошенники могут не только 
предлагать свои товары или 
услуги, но и выступать в роли 
покупателя. Якобы намерева
ясь приобрести товар, злоу
мышленник выясняет данные 
банковской карты доверчивого 
гражданина и конфиденци
альную информацию о ней, а 
потом использует её для спи
сания денег со счёта 
потерпевшего.

Звонок от руково
дителя (должност
ного лица) власт
ных структур. Суть 
заключается в том, что 
мошенник либо грозит 
проверкой и наказанием 
за возможные наруше
ния, либо просит оказать 
материальную помощь на 
приобретение дорогостоя
щей мед. аппаратуры или 
на благотворительность. 
Затем он назначает встречу, 
а заодно предлагает пополнить 
счета указанных им мобиль
ных телефонов.

Звонки по объявлению о 
хищении автомобиля, пропа
же домашних животных и т. 
д. с предложением помощи за 
вознаграждение.

Рассылка смс-сообщений 
о выигрыше в лотерее, ро
зыгрыше призов и т. п., ког
да мошенником выдвигается 
условие, что для получения 
суммы предварительно нужно 
оплатить госпошлину или ко
миссионный сбор.

Рассылка смс-сообщений 
из банка. При этом мошен
никами может использоваться 
сервисный № 900 с сообще

нием о блокировке банковской 
карты и даётся номер, по кото
рому необходимо обращаться. 
Если вы позвоните на данный 
номер, то наверняка попадёте 
на мошенника, который наво
дящими вопросами выведает 
у вас конфиденциальную ин
формацию, а затем спишет с 
вашего лицевого счёта деньги.

К телефонному мошенниче
ству относятся, как правило, 
смс-просьбы о помощи от 
лица родственника о попол

нении счета, а также звонки,
при ответе абонента на которые 
мошенники опять же, предста
вившись родственниками, рас
сказывают страшные или жа
лостливые истории и просят 
о помощи в виде кругленькой 
суммы денег. При этом они мо
гут просить перевести деньги 
как через банковскую карту 
или на абонентский счёт, так 
и передать их наличкой через 
водителя такси. Кстати, мно
гие таксисты в данном случае 
используются злоумышленни
ками «втёмную». Они берут у 
адресата деньги и переводят 
их через терминалы на указан

ные счета за небольшой про
цент, иногда не осознавая того, 
что тем самым становятся соу
частниками преступления.

-  В любом случае, телефон
ное мошенничество и мошен
ничество в Интернете основа
но на доверчивости человека и 
мощном психологическом дав
лении, чтобы жертва не могла 
опомниться, -  предупреждает 
Игорь Викторович. -  Насторо
жить вас должна и навязчивая 
реклама, обещающая огром
ный доход без вложения зна
ний и большого труда. Именно 
поэтому к «выгодным» пред
ложениям нужно относиться 
с большой осторожностью и 
здравым скептицизмом.

Вот один из примеров, как 
«прогорел» житель нашего 
района, решив заработать на 
брокерском сайте.

Мужчина взял кредит в бан
ке в сумме 500 тыс. руб. на по
купку дома, но перед покупкой 

решил преумножить свой 
капитал. Он сообщил 
виртуальной брокерской 
компании свои паспорт

ные данные и номер карты 
и стал ждать процентов. Но 
«сотрудники» компании каж
дый раз время перевода денег 
переносили. В конце концов 
терпение мужчины лопнуло, 
и он обратился с заявлением 
в полицию. В ходе расследо
вания удалось установить, что 
его деньги ушли в один из ино
странных банков.

-  Покупки в интернет- 
магазинах -  занятие сегодня 
лёгкое, удобное и приятное, 
но вместе с тем и весьма ри
скованное. Вместо желанной 
обновки можно получить «кота 
в мешке», -  продолжает под
полковник полиции, -  либо во
все остаться без товара и денег.

В этом на своём горьком опыте 
убедилась еще одна жительница 
нашего района. На рекламном 
сайте женщина нашла объявле
ние о продаже холодильника по 
весьма привлекательной цене. 
Перед покупкой она связалась 
по телефону с продавцом, ко
торый сообщил ей, что за холо
дильник уже внесена предопла
та другим покупателем, но если 
она внесёт предоплату суммой 
побольше, то он продаст хо
лодильник ей. Потерпевшая, 
не задумываясь, перечислила 
требуемые 5 тыс. рублей, но, 
приехав в условленное место за 
интернет-покупкой, никого там 
не обнаружила и только тогда 
поняла, что её обманули.

Жертвами виртуальных мо
шенников все чаще становятся 
посетители сайтов бесплатных 
объявлений («Дром», «Авито», 
«Юла»). Недавно на «удоч
ку» мошенников попался ещё 
один наш земляк. Мужчина 
на «Дроме» присмотрел себе 
автомобиль. Внёс предоплату 
-  половину его стоимости (42 
тыс. руб.), но в итоге, как и его 
товарищи по несчастью, остал
ся без машины и без денег.

Главное правило при обще
нии с мошенниками -  сохра
нять спокойствие и не подда
ваться панике. В случае, если 
вам сообщили, что с вашим 
родственником или знакомым 
случилась беда и от вас требу
ют деньги от лица сотрудника 
полиции для решения пробле
мы, не спешите перечислять 
их. Помните: отдав деньги за 
помощь в решение проблемы, 
вы тем самым тоже совершае
те преступление -  даёте взятку 
должностному лицу! Вместо 
этого сначала свяжитесь с род
ственником, а затем позвоните 
в полицию.

взял взятку -
ПОЛУЧИ СРОК, СНЯТИЕ с должности
Суд района им. Лазо вынес приговор по уголовному делу в 

отношении жителя п. Сукпай за совершение тяжкого престу
пления -  получение взятки на сумму 143 тысячи рублей -  за 
совершение входящих в его служебные полномочия действий 
в пользу взяткодателя в значительном размере.

Как было установлено след
ствием, заведующий филиа

лом краевого государственного 
учреждения «Оборское лесни
чество» умышленно затягивал 
согласование договора купли- 
продажи лесных насаждений с 
предприятием, занимающимся 
заготовкой древесины, давая 
понять, что без денежного воз
награждения процесс согласо
вания затянется на неопреде
лённое время, что негативно

скажется на деятельности 
предприятия.

Получив в конце декабря 
2017 г. 50 тыс. руб., руководи
тель пообещал взяткодателю 
создать благоприятные усло
вия для осуществления его 
предпринимательской деятель
ности. Для этого гражданам, 
обращающимся в лесничество 
за заключением договоров 
купли-продажи древесины для 
собственных нужд, он реко

мендовал услуги по заготовке 
леса исключительно предпри
ятию, принадлежащему взят
кодателю, и передавал его кон
тактные данные, -  сообщили в 
прокуратуре района им. Лазо.

В феврале прошлого года 
заведующий филиалом вновь 
получил от предпринимателя 
взятку в 93300 рублей -  за ока
зание помощи в привлечении 
клиентов к выполнению работ 
по заготовке леса. В итоге об
щая сумма взятки составила 
143300 рублей.

В ходе расследования уго
ловного дела руководитель 
Оборского лесничества дал 
признательные показания, ак

т и в н о 
способствовал 
раскрытию и расследова
нию преступления.

Учитывая характеристику 
личности подсудимого, то, что 
тот впервые совершил престу
пление, полностью признал 
свою вину, раскаялся в соде
янном, а кроме того, имеет на 
иждивении 3-х малолетних де
тей, суд назначил ему наказа
ние в виде 1-го года лишения 
свободы условно с утратой 
права занимать руководящие 
должности, связанные с лес
ной деятельностью, сроком на 
1 год и выплаты штрафа в раз
мере двукратной суммы взятки

(286 600 рублей).
Уголовное дело в отношении 

взяткодателя прекращено в свя
зи с добровольным сообщени
ем того в правоохранительные 
органы о даче взятки и актив
ным способствованием рас
крытию и расследованию пре
ступления.

По данным прокуратуры 
района имени Лазо
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Школьный музей ПСШ №1

«ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЙ 
СВОИХ ПРЕДКОВ -  ДОЛЖНО!»

В нашей школе многие годы действует музей «Факел». Здесь 
хранятся ценные документы о школе, о Переяславке и о райо
не в целом. Вот что писал по этому поводу А. Лай, выпускник 
1941 года: «Выпускники 40-х годов мечтали открыть в школе 
музей. Сбылась их мечта, только значительно позже...».

Спорт
в формате дня

«ГОЛЬФСТРИМ»
МЕЦЕНАТСТВА
Государство поставило 

перед обществом задачу, 
которая определена в кон
цепции демографической 
политики федеральной 
власти по увеличению 
продолжительности жиз
ни, сохранению здоровья 
и спортивного долголетия 
населения РФ.

Концепция очень хоро
шая, но выполнять её 

при скудности муници
пального бюджета очень 
трудно. Как, например, ре
шать вопросы спортивного 
долголетия и развития ве
теранского спорта?

Нам предлагают вариант 
-  изыскивать финансовую 
помощь из внебюджетных 
источников. Когда дума
ешь над этим, невольно 
появляется желание «кру
тануть» «колесо истории» 
на сто лет назад: тогда в 
России было широко рас
пространено меценатство 
-  безвозмездная поддержка 
в различных областях нау
ки, культуры и спорта. Это 
было как тёплое течение 
«Гольфстрим», благодаря 
которому расцветало море 
талантов в разных сферах 
общества. В «генетике» 
истории нашей страны, 
словно на уровне клеточ
ной памяти, сохранилось 
и до сих пор помнится до
брое и светлое...

Скажете: иллюзии и на
прасные мечты? Нет! В 
нашем районе есть пред
приниматели, которым не 
безразлична судьба учреж
дений спорта и здоровье 
его жителей. Они постоян
но оказывают спонсорскую 
помощь при проведении 
спортивных мероприятий. 
В их числе М.К. Киргизо- 
ва -  генеральный директор 
ООО «Лесная долина». Ма
рия Константиновна заяви
ла себя гарантом долгосроч
ного проекта «Содействие 
развитию русского хоккея 
«Плетёный мяч», автоном
ной некоммерческой орга
низации (АНО). Разработа
ли и подготовили этот про
ект сотрудники стадиона 
«Спарта» МБУ «Гармония» 
п. Переяславка.

В настоящее время фир
ма «Лесная долина» оказы
вает финансовую помощь 
районной ветеранской ко
манде по хоккею с мячом 
«ХК «Лазо». Костяк её со
ставляют игроки из п. Хор, 
Переяславки, Бичевой и 
Ситы. Команда принимает 
участие в первенстве Ха
баровска по малоформат
ному хоккею с мячом среди 
ветеранских спортивных 
коллективов в возрасте от 
45-ти лет и старше. Первый 
круг сыгран, впереди ещё 
четыре игры, и команда не 
теряет шансов попасть в 
тройку призёров.

Как известно, наш район 
признан одним из самых 
спортивных в крае. Наде
емся, что предприниматели 
и дальше будут оказывать 
нам поддержку, тем самым 
укреплять спортивную 
мощь лазовцев.

О.В. ПЛЕШЕНКОВ, 
инструктор-методист 

МБУК «Гармония»

Музей открылся в мае 1989 
г., в 1990 г. ему был при

своен статус школьного музея. 
Это стало возможным благода
ря сотрудничеству СШ с район
ным музеем и архивом района. 
Основателем «Факела» стала 
педагог Г.В. Ефигина, ини
циативу которой поддержала 
директор СШ Ф.С. Алясова. 
Благодаря ветеранам школы 
музей, переживший нелёгкие 
времена, и сегодня продолжает 
приобщать молодое поколение 
к исторической культуре. А ад
министрация школы второй год 
занимается восстановлением 
бесценного материала, в кото
ром -  труд и жизнь многих пе
дагогов родного образователь
ного учреждения.

Сегодня «Факелом» руково
дит Л.Г. Стенькина, и я недавно 
с ней побеседовала.

-  Любовь Григорьевна, чем 
живёт музей сегодня и како
вы планы руководителя на 
будущее?

-  Пока мы живы, хранится 
наша история, и её необходи
мо передавать молодому по
колению. Сегодня ребята мало 
читают, мало интересуются 
историей, а ведь она так бога
та на великие и малые, но та
кие интересные для историков

июня 2018 г. по програм
ме снижения потерь (в 

первую очередь для профилак
тики хищения электроэнергии) 
предприятие в частном жилом 
фонде п. Переяславка за счёт 
собственных средств произво
дит замену индивидуальных 
приборов учёта на энергомеры, 
которые включены в автомати
зированную информационную 
измерительную систему. -  Так 
объяснили нам в пресс-службе 
АО «ДРСК», Переяславский 
филиал которой занимается 
обслуживанием в районе рас
пределительных электриче
ских сетей. -  На все приборы

события. Это не только граж
данская, Великая Отечествен
ная война, это ещё и история 
нашего района, школы. Наши 
музейные документы вам рас
скажут, кто из переяславских 
выпускников и учителей ушёл 
на фронт, кто окончил школу 
с золотой медалью (запись об 
этом ведётся с 1953года), кто 
из учеников стал педагогом 
и продолжил работу в стенах 
родной школы и т.д.

Одна часть экспозиции по
священа истории Переяславки. 
Другая рассказывает об обра
зовании «Факела», его основа
телях. Обновлены материалы 
о памятных местах посёлка. 
Уточнены и добавлены сви
детельства об участниках Ве
ликой Отечественной войны. 
Много пришлось потрудиться, 
чтобы собрать все документы в 
одном месте. С ребятами каж
дую папку буквально собирали 
по крупицам. На презентации 
музея на общешкольном роди
тельском собрании многие ро
дители были поражены и тем 
материалом, который у нас был 
представлен, и результатами 
работы учащихся. Многие ре
бята стали интересоваться, как 
можно к нам записаться, какая 
нужна помощь. Но энтузиазма

учёта есть документы завода- 
изготовителя, подтверждаю
щие их исправность, поэтому 
каких-либо оснований думать 
обратное -  нет».

Что касается проблемы авто
ра письма, то в «ДРСК» склон
ны думать, что причиной резко
го скачка в показаниях и начис
лениях стало то, что прежний 
счётчик был старой модели и в 
силу каких-то причин «считал» 
неверно. А ещё в компании на
мекнули, что не скидывают со 
счетов и возможность несанк
ционированного подключения, 
хотя никаких доказательств 
тому нет.

и терпения хватает им ненадол
го. Выступать перед аудитори
ей им нравится, а вот готовить 
всю информацию они пока не 
научились. Поэтому я привле
каю своих ребят -  четверо
классников, у которых уже есть 
готовые работы по четырём те
мам: гражданская война, Оте
чественная война на Дальнем 
Востоке, памятники Сергею 
Лазо и Зое Космодемьянской. 
С ними предстоит серьёзная 
работа в плане редактирования 
материала, правильной его по
дачи, формирования дикции. 
Ведь хорошим экскурсоводом 
может стать далеко не каждый.

-  А какие Ваши планы на 
будущее?

-  Во-первых, нужно прой
ти аккредитацию музея, вос
становить его былую славу. 
Привести в порядок многие 
документы. Вся эта большая 
работа запланирована уже на 
следующий год. А ещё вместе 
с учениками 8-ых классов мы 
должны реализовать проект 
по дальнейшему оформлению

Сам Валерий Степанович 
Титенков с позицией «ДРСК» 
не согласен и намерен обра
титься в прокуратуру. Впро
чем, сомнительно, что та не 
возьмёт сторону энергетиков, 
ведь по документам счётчик 
исправен. Единственный се
рьёзный шанс доказать свою 
правоту -  начать судебное 
разбирательство, настаивать 
на независимой экспертизе, 
которая определила бы, пра
вильно ли работает прибор 
учёта. Но в этом случае опла
тить экспертизу придётся са
мому абоненту.

Алексей МАКАРОВ

помещения, чтобы музейные 
уроки были не только содер
жательными, но и эстетически 
наполненными...

У руководителя музея есть 
единомышленники как среди 
педагогов, так и среди учени
ков. А опыта, компетенции и 
трудолюбия Любови Григо
рьевне не занимать, значит, 
школьному музею -  БЫТЬ!

Почему для школы важно 
все-таки иметь свой собствен
ный музей? Потому что это 
наша история. Человек без про
шлого жить не может. Сегодня 
наш маленький школьный му
зей наполнен историей, кото
рой можно гордиться. Великий 
русский поэт А.С. Пушкин 
сказал: «Гордиться славой сво
их предков не только можно, но 
и должно». Кому как не нам, 
молодым людям, накапливать 
и сохранять традиции нашего 
района, школы, рассказывать 
о лучших людях, которыми мы 
гордимся.

Анастасия ЧЕРЕПАНОВА, 
ученица 11 кл. ПСШ № 1

г На поэтической волне■
— — -

Вячеслав СМИРНОВ,
? п. Переяславка *  *

Первыиснег й
Из улиц в улицы -  пробег... 
От дома к дому -  

напрямик
Холодный и пушистый 

снег
Пролез, прошёл, прополз, 

проник.
Не зная и не видя цель, 
Лишённый славы 

и гордынь,
Он в каждую забился щель, 
Распространяя дрожь 

и стынь.
Он слепо бился о стекло. 
Ему казалось -  неспроста,
А небо белым всё текло,
За ним зияла пустота. 
Раздул кузнечные мехи,
Луга, тропинки забелил 
И  на стволе седой ольхи 
Он четко вывел:

я здесь был.
Он первым зиму открывал 
И  первым санный путь 

торил.
Он, как бумагу, листья рвал 
И  время новое творил.

Из сборника 
«Признание в любви»

Энерговопрос -  ребром

™ |суЁ Т Ч И К , ТОГО... НЕ «ГОНИ»!
Мы с супругой давно пенсионеры, количество бытовой техники у нас не 

меняется, расход электроэнергии тщательно записываем в специальную 
тетрадку. За 10 лет месячный расход составлял в среднем 50-80 кВт. В июле 
2018 года по инициативе сетевой компании мне, как и соседям на нашей 
улице, заменили счётчик. Раньше он был в доме, а сейчас установлен в 
ящике на уличной опоре. В августе, сентябре и октябре расход э/э в кви
танциях оставался прежним, а в ноябре пришла квитанция на 484 кВт, т.е. в 
несколько раз больше, чем обычно! Агент «Энергосбыта» не смогла внятно 
объяснить причину такого резкого скачка, но пояснила, что новые прибо
ры считают более точно. А я уверен, что-то «нахимичили» сами энергетики, 
тем более что соседи, как и я, платить стали больше.

В.С. ТИТЕНКОВ, п. Переяславка
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека (12+) 
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (+12)

07.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00, 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30, 04.55 Планета Тайга 
( 12+)
13.00, 00.40 Говорит «Губер
ния» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00. 21.00, 23.10, 05.40 Но
вости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
16.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 Го
род (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.20 Ме
сто происшествия (16+)
20.15, 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 «ВИКТОРИЯ И АЛЬ
БЕРТ» (16+)
6.20 Моя история. Лев Ле
щенко (12+)

Cl
ДАЛЬ-ТВ

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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
02.00 Бородина против Бузо
вой (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
03.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ
ВИДЕНИЯ» (12+)
04.35 «Маша и Медведь» (0+)
05.35 Студия звёзд (0+)
06.05 Импровизация (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)
16.00 Сегодня
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 Вежливые люди (16+) 
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)

С1С
06.00 Ералаш (0+)
06.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО
РАДО» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
11.45 «УБИЙСТВО В ВОС
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «2+1» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+) 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ
РЕ» (16+)
03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Дорожные войны (16+)
7.50 Удачная покупка (16+)
8.10 Дорожные войны (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Решала (16+) 
23.00+100500 (18+)
0.00 Дорожные войны. Луч
шее (16+)
0.30 «ДИКИЙ» (16+)
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Первые в мире
09.05 «ИДИОТ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК. Элина Бы
стрицкая
12.10, 02.45 Цвет времени 
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта. Белое движение
13.10 Линия жизни
14.05 Испания. Тортоса
14.30 С потолка. Георгий Тов
стоногов (*)
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад
15.35 Агора
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Йоханнес Мозер, Клау
дио Бохоркес, Борис Андриа
нов
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Последний маг. Исаак 
Ньютон
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «ИДИОТ» (12+)
23.10 Завтра не умрет ни
когда
23.40 Новости культуры.
00.00 Григорий Служитель. 
«Дни Савелия»
01.10 Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...
01.40 XX ВЕК. Элина Бы
стрицкая

06.00 Все на Матч!
06.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
08.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
08.40 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
09.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск (0+)
10.10 КиберАрена (16+)
10.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело
горье» (Белгород) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
12.40 Десятка! (16+)
13.00 КиберАрена (16+)
13.30 Вся правда про ... (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск
21.00 Новости.
21.05 Еврокубки. Осень (12+)
21.35 Катарские будни (12+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом
0.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.20 Сегодня 12 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
02.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
03.05 «Морская бригада» (0+)
04.35 «Маша и Медведь» (0+)
05.35 Студия звёзд (0+)
06.05 Импровизация (16+)

Подарки от Санремо!

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 3 марта 
2019 года

Организатор акции ООО «Санремо». Подробности спрашивайте у продавцов.

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

Реклама.

01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив- 
Кубань»(Краснодар)
04.55 Новости
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Ньюкасл»

J  Р О М А Ш Н И Й

06.30, 07.30,18.00, 23.55 6 
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Понять. 
Простить (16+)
07.40, 04.20 По делам несо
вершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 03.30 Тест на отцов
ство (16+)
11.45, 02.45 Реальная мисти
ка (16+)
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Известия
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 Известия.
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но
вости дня
09.15 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
12.35, 13.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Русские сапёры. Пове
лители взрыва (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Загадки века (12+) 
21.25»Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК-2» 
(16+) . ..
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
04.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(6+)
05.35 Москва фронту (12+)

21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Афганистан (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.50 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 Кто против? (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (+12)

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, 16.50 Говорит «Губер
ния» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Астролог (12+)
16.35, 17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хок
кею - Чемпионат КХП. «Амур»
- «Салават Юлаев» (6+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.15 Место происшествия (16+)
22.35 Большой город (16+)
23.15 Город (0+)
23.25 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+) 
00.15 Город (0+)
00.25 Говорит «Губерния» (16+)
01.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
(16+)
02.50 Новости (16+)
03.10 Большой город (16+)
03.40 Город (0+)
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ
ДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)
05.45 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.20 Вся правда (16+)
06.45 Город (0+)

!=■
7.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)

05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+) 
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)

С "1 C
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. Лю
бимое (16+)
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.40 «2+1» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+) 
00.30 Уральские пельмени. Лю
бимое (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 «МАРМАДЮК» (12+)
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
22.00 Решала (16+) 
23.00+100500(18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
00.30 «ДИКИИ» (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры.
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии
09.05 «ИДИОТ» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Кинограф. Штирлиц и 
другие
12.05 Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Завтра не умрет никогда
13.45 МЫ-ГРАМОТЕИ!
14. С потолка. Георгий Товсто
ногов
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов

17.35 Готье Капюсон
18.20 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Разоблачая Казанову
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ИДИОТ» (12+)
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Пропасть. Робот-коллек
тор
00.40 Тем временем. Смыслы
01.30 Кинограф. Штирлиц и 
другие
02.25 Испания. Тортоса

07.55 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Леванте» (0+)
10.20 Лобановский навсегда 
(16+)
12.30 КиберАрена (16+)
13.30 Вся правда про ... (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 ФутБОЛЬНО (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.20 Хоккей. КХП. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область) (12+)
21.55, 01.05, 02.25 Специаль
ный репортаж (16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+).
01.35 Новости.
01.40 Все на Матч!
02.55 Новости
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига Европы. 
01/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - ПСЖ (Франция)

^ D O 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+)
07.45 По делам несовершенно
летних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «НАИТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.35 Тест на отцовство (16+)
04.20 По делам несовершенно
летних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

m
05.00 Известия
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Известия
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

^  ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Русские сапёры. Повели
тели взрыва (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (16+)
01.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(6+)
02.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ» (0+)
05.20 Хроника Победы (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 13 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Афганистан (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

Р О С С И Я

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 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 Кто против? (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (+12)

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Профилактические 
работы
17.00 Новости (16+)
17.15 Млечин. Дипломатами не 
рождаются (12+)
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 Планета Тайга (12+)
01.05 Говорит «Губерния» (16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» (16+)
05.10 Город (0+)
05.20 Место происшествия (16+)
05.40 Новости (16+)
06.20 Вся правда (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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 ДОМ-2. После заката 
(16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
02.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
03.05 «Кунг Фу Кролик» (6+)
04.35 «Маша и Медведь» (0+)
05.35 Студия звёзд (0+)
06.05 Импровизация (16+)

05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+) 
00.00 Сегодня

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)

С 1 С
06.00 Ералаш (0)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+}
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
( 12+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (16+)
3.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
5.20 6 кадров (16+)

21.35 Новости
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Малага» (Испания)
02.25 Хоккей. КХП. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА
04.55 Специальный репортаж 
(12+)
05.15 Новости
05.20 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Реал» (Мадрид, Испания)

Q d o m a u h h A

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно
летних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
It

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 14 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+) 11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 ДОМ-2. После заката (16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
02.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
02.45 THT-Club(16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
03.40 «Маша и Медведь» (0+)
04.10 Студия звёзд (0+)
04.25 «ХОР» (16+)
05.10 Импровизация (16+)

06.00 КВН. Высший балл 
(16+)
06.50 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10 Дорожные 
войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл 
(16+)
20.30 Дорожные войны. 
Лучшее-2018 (16+)
22.00 Решала (16+) 
23.00+100500(18+)
00.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
00.30 «ДИКИЙ» (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» (12+)

РОССИЯ

территория ремонта

УРОВЕНЬ
Строительные

материалы
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С ант ехника

пгт. Переяславка 
ул. Чапаева, 24

06.30 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК. Николай Сли- 
ченко
12.10 Грахты Амстердама. Зо
лотой век Нидерландов.
12.25 Что делать?
13.15 Завтра не умрёт никогда
13.45 Острова
14.30 С потолка. Евгений Ле
бедев
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
16.20 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
17.35 Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Леонардо - человек, кото
рый спас науку
21.40 Абсолютный слух
22.25 Ваш покорный слуга Иван 
Крылов
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры 
00.00 Любовь к отеческим гро
бам...
00.45 Что делать?
01.30 XX ВЕК. Николай Сли- 
ченко
02.30 Австрия. Зальцбург. Дво
рец Апьтенау

7 г :I

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА*

05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 Сегодня 
07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИ
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+) 
00.00 Сегодня 
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор 
(16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)с-1 о

12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ
РА!» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 По делам несовершенно
летних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Известия
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Известия
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.30 Известия
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Известия
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.55 Все на Матч!
08.30 Адская кухня (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе (16+)
12.30 КиберАрена (16+)
13.30 Вся правда про ... (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - ПСЖ (Франция) 
(0+)

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Русские сапёры. Повели
тели взрыва (12+)
19.40 Последний день. Андрей 
Туполев(12+)
20.25 Секретная папка (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «СТАРШИНА» (12+)
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(0+)
02.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(6+)
04.20 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.35 Москва фронту (12+)

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 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)

I 20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время 

1 21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 18.50 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 С миру по нитке (12+)
15.45 Японские каникулы (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25, 20.15, 21.05 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. «Амур» - «Авангард» (6+)

, 21.00 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)

I 22.15 Место происшествия (16+)
22.35 Большой город (16+)

1 23.15 Город (0+)I 23.25 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+) 
00.15 Город (0+)
00.25 Говорит «Губерния» (16+)
01.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
03.10 Место происшествия (16+)
03.30 Чемпионат России по хок
кею. Чемпионат КХП. «Амур» - 
«Салават Юлаев» (повтор) (6+)
5.30 Большой город (16+)
6.10 Место происшествия (16+)
06.30 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+)
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ
ТОД ХИТЧА» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45 #Зановородиться (18+)
01.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ
БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
04.20 «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
12.00 КВН (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
20.30 Дорожные войны. 
Лучшее-2018 (16+)
22.00 Решала (16+) 
23.00+100500(18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
00.30 «ДИКИИ» (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК. Театральные 
встречи
12.25 Игра в бисер
13.05 Цвет времени
13.15 Завтра не умрёт никогда
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Евгений 
Лебедев
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. В цар
стве Снежной королевы.
15.35 2 ВЕРНИК 2
16.20 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
17.25 Александр Князев
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато
22.20 Перезагрузка в БДТ
23.10 Завтра не умрёт никогда
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
00.40 Игра в бисер
01.25 XX ВЕК. Театральные 
встречи
02.40 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги

07.55 Все на Матч!
08.30 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины (0+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей- 
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе (16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
13.00 КиберАрена (16+)
13.30 Вся правда про ... (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины (0+)
18.00 Команда мечты (12+) 
18.30, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Реал» (Мадрид, Йспания) 
(0+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
00.40 Новости
00.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нельсона 
(16+).
02.45 Новости.
02.50 Все на Матч!
03.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Байер» (Германия
05.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальмё» (Швеция) - 
«Челси» (Англия)

^ О О М Д Ш Н И Й

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно
летних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ
РА!» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.25 Тест на отцовство (16+)
04.15 По делам несовершенно
летних (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

Я
05.00 Известия
05.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Известия
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.30 Известия
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 Страх в твоём доме (16+)
02.45 Известия
02.55 Страх в твоём доме (16+)

' Д '  ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня 
13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
( 12+)
18.50 Русские сапёры. Повели
тели взрыва (12+)
19.40 Легенды кино. Евгений 
Моргунов (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ
КОЙ» (12+)
02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ
ЛЕ» (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.20 Сегодня 15 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Вручение премии «Грэм
ми» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.45 Контрольная закупка (6+)

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 Кто против? (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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+) 
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» (12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
12.10 Лайт Life (16+)
12.25 Большой город (16+)
13.00 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (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 Места происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Места происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город (16+)
23.10 Город (0+)
23.20 Новости (16+)
00.15 Место происшествия (16+) 
00.40 Город (0+)
00.50 «САБРИНА» (12+)
02.35 Говорит «Губерния» (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Место происшествия (16+)
04.20 Большой город (16+)
05.00 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
05.35 «ХРАНИ МЕНЯ МОИ 
ТАЛИСМАН» (12+)
06.50 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (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+)
01.30 Спаси свою любовь (16+)
02.20 Бородина против Бузо
вой (16+)
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ
ВАК?» (12+)
04.20 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)
05.15 «Маша и Медведь» (0+)
05.45 Студия звёзд (0+)
06.00 Импровизация (16+)

05.05, 07.05 «ЛЕСНИК» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 «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 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+) 
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Афганцы (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)CIC
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
23.05 «РАСПЛАТА» (18+)
1.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» (16+)
3.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)

08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
09.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)
11.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
13.00 КиберАрена (16+)
13.30 Вся правда про ... (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

05.10 «31 ИЮНЯ»(0+)
06.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»(0+)
07.55 Играй, гармонь люби
мая! (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею актера. Ни
колай Ерёменко. На разрыв 
сердца (12+)
11.10 Теория заговора (16+)

АКЦИЯ!!!
Купи одно платье,

второе получи в подарок!!! 
Действует

до 20 февраля 2019 года. 
Спешите унести лучшееЩ

Ж дём вас по адресу: 
п. Хор, ул. Ленина, 16, ТЦ «Перекрёсток», 
детский отдел «Солнышко» ИП Древаль Е.В. 
Вход со стороны магазина «Любимый»./

Реклама.-^

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны. Луч
шее (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
09.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (16+)
12.30 Идеальный ужин (16+)
13.30 Утилизатор 5 (16+)
15.00 Решала (16+)
16.10 «ЗАПАДНЯ» (16+)
18.30 Супершеф (16+)
19.30 «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 «В ОСАДЕ-2» (0+)
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ
ДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕ
НИЕ» (18+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» (12+)
05.40 Улётное видео (16+)

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 
Людмила Целиковская.
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино. 
«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.55 Больше, чем любовь
12.35 Первые в мире
12.50 Загадка похищенного 
шедевра Караваджо
13.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.15 С потолка. Ефим Копе- 
лян
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато
16.20 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
17.30 Миша Майский
18.25 Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.35 «История одной би
льярдной команды»
23.10 Новости культуры
23.30 2 ВЕРНИК 2 
00.20 «МЕТЕОРА» (18+)
01.50 Искатели
02.35 Мультфильмы

15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Цюрих» (Швей
цария) - «Наполи» (Италия) (0+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.15 Футбол. Лига Евро
пы. 1/16 финала. «Септик» 
(Шотландия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лацио» (Италия) 
- «Севилья» (Испания) (0+) 
00.45 Все на футбол! Афиша 
( 12+)
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки»
03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
05.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Фрозиноне»

о )  оомдшний
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+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 «АРТИСТКА» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СИЛА» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
03.55 Сдаётся! С ремонтом! 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

т
05.00 Известия
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00 Известия
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛО
ВАНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 «ЕРМАК» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЕРМАК» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЕРМАК» (16+).
11.50, 13.15,14.05,18.30 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
21.15 Новости дня
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) 
00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
05.00 Зафронтовые разведчи
ки (12+)
05.15 Москва фронту (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать мил
лионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МО
ЛОКОМ» (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗА
МИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народ
ный сезон (12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРА
ГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

07.00 Место происшествия 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зелёный сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Планета Тайга. Ска
зочный Сулук (12+)
11.25 Астролог (12+)
12.25 Без обмана (16+)
13.15 Кулинарное реалити- 
шоу (16+)
13.50 Вся правда (16+)
14.20 «ХРАНИ МЕНЯ МОЙ 
ТАЛИСМАН» (12+)
15.45 Новости недели (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Куньлунь Род 
Стар» (6+)
19.10 Городские события (0+)
19.15 Новости недели (16+)
20.05 Лайт Life (16+)
20.15 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
01.10 Лайт Life (16+)
01.20 Цветомузыка Стаса 
Намина (12+)
02.00 Новости недели (16+)
02.40 «САБРИНА» (12+)
04.20 «НА ЛЮБОВЬ СВОЁ 
СЕРДЦЕ НАСТРОЮ» (12+)
06.20 Новости недели (16+)

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 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)

22.00 Большой Stand Up 
(2018) (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.25 STAND UP (16+)
05.05 Импровизация (16+)

05.30 ЧП. Расследование (16+)
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное теле
видение
20.40 Звёзды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пило
рама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик (16+)
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬ
БЫ» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)

С 1  с
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «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 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ
РА» (16+)
23.35 «СТРЕЛОК» (16+)
02.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
03.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(16+)
08.30 Улётное видео. Луч
шее (16+)
09.30 Каламбур (0+)
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ 2: 
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
14.15 «В ОСАДЕ» (0+)
16.20 «В ОСАДЕ 2» (0+)
18.30 Утилизатор 5 (16+)
19.30 Утилизатор 2 (12+)
20.00 Улетное видео. Луч
шее (16+)
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА
ПАДА» (18+)
04.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА
ДА» (16+).
04.50 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Ну, погоди!», «Петя и 
Красная Шапочка»
08.45 «СИТА И РАМА»
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ
ЛАНИЙ» (12+)
12.25 Экзотическая Мьянма
13.20 Пятое измерение
13.50 Перезагрузка в БДТ
14.35 «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ». Спектакль
17.10 Репортажи из буду
щего
17.55 Линия жизни
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр»
21.00 Агора
22.00 Мифы и монстры

22.50 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
(16+)
01.20 Экзотическая Мьянма
02.10 Искатели

07.25 Все на Матч!
08.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом (0+)
08.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)
11.30 КиберАрена (16+)
12.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона (16+)
14.30 Реальный спорт. Еди
ноборства.
15.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ба
вария» (0+)
17.15 Специальный репор
таж (12+)
17.35 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка (0+)
21.00 Новости
21.05 Смешанные едино
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона (16+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка (0+) 
00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина
мо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины (0+)
04.05 Новости
04.10 Все на Матч!
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант» 
(12+)

J О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров (16+)
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (16+)
09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16
23.30 6 кадров (16+)
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(16+)
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!» (16+)
03.40 Сдаётся! С ремонтом! 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

т
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ « (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» (16+)
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(0+)
07.15 «ПРОСТАЯ ИСТО
РИЯ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день. Анна 
Герман (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого 
(16+)
11.55 Загадки века (12+)
12.45 Специальный репор
таж (12+).
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка (12+)
14.00 Десять фотографий 
(6+)
14.55 Специальный репор
таж (12+)
15.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело
18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
23.55 Жизнь в СССР от А до 
Я (12+)
00.45 «АКЦИЯ» (12+)
02.40 «ЕРМАК» (16+)
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05.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН- 
код» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+) 
14.55 Тамара Синявская. Со
звездие любви (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда (12+)
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+) 
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ

04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. ВОС
КРЕСЕНЬЕ.
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+) 
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Далёкие близкие (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Благовест (0+)
07.20 С миру по нитке (12+)
08.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.45 Вся правда (16+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити- 
шоу (16+)
11.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
13.20 Игорь Моисеев. Ушёл, 
чтобы остаться... (12+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.10 Астролог (12+)
16.10 Цветомузыка Стаса 
Намина (12+)
17.00 Планета Тайга. Ска
зочный Сулук (12+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.00 Магистраль (16+)
18.10 Без обмана (16+)
19.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.20 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ
ДОМ, МАШИНОЙ» (12+)
22.10 «ВОДА» (16+)
00.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
00.50 «НА ЛЮБОВЬ СВОЁ 
СЕРДЦЕ НАСТРОЮ». Спек
такль (12+)
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)
04.20 Новости недели (16+)
05.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
05.25 С миру по нитке (12+)
05.50 На рыбалку (16+)
06.15 Планета Тайга. Ска
зочный Сулук (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

c i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
04.40 STAND UP (16+)
05.15 Импровизация (16+)

05.05 Звёзды сошлись (16+)
06.25 Центральное телеви
дение (16+).
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса
ции (16+)
19.00 Итоги недели 
20.10 «ПЁС» (16+)
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)

CIC
06.00 Ералаш (0+).
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ
РА» (16+)
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+J
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕ
НИ» (16+)
01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ» (16+)
03.25 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
05.00 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.25 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
08.30 Улётное видео. Луч
шее (16+)
09.30 Каламбур (0+)
10.50 «ЗАПАДНЯ» (16+)
13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
21.00 Улётное видео. Луч
шее (16+)
23.00+100500 (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА
ДА» (18+)
05.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» (12+)

Р О С С И Я

06.30 Мультфильмы
07.35 «СИТА И РАМА»
09.55 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.25 МЫ-ГРАМОТЕИ!
11.10 Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы 
11.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ
ЦЫ» (0+)
13.20 Страницы истины. 
Имам аль-Бухари
13.45 Диалоги о животных
14.30 Маленькие секреты 
великих картин
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
(16+)
16.20 Искатели
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Марины 
Леоновой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ
ЛАНИЙ» (12+)
21.45 Белая студия
22.25 Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела
23.20 Балет Александра 
Экмана «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (18+)
00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ
ЦЫ» (0+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины (0+)
08.05 Все на Матч!
08.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+).
09.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+).
11.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про
тив Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе (12+)
14.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 
(12+)
15.30 Реальный спорт
16.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ми
лан» (0+)
18.05 Новости.
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины (0+).
19.10 Специальный репор
таж (12+)
19.40 Новости
19.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка (0+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Жирона» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» (0+) 
02.15, 03.55 Новости
02.20 Все на Матч!
02.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (0+).
04.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 
(12+)

О О М А Ы Н И М

06.30 6 кадров (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ
РАСТЫ...» (16+)
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
(16+)
22.55 Предсказания: 2019 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 «БУКЕТ» (16+)
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.50 Сдаётся! С ремонтом! 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

т
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
07.05 Светская хроника (16+)
8.05 Моя правда (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о... бака
лее (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. 
Здоровье (16+)
14.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)

А  ЗВ ЕЗД А

06.00 «ЕРМАК» (16+)
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 Специальный репор
таж (12+)
12.40, 13.15 Легенды госбе
зопасности (16+)
13.00 Новости дня
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХО
ТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «РИСК - БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО» (6+)
01.25 Героизм по наслед
ству. Аркадий и Николай 
Каманины (12+)
02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (6+)
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Поздравляем:Л
нашего уважаемого 

3  ПАЛКИНА 
) Валерия Андреевича 

с юбилеем!
В юбилейный день рождения 
Шлём свои мы поздравления. 
Быть весёлым, справедливым, 
Жизнерадостным, счастливыми 

Чтобы горе и печали 
Никогда не посещали. 

Чтобы годы не спеш или^ Ч  
И на всех бы вас хватило\Y  

Совет ветеранов ' ^ ̂

Поздравляем
Валерия Андреевича 

ПАЛКИНА
с юбилеем!

' Комсомольский задор 
у тебя не погас -  

Убеждались мы в этом, 
конечно, не раз.

[гТак пускай же, как прежде. 
^  Ещё долгий срок 
‘ Г̂В твоём сердце горит 

юных лет огонёк!
Семья

Кузнецовых.

.'*> Поздравляем
' ^юбилейным днём рождения 

‘ КУЦЕЛАБСКОГО 
Владимира Викторовича, ст. I статьи, 

ДЕНИСЕНКО
Дмитрия Петровича, майора морской пехоты, 

КАРНАУХА
Сергея Аркадьевича, лейтенанта-подводника, 

УЗ ЛОТАНОВА
Геннадия Геннадьевича, ст. I статьи.

! Дг, А также
с наступающим днём рождения 

И *  ЧЕРЕПОВИЧА
Анатолия Владимировича,

# ' i  СУТУЛА
Александра Владимировича, гл. старшину,

Щ ВОЛКОВУ-ЗАЯЦ ___
Надежду Сергеевну, жену п о д в о д н и к а !^  
Желаем всем не терять боевого морского духа 

ф  в жизненных волнах! Здоровья вам и вашим.родный!—
Совет ветеранов-подводников «Морское братство».

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ

П Р О Г Р А М М А  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н А  АО « С Е Р В И С - Т В »
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Жизнь
Семейные традиции

С ПЕСНЕЙ по жизни
ОНА ПРИЕХАЛА В ПРУДКИ ИЗ УКРАИНЫ, А ОН, ВЛЮБИВШИСЬ, ПОСЛЕДО

ВАЛ ЗА НЕЙ В ГЛУШЬ, НЕ ЗАХОТЕВ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОДНУЮ СОЛНЕЧ
НУЮ МОЛДАВИЮ.

А ИСТОРИЯ ЭТОЙ СЕМЬИ НАЧАЛАСЬ С ПЕСЕН...

ИДИ-КА, ДЕВУШКА,
В АГРОНОМЫ!

На Дальний Восток Евдокия и 
Василий приехали каждый сво
ей дорогой. В жизни родителей 
Дуси ключевую роль сыграла 
районная газета. Её мать, жена 
Василия Дурана, путевого об
ходчика из Запорожья, прочитав 
статью о Дальнем Востоке, за
хотела круто изменить жизнь. В 
те годы многие ехали на Дальний 
Восток за большими деньгами 
и новой жизнью. Тоща почему 
бы и нет? Так семья оказалась в 
Амурской области. Но на новом 
месте Василию Дмитриевичу не 
тянулось: ему, заядлому рыбаку, 
не хватало рыбалки. А туг от их 
знакомого пришло письмо из с. 
Прудки, он писал, что река есть, 
рыбы полно и совхоз тоже есть. 
И в середине 70-х семья Дуранов 
переезжает в Прудки.

Евдокии было тогда 12 лет. 
Летом она уже подрабатывала в 
совхозе -  на высадке овощной 
рассады в открытый грунт. Ра
ботящую, весёлую девчушку 
брали в овощеводческую брига
ду охотно -  у неё были ловкие и 
быстрые пальцы. Да и пела под
росток хорошо: затянет своим 
звонким голоском песню -  бабы 
подхватят, и плывёт над полем 
мелодия -  заслушаешься. А по
сле работы, управившись вместе 
с матерью по хозяйству, девочка 
спешила в кино в сельский клуб, 
где к тому времени постоянно 
«клубилась» молодёжь -  пели, 
танцевали, было весело. Дусе 
настолько всё в клубе нрави
лось, что она решила: вырасту, 
выучусь и буду здесь работать.

Но бригадирша овощеводов, 
заприметившая бойкую, тол
ковую и охочую до сельского 
труда девчонку, стала упорно 
уговаривать её идти учиться на 
агронома: профессия серьёзная, 
уважаемая. Поразмыслив, Дуся 
после 8 класса уезжает в ЕАО и 
поступает в Бабстовский сель
скохозяйственный техникум.

Но любовь к песне брала своё. 
На занятиях Евдокия изучала 
агротехнику и севообороты, а 
после учёбы спешила в местный 
ДК, на репетиции ВИА «Эл
лада», в который её ноги сами 
привели. Бабстовский ансамбль 
славился по всему району, по
стоянно выступал с концертами 
в сёлах и даже в зале филармо
нии Биробиджана. Именно там 
члены жюри однажды настойчи
во посоветовали юной солистке 
без колебаний поступать в музы
кальное училище. Но Дуся, уже 
студентка последнего курса, бро
сить техникум не решилась...

«ОСАДА» ЖЕНИХА
Чем ближе был выпуск из тех

никума у солистки «Эладды», 
тем мрачнее становился худрук 
ансамбля Вася...

Родом из Молдавии, Вася Жи- 
тару (так по-молдавски звучит 
его фамилия), как и его братья, в 
армии служил тоже на Дальнем 
Востоке. Талантливый самоучка, 
он самозабвенно играл на всех 
музыкальных инструментах -  от 
саксофона до гитары, а потому 
тут же стал заводилой художе
ственной самодеятельности в 
воинской части, часто выступал 
в местном ДК. Парень букваль

но жил музыкой, и неудивитель
но, что директор Бабстовского 
совхоза (дом культуры был сов
хозным) предложил солдату 
после демобилизации работу 
в Бабстовском ДК -  худруком 
с предоставлением квартиры. 
Молдаванин согласился остать
ся и вскоре организовал в ДК 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Эллада», куда потом 
и пришла звонкоголосая бойкая 
студентка Дуся. На прощальном 
выпускном вечере влюблённый 
в солистку молодой худрук сде
лал ей предложение. К тому же 
директор совхоза не возражал 
принять на работу и Дусю. Но 
девушка Васе отказала: оста
ваться здесь она не собиралась, 
поэтому замуж за него не по
шла...

Через полгода в Прудках,у ро
дительского дома Евдокии, из 
машины, с чемоданами и сол
датской койкой, высадился худ
рук -  жениться! Родители рас
терялись неожиданному гостю: 
мы-то ничего, но как сама Дуся? 
«Смеется надо мной!» -  вздох
нул упрямый парень, но сказал, 
что никуда из Прудков не уедет, 
устроится на любую работу, а 
Дуся всё равно будет его женой!

-  Иди разнорабочим -  ящики 
колотить! -  подкалывала Дуся,

-  Ну и пойду, -  спокойно от
вечал Василий. -  А что тут тако
го?

Задумался директор совхоза, 
когда музыкант-универсал при
шёл к нему устраиваться на са
мую неквалифицированную ра
боту -  мешки таскать.

-  Жалко твои руки портить, -  
говорил он, тяд я  на приезжего 
музыканта. -  И куда же мне тебя 
пристроить?..

Место все же нашлось -  музы
кальным руководителем в дет
ском саду.

Однако о свадьбе Дуся и не 
думала. Наконец, возмутились 
родители.

-  Живёте в одном доме, люди 
уже все языки перечесали, а кто 
вы друг другу? -  сердилась мать. 
-  Пойдёшь ты за него или нет?

-  Пойду, — наконец, сдалась 
дочь, -  ...через год.

Девушка считала, что ей ещё 
надо встать на ноги. Работала 
она помощником у одного из 
лучших бригадиров совхоза. На 
коллектив из 54 человек при
ходилось 3 тысячи га посевных 
площадей -  сои, кукурузы, ржи, 
пшеницы, однолетних трав. Не
мало пришлось Ев
докии побегать с 
д в у х м е т р о в ы м  
шагомером, чтобы 
узнать все поля и 
определять объёмы 
работ. Зато заво 
евала в брига
де авторитет, 
м е х а н и 
з а т о р ы  
в з р о с 
лые му- 
ж и к и , 
молодо
го спе
циалиста 
уважали. И 
В а с и л и й  
в детском 
саду при
шёлся ко

двору. Дети его обожали, а когда 
он начинал играть, тут же пуска
лись в пляс.

...И Дуся, наконец, сдалась. 
Директор совхоза был доволен: 
поженившись, молодые останут
ся в Прудках. Даже дал машину
-  съездить в город за продукта
ми к свадьбе.

СВАДЬБУ «СМЫЛО»
Приближался день бракосо

четания. Невеста примеряла 
красивую, присланную из Мол
давии фату, жених -  сшитый к 
этому случаю костюм. Молдав
ская родня жениха уже была в 
Хабаровске, в пути были его 
друзья из Бабстово, Украины, 
других мест. Торжество обещало 
быть шумным, весёлым, с музы
кой, песнями и танцами, но тут 
в село пришла весть: им грозит 
сильное наводнение. Вода при
шла и во двор дома невесты, где 
её отец уже обустроил большую 
танцплощадку. Танцплощадку 
смыло, родителей эвакуировали 
из зоны затопления, а жених с 
невестой вместе с курами и по
росятами две недели просидели 
на чердаке, охраняя домашний 
скарб от мародёров. Пели песни, 
слушали радио и ждали катер, 
который по графику колесил по 
водным просторам затопленных 
огородов с горячим борщом для 
тех, кто не уехал. Однажды вме
сте с борщом молодым привезли 
ещё и посылку -  из Молдавии 
пришла вторая фата, видимо, 
запасная. Когда вода ушла, из 
Полётненского сельсовета при
ехали: вы регистрироваться-то 
будете? Или ещё отложим?

-  Никаких «отложим»! -  взбун
товался жених. -  Хватит уже!..

Свадьбу сыграли скромную
-  дальние гости разъехались, 
заготовленные на пир припасы 
пришли в негодность, а вместо 
танцплощадки зияла промоина. 
Невесту из родительского дома 
жених уводил по мосткам, про
ложенным по непросохшему 
двору, Правда, идти далеко не 
пришлось -  по соседству с ро
дительским домом совхоз дал 
молодой семье жильё...

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И 
ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Шло время. Евдокия Жи- 
тарь «выросла» до бригадира 
тракторно-полеводческой бри
гады, которая была на хорошем 
счету, неоднократно премиро
валась. А Василий «вырос» до 
директора ДК в Полётном. Здесь 
снова развернулся его музыкаль
ный и организаторский талант: 
созданные им ансамбли -  дет
ский и взрослый -  с успе-

району. В семье рос сынок, по
том родился второй. Мальчишки 
тоже постоянно крутились в ДК. 
Музыкальные способности ро
дителей передались и детям.

Старший, как и отец, сам нау
чился играть на баяне и гитаре. 
Так что музыкой и песнями дом 
Житарей по-прежнему был бо
гат.

Как вспоминает Евдокия Ва
сильевна, как-то прибежала она 
в обед подоить корову. Глядь, по
дойника нет, а из сарая доносит
ся мерное «цинь-цинь-цинь» по 
ведру -  кто-то уже доит. А под 
этот аккомпанемент детский го
лосок громко, с чувством поёт: 
«Мы шли под грохот канона
ды...».

-  Подошла я к сараю тихонь
ко, заглянула, -  вспоминает Ев
докия, -  вижу: старшенький, 
умница, доит в моей куртке -  это 
чтобы скотина чуяла хозяйкин 
запах. Стоит себе корова спо
койно, сено жуёт. Песня во все 
горло не особо её впечатляет. Я 
так и села от смеха от этой кар
тины!..

Тем временем Василий за
горелся идеей организовать из 
прудковских бабушек ещё одну 
вокальную группу -  «Калинуш
ку». Односельчанки откликну
лись охотно, вспомнили свои 
любимые украинские и русские 
песни, достали из сундуков на
циональные наряды, а у кого их 
не было, сшили и украсили вы
шивкой, собрались -  и запели. 
Сначала для себя, для села, по
том стали выступать в соседних 
сёлах, в райцентре.

В зените славы прудковскую 
«Калинушку» пригласили вы
ступить в Хабаровске -  на 3-ем 
Всесоюзном фестивале народ
ного творчества. Затем в Прудки 
приехали хабаровские телевизи
онщики -  снимать «Калинушку» 
для передачи «Земля приамур
ская». Потом отдельно сняли 
о деревенских певуньях целый 
фильм. А однажды в село нагря
нули японские туристы. Песни 
прудковских женщин привели 
в восторг иностранных гостей. 
По их просьбе Евдокия Житарь 
согласилась спеть ещё очень по

пулярную в Японии «Миллион 
алых роз», но от волнения за
была слова. Однако не расте

рялась -  с ходу стала 
импровизировать, 
«положив на му
зыку» совсем
другой текст.
Это надо было 
видеть: японцы 
от умиления 
прослезились, 
о с т а л ь н ы е  
р а с с м е я 
лись... Го
сти, сняв 
видеофильм, 

п о о б е щ а л и  
Василию: го

товьтесь, поедете с «Калинуш
кой» к нам на гастроли. Но не 
довелось Васе побывать в Стра
не Восходящего Солнца...

МЫШКА БЕЖАЛА, 
ХВОСТИКОМ МАХНУЛА...

В конце 1997 г. он пришёл с 
работы, весь мокрый от пота и 
с температурой за сорок. Сна
чала подумали: может, простыл, 
мало ли, на дворе уже морозы. А 
может, грипп подхватил, млад
ший сын им недавно перебо
лел. Ничего, переможем, порода 
Житарей крепка, приободрял 
Василий. Но ему становилось 
всё хуже и хуже. В Бичевской 
больнице, куда привезли Васи
лия, молодой врач настаивал на 
«крысиной болезни» -  опасной 
геморрагической лихорадке, 
вспышка которой была в то вре
мя зарегистрирована в районе. 
Врач со стажем сомневалась: 
пусть полежит пару дней, что-то 
не похоже... Из Бичевой больно
го отправили в Переяславскую 
больницу. Там, сомневаясь в 
диагнозе, тоже подержали у себя 
пару дней. В Хабаровск больно
го отвезли, когда отказали почки, 
но было уже поздно. Промучив
шись несколько дней на диализе, 
Василий Житарь умер. Краевой 
хирург так и сказал: «Раньше 
надо было везти, тогда бы спас
ли. Мы только что выписали 
женщину, которую местные вра
чи, заподозрив у неё геморраги
ческую лихорадку, сразу отпра
вили к нам вертолётом».

Хоронили любимого худрука 
всем селом. Похороны по тем 
деньгам обошлись в 150 милли
онов рублей. Время было тяжё
лое, но помог ДК, помог совхоз. 
Когда старший 15-летний сын 
после похорон взял отцовский 
баян и заиграл знакомое и пе
чальное, Дуся зашлась в рыда
ниях...

Сыновья после смерти отца 
всё так же ходили клуб, по- 
прежнему участвовали в самоде
ятельности. А старший даже за
менил отца -  стал работать здесь 
худруком, ещё не закончив шко
лу. На выпускные экзамены от
прашивался с работы. А ушёл из 
ДК, когда призвали в армию...

Сегодня сыновья худрука Ва
силия Житаря работают далеко 
от родного села. Евдокия Ва
сильевна по-прежнему живет в 
Прудках и не забывает семейные 
традиции. Поддерживает связь с 
Полётненским Д К, любит вместе 
с сестрой Галиной организовать 
что-нибудь этакое и порадовать 
односельчан. На Новый год, на
пример, они устроили для мест
ных ребятни утренник. Сегодня 
время такое -  ни детсада, ни 
клуба в Прудках нет. И когда, как 
и раньше, на деревенской улице 
зазвучали песни, ребята пусти
лись в пляс вокруг ёлки...

Алексей МАКАРОВ
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО от 27.12.2012 № 400-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 01.02.2019 г. № 104-па р.п. Переяславка

В целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муни
ципального района имени Лазо в со
ответствие с действующим законода
тельством Российской Федерации, в 
соответствие с Законом Хабаровского 
края от 28.02.2018 г. № 319 «Об об
разовании географического объекта 
- сельского населённого пункта на тер
ритории Кругликовского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края», постановле
нием правительства Хабаровского края 
от 23.11.2018 г. № 426-пр «О внесении 
изменений в постановление правитель
ства Хабаровского края от 18 июля 2007 
г. № 143-пр «Об утверждении Реестра 
административно-территориальных и 
территориальных единиц Хабаровского 
края» администрация муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановле
нию администрации муниципального 
района имени Лазо от 27.12.2012 г. №

400-па «Об образовании избирательных 
участков» следующие изменения:
1.1. После слов «Избирательный уча
сток № 619» слова «Центр - здание 
МБОУ СОШ с. Кругликово, адрес: с. 
Кругликово, ул. Школьная, д. 1. В гра
ницах сёл Кругликово, Владимиров- 
ка, посёлка при станции Кругликово, 
снт Чирки» дополнить словами «, села 
Дальневосточное».
2. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г. А.) опубликовать на
стоящее постановление в газете «Наше 
время».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляю
щего делами администрации муници
пального района имени Лазо Сергиенко 
М.В.
4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин

_________________ОБЪЯВЛЕНИЕ_________________

Уважаемые жители района имени Лазо!

Федеральным законом от 28 дека
бря 2013 г. № 417-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  417-ФЗ) введён 
механизм ограничения темпов роста 
вносимой платы граждан за комму
нальные услуги.

В целях реализации положений 417- 
ФЗ принято постановление Прави
тельства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 г. № 400 «О формирова
нии индексов изменения размера пла
ты граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации».

Максимальные индексы роста платы 
граждан за коммунальные услуги по 
Хабаровскому краю утверждены по
становлением губернатора Хабаров
ского края от 04 декабря 2018 г. № 83 
«Об утверждении предельных (макси
мальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за комму
нальные услуги в муниципальных обра
зованиях Хабаровского края на долго
срочный период 2019-2023 годов». По 
муниципальным образованиям Хаба
ровского края индексы установлены: с 
01 января 2019 г. в размере 1,7 %, с 01 
июля 2019 г. в размере 2,4 %.

Согласно постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 30 апре
ля 2014 г. № 400 применение предель
ных индексов должно обеспечивать 
изменение размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги 
в первом полугодии текущего года по 
отношению к размеру вносимой граж
данами платы за коммунальные услуги 
в декабре предшествующего календар
ного года не более чем на установлен
ную величину предельного индекса, то 
есть на 1,7 %. Объемы коммунальных 
услуг, численность населения (граж
дан) и общая площадь жилого по
мещения в сравниваемых периодах 
(месяцах) приводятся к единому зна
чению базового периода (декабря). То 
есть индексы применяются при неиз
менном наборе и объёме коммуналь
ных услуг.

Согласно постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 12 ноября 
2018 г. № 1347 размер совокупного пла
тежа за коммунальные услуги в каждом 
месяце второго полугодия 2019 г. срав
нивается с размером вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги,

предоставленные в январе 2019 г. При 
этом принцип неизменности набора
потребляемых коммунальных услуг 
применяется во втором полугодии 2019 
г. исходя из набора коммунальных услуг, 
предоставленных в декабре 2018 г.

В соответствии с п. 61 Основ, утверж
дённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 
г. № 400 в случае, если фактическое уве
личение размера платы за коммуналь
ные услуги, вносимой гражданином, 
потребляющим коммунальные услуги 
при использовании жилого помещения 
и (или) жилого дома, превышает размер 
установленного для соответствующего 
муниципального образования предель
ного индекса, размер вносимой гражда
нином платы за коммунальные услуги 
должен быть изменён с учётом предель
ного индекса в течение 15 рабочих дней 
с даты выдачи органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственный 
жилищный надзор, обязательного для 
исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Законом Хабаровского края от 23 апре
ля 2014 г. № 356 предусмотрен порядок 
компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг в слу
чае, если рост совокупного платежа за 
коммунальные услуги превысит уста
новленный индекс по муниципальному 
образованию.

Законом о краевом бюджете на 2019 
год предусмотрены бюджетные ассиг
нования на выплату субвенций по пре
доставлению компенсаций в части рас
ходов граждан на оплату коммунальных 
услуг, возникающих в связи с ростом 
платы за данные услуги (Закон Хаба
ровского края от 23 апреля 2014 г. № 
357), в размере 136,8 млн. рублей.

Согласно Закону Хабаровского края от 
23 апреля 2014 г. № 357 органы мест
ного самоуправления наделены госу
дарственными полномочиями по предо
ставлению компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом платы за 
данные услуги.

Постановлением правительства Ха
баровского края от 06 июня 2014 г. № 
176-пр утверждён порядок предостав
ления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом платы за 
данные услуги.

Таким образом, соблюдение индек
сов изменения размера платы за ком
мунальные услуги должно осущест
вляться в каждом месяце текущего 
года. Превышение индексов недопу
стимо.

Управление обеспечения 
жизнедеятельности населения 

района им. Лазо

Уважаемые жители района!
15 февраля, в 15.00 состоится информационная встреча для 

граждан, неравнодушных к проблемам социального сиротства.
На встрече будут рассматриваться вопросы о формах жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об услугах, 
оказываемых службой сопровождения замещающих семей КГКУ «Дет
ский дом 23», и другие интересующие вас вопросы.

Ждём вас по адресу: п. Переяславка, пер. Первомайский, д. 3, в по
мещении МБУ «Молодёжный центр муниципального района имени 
Лазо».

Уважаемые предприниматели!
Администрация района имени Лазо 

совместно с территориальным отде
лом Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Вяземском. 
Бикинском, имени Лазо районах 14 
февраля 2019 г., в 11.00 ч. ПРО
ВОДИТ СОВЕЩАНИЕ для пред
принимателей района на тему: «На
циональная система маркировки. 
Маркировка табачной продукции в 
2019 г.»

Место проведения семинара: п. Пе
реяславка, ул. Октябрьская, 35 (админи
страция района, зал заседаний).

Для участия обращаться в отдел эко
номики н инвестиций по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, и. Переяславка, 
кабинет № 28 или по тел. 8 (42154) 
24-4-32; e-mail: seIxoz-lazo@mail.ru.

Напоминаем, что сейчас в России 
действует система обязательной 
маркировки шуб, алкоголя и ле
карств. С 2019 года обязательную 
маркировку распространят и на 
другие группы товаров.

С 1 марта обязательная маркировка 
вводится в отношении табачных из
делий. С 1 июля -  в отношении обуви. 
Большинство же товаров из списка - 
духи и туалетная вода, шины и покрыш
ки, предметы одежды, бельё постель
ное, столовое, туалетное и кухонное, 
фотокамеры (кроме кинокамер), фото
вспышки и лампы-вспышки - перейдёт 
на обязательную маркировку в конце 
2019 года.

Маркировка продукции -  это нане
сение на товар уникального средства 
идентификации (кода), позволяющего 
контролирующим органам и конечным 
покупателям получить исчерпываю
щую информацию о товаре. Официаль
ное наименование кодов - контрольные 
идентификационные знаки (КиЗ).

Код маркировки всегда уникален. Не 
существует двух одинаковых кодов. 
Причем код используется однократно 
и после вывода товара из оборота код 
также уничтожается. Повторное его ис
пользование не допускается.

КиЗ состоит из 2 частей - кода иден
тификации и кода проверки. Код иден
тификации содержит код товарной 
позиции по единому каталогу маркиро
ванных товаров и уникальный код эк
земпляра товара. Код проверки включа

ет в себя информацию о наименовании 
товара, о стране производства, данные 
производителя, местонахождение про
изводителя, бренд, данные продавца и
Т.Д.

Цель внедрения обязательной марки
ровки - противодействие производству 
и обороту контрафактной и фальсифи
цированной продукции. Маркировка 
позволяет государству отслеживать то
вар от производственного цеха до мага
зинного прилавка.

В свою очередь, покупатели всегда мо
гут самостоятельно проверить легаль
ность продукции при помощи мобильно
го приложения. Например, через сканер 
QR-кодов или официальную программу 
«Проверка товаров». Это приложение, 
которым рекомендует пользоваться 
ФНС России, полностью бесплатно. 
Оно может применяться для мобильных 
устройств на базе iOS и Android.

Для маркировки табака и отслежи
вания табачной продукции использу
ют простой, недорогой и быстрый в 
производстве цифровой штрих-код 
Data Matrix. Это небольшой двухмерный 
код, который легко наносится на пачку и 
считывается 2Б-сканером. Его наносят 
на пачки, блоки, коробки. В целом си
стема работает так же, как и ЕГАИС для 
алкоголя.

Коды для табачной продукции выда
ёт Центр развития перспективных тех
нологий. Он является разработчиком и 
оператором ИС МОТП -  системы мони
торинга табачной продукции. И уже она 
отслеживает движение товара от произ
водства до продажи.

Отдел развития промышленности, 
сельского хозяйства и 

потребительского рынка 
администрации района

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е

В соответствии со ста
тьями 39.2,39.18 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации администра
ция муниципального 
района имени Лазо Ха
баровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
о предстоящем предо
ставлении в аренду зе
мельных участков из ка
тегории земель - земли 
населённых пунктов, с 
видом разрешённого ис
пользования -  растение
водство:

- с кадастровым номером 
27:08:0010209:302, пло
щадью 1575 кв. м, имею
щего местоположение: 
190 м на северо-запад от 
ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хаба
ровский край, район име
ни Лазо, с. Гродеково, ул.

Кирова, 6;
- с кадастровым номером 

27:08:0010206:261, пло
щадью 4648 кв. м, имею
щего местоположение: 
432 м на северо-восток от 
ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хаба
ровский край, район име
ни Лазо, с. Гродеково, ул. 
Блюхера, 11;

- с кадастровым номером 
27:08:0010110:153, пло
щадью 7261 кв. м, имею
щего местоположение: 
460 м на северо-восток от 
ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хаба
ровский край, район име
ни Лазо, с. Черняево, ул. 
40 лет Победы, д. 16.

Заинтересованные лица 
в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего 
извещения могут ознако

миться со схемой располо
жения земельных участ
ков и подать заявление о 
намерении участвовать в 
аукционе на право заклю
чения договора аренды 
земельного участка в от
дел земельных отношений 
управления архитектуры и 
имущественных отноше
ний администрации муни
ципального района имени 
Лазо Хабаровского края 
по адресу: ул. Октябрь
ская, 35, каб. 30, р.п. 
Переяславка, район им. 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  поне
дельник-пятница, с 10 до 
17 часов, перерыв - с 13 
до 14 часов.

Дата и время окончания 
приёма заявлений - 1 мар
та 2019 г., 10 ч. 00 мин.

mailto:seIxoz-lazo@mail.ru
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ 

ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОБОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЁННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.01.2019 № 24

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Оборского сельского поселения муниципального района

имени Лазо Хабаровского края
от 05.02.2019 г. № 26 п. Обор

В соответствии с решением совета депутатов 
Оборского сельского поселения от 12.12.2018 
№ 1 7  «Об утверждении Положения о поряд
ке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Оборского сельского по
селения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края», в целях приведения в со
ответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации совет депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 3.1) Информаци
онного сообщения о приёме документов от кан
дидатов на должность главы Оборского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, утверждённое решени
ем совета депутатов Оборского сельского посе
ления от 24.01.2019 № 24 «Об объявлении кон
курса по отбору кандидатур на должность главы 
Оборского сельского поселения», изложив его в 
новой редакции:

«3.1) В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» гражданин, претендующий на за
мещение должности главы Оборского сельско
го поселения, избираемого представительным

органом поселения из числа кандидатов, пред
ставляемых конкурсной комиссией, не позднее 
дня подачи заявления об участии в конкурсе 
предоставляет сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовер
шеннолетних детей в порядке, установленном 
Законом Хабаровского края от 26.07.2017 № 
272 «О порядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение муниципаль
ной должности, и лицами, замещающими му
ниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера и порядке проверки до
стоверности и полноты указанных сведений.».

2. Опубликовать настоящее решение в район
ной газете «Наше время», сборнике муници
пальных правовых актов, а также разместить на 
официальным сайтах муниципального района 
имени Лазо и сельского поселения.

3» Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
В.П. Голумбоцкий

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

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСКО
ГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 31.01.2019 г. № 55 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального зако

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муници
пального района имени Лазо Хабаровского края, на 
основании заявления гражданки Шатохиной Гали
ны Владимировны (далее - Шатохина Г.В.) Собра
ние депутатов муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Могилёвского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края 27 февраля 2019 года, в 14.30 часов, по адре
су: с. Могилёвка, ул. Советская, д. 28а, район 
имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организацион
ного комитета по подготовке и проведению публич
ных слушаний по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объек
та капитального строительства на территории Мо
гилёвского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края (далее - ор
ганизационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слуша

ний по вопросу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства на территории Могилёвского

сельского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах про
ведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкцию объ
екта капитального строительства на территории 
Могилёвского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными лицами в 
Организационный комитет в письменной форме по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край в 
срок до 27 февраля 2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального района имени 
Лазо https://lazoadm.khablaai.ru

6. Шатохиной Г.В. обеспечить размещение (опу
бликование) настоящего постановления в районной 
газете «Наше время» в срок до 11 феврали 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово
бюджетной комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.).

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародова
ния).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов 

А.В. Щекота

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района им. Лазо Хабаровского края 
от 31.01.2019 г. № 56 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, на основании 
заявления гражданина Тарасова Константина Пав
ловича (далее - Тарасов К.П.) Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешён
ный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории 
Могилёвского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 27 февраля 
2019 года, в 14.30 часов, по адресу: с. Могилёвка, 
ул. Советская, д. 28а, район имени Лазо Хабаров
ского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационно
го комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельно
го участка или объекта капитального строительства 
на территории Могилёвского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (далее - организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участ
ка или объекта капитального строительства на тер
ритории Могилёвского сельского поселения муни

ципального района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах про

ведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления раз
решения на условно разрешённый вид использова
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Могилёвского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Организационный ко
митет в письменной форме по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край в срок до 27 февраля 
2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление на офи
циальном сайте муниципального района имени Лазо 
https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Тарасову К.П. обеспечить размещение (опубли
кование) настоящего постановления в районной га
зете «Наше время» в срок до 11 февраля 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово
бюджетной комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.)

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародова
ния).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов 

А.В. Щекота

ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ 
ВМЕСТЕ С КЛИЕНТАМИ УЛУЧШАЕТ 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») является клиентоориен

тированной компанией, осуществляющей надёжное и стабильное обе
спечение потребителей электрической энергией, предоставление допол
нительных услуг. В целях улучшения качества стандартов обслуживания 
клиентов жители муниципального района им. Лазо могут обратиться к 
руководителю отделения, высказать свои конструктивные предложения 
по удобству и быстрому обслуживанию, решить в индивидуальном по
рядке возникающие вопросы, связанные с организацией деятельности 
подразделения.

График приёма
С труктурное

подразделение
А д р ес Руководитель Г р а ф и ки  

часы приём а
Н ом ер  

тел еф о н а  
д л я  пред - _ 

варительнои  
записи

П ереясл ав 
ский районный  

участок

6 8 2 9 2 0
р.п. П ереяславка , 
ул. Посты ш ева, 9

Клю ш никова
Тать яна

А л ексан д р ов н а

понедельник,
сред а

1 4 :0 0 -1 6 :0 0

8 (4 2 1 5 4 )
2 1 -0 -9 6 ,
2 1 -0 -9 1

ОБ ИНДЕКСАЦИИ С 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 января 2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2019 г.» с 01 февраля 2019 г. коэффициент индек
сации отдельных выплат, пособий и компенсаций установлен 1,043.

В связи с чем с 1 февраля 2019 года размеры отдельных видов государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей, составят:

№
п/п

Вид пособия Р азм ер пособия в 
2 0 1 8  году

Р азм ер пособия в 2 0 1 9  
году

Районны й  
коэф ф и
циент 1 ,2  
(в рублях)

Районны й  
коэф ф ици
ен т 1 ,3  (в 

рублях)

Районны й  
коэф ф и
циент 1,2  
(в рублях)

Районны й  
коэф ф ици
ен т 1 ,3  (в 

рублях)

1. Е диноврем енное пособие при 
рождении ребёнка

20110 ,91 2 1 7 8 6 ,8 2 2 0 9 7 5 ,6 8 2 2 7 2 3 ,6 5

2. Е ж ем есячное пособие по уходу  
за  первы м ребёнком

3 7 7 0 ,8 0 4 0 8 5 ,0 3 3 9 3 2 ,9 4 4 2 6 0 ,6 9

3. Е ж ем есячное пособие по уходу  
за  вторым ребёнком

7 5 4 1 ,5 8 8 1 7 0 ,0 4 7 8 6 5 ,8 7 8 5 2 1 ,3 6

4. Единовременное пособие бере
менной ж ен е военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву

31 847 ,71 3 4 5 0 1 ,6 9 3 3 2 1 7 ,1 6 3 5 9 8 5 ,2 6

5. Ежемесячное пособие на ребён
ка военнослужащего, проходяще
го военную службу по призыву

1 3 6 4 9 ,0 2 1 4 7 8 6 ,4 3 1 4 2 3 5 ,9 2 1 5 4 2 2 ,2 5

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8_ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» с 1 февраля 2019 года размер социального 
пособия на погребение составит - 7135,76 рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, 
кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земель
ного участка с кадастровым № 27:08:0010529:27, расположенного по адре
су: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. Тополиная, 11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гутов Александр 
Георгиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39,12.03.2019 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 
февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: с кадастровым номером 27:08:0010529:12, с/т 
«Чирки», ул. Тополиная, 9; с кадастровым номером 27:08:0010529:49, с/т 
«Чирки», ул. Сосновая, 10.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 
28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного 
участка с кадастровым № 27:08:0010538:77, расположенного по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. Грибная, 2, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местоположении границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Осипова Людмила Алексан
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39,12.03.2019 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 
февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: с кадастровым номером 27:08:0010538:95, 
с/т «Чирки», ул. Грибная, 4; с кадастровым номером 27:08:0010538:27, с/т 
«Чирки», ул. Глухариная, 1.

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

https://lazoadm.khablaai.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в райо
не кирпичного завода в п. Хор, 
2 этаж, 18 кв. м, в комнату под
ведена холодная вода, имеется 
счётчик, дверь стальная, мебель, 
выполнен ремонт, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-962-587-37-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе СХТ. Тел. 8-924-215-89- 
18.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
69, 1/5, кирпичный дом, сделан 
ремонт, окна ПВХ, меблирован
ная, бойлер, холодильник, микро
волновка, газовая плита. Тел. 
8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
46, хороший ремонт, цена 1 млн. 
350 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-962-151-31-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, дом 1, 5 
этаж. Тел 8-962-150-22-99.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улуч
шенной планировки в центре с. 
Могилёвка, p-он им. Лазо, евро
ремонт «под ключ», балкон засте
клённый. Тел. 8-909-856-65-40. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
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, по ул. Ленина, 15, 
светлая, тёплая. Тел. 8-914-162- 
81-26.
•В связи с отъездом 2-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, частично меблирова
на. Тел. 8-962-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Клубная, 72, 
новая планировка, общ. пл. 50 кв. 
м, 5/5, пластик, обои, линолеум. 
Тел. 77-30-71, 8-909-879-09-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 3 этаж, сделан 
косметический ремонт, установ
лен бойлер, входная металличе
ская дверь, окна ПВХ. Тел. 8-909- 
840-60-80.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, 4/4, после капре
монта, возможен ОБМЕН на 
авто. Тел. 8-914-314-14-97, 8-929- 
401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская. 
Тел. 8-914-203-97-85. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, есть баня, большой гараж, 
сарай, 650 тыс. руб., возможно с 
привлечением мат. капитала, или 
ОБМЕН на а/м. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-924-215-45-96. 
•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- 
лоджия, застеклён, кондиционер, 
бойлер, счётчики на газ, воду, 
светлая, тёплая, рядом детсад, 
школа. Тел. 8-914-153-75-08. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 1 
этаж, подвал, окно пластик, дверь 
железная, бойлер, торг уместен. 
Тел. 8-909-080-63-96. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 2 этаж 
2-этажного дома, сделан ремонт, 
окна пластиковые. Тел. 8-914- 
152-92-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, с пере
планировкой, комнаты раздель
ные, остеклён балкон, пластико
вые окна, встроенная кухня. Тел. 
8-924-201-33-27.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяслав
ка, 3/5, сделан ремонт, имеется 
встроенная мебель, пластиковые 
окна, застеклённый балкон, на
тяжные потолки, титан, кондицио
нер, Интернет, ухоженная придо
мовая территория, за 2 млн. 850 
тыс. руб. Тел. 8-924-107-91-84. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 
50, в очень хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-220-35-07.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, 55,8 кв. м, 11 соток 
земли. Тел. 8-924-109-79-81.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 12. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, на первом этаже, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
с доплатой. Тел 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме в 
с. Гродеково. Тел. 8-914-814-40- 
96, 8-924-413-16-33. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме 
в с. Киинск, подходит под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-185- 
51-28.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
6, 60 кв. м. Тел. 8-962-228-82-22. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, по ул. Заводской, д. 
5 (2/3). Тел. 8-914-161-44-63. 
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ в районе имени 
Лазо, недорого. Тел. 8-962-151- 
54-90.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, крыша - металл, окна - пла
стик, земля 15 соток, всё в соб
ственности. Тел. 8-914-404-49-06, 
8-909-807-01-03.
•ДОМ в п. Переяславка, около 
школы, 2-этажный, 110 кв. м, из 
бруса, частично меблированный, 
скважина, канализация, 17 соток 
земли. Тел. 8-924-415-05-09. 
•ДОМ 3-комнатный, благоустро
енный в п. Переяславка, или ОБ
МЕНЯЮ на 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-914-210-34-17.
•ДОМ деревянный в п. Хор, ул. 
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме 
и палисаднике колонка, хорошая 
вода, летняя кухня, хозпостройки, 
межевание участка, кирпичный 
гараж с погребом, земельный 
участок 14,9 соток. Тел. 8-909- 
852-80-44.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 
65,7 кв. м, на участке 12 сот., сква
жина. Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в п. Корфовский, кирпич
ный, общ. пл. 42 кв. м + 10 соток, 
цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 77- 
30-71, 8-909-879-09-79.
•Дом благоустроенный в г. Ха
баровске, земля в собственности, 
документы готовы, торг уместен. 
Подробности по тел. 8-962-221- 
29-62.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте 
п. Переяславка, ул. Набережная, 
21, 23 (в собственности). Тел. 
8-909-840-60-60.
•Дачный УЧАСТОК в с. Гродеко
во, 10 соток. Тел. 8-914-414-90- 
29.
•ПАШНЯ 4 га в районе с. Киинск. 
Тел. 8-984-172-26-43. 
•Действующий продовольст
венный МАГАЗИН в п. Пере
яславка, площадь 62 кв. м. Тел. 
8-914-210-13-07.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, за поселковым советом. Тел. 
8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный 2-этажный 
в п. Переяславка, в отличном со
стоянии (ул. Пионерская), цена 
договорная, при осмотре. Тел. 
8-924-107-91-84.

ГАРАЖ в п. Хор (центр), тёплый, 
кирпичный, 6x7 м. Тел. 8-914- 
193-88-18.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA PASSO SETTE», 
2009 г.в., с пробегом по России, 
один хозяин. Подробности по 
тел. 8-924-204-25-72.
•А/М «ТОЙОТА МАРК 2», 1997 
г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-800-94-05, 8-914-200-32-38. 
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА» (боч
ка), 1995 г.в., хамелеон; ГАРАЖ 
кирпичный с погребом, в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-909-807- 
01-03.
•НА ЗАПЧАСТИ а/м «Тойота Ко- 
ролла», универсал, с документа
ми, кузов 103, двигатель 5Е. Тел. 
8-924-215-45-96.

А/М «ХОНДА ФИТ», 2014 г.в., 
растаможен в декабре 2018 г., 
595 тыс. руб. Тел. 8-909-854-52- 
25.

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. Теп. 8-909-854- 
52-25.

•Сенокосная ТЕХНИКА, или ОБ
МЕНЯЮ; ЯЙЦО куриное, домаш
нее. Тел. 8-962-151-27-00. 
•Сенокосная ТЕХНИКА и ЗАП
ЧАСТИ к ней; ТРАКТОР «ЮМЗ» 
с грейдером; ЗАПЧАСТИ на 
«Т-40», «ЮМЗ», «КАМАЗ». Тел. 
8-924-414-25-80.
•ДВА МОТОЦИКЛА «ИЖ-4», 
«ИЖ-5» с коляской, с документа
ми. Тел. 8-924-304-91-21.
•ДВА новых КОЛЕСА на «ГАЗ- 
66», 320-457 (1200-18), модель 
К-70. Тел. 8-914-428-34-02, 8-909- 
840-01-56.
•ТРАКТОР «Т -40М», хорошее тех- 
состояние, с документами, с зап
частями, исправен. Тел. 8-962- 
225-29-49, 8-924-207-16-64. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии 
и Приморского края. Тел. 8-909- 
857-47-41. Реклама.

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

•КАРАБИН ОП-СКС, калибр 7,62 х 
39. Тел. 8-914-771-56-84. 
•СМАРТФОН «ТЕХЕТ», новый, 
6500 руб. Тел 8-914-314-42-37, 
Александр.

Огромный выбор ПРЯЖИ от
всех производителей, ОДЕЖДА 
для женщин пр-ва Киргизии, для 
мужчин пр-ва Турции, ТОВАРЫ 
для дома, ОБУВЬ. ТЦ «Лидер», 
п. Хор (центр), при входе на
лево.

•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- 
201-52-46. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, листвен
ница, 4-6 метров, брус, доска, 
строевой горбыль, ДРОВА дол- 
готьём, ДРОВА плахами. Органи
зуем доставку. Тел. 8-924-301-19- 
44, 8-924-302-41-51 . Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, 
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 за
каз. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800 
руб., ель -1000 руб., дуб сухой 
-1500 руб., ясень сухой - 2000 
руб., сырой -1500 руб. за пач
ку. ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98- 
37. Реклама.

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

ДРОВА любые под заказ (по
рода, размер, длина). Тел. 
8-909-872-26-95, 8-914-181-76-
85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, от 3000 руб. и 
выше, п. Хор. Тел. 8-909-803- 
15-55. Реклама.

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

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

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600 
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, есть 
сухие, недорого, пенсионерам
СКИДКИ. Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.

•ДРОВА (берёза, осина). Тел. 
8-963-566-22-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., доставка а/м 
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 
8-914-202-47-18, звонить в лю 
бое Время. Реклама.
•ДРОВА - чурки, плахи, недорого. 
Тел. 8-984-172-42-15, 8-909-856- 
62-50. Реклама.
•ДРОВА - дуб, берёза, колотые и 
чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб, грузим 
на совесть. Тел. 8-914-777-56-57.
Реклама.

•ДРОВА сухие, лесные, оформ
ляем документы на возврат де
нежных средств льготникам. Тел. 
8-984-171-94-13. Реклама.
•ДРОВА плахами, чурками, коло
тые, недорого. Тел. 8-914-311-88-
66. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой 
установкой. Тел. 8-924-104-66-12.
Реклама.
•ДРОВА - ясень, дуб, берёза, 
осина, машина длинномер - 4,3 
куб. м, можно для печных котлов. 
Тел. 8-909-806-71-29, Дмитрий.
Реклама.

•ДРОВА - горбыль длинномер, 
пиленый, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•ДРОВА - колотые,сухие/сырые. 
Тел. 8-914-541-31-41 . Реклама. 
•ДРОВА сухие (берёза - рубленая 
сырая берёза - чурки), недорого. 
Тел. 8-962-673-51-09. Реклама. 
•ДРОВА, колотые, плашками, не
дорого, пенсионерам скидки. Тел. 
8-962-675-62-16. Реклама.
•УГОЛЬ сеяный, ДРОВА коло
тые, плахами, ГОРБЫЛЬ, пилен
ный в размер. Тел. 8-914-417-40- 
45. 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, 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, УГОЛЬ. До
ставка самосвалами 2 т и 15 т. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. ДРОВА таёжные, 
листвяк, колотые, полусухие. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-962-150-18-94. 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. Тел. 8-914-185-51-28. 
•ВОСК пчелиный, светлый. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ЯЙЦО инкубационное пород
ных кур, ЦЫПЛЯТА разных воз
растов, а также под заказ, поро
ды разные, КОРМ для цыплят.
Йоставка. Тел. 8-909-801-90-90.

!клама.
•МЯСО свинина, домашняя; 
ПОДСВИНКИ, 6 мес. Приезжай
те, выбирайте любого, забой на 
заказ, с. Могилёвка, ул. Майская, 
8, кв. 2. Тел. 8-924-302-27-89.

•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Теп. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка. Тел. 
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, с. Чер- 
няево. Тел. 8-962-584-01-38, Вик
тор.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, 
недорого, с. Гродеково. Тел. 
8-924-100-31-84.
•КАРТОФЕЛЬ из Переяспавки. 
Тел. 8-984-178-51-49. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый, с. 
Гродеково. Тел. 8-924-308-54-93, 
8-924-308-53-84.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ОТХОДЫ 
соевые. Тел. 8-924-414-25-80. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, семенной, 
400 руб. сетка. Тел. 8-909-879-35- 
20.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в тю
ках в п. Переяславка, возможна 
доставка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СЕНО в тюках - 150 руб./шт., 
разнотравье; ТЫКВА - 3 руб./ 
кг; КУКУРУЗА - 15 руб./кг. Тел. 
8-924-927-60-19.
•СОЛОМА соевая в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, 
добавки. Доставка БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-914-776-65-35. Реклама. 
•ЦЫПЛЯТА, ИНДОУТКИ, ИН
ДЮКИ, ЯЙЦО инкубационное 
российских и зарубежных про
изводителей. Принимаю заявки. 
Тел. 8-999-087-00-66, 8-914-814- 
40-96.
•ЦЫПЛЯТА - доминант голубой, 
загорская лососевая порода; 
СЕЛЕЗЕНЬ индоутки, И Н ДО- 
УТЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА японской 
яичной породы. Тел. 8-963-568- 
23-96, Лидия.
•ТЕЛЯТА от племенных коров гол- 
штинизированных, чёрно-пёстрой 
породы, с. Кругликово. Тел. 8-909- 
877-00-99.

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

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех 

на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. 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 (зе
мельный участок) в р-не им. 
Лазо, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ поверочный, измери
тельный ИНСТРУМЕНТ (линей
ка поверочная, лекальная ЛД, 
ЛТ, ЛЧ, ШЛ, ШМ, УТ), МИКРО
МЕТР, ПЛИТКА КДМ, ЗАПЧАСТИ 
к токарному станку ТВ-4, ТВ-6 
(школьник), токарную ОСНАСТ
КУ. Тел. 8-909-807-05-30.
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый - 
оптом. Тел. 8-999-084-54-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ и 
ГАРАЖ в районе СХТ. Тел. 
8-909-878-92-59.
•СДАМ КВАРТИРУ посуточ
но. Тел. 8-914-207-07-40. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Могилёвка на дли
тельный срок. Тел. 8-914-
157- 55-17.
•СНИМУ КВАРТИРУ в цен
тре на длительный срок. Тел. 
8-909-802-30-03.
•СДАМ ДОМ на длительный 
срок, п. Хор. Тел. 8-914-311- 
70-17, Олег.
•СДАЮТСЯ в аренду ПЛО
ЩАДИ 11,9 кв. м и 17,4 кв. м 
по адресу: п. Переяславка.ул. 
Октябрьская, 78, в магазине 
«Башмачок». Тел. 8-914-313- 
21-63, Алина Алексеевна. 
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ 120 кв. м в п. Хор, ул. 
Менделеева, 2. Тел. 8-914-
158- 96-02, 8-914-204-91-24. 
•СДАМ торговые ПЛОЩА
ДИ - 40 кв.м, 80 кв. м в ТЦ 
«Санремо», 1 этаж. Тел. 
8-962-501-15-70.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в
магазин строительных мате
риалов. Тел. 8-962-501-15- 
70.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное 
трудоустройство, стабильная 
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-294-01- 
39.
•Требуется АДМИНИСТРА
ТОР в магазин самообслужи
вания. Официальное трудоу
стройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•СРОЧНО требуется КОН
ТРОЛЁР торгового зала. 
Официальное трудоустрой
ство, 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 парикмахерскую требу
ется ПАРИКМАХЕР-уни- 
версал, или СДАМ в арен
ду на длительный срок. 
Для работы есть всё. Тел. 
8-924-103-45-60.

•В салон красоты в п. Пере- 
яславка требуются МАСТЕ
РА: маникюр-педикюр, мас
сажист, мастер по шугарингу, 
косметолог, мастер по нара
щиванию ресниц. Достойная 
оплата, хорошие условия ра
боты. Тел. 8-984-263-37-32. 
•В салон-парикмахерскую 
«Estel» требуется МАСТЕР- 
универсал с опытом работы. 
ТЦ «Ладья», ул. Индустриаль
ная, 20а, 2 этаж. Тел. 8-914- 
770-54-24.
•В салон красоты требуется 
ПАРИКМАХЕР с опытом ра
боты. Тел. 8 (4212) 24-01-95, 
8-984-174-92-75.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 
району имени Лазо» на по
стоянную работу СРОЧ
НО требуется БУХГАЛТЕР 
1 категории сектора фи
нансового обеспечения. 
Предъявляемые требова
ния: образование высшее 
экономическое, стаж работы 
не менее трёх лет, знание 
программ 1C. Справки по 
тел. 21-8-22.

•В магазин требуется ДЕ
ВУШКА, умеющая шить на 
швейной машине. Обучение. 
ТЦ «Буратино», 2 этаж. Тел. 
8-909-858-96-41.

•МУ ТСП муниципального 
района им. Лазо требуют
ся БУХГАЛТЕРЫ со зна
нием программ ЕИАС, 1С-8 
зарплата. Обращаться по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Центральная, 19, ежедневно 
с 8.00 час. до 17.00 час. Тел. 
21-2-87, 21-9-56.
•Требуются ПРОДАВЕЦ 
(женщина) на рынок и РАЗ
НОРАБОЧИЙ (мужчина), без 
вредных привычек, для ра
боты в Магаданской области. 
Жильё предоставляется, про
езд оплачивается. Тел. для 
справок 8-914-850-13-85. 
•Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ на строи
тельные объекты (бетонные 
работы), ПЛОТНИКИ, СВАР
ЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на само
свалы, з/п 40-80 тыс. руб., 
без задержек (предоставля
ются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220- 
79-78.
•Организации требуются 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-426-05-99. 
•В организацию требует
ся ВОДИТЕЛЬ на лесовоз 
«КАМАЗ», г. Хабаровск. Тел. 
8-914-426-05-99.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для 
работы в КФХ. Тел. 8-962- 
222-94-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана, стропальщики, 
бульдозеристы, вальщи
ки, водители категории 
«С, Е», манипуляторщик, 
мастер леса, трактори
сты, оператор форварде- 
ра, экскаваторщики, стаж 
работы не менее пяти лет. 
Тел. 8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•ЖЕНЩИНА, 50 лет, по
знакомится для серьёзных 
отношений с мужчиной, не
пьющим, несудимым. Тел. 
8-924-218-10-74.
•ПРОПАЛА СОБАКА, корич
невый лабрадор, кличка 
Арни. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-924- 
117-50-70.

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

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд на дом и диагно
стика - бесплатно. Гарантия 
солидного сервиса. Консуль
тация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•Теперь мы и в Переяслав- 
ке! Салон красоты «Новый 
стиль». Все виды парикма
херских услуг, ногтевой сер
вис, акварельный перманент, 
педикюр, наращивание рес
ниц. Скидки. Акции, п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, 
30а. Тел. 8 (4212) 24-01-95.
Реклама.

•РЕМОНТ холодильников
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно. Гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. ре-
клама.

•Мастерская по ремонту 
телевизоров ПЕРЕЕХАЛА с 
ул. Кооперативной, 6А, сей
час находится по адресу: п. 
Переяславка, пер. Киинский, 
19А-1. РЕМОНТ любых те
левизоров и др. электро
ники (цифровых приставок, 
спутниковых ресиверов). Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

•Компьютерная ДИАГНО
СТИКА всех систем автомо
биля. Выезд. Тел 8-909-874- 
77-12. Реклама.

•Ателье «Мастерица» ВЫ
ПОЛНЯЕТ ремонт одежды. 
Работаем с 10.00 до 17.00, п. 
Переяславка, рынок, пави
льон № 3, место 4. Реклама. 

•УСЛУГИ электрика. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 

•Электромонтажные работы 
(электрик), сантехнические 
РАБОТЫ (сантехник). Тел. 
8-914-423-53-88. Реклама. 

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

•ИЗГОТОВИМ двери вход
ные, межкомнатные, мебель 
и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. Реклама. 

•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых 
помещений (обои, штукатур
ка, плитка и т.д.). Тел. 8-909- 
871-57-46, 8-914-372-99-93.
Реклама.

•РЕМОНТ квартир, недо
рого, установка дверей, вы
равнивание стен, шпаклёвка, 
покраска, поклейка обоев, 
панели, монтаж полов (все 
виды покрытия), ванная, туа
лет «под ключ», сантехниче
ские работы. Тел. 8-964-232- 
11-79. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери, 
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914- 
177-46-31 . Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка 
мебели, электротехниче
ские работы, УСТАНОВКА 
пластиковых окон, ремонт 
и установка сантехники, 
ванных комнат и сануз
лов, отделочные работы, 
кровля крыш, отделка 
ПВХ, монтажные работы, 
штукатурка, поклейка обо
ев и многое другое. Пен
сионерам скидки!!! Тел. 
8-962-677-23-93. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капи
талом или ипотекой - про
фессиональная работа 
специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! 
Все консультации бесплат
но! Тел. 8 (4212) 25-05-27, 
Оксана Владимировна. Ре-
клама.

Сантехнические работы 
любой сложности. Уста
новка бойлеров, насо
сов, радиаторов, котлов 
отопления. СВАРКА. Тел. 
8-962-584-87-78. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристро
ек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтаж
ное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также 
весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, до
ставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48, 8-914-540- 
51-44. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадебных 
-  с любым текстом. Тел. 
8-914-400-83-60. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, 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.

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 - 
9 февраля и 23 февраля

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

9 февраля и 23 февраля, 
суббота, с 8.00

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

-УЗИ
Справки и запись 

по тел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 
каналов, 1200 руб. в год, 
«НТВ+» - 150 каналов, 1200 
руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тариф
ные планы. Тел. 8-914-419- 
71-21 . Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 
каналов, «НТВ+» -150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, абонплата 1200 
руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21 . Реклама. 

•ПРОДАЖА И УСТАНОВ
КА спутниковых антенн. 
«Телекарта» - 160 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ 
спутниковых антенн. Про
дажа тюнеров, пультов. До
говор, гарантия, без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.
Рр|/ПЯМЯ

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

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

•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ антенн и 
оборудования для цифро
вого ТВ. 20 каналов БЕЗ 
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ. 
ТеЛ. 8-962-228-11-36. Реклама.

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

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

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

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

ИП Лопатина Т.А. 
Памятники из чёрного 
гранита. Художественное 
оформление, заливка фун
даментов (ростовер) под 
памятники. Тел. 8-914-370- 
48-53, 8-914-547-99-86. р*
клама.

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

•УСЛУГИ грузовика с кра
ном, грузоподъёмность до 5 
тонн, длина 5 метров, стре
ла 3 тонны. Тел. 8-909-851-
18-89. Реклама.

•Пассажирские ПЕРЕВОЗ
КИ. 25 посадочных мест. Об
служивание свадеб, корпо- 
ративов, междугородние 
перевозки, школьные экс
курсии. Лицензия, ремни 
безопасности, более 10 лет 
работы. Наличный и безна
личный расчёт, опытный во
дитель. Тел 8-909-840-13-61,
ИП Ульянов В.Ю. Реклама.

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

ИП Горелова. РИТУАЛЬ
НЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие 
сёла. Обращаться: п. Му
хен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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13-14 февраля ! 15 февраля !
Дом Культуры 

п. Хор
ДК  "Юбилейный
пгт Переяславка

ул. Октябрьская,52

МЕХА
от фабрики

ВЯТСКАЯ П У Ш Н И Н А
г. К иров

СПЕЦЦЕНЫ на 
НОРКОВЫЕ ШУБЫ

рублей 
в месяцМ УТО Н  от 10000 руб

КРЕДИТ ОАО «ОТП Банк» г Москва Лицензия No 2766 от 27 11 2014г 
Подробности у продавцов -  консультантов и по телефону 8<8332) т/ф 58-15-13 ИП Сивков А  Ю 2019 г “Реклама 0+

кредит наличными

Распродажа кредитов

13-U  февраля
* 6580 руб. —  размер ежемесячного платежа по тарифному 
плану «Кредит под залог +», при сумме -  500 000 руб. и сроке 
120 мес., годовой ставке -9 ,9 % . Полная стоимость кредита : 
9,898% годовых.
Тарифный план «Кредит под залог +»: Сумма 300 тыс. руб. —  
30 млн руб. Срок: 13 —  240 мес. Ставка: 9,9% -  32% годовых 
устанавливается клиенту индивидуально. Полная стоимость 
кредита: 9,889% -  32,014%. Требования к  Заявителю: 
паспорт гражданина РФ, возраст от 21 до 76 лет, стабильный 
доход. Документы для рассмотрения заявки на кредит: 
свидетельство о праве собственности на недвижимость 
(если предусмотрено законом), документ-основание права 
собственности. Обеспечение: залог квартиры, частного 
дома с земельным участком, коммерческой недвижимости. 
Обязательное страхование предмета залога. Банк вправе 
за тр е б о в а т ь  д о п . д о ку м е н ты , а т а к ж е  о т ка з а т ь  в 
предоставлении кредита без объяснения причин. Условия 
действительны на 13-14.02.2019. ПАО КБ «Восточный».

с ПЛАТЕЖОМ 
ВСЕГО

Меховые
традиции

КАК С  ОБЛОЖКИ

МАСШТАБНОЕ
ЗАКРЫТИЕ

17 мехового сезона!

КРЕДИТ
№2766 от 27.11.2014

НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

11 ф е в р а л я
10.00- 19.00

1ДК «Юбилейный»

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

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают банки. Тел.: 8(495)648-63-24 (информация 24 часа).

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.

П Р А В О  Н А  П О Л У Ч Е Н И Е  У С Л У Г И  И М Е Ю Т
•инвалиды 1 ,2 ,3  групп • дети-инвалиды • граждане старше 80 лет.

К О Л И Ч Е С Т В О  П О Е З Д О К  Н Е  О Г Р А Н И Ч Е Н О .
•В целях обеспечения своевременного оказания услуги предваритель
ная заявка должна быть представлена в службу «Социальное такси» 
не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

Заявки принимаются по телефону

8(42154)24-3-78.
в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

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

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

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
{ф  И ЗДОРОВЬЯ

ООО ОНИКС мед. лицензия ЛО-27-01-002649 о т31.10.2018

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

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

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

Т А Т У А Ж  
М А С С А Ж

лечебный, детский, антицеллюлитный

JMA ЮНИААБ
< МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
ш забор ПН - ЧТ с 8:оо до 11:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О  rt Я
Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

Тел.; 8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. -г. ВЯЗЕМСКИМ, ул. Коммунистическая, 30 А.
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

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
ждение похорон.

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

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

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

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

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

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

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

«РитуалХор»
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

МЫ МОЖЕМ 
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любам кладбище; 

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

Ритуальные услуги
П Р Е Д О С Т А В Л Я Ю Т  

Н А С ЕЛ Е Н И Ю  С Л Е Д У Ю Щ И Е  

В И Д Ы  У С Л У Г :

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

похорон;
бесплатное получение меди-

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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СТОП,  ПРОСТУДА!

П Р О С Т У Д А  ИЛИ ГРИ П П :
как различить
Т7 ели вы говорите, что недомога
л а  ете уже второй день, то, скорее 
всего, у вас ОРЗ. Если же ваш рас

сказ начинается словами: «Вчера 
свалился после двух часов дня», то 
высока вероятность гриппа...

А
Признаки ОРЗ Грипп

Начало болезни Постепенное. Резкое, можно назвать даже время начала недомо
ганий.

Температура Постепенное повышение, но 
не выше 38.5°С.

Высокая -  39-40°С. Растёт быстро, держится 3-4 
дня.

Интоксикация Общее состояние не страдает.
Резкое нарастание озноба, обильное потоотделе
ние, головная боль, раздражение на свет, ломота в 
мышцах и суставах.

Насморк Обильный, преобладает над 
всеми симптомами.

Бывает не всегда. Небольшая заложенность носа 
может появиться только на второй день болезни.

Боль в горле
Всегда сопровождается вос
палением слизистых оболочек 
носоглотки.

Чаще закладывает заднюю стенку глотки и мягкое 
нёбо.

Кашель, 
боль В ГРУ Д И

Отрывистый, сухой, боль в гру
ди отсутствует.

Мучительный кашель появляется на второй день, 
боль за грудиной.

Чихание Бывает часто. Случается редко.
П о к р а с н е н и е
глаз

Редко, только при сочетании с 
бактериальной инфекцией. Частый симптом.

Слабость Есть при болезни, но после бы
стро проходит.

Может сохраняться 2-3 недели после окончания бо
лезни. сочетаясь с головной болью, бессонницей.

1 •

СПЕШИМ \
К ТЕРАПЕВТУ, если:

•болезнь резко прогрессирует; 
немного полегчало, но затем по
шла «вторая волна»;

•кашель удушающий, вплоть 
до головной боли и боли в груди, 
со свистом и хрипом;

•боль в горле сопровождается 
болью в ушах, гнойным воспа
лением миндалин, ощущением 
«кома в горле»;

•ощущаются болезненные 
«прострелы» в ушах;

•слабость такова, что вызыва
ет потоотделение, ощущается 
лихорадка, ломота в суставах.

•частично пропадает или ухуд
шается слух.
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У  меня получилось слово:

Анекдоты.
Несчастный случай 

произошёл на фестивале 
пива -  в гараж наведа
лась жена!

-  Я записалась в бас
сейн на плавание, чтобы 
похудеть.

-  Похудеть в воде? Ты 
кита видела?!

■ ■ ■
Единственное отличие 

японского автомобиля от 
европейского в том, что 
жена трындит слева от 
руля, а не справа.

■ ■ ■
Водку пить не люблю, 

но лучшего применения 
этому напитку пока не 
могу придумать.

■ ■ ■
Дорогие школьники! 

Учитесь на «4» и «5», по
ступите в ВУЗ, окончите 
его с красным дипломом, 
получите замечательную 
профессию, и троечник 
из вашего класса, кото
рый всё время прогули
вал и списывал, примет 
вас на интересную высо
кооплачиваемую работу.

■ ■ ■
-  Давайте поспорим о 

чём-нибудь?
-  Зачем?
-  Хочется вам набить 

рожу, но повода пока не 
нахожу.

■ ■ ■
Женщина -  как инспек

тор ГАИ: ерунды нагово
рит, деньги отберёт, на
строение испортит, а ты 
ещё и виноват!

■ ■ ■
Настоящая любовь 

это когда помыл кота, а 
он всё равно к тебе при
шёл.

■ ■ ■
-  Вообразите, господа! 

Я нашёл себе очень хо
рошую квартирку:гости
ная, столовая, спальня, 
кабинет... И так удобно 
— всё в одной комнате.

■ ■ ■
Не надо меня критико

вать, лучше высечь... В 
мраморе!

■ ■ ■
-  Пользуясь случаем, я 

хотел бы поблагодарить 
свой скелет за ту под
держку, которую он мне 
оказывал все эти годы.

■ ■ ■
Жена мужу:
-  Милый,сегодня, в 

обеденный перерыв я за
бежала к тебе на работу 
и взяла из кармана твоего 
пиджака 300$.

-  Ничего страшного, я 
уже две недели, как там 
не работаю...

■ ■ ■
В автомагазине;
-  Давайте передний 

бампер на шестёрку и за
дний на девятку... И тор
мозные колодки..

-  А колодки на какую 
модель?

:канво
(о т  31.01.21
□□ о■

□  □  □ □ □ □  
Ш П П П П  И  п п п п п п п п  □□□□□ □ Щ □□□□□ □□□□ 

□  □ □ □ □  □ □ □ □  ППЕШ  п  п
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ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖАШ У < --------------------
< Б Ь г  скидки

НАРАСХВАТ 
V

на все шубы

" 50%  «
ТОЛЬКО 

В ФЕВРАЛЕ
0 - 0 - 3 6  * *
РАССРОЧКА 

КРЕДИТ*

16 февраля, Школа
ВПЕРВЫЕ!!! в п. Бичевая, ул. Школьная, 51

17 февраля, СДЦкРусь»
ВПЕРВЫЕ!!! в с. Полётное, ул. Специалистов, 2

»  ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ
■”  ВЫИГРАЙ ЛАДУ XR A Y !* w

+LCD телевизоры с изогнутым экраном +150 ценных пцизов

1 В(%)/срок(мес j :  16,15/0/36; 17,81/10/Зб.Удорожаниятовара, приобретенного вкредитнауказанныхусловиях.непроисхо, 1вразмере21,5%отпервоначальнойаоимосгитовара."Срокиакции:с15июня201Вг.по31марта2019г. Информациюобор 
■призов, месте, срокахипоредкеихполученияузнавайтенасайте'ллш.шубынарзсхват.рфиупродавцов-консультантов.

ЗА ЧТО ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ ФЕВРАЛЬ?
Причина 1: День всех влюблён

ных. Не успели устать после январ
ских праздников, как на носу оче
редной праздник. Приятно, когда 
любимый мужчина дарит цветы с 
валентинкой или просто признаётся 
в любви.

Причина 2: День защитника Оте
чества. Отличный шанс отблагода
рить любимого за прекрасный День 
всех влюблённых, либо наказать за
бывчивого кавалера очередным на
бором носков и пеной для бритья.

Причина 3: Грандиозная РАС
ПРОДАЖА на выставке «Шубы 
нарасхват». Лучшая возможность 
порадовать себя любимую, купив не 
одну, а даже две красивые шубы за 
те же деньги. И  все потому, что 
ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на выстав
ке «Шубы нарасхват» СКИДКИ до 
50% на ВСЕ ШУБЫ! На ВСЕ!

Поэтому приходите всей семьёй 
и выбирайте из огромного ассорти
мента 1500 шуб, дублёнок, парок, 
головных уборов, жилетов!

Качество, разумеется, подтвержде
но сертификатами и гарантией.

На выставке «Шубы нарасхват» 
можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 
3 года без переплаты и первоначаль
ного взноса или в КРЕДИТ!*

А ещё при покупке шубы КАЖ
ДАЯ женщина может выиграть 
автомобиль Lada XRay либо 
LCD-телевизор с изогнутым экра
ном или сертификат на покупку 
шубы!**

ГЛАВНЫЙ РОЗЫГРЫШ состо
ится 31 марта, ще мы определим 
обладателей автомобиля и других 
призов. Поэтому успейте купить 
шубу своей мечты до розыгрыша!

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:
ВПЕРВЫЕ!!!

16 февраля -  с. Бичевая, школа, ул. Школьная, 51. 
ВПЕРВЫЕ!!!

17 февраля -  с. Полётное, СДЦ «Русь», ул. Специалистов, 2,
10.00-19.00

vk.com/shubynaraskhyat instagram.com/shubynaraskhvat

КАЛЕЙДОСКОП
Л&обеты стилиста

Модная палитра 
женского гардероба

Гнаться за модными цветами необязательно, 
вы можете выбрать лишь то, что нравится 
лично вам и подходит к цвету вашей кожи и . _ 
глаз. Однако быть в курсе мировых тенден- |? //л  
ций всегда интересно.

ыбранная палитра из 12 
M J  цветов на весну-лето 
2019 года получилась очень 
тёплой и впечатляющей. По
жалуй, такого количества от
тенков жёлтого и красного 
в одной «палетке» ещё не 
предлагалось.

Какие же цвета и оттенки 
будут самыми модными? 
•Нежно-коралловый.
•Яркий красно-оранжевый

оттенок.
•Винный.
•Яркий оранжевый. 
•Насыщенный розо
вый.
•Жёлто-зелёный 
•Ярко-жёлтый. 
•Королевский синий. 
•Тёплый коричневый 
•Золотисто-жёлтый. 
•Глубокий зелёный. 
•Розово-сиреневый.

Шик в мужской моде
Силуэт стал и удобнее, и палитра редко пора

жает взгляд вычурными решениями и броски- 
ми цветами.

жед- 
нев- 

ная муж
ская мо
да стала 
гораздо 

комфор
тнее: на
п и к е  
популяр- 
н о с т и  
-  уют

ные паль
то, брюки 

свободного 
кроя и мяг

кие джемперы. 
Многие стили

сты используют 
в образах ари

стократические ноты. 
Самыми модными счита

ются бархатные и велюровые 
фактуры.

Нотку шика в мужскую 
моду 2019 года принесли ат
ласные фактуры. Дизайнеры 
облачат мужчин в кожаные 
куртки и брюки разнообраз
ных цветов.

Большинству мужчин при
дётся по душе мягкая цве
товая гамма -  на пике моды 
все оттенки бежевого, серого 
и хаки, а также оливковый 
и чёрный тона, цвет гнилой 
вишни, грозового неба и вы
держанного вина.

Также модельеры решили 
использовать шотландскую 
клетку -  принт, который пре
вращает мужчину в аристо
кратичного и невозмутимого 
джентльмена.

-С овет ы  Носителю------------------------------------

Охладите салон
П еред тем, как уйт и домой и оставить м аш ину на  

улице, откройте все двери на несколько минут , что
бы выровнять температуру в салоне и снаружи.

Э то предотвратит запоте
вание стекол и образо

вание на них инея изнутри. 
Можно даже заранее, подъ
езжая к дому или парковке, 
отключить отопление и при
открыть окна.

^  ——(П ож алуйт е на-кухню

Ш околадный фадж
мо- гие сухофрукты) и крупно по

резанные орехи. Тщательно 
перемешать.

Форму размером примерно 
16x26,5 смазать маслом и за
стелить бумагой для выпечки. 
Выложить массу в подготов
ленную форму, разровнять. 
Постарайтесь еделать это по
быстрее, так как масса быстро 
застывает. Накрыть и убрать в 
холодильник на ночь. Перед 
подачей нарезать кусочками.

Сгущённое
локо вылить в 

кастрюлю, добавить 
поломанный на кусочки шо
колад и нагревать минут 5 на 
среднем огне, постоянно по
мешивая, пока весь шоколад 
не расплавится и масса не 
станет гладкой и однородной. 
Снять с огня. Печенье поло
мать на кусочки. К шоколад
ной массе добавить печенье, 
изюм (можно курагу или дру-

Ш 1 Ш Н 1

9 11М 17
ОВЕН. У вас именинное на
строение. Пропускайте мимо 
ушей неприятные слова и 
колкости, прощайте малень
кие слабости себе и другим. 
В ночь с 13 на 14 февраля 
загадывайте желание. Оно 
обязательно сбудется. 
ТЕЛЕЦ. Перед вами стоит 
непростая задача: стать прак
тичным и рациональным че
ловеком. Это поможет вам 
продвинуться по служебной 
и социальной лестнице. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не всё идёт, 
как задумано. Не рассла
бляйтесь и не теряйте кон
троль, особенно в местах 
большого скопления людей 
и на дорогах.
РАК. Под любым предлогом 
перенесите деловые встречи, 
назначенные на конец этой 
недели -  могут возникнуть 
сложности. Откажитесь от 
принятия каких-либо серьез
ных обязательств. Не ввязы
вайтесь в уличные споры. 
ЛЕВ. Друзья, близкие и кол
леги держат за пазухой уве
систый камень претензий 
к вам. А все потому, что вы 
сгущаете краски и слишком 
строго судите других людей. 
ДЕВА. Уходите от непро
дуктивного и неприятного 
вам общения. Окружайте 
себя позитивно настроенны
ми людьми, культивируйте в 
себе оптимизм и не думайте 
о плохом.
ВЕСЫ. Звёзды рекоменду
ют запастись терпением. Не 
исключено, что все шишки 
за ошибки и просчёты по
сыплются именно на вашу 
голову
СКОРПИОН. На ближай
шее время вам выпадает 
роль миротворца, вам удаст
ся разрешить застарелый 
конфликт. В конце недели 
ожидается денежная при
быль.
СТРЕЛЕЦ. Вам может отка
зать чувство меры, особенно 
в еде. Следите за своим пи
танием. Высок риск непри
ятных последствий, если 
съедите что-нибудь «не то».
КОЗЕРОГ. Повышенные 
рассеянность и забывчи
вость могут стать причиной 
недоразумений. Не вторгай
тесь в чужие дела без спро
су-
ВОДОЛЕЙ. Информация, 
пришедшая в конце недели, 
может оказаться ложной. С 
недоверием отнеситесь так
же к предложениям финан
сового характера.
РЫБЫ. Ожидаются яркие 
события в личной жизни, 
которые в один миг перевер
нут с ног на голову, и в делах 
служебных. Если услышите 
неприятные слухи, не при
нимайте их близко к сердцу. 
Ваша репутация безупречна.

astro-ru
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