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Твори добро
Татьяна ЧЕРНЫ
Третий раз в Мухене «высадился»
для добрых дел хабаровский сту
денческий отряд «Горячий лед» (ру
ководитель Дмитрий Проталинский)
волонтерского Всероссийского дви
жения «Снежный десант».

В

школе отряд проводил для ребят
мастер-классы, тематические уро
ки, спортивные мероприятия «Буф сме
лым, сильным и ловким», на переменах
- флешмобы, выступил с концертной
программой.
Традиционно была предусмотрена ра
бота с населением. Студенты спешили к
одиноким старикам и инвалидам - на
водить у них порядок и чистоту в доме,

убирать во дворе, колоть дрова, не за
бывая тепло пообщаться с пожилыми
людьми, что было для них в радость.
Таким образом помощь была оказана
16 семьям.
Молодые хабаровчане помогли и по
селку - расчистили от снега каток и
площадку для сдачи норм ГТО.
Директор ЦКиС «ЛАД» Н.С. Казак
на прощанье (отряд работал с 27 по 31

января) вручила волонтерам большой
торт, а жители поселка от всей души
благодарили студентов и говорили, что
с нетерпением будут ждать их «снеж
ный десант» в следующем году.
Добровольческая акция «Снежный
десант» действует в регионах стра
ны уже более 40 лет, она ■ одна из са
мых популярных среди студенчества
России.

«ГОРЯЧИЙ ЛЁД»
хабаровских студентов в Мухене
Супруги Тат ьяна
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65 «ковидных» коек убрали
Коронавирус
Але ксейМА j^P O B

Судя по цифрам,
в районе постепен
но улучшается ситу
ация с коронавирусом.
о данным на 3 фев
раля, в госпитале РБ
от коронавируса лечится
31 человек, 75 больных
ковидом-19 проходят ле

П

чение амбулаторно.
В ян варе коли че
ство «ковидны х» коек
в районе сокращ ено с
215 до 150. Тем врем е
нем продолж ается вак
цинация.
- В нашем районе уже
привиты 560 человек, до
пятницы, 5 февраля, вся
отпущенная району вак
цина закончится, будем
ож идать новы х п оста
вок, - сообщ ил главный
врач Районной больни
цы И.В. Арония.

Медицина - автопоездом
Здравоохранение
Але ксейМАКАРОВ

С 10 февраля по
10 марта в нашем
районе будет ра
ботать «автопоезд
здоровья» - в насе
ленные пункты от
правятся несколь
ко передвижных
медицинских ком
плексов, где можно
будет сделать флю
орографию, маммо
графию, вылечить
зубы, пройти диа
гностику.
аботать будут сп е
циалисты Районной

Р

больницы, Краевой дет
ской больницы и Краево
го медицинского центра
«Вивея».
10-12 февраля автопо
езд будет работать в Ситинском поселении;
15-16 февраля - в
Оборотам поселении;
17-19 февраля - в Долминском поселении;
24-26 февраля - в п.
Солонцовый;
1-2 марта - в Святошрском поселении;
4-5 марта - в Кругликовском поселении;
9-10 марта - в Черняевском поселении.
О м есте разм ещ ения
автопоезда в каждом кон
кретном поселении мож
но уточнить у глав посе
лений.

Снова трагедия на трассе
ДТП
Наталья БАЛЫ КО

Днем 31 января на
76 км федеральной
трассы ХабаровскВладивосток вновь
произошло дорожнотранспортное про
исшествие со смер
тельным исходом.
одитель легкового ав
томобиля «Н иссанЛ иберти», направляясь
в сторону Х абаровска,
не справился с управле
нием, выехал на полосу

В

встречного движения и
столкнулся с автомоби
лем «Тойота Ленд Крузер».
В иновник ДТП - во
д и тел ь «Л и берти» от
полученных травм скон
чался на м есте до при
езда «скорой помощи».
Его пассаж и р и води
тель дж ипа в тяж елом
состоянии доставлены в
Краевую больницу.
Две недели назад по
добное Д ТП при обго
не в 11км от этого места
соверш ила н еопы тная
ж енщ ина-водитель, ко
торой теперь грозит тю 
ремный срок до 5 лет.

В память о советском
партийном руководителе -

А.К. ЧЁРНОМ
Десятки памятных мероприятий - культурных, спортивных,
историко-просветительских - будут проведены в нашем районе
в честь 100-летнего юбилея А.К. Чёрного, видного советского
политического деятеля, сильного и мудрого управленца.
Юбилейная дата
Галина САЗОНОВА
Более 40 лет своей жиз
ни он отдал Хабаровско
му краю, а главной целью
в своей работе всегда счи
тал благосостояние жите
лей. Широкая эрудиции, ко
лоссальная работоспособ
ность, природная крепкая,
хозяйственная хватка по
зволили ему внести боль
шой вклад в развитие края.
ного сил и времени А лек
сей Клементьевич Черный
уделял вопросам развития про
мыш ленности, сельского хозяй
ства и социальной сферы имен
но в наш ем районе, где он в свое
время работал первым секрета
рем райком а партии.
Д ля лазовцев разны х возрас
то в ю билей н ы е м ер о п р и яти я
подготовят и проведут библио
теки и дом а культуры , сп орт
ш колы и ДЮ СШ , районны й ар
хив и краеведческий музей. Уча
щ иеся ш кол вклю чились в эту
работу ещ е в декабре прош ло
го года, конференции, «круглые
столы», исследовательские и об
разовательны е проекты продол
ж атся и в году нынеш нем.
В районе реш или не ограничи
ваться датой юбилея А.К. Черно
го - 23 февраля, музейные заня
тия, встречи поколений, класс
ны е часы , спортивны е турниры
пам яти А .К .Ч ерного, книж ны е
вы ставки будут проходить в те
чение всего года.
Районны е депутаты предло
ж или в апреле, в Д ень органов
местного самоуправления, уста
новить памятную доску на зд а

М

Алексей Клементьевич
всегда был в гуще дел и среди народа

нии администрации района - в
ознаменование того, что в 60-х
годах прош лого века А .К . Ч ер

ны й был главны м партийны м
ру ко во д и тел ем р ай о н а им ени
Л азо.

23 тысячи лазовцев
воспользовались госуслугами в МФЦ
Госуслуги
Алексей МАКАРОВ
Свыше 23 тысяч жителей
района в прошлом году ста
ли клиентами Многофункци
онального центра и его фи
лиалов.
р и ч ем 4 ,5 ты сяч и ч ел о 
век приш ли в М ФЦ, чтобы
оформить аккаунт, позволяющий

П

самостоятельно оформлять необ
ходимы е госуслуги в электрон
ном виде через домаш ний ком
пьютер или через мобильные при
ложения.
- Несмотря на все более расту
щую популярность электронных
услуг, М ФЦ и 9 его территори
альны х оф исов в рай он е оста
ю тся востребованны м и учреж 
дениями, ■ сообщ ила начальник
центра Т.А. М атвеева. - М ы ока
зы ваем более 500 государствен
ны х и м униципальны х услуг в
режиме единого окна. Чащ е все

го лю ди приходят к нам для со
верш ения различны х регистра
ционны х действий с недвиж и
мостью , за оформлением льгот
и документов по линии соцзащ и
ты и Пенсионного фонда, а также
паспортов и других документов
по линии М ВД.
О тмечу, что сегодня готовы е
загранп аспорт, п асп орт, води 
тельски е п рава и т.д . - такж е
можно получить прямо в М ФЦ:
у н ас подали заявлени е, у нас
забрали готовый документ. Это
очень удобно!
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Возвращаемся
к обычной жизни?

Заплати налог

И СПИ СПОКОЙНО!
28 января в администрации района состоялось первое в этом
году заседание комиссии по обеспечению доходов и сокра
щению налоговой задолженности в бюджет района и края.

Антиковидные
меры
Татьяна ЧЕР

В крае вступили в
силу некоторые по
слабления антиковидных мер, приня
тых ранее из-за тяжё
лой эпидемиологиче
ской ситуации.

оответствующее по
стан о в л ен и е бы ло
С
подписано врио губерна

Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы (ст.57
Конституции РФ).

С заседания
комиссии
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В работе комиссии при
няли участие председа
тель комиссии - зам. гла
вы администрации райо
на М.В. Сергиенко, началь
ник отдела, старший су
дебный пристав по району
Е.С. Новикова, представи
тель Межрайонной ИФНС
по Хабаровскому краю Н.В.
Свиридова, специалисты
администрации.

Н

а заседании были подведе
ны итоги работы комиссии
за прошедший год. Так, в тече

ние 2020 г. были проверены и
приняты меры в отношении 121
организации-недоимщика, в т.ч.
филиалы, общий долг которых
составил 46,3 млн. рублей, и 13
поселений —по «проблемной»
задолженности имущественных
налогов, в т.ч. по транспортно
му налогу (сумма задолженно
сти —6,5 млн. рублей). Также в
зону внимания и контроля ко
миссии вош ли 5 долж никовпредпринимателей (сумма дол
га 0,2 млн. рублей) и 137 физи
ческих лиц.
По организациям-должникам
принято решение о принудитель
ном взыскании долга. В отноше
нии 14 из 83 налогоплательщи
ков задолженность урегулирова
на, добровольно погасили плате
жи 24 налогоплательщика.
Сумма погаш енной недоим

ки в бюджет края по результа
там работы комиссии составила
41,9 млн. рублей, в т.ч. по юриди
ческим лицам 38,4 млн. рублей
(82,9 %). По индивидуальным
предпринимателям —0,1 млн. ру
блей (50,0 %), физическим лицам
- 3,4 млн. рублей (52,3 %).
В соответствии с графиком ра
боты и при участии представите
лей администрации района, со
трудников Межрайонной ИФНС
и ГИБДД в 2020 году было про
ведено 10 рейдов по проверке
транспортных средств на пред
мет наличия у их владельцев за
долженности по транспортному
налогу. В ходе рейдов были про
верены 367 водителей. У 65 вла
дельцев машин имелась задол
женность по налогу в сумме 307
тыс. рублей. Погашено налога
на сумму 260 тыс. рублей.

Году ГТО - наши рекорды!
Спорт
Татьяна ЧЕРНЬЮ

У Всероссийского физ
культурного спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» в этом году юби
лей - 90 лет со дня созда
ния. Поэтому министерство
спорта РФ объявило этот
год Годом ГТО.
связи с этим с 1 января с.г. в
крае стартовала ежемесячная
В
акция «Рекорд ГТО», задача кото

Эмблема ГТО

рой популяризация физкультур
ного комплекса и здорового обра
за жизни. В акции может принять
участие любой житель района от
6 до 70 и более лет, в т. ч. люди с

ограниченными возможностями
здоровья.
Районный этап акции будет про
ходить каждый месяц, при этом
по каждому виду испытаний бу

3

дут определяться по три лучших
результата.
Первый этап среди школьников
района в возрасте 13-15 лет уже
прошел. Участие в нем приняли
более 100 ребят из 15 пшол. Пер
вые места в каждом виде испыта
ний заняли Катя Сорокина, Леонид
Иванюк, Сергей Червяков, Надеж
да Краснобаева, Ольга Зинухина и
Юрий Привалов.
А 6 февраля в Переяславской
лыжной спортшколе состоится
зимний фестиваль ГТО среди всех
категорий населения. В нем могут
принять участие все желающие и
даже целые семьи и трудовые кол
лективы. Можно будет испытать
свои физические возможности в
подтягивании, отжимании, в лыж
ных гонках и др.
Подать заявку можно
по телефону 21-1-41.

тора М.В. Дегтяревым 1
февраля.
Так, рестораны, кафе и
другие предприятия об
щественного питания бу
дут работать на один час
дольше, до 24:00.
Также к обычному ре
жиму работы возвраща
ю тся детские игровы е
комнаты, расположенные,
в том числе, в торговых
центрах.
Новые послабления ка
саются и спорта. Разреше
но проведение межрегио
нальных, всероссийских и
международных соревно
ваний. На состязания до

пустят и зрителей, но при
условии, что загрузка зри
тельного зала не должна
превышать половины от
его реальной вместитель
ности.
В середине декабря ре
гиональные власти разре
шили хабаровчанам посе
щать театры, филармонию
и дома культуры, но здесь
условие было несколько
жестче: количество зри
телей должно быть не бо
лее 30% от общего коли
чества мест. Сегодня, в
связи с улучшением эпи
демиологической обста
новки, эти меры в очеред
ной раз смягчены. Сей
час учреждения культу
ры могут работать уже с
50-процентной нагрузкой
зрительных залов.
Эти смягчающие меры
касаю тся учреж дений
культуры и в нашем рай
оне.
Лечебные учреждения
края постепенно возвра
щаются к профильной де
ятельности, в них сокра
щается количество коек.
Хабаровскому аэропор
ту разрешено вернуться к
выполнению международ
ных рейсов.

К лету готовимся на прививку становимся!
Клещевой
энцефалит
Наталья БА/1ЫКО

В районе начинает
ся прививочная ком
пания против кле
щевого энцефалита.
Бесплатно поставить
прививку от опасных
для здоровья крово
сосущих может каж
дый желающий, у
кого нет противопо
казаний по здоро
вью.

этом году перебо
ев с вакцинирова
В
нием не ожидается, —го
ворит зав. поликлиникой
Районной больницы п. Переяславка Т.А. Асаченко. В медучреждениях района
препарат «ЭнцеВир» как
для взрослых, так и для де
тей имеется в достаточном
количестве.
Для формирования им
мунитета прививаться сле

дует дважды, с месячным
интервалом, поэтому мы
рекомендуем гражданам
прийти на вакцинацию в
ближайшее время. Таким
образом можно обезопа
сить себя перед сезоном
активизации клещей.
- Также приглашаем на
прививку тех, кому необхо
дима ревакцинация в этом
году, то есть тех, кто вак
цинируются периодически
раз в три года, - объясни
ла Татьяна Анатольевна. Перед процедурой обяза
тельно требуется прокон
сультироваться с терапев
том по месту жительства.
Кроме того, необходи
мо знать, что делать при
вивку одновременно с вак
циной от коронавирусной
инфекции нельзя. Между
этими процедурами дол
жен быть месячный интер
вал. Поэтому тем, кто сей
час впервые прививается
от COVID-19, следует при
ходить на прививку от кле
ща только в апреле, после
второй противокоронавирусной прививки.
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ВЛАСТЬ И МЫ
В М Е С Т Е•
м ы СИЛА11Ш

А к ти вн ая граж дан ск ая позици я это осознанное участие человека в жизни общества.
Ж изнь нашего общества состоит из миллионов жизней
наших соотечественников, как бы сливаясь в одну общую

Ревизоры выявили
финансовые нарушения
С заседания
коллегии
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
На очередном за
седании коллегии
были подведены
итоги работы по
финансовому кон
тролю над расхо
дованием бюджета
за 2020 г., а также
обозначены задачи
на текущий год.

В

течение года реви
зорами финансо
вого управления было
проведено 16 плано
вых и одна внеплановая
контрольная проверка,
в ходе которых установ
лено, что не все сред
ства из бюджета райо
на и поселений расхо
дуются эффективно и
на законных основани
ях. Наиболее значимое
нарушение - неправо
мерное их расходова
ние. Например, оплата
договоров на основа
нии акта выполненных
работ, где отсутствуют
подписи заказчика и ис
полнителя. Также был
выявлен ряд других фи
нансовых нарушений.
В 2020 году финансо
вые проверки были про
ведены в четырех посе
лениях - Хорском, Свя
тогорском, Оборском и
Сидиминском, во всех
были выявлены нару
шения. Объем прове
ренных средств соста
вил 15,7 млн. рублей.
Наиболее серьезные на
рушения были связаны
с расчетом и выплатой
материальной помощи,
неправильным списа
нием ГСМ, с невнесением в кассу наличных
денежных средств, по
лученных за найм жи
лого помещения. Нару
шения также касались
ведения реестров рас
ходных обязательств,
кассового плана, бюд
жетных смет и роспи
сей. Были допущены
случаи ошибочного от
несения фактов хозяй
ственной деятельности
не к тому отчетному пе
риоду, не всегда прово
дилась инвентаризация
имущества и принятых
обязательств.
Не обошлось без на
рушений и в сфере за
купок. Так, при испол
нении муниципально
го контракта были на
рушены сроки выпол
нения работ. Заказчик

провел претензионную
работу, в результате ко
торой требования об
уплате пени в добро
вольном порядке вы
полнены не были. Но
при этом сам заказчик
не воспользовался сво
им правом через суд
взыскать эту сумму.
Всего на законность,
достоверность и эф 
фективность использо
вания было проверено
244 млн. рублей. В це
лом на 1,7 млн. рублей
ревизоры выявили на
рушений в финансово
бюджетной сфере и в
сфере закупок, в том
числе 200 тысяч рублей,
связанных с неправо
мерным расходовани
ем средств, с другими
финансовыми наруше
ниями - на 1,5 млн. ру
блей. 64,5 млн. рублей,
подлежащих возмеще
нию, благодаря ревизо
рам вернулись в район
ный бюджет.
Нарушений при фор
м ировании м ун и ци 
пальн ы х зад ан и й в
сравнении с 2019 годом
было выявлено больше.
И это несмотря на то,
что финансистам бюд
жетных организаций
и поселений постоян
но оказывается методи
ческая и консультатив
ная помощь. К сожале
нию, нарушения, при
чем одни и те же, по
вторяются из года в год.
Причина кроется в низ
кой квалификации фин
работников в поселени
ях и в безответственном
отношении специали
стов к своим обязанно
стям при ведении бух
галтерского учета. От
сюда и частые наруше
ния законодательства,
которые фиксируются
при ревизорских про
верках.
На все недочеты руко
водителям и работни
кам было указано, им
вынесены представле
ния, предложены меры
и сроки по устране
нию нарушений. Так
же было составлено
пять протоколов об ад
министративных пра
вонарушениях. Четы
ре должностных лица
привлечены к админи
стративной ответствен
ности, им пришлось за
платить штраф.
В этом году заплани
ровано 20 проверок в
отношении главных
распорядителей и по
лучателей бюджетных
средств, а также бюд
жетных учреждений.

картину российского общества, образуя единую жизнь об
щества.
Для того, чтобы изменить действительность к лучшему,
каждый человек должен улучшить свою собственную жизнь,
а именно - повысить уровень качества жизни.

В сёлах будет
ПОРЯДОК И СВЕТ, КРАСОТА
И СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
В крае завершился приём заявок для участия в конкурсах
проектов программы поддержки местных инициатив и тер
риториально общественных самоуправлений.

Административное здание в Бичевой ждёт ремонта.

Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫКО
В этом году для участия в
конкурсе ППМИ от нашего рай
она были поданы 10 проектов
из 8 поселений.
а счет краевых средств активи
сты Екатерино славки, Святогорья, Кругликово и Зоевки намерены,
вступив в программу ППМИ, отре
монтировать фасады домов культу
ры и благоустроить территории воз
ле них. А в Бичевой требует ремонта
административное здание, где рас
полагается ряд служб и учреждений
поселения, - аптека, библиотека, по
чта, парикмахерская и т.д. Здесь пла
нируют обновить фасад, облагоро
дить территорию, оборудовать ко
зырьки над шестью входами. Для
входа в библиотеку предусмотрен
еще и пандус для людей с физиче
скими ограничениями здоровья.
В Полетном тоже ждут положи
тельного решения краевой конкурс
ной комиссии ППМИ. Жители тогда
приступят к строительству комплекс
ной спортивно-оздоровительной
площадки, где смогут заниматься
дети, взрослые и инвалиды.

З

Жители п. Переяславка-2 зада
лись целью реконструировать ста
рую водонапорную башню и вновь
ввести ее в эксплуатацию. А жи
тели райцентра планируют в этом
году провести благоустройство тер
ритории на пересечении двух цен
тральных улиц поселка - Ленина и
Постышева.
Весомые социальные проблемы
- реконструкция электросети в п.
Южный и восстановление центра
лизованного водоснабжения в с.
Кондратьевка - также могут быть
решены в рамках ППМИ. Конеч
но, силами администраций посе
лений и активистами и при под
держке края.
По-прежнему проявляют хоро
шую активность и деловую хват
ку ТОСы поселений, количество
которых в районе заметно растет.
Еще в декабре 2020 г. их насчиты
валось 142, а к середине января с.г.
- у ж е 193. Значимый момент: два
полетненских ТОСа - «Пять Д» и
«Альянс» - зарегистрировались как
юридические лица, и теперь у них
появился шанс получить на проек
ты финансовую поддержку из края
до 1,5 млн. руб., а не 750 тыс. руб.
- для прочих ТОСов.
17 поселений района на участие
в краевом конкурсе ТОСов в этом
году подали 126 заявки на общую
сумму в 110 млн. руб., из которых

66, 2 млн. руб. должен выделить
краевой бюджет.
В лидеры по количеству поданных
заявок вновь вышло Переяславское
поселение. Переяславцы подали 40
проектов, большинство из которых
(как и в других поселениях) опять
касаются уличного освещения.
Важными направлениями лазов
ские активисты посчитали также
благоустройство памятных мест,
мест отдыха, дворовых территорий,
строительство детских и спортив
ных площадок, оборудование пло
щадок для сбора мусора и наведе
ние порядка на местных кладби
щах. А в Марусинском поселении
ТОСовцы решили, что самое глав
ное для них - высокоскоростной
Интернет в Соколовке и в Марусино. Именно решению этого вопроса
они посвятили свои проекты.

И

поселений района на участ ие в
краевом конкурсе
ТОСов в этом году подали
126 заявки на общую сумму
в 110 млн. руб., из которых
6 6 ,2 млн. руб. должен выде
лить краевой бюджет.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Наркотики и ответственность
Статья 229. (УК РФ) «Незаконное изготовление,
покупка, хранение, перевозка, пересылка или сбыт
наркотических веществ»

1. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических
или психотропных веществ в крупном размере - наказывается лишением сво
боды до 3 лет.
2. Незаконное приобретения с целью сбыта, изготовление, переработка, пе
ревозка, пересылка или сбыт наркотических или психотропных веществ - на
казывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Хранение наркотиков -

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
44 преступления раскрыли в 2020 г. сотрудники отдела по борьбе с не
законным оборотом наркотиков ОМВД района.
Львиная доля их была связана с хранением наркотиков в особо крупных
размерах. Более всего преступлений, как отмечают сотрудники отдела,
выявлено в населенных пунктах Бичевского и Мухенского направлений.

Правопорядок
Наталья БАЛЫКО

Узелок завяжется,
узелок
развяжется...
Захар, житель Дурмина, в по
селке всегда держался особня
ком. Односельчан особо не жа
ловал, избегал посторонних
любопытных глаз. Это не уди
вительно: был он наркоманом
со стажем, тайком выращ и
вал для себя коноплю и варил
«химку».
В 90-е, которые запомнились
как самые голодные и «лихие»,
всем жилось сложно. Люди поразному пытались выплыть из
нищеты, иные при этом, явно
нарушая закон.
Захар, например, зарабаты
вал свой кусок хлеба тем, что
помаленьку тайком притор
говывал коноплей и гаш иш 
ным маслом. Но однажды он
реш ил заработать побольше
и одним махом сразу реали
зовать несколько килограм
мов изготовленной собствен
норучно марихуаны. На этом
попался и сел на скамью под
судимых. Дурминский нарко
торговец был взят с поличным
сотрудниками Госнаркоконтроля. Суд назначил ему на
казание в виде лишения сво
боды сроком на 7 лет.
В ернувш ись из заклю ч е
ния, Захар замкнулся в себе
еще больше. Жил один, сосе
дей сторонился. Первое вре
мя старался быть в ладу с за
коном. По крайней мере, такое
мнение сложилось у сотрудни
ков Наркоконтроля и УФСИНа, которые были у него ча
стыми гостями.
Но распрощ аться с много
летней пагубной привычкой
употреблять коноплю бывший
сиделец не собирался. Курил
наркотик, как и прежде, толь
ко конопли приносил из тайги
понемногу и более тщ атель
но ее прятал. Тем временем

Наркотики не избавляют от проблем,
а создают новые.
п роф илактические п ровер
ки вроде бы законопослуш 
ного теперь Захара сотрудни
ков правоохранительных ор
ганов становились все реже,
и постаревш ий дурминский
«тихушник»-наркоман стал те
рять бдительность...
Вновь в поле зрения сотруд
ников отдела по борьбе с не
законны м оборотом нарко
тиков дед Захар оказался в
2020 году. В ходе оперативно
следственных мероприятий по
лицейские получили информа
цию, что их бывший «подопеч
ный» вновь взялся за старое изготовление, хранение, а, воз
можно, и сбыт наркотиков.
В доме Захара сотрудники
правоохран ительн ы х орга
нов появились ранним мороз
ным утром. Спросонья хозяин
сразу не сообразил, что про
исходит, тем не менее тут же
стал клясться и божиться, что
с прошлым завязал и наркоти
ков в доме нет.
Однако уже через несколь
ко минут оперативники обна
ружили 5 запаянных шприцев
с гашишным маслом, посуду
для приготовления наркоти
ков, а в стареньком сарае под
кучей мусора закопанный 10литровый контейнер, напол
ненный марихуаной.
Захару ничего не оставалось,
как начать сотрудничать со
следствием. Он признался, что

5

наркотики действительно из
готавливал, но якобы исклю
чительно для личного пользо
вания. Причем в качестве нар
котика он в основном употре
блял только гашишное масло,
а марихуану применял как на
родное средство при сустав
ных болях...

«Чуйка»
инспекторов
не подвела
В народе бытует мнение, что
у сотрудников Госавтоинспекции и отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков,
как у хороших психологов, от
лично развита интуиция и на
работан такой опыт, что они
нередко даже с первого взгля
да могут вычислить реального
или потенциального правона
рушителя.
Так было и в ходе недавнего
совместного рейда сотрудни
ков ГИБДД и отдела по борьбе
с незаконным оборотом нар
котиков.
Недалеко от п. Владимировка автоинспекторы останови
ли микроавтобус —для стан
дартной проверки документов.
Рассеянно-испуганный взгляд,
суетливые движения и про
чие моменты в поведении во
дителя - все это сразу насто
рожило инспекторов. И, ко

нечно, не напрасно. На пред
ложение пройти медицинское
освидетельствование мужчина
ответил категорическим отка
зом. Тут выяснилось, что за
баранку автомобиля он сел,
будучи лишенным водитель
ских прав. Оснований для со
ставления протокола оказа
лось предостаточно. Тем вре
менем дежуривший в соста
ве наряда наркополицейский,
внимательно наблюдая за во
дителем, отметил, что тот во
время оформления протокола
вел себя беспокойно, не очень
естественно, постоянно с тре
вогой посматривая на свой ав
томобиль. У гражданина явно
был повод для беспокойства.
Инспекторы провели досмотр
маш ины — и вот он «сю р
приз»: 8 запаянных шприцев
с гашишным маслом —по 20
мл каждый. Такое количество
наркотика относится к особо
крупным размерам.
Конечно же, водитель ут
верждал, что наркотик у него
исключительно для личного
пользования—
Точку в этом деле, как и с
дедом Захаром, поставят след
ствие и суд.

вновь сотрудники
правоохранительных
И
органов обращаются к лазовцам: если вы что-либо
знаете о случаях, связан
ных с незаконным оборо
том наркотиков, то може
те сообщить по «телефону
доверия»
8-999-273-76-51.

Конфиденциальность
гарантируется.

молодых лю
дей в возрас
те от 14 до 25
лет ежегод
но погибают в
нашей стране отупотребления наркотиков. Это 1500 че
ловек в день.
От алкоголизма - 400000 че
ловек или 1100- в день.

ТЫСЯЧ

6 ЛЕТ ТЮ РЬМЫЗА УБИЙСТВО
ДРУГА ПО
ПЬЯНКЕ
ПРЕСС-СЛУЖБА

прокуратуры
Хабаровского края
Суд района им. Лазо
вынес обвинительный
приговор по уголовно
му делу в отношении
34-летнего жителя п.
Сукпай за совершение
преступления по ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство, то
есть умышленное при
чинение смерти друго
му человеку).
су д еб н о м з а с е д а н и и
установлено, что 6 мая
В
2020 года в вечернее время
к обвиняемому в гости при
шел его друг, проживавший с
ним в одном поселке.В ходе
распития спиртных напитков
гость стал оскорблять жену
обвиняемого, в результате
чего между ними завязал
ся конфликт. Пытаясь усми
рить обидчика, хозяин квар
тиры нанес ему три удара но
жом в область живота. По
терпевший выбежал со двора
и направился к себе домой.
Пробежав около 200 метров,
упал на землю, где от полу
ченных ранений и потери
крови скончался.

>
Подсудимый обратился в
полицию с явкой с повин
ной, вину признал в полном
объеме, раскаялся в содеян
ном, активно способствовал
раскрытию и расследованию
преступления.
При назначении наказания
суд учел характер и степень
общественной опасности со
деянного, личность виновно
го, который ранее не был су
дим, имеет на иждивении 4
малолетних детей.
Суд приговорил его к 6 го
дам лишения свободы с от
быванием в исправительной
колонии строгого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Государственное обвине
ние поддержано прокурату
рой района им. Лазо.
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«X

¥

1 О пека и п оп еч ительство
Н а д р ебён к ом в в о зр а сте д о 14 л ет
устан ав л и в ается оп ек а, п о с л е 14 л ет
- п оп еч и тел ь ств о.

Часто опекунами с разреш ения органов опеки и попе
чительства назначаю т ся родст венники ребёнка, напри
м ер, бабуш ка и дедушка. В этом случае ребёнок прож ива
ет совмест но с опекуном, который обязан забот ит ься о
ребёнке, его здоровье, образовании, развит ии, о сохранно
ст и его имущ ества.
Опекуны не обязаны содерж ать такого ребёнка - деньги

на его содерж ание выделяют ся социальными органами.
Когда ребёнку исполняется 14 лет , опекуны автомати
чески ст ановят ся попечителями.
Предст авит ели от делов опеки и попечит ельст ва по
ст оянно конт ролирую т услови я ж изни т аких дет ей.
П ри наличии уваж ит ельных причин опека мож ет быть
отменена.

«Где двое, там и пятеро!

ВЫРАСТИМ!»

Село Марусино известно тем, что там проживает немало семей с приёмными
детьми. Я побывала в одной из них - в семье Елены Зыковой и Захара Волкова, у
которых двое своих дочерей и трое приёмных - настоящее девичье царство.
Я выбираю
семью
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Хотели девочку,
а взяли трёх
- Как же решились супруги на
такой ответственный и очень се
рьезный шаг, - спрашиваю Еле
ну.
- Да мы оба с мужем из мно
годетных семей, —не удивляет
ся вопросу Елена. - Я по себе
знаю, что такое быть сиротой:
отца и мать лишили родительских
прав, когда мне было 8 лег. Их и в
живых-то уже нет... А воспитыва
ла меня тетя. Так что я знаю, что
такое, когда рядом нет родных
людей, когда ты в этом так нуж
даешься. Решили с Захаром взять
из детдома девочку, когда узнали,
что наши знакомые подобным об
разом обзавелись детишками. Ду
мали так и эдак: пусть ребенок се
мью обретет, живет в ласке и за
боте. Планировали брать одного
ребенка, а обзавелись сразу тремя
- вот такой расклад! Жалко мне
их было неимоверно... Смотрела
на них и себя вспоминала —ма
ленькую, без родителей...
Елена и Захар учились в Хаба
ровске на повара в одном проф
техучилище. После учебы уеха
ли к матери Елены - в с. Бого
родское Ульчского района. Там
и родился их первенец - дочь
Вика.Через три года на свет по
явилась Ксюшка. К тому време
ни они уже жили в Марусино, в
доме, доставшемся им от роди
телей Захара.
- Дети у нас хорошие. Добрые,
отзывчивые, некапризные, - гово
рит Елена. - Помогают во всем.
Еще не рассвело, а Вика уже бе
жит живность кормить, ей это
нравится. Хозяйство у нас боль
шое - корова, телка, коза, поросе
нок, куры. Держим ради детей,
чтобы на столе всегда свежие де
ревенские продукты были.
А еще девчонки постоянно
крутятся на кухне возле мамы
или папы, асов поварского дела.
Любимое занятие всей семьи лепить пельмени и вареники,
дружно, весело, с шутками, при
колами, а то и с общим серьез
ным разговором.
- Да, мы их учим управлять
ся по дому, но хочется, чтобы у
девчонок были возможности для
умственного и творческого раз
вития, но какие в нашей деревне

Девичье царство с мамой Леной

кружки? Вы о чем!.. А в Переяславку возить дорого. Пока раз в
неделю вожу их в школу, на кру
жок рисования. Любят еще ру
коделием заниматься, их в доме
культуры научили вязанию.

Семь лет
домашнего тепла
Сестренки Вика, Даша и Настя
влились в марусинскую семью 7
лет назад..
- Н а сайте детдома им тогда
подыскивалась семья, - продол
жает свой рассказ многодетная
мама. - Знакомиться с девочка
ми поехала я. Вывели ко мне этих
крох - от двух до пяти лет. Стоят,
жмутся друг к дружке, перемина
ются. Когда начала с ними разго
варивать, стали пошустрее, стали
о себе рассказывать, правда, роб
ко так... Месяц девочки бы лина
гостевом режиме, приезжали к
нам только на выходные, но стали
доверять и с нетерпением ждали
поездок... Когда их впервые по
везли в Марусино, они всю доро
гу подпрыгивали: «Долго еще?».
В обед в воскресенье, зная, что
нужно будет возвращаться в дет
дом, начинали грустить. Ясно
было, что дети очень хотят в се
мью насовсем. Муж тогда сказал:
«Где двое, там и пятеро! Вырас
тим!». С дочками девочки сдру
жились, и даже удивительно, что
не было никакой ревности. Как

Вы поняли, у нас теперь в семье
две Вики - старшая и младшая.
Судьба, действительно, не ба
ловала этих девочек. Мать пропа
ла без вести, в документах, в гра
фе «отец», стоял прочерк. Роди
тельской ласки они не знали, по
этому неудивительно, что Елену
и Захара с первых дней стали на
зывать мамой и папой.
—Это хорошо, что их трое —
родная кровь рядом, - говорит
Елена. - Конечно, трудностей
было немало. Дети с возрастом
меняются, меняется и их отноше
ние к родителям, это для всех не
легко. Притирались друг к друж
ке, надо было девчонок приучать
к быту, распорядку в нашей се
мье, в чем-то их перевоспиты
вать. Поначалу они учились в Со
коловской школе. Но младшая Настя - плохо разговаривала, ее
трудно было понять. И на комис
сии было принято решение о ее
дальнейшем обучении в школеинтернате №9. Сейчас прогресс
налицо, она теперь у нас такая
болтушка! Вика, отучившись два
года, сама поняла, что не тянет
школьную программу, и тоже по
просилась в интернат. Понятно,
что детьми родная мать не зани
малась, и они сильно отставали в
развитии. Но ведь все поправимо!
И действительно, сдвиги пошли.
Сейчас они учатся на «4» и «5»,
занимаются спортом, в кружках,
у них немало наград. Вика уча
ствовала в «Абипимпиксе», не

давно привезла кубок за победу
в интерактивном боксе. Она за
канчивает 9-й класс и готовится
к поступлению в техникум, хочет
стать ветеринаром. Настя тоже
радует нас своими успехами. В
школе-интернате много внимания
уделяют развитию детей. До вве
дения карантина я часто там бы
вала, нас, опекунов и приемных
родителей, приглашали на разные
мероприятия. По выходным мы с
Захаром забираем девочек домой.
Когда все дома собираются, не
соскучишься. Это хорошо, когда
большая семья, чтобы на празд
ники или на обед, ужин всем вме
сте за стол сесть, или всей гурь
бой телевизор смотреть. Даже
уборка, стирка и стряпня всей
семьей - мне все это по сердцу, я
и сама так росла. Когда в будние
дни остаюсь одна, как будто чегото не хватает. Говорят, что у каж
дого должно быть свое личное
пространство. Мы с Захаром еще
молодые, и скажу, что не видим
в этом необходимости. Мне, на
пример, нужно постоянно с кемто общаться, о ком-то заботиться.
Бывает, сяду вечером уставшая
на диван, пообщаюсь с детьми
и вроде сил набралась, и отды
ха не надо.
Семь лет домашнего тепла и за
боты - срок для приемных дево
чек достаточный, чтобы привы
кнуть к новой семье, поверить
взрослым и детским умом оце
нить это благо. Для них родите

ли и сестры самые что ни на есть
родные люди. О своей биологиче
ской матери они даже не спраши
вают, словно не было у них про
шлой жизни. Правда, как-то по
звонила их родная тетя, но Елена
решила, что, когда девочкам ис
полнится по 18 лет, тогда пусть
сами и решат, общаться им с род
ней или нет.
Сейчас Елена занимается хо
зяйством и детьми, Захар рабо
тает у фермера, дома его видят
редко, и появление в доме гла
вы семьи - праздник. Девочки
очень его любят, даже колоть дро
ва идут вместе с ним. А вот с ма
мой - о самом сокровенном. А
кто же еще выслушает, поймет и
даст хороший совет?
Еще любят в этой семье отме
чать дни рождения, тем более что
некоторые из них и вовсе двой
ные. Так, у мамы с Дашей име
нины в один день, а у Викторий
- разница всего в один день. Дети
к семейному событию готовятся
заранее: рисуют плакаты, масте
рят открытки или поделки.
...Известно, что в селе каждый
на виду. И многое о жизни в де
ревенских семьях судится по сво
ему разумению. Например, иной
сельчанин или односельчанка,
увидев, что приемный ребенок
взялся за лопату или понес ведро
с водой, осуждают приемных ро
дителей, мол, используют детей,
как рабочую силу.
- Мы все делаем вместе, - го
ворит Елена, —дети учатся все
му у нас с мужем. А как их еще к
труду приучать? Им же скоро во
взрослую жизнь выходить.
Тем временем Захар иногда за
водит речь, что неплохо бы взять
под опеку еще и мальчика, а то
совсем один в «бабьем царстве».
Елена пока против, но, призна
лась, что задумывается. Кто знает;
может, со временем в их «бабье
царство» вольется еще и маль
чик.

приемные се
мьи и 66 се
мей опеку
нов прожива
ют в районе. Из Зз5 детей,
оставшихся без попече
ния родителей, 16 воспи
тываются в детском доме,
остальные дети прожива
ют и воспитываются в за
мещающих семьях. 32 ре
бенка были усыновлены.
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ГОСПОДДЕРЖКА
В тему
Начиная с 2014 года, наш район принимает ак
тивное участие в подпрограмме «Устойчивоераз
витие сельских территорий» государственной
программы Хабаровского края «Развитие сельско
го хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй

ственной продукции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае».
За эти годы 60 сельских семей в рамках данной
программы получили социальные выплаты на
строительство и приобретение жилья на селе
общей площадью 4,3 тыс. кв. м, на общую сумму
119,2 млн. рублей.

Село Кия - судьба моя.

ИНАЯ НЕ НУЖНА...

Супруги Татьяна и Юрий Го из с. Кия Бичевского поселения вместе уже бо
лее 30 лет. И всё это время они живут и работают на земле. Выращивают в те
плицах и на полях овощи и бахчу выкармливают бурёнок и птицу. А летом
расцвечивают свой небольшой палисадник яркими цветами, самые люби
мые из которых у обоих супругов - крупные, благоухающие садовые пионы.
Лазовские
фермеры
Наталья БА/1ЫКО
- Городской я себя ни
когда не считала, - расска
зывает Татьяна Ивановна.
- Родилась в Хабаровске,
там и училась, но каждое
лето проводила здесь, в
Кие - у бабушки с дедуш
кой...

Б

абушка Тася была заме
чательной, доброй, за
ботливой. Любая работа всег
да спорилась в ее руках. И нас,
многочисленных внуков (у нее
самой было 10 детей), именно
она научила и грядки полоть,
и за скотиной ходить, и дом в
порядке содержать. С тех пор
деревню и люблю, считаю ее
своей родиной. Кстати, здесь
же я встретила и своего Юру,
будущего мужа. Поженились
с ним, и осталась я в Кие уже
навсегда...
Быть фермером - тяжелый и
не всегда благодарный труд. То
засушит, то зальет. Ведь наш
регион всегда считался зоной
рискованного земледелия. Да
и за живностью всегда нужен
глаз да глаз, тем более что в
последние годы хищный зверь
все чащ е стал наведываться
к их большому подворью на
окраине поселка. Вот и при
ходится супругам для охраны
держать сразу несколько круп
ных собак.
Но иной судьбы Татьяна и
Юрий для себя не желают. Се
годня в их хозяйстве 9 коров
и птица. Скоро появятся телятки. И всем им нужен уход
и забота.
- Я своих буренок очень лю
блю. Они для меня, как детки,
стараемся, чтобы всегда были
сытые, здоровенькие, чистень
кие. Ч тоб зим ой не м ерзли,
а летом от оводов и гнуса не
страдали. А еще я их только
вручную выдаиваю, —делится
Татьяна Ивановна. - Дойные
аппараты не признаю, считаю,
что они вымя портят. А коров
ки сразу заботу чувствуют, от
того и молоко даю т хорошее

Фермер Татьяна Го: «Вот он наш будущий новый дом со всеми удобствами,
благодаря программе господдержки».

- вкусное, жирное. Сметана,
творог, варенец отличные по
лучаются. А сыры какие вкус
ные! Наши клиенты в очередь
за ними записываются и через
Интернет, и по телефону!
Сыроварением Татьяна Ива
новна стала заним аться н е
сколько лет назад. Самостоя
тельно освоила технику при
готовления мягких, твердых,
полутвердых, плавленых сы
ров, а недавно стала делать
необычные сыры - трюфели в
форме шариков с различными
начинками и обсыпками.
—Я очень люблю готовить!
Вот и младш ую дочку Варю
к кухонным делам приохоти
ла. Сын-то старший, Николай,
уже взрослы й, в городе ж и
вет и работает, - продолжает
Татьяна Ивановна. - Так что
Варя у нас сейчас главная по
мощница. Пока отец по хозяй
ству управляется, мы с ней
сыры варим, соленья русские
и корейские на продажу гото

вим, по ведеркам, контейне
рам их раскладываем.
Супруги Го - хозяйствен
ники крепкие. Их продукция
(а это не только молочка, но и
яйца, соленья и квашения рус
ской и корейской кухни, папо
ротник, весной и летом свежие
овощи и рассада) востребова
на на ярмарках выходного дня
в Экодоме Хабаровска.
В се зар аб о т ан н ы е д е н ь 
ги они вкладываю т в разви
тие молочного ж ивотновод
ства, мечтают о собственном
сыроваренном цехе, который
надею тся построить при го
споддержке края. Опыт уча
стия в грантовской деятель
ности у супругов есть, в 2016
году они уже получали грант
на развитие молочного живот
новодства.
Не давала покоя этой семье
одна многолетняя проблема разваливающийся старый дом.
Купить или построить жилье
с нуля у Татьяны с Ю рием ни

как не получалось - не хвата
ло ни финансов, ни времени.
Н а помощ ь супругам при
ш ла глава Бичевской адм и
нистрации И.М. Самодурова,
которая рассказала им о про
грам м е «У стойчивое разви 
тие сельских территорий», в
рамках которой они на усло
виях софинансирования (70%
- помощ ь государства, 30%
- собственные средства) мо
гут приобрести или постро
ить жилье.
Татьяна загорелась идеей
вступить в эту программу, тем
более что недавно с ее помо
щью один из бичевских ферме
ров построил себе дом.
- Правда, очень долго соби
рали пакет документов на стро
ительство своего дома,- вспо
минает Татьяна Ивановна. Полгода ходили по инстанци
ям. Несколько раз даже поду
мывали махнуть рукой и все
бросить. Н о «ш еф ство» над
нами взяли сотрудники Бичев
ской и районной администра
ций. Благодаря их поддерж 
ке мы одолели все мытарства,
прош ли этот нелегкий путь
до конца. Оформили все не
обходимые документы и наш
ли подрядчика. Н а наше сча
стье, подрядчик оказался от
ветственным и надежным.
За работу строители взялись
дружно. Буквально за несколь
ко дней двухэтажный коттедж
был заведен под крышу.
- Сдать дом под ключ фирма
обязуется уже к середине мар
та, - поясняет Татьяна Иванов
на, показывая свое будущее но
вое жилище. - Здесь будет все,
как в благоустроенной кварти
ре: свет, вода, канализация, ав
тономное отопление. Я очень
рада, что мы не отступились от
своей цели. И скоро у нас бу
дет свой большой, добротный,
просторный дом из современ
ных материалов.
- Я бы хотела посоветовать
сельчанам, особенно ферме
рам и многодетным сем ьям
(эта программа рассчитана в
первую очередь на них) не бо
яться проявлять активность и
участвовать в различных госпрограммах. Это - хорош ая
возможность улучш ить свои
жилищные условия за реаль
ные деньги.
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СУМЕЛИ
СОХРАНИТЬ
РАБОЧИЕ МЕСТА
ЦЗН:
кризисная программа
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
В связи с пандемией и
ограничительными мера
ми на российском рын
ке труда сложилась не
простая ситуация: многие
предприятия вынуждены
были приостановить рабо
ту, а люди оказались под
угрозой увольнения или
сокращения. Однако бла
годаря своевременным
мерам господдержки уда
лось сохранить рабочие
места, а также трудоустро
ить тех, кто остался без
работы.

В

сентябре 2020 г. в нашем рай
оне стартовала краевая госу
дарственная программа «Допол
нительные мероприятия, направ
ленные на снижение напряженно
сти на рынке труда Хабаровского
края в 2020 году». Ответствен
ность за реализацию программы
была возложена на Центр занято
сти населения.
Благодаря мерам господдерж
ки на Переяславском топливно
снабженческом предприятии (ди
ректор А.И.Кох) были организо
ваны общественные работы для
24 безработных граждан сроком
на один месяц с дальнейшим их
трудоустройством. Безработные,
принявшие участие в этой про
грамме, несомненно, остались в
выигрыше. За ними сохранилось
пособие по безработице в сред
нем размере. Им была выделена
материальная под держка в разме
ре 3100 рублей на период обще
ственных работ. И, наконец, они
получили заработную плату от
предприятия. Еще один бонус по истечении месяца все 24 чело
века были трудоустроены на по
стоянной основе машинистамикочегарами котельных.
Очевиден плюс и для работода
теля. Те средства, которые он за
тратил на заработную плату, госу
дарством ему были возмещены.
Программа «Дополнительные
мероприятия, направленные на
снижение напряженности на рын
ке труда в 2020 году» охватила
предприятия, которые пострада
ли из-за пандемии больше всех, в
том числе предприятия общепи
та. Ее цель - сохранение рабо
чих мест и доходов работников
не менее 80%, а также снижение
финансовой нагрузки работодате
ля в связи с оплатой труда.
Так, части работников предпри
нимателя О.В. Ромашиной в нача
ле лета грозило либо увольнение,
либо сокращение, так как обще
пит в тот период работал только
на вынос готовой продукции. Од
нако благодаря программе пред
приятию удалось сохранить 28
рабочих мест. А это были повара,
помощники повара, кухонные ра
ботники, официанты, продавцыкассиры, водитель-экспедитор,
администратор и уборщ ица. В
течение двух месяцев они полу
чали материальную поддержку
в сумме 15770 рублей каждый. В
результате люди не остались без
работы, а предприниматель смог
ла сохранить свой коллектив.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Приглашаем на забег «Лыжня России-21»
Спорт - в массы
и а Ш роль |Щ

'

директор Переяславской
спортшколы
Ежегодно в середине
февраля в нашей Переяс
лавской лыжной спортив
ной школе проводится за-

Благодарю
главу за
чуткость
От всей души
Г.Е. ЮЛИНА
с. Святогорье
Через газету «Наше
время!» хочу побла
годарить главу Свя
тогорского поселения
Захара Александро
вича Трепова за чут
кое, внимательное от
ношение к нам, пожи
лым людям.

мечательный массовый
праздник «Лыжня Рос
сии».
этот день вся страна - от
К алини нграда до Ю ж ноСахалинска встает на лыжи.
У частие в празднике спорта,
здоровья и азарта принимаю т
спортсмены и просто любители
лыж всех возрастов без ограни

В

чений, начиная от 7 лет и до тех,
«кому за...», то есть кому за 70
или 80 лет.
У ч астн и к ам соревн ован и й
мы традиционно вручаем ш а
почки с эмблемой и номерные
знаки, и т ак при ятно видеть
потом в поселениях района эти
шапочки на тех, кто приезжал
к нам на Всероссийский лы ж 
ный забег.

Праздник «Лыжня России21» состоится в Переяслав
ской лыжной спортшколе
(ДЮСШ) в субботу\ 13 фев
раля. в 11-30I Регистрация
участников с 8-00К
Приглашаем всех желающих
принять в нем участие. Вас ждет
отличная лыжная трасса! А мо
розы к тому времени должны
ослабнуть.

Памятник перевозят

НА НОВОЕ МЕСТО
На днях от жителей п. Обор в редакцию поступило письмо, в ко
тором они рассказывали о неприятной ситуации, сложившей
ся вокруг двух местных достопримечательностей - памятнике
односельчанам-фронтовикам и памятному знаку пострадавшим
в годы репрессий оборцам.
Сит уация в Оборе

н о яб р я мы с м у 
жем заболели. Ког
да через неделю у нас взя
ли анализы на ковид, ре
зультаты оказались поло
ж ительны м и. М ы и так
никуда не ходили, сиде
ли на самоизоляции. Захар
Александрович сразу ото
звался, стал покупать про
дукты, ездил за лекарства
ми, которые нам выписа
ли бесплатно. До 3 янва
ря я не выходила из дома,
а глава поселения, спаси
бо ему большое, нам по
могал.
К нему можно обратить
ся с любым вопросом. Ког
да в декабре срочно надо
было сдать декларацию на
ДВ-гектар, он и деклара
цию оформил и отвез. На
селение довольно его ра
ботой, а мы тем более. Я
часто обращ аюсь к нему
- с Интернетом не очень
получается, и тут он тоже
приходит на помощь. Н а
лог заплатит через Интер
нет или услуги Ростелеко
ма - все осваиваю благо
даря главе.
С ердечное спасибо
Вам, Захар А лександро
вич! Будьте всегда таким
же отзывчивым и внима
тельным.
С частья В ам и здоро
вья!

По письму
наших читателей
Авторы письма сообща
ли, что местная власть со
бирается сдать на метал
лолом старый памятник
участникам ВОВ (хотя он,
по их словам, в хорошем
состоянии), а на его место
переставить памятник ре
прессированным.

П

о этой причине уже спи
лен большой православный
крест у памятного знака, а камень
сдвинут с места и брошен на обо
чине дороги. Тем самым осквер
нена память предков и оскорбле
ны чувства жителей поселка, не
годуют жители Обора.
Что же касается нового памят
ника участникам Великой Оте
чественной войны, который по
явился в центре поселка в ходе
реализации проекта активистов
ТОСа, часть жителей посчита
ла этот вариант неуместным и
выдвинула требование админи
страции вернуть все, как было,
дабы сохранить прежний облик
поселка.
За разъяснением ситуации мы
обратились к главе Оборского по
селения А. В. Слободчиковой, ко
торая подтвердила, что скоро ста
рый памятник фронтовикам дей
ствительно будет демонтирован.
- Дело в том, что это лиш ь
верхняя часть памятника в хоро
шем состоянии, а его кирпично
цементное основание давно раз
валилось. А ктивисты поселка
первоначально хотели провести
его реставрацию, но, по подсче
там, эти работы оказались бы зна
чительно дороже работ по уста
новке нового памятника, - объяс
няет Анна Владиславовна. - По
проекту были заказаны мрамор
ная стела и две мраморных пли
ты с нанесенными на них фами

Старый памятник
оборцам-фронтовикам
лиями фронтовиков. Установить
мы их решили в центре села Та
кое решение было принято со
бранием депутатов, тем более
что за памятниками нет офици
ально закрепленных земельных
участков.
Знак репрессированным мы
посчитали более целесообраз
ным поставить неподалеку, че
рез дорогу, чтобы получился па
мятный комплекс, так как в бу
дущем мы планируем в центре
Обора разбить сквер. Проект по
его созданию уже подан на кра
евой граптовский конкурс под
держки гражданских инициатив.
Если проект войдет в число побе

Памятный знак
репрессированным
дителей, уже в этом году наш по
селок преобразится, станет более
ухоженным.
- Что же касается акта ванда
лизма, о котором заявили несо
гласные с нашими преобразова
ниями, то его не было. Крест, о
котором они пишут, к памятни
ку репрессированным не име
ет никакого отношения. Он был
установлен раньш е на м есте,
где когда-то проводилось кре
щение жителей поселка, - про
должает Анна Владиславовна. Его спилили, чтобы он не мешал
транспортировке памятного зна
ка - 6-тонной мраморной глыбы.
Однако сразу доставить его на

новое место не получилась, по
рвался трос лебедки. Как толь
ко неполадки с техникой будут
устранены, военные установят
памятный знак на его постоян
ном месте.
Тем не менее пока вопрос с
«передислокацией» памятников,
столь болезненный для старожи
лов поселка, остается открытым.
Жители обратились в краевую
прокуратуру, к врио губернатору
М.В. Дегтяреву и в администра
цию района им. Лазо.
Остается ждать, какую оцен
ку даст прокуратура действиям
администрации и совета депута
тов п. Обор.
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05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
( 16+)

23.30
00.10
01.10
03.00
03.05
03.30

Доброе утро
Новости
Доброе утро
Ж ить здорово! (16+)
Модный приговор (6+)
Новости.
Время покажет (16+)
Новости.
Давай поженимся! (16+)
Мужское/Женское (16+)
Вечерние новости.
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
«За первого встречного»
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Время покажет (16+)
Новости.
Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)

01.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Пешком...
06.00 Настроение
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+) 07.05 Другие Романовы
10.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+) 07.35 Настоящая война пре
10.55 Городское собрание (12+) столов
11.30 События.
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» КИНО. Борис Барнет.
12+).
8.50 «И ЭТО ВСЕ О НЁМ»
3.40
Мой герой. Евгения Симо10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
нова (12+)
14.30 События
12.25 Исцеление храма
14.50 Город новостей
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.10, 02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
(16+)
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
16.55 Хроники московского
APT.
быта. Последняя рюмка (12+)
15.20 Агора
17.50 События
16.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
( 12+)
ЦЕРТЫ
22.00 События
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ
22.35 Физика тёмных времён
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
(16+).
23.05 Знак качества (16+)
20.05 Правила жизни
00.00 События
20.35 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ.
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Жанна Фриске 21.30 Сати. Нескучная класси
(16+)
ка...
01.35 Знак качества (16+)
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00
Рассекреченная история
02.15 Миф о фюрере (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
23.50 Настоящая война пре
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
столов
СТИ») (12+)
00.35 XX ВЕК
01.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
04.40 Короли эпизода. Мария
Виноградова (12+)
ЦЕРТЫ
05.20 Мой герой. Евгения Симо 03.00 Перерыв в вещании
нова (12+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
09.30.10.30.11.00 Дорожные
ПЯТЁРКА-3» (16+
войны (16+)
11.30,13.00«Улегное видео»
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
(16+)
13.30«КВН Best» (16+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
16.30.17.00
«Утилизатор» (12+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
19.00
Дизель шоу (16+)
21.00+100500 (16+)
13.00, 15.55,
22.30,23.00, 00.00 Опасные
19.00. 21.10.22.30,
связи (18+)
00.05,01.50,04.55 Новости
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
13.05, 19.25,21.45, 05.35,08.00
02.50 «Утилизатор 2» (12+)
Все на Матч! Прямой эфир
03.15 Улетное видео (16+)
16.00. 19.05.01.30.11.40,Спе
циальный репортаж (12+)
16.20 Ш. Мозли - С. Альварес.
ЗВЕЗДА
Трансляция из СШ А (16+)
06.00 Сегодня утром 12+
17.30 Зимние виды спорта.
08.00 Новости дня
Обзор (0+)
08.25 «ВЧК против «хозяина
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
Польши». Неизвестная страни 20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
ца забытой войны 12+
09.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.15 Теннис. КубокАТР.
10.00 Военные новости
Обзор (0+)
10.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.35 Евроф утбол. Обзор (0+)
13.00 Новости дня
23.35 «НОВЫЙ КУЛАК Я РО 
13.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
СТИ» (16+)
14.00 Военные новости
01.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
04.00 Профессиональный
18.00 Новости дня
бокс (16+)
18.30 Специальный репортаж 05.05 Тотальный футбол (12+)
12+
09.00 Горнолыжный спорт.
18.50 «Миссия в Афганистане. Ч емпионат мира (0+)
Первая схватка с терроризмом» 10.00 Тайсон (16+).
стс
12+
12.00 Спортивные прорывы
( 12+ )
06.30 6 кадров (16+)
06.00 Ералаш (0+)
19.40 Скрытые угрозы 12+
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.55 По делам несовершенно 06.15 «Спирит. Дух свободы»
20.25 Загадки века с Сергеем
12.30 Команда мечты (12+)
Медведевым 12+
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) летних (16+)
(6+ )
ГУБЕРНИЯ
08.00 Сегодня
08.00 Давай разведёмся!» (16+) 07.00 «Детки-предки» (12+)
21.15 Новости дня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
09.05 Тест на отцовство (16+)
08.00 Уральские пельмени.
21.25 Открытый эфир 12+
07.00. 09.55 Утро с «Губернией»
СМЕРЧ» (16+)
СмехЬоок (16+)
11.15 «Реальная мистика»
23.05 Между тем 12+
0 +
10.00 Сегодня.
08.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА 23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ 09.00 Открытая кухня 0+
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.25 «Понять. Простить» (16+) НА СОКОЛОВА!» (16+)
СЯ ЖИВЫМ» 12+
09.50,20.50,05.20 Территория
СМЕРЧ» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
01.05 «АНАКОП» 12+
тигров 6+
( 12+)
13.00 Сегодня
14.00 «Знахарка» (16+)
03.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 10.55 Школа здоровья 16+
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
ВОЙНЫ...» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.25 «ГЕМИНИ» (16+)
11.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ 14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 05.15 «Зафронтовые разведчи НЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
происшествие
КА» (16+)
(16+)
ки» 12+
14.00 Место встречи (16+)
13.10 Школа здоровья 16+
16.00 Сегодня
22.55 «ПОДКИДЫШИ»(16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
14.10,18.10,06.15 Открытая
16.25 ДНК (16+)
01.00 «Порча» (16+)
(16+)
кухня 0+
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
01.30 «Знахарка» (16+)
20.00 «2012» (16+)
05.00 Известия
15.00. 15.50.16.40.17.50.19.00
19.00 Сегодня
02.00 «Понять. Простить» (16+) 23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
Новости 16+
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+) (16+)
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.20,15.30 Среда обитания
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
07.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 12+
23.30 Сегодня.
05.30 По делам несовершенно 01.55 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА (16+)
16.10 Легенды музыки 12+
летних (16+)
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+) 09.00 Известия
23.45 Основано на реальных
16.55, 19.50,21.55,02.25,04.30
событиях (16+)
06.20 6 кадров (16+)
03.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
09.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» Говорит «Губерния» 16+
05.20 Мультфильмы
01.20 Место встречи (16+)
19.45.21.45.23.40.02.20.04.00. 05
(16+)
РЕН ТВ
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
05.50 Ералаш» (0+)
.25 Место происшествия 16+
11.10 «ОТСТАВНИК» (16+)
05.00 Территория заблуждений
13.00 «Известия».
21.00.
22.55.01.40.03.15
КУЛЬТУРА
ЧЕ
13.25 «ОТСТАВНИК» (16+)
Новости 16+
16+
06.30, 07.00, 07.30,10.00,
06.00 Документальный проект
06.00 Улетное видео (16+)
17.30 Известия
23.50 «ВАНЕЧКА» 16+
16+
15.00,19.30, 23.30 НОВОСТИ
06.35 «Каламбур» (16+)
17.45 «ОТСТАВНИК» (16+)
04.05 На рыбалку 16+
КУЛЬТУРЫ
07.00 Новости 16+
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
04.15

ВТ

«ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
10.40 Пётр Вельяминов. Под за
весой тайны (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 «Правила жизни».
( 12+)
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9 февраля
13.40 Мой герой. Андрей Мерзли- 07.35 Настоящая война пре
кин (12+)
столов
14.30 События
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Натали Вуд.
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
08.50 «И ЭТО ВСЕ О НЁМ»
05.00 Доброе утро
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(16+)
09.00 Новости
16.55 Хроники московского быта
10.15 Наблюдатель
09.15 Доброе утро
( 12+)
11.10ХХ ВЕК
09.50 Жить здорово! (16+)
17.50 События
12.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
10.55 Модный приговор (6+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.00 Новости
( 12+)
13.30 Ораниенбаумские игры
12.10 Время покажет (16+)
22.00
События
14.10 Николай Федоренко. Чело
15.00 Новости
век,
который знал...
22.35
Осторожно,
мошенники!
15.10 Давай поженимся! (16+)
(16+)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.05 Звёздные приживалы (16+) 15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
18.00 Вечерние новости
00.00 События. 25-й час
КНИГИ
18.40 На самом деле (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
15.20 Передвижники. Владимир
19.45 Пусть говорят (16+)
Маковский
00.55
Хроники
московского
быта
21.00 Время
(
12
+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 «За первого встречного»
01.35 Звёздные приживалы (16+) 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
(16+)
02.15 Гангстеры и джентльмены
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
22.30 Док-ток (16+)
( 12+)
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР
23.30 Вечерний Ургант (16+)
ТЫ.
ПИАНИСТЫ
00.10 101 вопрос взрослому (12+) 02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10
«ПУАРО
АГАТЫ
КРИСТИ»
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
01.05 Время покажет (16+)
( 12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
03.00 Новости
04.40 Пётр Вельяминов. Под за
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
03.05 Время покажет (16+)
весой тайны (12+)
20.05 Правила жизни
03.25 Мужское/Женское (16+)
05.20 Мой герой. Андрей Мерзли- 20.30 Спокойной ночи, малыши!
РОССИЯ
кин» (12+).
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.30 Белая студия
05.00 Утро России
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
09.00 Вести. Местное время
23.00 Рассекреченная история
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.30 Утро России
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.00 Утро. Самое лучшее»
09.55 «О самом главном (12+).
23.50 Настоящая война пре
(16+)
11.00 Вести
столов
08.00 Сегодня
11.30 Судьба человека (12+)
00.35 XX ВЕК
08.25
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
12.40 60 Минут (12+)
01.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР
СМЕРЧ» (16+)
14.00 Вести
ТЫ. ПИАНИСТЫ
10.00 Сегодня
14.30 Вести. Местное время
02.35 PRO MEMORIA
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
СМЕРЧ» (16+)
17.00 Вести.
ДОМАШНИЙ
17.15 Андрей Малахов. Прямой 13.00 Сегодня
13.25
Обзор.
Чрезвычайное
про
06.30
По делам несовершенно
эфир (16+)
исшествие
летних (16+)
18.40 60 Минут (12+)
14.00 Место встречи (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
20.00 Вести
16.00 Сегодня
09.05 Тест на отцовство (16+)
21.05 Вести. Местное время
16.25
ДНК
(16+)
11.15 Реальная мистика (16+)
21.20 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
18.30
«БАЛАБОЛ»
(16+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 Сегодня
13.30 «Порча» (16+)
( 12+)
19.40«БАЛАБОЛ» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
01.35 Вечер с Владимиром Со
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
ловьёвым (12+)

07.05 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВО ЛА»18+
02.25 «САХАРА» 16+
04.05 Тайны Чапман. 16+

19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ»(16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 По делам несовершенно
летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112»16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 Новости 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.25 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+.

22.15 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕН» (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш» (0+)

ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

МАТЧ!

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 22.30,
00.05, 01.55 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
06.00 Улетное видео (16+)
16.00. 19.05 Специальный репор
06.35 «Каламбур» (16+)
таж (12+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Профессиональный бокс
09.30.10.30.11.00 «Дорожные
(16+)
войны 2.0» (16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30.13.00
Улетное видео (16+)
18.30 Здесь начинается спорт.
13.30 «КВН Best» (16+)
Уэмбли (12+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
19.25 МатчБол
17.30 «Дорожные войны 2.0»
20.10 Смешанные единоборства
(16+)
(16+)
19.00
Дизель шоу (16+)
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.00+100500(16+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30,23.00,00.60 Опасные связи 22.35 Зимние воды спорта. Обзор
(18+)
(0+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
23.35 «ГРОМОВОЙ» (16+)
02.50 «Утилизатор 3» (12+)
02.00 Смешанные единоборства
03.20 Улетное видео (16+)
04.00 Бокс (16+)
04.55 Новости
ЗВЕЗДА
05.05 Все на Матч! Прямой эфир
05.25 Футбол. Кубок Англии
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,18.00,21.15 Новости 07.30 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
дня
09.00 Горнолыжный спорт. Чем
08.20 Оружие Победы 6+
пионат мира (0+)
08.35 «КРОТ» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ис
10.00 Военные новости
пании (0+)
10.05 «КРОТ» 16+
12.00 Спортивные прорывы (12+).
14.00 Военные новости
12.30 Комаода мечты (12+)
14.05 «КРОТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
ГУБЕРНИЯ
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
07.00. 09.50 Утро с «Губернией»

ЧЕ

12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем! 12+
23.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
01.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
05.10 Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола 12+

0

+

09.00 Открытая кухня 0+
10.50.21.50 Территория тигров 6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05.15.00. 15.45.16.30.17.35.19.
00, 20.55,22.55,01.45,03.30,05.30
Новости 16+
11.55,19.45,21.45,23.40,03.20,
СТС
05.25 Место происшествия 16+
12.00.
16.35.19.50.21.55.02.30,
06.00 Ералаш (0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.10 Говорит «Губерния» 16+
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
13.00 На рыбалку 16+
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20
07.00 «Детки-предки» (12+)
13.30,05.60 Зеленый сад 0+
Известия
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ 14.00 Среда обитания 12+
(16+)
14.10,17.50,06.15 Открытая кухня
НОГО ОТДЕЛА»(16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 0 +
10.25 «2012» (16+)
15.20 Легенды музыки 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
(16+)
11.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ-4» 16.05 Легенды цирка 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.45.23.50 Две правды 16+
(16+)
(16+)
00.05 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»
19.50 «СЛЕД» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
12
+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ТЕ» (16+)
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01.35 Вечер с Владимиром Со 00.00 Захар Прилепин. Уроки
ловьёвым ( 12+)
русского ( 12+)
04.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы
( 12+)
ТВ ЦЕНТР
01.25 Место встречи (16+)
03.05
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+).
КУЛЬТУРА
08.50 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40 Олег Стриженов. Никаких 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
компромиссов ( 12+)
15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
11.30 События
КУЛЬТУРЫ
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 06.35 Пешком...
12+ )
07.05 Правила жизни
3.40 Мой герой. Ольга Кузьми- 07.35 Настоящая война пре
ia ( 12+)
столов
14.30 События
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
14.50 Город новостей
КИНО
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
08.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ»
05.00 Доброе утро
^ 6.55 Хроники московского
10.15 Наблюдатель
09.00 Новости
быта. Петля и пуля (12+)
11.10 XX ВЕК
09.15 Доброе утро
17.50 События
12.15 РОМАН В КАМНЕ
09.50 Жить здорово! (16+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.55 Модный приговор (6+)
ТАЙНЫ»(12+)
13.30 Игра в бисер
12.00 Новости.
22.00 События
14.15 За науку отвечает Кел
12.10 Время покажет (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
дыш!
15.00 Новости.
23.05 Прощание. Любовь Ор
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
15.10 Давай поженимся! (16+)
лова (16+)
КИНО
16.00 Мужское/Женское (16+)
0.00 События. 25-й час
15.20 Библейский сюжет
18.00 Вечерние новости
0.35 Петровка, 38 (16+)
15.50 Белая студия
18.40 На самом деле (16+)
0.55 Юрий Яковлев. Диагноз:
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
19.45 Пусть говорят (16+)
донжуан (16+)
ШИЕСЯ»
21.00 Время
1.35 Прощание. Любовь Орлова 17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
НОГО» (16+)
^.15^Большая провокация (12+) ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ
22.30 Док-ток (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
23.30 Вечерний Ургант (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» ЦИИ
00.10 Саша Соколов. Послед
( 12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
ний русский писатель ( 12+)
04.40 Олег Стриженов. Никаких 20.05 Правила жизни
01.10 «Время покажет» (16+)
компромиссов ( 12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Новости.
05.20 Мой герой. Ольга Кузьми 20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
03.05 «Время покажет» (16+). на ( 12+)
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Рассекреченная история
РОССИЯ 1
23.50 Настоящая война пре
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)0.
столов
05.00 Утро России
06.00 Утро. Самое лучшееО»
00.35 XX ВЕК
09.00 Вести. Местное время
(16+)0.
01.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
09.30 Утро России
08.00 Сегодня.
ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ
09.55 О самом главном (12+)
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
02.30 Врубель
11.00 Вести
СМЕРЧ» 0 (16+)
10.00 Сегодня
11.30 Судьба человека (12+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.40 60 Минут (12+)
СМЕРЧ» (16+)
06.30 По делам несовершенно
14.00 Вести
летних (16-^
13.00 Сегодня
14.30 Вести. Местное время
13.25 Обзор. Чрезвычайное про 08.05 Давай разведёмся! (16+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
исшествие
09.10 Тест на отцовство (16+)
17.00 Вести
11.20 Реальная мистика (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
12.25 Понять. Простить (16+)
эфир (16+)
16.25 ДНК (16+)
13.30 «Порча» (16+)
18.40 60 Минут (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
14.00 «Знахарка» (т6+)
20.00 Вести
19.00 Сегодня
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
21.05 Вести. Местное время
19.40
«БАЛАБОЛ»
(16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
21,20«СКЛИФОСОВСКИЙ»
21.20
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
СТИШЬ»
(16+)
(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 23.30 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)
01.10 «Порча» (16+)
( 12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ
НОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И...» (16+)
08.40 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 Татьяна Окуневская.
Качели судьбы (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40 Мой герой. Евгений
Стычкин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
\б.55 Хроники московского
быта (12+)
17.50 События
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... Безумные
поступки звёзд (16+)
23.05 Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя (12-М
00.00 События. 25-и час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Юрий Чурба
нов (16+)
01.35 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов (16+)
02.15 Герой-одиночка (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
04.40 Владимир Меньшов.
Один против всех (12+)
05.20 Мой герой. Евгений
Стычкин (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+ )
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00,10.00,13.00, 16.00,19.00,
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНКГ16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 ЧП. Расследование
(16+)
00.20 Крутая история (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30,

07.00, 07.30,

15.00,19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни».
07.35 Настоящая война пре
столов
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX ВЕК
12.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 Рем Хохлов. Последняя
высота
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 2 ВЕРНИК 2
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ
ЗАЦИИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 «Доживем до понедель
ника»
21.30 Энигма
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Рассекреченная исто
рия
23.50 Настоящая война пре
столов
00.35 XX ВЕК
01.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ
02.30 Огюст Монферран
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся!
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» ( 16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+) 04.25 Мультфильмы (0+)
03.00 «Реальная мистика» (16+) 05.50 Ералаш (6+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 По делам несовершенно ЧЕ
летних» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
Об.ООУлетное видео (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
РЕН ТВ
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
05.00 Территория заблуждений 09.30.10.30.11.00 «Дорожные
войны 2 .0» (16+)
16+
11.30.13.00
Улетное видео
06.00 Документальный проект
(16+)
16+
13.30 «КВН Best» (16+)
07.00 Новости 16+
16.30.17.00 «Утилизатор» (12+)
07.05 С бодрым утром! 16+
17.30 «Дорожные войны 2.0»
08.30 Новости 16+
(16+)
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
19.00
Дизель шоу (16+)
10.00 Документальный проект
21.00+100500 (16+)
16+
22.30.23.00 Опасные связи
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
«БРАТАНЫ» (16+)
грамма 112» 16+
02.50 «Утилизатор» (12+)
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+ 03.15 Улетное видео (16+)
14.00 Невероятно интересные
ЗВЕЗДА
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+ 06.00 Сегодня утром 12+
08.00. 13.00.18.00 Новости дня
16.00 «Информационная про
08.20 «Оружие Победы» 6+
грамма 112» 16+
8.35 «КРОТ» 16+
16.30 «Новости». 16+.
10.00. 14.00 Военные новости
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00,0235 Самые шокирующие 10.05 «КРОТ» 16+
18.30 Специальный репортаж
гипотезы 16+
12+
19.00 «Информационная про
18.50 Миссия в Афганистане.
грамма 112» 16+
Первая схватка с терроризмом
19.30 Новости 16+
12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
19.40 Последний день. Влади
22.30 Смотреть всем!16+
мир Самойлов 12+
23.00 Новости 16+
20.25
Секретные материалы
23.30 Загадки человечества 16+
12+
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
21.15 Новости дня
стс
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
06.00 Ералаш (6+)
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
06.15 «Спирит. Дух свободы»
СОЮЗА» 6+
01.30 «Андрей Громыко. «Ди
1)7.^0 «Детки-предки» (12+)
пломат № 1 » 12+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
02.15 «ГОРОЖАНЕ» 12+
(16+)
03.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
05.15 Особый отдел. Контрраз
10.25 Уральские пельмени.
ведка 12+
«СмехЬоок» (16+)
11.10 «БЭЙБ»(0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.00,03.25,
09.00,13.00,17.30
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 «КИН» (16+)
00.40 Депо было вечером (16+)
01.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

06 +)

03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
03.45

«Тест на отцовство»

1)5.25 По делам несовершен
нолетних (16+)
06.15 6 кадров (16+)
РЕН ТВ
05.00,06.00 Документальный
проект 16+
07.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 18+
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16
СТС
06.00 Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы»
( 6+ )
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Уральские пельмени.
«СмехЬоок» (16+)
11.10 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ» (0+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
0 6 +)
20.00 «БЕГУЩИЙ в л а б и 
р и н т е . ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО» (18+)

M^RPCTI/IQ

05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.25 «Ментовские войны-4».
(16+)
13.50 «Ментовские войны-5»
(16+)
19.50 «СЛЕД» (16+1
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
01.30 Дело было вечером
(16+)
02.25 «БЭИБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» (0+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш» (0+)
ЧЕ
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
09.30, 10.30, 11.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+)
11.30.13.00 Улетное видео
(16+)
13.30 «КВН Best» (16+).
16.30, 17.00 «Утилизатор»
( 12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
19.00
Дизель шоу (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.30.23.00 Опасные связи
(18+)
01.00
«БРАТАНЫ» (16+)
02.50 «Утилизатор 3» (12+)
03.20 Улетное видео (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25 Специальный репортаж
12+
09.00 «КРОТ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «КРОТ-2» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз
мом 12+
19.40 Легенды телевидения
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДАУРИЯ» 6+
02.55 «ВОЛШЕБНИКА ВЫ
ЗЫВАЛИ?» 0+
04.25 «ГОРОЖАНЕ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.45 «Опера» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «СЛЕД»/16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ!
13.00. 15.55.19.00.21.30.23.30,
05.30 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.00. 19.05 Специальный
репортаж ( 12+).
16.20 Профессиональный бокс
(16+)
1 7.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» (12+)
19.25,21.35, 01.25, 05.35 Все на
Матч! Прямой эфир
19.55 Гандбол. Лига Европы
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее (0+)
23.35 Биатлон. Чемпионат мира
01.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
3.40 Футбол. Кубок Англии
05.55 Футбол. Прямая транс
ляция
09.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира (0+)
10.00 Волейбол. Лига чемпио
нов (0+).
12.00 Спортивные прорывы
( 12+ )
12.30 Команда мечты (12+)
07.00. 09.50 Утро с «Губернией»
0+
08.55.18.55 Территория тигров
6+
09.00. 13.55.18.05.06.15 Откры
тая кухня 0+
10.55
Школа здоровья 16+
11.05.15.00. 15.45.16.30.17.45,
19.00.
22.50.01.25.03.05.05.30
Новости 16+
11.55,15.40,19.45,21.50,23.35,
02.10,03.45,05.25 Место проис
шествия 16+
12.00. 16.45.19.50.02.15.03.50
Говорит «Губерния» 16+
13.00 Японские каникулы.
Тахоку 16+
13.05 Последний день 12+
14.45 Две правды 16+
15.20,15.30 Среда обитания
12+
16.05 Зеленый сад 16+
20.55.22.00 Чемпионат России
по хоккею с мячом 0+
23.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА»12+
04.40 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00. 15.55.19.00, 20.25,23.10,
02.20 05.30 Новости
13.05,19.25, 23.15, 02.45, 08.00
Все на Матч! Прямой эфир
16.00. 19.05.02.25 Специаль
ный репортаж ( 12+)
16.20 Профессиональный бокс
(16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира (0+)
19.55 Большой хоккей (12+)
20.30 Сноубординг. Чемпионат
мира
22.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.55 Хоккей. Евротур
03.25 Футбол. Кубок Англии
05.35 Точная ставка (16+)
05.55 Футбол. Прямая транс
ляция
09.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)
10.00 Волейбол. Лига чемпио
нов (0+)
12.00 Спортивные прорывы
(

12+ )

12.30 Команда мечты (12+)
ГУБЕРНИЯ
07.00. 09.55,Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00. 14.10.17.55.06.15,От
крытая кухня 0+
09.50.21.00 Территория тигров
6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05.15.00. 15.45.16.20.17.35,
19.00.
21.05.23.10.01.50.03.30,
05.30 Новости 16+
11.55.20.55.22.00. 23.55.03.25,
05.25 Место происшествия
16+
12.00.
16.40.19.55.22.05.02.35,
04.10 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Большие дебаты 12+
15.20 Любовь без границ 12+
15.55.05.00 На рыбалку 16+
18.40 Две правды 16+
19.45 PRO хоккей 12+
21.55 Японские каникулы.
Тахоку 16+
00.05 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА
НИЙ» 12+
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ПЯТНА.
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
06.00 «Настрое
КИНО
08.10 «Закаты и рассветы»
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ
( 12+)
САВШИЕСЯ»
11.30 События
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ
11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ
ВИЛЬ»
ТЫ» (12+)
11.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
12.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ
БОВЬ
ВЫМ» (16+)
12.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА
14.30 События
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12 февраля
14.50 Город новостей
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ
14.15 Евгений Чазов. Волею
ВЫМ» (16+)
судьбы
16.55 Актёрские драмы. За
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
помним их смешными (12+)
ЦИИ
17.50 События
05.00 Доброе утро
15.35 Энигма. Айдар Гайнул
18.10 «ОХОТНИЦА» (12+)
09.00 Новости
лин
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
09.15 Доброе утро
16.15 РОМАН В КАМНЕ
ЖИЗНЬ» (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
10.55 Модный приговор» (6+) 22.00 В центре событий (16+) СОМНЕВАЕТСЯ»
23.10 Актёрские драмы.
12.00 Новости
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
Борьба за роль (12+)
12.10 Время покажет (16+)
ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ
15.00 Новости
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
18.40 Путешествие в детство
15.15 Давай поженимся! (16+) ВОЙНУ» (12+)
19.45 Смехоностапьгия
16.00 Мужское/Женское (16+) 01.40 Петровка, 38 (16+)
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.00 Вечерние новости
01.55 «ПОМОЩНИЦА» (12+) 21.10 «КАРУСЕЛЬ»
18.40 Человек и закон (16+)
03.40 «БАЛЛАДА О ДО
22.15 2 ВЕРНИК 2
19.45 Поле чудес (16+)
БЛЕСТНОМ РЫ ЦАРЕ АЙ
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ
21.00 Время
ВЕНГО» (12+)
ОБЪЯТИЯ»
21.30 Голос. Дети. Новый
05.10 Две жизни Майи Булга 1.40 Мудрость китов
/ОчЛ
02.30 М/ф для взрослых
ковой (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Выход» (Люди-птицы.
Такая короткая жизнь) (16+)
06.30 6 кадров (16+)
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged
06.55 По делам несовершен
06.00 Утро. Самое лучшее
нолетних (16+)
(16+)
1)2.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+) 08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+) Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 11.15 Реальная мистика (16+)
РОССИЯ 1
12.25 Понять. Простить (16+)
СМЕРЧ» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
05.00 Утро России
14.00 «Знахарка» (16+)
происшествие.
09.00 Вести. Местное время
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
09.30 Утро России
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+)
16.25
ДНК
(16+)
09.55 О самом главном (12+) 17.30 Жди меня (12+)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ
11.00 Вести
РЁЖКА» (16+)
11.30 Судьба человека (12+) 18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+) 02.30 «Порча» (16+)
12.40 60 Минут (12+)
02.55 «Знахарка» (16+)
23.30 Своя правда
14.00 Вести
01.15 Квартирный вопрос (0+) 03.20 Понять. Простить (16+)
14.30 Вести. Местное время
02.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+) 04.10 По делам несовершен
14.55 «Близкие люди» (12+)
нолетних» (16+)
17.00 Вести
КУЛЬТУРА
05.00 Давай разведёмся! (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+)
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)
18.40 60 Минут (12+)
06.35 Пешком...
20.00 Вести
07.00,
РЕН ТВ
21.05 Вести. Местное время 07.30.10.00. 15.00.19.30, 23.15
21.20 Юморина (16+)
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
05.00 Военная тайна 16+
00.15 «МОИ ЛЮБИМЫЙ
06.00 Документальный про
07.05 «Правила жизни».
ГЕНИЙ» (12+)
7.35 ЧЕРНЫ Е ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ект 16+
03.25 «УДИВИ МЕНЯ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

г р ч п н

01.10

«ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР» (16+)
ТВ ЦЕНТР
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
05.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КУЛЬТУРА
КАПУЦИНОВ» (0+)
07.45 Православная энцикло 06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
педия (6+).
08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО 7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 Передвижники. Влади
ГО ДВОРА» (6+)
мир Маковский
10.25 «ДЕЛО № 306» (12+)
13 февраля
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
11.30.14.30 События
СОМНЕВАЕТСЯ»
11.45 «Депо №306» (12+)
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД
12.25 Мудрость китов
РУЖКА» (12+)
13.20 Русь
06.00 Доброе утро. Суббота
21.00 Постскриптум
13.50 Концерт «Переплетение
09.00 Умницы и умники (12+)
22.15 Право знать! (16+)
истории и судеб. Истории,
09.45 Слово пастыря (0+)
23.45 События
хранящиеся в костюмах»
10.00 Новости
0.00 90-е. Выпить и закусить
15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
10.10 Анна Герман. Дом любви (16+)
15.40 «Пять вечеров». Спек
и солнца (12+)
0.50 Хроники московского
такль
11.10 Видели видео? (6+)
быта. Сын Кремля (12+)
17.55 «Доживем до понедель
12.00 Новости
1.30
Физика тёмных времён
ника»
12.10 Видели видео? (6+)
(16+)
18.35 Агафья
12.45 Анна Герман. Эхо любви 1.55 Линия защиты (16+)
( 12+)
02.25.03.05.03.45.04.25 Хрони 19.45 «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 Агора
14.45 ДОстояние РЕспубпики: ки московского быта (12+)
23.00 КЛУБ 37.
Анна Герман (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
16.15 Кто хочет стать миллио 05.20 Евгения Ханаева. Позд 00.15 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
нером? (12+)
няя любовь (12+)
02.30 М/ф для взрослых
17.50 Сегодня вечером (16+)
03.00 Перерыв в вещании
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
04.55 ЧП. Расследование (16+)
23.10 Правда о «Последнем
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
герое (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.20 Смотр (0+)
00.10 «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
06.55 «ДРУГОЙ» (16+)
08.00 Сегодня
02.30 Модный приговор (6+) 08.20 Готовим с Алексеем
10.55 «ПРОПАВШАЯ
03.20 Давай поженимся! (16+) Зиминым (0+)
НЕВЕСТА»(16+)
04.00 Мужское/Женское (16+) 08.50 Поедем, поедим! (0+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
01.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ
10.00 Сегодня
СТА» (16+)
05.00 Утро России. Суббота
10.20 Главная дорога (16+)
04.50 Звёзды говорят (16+)
08.00 Вести. Местное время
11.00 Живая еда с Сергеем
08.20 Местное время. Суббота Мапозёмовым (12+)
РЕН ТВ
08.35 По секрету всему свету
12.00 Квартирный вопрос(0+)
09.00 Тест (12+)
13.00 Секрет на миллион (16+) 05.00 Невероятно интересные
истории 16+
09.25 Пятеро на одного
15.00 Своя игра (0+)
07.20 «БЕТХОВЕН 2» 6+
10.10 Сто к одному
16.00 Сегодня.
09.05 Минтранс 16+
11.00 Вести
16.20 Следствие вели... (16+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 19.00 Центральное телевиде 10.10 Самая полезная про
(16+)
грамма 16+
ние» с Вадимом Такменевым
12.20 Доктор Мясников (12+)
11.15 Военная тайна 16+
20.00 Ты не поверишь! (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
13.20 «ЧУЖАЯ» (12+)
21.00 «ПЁС» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
23.20 Международная пилора 14.20 Звезда на хайле! Почему
нас держат за дураков? 16+
20.00 Вести в субботу
ма (18+)
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!»
00.05 Квартирник НТВ у Маргу- 15.20 Засекреченные списки
( 12+)
16+
лиса (16+)

( 12+)

СБ

07.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный про
ект 16+
11.00 Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+

16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» 18+
02.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
СТС

06.00 Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы»

(6 +)

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.30 «КИН» (16+)
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ШПИОН» (16+)
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
01.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СВОБОДЫ» (18+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.15 6 кадров (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ
РА» 16+
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
16+
00.20 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.25 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+
СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей»

(6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме
ней (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» (16+)
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛА
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ »/16+)
14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬ
НЫЙ ДРЕЙФ» (0+
19.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
21.10 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СВОБОДЫ» (18+)
01.25 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

( 12+)

04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш» (0+)
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
11.00+100500(16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.35.23.00 +100500 (18+)
0.00 «СУПЕР 8» (16+)
02.20 «КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+)
04.00
Улетное видео (16+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+).
09.30, 10.30,11.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30, 17.00 «Утилизатор»

( 12+)

17.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
19.00+100500 (16+)
23.00 «СУПЕР 8» (16+)
01.20 «БРАТАНЫ» (16+)
03.00,03.30 «Утилизатор»

16.20 ФК «Барселона».
Взгляд изнутри (12+).
17.20 Все на футбол! Афиша

( 12+)

18.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира
18.55 Специальный репортаж

( 12+)

19.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира
20.55 Хоккей. НХП. Обзор

(0+)

21.25 Сноубординг. Чемпио
нат мира
23.15 Биатлон. Чемпионат
мира
01.05 Конькобежный спорт.
( 12+)
Чемпионат мира
04.00 Улетное видео (16+)
03.25 Смешанные единобор
ства
ЗВЕЗДА
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании
06.10 Не факт! 6+
06.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 09.00 Конькобежный спорт.
08.00. 13.00.18.00.21.15 Ново Чемпионат мира (0+)
10.00 Баскетбол. Единая лига
сти дня
08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ ВТБ (0+)
12.00 Бобслей и скелетон.
09.40 «КОТОВСКИИ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости Чемпионат мира (0+)
10.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
18.40 Мария Закревская.
Драматургия высшего шпио 07.00. 09.55 Утро с «Губерни
нажа 12+
ей» 0+
20.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 09.00. 14.10.18.05 Открытая
23.10 Десять фотографий.
кухня 0+
Александр Гурнов 6+
09.50 Японские каникулы.
00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
Тахоку 16+
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ 10.55.13.05 Школа здоровья
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
16+
03.30 «Зафронтовые развед 11.05.15.00. 15.45.16.30.17.45,
чики» 12+
19.00.
20.55.22.55.02.00.04.40
Новости 16+
11.50.13.00. 19.45.21.40,
05.00, 09.00, 13.00 Известия 23.40,02.40 Место происше
ствия 16+
05.40 «ОПЕРА» (16+)
12.00.
21.45 Территория
08.10 «МЕНТОВСКИЕ
тигров 6+
ВОЙНЫ-5» (16+)» (16+)
12.05.16.50 Говорит «Губер
17.40 «МЕНТОВСКИЕ
ния» 16+
ВОЙНЫ-6» (16+)
16.05
Две правды 16+
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 16.20 PRO хоккей 12+
15.20 Легенды цирка 12+
00.45 «СЛЕД» (16+)
18.55 Территория тигров 6+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.50.02.45 Фабрика ново
МАТЧ!
стей 16+
21.50
Большие дебаты 12+
13.00, 15.55, 18.50, 20.50,
23.45
Концерт Леонида
22.45, 02.30, 05.50 Новости
Агутина и Анжелики Варум в
13.05, 19.15, 20.20, 22.50,
Гкд 12+
02.35, 08.00 Все на Матч!
03.35 Последний день 12+
Прямой эфир
04.15 Место происшествия.
16.00 Специальный репортаж Итоги недели 16+
( 12+)
05.20 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
17.55 Биатлон. Чемпионат
мира (0+)
04.05 «ДАУРИЯ» 6+
19.55 Баскетбол. Единая лига
07.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ВТБ
ДОРОЖКАХ...» 0+
22.45 Биатлон с Дмитрием
08.00 Новости дня
Губерниевым.
08.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 23.20 Биатлон. Чемпионат
ДОРОЖКАХ...» 0+
мира
09.00 Легенды цирка с Эдгар- 0.55 Хоккей. Евротур
дом Запашным 6+
3.20 Футбол. Чемпионат
09.30 Легенды кино. Георгий
Италии
Юматов 6+
05.55 Футбол. Чемпионат
10.15 Загадки века с Сергеем Испании
Медведевым 12+
09.00 Конькобежный спорт.
11.05 Улика из прошлого 16+ Чемпионат мира (0+)
11.55 Не факт! 6+
10.00 Гандбол. Лига чемпио
12.30 Круиз-контроль 6+
нов (0+)
13.00 Новости дня
11.30 Спортивные прорывы
13.15 СССР. Знак качества
( 12+ ).
12+
12.00 Бобслей и скелетон.
14.05 Морской бой 6+
Чемпионат мира (0+)
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
ГУБЕРНИЯ
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
07.00
Место происшествия
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские 16+
07.05 Новости 16+
игры 1976 года в Инсбруке,
07.45 Любовь без границ 2
Австрия
12+
22.30 За отцом в Антарктиду
8.10 Мультфильмы 0+
12+
00.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 8.30 Зеленый сад 0+
02.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 9.00 Школа здоровья 16+
10.00. 05.00 Японские канику
ДЕЛ» 12+
лы. Тахоку 16+
05.05 Зафронтовые развед
10.05.15.05.19.00. 21.45,
чики 12+
01.30.03.55 Новости недели
16+
10.55
«ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.20 «ЮБИЛЕЙ» 12+
09.00 Светская хроника (16+) 14.20 Любовь без границ 2
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
12+ 14.45 Две правды 16+
ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.50,18.55,21.40 Территория
13.20 «СЛЕД» (16+)
тигров 6+
00.00 Известия. Главное
15.55 Последний день 12+.
00.55 «СВОИ-3» (16+)
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
03.45 «Ментовские войны-5» 17.00 «ИНСПЕКТОР- РАЗИ
(16+)
НЯ» 12+
19.50 «СПАРТАКИАДА ЛО
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
12 +
13.00 Профессиональный
22.35.02.10.04.35 Место про
бокс (16+)
исшествия. Итоги недели 16+
14.00,15.30, 19.25, 22.40,
23.05 «ЮБИЛЕЙ» 12+
05.00 Новости
01.05 На рыбалку 16+
14.05, 19.30, 22.00,05.10,
02.35
«УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
08.00 Все на Матч! Прямой
6+
эфир
15.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 05.10 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ»
12+
( 12+)
ЗВЕЗДА
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05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
( 12+)

10.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
14.05 Николай Еременко. На
разрыв сердца (16+)
15.00 Новости
15.15 Я почти знаменит (12+)
16.40 Лучше всех! (0+)
19.35 Точь-в-точь. Новый
сезон (16+)
21.00 Время
21.50 Точь-в-точь. Новый
сезон (16+)
23.05 Чемпионат мира по
биатлону-2021 (0+)
00.00 «Метод-2» (18+)
01.00 Чемпионат мира по
биатлону 2021 (0+)
01.45 Их Италия (18+)
03.25 Вечерний Unplugged
(16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами

05.10 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»

( 12+)

07.00 Центральное телевиде
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»

(16+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.55 «Карусель»
09.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
09.40 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
13.50 Другие Романовы
14.20 Игра в бисер
15.00 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН
ЩИНА»
16.55 Первые в мире
17.10 Пешком...
17.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ
18.25 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и
друзья». Большой юбилейный
концерт в Государственном
Кремлёвском дворце.
00.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН
ЩИНА»
02.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ

ПЯТИБРАТ
Раису Леонидовну
W

поздравляем с днём рождения!

"

С юбилеем тебя, родная!
Ведь 70 лет - не просто число.
Это жизнь, событий полная,
Что вкратце рассказать тяжело.
Пусть здоровье тебя не подводит,
Каждый день новые силы даря.
Пусть счастье от тебя не отходит,
За руку тебя крепко держа.
Пусть заботы и быт повседневный
Будут ладиться с легкостью враз.
Пусть печали усталости бледной
Не коснутся, мамочка, твоих глаз!

ЗВЕЗДА
05.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
07.15 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ»12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы

Т в о и дочери, зя ть я и в н у к и !

12+

И ЗВ Е Щ Е Н И Е

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж

12+
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой
19.25 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ
ЛЕ» 16+
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
04.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+

05.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
06.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+) 08.25 «ТАКАЯ
ПОРОДА» (16+)
12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.20 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
2.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Хоккей. НХЛ
15.35, 16.10, 20.10, 23.20,
02.50.05.00 Новости
06.30 «6 кадров» (16+)
15.40, 20.15, 23.25,05.10, 08.35
06.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
Все на Матч! Прямой эфир
(16+)
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16.15 Биатлон. Чемпионат
мира (0+)
(16+)
17.45 Лыжный спорт
14.50 «Пять ужинов» (16+)
20.10, 23.20, 02.50,05.00
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
( 12+)
Новости
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
20.00 Вести недели
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО 20.55 Хоккей. Евротур
23.55 Баскетбол. Единая лига
22.00 Москва. Кремль. Путин
СТИШЬ» (16+)
ВТБ. «Матч звёзд»
22.40 Воскресный вечер с
01.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ
02.55 Футбол. Чемпионат
Владимиром Соловьёвым
СТА» (16+)
Германии
( 12+)
05.00 Звёзды говорят (16+)
06.00
Хоккей. НХЛ
23.45 Действующие лица с
09.10 Конькобежный спорт.
РЕН ТВ
Наилей Аскер-заде (12+)
Чемпионат мира (0+)
0.20 Воскресный вечер (12+)
05.00 Тайны Чапман 16+
10.10 Водное поло. Олим
2.30 «Алиби надежда, алиби
08.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+ пийский квалификационный
любовь» (12+)
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+ турнир (0+)
13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
11.30 Спортивные прорывы
ТВ ЦЕНТР
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
( 12+)
06.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ 15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
12.00 Бобслей и скелетон.
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
16+
Чемпионат мира (0+)
( 12+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
ГУБЕРНИЯ
07.45 Фактор жизни (12+)
20.20 «МОТЫЛЕК» 16+
08.10 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
23.00 Добров в эфире 16+
07.00. 01.50.05.05 Новости не
00.05 Военная тайна 16+
10.40 Спасите, я не умею
дели 16+
02.00 Самые шокирующие
готовить! (12+).
07.40 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ»
гипотезы 16+
11.30 События
12+
04.25
Территория
заблужде
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
09.35 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
ний
16+
ВОЙНУ» (12+)
6+
13.35 Смех с доставкой на
11.10 Легенды музыки 12+
стс
дом (12+)
11.40 Территория тигров 6+
14.30 События
11.45 «Спартакиада локальное
06.00 Ералаш» (0+)
14.50 Любовь Полищук. Гад
потепление» 12+
06.15 «Охотники на троллей»
13.35 Зеленый сад 0+
кий утёнок (16+)
( 6+)
14.00 Школа здоровья 16+
15.35 Прощание. Валерий
07.00 «Три кота» (0+)
15.00 Большие дебаты 12+
Золотухин (16+)
07.30 «Царевны» (0+)
00.05.06.15 На рыбалку
16.30 Одинокие звёзды (16+)
07.55 Шоу «Уральских пельме 16.00.
16+
17.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД
ней» (16+).
16.30 Концерт Леонада Агути
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА
09.00 Рогов в деле (16+)
ДРАТ» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме на и Анжелики Варум в Гкд 12+
18.55,06.50 Японские канику
19.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОД
ней (16+).
лы. Тахоку 16+
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
19.00 Фабрика новостей 16+
КИ» (12+)
( 12+)
20.00 Территория тигров 6+
21.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
13.05 «ЗОЛУШКА» (6+)
20.05.23.35.02.30 Место проис
ПРИГОВОР» (12+)
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
шествия. Итоги недели 16+
23.55 События
17.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
20.35 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ»
00.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
12+
ПРИГОВОР» (12+)
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
22.35 Фабрика новостей 16+
01.05 Петровка, 38 (16+)
21.00 «ТИТАНИК» (12+)
00.30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
01.15 «ОХОТНИЦА» (12+)
00.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
02.55 Японские каникулы.
02.45 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
(16+)
Тахоку 16+
ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ и з м а 03.05 Концерт Леонада Агути
04.20 Заговор послов (12+)
ГИКЯН» (12+)
на и Анжелики Варум в Гкд 12+
05.15 Александр Кайданов
04.30 Мультфильмы (0+)
05.45 Зеленый сад 0+
ский. По лезвию бритвы (12+) 05.50 Ералаш (0+)
06.40 PRO хоккей 12+0

Е Ш

Любимую мамочку, бабушку

06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.00,09.30,10.00,10.30 «Ути
лизатор» (12+)
11.00+100500 (16+)
13.30 Дизель шоу (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30,23.00+100500 (18+)
00.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+)
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
03.00 «Каламбур» (16+)
03.40 Улетное видео (16+)

В соответствии со статьями 39.2, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
информирует крестьянские (фермерские)
хозяйства о предстоящем предоставле
нии в аренду для осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности земельного участка из кате
гории земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, с видом разрешенного
использования - сельскохозяйственное
использование, с кадастровым номером
27:08:0011010:171, площадью 49164 кв. м,
имеющего местоположение: Хабаровский
край, район имени Лазо, 2188 м на северозапад от д. 12, ул. Центральная, с. Хака.

Заинтересованные лица в течение 30
дней со дня опубликования настоящего
извещения могут ознакомиться со схемой
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в отдел зе
мельных отношений управления по эко
номическому развитию администрации
муниципального района по адресу: ул.
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни —понедельник-пятница, с
10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 ча
сов.
Дата и время окончания приема заяв
лений: 05 марта 2021 г., 17 ч. 00 мин.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ В 2021 ГОДУ
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Размер материнского капитала
для семей с одним ребенком, рожденным
или усыновленным с 2020 года
Дополнительно 15S 550 руб., если в семье появится
второй ребенок

639 431 руб. 83 коп.
Размер материнского капитала
для семей, в которых второй ребенок
рожден или усыновлен с 2020 года
А также третий, четвертый и любой следующий ребенок,
если раньше право на материнский капитал не возникало

483 881 руб. 83 коп.
Размер материнского капитала
для семей с двумя детьми, рожденными
или усыновленными с 2007 по 2019 год

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(о)

prf habkray

^

8- 800 - 600- 01-56

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ПРОАКТИВНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО

КДП1ШЛД

С 2020 года материнский ка
питал оформляется семье ав
томатически. Сертификат на
материнский капитал направ
ляется в личный кабинет
мамы на сайте Пенсионного
фонда в течение 5-10 рабочих
дней после получения свиде
тельства о рождении ребенка

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА
Подать заявление об оплате
материнским капиталом кре
дита на покупку или стро
ительство жилья, включая
уплату первого взноса по
кредиту, можно сразу в бан
ке, в котором у семьи оформ
лен кредит.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Чтобы оплатить материнским
капиталом обучение ребенка в
вузе или техникуме, достаточ
но подать заявление в личном
кабинете ПФР, а все необходи
мые документы в Пенсионный
фонд направит учебное заве
дение.

Федеральный закон № 35-ФЗ от 1 марта 2020 года «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»

ПОДРОБНЕЕ - НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ PFR.GOV.RU
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«МОЙ ВРАГ
под кличкою «товарищ»...
Трудно писать о революции и Гражданской войне, когда прошло более века. События в од
них источниках описаны крайне скудно и стеснительно, в других, напротив, нарочито полно
и дополнено мистикой и деталями, которые вряд ли мог так чётко и ясно вспомнить человек
после всего пережитого...

Летопись
времён
А А УЛЬЯНОВ^..............
учитель истории
Переяславской ШИ № 9
Нет, не мученьями,
Страданьями и кровью,
Утратою, горчайшей из утрат,
Мы расплатились
Братскою любовью с тобой,
Мой незнакомый брат.
С тобой, мой враг
Под кличкою «товарищ»,
Встречались мы,
Наверное, не раз.
Меня Господь
Спасал среди пожарищ,
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови,
Ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.
Тогда с тобой
Мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять
Не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе
За Отчизну умереть?

Николай ТУРОВЕРОВ,
русский офицер,
белоэмигрант, поэт
окументы, которые хранят
ся в архиве района, указа
Д
ли мне только направление, где
можно было искать хотя бы ко
роткое упоминание о м алоиз
вестных трагических событиях,
которые происходили в нашем
районе весной 1920 года. Они
касались гибели белогвардей
ских офицеров на ст. Верино и
на железнодорожном мосту че
рез реку Хор.
Об этих собы тиях рассказа
ла выходившая в 1920-1922 гг.
во Владивостоке газета «С ло
во», она также сообщила некото
рые биографические данные по
гибших. Аналогичные факты со
держались в мемуарах бывшего
министра юстиции и управдела
ми совета министров Временно
го Приамурского правительства
С.П. Руднева, в статьях канди
дата исторических наук, лауре
ата журнала «Молодая гвардия»
С.В. Наумова, в книгах истори
ков С.С. Балмасова, Б.Б. Фили
монова и т.д. Тогда же я наткнул
ся на описание жизни и смерти
белогвардейского офицера, пол
ковника Вранпиля, казненного
большевиками в нашем районе,
на ст. Верино.
Его судьба так же трагична,
как судьба Сергея Лазо, чье имя
носит наш район. И х молодые
жизни трагически оборвались в
расцвете лет в горниле Граждан
ской войны. Два талантливых,
смелых, полных сил, офицера,
беззаветно любивш их Родину,

С.Г. Лазо

Виктор Враштиль

но воевавшие по разные стороны
баррикад Отечества, друг против
друга. Один - Сергей Лазо - из
вестный, воспетый и увекове
ченный в стихах и прозе, в кар
тинах, фильмах, памятниках, на
званиях улиц и т.д. Другой - в
безвестности похороненный на
чужбине. Оба погибли как клас
совые враги, а могли бы верно
служить Отчизне в одном строю,
если бы... Но у истории нет со
слагательного наклонения.
Сергей Лазо родился в 1894
году. Д ворян и н , учи лся в
С анкт-П етербурге, в техноло
гическом институте, на физма
те —в М осковском универси
тете и в народном университе
та н а историко-ф илософ ском
ф акультете. Со студенческой
скам ьи уш ел в армию . О кон
чил пехотное училищ е, прим
кнул во время службы в стрел
ковом полку в К расноярске к
эсерам, но после участия в 1917
году в работе 1-го Всероссий
ского съезда рабочих и солдат
ских депутатов - бесповоротно
поверил большевикам. В 1918
году был назначен командую
щ им войсками Забайкальского
фронта. Когда Советская власть
на Дальнем Востоке пала, ушел
в подполье, занялся организа
цией партизанского движения.
В 1919 году командовал парти
занскими отрядами, был началь
ником Военно-революционного
штаба в Приморье. Пламенный
оратор, преданный делу рево
люции и советской власти, он
умел увлечь за собой массы. В
25 лет Сергей Лазо уже заме
ститель председателя Военного
совета Временного правитель
ства ДВ. После Николаевского
инцидента, во время которого
был уничтожен японский гар
низон, он в апреле 1920 г. был
арестован японцами, а в конце
мая вместе с соратниками В. М.
С ибирцевым и Л уцким вы ве
зен из Владивостока и передан
казакам -белогвардейцам. К ак
пиш ет В икипедия, «согласно
распространённой версии, по-

еле пы ток Сергея Л азо сож г
ли в паровозной топке живьём,
а Луцкого и Сибирцева снача
ла застрелили, а затем - сожг
ли в меш ках. Н о ещ е в апре
ле 1920 года японская газета
Japan Chronicle сообщ ала, что
Лазо будто бы был расстрелян
во Владивостоке, а его труп со
жжён. Спустя несколько меся
цев появились утверждения со
ссылкой на безымянного маши
ниста, видевшего, как на ст. Ус
сури японцы передали казакам
из отряда Бочкарёва три меш 
ка, в которых были три челове
ка. Казаки пытались затолкать
их в топку паровоза, но жертвы
сопротивлялись, тогда их рас
стреляли и мёртвыми засуну
ли в топку.
В последнем издании «Исто
рии Дальнего Востока России»
эта версия гибели Лазо описыва
ется как легенда, т.к. отверстие
паровозной топки было очень
маленькое (64x45 см). Также
утверждается, что американский
паровоз, в котором, как считает
ся, был сожжён Лазо, в действи
тельности был поставлен в нашу
страну по лендлизу во время
Второй Мировой войны. Один
из советских историков разы 
скал документы о том, что Лазо
под именем прапорщ ика Козленко был расстрелян на Эгершельде, затем там же и сожжен.
Органами СМЕРШ в 1945 году
был арестован в Китае бывший
казак, стоявший в оцеплении на
Эгершельде, когда массово рас
стреливали большевиков и пар
тизан, арестованных в ночь на 5
апреля 1920 года. Среди них был
и «прапорщик Козленко», в ко
тором казак опознал Лазо. Япон
цы спокойно наблюдали за этой
экзекуцией. Тело Лазо сожгли на
Эгершельде. Молодому началь
нику Военно-революционного
штаба было всего 26 лет...
Виктор Враштиль - на 10 лет
старше Сергея Лазо, такой же
храбрый русский офицер, но белогвардеец, служивший у Се
менова и Калмыкова, отряды ко

торых в Гражданскую зверство
вали над большевиками, парти
занами и мирным населением.
Родился он в 1884 году в семье
учителя гимназии, окончил пе
хотное юнкерское училище и в
1913 г. был отправлен в Харбин,
во 2-й Заамурский пограничный
конный полк - охранять от на
падений хунхузов железную до
рогу, станции, перегоны, разъ
езды, железнодорожные брига
ды и лесорубов, работавших на
строительстве и эксплуатации
КВЖД.
Когда началась Первая Миро
вая война, Враштиль, прибыв на
фронт, практически не выходит
из боев. О том, как он воевал, го
ворят его награды:
Св. А нны 4 ст. с надписью
«За храбрость», Св. Станисла
ва 3-й ст. с мечами и бантом,
Св. Анны 3-й ст., Георгиевское
оружие, Св. Станислава 2-й ст.
с мечами, Св. А нны 2-й ст. с
мечами, Св. Владимира 4-й ст.
с мечами и бантом. За личную
храбрость, мужество, находчи
вость и проявленные командир
ские качества награжден орде
ном Св. Георгия 4-й степени. В
1916 г. был представлен к чину
ротмистра и принял командова
ние сотней.
В 1917 г. он возвращ ается к
месту своей прежней службы в
Харбин, который к тому момен
ту стал местом концентрации бе
лых офицеров на Дальнем Вос
токе, бежавших от большевиков.
Здесь в начале 1918 г. он всту
пает в особый отряд полковни
ка Орлова, став командиром 2-й
конной роты, впоследствии раз
вернутой в конный дивизион, и
вместе с семеновцами бросается
спасать Отечество. Затем отправ
ляется на под держку казачьего
отряда атамана Калмыкова. В ав
густе 1918 г. в районе озера Хан
ка его конный дивизион воевал с
красными отрядами Шевченко.
Враштиль за эту операцию был
произведен в полковники. Далее
он принимает участие в операци
ях против партизан. Как явству
ет из архивных документов, за
частую, чтобы избежать братоу
бийственных столкновений, бе
лый офицер напрямую вступал в
переговоры с командирами пар
тизанских отрядов. В переписке
один из командиров НикольскУссурийского партизанского от
ряда обращается за помощью к
Враштилю как «в высшей сте
пени гуманному и честному че
ловеку».
В январе 1920 г. власть адми
рала Колчака пала, и партизан
ские отряды стали без боя зани
мать города и гарнизоны. Пол
ковник Враштиль решает увести
свой Конно-Егерский полк в по
лосу отчуждения КВЖД. Око
ло Полтавки конно-егеря были
встречены местными казаками,
которые потребовали сдать ору
жие, дав честное слово о беспре
пятственном пропуске белогвар

дейского полка за границу. Не
желая бессмысленного крово
пролития, веря честному сло
ву казаков, Враштиль приказал
полку разоружиться. Вместе с
полковником сдались 164 чело
века, в том числе 45 офицеров.
Однако казаки слова не сдер
жали, все офицеры были аре
стованы и вывезены в тюрьму
Никольска-У ссурийского.
Смертный путь белого пол
ковника тоже начался в апре
ле 1920 г. 3 апреля 1920 г. пол
ковник Враштиль и еще 95 че
ловек были посажены в два ва
гона и при большой секретно
сти отправлены в Хабаровск. А
летом 1920 г. всплыла трагиче
ская информация о происшед
шем. К офицерам из Никольска
были присоединены арестанты
из Имана, а далее состав был от
правлен на ст. Верино, где 129
человек приняли смерть. Н ам о
сту через реку Хор их выводили
из вагонов, ударяли молотом по
голове и сбрасывали вниз. Лишь
одному белому офицеру, по слу
чайности недобитому, удалось
выплыть, добраться до берега,
скрываться от красноармейцев
у сочувствующих местных каза
ков, долго лечиться травами, пе
ребраться в Китай, там работать
и затем поведать миру о случив
шемся...
Как повествуют архивные до
кументы, Враштиль, когда его,
полуживого от пыток, вывели
из вагона, попытался выхватить
винтовку из рук красноармейца,
но был убит выстрелом в голо
ву в упор. Последними слова
ми полковника Враш тиля, ко
торые он произнес, выходя из
вагона, были: «Прощайте, брат
цы!» Останки полковника были
переправлены родственниками в
Харбин и захоронены в октябре
1920 г. в особом склепе (в приде
ле) при Иверской церкви. Было
полковнику 35 лет.
В рапорте председателю ВПДВ
А.С. Медведеву от 7 июня 1920
г. командующий военным райо
ном Булгаков-Бельский заявлял,
что ему о судьбе пленных ниче
го не известно. Представитель
же ведомства юстиции в своем
объяснении написал, что «пер
вая партия из Владивостока в ко
личестве 47 человек благополуч
но достигла Хабаровска, а вто
рая - из Никольска - находилась
в пути. Но, когда началось япон
ское выступление, была партиза
нами по приказу некоего Ивано
ва расстреляна и утоплена в реке
Хор». Однако «некий Иванов»
1 мая за самоуправные действия
был предан суду и на следую
щий день расстрелян.
Как утверждал исследователь
П. А. Новиков, казнь военных
руководителей советской власти
стала ответом белых за убийство
красными на станции Верино
в ночь на Пасху 25 апреля 123
офицеров, тела которых были
сброшены в реку Хор.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Школаинтернат № 9
в числе лучших
по России
Поздравляем!
Руфина АДИЯН

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
«Оружие Победы» - так назывался «урок живой истории», по
свящённый блокадному Ленинграду, который состоялся в на
шей Ситинской средней школе.

Приятная новость
пришла после январ
ских каникул в Пе
реяславскую школуинтернат: по резуль
татам конкурса «Луч
шее образовательное
учреждение Российской
Федерации-2020» их об
разовательное учреж
дение стало его лауре
атом. Победа присуж
дена за высокое каче
ство образовательных
услуг. Школе-интернату
также предоставлено
право использовать
логотип конкурса (на
снимке).

Старшеклассникам
тоже интересно.

Это был необычный урок!

Никто не забыт,
ничто не забыто
а конкурс были пред
ставлены адаптирован
ные основные общеобразова
тельные программы, разрабо
танные педагогами ШИ №9,
и результаты работы с детьми
по этим программам, анали
тические исследования и от
чет о деятельности учреж
дения за три года, которые
получили высокую оценку
жюри.
И это - заслуженная награ
да. В школе-интернате дей
ствуют две инновационные
площадки, проводятся крае
вые тематические семинары
по обмену опытом. Здесь ра
ботают отличные педагоги,
которые стараются вносить
творческие моменты в обра
зовательный и воспитатель
ный процессы детей с огра
ниченными возможностями
здоровья, в работу с детьми,
которые находятся на домаш
нем обучении, во взаимодей
ствие с родителями. Здесь ис
пользуют методы и приемы,
в том числе информационно
коммуникативные и игро
вые технологии для форми
рования у детей экономико
бытового ориентирования в
обществе, для выработки у
них социальной адаптации.
Дети и педагоги постоянно
принимают участие во мно
гих творческих и спортивных
конкурсах, где выходят в по
бедители или занимают при
зовые места.
Лазовскому образователь
ному учреждению вруче
ны диплом лауреата, а так
же сертификат на право ис
пользования логотипа Все
российского конкурса.

Н

Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ.

руководитель
школьного музея
Его провели предста
витель Поискового дви
жения Хабаровского края
Кобзев Никита Сергее
вич и Николай Юрье
вич Шляков из Военно
исторического клуба

«Амурский рубеж». Боль
шое спасибо энтузиа
стам своего дела за со
держательное и интерес
ное повествование о во
оружении и обмундиро
вании советского солдата
в разные периоды Вели
кой Отечественной вой
ны. Об этом со знанием
дела рассказал Николай
Юрьевич Шляков. А что
бы у ребят была возмож
ность для сравнения, он
коснулся и вопроса аму
ниции солдата германско
го вермахта.

акже Николай Ю рьевич
рассказал о своем леген
Т
дарном деде, который прошел
боевой путь от рядового до ко
мандира танковой дивизии, по
казал его награды и фотогра
фии военных лет. Школьники
получили возможность поде
ржать в руках оружие, сделать
фотографии и примерить аму
ницию советского воина.
Такие мероприятия (а оно
прошло во всех классах шко
лы) пробуждают у детей не
поддельный интерес к исто
рии своей страны, воспитыва
ют патриотизм. После «урока

живой истории» многие наши
ребята захотели присоединить
ся к Поисковому движению в
нашем крае.
В завершение мероприятия
актив группы «Поиск» под ру
ководством Н.С. Кобзева под
вел итоги поисковой деятель
ности школы п. Сита и наме
тил план работы на год. Самые
активные ребята награждены
благодарственными письмами
главного управления внутрен
ней политики правительства
Хабаровского края и ценными
подарками с эмблемами Поис
кового движения.

По тайным тропам амурского тигра
сказами Александр Сергеевич
еще раз напомнил детям о том,
что живут они на уникальной
земле рядом с животным ми
ром, как прекрасна дальнево
сточная природа, которую они
могут созерцать каждый день в
отличие от городских ребят.
Также огромное спасибо
Александру Сергеевичу за по
даренные библиотеке школы
уникальные книги о жизни
дальневосточных животных,
которые пригодятся нашим
ребятам для изучения родно
го края.

Оборская СШ
С.Н. ГАЛАС, зам. директора
От имени руководства
Оборской средней шко
лы им Е.А.Дикопол ьцева
(директор И.С. Бредгауэр) выражаем огромную
благодарность Алексан
дру Сергеевичу Батало
ву, директору ООО «Лесоохотничье хозяйство
«Дурминское», биологуохотоведу, заслуженному
работнику охотничьего
хозяйства Хабаровского
края, автору книг «Амур
ский тигр» и «Белогру
дый медведь», за неоце
нимый вклад в духовное
и нравственное развитие
детей.

27

января Александр Сер
геевич посетил нашу

Наш гость - А.С. Баталов,
школу и провел наших школь
ников увлекательными тропами
амурского тигра, гималайского
медведя и других уникальных
животных, проживающих ря
дом с нами в дальневосточной
тайге. Демонстрируя материа
лы с видеоловушек о лесных
животных, Александр Серге

евич рассказал ребятам нема
ло интересного об их жизни
в лесной чаще. Он учил ребят
правильно вести себя в лесу и
вообще в дикой природе, дал
много дельных и нужных сове
тов о взаимодействии челове
ка с природой и дикими зверя
ми. Своими интересными рас

Жизнь в лесной чаще.
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ОФИЦИАЛЬНО
С 1 февраля
у федеральных
льготников
увеличится
ежемесячная
денежная выплата
С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента
будет проиндексирована ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ). Размер индек
сации установлен, исходя из уровня ро
ста цен за предыдущий год, который по
данным Росстата составил 4,9 процента.

Хабаровском крае 81465 чел. - получате
лей ЕДВ. Её выплачивают федеральным
льготникам, к которым относятся участники
Великой Отечественной войны, инвалиды, детиинвалиды, бывшие несовершеннолетние узни
ки фашизма, лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний, Герои Советского Союза и
России, Герои Социалистического Труда, вете
раны боевых действий, члены семей погибших
(умерших) ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий.
Размер ЕДВ разный и зависит от категории
получателя. В результате индексации с 1 фев
раля размер ЕДВ составит от 584 руб. (у граж
дан, подвергшихся воздействию радиации), до
5 838 руб. (у инвалидов Великой Отечествен
ной войны; участников Великой Отечествен
ной войны - инвалидов; бывших несовершен
нолетних узников концлагерей —инвалидов,
военнослужащих, ставших инвалидами вслед
ствие военной травмы).
На 4,9 процента будет проиндексирован и де
нежный эквивалент входящего в состав ЕДВ
набора социальных услуг (НСУ). Так, с 1 фев
раля 2021 года НСУ составит 1211 руб. в ме
сяц, в том числе:
•обеспечение необходимыми лекарственны
ми средствами - 933 руб. 25 коп.;
•предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основ
ных заболеваний - 144 руб. 37 коп.;
•бесплатный проезд на пригородном желез
нодорожном транспорте, а также на междуго
родном транспорте к месту лечения и обратно
- 134 руб. 04 коп.
Напомним: федеральные льготники, имею
щие право на НСУ, могут выбирать вариант
его получения: в натуральной форме или в де
нежном эквиваленте. При этом законодатель
ство предусматривает замену набора социаль
ных услуг деньгами как полностью, так и ча
стично. Например, можно отказаться от все
го набора; от двух любых из перечисленных
социальных услуг или от одной из них. Изме
нить форму получения НСУ можно, подав со
ответствующее заявление до 1 октября текуще
го года. Выбор будет удовлетворен с 1 января
следующего года.
Заявление можно подать в электронном виде
в личном кабинете гражданина на сайте ПФР
либо лично представить в МФЦ или клиент
скую службу ПФР, предварительно записав
шись на прием.

В

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
муниципального района имени Лазо Хабаровского края № 344 от 03.02.2021 г.
В соответствии со ста
тьей 10 Федерального за
кона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав
и права на участие в ре
ферендуме граждан Рос
сийской Федерации», ста
тьей 11 Избирательно
го кодекса Хабаровско

го края, Уставом муници
пального района имени
Лазо Хабаровского края
Собрание депутатов му
ниципального района
имени Лазо РЕШ ИЛО:

б а р о в с к о го к р а я п о о д н о 
м ан д атн о м у и зб и р ате л ьн о 
м у округу № 1 на 25 апреля

2021 года.

2. О п у б л и к о вать н а с т о я 
щ ее реш ен и е в р ай он н ой га
1.
Назначить дополнительзете «Н аш е время».
ные выборы депутата С обра
3. К онтроль за исполнени
н ия депутатов м ун и ц ип аль ем настоящ его реш ен и я воз
ного р ай о н а и м ени Л азо Х а  лож ить н а председателя С о

б р ан и я д е п у та то в м у н и ц и 
пального рай он а им ени Л азо
Х абар о вско го к р ая Щ екоту
А .В .
4.
Н астоящ ее реш ение
в с т у п а е т в с и л у п о с л е его
о ф и ц и альн о го оп у бл и ко ва
н ия (обнародования).

Председатель Собрания
депутатов А.В. ЩЕКОТА

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А И М Е Н И Л А З О Х А Б А Р О В С К О Г О КРАЯ
И М И Н И С ТЕ Р С Т В О П Р И Р О Д Н Ы Х Р Е С УР С О В Х А Б А Р О В С К О Г О КРАЯ
О Р ГА Н И ЗУ Ю Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е О Б С У Ж Д Е Н И Я
ПО О Б Ъ Е КТА М ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н О Й Э К О Л О ГИ Ч Е С К О Й Э КС П Е Р Т И З Ы :
1. материалам, обосновыва
ющим лимит и квоты (объем)
добычи охотничьих ресурсов
на территории Хабаровского
края, за исклю чением особо
охраняемых природных терри
торий федерального значения,
на период с 01 августа 2021 г.
до 01 августа 2022 г.;
2. проекту постановления
гу б е р н ато р а Х аб ар о вско го
края «О внесении изменений
в постановление губернатора
Хабаровского края от 07 сентя
бря 2011 г. № 81 «О видах раз
решенной охоты и параметрах
осуществления охоты на тер
ритории Хабаровского края».
Н азван и е и цель н ам еч а
емой деятельности: утверж 
дение лимита и квот (объем)
добычи охотничьих ресурсов
на территории Хабаровского
края, за исклю чением особо
охраняемых природных терри
торий федерального значения,
на период с 01 августа 2021 г.
до 01 августа 2022 г., измене
ние параметров охоты на тер
ритории Хабаровского края в
соответствии с внесением из
менений в постановление гу
бернатора Хабаровского края
от 07 сентября 2011 г. № 81
«О видах разрешенной охоты
и параметрах осуществления
охоты на территории Хабаров

ского края».

Месторасположение: Х а
баровский край.
Заказчик: министерство при
родных ресурсов Хабаровско
го края, 680000, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 56,
тел. (4212) 32-50-80.

Срок проведения оценки
воздействия на окруж аю
щую среду:
по 1 объекту государствен
ной экологической эксперти
зы: ноябрь 2020 - май 2021

гг.,
по 2 объекту государствен
ной экологической эксперти
зы: октябрь 2020 - октябрь

2021 гг.
Орган, ответственный за
организацию общественных
обсуждений: администра
ция муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского
края, адрес: 682910, Хабаров
ский край, район имени Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д.35, кабинет 28, телефон
8(42154)24-4-32.

Форма проведения обще
ст венны х обсуж дений опрос. Ф орма представления
замечаний и предложений —
письменная.

Ознакомиться с материа
лами, обосновывающими ли
мит и квоты (объем) добычи

охотничьих ресурсов на тер
ритории Х абаровского края,
за исклю чением особо охра
няемых природны х террито
рий федерального значения,
н а период с 01 августа 2021
г. до 01 августа 2022 г., мате
риалами проекта постановле
ния губернатора Хабаровско
го края «О внесении измене
ний в постановление губерна
тора Хабаровского края от 07
сентября 2011 г. №81 «О ви
дах разрешенной охоты и пара
метрах осуществления охоты
на территории Хабаровского
края», оценкой воздействия на
окружающую среду, техниче
ским заданием на проведение
оценки воздействия на окру
жающую среду, а также оста
вить свои предложения и заме
чания о реализации намечае
мой хозяйственной деятель
ности м ожно в адм инистра
ции муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
по адресу: 682910, Х абаров
ский край, район имени Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д.35, кабинет 28, теле
фон 8(42154)24-4-32, в рабо
чие дни - с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 часов, и мини
стерстве природных ресурсов
Хабаровского края в комите
те охотничьего хозяйства по

адресу: г. Х абаровск, ул. Запарина, 92, каб.211, в рабочие
дни - с 14.00 до 17.00, теле
фон 8(4212)32-86-47,31-51-99,
а также на официальном сай
те м инистерства природны х
ресурсов Х абаровского края
(mpr.khabkrai.ru) в направ
лении деятельности «Охотопользование» (раздел «Обще
ственные обсуждения»), а так
же на официальном сайте ад
министрации муниципально
го района имени Лазо (https://

lazoadm.khabkrai.ru/events/
Novosti/10697).
Подведение итогов обще
ственных обсуждений состо
ится 10 марта 2021 года, в 16-

00 по адресу: 682910, Хабаров
ский край, район имени Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д.35, кабинет 28, в зда
нии администрации муници
пального района имени Лазо
Хабаровского края.

Срок представления за
мечаний и предложений: 30
дней с даты опубликования
извещения (в период прове
дения общественного обсуж
дения), а такж е 30 дней по
сле окончания общ ественно
го обсуждения (информация
направляется в министерство
природных ресурсов Хабаров
ского края).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД!
Районное неф те
проводное управле
ние «Дапьнереченск»
(филиал ООО «Транс
нефть - Дальний Вос
ток») информирует, что
по территории муници
пального района име
ни Лазо Хабаровского
края пролегает подзем
ный магистральны й
неф тепровод диам е
тром 1020 мм с л иней
ными задвижками, ван
тузами, контрольно
измерительны ми ко
лонками, силовы ми
электрическими кабе
лями, высоковольт
ным линиями передач,
кабелями связи, проти
вопожарны ми защ ит
ными сооружениями в
виде земляны х валов
и амбаров-сборников.

расса м аги страль
н о го н е ф т е п р о в о 
да обозначена на м ест
н ости о п о зн авател ьн о 
предупредительными зна
ками, расположенными на
расстоянии 500-1000 м друг
от друга. Для исключения
возможности повреждения
нефтепровода установлена
охранная зона в виде участ
ка земли, ограниченного
условными линиями, про
ходящими в 25 м от оси не
фтепровода с каждой сто
роны вдоль трассы нефте
провода.
Повреждение или разру
шение действующего не
фтепровода может нанести
эксплуатирующей организа
ции огромный ущерб, свя
занный с загрязнение окру
жающей среды; возможным

Т

возгоранием нефти с угро ного управления «Даль переезды через трассу не
зой для жизни людей, иму нереченск» ООО «Транс фтепровода, разводить
ществу, населенным пун нефть -Дальний Восток» огонь, размещать свалки,
ктам; с необходимостью и его представителя ка устраивать стрельбища,
привлечения больших ма тегорически ЗАПРЕЩА устраивать стоянки тех
териальных затрат на лик ЕТСЯ:
ники, механизмов, разме
видацию аварий; нарушени
• Возводить любые по
щать сады и огороды;
ем снабжения нефтью по стройки и сооружения;
• Производить мелиора
требителей.
• Высаживать деревья
тивные земляные работы,
Важ ной частью м аги и кустарники всех видов,
сооружать оросительные
стрального неф тепрово складировать корма, удо
и осушительные системы;
да являю тся волоконно- брения, материалы, сено
• Производить всякого
оптические линии связи. и солому, располагать ко рода открытые и подзем
Повреждение В О Л С соз новязи, содержать скот,
ные горные, строитель
дает угрозу безопасности выделять рыбопромыс
ные, монтаж ные и взрыв
технологического процес ловые участки, произво
ные работы, планировку
са перекачки нефти.
дить добычу рыбы, а так грунта;
В охранной зоне нефте же водных животных и
• Производить геоло
проводов, кабельны х и растений, бросать яко
госъемочные, геологораз
воздуш ных линий элек ря, устраивать причалы,
ведочные, поисковые, гео
тропередачи, относящих устраивать водопои, про дезические и другие изы
ся к нефтепроводам, без изводить колку и заготов скательские работы, свя
письменного разрешения ку льда;
занные с устройством
районного нефтепровод
• Сооружать проезды и
шурфов.
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИ
РА в центре п. Хор, капи
тальный евроремонт. Тел.
8-924-400-31-37, 8-924-10308-46.
•1 -КОМНАТНАЯ благоустро
енная квартира в п. Хор, или
сдам в аренду. Тел. 8-984-26083-24.
■1-КОМАНТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 5 этаж. Тел.
8-909-804-14-14.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме в п. Хор, 2/3,
светлая, теплая, пластиковые
окна, домофон, балкон засте
клен, в шаговой доступности
поликлиника, рынок, школа.
Тел. 8-984-261-20-22, 8-914404-00-63.
•2-КОМНАТНАЯ квартира в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 4
этаж. Тел.8-962-587-50-35.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная квартира в с. Малышево Хабаровского района,
на берегу реки - 300 м, за 650
тыс. руб. Тел.8-914-182-49-14.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, ул. Некрасова. Тел.
8-924-103-52-54.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Корфовский (10 км
от Хабаровска). Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмо
трим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•ДОМ в п. Переяславка, ого
род, сад, 2 теплицы, спутнико
вое ТВ, скважина воды в доме,
котел на дровах и электриче
ский, 15 соток, все в собствен
ности. Тел.8-924-319-59-03.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяс
лавка, ул. Комсомольская, 15.
Тел. 8-914-167-26-97.
•ДОМ в п. Хор, или обменяю
на 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-909-801-57-35.
•ДОМ в п. Чирки Хабаровского
района, 26 кв. м, с участком 12
соток, отопление печное. Тел.
8-984-296-44-28.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное
состояние, санузел в доме, 13
соток земли. Тел. 8-962-50329-52.
•ДОМ панельный в с. Екатеринославка, ул. Новикова, 379/1,
2-комнатный, 6 соток земли,
цена 900 тыс. руб. Тел. 8-999792-32-95,
8-914-166-17-82
(Ватцап).
ДОМ кирпичный в с. Гроде
ково, ул. Набережная, д. 15,
земельный участок 51 сотка,
есть гараж, погреб, баня, са
раи. Тел. 8-914-540-95-06.
•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80
кв.м. Есть гараж, баня. Тел.
8-962-503-75-74, Надежда.
ПАВИЛЬОН в п. Переяславка,
пер. Ленина, 20 кв. м, можно с
вывозом. Тел. 8-924-219-1462, 8-909-840-74-10.

•МАГАЗИН продуктовы й в п.
Хор. Тел. 8-964-233-96-30.
КИОСК торговы й, действу
ющий, 7 кв.м, на земельном
участке в центре п. Пере
яславка
(госрегистрация),
или ОБМЕНЯЮ на жилое
помещение в Переяславке
или Хабаровске. Тел. 8-924208-33-61.
•П О М ЕЩ ЕН И Е
неж илое
(коммерческое) в центре п.
Переяславка, 70 кв. м, сво
бодного назначения, вода,
центральное отопление, вход
со стороны ул. Ленина, свет
лое, теплое, подойдет под ма
газин, офис и т.д. Тел. 8-984263-37-32.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, с постройками, в соб
ственности, цена договорная.
Тел. 8-914-407-98-69.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство почти в центре
с. Могилевка (ул. Ленина), 21
сотка, на участке сруб под
крышей 6x4 под баню, произ
ведена отсыпка, залит фунда
мент 8x8 под дом. Тел. 8-924211-71-76.
•УЧАСТОК в п. Хор. Тел.
8-964-233-96-30.
•ГАРАЖ кирпичный в центре
п. Переяславка. Тел. 8-909806-83-83.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пере
яславка, ул. Пионерская, 27
«в», 5x8, теплый погреб, с до
кументами, 370 тыс. руб. Тел.
8-914-540-95-33.
•ГАРАЖ в центре п. Переяс
лавка, общая площадь 52 кв.
м. Тел. 8-914-183-27-75.

ТРАНСПОРТ
Учреждение продаёт А/М
«HONDA STEPWGN», 2000
г.в., кат. «В», 135 л/с, бензин,
4 ВД, автомат. Тел. 8-914413-30-14.
•А/М «ЛУАЗ», 1990 г.в., в иде
альном состоянии, за 250 тыс.
руб. Тел. 8-909-853-11-09.
•СЕНОКОСНАЯ ТЕХНИКА косилка, грабли, пресс, плуг
ПЛН 3-35, «МТЗ-82». Тел.
8-962-150-56-03.
•ТРАКТОР «ЯНМАР» я пон
ский, 2007 г.в., с фрезой,
навесные прицепные плуг,
культиватор прополочный с
фрезой,
картофелекопалка.
Тел. 8-914-540-95-06.
•КУНГ (бы товка) от а/м «ЗИЛ131», с отоплением. Тел.
8-909-858-65-94.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 100
рублей за пачку. Тел. 21-596. Реклама.
•МЕБЕЛЬ ручной работы, дач
ный вариант: кресло-качалка,
табуретки, стол. Тел. 8-909877-84-14.
•ВАГОНЧИК теплый, с доку
ментами. Тел. 8-924-101-1598.
•КОНЬКИ: женские фигурные,
39 р., подойдут под 37-38 р.;
хоккейные для мальчика 34 и
37 размера. Отличное состоя
ние, недорого. Тел. 8-924-20036-13.
•КОЛЯСКА 3 в 1 «Sonic VERDY», состояние новой, рас
цветка универсальная. Тел.
8-914-370-89-51.
•МАТРАЦ противопролежневы й. Тел 8-909-858-65-94.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 м, в наличии и
под заказ, п. Хор. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Ель
(большой ассортимент), ГОР
БЫЛЬ на дрова, от 500 до
1800 руб. за пачку. ДРОВА долготьё, п. Переяславка. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
ДРОВА колотые, чурками,
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в
мешках. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801 -04-58,8-924-408-31 11. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, ГОРБЫЛЬ
пиленый. Грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40 х 2,20, по
объему - 2,5 грузовичка ма
леньких.
Укладка-разгрузка
ручная, все видно. Тел. 8-914169-31-31. Реклама.
•ДРОВА (лиственница, бере
за) плахами, чурками, колотые.
Тел. 8-924-302-41-51. Реклама.
•ДРОВА плахами, чурками, ко
лотые, недорого. Тел. 8-914311-88-66. Реклама.
•ДРОВА
колотые
(береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пачках,
можно половину машины. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
УГОЛЬ ачинский отборный,
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, отсыпные
материалы. Самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный, без пыли. Само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.
Реклама.

•ПОРОСЯТА породы лаедрас: ме
сячные - 5000 руб., 2-месячные
- 6000 руб., 3-месячные - 8000
тыс., с. Гродеково, возможна до
ставка. Тел. 8-999-089-04-65. Ре
клама.
•БЫЧКИ И ТЕЛОЧКИ 1-1,5
мес., от молочных, высокопро
дуктивных коров. Тел.8-909843-77-03. Реклама.
•ТЕЛКА, 1 год 5 мес., бычок,
2 мес. Молодой бы к на мясо
- под заказ, говядина., п. Хор.
Тел. 8-914-204-66-97, 8-909871-85-21.
•БЫЧОК. Тел. 8-909-856-42-33.
КОБЫЛА жеребая, жеребе
нок 11 мес., с. Марусино. Торг
уместен. Тел. 8-965-674-25-87,
8-909-806-17-07.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка, установка.
Тел. 8-914-169-34-35. Рекла
ма.

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, по
сле ДТП, без докумен
тов, авто на запчасти,
оформление докумен
тов, быстрый расчет.
Тел. 8-909-821-25-65.

__________________________Реклама.

ВЫ КУП АВТО.
Дороже всех на 10%.
В любом состоянии.
Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отборный.
Тел. 8-914-183-27-75. Рекла
ма
ФАНЕРА ЛЮБАЯ: 6 мм - 650
руб., 9 мм - 950 руб., 12 мм 1200 руб., 15 мм - 1350 руб.,
18 мм -1600 руб. Размер 1220
х 2440 мм. ПИЛОМАТЕРИАЛ
любой. Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.
ПЕНОПЛАСТ: 2000 х1200 х 50
мм; 2500 х 1200 х 50 мм. Цена
листа от 200 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬжелтый, крупный,
вкусный. Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕНО в рулонах. Доставка.
Тел. 8-924-220-25-02.
•СОЛОМА соевая в рулонах,
СОЯ, возможна доставка. Тел.
8-962-150-56-03.
•МЕД недорого, возможен об
мен на семенной или едовой
картофель. Возможна достав
ка, п. Хор. Тел. 8-924-206-97-66,
8-909-855-09-13.
•ТЫКВА
кормовая,
карто
фель:
желтый,
крупный,
средний,вкусный. Тел. 8-929407-52-65.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на цы
плят бройлера, кур-несушек,
цесарят, гусят, утят, перепе
лят разных пород. Тел. 8-924119-50-58.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров и курнесушек; УТЯТА, ИНДЮШАТА,
в наличии и под заказ. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-814-4096. Реклама.
•ЛПХ реализует кур-молодок
породы родонит, хайн-лайн, до
минант, индоуток, селезней
индоуток. Тел. 8-909-820-1171. Реклама.
•КОЗОЧКА комолая, 4 мес. Тел.
8-924-205-17-38.
•КОЗЛЯТА месячные, козы, коз
лик. Тел. 8-914-161-43-42.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчет
на месте. Тел. 8-909-879-7900 .
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчет в день
обращения. Тел. 8-914-20055-66.
КУПЛЮ АВТО, грузовики,
спецтехнику, крановые уста
новки. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчет и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-92306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.
•КУПЛЮ 1-,2-комнатную квар
тиру в п. Переяславка, п. Переяславка-2,1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел. 8-914-081-50-45.
•КУПЛЮ дом, квартиру за ма
теринский капитал в районе им.
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный
дом, квартиру в районе им.
Лазо. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ 2-,3-комнатную квар
тиру в п. Хор (семья). Тел. 8-909808-54-12, 8-909-806-86-06.
•КУПЛЮ земельный участок в
п. Переяславка. Тел 8-914-21778-60.
•СРОЧНО! Куплю 1-комнат
ную квартиру в п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-585-79-12.

АРЕНДА
•ОБМЕНЯЮ БАРАШКА моло
дого на молодую овцу. Тел.
8-924-302-22-46.
•СДАМ 2-КОМНАТНУЮ квар
тиру на 6 месяцев в центре п.
Переяславка. Тел. 8-909-84263-41.

•СДАМ в аренду помещение
28,5 кв. м под любой вид дея
тельности, в помещении име
ется вода (удобно для ногтево
го бизнеса), льготные условия.
Переяславка, ул. Индустри
альная, 30 «А», напротив
торгового центра «АНГАР».
Тел. 8-909-840-12-20.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ в ТЦ
«Ладья» (ул. Индустриальная,
21 а): 1-й этаж - 18,5 кв. м 700 руб./кв. м -12800 руб.; 2-й
этаж - 31 кв. м - 550 руб./кв.
м - 17000 руб. Тел. 8-962-50375-85.
•ОБМЕНЯЮ
3-КОМНАТНУЮ
квартиру в 2-квартирном кир
пичном доме, 59 кв. м, общая
площадь земли 13 соток, на
дворные постройки, на благоу
строенную квартиру в п. Пере
яславка и в г. Хабаровске. Тел.
8-924-307-02-78.

РАБОТА
•В ООО «УК Новатор» на по
стоянную работу требуются
ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ.
Обращаться по адресу: п.
Хор, ул. Заводская, д.15 или
по тел. 8(42154)32-6-08, 8-914311-25-90.
•Для работы в ведомственной
охране ФГП ВО ЖДТ ТРЕБУ
ЮТСЯ граждане на долж
ность стрелка, не имеющиие
противопоказаний к впадению
оружием. Образование не ниже
среднетехнического,
график
работы сутки через трое, в п.
Переяславка, з/п от 20 тыс. руб.
Тел. 8-909-853-12-31 (в рабо
чее время).
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
п. Хор примет на постоянную
работу СПЕЦИАЛИСТА ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХ
НОЛОГИЯМ И СВЯЗИ. Об
ращаться по адресу: п. Хор,
ул. Менделеева, 23, телефон
8-914-171-30-29.
•В кафе ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР,
график работы два через два.
Тел. 8-914-319-40-46.
•Для работы вахтовым методом
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ.
Тел. 8-924-000-17-03.
•Частной охранной организа
ции для работы на объектах г.
Хабаровска ТРЕБУЮТСЯ ли
цензированные ОХРАННИКИ.
Тел. 8-965-585-08-45.
•ТРЕБУТСЯ ПАРИКМАХЕР. Об
ращаться: п. Хор, ул. ЛЕНИ
НА, 25. Тел. 8-924-204-39-66.
•На постоянную работу в ма
газин п. Переяславка ТРЕБУ
ЕТСЯ СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-914-778-40-61.
•В магазин автозапчастей п.
Переяславка
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-914-778-40-61.
•Предприятию в п. Переяславка
ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ
И АВТОМЕХАНИК. Тел. 8-914778-40-61.
•СТО в п. Переяславка при
мет на работу АВТОМЕХА
НИКА,
АВТОЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-914-778-40-61.
•Предприятию общественного
питания в с. Зоевка на рабо
ту требуются МЯСНИК, ПО
МОЩНИК ПОВАРА, ПОВАР
для работы с чебуреками.
Обращаться по тел. 8-962222-24-93,
8-914-774-21-19
(Ватсап) или в рабочее вре
мя в ПБО «Фазан».
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для
изготовления, сборки и уста
новки корпусной мебели (п.
Хор). Тел. 8-914-192-27-42,
8-914-154-52-81, 8-914-20009- 71.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
■В магазин «Орхидея» в п. Хор
ТРЕБУЕТСЯ ФЛОРИСТ. Тел.
8-914-200-09-71.
•ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИ
КИ-УНИВЕРСАЛЫ для со
трудничества в дизайнерскую
компанию. Тел. 65-22-09.
•ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИКИ И
САНТЕХНИКИ на постоянную
работу. Тел. 65-22-09.
•В лесопильный цех п. Переяславка ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРА
ТОРЫ ПИЛОРАМ И РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная,
возможность проживания. Тел.
8-914-547-55-57, 8-963-566-5861, 8-962-226-56-19.
•ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
кат. «С», «С,Е», ОПЕРАТОР
погрузчика «Фискас», ТРАК
ТОРИСТ «ГМ », ВАЛЬЩИКЧОКЕРОВЩИК. Тел. 8-962502-06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА, вах
товый метод. Тел. 8-914-15883-33, 8(4212)20-83-33, 8-914158-50-80, 8(4212)20-50-80.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «С» на самосвал, с
опытом работы. Тел. 8-924207-99-58.
ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ « Т М » , ОП ЕРАТОРЫ МАНИПУЛЯТОРОВ
на экскаваторы, фронталь
ные погрузчики, ВОДИТЕЛЬ
кат. С, Е, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ,
ПОВАР (мужчина), ОПЕРА
ТОРЫ лесопильных станков,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ
в шпоночный цех (женщины),
п. Переяславка. Тел. 8-962674-81-34.
СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ ПИЛОРАМЩИКИ на ленточную
пилораму ПГ-03 МГ 6500 с
опытом работы, вахта. Тел.
8-984-174-33-19, 8-914-42605-99.
•На постоянную работу в Ха
баровский отряд ФГП ВО ЖДТ
России на ДВ ЖД (ж/д мост
через р. Хор) на должность
стрелка ТРЕБУЮТСЯ МУЖ
ЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ до 50
лет. Тел. 8-924-204-25-72.
•Предприятию общественного
питания в с. Зоевка на посто
янную работу ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. График работы 2
через 2 дня. Справки по тел.:
8-909-852-83-22, 8-962-222-2493.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с
личным грузовиком для раз
воза молочной продукции.
Звонить после 18.00 по тел.
8-914-179-54-41.
•В МБОУ СОШ п. Новостройка
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕ
ДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ Обра
зование, о пы т работы. Тел.
8-909-853-83-61.
•СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРО
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ!
В
магазин «Наша Техника» п.
Переяславка, ул. Пионерская,
З.Опыт работы в торговле при
ветствуется! Стабильный до
ход: выход 1000 руб. + бонус с
продаж! Телефон, W hatsApp
8-914-541-75-41.

•ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие
руки, будут среднего разме
ра. Доставим до места. Тел.
8-914-202-24-56.
УСЛУГИ
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральны х машин.
Выезд на дом, бесплатная ди
агностика. Гарантия солидного
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ре
монт телевизоров всех марок,
автоматических и полуавто
матических стиральных ма
шин, свч-печей, ТВ (20 кана
лов) и спутниковых тюнеров,
различной бытовой техники.
Изготавливаем
адресные
таблички, вывески «Режим
работы». Реализуем авто
матическую
стиральную
машину «Hisense» на 6 кг,
посудом оечную
машину
«Веко». Скупаем стираль
ные маш ины -автоматы. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
•РЕМОНТ
холодильников
импортного и отечественного
производства на дому. Каче
ственно, гарантия. Тел. 8-924219-14-62,
8-909-840-74-10.
Реклама.
•РЕМОНТ стиральны х ма
шин-автоматов. Выезд. Тел.
8-914-217-78-60. Реклама.
«ОЛИМП - Переяславка».
Кухни, шкафы-купе на заказ.
Натяжные потолки. Тел.
8-924-210-11-46. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-6434, Николай. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый
и чистый монтаж. Тел. 8-924300-70-90. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать
или
обменять
сво ю недвижимость, РЕ
ШИТЬ вопрос с материнским
капиталом или ипотекой профессиональная
работа
специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА
вход ны х дверей и пласти
ко вы х окон. Изделия приоб
ретаются у производителя,
выезд на замер бесплатно,
пенсионерам
скидки 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей.
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п.
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику,
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы,
отопление, строим, ломаем,
пилим, перевозим и другие
виды услуг. Тел. 8-924-115-4533. Реклама.
•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы
или люстру, отремонтировать
мебель, поменять смеситель
или трубы и многое другое.
Тел. 8-914-373-63-47, д о <9.00
час. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и
протезирование зубов для
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены,
гарантия 12 месяцев, п. Хор,
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО27-01-000868 от 12.09.2012 г.
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебныхс любым текстом. Тел. 8-914400-83-60. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка дымоходов
и труб, ремонт отопления и
водоснабжения,
канализа
ции. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000
руб. в год. Тел. 8-962-223-5225, 8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 2000 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1500 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных
каналов. Продаём приставки
и антенны. Тел. 8-962-223-5225, 8-924-308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. Гаантия. Тел. 8-914-171-56-73.
еклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD,
пульты. Цифровое ТВ-20 ка
налов, приставки, антенны.
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.
•МОНТАЖ
спутникового
телевидения МТи. Продажа
приставок. Настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-5390. Реклама.
•РЕМОНТ те левизоров всех
марок в п. Переяславка по
адресу: пер. Киинский, 19 А,
кв 1. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-909-876-85-90. Рекла
ма.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по
району Лазо. Есть грузчики.
Перевозка грузов. Машина
бортовая 5-тонная. Тел. 8-914169-31-31. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•СДЕЛАЮ ЛЮБУЮ РАБОТУ
по сварке, косметический ре
монт, строительство, установ
ка котлов. Тел. 8-914-311-3174. Реклама.
•ОТКАЧКА ШАМБО, септиков,
п. Хор. Тел. 8-909-807-05-30.
Реклама.
•ОТКАЧКА ШАМБО, 5 куб.;
ямобур + винтовые сваи. Под
резка деревьев, манипулятор
5 т, кран Зт. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801-04-58. Реклама.
•МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ.
Подключение и ремонт сква
жин. Тел. 8-914-217-78-60.
Реклама.
■ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ на ла
зерное безболезненное уда
ление нежелательных волос
на теле. Тел. 8-914-206-53-99.
Реклама.

Р

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близле
жащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел.:
8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.
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ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
В РАЙОНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

В конце января к
уже имеющимся де
вяти ледовым пере
правам прибавились
ещё две - на ключах
Березовый и Михай
ловский в Мухенском
участковом лесниче
стве.
нспекторы Центра госу
дарственной инспекции
И
по маломерным судам Глав
ного управления МЧС Рос
сии по Хабаровскому краю
провели здесь осмотр ледо
вых дорог и замеры толщины
льда. В обоих местах ледо
вый покров достиг толщины
порядка одного метра, плот
ный, без трещин, сколов, пу
стот и провисов. Сопряже
ние льда с берегом устойчи
вое. Это в полной мере обе
спечит безопасное передви
жение транспортных средств
массой до 30 тонн.
В районах лесничеств соб
ственники открывают доро
ги ежегодно для проведения
лесозаготовительных работ и
транспортировки древесины.
Обе переправы оборудованы
согласно установленным за
конодательством нормам и
требованиям. Они оснащены
дорожными знаками, ограни
чивающими скорость пере
движения, очередность, гру
зоподъемность. Установлены
вехи, шлагбаумы и информа
ционные щиты. Дежурные на
контрольно-пропускных пун
ктах имеют под рукой необ
ходимое спасательное обору
дование, чтобы в случае воз
никновения нештатной ситу
ации оказать помощь.
Инспекторы ГИМС об
ращают внимание, что вы
езжать на лёд можно толь
ко в местах оборудованных
ледовых переправ. При этом
также необходимо соблюдать
правила безопасности и чет
ко следовать установленным
дорожным знакам, вехам, не
допускать превышения до
пустимого веса транспорт
ного средства для данной пе
реправы.
С пециалист ы Ц ент ра
Государст венной инспек
ции по маломерным судам
Г У М Ч С России по Х аба
ровском у краю напом ина
ют граж данам: чтобы из
бежать трагедий на водных
объектах, необходимо пом
нить о правилах безопасно
сти на льду:
- будьте предельно внима
тельными, выбирая места
лова и отдыха;
- соблюдайте меры личной
безопасности на льду, пере
двигайтесь только по обору
дованным ледовым перепра
вам;
- не передвигайтесь по
льду в темное время суток
и в условиях плохой види
мости;

- для пешей переправы
одного человека безопасным
считается лед толщиной не
менее 10 см. Организован
ные пешие переправы безо
пасны при толщине льда 15
см и более. Легковые авто
мобили могут выезжать на
лед при его толщине более
35 см и только в местах санк
ционированных ледовых пе
реправ;
- во избежание несчаст
ных случаев при движении
через ледовые переправы
строго выполняйте требова
ния всех информационных
знаков, установленных пе
ред въездом на ледовую пе
реправу;
- выезжать на лёд нужно
медленно, без толчков и тор
можений;
- на ледовой переправе за
прещено останавливаться,
передвигаться рывками, раз
ворачиваться, обгонять авто
мобили и заправлять их го
рючим;
- не допускайте нагрузки,
превышающей требования
информационных знаков по
допустимой грузоподъемно
сти;
- перемещение транспорт
ных средств при плохой ви
димости (туман или пурга)
по водоемам крайне опасно.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИ
ЛИСЬ ПОД ЛЕД:
- не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизи
руйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу го
ризонтальное положение по
направлению течения;
- попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и
другую ногу на лед;
- если лед выдержал, пере
катываясь, медленно ползите
к берегу,
- двигайтесь в ту сторону,
откуда пришли, так как лед
уже проверен на прочность.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ д е 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

тей

Главное управление МЧС
России по Хабаровскому
краю убедительно рекомен
дует при пересечении водоё
мов пользоваться только обо
рудованными ледовыми пе
реправами после их офици
ального открытия.

В случае происше
ствия незамедлительно
сообщайте по телефо
нам «101» или «112»!
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РЕКЛАМА
Уважаемые читатели
и подписчики!

СТЖПКОРОНАВИРУС.РФ

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ НОМЕР до обеда ВТОРНИКА.

; Держите дистанцию

21 - 4 - 78 , 21 - 5 - 96 .

Телефоны:

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

»

Доставка газовых баллонов -

горячая линия:

1450,00 руб.

8 8 0 0 2 0 0 0 112

Подключение плит, баллонов -

бесплатно

Реклама

8( 4212) 40- 14- 14, 8- 914- 158- 66- 36 .
ООО «МКК ФинансОператив»

ГИЗГОТАВЛИВАЮ

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. Тел. 8-499-110-14-16 (ин
формация круглосуточно).
Реклама
■реклама

w

e

Осуществляет
Ocyi

заявки принимаются
по телефону

«.л

186

»

ДОСТАВКУ ГАЗА

8 -9 0 9

С нами

-

855

-

1 4 -0 4

безопасно, качественно, надежно,

11 ■ц If 1у
1 EI
О.! iУIII
Л

•корпусную
мебель:
•кухонные
гарнитуры,
•шкафы-купе
и др.

МАЛЫ Й б и з н е с
Б О Л Ь Ш О Й С ТР А Н Ы
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

РОССТАТ п р и з ы в а е т м алы й б и зн е с
п р и н я ть уча сти е в э к о н о м и ч е с ко й пе р е п и си

Большой выбор
материалов,
п. Хор.

Заполните анкету в электронном виде

ь

V
т

II
■

V

ИР1В

• ПРОДАЖ А И СЕРВИС
НА МЕСТЕ
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА МЕСТЕ.
•Д В И ГА Т Е Л И
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.

.Тел. 8- 909- 803- 65-15

gazetalazo газета
«Н аш е врем я»
в И н стагр ам

п. П е р е я с л а в к а ,
ул. Ш оссейная

Подписывайтесь,
делитесь
мнениями,
интересными
фотографиями!

ТЕЛЕФОНЫ:
8 -9 6 2 -5 8 4 -8 8 7 7 -5 2 -0 4 .
Реклама
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

1

Gasuslugi.r

M l 1

R osstat.gov.ru

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

ш ш т

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

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

« А Н Г Е Л »
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
дим ы х для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

Операторы
эл е ктр о нн о го
д окум ентооборота

При возникновении вопросов обратитесь
в территориальный орган статистики вашего региона.

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

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.

S

Новости района име
ни Лазо и Хабаровского
края, реклама.

НАШ АДРЕС:

Ш Ы ВАЕ

ДО 1 АПРЕЛЯ
С ПОМОЩЬЮ:

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

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любам кладбище;
•оформление документов и отправка^груза «200» в любой город

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ЧАС ДОСУГА

В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

Диасдапж

Проверяют брак
на прочность
В деревне Бьертан (Румыния)
есть церковь с «комнатой прими
рения разводящихся». Перед тем,
как получить документ о растор
жении брака, местные супруже

Вам гора
нужна?
Уникальное предложение для ту
ристов появилось в японском горо
де Нитинан, что в префектуре Ми
ядзаки.

Упрямство!
И - выигрыш!
Австралийка из М едоубрука, штат Квинсленд, доказала на
своём примере, что ожидание за
частую приводит к красивому
успеху.
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Я
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"Ъ"
наших
предков

Надпись
в кадре
фильма

■

■

Рыба из
Тихого
океана

М ужчины делятся на два
типа: тех, кто может поднять
холодильник на пятый этаж,
и тех, кто может заплатить
за это.
■ ■ ■
Горю блондинки не было
предела, когда она узнала, что
двери в торговом центре от
крываются не силой ее мыс
ли, а автоматически.
■ ■ ■
- Скажите, пожалуйста, вы
вышли бы замуж за кругло
го дурака только потому, что
у него есть дорогой автомо
биль?
- Хм-м... Не знаю... Ваше
предложение так неожидан
но...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №01 от 14.01.2021 г.
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Плотное движение
легковуш ек

.

■

Девушки очень добры. Они
могут простить парня, даже
если он ни в чем не виноват.
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Д иссертация на тему «Вы
пры гиваю щ и й из то стер а
хлеб как причина инфарктов
у котов».
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Трудно долго держать пау
зу - язык устает под грудой
невысказанных слов.

Грузчик
в Китае
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прут
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Гимн в честь
Аполлона
М онарх П утев од 
ный
Орды
светоч

- Плохо без девчонок...
- Плохо без девчонок - это
еще хорошо. Вот когда хоро
шо без девчонок - это уже
плохо.
■ ■ ■
Она приняла решение боль
ше ему не звонить... Приняла
пару мартини... Подкорректи
ровала решение...
■ ■ ■
У стильной женщины туф
ли и маш ина должны быть
одного цвета. Купила себе са
поги желтые, чтобы подходи
ли по цвету к маршрутке.

■

1

360°

Никак не можем опреде
литься, где провести отпуск
- в гостиной, в спальне или
на балконе. Н а кухне очень
дорого, очень.
■ ■ ■
- Дорогой, когда ты сдела
ешь мне предложение?
- Зачем, у нас с тобой и так
все хорошо.
- Но я не хочу, чтобы было
хорошо, я хочу замуж!
■ ■ ■
Бы ку сносит кры ш у при
виде красной тряпки, у жен
щины цветовой спектр значи
тельно шире.
■ ■ ■
На наших дорогах «Лексус»
всегда прав, хотя и «КамАЗ»
может за себя постоять.

- Д орогая, тебе все-таки
надо научиться готовить.
- А чем тебе не понрави
лась рыба с картошкой, что я
приготовила вчера?
- Ты про чипсы с кольца
ми кальмара, что ты насыпа
ла в тарелку?
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Бублик
для гео
метра

Главный
стабили
затор цен

Гибкий

Я

Она 20 лет использовала один и
тот же набор «случайных чисел»
для игры в лотерею, и теперь это
принесло свои плоды... размером
в 409000 долларов. «Это числа,
которые я выбрала очень давно.
Почему именно их? Понятия не
имею!» - поделилась счастливица.

и з досок

Япон
ский
остров

Спутник
Ю пи
тера

Багаж
предков вокруг
оси

Я

Тут можно арендовать деревянный
домик в комплекте... с горой. Сре
ди услуг также аренда «друга» для
фотографий: за деньги симпатич
ные люди создают вместе с заказчи
ком иллюзию счастливых моментов
в таком домике под такой горой.

Кровать -►

jP
Я

ские пары обязаны прожить здесь
две недели. Комната довольно тес
ная, с одной кроватью, столом,
одним креслом, одной ложкой и
одной тарелкой. Любопытно, что
за 300 лет в этой деревне только
один раз дело действительно до
шло до развода.

Л укойе

_ [*Я
Самолет-перве
нец Туполева

!

J

ц

,

А
I оыаыпыа □□□пили
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Новогодние праздники
закончились, но зима ещё
в самом разгаре, рисует
морозные узоры и замета
ет снегами. И насладиться
этим временем года спол
на вам поможет красивая
натуральная шуба, в кото
рой одновременно тепло,
уютно и тело дышит. Эти
ми качествами не может
похвастаться ни одна, даже
самая высокотехнологич
ная одежда из искусствен
ных материалов. Поэтому,
только шуба из натураль
ного меха считается иде
альной одеждой для зимы!
Тем более именно сейчас,
когда меховой сезон заверша
ется, на выставке «МЕХОВЫЕ
ТРАДИЦИИ» самое удачное
время для выгодной покупки
шубы, потому что:
1. В следующем сезоне ожи
дается повышение цен на м ех
(в связи с массовым уничт о
ж ением норки в Д ании и дру
гих странах), соответственно
вырастут и цены на шубы.
2. И менно сейчас ст арт у
ет Грандиозная РАСПРОДА
Ж А всего ассорт имент а со

Сон зимой!

СКИДКАМИ до 50%! А ассор
тимент выставки «М еховые
т радиции» обновлен и пред
ст авлен на лю бой вкус и ко
ш елек: Ш убы из м еха норки,
овчины , керли, нут рии, пес
ца, лисицы и бобра и т .п., а
т акж е кардиганы, ж илеты,
ш апки и другие аксессуары.
Ст ильная коллекция пальт о
из 100% ш ерсти. В некот о
р ы х м оделях - дополнит ель
ный слой утеплителя (для тех,
кто мерзнет)! Красивая, каче
ственная и недорогая коллек
ция курток и пуховиков, кста
ти, на неё - скидка 50%.
3. П ри покупке шубы —П У
ХО ВИ К на ваш выбор в пода
рок!

&? ЗЕТ
Меховые

F I

; ^ * \т р а д и ц и к /

На выставке созданы все
условия для безопасного пре
бывания (с соблюдением пра
вил эпид, обстановки). Для
удобства приобретения на
ших изделий можно оформить
КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*,
где все проценты мы запла
тим за вас. А наши замечатель
ные продавцы помогут подо
брать именно вашу вещь, ко
торая идеально сядет на лю
бую фигуру!

с 8 по 14 ф евраля

il l

Овен. Пока вы думаете, как стать

К «Юбилейный»
. + пгт. Переяславка,

Рак. Раки окаж утся во власти
лож н ы х ам биций. В ы реш и те
во что бы то ни стало преуспеть,
ради этого будете проводить на работе
все время.

ДК «Юбилейный»,
пгт. Переяславка, ул. Октябрьская, 52,
с 10.00-19.00

Лев. Вам стоит несколько снизить
свой жизненный темп, а продол
жительность сна, наоборот, уве
личить. Тем самым избавитесь от уста
лости, по вине которой рискуете довести
себя до полного изнеможения.

Познакомиться с ассортиментом можно в нашем
интернет-магазине. Ш р$://меховыетрадиции.рф.
Реклама 0+. ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020.
•Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14)

П адайте с умом

апомните: чем ниже
центр тяжести, тем мень
ше риск грохнуться всем те

З

лом на лед. Для этого поста
райтесь резко присесть и от
клониться в сторону: падение
на бок грозит менее тяжелы
ми травмами, чем на спину.
Сгруппируйтесь: локти —
к бокам, голову - в плечи.
Не пытайтесь смягчить удар
руками - так больше шансов
сломать лучевую кость или
запястье.

Уважаемые участни
цы конкурса! Вот и на
ступил этот приятный
момент, когда мы гото
вы назвать имя побе
дительницы конкурса
«Наше коронное блю
до».
о сначала спасибо всем
за участие, за интерес
ные семейные рецепты, ко
торы м и вы поделились с
нами. Сегодня в продаже
немало кулинарных журна
лов, газет и книг, да и в Ин
тернете вы прочитаете, уви
дите и услыш ите рецепты
лю бых вкусняш ек, но, со
гласитесь, самые вкусные
и любимые те, которые го-

Н

товятся в вашей семье, хра
нят тепло ваших рук и серд
ца. Вы действительно уди
вили нас своими коронны
ми блюдами - оригинальны
ми, простыми, вкусными и,
плавное, несложными. Мы
приготовили дома некото
рые из них и остались очень
довольны!

Регист рационны й номер П И № ТУ27-00677.

Х4549

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

жданный гость, которого вам не
очень хотелось бы видеть. Тем не
менее вы скроете рвущийся из вас нега
тив.

Скорпион. Е сли вы н ачали
развивать свой личны й бизнеспроект, то он пока не принесет
ожидаемой прибыли. Но вы ещё получи
те от этого дела доход.

Козерог. Козерогам на этой не

От всей души благодарим
хозяюшек Наталью Песня,
Галину Васильевну В ави
лову, Любовь Григорьевну
Табачную, Марию Иванов
ну Газизову, А.Ф. Воронову,
Екатерину Жильцову, Оль
гу Иванькову, Элизабетту
Ж ильцову, Ю лию Берберенко за активное участие в
конкурсе и рецепты.
П обедителем конкурса
большинством голосов на
звана жительница Переяславки Елена Малышева.
Ее эконом-блюда, не толь
ко вкусные, они доступны
каждой семье в наше непро
стое время.

деле понадобится совет мудрого
человека, т.к. вас встревожит во
прос, связанный с дальнейшей вашей ра
ботой.

Водолеи. Ваш а семья начнёт
воплощать в жизнь затратный и
трудоёмкий проект. На вас будет возло
жен ворох обязанностей.
Рыбы. Информация, которая мог
ла бы открыть перед вами двери
в новую жизнь, окажется пустой
и бесполезной. А вот в личных делах вас
ожидает куда больший успех.

https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Ч т Пт Сб Вс Пн Вт Ср

Заслуженный приз мультиварку - Елена
Михайловна может по
лучить в редакции в
удобное для нее время.
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Весы. В ваш дом нагрянет не

деле займутся переустройством
своего внутрисемейного уклада.

Победительницу ждёт мультиварка!
Галина САЗОНОВА

мутся поиском нового имиджа. В
этом вам поможет модный журнал
и советы, найденные в Интернете.

Стрелец. Стрельцы на этой не

Итоги конкурса
«МОЁ КОРОННОЕ БЛЮ ДО»

«Н А Ш Е ВРЕМ Я»

Подписной индекс

н о сто р о н н ем п о р я д ке о су щ е
стви т какое-то затратн ое п р и 
обретение, которое вы не поймёте и не
поддержите.

«Меховые традиции»:
17 февраля-

Поздравляем!

ильно пораженные клубни
и луковицы выбраковы
вайте. Если повреждена не
значительная часть, вырезай
те ее, срез присыпайте толче
ным древесным углем с до
бавлением щ епотки фунги
цида в порошке («Фундазол»,
«Топсин-М »), Если трипсы
поселились на клубнелуко
вицах гладиолусов, подержи
те их полчаса в растворе лю 
бого инсектицида, затем про
сушите.

Близнецы. Ваш партнёр в од

Дева. Девы на этой неделе зай

Н

С

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ
ЛИСИЦА

Ж дем вас на вы ставке

Почувствовали, что
ваши ноги поехали в
стороны и вы теряете
равновесие?

Зимой тщательно сле
дите за состоянием хра
нящегося посадочного
материала.

век, то в ближайшие дни узнаете
новость о том, что в семье ожида
ется пополнение.

Реклама 0+, меховыетрад^ции.рф, 8 800 250 4242, ИП Трудов О Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 оТ13.02120г.

Зимой в темное вре
мя суток человеку обя
зательно надо спать!

Совет дачникам

/

IА Л Ю Б У Ю Ф И Г У Р У

Ваше здоровье

Уголь на рану

ближе к своей главной мечте, в ва
шей личной жизни произойдёт ряд
небольших неприятностей.

Телец. Если вы семейный чело

Простые советы

е полуночничайте и не
сбивайте сон ярким све
том и просмотром телепере
дач. Дело в том, что, пока че
ловек спит, его иммунная си
стема активно работает, про
изводя цитокины - вещества,
которые помогают нам про
тивостоять бактериям и ви
русам. Это актуально в се
зон простуд: ученые посчи
тали, что, если человек спит
меньше 7 часов ежедневно,
его шансы простудиться воз
растают вдвое!
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