
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ё Наше) время Цена
свободная. 
Издается 

с 1935 года.

ООО Читайте новости на сайте w w w .nv-lazo.27.ru  и в наших группах социальных сетей

Уважаемые жители района!
Дорогие земляки!
Позвольте сердечно поздравить вас со слав

ным праздником -Д нём  защитника Отече
ства, праздником доблести и мужества, чести 
и верности долгу истинных патриотов Рос
сии!

Этот знаменательный день объединяет всех, кому до
рога судьба страны, кто стоит на страже интересов 

государства, его безопасности, кто своим созидательным 
трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.

Особая наша благодарность ветеранам войны, защи
тившим свой народ от фашизма! Перед вами мы скло
няемся, у вас учимся любить Родину. Искренне жела
ем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, внимания 
и заботы родных и близких.

В этот замечательный праздник желаем вам, дорогие 
земляки, мира и благополучия, больших успехов в ра
боте и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпа
емой энергии и оптимизма!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного Собрания депутатов

В
по
НА СНИМКЕ:
А.Г. Велигоцкий и курсант 6«б» кадетского класса Таня Федосова

Служу Отечеству!
Наталья БАЛЫКО

-  В моей семье военных 
было немало: дед и дядя в Ве
ликую Отечественную воева
ли на Западном фронте. Артил
леристом был отец, ну а я по 
их стопам пошел учиться в Ба
сил ьковское (это на Украине) 
авиационное техническое во
енное училище на техника са
молета, -  рассказывает о себе 
майор в отставке, а ныне учи
тель физкультуры Переяслав
ской СШ №1 А.Г. Велигоцкий.

После училища в 1983 г. украин
ский парень был отправлен на 

службу в Хабаровский край. Призна
ется, что хотя с трудом проходил ак
климатизацию, зато коллектив оказал
ся замечательный. Через два года Ана
толий женился, вскоре в семье родил
ся сын. Так Дальний Восток стал для 
него второй родиной.

-  В ноябре 1988 года нас, летчиков 
и техников, в составе Первой авиаци
онной эскадрильи отправили на гра
ницу с Афганистаном, — говорит Ана
толий Григорьевич. -  Наша эскадри
лья также прикрывала выход совет
ских войск из Афгана вплоть до 15 
февраля 1989 года. Особенно яркими 
в прямом смысле слова были ночи с 
13 по 15 февраля: путь нашим вой
скам освещали световые бомбы, кото
рые сбрасывали летчики истребителя- 
бомбардировщика СУ 17 М/4.

За эту военную командировку Ана
толий был удостоен медалей «За бое
вые заслуги» и «От благодарного аф
ганского народа».

После расформирования летно
го полка в Переяславке-2 А.Г. Вели
гоцкий стал работать со школьника
ми. Вел секцию футбола в «Созвез
дии», несколько лет руководил военно- 
патриотическим клубом «МИГ» и вот 
уже 2 года работает учителем физ
культуры в ПСШ №1. Он также ве
дет строевую подготовку в кадетском 
классе юных пограничников и явля
ется руководителем школьного смо
тра строя и песни, который традици
онно проходит накануне Дня Защит
ника Отечества.

Ни одно обращение Учитель О «Ш атунах» «Лыжня России» -
лазовцевв и фронтовик лазовских», праздник
администрацию Яков мотоциклах спорта, здоровья
района не остаётся _ Тимофеевич _ и свободе м л и азарта
без ответа j Щ епин. # 13 вП ереяславке \ Q

http://www.nv-lazo.27.ru
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Коронавирус 
отступает, 
но неохотно

COVID-19
Н атальяБ^ Ы КО

С каждым днём в 
инфекционном го
спитале РБ остает
ся все меньше паци
ентов с подтверж
денным диагнозом 
COVID-19.

На 17 февраля их было 
15 человек, трое в тя

желом состоянии находят
ся на аппаратах ИВЛ. Еще 
20 человек лечатся от вне- 
больничной пневмонии в 
провизорном госпитале. 
Занятость коек составля
ет 83%.

Амбулаторно от коро- 
навируса проходят лече
ние 47 пациентов, еще 91 
человек находится у меди
ков на контроле.

WorldSkills 
в очном режиме

Региональный
чемпионат
Татьяна ЧЕРНЫ ШКОВА

16 февраля в крае 
стартовал VIII ре
гиональный чем
пионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 
рамках реализации 
национального про
екта «Образование».

Три дня студенты тех
никумов и колледжей 

будут соревноваться в 55 
компетенциях. Всего на 
чемпионат подали заяв
ки 353 участника, 271 экс
перт и  49 главных регио
нальных экспертов.

Региональный этап про
ходит в 19 учреждениях. 
Одной из площ адок ре
гионального чемпионата 
станет Хорский агротех
никум. Здесь соревнова
ния пройдут по трем ком
петенциям -  «ландшафт
ный дизайн», «ремонт и 
эксплуатация легково
го автомобиля» и «экс
плуатация сельскохозяй
ственны х маш ин». Со
ревнования будут про
ходить в очном режиме. 
Два хорских студента бу
дут бороться за победу в 
Хабаровске -  в компетен
ции «Обслуживание гру
зовой техники».

П оправка
В № 4 «НВ» от 4 фев

раля, в статье «Ревизоры 
выявили финансовые на
руш ения», в последнем 
предложении пятого абза
ца текста следует читать: 
«64,5 тыс. рублей, подле
жащих возмещению, бла
годаря ревизорам верну
лись в районны й бюд
жет».

Идёт выдвижение кандидатов

Вы боры -2021
Галина САЗОНОВА

На 25 апреля с .г ., в соот
ветствии с решением Со
брания депутатов райо
на им. Лазо, назначены до
полнительные выборы де
путата района по избира
тельному округу № 1 (п.

Хор, микрорайон ул. Мен
делеева).

Проголосовать жители смогут 
на избирательном участке № 

590, расположенном в СШ  №  3 
п. Хор.

С 5 февраля началось выдви
жение кандидатов в депутаты. В 
порядке самовыдвижения свои 
документа в окружную избира
тельную комиссию представили 
А.Б. Баранник, тренер спортшко

лы «Икар», и В.Я. Илик, директор 
спортшколы «Икар».

Приём документов от 
кандидатов продолжится 
до 24 февраля по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрь^ 
ская, 35 (администрация 
района), с 10.00 до 18.00 - в 
будние дни, с 10.00 до 14.00 
-  в выходные дни.

Телефон для справок 
8(42154)21-9-44.

У «ЧЁРНОГО ТЮЛЬПАНА»
вновь вспоминали об Афгане
Более 30 лет назад закончилась война в Афганистане, длившаяся в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. Наши офицеры и солдаты с честью вы
полнили свой интернациональный долг.

Мы помнимI
Наталья БАЛЫКО

Были также Чечня, Тад
жикистан, другие воен
ные операции и локаль

ные конфликты в Европе, 
Азии, Африке и на Ближ
нем Востоке.

И вновь наши войска и  граж
данские специалисты при

ходили на помощь тем, кто в ней 
нуждался: защ ищ али, спасали, 
оказы вали медицинскую  и гу

манитарную помощь, помогали 
вернуться к  мирной жизни, при
чем нередко ценой собственной 
жизни и здоровья.

15 февраля у «Черного тюль
пана» в районном центре собра
лись жители, чтобы почтить па
мять земляков и вспомнить тех, 
кто защ ищ ал интересы Родины

Помним,
скорбим....

в «горячих точках».
Б ы ло сказан о  н ем ало д о 

бры х слов о вер н о сти , м у
ж естве и герои зм е вои н ов- 
ин терн ац ионалистов наш его 
района. Затем жители возложи
ли цветы к  подножию обелиска 
и почтили память погибших ми
нутой молчания.«Наша память вас хранит».

На борьбу со снежными заносами

Ц иклон

Тэтьяна ЧЕРНЬ

Снежный циклон накрыл 
район 16 февраля. Автомо
билисты с трудом откапы
вали свои машины из-под 
снега, а пешеходам из>за 
сугробов, заносов и снеж
ной «каши» на дорогах до
бираться до работы тоже 
было очень сложно. Дви
жение рейсовых автобусов 
было ограничено, в неко
торых сёлах и посёлках от
ключилось электричество.

Борьба с последствиями сти
хии началась незам едли

тельно 16 ф евраля и продол
жилась с 4-х утра следующего 
дня. Н а дороги поселений выш-

Расчистка улицы в Переяславке

ли 26 единиц специализирован
ной техники дорожных, сельско
хозяйственных, коммунальных 
предприятий, а такж е частных 
предпринимателей. Ш есть еди
ниц техники расчищали дороги 
районного значения и четыре -

краевого.
Стоит отметить, что в устране

нии последствий циклона были 
задействована не только техни
ка, лю ди тож е прилагали все 
усилия. Так, на расчистку дво
ровых территорий вышли более

50-ти работников управляющих 
компаний. В Полетном убирали 
снег также и жители.

В Переяславке в первую оче
редь от снежных заносов были 
очищены дороги и тротуары цен
тральных улиц, подъездные пути 
к социальным объектам и трас
са, по которой движется автобус 
маршрута «Кольцо». Далее грей
деры  начали расчищ ать улицы 
частного сектора.

В 10-ти населенных пунктах 
из-за сильного снегопада и ветра 
было нарушено электроснабже
ние. В ряде сел и поселков бри
гады  электросетей уже прове
ли аварийно-восстановительные 
работы.

Полностью справиться со снеж
ными заносами пока не удалось. 
Как нам сообщили в управлении 
обеспечения жизнедеятельности 
населения, работы будут продол
жены.
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Уважаемые военнослужащие и ветераны! 
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского 
края поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем всех, кто до
стойно и честно служит России, 

следуя великому примеру своих дедов 
и прадедов.

В приграничном Хабаровском крае 
к этому празднику особое отношение. 
Служба на восточных рубежах Родины 
всегда была в почете. Так или иначе у 
нас практически каждая семья связана 
с армией, немало и военных династий.

Мы помним и гордимся боевыми 
подвигами воинов-дальневосточников, 
защищавших свое Отечество. С боль
шим уважением относимся к ветера
нам Вооруженных Сил и участникам 
боевых действий, рисковавшим жиз
нью в «горячих точках».

Мощь страны укрепляют оборонно
промышленные предприятия региона, 
выпуская современную военную тех
нику для армии и флота.

Сегодня Российская армия признана 
одной из самых сильных в мире. В ее 
рядах -  военнослужащие Восточного

военного округа. Многие будут встре
чать свой праздник на боевом посту. 
Спасибо вам за службу! И за помощь, 
которую оказываете жителям края при 
ликвидации и предупреждении по
следствий чрезвычайных ситуаций, а 
также за участие в борьбе с эпидемией 
коронавируса.

Нашей молодежи есть с кого брать 
пример патриотизма и безграничной 
любви к Родине. Служба в армии всег
да была почетной и престижной. Уве
рен, что готовность встать на защиту 
Отчизны, родного дома и семьи будет 
и впредь основой для укрепления мира 
и безопасности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, бла
гополучия, успехов в службе и труде на 
благо России! Пусть в ваших сердцах 
всегда будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. ДЕГТЯРЕВ

Э тот замечательный праздник яв
ляется символом воинской добле

сти, мужества и самоотверженности. 
Он объединяет все поколения граждан 
нашей страны и давно стал поистине 
всенародным.

С трепетом и гордостью мы храним 
память о подвигах наших отцов и де
дов, бабушек и матерей, которые ге
роически сражались во время Великой 
Отечественной войны за мир на своей 
земле ради счастливой жизни новых 
поколений. На их примерах воспиты
ваем молодежь, с тревогой, но понима
нием значимости воинского долга от
правляем сыновей, любимых мужчин 
служить Родине.

Безмерная признательность ветера
нам, отстоявшим свободу и независи
мость великой страны, освободившим 
человечество от фашизма, воинам- 
интернационалистам и всем, кто се
годня верным служением Отечеству

обеспечивает обороноспособность, без
опасность, мощь и единство России.

Ваши подвиги, доблестная служба 
— эталон высокой нравственности, му
жества и верности воинскому долгу и 
своей Родине. Эти качества необходи
мо прививать и нашему подрастающе
му поколению, укрепляя авторитет и 
престиж российской армии и флота.

От всей души желаю ветеранам, во
еннослужащим России и гражданским 
защитникам Отечества -  всем, кто вно
сит вклад в развитие своей страны и 
отстаивание ее интересов, -  крепкого 
здоровья, семейного счастья и благо
получия, радости, неиссякаемой энер
гии и новых побед! Мирного неба над 
головой и уверенности в завтрашнем 
дне вам и вашим близким!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной 

думы Хабаровского края

Поздравляем наших дорогих мужчин 
с Днём защитника Отечества!
Пусть будет жизнь к вам благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи 
И  благодатных долгих лет!

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов 

в районе им. Лазо»

Поздравляем
с Днём защитника Отечества -  
праздником мужества 
и благородства, отваги и силы 
ветеранов-подводников и надводников, 
а также всех лазовских ребят, кто сей
час исполняет свой воинский долг, нахо
дясь на морских, воздушных и наземных 
рубежах нашей страны!

Администрация и коллектив 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения 
по району имени Лазо 
сердечно поздравляет 
всех своих ветеранов, подопечных, 
а также сотрудников учреждения 
с 23 Февраля!

Уважаемые жители района, 
дорогие земляки!
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
горячо и сердечно поздравляет вас 
с Днём защитника Отечества!
ж в  атриотизм, мужество, память о героических 

ж. ж. страницах российской истории, верность тра
дициям отцов и дедов, беззаветное служение Отчиз
не всегда были и остаются главными, непреходящи
ми ценностями для наших земляков.

В эти праздничные дни мы в первую очередь че
ствуем наших ветеранов, героические подвиги ко
торых являются примером истинного патриотизма, 
беззаветного служения своему народу. Для подрас
тающего поколения вы -  эталон высокой нравствен
ности, стойкости духа, беззаветной любви к Родине.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем 
жителям района крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благополучия!

Л.Б. ДРЯГИЛЕВА,
председатель президиума 

районного Совета ветеранов

ЛЖТ’ елаем всем несокрушимого оптимизма, здо- 
ж ж \. ровья и стойкости в любых жизненных ситуа
циях, удачи и мирного неба над головой. Пусть вам 
никогда не придется применять свои боевые навыки 
и умения!

Также желаем крепко и уверенно держать в руках 
штурвал судьбы, чтобы во всех жизненных сферах 
царил спокойный штиль, а шторма и бури обходили 
вас стороной!

В.В. ЕВСЕЕВ, председатель общественной 
организации ветеранов-подводников 

и надводников «Боевое братство», 
А.Б. ТАСКИН, замполит

Уважаемые наши мужчины-коллеги 
и клиенты нашего такси «24+»!
Поздравляем вас, мужчины,
С 23 Февраля!
Мы вам дарим витамины 
В виде счастья и добра,
Коллективно вам желаем 
Оберегать своих родных,
Вы -  защитники, мы знаем,
И  у  вас нет выходных.
Отваги, смелости, успехов,
Вам курс по жизни не терять,
Побед удачных без доспехов.
Вы  -  настоящие, вы -  сила.
Так держать!

С уважением женский коллектив 
«ТАКСИ 24+»*

Уважаемые мужчины! Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! В нашей стране этот 

праздник уже многие годы отмечается как всена
родный. Он является символом патриотизма, му
жества и силы духа тех, кто защищал и защищает 
нашу Родину на протяжении всей ее истории. Во 
все времена к защитникам Отечества относились с 
любовью и гордостью, ведь это самые сильные и 
смелые люди, для которых слова «долг» и «честь» 
всегда оставались самыми главными жизненными 
ориентирами. На протяжении всей истории страны 
наши воины показывали образцы беззаветной пре
данности своему народу, верности славным тради
циям своих отцов и дедов. День защитника Отече
ства -  праздник и закаленных войной ветеранов, и 
опытных солдат, и молодых призывников, которые 
готовятся к служению Отечеству.

Мы желаем всем нашим защитникам доброго 
здоровья, благополучия, мирного неба над головой 
и счастья!

Самые сердечные поздравления в этот день, ко
нечно, ветеранам Великой Отечественной войны, 
которые отстояли свободу и независимость страны. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Директор 
Ю.В. МАКСИМЧУК
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БЛИЗИТСЯ СЕЗОН
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Как к нему 
готовы поселения?

ПРОФИЛАКТИКА -
превыше всего!

Обсудили 
на коллегии
АлексёйШ

Вопрос подготов
ки района к пожаро
опасному сезону, а 
он, скорей всего, на
ступит раньше обыч
ного, обсуждался на 
очередном заседании 
районной коллегии.

Проверки готовности 
поселений начались в 

прошлом году, но впереди 
еще немало работа, тем бо
лее что в стране вступили в 
силу новые и более жесткие 
правила противопожарного 
режима.

Минерализованные поло
сы вокруг населенных пун
ктов, которые предстоит 
обновить сразу после схода 
снегового покрова, напри
мер, должны быть ш ире - 
не 6, а 10 метров. Ужесточи
лись требования и  к  пожар
ным водоемам, и по целому 
ряду других позиций.

-  Работа мобильной груп
пы по проверке территории 
поселений показала: в 27 
населённых пунктах рай
она на сегодняш ний день 
неисправны 19 пожарных 
водоемов из 86, -  отметил 
начальник отдела ГО и ЧС 
В.В. Харитонов. -  Главам 
поселений нужно обратить 
на это внимание. Вода для 
тушения огня должна быть 
доступна круглый год! Со
вместно с представителями 
МЧС в поселениях продол
жается проверка специаль
ной пожарной техники. В 
поселках Обор, Среднехор- 
ский, Дурмин и Сидима есть 
пожарные автомобили, но 
не все из них готовы к  ра
боте, этот недостаток тоже 
предстоит исправить.

В прошлом году в рай
оне было зарегистрирова
но более 60 лесных пожа
ров. В этом году пожарной 
лесоохраной традиционно 
займутся краевые предпри
ятия -  «Мухенское лесное 
хозяйство» и «ДВ авиаба
за» -  это 74 человека и  32 
ед. пожарной техники и обо
рудования. Арендаторы лес

ных участков, в т.ч. такие 
крупные предприятия, как 
«ВТК», «Исток», «РосДВ», 
«Римбунан Хиджау», также 
сформировали собственные 
противопожарные подразде
ления, всего 268 человек и 
74 ед. техники и оборудова
ния. Расширены возможно
сти противопожарного мо
ниторинга: к наблюдению со 
спутника и  с воздуха (само
летом Хорского авиаотделе
ния в с. Бичевал), вдобавок 
на 10 вышках сотовой связи 
района установлены камеры 
онлайн-видеонаблюдения.

О тстаивать от огня тер
ритории населенных пун
ктов, кроме 7 профессио
нальных пожарных частей, 
готовы 25 добровольных по
жарных дружин. Это более 
140 лазовцев, специально 
обученных и экипирован
ных ранцевыми огнетуши
телями, мотопомпами, по
жарными автоцистернами и 
другим спецоборудованием. 
В этом году в состав ДНД 
также войдут 27 сельских 
старост и общественников 
из числа местных депута
тов, которые будут помогать 
в борьбе с огнем. В случае 
введения особого противо
пожарного режима в 15-ти 
селах и  поселках, находя
щихся на значительном уда
лении от мест дислокации 
пожарных частей, планиру
ется развернуть временные 
пожарные посты дружинни
ков. При ЧС будут разверну
ты 28 пунктов временного 
размещ ения населения на 
2895 человек.

Особое внимание власти 
планируют уделить профи
лактике пож аров: весной 
предстоит организовать ра
боту по очистке территорий 
населённых пунктов, дворов 
в жилом секторе от горючих 
отходов производства, му
сора и сухой растительно
сти, полос отвода и придо
рожных полос в границах 
населённых пунктов посе
лений. П ланируется еже
месячно выезжать в насе
лённые пункта, нерадивых 
жильцов, руководителей за 
невыполнение указаний и 
за нарушения Администра
тивного кодекса Х абаров
ского края привлекать к от
ветственности.

В числе самых надёжных и эффективных мер 
профилактики здоровья человека -  прививки.
Именно об этом шла речь на очередном за

седании районной санитарно-противоэпиде
мической комиссии.

Не забудьте сделать прививку!

На страже 
здоровья

Наталья БАЛЫКО

Конец зимы -  начало 
весны -  традиционно наи
более подходящее время 
для вакцинации от клеще
вого вирусного энцефали
та. В этом году в районе по 
плану должно быть при
вито 8850 человек, в т.ч. 2 
915 детей.

По словам главврача РБ И.В.
Арония, вакцина в достаточ

ном количестве есть во всех мед
учреж дениях. Завезено 600 доз 
иммуноглобулина, который вво
дится человеку в случае укуса на
секомого. Но, как и прежде, бес
платно данный препарат смогут 
получить только дети. Чтобы им
муноглобулин, а  это достаточно 
дорогостоящий препарат, стал до
ступен взрослому населению, сле
дует воспользоваться услугами 
страхования.

Гл. санитарный врач района В. 
М. Мальков сообщил, что количе
ство подвергшихся укусу клеща 
из года в год растет. Так, в 2019 г. 
к  медикам обратились 145 чело
век, в 2020 г. -  уже 179. Случаев 
заболевания клещевым энцефа
литом выявлено не было, но были 
23 случая риккетсиоза и борре- 
лиоза. По этой причине главам 
поселений было рекомендовано 
увеличить количество площадей 
иод проведение весенней акари- 
цидной обработки. Кроме терри
торий детских садов, школ и клад
бищ желательно обработать парки

и скверы, а  также позаботиться о 
ликвидации свалок и  помоек, т.е. 
мест размножения грызунов - пе
реносчиков клещей и различных 
инфекций.

Как отметил главврач РБ, одно
временно с прививкой от клеще
вого энцефалита можно провак
цин ироватъся и от коронавируса, 
однако через несколько дней со
единять эти процедуры воедино 
по времени уже будет запрещено. 
Промежуток между двумя привив
ками должен будет составлять не 
меньше месяца.

Не за горами начало эпидсезо- 
на по гриппу, ОРВИ и пневмонии. 
М едики ожидают всплеска забо
леваемости традиционно к  кон
цу февраля. Делать прививки от 
гриппа уже поздно. Но поскольку 
в прошлом году вакцинация насе
ления прошла в плановом режи
ме и  прививку получили 60% жи
телей района, то ситуация по се
зонным заболеваниям не должна 
стать критичной, как это было в 
прошлом году. Тем не менее В.М. 
Манъков настоятельно рекомен
довал главам поселений и руко
водителям учреждений усилить 
меры профилактики простудных 
заболеваний, а также коронави
руса во всех ш колах и детских 
садах, медицинских, культурных, 
спортивных и социальных учреж
дениях. Продолжать проводить 
утренние фильтры, соблюдать ма
сочный режим и социальную дис
танцию. Чаще проводить санитар
ные обработки и проветривать по
мещения.

Еще одним важным и обсужда
емым участниками заседания был 
вопрос о распространении ВИЧ- 
инфекции. В 2020 г  в районе были 
выявлены 17 новых случаев зара
жения вирусом иммунодефицита 
человека, из которых три беремен

ные женщины. На учете в РБ се
годня состоят 99 пациентов. 61% 
из них регулярно получают бес
платную антиретровирусную те
рапию, соблюдают все рекомен
дации врачей и  продолжают жить 
нормальной полноценной жизнью. 
Недавно одна из женщин с поло
жительным диагнозом ВИЧ ро
дила совершенно здорового ма
лыша.

К  сожалению, остальные 39% 
из числа ВИЧ-пациентов беспеч
но относятся к  своему здоровью 
и здоровью окружающих, считая 
свое заболевание неопасным.

Большинство из этих больных 
социально неблагополучные граж
дане. Помимо ВИЧ, они имеют ряд 
сопутствующих хронических за
болеваний, некоторые являю тся 
носителями туберкулеза, но отка
зываются от лечения, тем самым 
представляют реальную угрозу за
ражения для родных, знакомых и 
просто односельчан. Принудитель
но же заставить их лечиться меди
ки не Moiyr.

От заражения ВИЧ(СПИД) не 
застрахован никто. Но очень важ
но, чтобы каждый человек знал 
свой иммунный статус и в слу
чае положительного результата на 
ВИЧ сразу же начинал лечение, то 
есть получал шанс на дальнейшую 
полноценную жизнь.

За прошлый год в районе на ВИЧ 
были обследованы около 9,5тыс. 
человек. В этом году медики на
мерены обследовать еще большее 
число наших жителей.

Обратиться в Районную боль
ницу и бесплатно сдать кровь на 
СПИД может любой житель наше
го района Как и прежде, в районе 
в течение года будут проводить
ся акции, в ходе которых можно 
будет пройти такое обследование 
бесплатно и анонимно.
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КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН -
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В течение 2020 г. в администрацию района поступило 429 обращений граждан, со

держащих 593 вопроса, что на 20,5% меньше, чем в 2019 г. Большинство из них ка
салось деятельности органов местного самоуправления, сферы образования, благо
устройства поселений, газификации частных домов, уличного освещения, отлова жи
вотных и т.д.

Ни одно обращение лазовцев не остается без ответа.

Обсуждалось 
на коллегии
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Ни одно обращение не 
осталось без внимания: 
люди получили ответы, 
консультации, часть про
блем удалось решить сра
зу, другие по объектив
ным причинам решались 
поэтапно. Эти данные на 
заседании районной кол
легии, где были подведе
ны итоги работы с обра
щениями граждан в 2020 г., 
представил начальник от
дела по организационно- 
методической работе и 
контролю администрации 
района А.Д. Бессильный.

Работа с обращениями граж
дан -  важнейшее направле

ние в деятельности администра
ции района. По тому, как рас
сматриваются вопросы населе
ния, решаются проблемы, судят 
о профессионализме и компе
тентности органов власти всех 
уровней.

Для того, чтобы лазовцы мог
ли в полной мере реализовать 
свое конституционное право на 
обращение в органы местного 
самоуправления, в районе регу
лярно проводятся личные прие
мы жителей главой района, его

заместителями, председателем 
и депутатами Собрания депу
татов района, руководителями 
самостоятельных структурных 
подразделений, представителя
ми районного совета ветеранов. 
Таких приемов в 2020-м году со
стоялось порядка 100. Хорошим 
помощником в этой работе стала 
и система универсальных авто
матизированных рабочих мест - 
УАРМ, которая позволяет с по
мощью аудио-, видеосвязи сое
динить гражданина с любым ор
ганом исполнительной власти и 
местного самоуправления и сра
зу получить компетентный от
вет на заданный вопрос.

Важную роль играют также 
выездные информационные 
встречи в поселениях, где сра
зу даются ответы на заданные 
вопросы или их берут на кон
троль до полного решения. К 
сожалению, из-за пандемии в 
прошлом году состоялись всего 
две такие встречи -  в Золотом и 
Сукпае, по этой же причине не 
проводился 12 декабря Единый 
день приема граждан. Отчасти 
восполнить этот пробел позво
лили «горячие линии», где по 
телефону можно было получить 
информацию по актуальным во
просам жизнедеятельности, а 
также материалы районной га
зеты «Наше время», где освеща
лись основные мероприятия, в 
т.ч. о социально-экономическом 
развитии и реализации приори
тетных национальных проектов, 
в рубрике «вопрос-ответ». Боль
шую работу вели специалисты 
структурных подразделений ад
министрации района, которые

на постоянной основе консуль
тировали граждан по направле
нию своей деятельности.

В минувшем году администра
ция района активно вела инфор
мационную работу через Интер
нет -  на своем официальном сай
те и в официальных аккаунтах в 
популярных соцсетях — Одно
классники, ВКонтакте, Instagram. 
За 2020 г. в них было размещено 
2314 информационных, новост
ных и других материалов.

Вообще, социальные сети ста
ли удобной площадкой не толь
ко для общения и информирова
ния, но и для решения каких-то 
важных вопросов. Выявлять и 
собирать значимые сообщения - 
негативные оценки, жалобы, во
просы, отзывы, благодарности - 
администрации района помога
ет программный комплекс «Ин
цидент Менеджмент». Он ведет 
мониторинг постов и коммента
риев от граждан в социальных 
сетях в режиме реального време
ни. Сегодня любой пользователь 
может оставить комментарий с 
вопросом или обозначить про
блему, а органы исполнитель
ной власти края и местного са
моуправления ответят на него в 
течение одного-двух дней. Рабо
та в системе позволила макси
мально оперативно реагировать 
на жалобы граждан, что приве
ло к снижению числа письмен
ных обращений: если в 2019 г. 
было отработано 72 инцидента, 
то в 2020 г. -  60. Вопросы каса
лись социально-экономического 
развития сельских поселений, 
качества предоставляемых ком
мунальных услуг, перебоев в ра

боте системы электроснабжения, 
связи, подтопления участков.

Новшеством минувшего года 
стала работа официального ак
каунта главы района (Instagram), 
куда также поступали обраще
ния и вопросы граждан, что по
зволяло быстро реагировать на 
комментарий, давать лаконич
ный компетентный ответ, опе
ративно решать возникающие 
проблемы.

— Важно отметить, что все об
ращения граждан берутся на 
контроль, начиная от сроков их 
исполнения и заканчивая каче
ством ответов. Это позволяет 
анализировать управленческую 
деятельность, своевременно вы
являть недостатки, устранять их, 
принимать меры по совершен
ствованию работы, -  подчеркнул 
А.Д. Бессильный. — Ежегодно 
совместно с Главным управле
нием по работе с обращениями 
граждан губернатора и прави
тельства края мы проводим кон
трольные мероприятия с целью 
проверки результатов рассмо
трения обращений.

В 2021-м году в целях повы
шения уровня защиты консти
туционных прав и законных ин
тересов граждан, объективного, 
полного, всестороннего и свое
временного рассмотрения обра
щений, повышения ответствен
ности должностных лиц образо
вательная, методическая, инфор
мационная работа в администра
ции района будет продолжена.

— Так мы сможем усовершен
ствовать организацию деятель
ности органов местного самоу
правления с обращениями граж
дан, своевременно выявлять про
блемы в различных отраслях и 
сферах деятельности, прини
мать оперативные меры для их 
устранения, -  сказал в заключе
ние А.Д. Бессильный. -  Рабо
та с обращениями граждан не 
только работа с документами. 
Это в первую очередь работа с 
людьми. Если человек критиче
ски оценивает те или иные реше
ния властных структур, но все 
же обращается к ним, то он де
лает это потому, что верит в спо
собность органа власти прислу
шаться к гражданской позиции 
оппонента и устранить недостат
ки. Важно не только ценить оче
видное проявление такого дове
рия, но и укреплять его.

У каждого 
органа власти 
свои полномочия

На коллегии было отмече
но, что половина обращений 
жителей района направля
ется напрямую в правитель
ство края или Президен
ту России. Эти вопросы ла

зовцев в основном касаются 
проблем местного значения, 
а значит, решает их власть 
на местах. Мы попросили за
местителя главы района М.В. 
Сергиенко, курирующего во
просы местного самоуправ
ления, рассказать о полномо
чиях при исполнении тех или 
иных задач.

-  Документами, определяю
щими этот порядок, являют
ся Федеральный закон №131- 
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации» и уставы му
ниципальных образований. А 
вообще, вопросы местного зна
чения -  это вопросы непосред
ственного жизнеобеспечения 
населения, которые решают
ся населением и (или) органа
ми местного самоуправления 
самостоятельно, -  подчеркнул 
Михаил Валерьевич. -  Неред
ко жители района обращаются 
в администрацию с просьбой 
решить вопросы, которые от
носятся к компетенции поселе
ний. Например, люди жалуют
ся на содержание автомобиль
ных дорог в своих населенных 
пунктах, хотя в соответствии 
со 131-ФЗ дорожная деятель
ность в отношении автомобиль
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов -  
дело администраций поселений. 
А вот дорожную деятельность за 
пределами населенных пунктов 
курирует администрация района 
и правительство края.

Еще один очень сложный во
прос местного значения, кото
рый решается исключительно 
поселениями, -  это благоустрой
ство территорий поселения, осу
ществление контроля за его ор
ганизацией и соблюдением пра
вил, организация ритуальных 
услуг и содержание мест захо
ронения.

Организация и предоставле
ние общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начально
го общего, основного общего, 
среднего общего образования 
-  это всегда вопрос районного 
значения, вне зависимости, на
ходятся ли детские сады и шко
лы в городских или сельских 
поселениях.

Пример совместной работы 
и ответственности района и 
поселений -  вопрос создания 
условий для организации досу
га и обеспечения жителей услу
гами организаций культуры, 
обеспечение условий для раз
вития физической культуры, 
школьного и массового спор
та, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортив
ных мероприятий.
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Самая заветная мечта - 
С А М О Л Ё Т Ы  И НЕБО
Два поколения мужчин семьи Павловых из Переяславки связали свою профес

сию с самолётами.

В родной Переяславской ДЮСШ

Военная
династия
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Глава семьи -  Андрей 
-  мечтал стать во
енным летчиком и по
корять небо, но не 
сложилось... Одна
ко он все равно посвя
тил большую часть 
жизни авиации. Зато 
будет летчиком- 
истребителем и сто
ять на страже мирно
го неба страны его сын 
Сергей.

Гул
«стальных птиц»

Защитниками Отечества были 
деды Андрея -  фронтовики Мак
сим Иосифович Лазарев и Иван 
Михайлович Павлов, фамилия 
которого высечена на пилоне 
обелиска на площади Славы в 
Переяславке.

Мечта Андрея стать летчиком 
-  родом из детства, с тех времен, 
когда в Переяславке-2 базирова
лись авиаполки ВВС и ПВО. Ре
вущие и молнией пронзающие 
небо над Переяславкой стреми
тельные военные «СУшки» его за
вораживали. Тогда многие маль
чишки райцентра, как и он, гре
зили самолетами. И уже в 3 клас
се Андрей, зная, что летчик дол
жен быть физически здоровым и 
крепким, сам отправился записы
ваться в Переяславскую ДЮСШ. 
И до сих пор благодарен своим 
тренерам не только за хорошую 
спортивную подготовку, но и за 
отличную школу жизни.

-  Лыжный спорт -  это фунда
мент не только для профессии во
енного, но и для всей жизни, -  го
ворит Андрей. -  Вырабатывается 
характер, самодисциплина, уме
ние не останавливаться на полпу
ти, а идти только вперед.

В выпускном классе он стал 
заниматься еще и рукопашным 
боем. И сомнений, что он будет 
летать, у парня не было. Одна
ко предварительную медицин
скую комиссию он все-таки не 
прошел -  из-за какого-то, каза
лось бы, пустяка: врачи выяви
ли у парня искривление перего
родки носа.

-  Операции по исправлению 
дефекта тогда не делали, и до
рога в небо мне оказалось за
крытой,- вспоминает Андрей. -  
Но мечта об авиации осталась, 
и я поступаю в Рижское высшее 
военное авиационно-инженерное

училище. Пускай на земле, но 
все равно в авиации! Кстати, в 
училище я был единственным 
курсантом-дальневосточником. 
На 4-м курсе, когда развалился 
СССР и Латвия вышла из Союза, 
нас, россиян, желающих продол
жить обучение, посадили в само
лет и прямым рейсом отправили 
в Иркутск, где я  и заканчивал 
учебу в местном училище.

Провожали 
последние 
самолёты 
и плакали

Распределение Андрей по
лучил в авиационны й полк 
Переяславки-2. Начинал с тех
ника расчета подготовки само
лета и дошел до старшего инже
нера полка. Можно сказать, голо
вой отвечал за безопасность по
летов. И ни одной аварийной си
туации во время его руководства 
этой службой не произошло.

-  До сих пор с болью вспоми
наю то время, когда стали наш 
полк расформировывать, -  тя

жело вздыхает мой собеседник. 
-  Никогда не забуду такой мо
мент: мы, взрослые, сильные му
жики при погонах, в том чис
ле и командир полка, стоим на 
взлетном поле, а на глазах у всех 
слезы: провожаем в Хурбу (лет
ную часть под Комсомольском- 
на-Амуре) два наших послед
них самолета. Было это 26 дека
бря 2009 года. Аэродром потом 
законсервировали. Отпала не
обходимость и в гарнизоне. Тя
жело было смотреть, как стало 
все разваливаться и рушиться, 
на пустые казармы, штаб, забро
шенную летную полосу... Жал
ко полк!..

Андрея Павлова переводят в 
штаб армии в Хабаровск -  стар
шим офицером управления. Че
рез пять лет, попав под сокра
щение, он уходит на пенсию, 
навсегда прощается с военной 
службой и с авиацией...

Будущий
л етч и к-истребител ь

Н есбы вш ую ся мечту отца

стать летчиком воплотил в 
жизнь сын Сергей, который, 
пока еще как курсант, подни
мает в небо самолеты.

Андрей постоянно брал ма
ленького сына на аэродром. Но 
тот не проявлял особого энту
зиазма, ему интересней было 
погонять в футбол. Но затем 
все-таки «заболел» самолета
ми и влюбился в небо.

-  Это ему по наследству пе
решло, -  улыбается Андрей.

Он посоветовал сыну занять
ся лыжным спортом, и Сергей, 
как и отец, тоже пошел в Пе
реяславскую «дюшку» и уже а 
в 9-м классе твердо заявил ро
дителям, что будет только лет
чиком.

-  О днако у него бы ла та  
же проблем а -  с перегород
кой носа. Но я  наш ел хоро
шего врача, и Сергея проопе
рировали лазером. М ы доби
лись того, к чему стремились, 
-  сын все-таки успеш но про
шел медицинскую комиссию! 
Сегодня он курсант 4-го курса 
Краснодарского высшего во-

Андрей Павлов -  
курсант Рижского 
военного авиационно
инженерного училища.

Сергей Павлов -  
будущий
летчик-истребитель.

енного авиационного учили
щ а летчиков. П ри профотбо
ре Сергей прош ел на самую 
высш ую , первую , категорию 
летчика-истребителя. Общаем
ся с ним почти каждый день, я 
ему, как инженер, кое-что под
сказываю, ведь о строении са
молетов я знаю все. Служить 
сын хочет на Дальнем Восто
ке. Здесь остались только две 
точки -  авиационный гарнизон 
Дземги под Комсомольском на- 
Амуре и авиабаза «Централь
ная Угловая» -  в П риморье, 
куда я советую ему пойти слу
жить.

На мой вопрос, если Родина 
пошлет Сергея воевать в дру
гую страну, Андрей уверенно 
отвечает, что сын справится, 
он к этому готов.

Сергей не так давно женил
ся. Его Маринка -  тоже из Пе
реяславки, но поехала вслед за 
мужем и тоже учится в Крас
нодаре.

А  папа мечтает о том, что 
если родится внук, то он тоже 
продолжит летную династию.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

15(28) января 1918 г. Совнарком принял декрет о создании 
Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 
февраля) -  декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного 
Флота (РККФ) на добровольных началах, декреты были подпи
сания) председателем Совнаркома Лениным.

И  все же изначально 23 февраля праздновался как день рожде

ния Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над 
немецкими войсками.

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всена
родный праздник -Д ен ь Советской Армии и Военно-Морского 
Флота в ознаменование всеобщей мобилизации революцион
ных сил на защиту социалистического Отечества, а также 
мужественного сопротивления отрядов Красной Армии за
хватчикам.

После распада СССР 23 февраля было переименовано в День 
защитника Отечества.

Учитель и КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ 
ПАРЕНЬ?

f

ФРОНТОВИК
Наш поиск участников войны продолжается.

Никто 
не забыт, 
ничто 
не забыто

Б.К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор

Фронтовик
гуманной
профессии

На 56-й странице 
«Книги Памяти участ
ников войны -  жителей 
Хорского поселения» 
стоит его фамилия -  
Щепин Я.Т., а далее 
подпись -  «Нет сведе
ний».

Однако благода
ря нашим поискам 
и его родственникам 
сведения о земляке- 
фронтовике удалось 
собрать.

Я ков Тимофеевич ро
дился в 1904 году 

в селе Кукелево. В 1924 
году он окончил педаго
гический техникум в Ха

баровске и до 1936 года 
работал в нашем районе 
директором и учителем в 
Ново-Советской, Черня- 
евской и Аргунской шко
лах.

В сентябре 1936 года ла
зовский педагог был при
зван на службу в Красную 
Армию, где получил спе
циальность телефониста. 
В годы войны был теле

фонистом полка, управ
ления дивизии. Участво
вал в разгроме японской 
Квантунской армии. За 
мужество, проявленное в 
боях, был награжден ме
далями «За боевые заслу
ги» и «За Победу над Япо
нией».

После демобилизации -  
вновь учительская работа. 
Он -  директор Киинской

семилетней школы, затем 
-  директор Георгиевско
го детского дома, инспек
тор районо, учитель рус
ского языка и литерату
ры Хорской школы рабо
чей молодёжи. 37 лет отдал 
Яков Тимофеевич педаго
гическому труду, переда
вая коллегам свои знания, 
опыт по обучению и вос
питанию молодого поко
ления. По заслугам и его 
трудовые награды -  медаль 
«За трудовую доблесть» в 
1949 году и орден Трудо
вого Красного Знамени в 
1954 году.

Славный жизненный путь 
прошла и жена Якова Тимо
феевича -  Мария Алексан
дровна. Тяжело было жен
щине в годы войны растить, 
поднимать на ноги четве
рых детей. В это трудное 
время Мария Александров
на работала в селе Аргун
ское почтальоном, затем за
ведующей клубом, активно 
участвовала в обществен
ной работе. Её труд отме
чен медалью «За трудовую 
доблесть».

Супруги прожили труд
ную, но счастливую се
мейную жизнь. Красивой 
была их золотая свадьба -  
с детьми, внуками, друзья
ми и знакомыми. Об этом 
событии рассказывала в га
зете «Ленинец» Светлана 
Петровна Рудь, в то время 
секретарь Хорского посел
кового совета.

Так открылась ещё одна 
страница участника войны 
и учителя, достойного че
ловека советской эпохи -  
Якова Тимофеевича Ще- 
пина.

Юрии
ЛЕВИТАНСКИЙ

Ну что с того, 
что я там был...
Ну что с того, что я  там был. 
Я  был давно. Я  все забыл.
Не помню дней. Не помню дат. 
Ни тех форсированных рек.
Я  неопознанный солдат.
Я  рядовой. Я  имярек.
Я  меткой пули недолет.

Я  лед кровавый в январе.
Я  прочно впаян в этот лед 
Я в нем, как мушка в янтаре.
Но что с того, что я  там был.
Я  все избыл. Я  все забыл.
Не помню дат. Не помню дней. 
Названий вспомнить не могу.
Я  топот загнанных коней.
Я  хриплый окрик на бегу.
Я  миг непрожитого дня.
Я  бой на дальнем рубеже.
Я  пламя Вечного огня 
И  пламя гильзы в блиндаже.
Но что с того, что я  там был,
В том грозном быть или не быть.

Я  это все почти забыл.
Я  это все хочу забыть.
Я  не участвую в войне —

Она участвует во мне.
И  отблеск Вечного огня 
Дрожит на скулах у  меня.
Уже меня не исключить 
Из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить 
От той зимы, от тех снегов.
И  с той землей, и с той зимой 
Уже меня не разлучить,
До тех снегов, где вам уже 
Моих следов не различить.
Но что с того, что я  там был!..

Армия
сегодня
Арина
СОЛДАТЕНКОВА,
п. Переяславка

Про армию сре
ди молодых ре
бят, будущих но
вобранцев, всег
да ходит мно
го разговоров, но 
для многих из них 
срочная военная 
служба становит
ся хорошей шко
лой жизни.

Я решила узнать 
у знакомых пар
ней, недавно вер
нувшихся из ар
мии, как проходи
ла у них служба в 
Вооруженных Си
лах РФ.

ЛЕША:
-  Я в армию пошел 

после института. Слу
жил в военной поли
ции в Хабаровске. 
Служба была очень 
интересная, год про
летел быстро. Помню, 
как у нас в части сни
мали документальный 
фильм. Под него спе
циально писался сце
нарий, привлекались 
другие воинские фор
мирования. Для съе
мок нас, например, 
даже привозили на аэ
родром, где мы уча
ствовали в учениях. 
Везде сновали кино
операторы с камерами, 
снимали нас. Фильм 
этот был еще и учеб
ным, по нему военно
служащие будут учить
ся, как правильно дей
ствовать в определен
ных ситуациях.

Вообще, я благода- 
оен апмии -  она нау

чила меня быть ответ
ственным и дисципли
нированным.

НИКОЛАЙ:
-  А у меня возник

ли некоторые пробле
мы в вузе, и я спокой
но решил отслужить 
год. Вернулся из ар
мии, восстановился в 
вузе и продолжил уче
бу. Службу проходил 
в батальоне оператив
ного назначения ВНГ. 
Нашей главной зада
чей были обеспечение 
национальной безопас
ности и общественно
го порядка, а задей
ствованы мы были на 
патрульно-постовой 
службе.

Отбирают в нашу 
часть в основном спор
тивных парней. Все ре
бята в роте были адек
ватные, поддержива
ли друг друга, и мне 
нравилось это. Я лю
блю спорт, а в армии 
его очень много! У нас 
были ежедневные за
нятия по физподготов- 
ке, а еще постоянные 
марш-броски, выезды 
на стрельбы. Служба 
пошла только на поль
зу. А вот что сильно 
напрягало -  так это от
сутствие сотового те
лефона. У нас их заби
рали, а я сильно скучал 
по родным и друзьям 
и не всегда мог с ними 
связаться...

МАРАТ:
— Я, в отличие от ре

бят, считаю, что только 
впустую потерял год, 
отслужив в мотострел
ковой бригаде на Саха
лине. Наверное, мно
гое зависело от коман
диров. Кормили плохо, 
друзей не смог завести, 
каждый думал только о 
себе, а у парней другой 
национальности было 
своё боатство...
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«Хочу рассказать 
вам, ребята, 
об армии...»

Мы будем помнить эту встречу!

Интересная
встреча
а Х у л ь я н о в ;
Переяславская ШИ № 9

Фомин Ефим Мо
исеевич, член Ха
баровского военно
исторического клу
ба «Дальневосточ
ный», ныне прожива
ющий в Могилевке, 
появился в нашей 
школе-интернате №
9 в начале февраля 
с предложением про
вести с детьми бесе
ду об истории нашей 
армии.

Подтянутый, с четкими 
движ ениям и и ч ет

кой речью, в круглых оч
ках, в белой зимней армей
ской шапке со звездочкой, 
офицерской гимнастерке с 
портупеей и при погонах, 
в галифе, заправленных в 
хромовые сапоги, он являл 
собой узнаваемый по ста
рым кинофильмам образ 
политрука либо команди
ра, может быть, даже пар
тизанского отряда.

Гость сразу стал интере
сен нашим воспитанникам 
-  мальчикам 7-8 классов. 
С собой Ефим М оисеевич 
привез и  разложил на столе 
немало исторических экс
понатов солдатской служ
бы прошлого века и их ар
мейского быта, и  тем увле
кательней был его рассказ

о русской и советской ар
мии, которая всегда дает 
отпор «супостату». Ребя
там  позволялось потро
гать, примерить, надеть, 
прицелиться, закинуть за 
плечо винтовку М осина, 
а  также «приготовиться к 
бою» или к  «марш-броску» 
при полном снаряжении -  
с подсум ком , фляж кой, 
сухарной сумкой, с котел
ком и кружкой, пехотной 
лопаткой, гранатной сум
кой с учебными гранатами 
(наступательными и  обо
ронительными) и т.д. Рас
сказчик втягивал ребят в 
беседу, попутно донося им 
информацию об опасной 
взрывной силе гранаты, о 
пистолетах , о преимуще
ствах ППШ и автомата Ка
лашникова, о военных го
ловных уборах ■ финке, ко
торую носили в нашей ар
мии с 1931 года. О пилотке, 
которая пришла от первых 
авиаторов начала прошло
го века и называлась «по- 
летка» либо «перелетка». 
О  продуваемых ш апках- 
буденновках -  потому и 
были придуманы для уте
пления бойца балаклавы. 
Рассказал, как для наших 
красноармейцев женщины 
страны связали и отправи
ли на фронт более миллио
на пар теплых необычных 
варежек — с двумя вывя
занными пальцами, чтобы 
солдатам было удобно на
жимать на курок.

Ну а на прощание - сни
мок вместе с таким инте
ресным рассказчиком!

Александр Глазунов - 
серебряный призер

Интерактивный
бокс

Д. КОМАРЕНКО,
тренер «Спарты»

Родители наших 
воспитанников сек
ции бокса ДЮСШ 
«Спарта» впер
вые приняли уча
стие в чемпионате 
Хабаровского края 
по интерактивному 
боксу.

Наш участник чемпио
ната А лександр Гла

зунов занял второе место, 
ему был присвоен третий 
спортивный разряд. При
зовое место дает ему пра
во защищать честь Хаба
ровского края на соревно
ваниях на субок России, ко
торые состоятся в Москве 
летом.

Это вид спорта совер
ш енно новый. С января 
2019 г. он выделен в от
дельную дисциплину. За
ниматься им могут люди с 
ограниченными возможно
стями здоровья.

Они были 
ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ
15 февраля в нашей стране отмечался День памя

ти воинов-интернационалистов, выполнявших свой 
долг за пределами Отечества.

День памяти 
и скорби

В.С. СТРИГАЛЕВ

Этот день особенно дорог 
для тех, кто воевал в Аф
ганистане, остался жив и 
15 февраля 1979 г. в соста
ве наших войск покинул эту 
страну.

Прошло 32 года, как завершилась 
Афганская война с участием на

ших войск. Нам практически мало что 
известно о вводе подразделений по
граничных войск в эту страну. Об их 
действиях говорить и писать было за
прещено, д ай  в наше время еще мно
гое умалчивается. Но правду расска
зывают сами участники войны, кото
рые еще живы.

С декабря 1979 г. по 15 февраля 
1989 г. для оказания помощи Афга
нистану было задействовано более 2 
тысяч пограничников. Советниками 
были 386 офицеров. Пограничники 
выполняли специальные задания по 
предотвращению проникновения на 
наш у территорию бандформирова
ний, наркотиков, оружия. Была соз
дана буферная зона вдоль советско- 
афганской границы шириной до 150 
км. Практически в каждом центре 
северных провинций Афганистана 
находились оперативные мотоманев- 
ренные группы общей численностью 
17 тысяч пограничников. Именно по
граничные войска обеспечивали вы
вод 40-й армии, а  уже затем вывели 
свои подразделения. Поэтому заяв
ление генерала Громова Б.В. на Хай- 
ратонском мосту Дружбы на броне 
БТРа в 11-00,15 февраля 1989 года 
о том, что он - последний военнос
лужащий, покидающий территорию 
Афганистана, неверное. После вы

вода 40-й армии из этой страны на 
территории А фганистана остава
лась еще группировка погранвойск 
численностью  около 10 ты с. че
ловек. По воспоминаниям нашего 
земляка, подполковника погранич
ной службы ФСБ С.М . М ельнико
ва, группировка пересекла границу 
на Бала-Мургабском направлении в 
16-25 того же дня. То есть основная 
группировка погранвойск была вы
ведена на советскую территорию за 
5 часов и без потерь, как и  40-я ар
мия. Последней была машина гар
низона «Кайсар» Тахта-Базарского 
пограничного отряда. Кайсарская 
мотоманевренная группа пересекла 
границу в 23 часа.

За 10 лет боевых действий среди 
пограничников не было ни одного 
дезертира, ни одного предателя. 518 
пограничников погибли, ни один из 
них не остался безвестным, все за
хоронены дома и покоятся в родной 
земле.

Афганская война все дальше ухо
дит в прош лое, но она никогда не 
закончится для тех, кто ее прошел и 
остался в живых, для родных и близ
ких погибших. Она была разной для 
офицеров и  солдат, для тех, кто вхо
дил в Афганистан в 1979 году и кто 
выходил из нее в феврале 1989-го. 
Общим у  всех было чувство испол
ненного воинского долга и непрехо
дящая боль за потерянных боевых 
друзей. Они несли в себе не толь
ко мужество, но и огромное и  столь 
нужное сейчас чувство справедли
вости. Солдаты и офицеры войну в 
Афганистане не проиграли. Верные 
присяге, убежденные в том, что за
щищают интересы Родины и оказы
вают дружественную помощь сосед
нему народу, они выполняли свой во
инский долг.

Пятнадцатый день февраля -  это 
наш день, день нашей памяти, скор
би и гордости.

Подполковник Сергей Михайлович МЕЛЬНИКОВ.
Заместитель начальника мотаманевренпой группы по технической ча

сти. За два года службы в Афганистане более 50раз эвакуировал и восста
навливал под огнем противника поврежденную технику, возглавлял засады. 
В одной из апрельских операций капитан Мельников организовал засаду, а 
сам с четырьмя бойцами ночью отправился в рейд, в ходе которого обна
руж ил караван с оружием. Смелыми и решительными действиями погра
ничники уничтожили караван и 12 боевиков. С.М. Мельников награжден 
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
2 и З  степеней, медалью «За боевые заслуги».

Подполковник Леонид Нестеоович ГОРБУНОВ.
Потомственный пограничник -  на Невельской п/з служил его дед. В  Аф

ганистане находился с 1983 по 1985 годы. Начальник заставы ММГ. На
гражден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 сте
пени, медалями: «За отличие в охране Государственной границы СССР», 
«За отличие в воинской службе» 1 степени.

Прапорщик Андрей Владимирович ХУДОРОЖКОВ.
Служил на Аргунской погранзаставе, также проходил службу в Биро

биджанском ОМОНе. ВДРА находился с 1987по 1989 гг. Командир группы 
ДШМГ. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отли
чие в охране государственной границы СССР».

Наши земляки, 
воевавшие 
в Афганистане:

Подполковник 
Сергей Михайлович 
Мельников

Прапорщик
Андреи Владимирович
Худорожков

Подполковник 
Леонид Нестерович 
Горбунов
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ТВ ПРОГРАММА 22 - 28 ФЕВРАЛЯ I 9

ПН
22 февраля

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
(16+)
10.00 Новости
10.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 «ДЖУЛЬБАРС»(12+)
15.00 Новости
15.15 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
21.00 Время
21.20 «Золотой орел» (12+)
23.15 «ТУРЕЦКИМ ГАМ
БИТ» (12+)
01.35 «ПРЕРВАННЫЙ 
ПОЛЕТ ГАРРИ ПАУЭРСА» 
(12+)
02.25 Мужское/Женское 
(16+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.35 Модный приговор 
(6+ )

РОССИЯ 1
04.45 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ
КРОВИ» (12+)
07.05 Парад юмора (16+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «НОВЫЙ МУЖ» 
(12+)
15.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
17.30 Танцы со Звёздами 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ

МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕ
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Павел Кадочников. 
Затерянный герой (12+)
06.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
08.35 «МИМИНО» (12+)
10.35 Юрий Беляев. Ари
стократ из Ступино (12+)
11.30 События
11.45 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
12.15 «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
14.05 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 Юмористический 
концерт (12+)
17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)
21.00 События
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
23.20 Закулисные войны на 
эстраде (12+)
00.10 Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея? (12+)
01.00 «ОРУЖИЕ» (16+)
02.25 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов (12+)
04.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ» (0+)

04.55 Новые русские сенса
ции» (16+)
05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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 «ЛИХАЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
04.20 «Две войны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Маленькие капита
ны»
07.30 Мультфильмы
08.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
10.10 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.40 Русский плакат. 
Русский плакат и автотран
спорт
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МО
СКВЫ»
12.40 Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе
13.35 Первые в мире
13.50 Гала-концерт Акаде
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н. Некрасова.
15.05 Самсон Неприкаян
ный
15.45 ИСКАТЕЛИ
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»
18.00 «Маленький принц». 
Спектакль
19.35 Дело гражданина 
Щеколдина
21.10 «МУЖЧИНА, КОТО
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». Послед
ний концерт. Запись 1970 
года.
00.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
01.30 Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе
02.20 М/ф для взрослых.

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 «ДОЧКИ» (16+)
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ
ТЫ» (16+)
01.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» Г16+)
05.30 Скажи: нет! (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Собрание сочине
ний». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
06.35 «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
08.05 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
09.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
10.55 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» 6+
12.35 «КАК Я СТАЛ РУС
СКИМ» 16+
14.30 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА»16+
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.50 «ПАРКЕР» 16+
23.10 «АДРЕНАЛИН» 18+ 
00.50 «АДРЕНАЛИН 2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
02.25 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» 12+
04.15 «ПРИКАЗАНО УНИ
ЧТОЖИТЬ» 12+

стс
06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.05 «МАСКА» (16+)
10.00 «ОБЛАЧНО, ВОЗ
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
11.45 «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)
13.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» (6+)
15.10 «КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ» (0+)
17.00 «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ» (6+)

19.05 «ВВЕРХ» (0+)
21.00 «АКВАМЕН» (12+)
23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+)
03.35 «ОБЛАЧНО, ВОЗ
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ПРИКАЗАНО УНИ
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
ДНЯ
08.15 «ПРИКАЗАНО УНИ
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
09.00. 13.15 Военная при
емка 6+
15.55 «ЗВЕЗДА» 12+
18.15 «КОРИДОР БЕС
СМЕРТИЯ» 12+
20.35 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»12+
00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
03.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
05.10 По следам Ивана 
Сусанина 12+

ЕШ
05.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
16.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
00.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

МАТЧ!
13.00 Смешанные едино
борства (16+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.00, 
23.50, 02.25, 05.00 Новости 
14.05, 18.30, 21.05, 23.30, 
02.30, 07.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.00 Мультфильмы (0+)
16.35 «ДОБРО ПОЖАЛО

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
18.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России
21.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России
23.55 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины
05.10 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
08.45 Я-А ли  (16+)
11.00 Баскетбол. Чемпио
нат Европы-2022. Мужчины 
(0+ )

ГУБЕРНИЯ
07.00. 04.35 Новости недели 
16+
07.40 «ЧАРОДЕЙ РАВНО
ВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕ
ВОЙ БАШНИ» 6+
08.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ
РОЯ» 16+
11.30.20.30 Территория 
тигров 6+
11.35 Среда обитания 12+
11.45 Любовь без границ-2 
12+ 12.40 Легенды цирка 12+
13.10,13.20 Среда обита
ния 12+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 «ЧАРОДЕИ РАВНО
ВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕ
ВОЙ БАШНИ» 6+
16.15 Упал! Отжался! Звез
ды в армии 12+
17.05 На рыбалку 16+
17.40 Легенды музыки 2+.
18.05 Две правды 16+
18.25.20.00. 23.35 Место 
происшествия. Итоги не
дели 16+
18.55 Японские каникулы 
16+
19.00. 22.40 Фабрика ново
стей 16+
20.35 «СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН»12+
00.05 На рыбалку 16+
00.30 Спасская башня 12+
02.15 PRO хоккей 12+
02.25,03.10,03.50 Чемпио
нат России по хоккею
05.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+

ВТ
23 февраля

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края (12+)
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
(16+)
10.00 Новости
10.20 «Офицеры». Судьбы 
за кадром (16+)
.11.10 Василий Лановой 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Василий Лановой 
(16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню за
щитника Отечества (12+)
23.10 «БАТАЛЬОН» (12+)
01.20 «ПРЕРВАННЫЙ 
ПОЛЕТ ГАРРИ ПАУЭРСА» 
(12+)
02.10 Мужское/Женское 
(16+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

РОССИЯ 1

05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» (12+)
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [6+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» [6+]
23.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
01.55 «ОХОТА НА ПИРА
НЬЮ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
06.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРА
ТЕ 36-80» (12+)
07.55 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк (12+)
11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 Юмористический 
концерт (12+).
16.55 «КОТЕНКА» (12+)
20.45 События
21.00 Приют комедиантов 
(12+)
22.50 Иван Бортник. «Я не 
Промокашка!» (12+)
23.35 Их разлучит только 
смерть (12+)
00.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
01.50 «КРУТОЙ» (16+)
03.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
04.50 Упал! Отжался! Звёз
ды в армии (12+)
05.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)

04.55 «КОНВОЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «КОНВОЙ» (16+)

09.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 
(12+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.20 «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари 
(16+)
01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Маленькие капита
ны»
07.30 Мультфильм
08.50 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»
10.10 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Русский плакат. Рус
ский плакат и благотвори
тельность
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ
ГО ГОРОДА»
12.25 Первые в мире
12.40 Альбатрос и пингвин
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
15.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт
17.25 Рассекреченная 
история
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДА
ТЕ» 12+
19.25 Романтика романса
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
23.00 КЛУБ 37
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
18+
02.00 Альбатрос и пингвин

Е Н Н
06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО

ХОЗЯИН» (16+)
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИС
ПРАВИТЬ» (16+)
23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ
НЫ» (16+).
01.20 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
04.35 Звёзды говорят (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 «ПРИКАЗАНО УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+
06.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
08.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ
ДАЦИИ» 16+
11.25 «МЕХАНИК» 16+
13.15 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» 16+
15.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
17.35 «МЕГ: МОНСТР ГЛУ
БИНЫ» 16+
19.40 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУ
БЕЖ» 16+
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ
МАТУМ» 16+
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В КАПКАН» 16+
04.40 Территория забпужде- 
НИЙ16+

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени. 
«СмехЬоок» (16+)
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
09.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
11.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» (6+)
13.20 «ВВЕРХ» (0+)

15.10 «МАРСИАНИН» (16+)
18.05 «АКВАМЕН» (12+)
21.00 «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 «НОЙ» (12+)
02.10 «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Оружие Победы 6+
06.50 «ЗВЕЗДА» 12+
08.00. 13.00.18.00 Новости 
дня
08.15 «ЗВЕЗДА» 12+
09.00. 13.15 Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии 6+
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». 0+
18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
1.30 Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века 
12+
05.35 Москва фронту 12+

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.15 «БАТАЛЬОН» (16+)
12.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
17.55 «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.55 «Батальон» (16+)
01.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

МАТЧ!

13.00. 02.55 Смешанные 
единоборства
14.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
23.50, 02.25, 05.00 Новости 
14.05, 02.30, 05.10, 08.00 
Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.05 «МатчБол»
19.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)

20.10 Профессиональный 
бокс (16+)
21.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор (0+)
22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
23.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России
23.55 Хоккей. КХЛ
05.45.09.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
11.00 Спорт высоких техно
логий (16+)
12.00 10 историй о спорте 
(12+)
12.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина (12+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
07.25 На рыбалку 16+
07.50 PRO хоккей 12+
08.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12+
10.00 Упал! Отжался! Звез
ды в армии 12+
10.50,04.05 Спасская баш
ня. Лучшее 12+
12.50,13.35 Ракетный щит 
Родины
14.25.19.40 Территория 
тигров 6+
14.30 «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» 16+
17.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12+
19.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
21.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ»16+
23.25 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ» 16+
1.20 «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» 16+
02.00,02.40,03.25 Чемпионат 
России по хоккею
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Зеленый сад 0+
06.40 PRO хоккей 12+
06.50 Японские каникулы 
16+
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
Г1 6 +)
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 101 вопрос взрослому 
П 2 + ) .
01.00 Время покажет (16+).
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

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 «Джентльмены удачи» 
[6+]
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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
(12+)

23.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12 +)
01.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
11.30 События.
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+^
13.40 Мой герои. Алексей 
Барабаш (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 90-е. «Лужа» и «Черки- 
зон» (16-М
17.50 События
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
( 12+122.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Армен Джи
гарханян (16+)
00.00 События 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Галины Бреж
невой (16+)
01.35 Прощание. Армен Джи
гарханян (16+)
02.15 Малая война и боль
шая кровь (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.30 Ролан Быков. Вот такой 
я человек! (12+)
05.20 Мой герои. Алексей 
Барабаш (12+)

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 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

0.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...». Москва

07^00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30.23.40 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.35 Вулкан, который из
менил мир
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Первые в мире
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
14.15 Такова жизнь. Лев 
Круглый
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КИНО.
15.20 Библейский сюжет
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
17.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ИДЕЙ
17.50 Нестоличные театры
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ
ЗАЦИИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
23.10 Запечатленное время 
00.00 Антагонисты. Сопер
ники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена
00.55 XX ВЕК
1.55 Нестоличные театры
02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (Т6+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Порча (16+)
14.25 Знахарка (16+)
15.00 «ДОЧКИ» (16+)

19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ
ВИ» (16+)
01.20 Порча (16+)
01.50 Знахарка (16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
03.10 Реальная мистика (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершен
нолетних» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30,12.30,16.30, 19.30,23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 
16+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

стс
06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6+)
09.00 Уральские пельмен (16+)
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 «НОИ» (12+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА» (18+)
03.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ
ПЕЕ» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.05 Мультфильмы (6+)
05.50 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
12.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
14.40 «КОРИДОР БЕССМЕР
ТИЯ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Освобождая Родину 12+
19.40 Последний день. Нико
лай Щёлоков 12+
20.25 Секретные материалы 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РИСК - БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО» 0+
02.55 «ЖАЖДА» 6+
04.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МА
РАТ» 16+
05.40 Оружие Победы 6+

05.00. 09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.50 «СЛЕД» (16+1
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

МАТЧ!

13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.50, 02.15, 05.00 Новости

13.05, 19.05, 02.20, 05.10,
08.00 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.00 Главная дорога (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+
18.30 Художественная гимна
стика (0+)
19.50 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.30 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (16+)
01.25 Профессиональный бокс 
(16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
05.45.09.00 Футбол. Лига чем
пионов (0+)
11.00 Спорт высоких техноло
гий. Чемпионы против легенд 
(16+)
12.00 10 историй о спорте 
(12+).
12.30 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова (12+)

07.00, 09.55 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00. 15.40.21.55,Территория 
тигров 6+
09.05,14.10,17.55,06.15 Откры
тая кухня 0+
10.55.3.05 Школа здоровья 16+
11.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12+
114.05 Японские каникулы 16+
15.00. 15.45.16.30.17.40,
19.00. 21.05.23.05,
02.45.05.30 Новости 16+
15.20.15.30 Среда обитания 
12+
16.05 Зеленый сад 0+
16.50 «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» 16+
18.45 Алексей Черный
19.45.22.00. 23.50,Место проис
шествия 16+
19.50.22.05.01.55.03.30 Гово
рит «Губерния» 16+
20.50 Алексей Черный
23.55 Лайт Life 16+
00.10 Опасные секреты 16+
04.20 «ЧАРОДЕЙ РАВНО
ВЕСИЯ. ТАИНА СУХАРЕВОЙ 
БАШНИ» 6+

чт
25 февраля

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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
(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
003.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

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 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 
(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 «НЕВЕСТА КОМДИВА»

(12+) .
23.50 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
01.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Иван Бортник. «Я не 
Промокашка!» (12+)
09.40 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30 События
11.50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 90-е. В завязке (16+)
17.50 События
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ
КА» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд (16+)
23.05 Актерские драмы (12+) 
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 90-е. Ликвидация шайта
нов (16+)
02.15 Прощание. Виталий Со
ломин (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.35 Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут (12+)
05.20 Мой герой. (12+)

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 Чрезвычайное проис
шествие.
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+) 
00.15 Крутая история (12+)
01.10 Место встречи (16+)

02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00,15.00,19.30,23.40 НО
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Путешествие Магел
лана - в поисках Островов 
пряностей
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Первые в мире
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 ОСТРОВА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.55 «МИЧУРИН»
17.20 Полет на Марс, или Во
лонтеры «Красной планеты»
17.50 Нестоличные театры
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 «Гардемарины, впе
рёд!». Невидимые слёзы
21.30 Энигма
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
23.10 Запечатленное время 
00.00 Антагонисты. Соперники 
в искусстве
00.55 XX ВЕК
02.00 Нестоличные театры
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.30 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Порча (16+)
14.25 Знахарка (16+)
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА
ВИТЬ» (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 
(16+)

23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+)
01.05 Порча (16+)
01.35 Знахарка (16+)
02.05 Понять. Простить (16+)
03.00 Реальная мистика (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершен
нолетних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00,06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 
16
00.30 «ПЕКЛО» 16+
02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 
«СмехЬоок» (16+)
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)

12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА- 
ГИКЯН» (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы 0+
09.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
13.00. 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.15 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Освобождая Родину 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «САВВА» 12+
03.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
04.45 Суперкрепость по- 
русски 12+

05.00,09.00,13.00,17.30,03.20 
Известия
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25 «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ»(16+)
15.30 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

13.00, 15.55, 19.00, 23.50,
02.15 Новости
13.05, 19.05, 23.25, 08.00 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
17.00 Главная дорога (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор (0+)
18.30 Большой хоккей (12+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)
21.30.23.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
2.20 Профессиональный бокс 
(16+)
03.10 Все на футбол!
03.45.05.55 Футбол. Лига 
Европы
09.00. 11.00 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины (0+)

07.00. 09.55 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00. 14.10.17.55.06.05 От
крытая кухня 0+
09.50,23.00 Территория тигров 
6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05.15.00. 15.50,
16.20,17.35,
19.00. 21.00.23.05, 03.05, 05.20 
Новости 16+
11.55.16.40.19.55.22.00. 02.15,
03.50 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Мы просто звери, госпо
да! 12+
13.40 Легенды цирка 12+
15.20.15.30.15.40 Среда оби
тания 12+
15.55 На рыбалку 16+
18.45.00. 00 Две правды 16+
19.45.04.40 PRO хоккей 12+ 
20.55,21.55,23.55,02.10,
03.45,05.15 Место происше
ствия 16+
21.50 Японские каникулы 16+ 
00.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
04.50 На рыбалку 16+
06.45 Лайт Life 16+
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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+)
6.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Я - Берт Рейнолдс 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged 
016+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

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+)
2.40 60 Минут (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИ
ВА» (12+)
0.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна (16+)
3.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР
ТОШКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
08.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10.20 «КОТЕЙКА» (12+)
11.30 События
11.50 «КОТЕЙКА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы 
12+)
7.50 События

18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.10 Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни
ка (12+)
00.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
01.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС
СЕ» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
05.15 Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи (12+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 «ОТСТАВНИК. СПА

СТИ ВРАГА»
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 Своя правда
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)
02.10 «ОРУЖИЕ» (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30.07.00. 7.30, 08.30,
10.00. 15.00.19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизн
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА.
08.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
08.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.25 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.25 Сергей Доренский. 
Уроки мастерства
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО
ВИНЦИИ
15.35 Энигма
16.20 «ДАЛЕКО ОТ МО
СКВЫ»
18.00 Билет в Большой
18.45 Катя и принц. История 
одного вымысла
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
22.45 2 ВЕРНИК 2
00.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО- 
НАУЧНОМУ»
01.50 Шпион в снегу
02.45 М/ф для взрослых

06.30 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!

[>9.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.45 Реальная мистика 
(16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50 Порча (16+)
14.20 Знахарка (16+)
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДА

ВАЙСЯ» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МО
СКВЫ» (16+)
03.05 Порча (16+)
03.30 Знахарка (16+)
03.55 Скажи: нет! (16+)
04.45 По делам несовершен
нолетних (16+)
05.35 Давай разведёмся! 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00,06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный про
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»16+
22.00 «ПИРАМИДА» 16+
23.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРО
БУЖДЕНИЕ» 18+
01.20 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ
СТРА!» 12+

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 «ЯНА+ЯНКО» (12+)
12.00 Русские не смеются 
(16+)
13.00 Уральские пельмени. 
«СмехЬоок» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» (12+)
23.25 «БЕЗ ЛИЦА»
(16+)02.10 «ВЫСШИЙ ПИ
ЛОТАЖ» (12+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.35 «РИСК - БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО» 0+
7.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
08.00. 13.00.18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
9.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00. 14.00 Военные ново
сти
10.0514.05 «БИТВА ЗА МО
СКВУ» 12+
18.40 «ГЕНИЙ» 16+
22.40 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0 +
03.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
16+
05.20 Сделано в СССР 6+

ЕШ Ж Ш З^ М
05.00. 09.00.13.00 Известия
05.25,09.25,13.25 «СПЕЦО- 
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
00.45 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

13.00, 15.55, 19.00,
20.55,23.50,06.00 Новости 
13.05,19.05,21.25, 06.30 Все 
на Матч!

16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
17.00 Главная дорога (16+)
18.10.19.50.09.40 Специаль
ный репортаж (12+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
21.00. 22.00 Футбол. Лига 
Европы (0+)
23.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
01.15 Все на футбол!
01.55 Футбол
04.00 Смешанные едино
борства
06.10 Точная ставка (16+)
07.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)
10.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира (0+)
11.00 Мо Сапах. Фараон 
(12+)
11.50 Главная дорога (16+)

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00. 14.10.18.10 Открытая 
кухня 0+
09.50.06.50 Японские кани
кулы 16+
09.55.11.55.16.50 Говорит 
«Губерния» 16+
10.55.13.10 Школа здоровья 
16+
11.05.15.00. 15.45.16.35,
17.55.19.00. 21.00.22.55, 
01.55, 04.40 Новости 16+
12.50 Две правды 16+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05 Среда обитания 12+
16.15 PRO хоккей 12+
16.25.23.55 Лайт Life 16+ 
19.45,21.45,23.45,02.35,
03.55.05.20 Место происше
ствия 16+
19.50 Фабрика новостей 16+
20.55 Территория тигров 6+
22.00 Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской 12+
00.05 «КАФЕ» 16+
02.40 Фабрика новостей 16+
03.30 На рыбалку 16+
04.00 Последний день 12+
05.25 Букашки 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 «ЕГЕРЬ» (16+)
15.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
17.45 Кто хочет стать миллио
нером? (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+)
00.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию
02.40 Вечерний Unplugged 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 
(12+).
1.05 «УЧИЛКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.35 Православная энцикло
педия (6+)
08.00 Короли эпизода. Борис
лав Брондуков (12+)
08.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
10.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
11.30 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
12.55 «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
14.30 События
14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Прощание. Юрий Ан
дропов (16+)
00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00,02.40 90-е (16+)
03.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
04.35 Актёрские драмы (12+)
05.15 Их разлучит только 
смерть (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 «БОБРЫ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Новые русские сенса
ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 Международная пило
рама (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса. LOUNA(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 «БОБРЫ» (16+)
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
07.50 «МИЧУРИН»
09.15 Передвижники. Николай 
Ге
09.45 ОСТРОВА
10.25 «ПАСПОРТ»
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.35 Шпион в снегу
13.30 Русь
14.00 Лучший друг Чебурашки
14.40 Мультфильмы
15.50 Александровка
16.45 Произведения Людвига 
ван Бетховена
17.50 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ
ЩЕГО
18.35 Монолог в 4-х частях
19.25 «ШИНЕЛЬ»
20.20 «БОМАРШЕ»
22.00 Агора
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале.
00.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

06.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(16+)
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»

(16+)
01.55 «и д е а л ь н ы й  бра к» 
(16+)
05.30 Скажи: нет! (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Осторожно, ремонт!
16+.
15.20 Засекреченные списки 
16+
17.20 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
21.45 «ЛАРА КРОФТ» 16+ 
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»16+
01.55 «ЦИКЛОП» 16+
03.25 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.05 «Фиксики» (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 пель
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
11.10 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)
18.20 «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
01.50 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

05.35 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+
07.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00 Новости дня
08.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
09.00 Легенды музыки! 6+
09.30 Легенды телевидения. 
Сергей Капица 12+
10.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Курск- 
Прохоровское поле 6+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Сделано в СССР 6+
15.20 «ГЕНИЙ» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ГЕНИЙ» 16+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне 12+
23.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»16+
02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+ )
04.25 Атомная драма Влади
мира Барковского 12+
05.10 Вторая мировая война. 
Возвращая имена 12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 
(16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Главное 
0.55 «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!

13.00 Бокс (16+)
14.00. 15.55, 19.30, 00.10,
05.30 Новости
14.05, 19.35,21.55,00.15, 
04.55, 07.45 Все на Матч!
16.00. Мультфильмы (0+)
16.30 «ПРОЕКТА» (12+)
18.30 Смешанные единобор
ства (16+)
20.25,22.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
01.05 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+).
01.35 Футбол
04.10 Смешанные единобор
ства (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
08.50 Главная дорога (16+)
10.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ

07.00. 10.00.15.10.19.00.02.00,
04.10 Новости недели 16+
07.40 Любовь без границ-2 
12+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.55 Японские каникулы 16+
10.55.22.05 Территория тигров 
6+
11.00 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской 12+
11.55 Легенды музыки 12+
12.20 «Продлись, продлись, 
очарованье» 0+
14.05 Любовь без границ-2 
12+
14.55 Две правды 16+
16.00 Последний день 12+
16.50 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 «ГОЛОС» 12+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПРИМАДОННА» 16+
23.00. 02.40.04.50 Место про
исшествия. Итоги недели 16+
23.30 Лайт Life 16+
23.40 «ЧАЙКА» 12+
01.35 На рыбалку 16+
03.05 PRO хоккей 12+
03.15 Большие дебаты 12+
05.15 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
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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+)
19.00 Итоги недели 
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
( 1 6 +)
03.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

SМАГИ- Ъ

05.00 «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00 Новости
06.10 «ЕГЕРЬ» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию (0+)
16.05 Светлана. Судьба до
чери вождя (12+)
17.55 Я почти знаменит (12+)
19.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Точь-в-точь (16+)
23.00 «МЕТОД-2» (18+)
00.00 Их Италия (16+)
00.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию
02.40 Их Италия (16+).
03.40 Вечерний Unplugged 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30 «МАМА НАПРОКАТ»

1шЮ «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье.
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора (16+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.30 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
3.20 «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «ЧУЖАЯ» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд (16+)
08.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ
ША» (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+).
11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Роман Трах
тенберг (16+)
15.40 Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал (16+)
16.35 Бес в ребро (16+)
17.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+) 
21.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
00.00 События 
00.20 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «СРОК ДАВНОСТИ» 
02+)
04.25 Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес (12+)
05.15 Людмила Хитяева. Ко
мандую парадом я! (12+)

05.20 «ОРУЖИЕ» (16+)
07.00 Центральное телевиде
ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)

06.30 Мультфильмы 
08.05 «ПЕЧНИКИ»
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.50 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ...»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
13.15 Другие Романовы 
13.45 Игра в бисер
14.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ»
15.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.55 Первые в мире
17.10 Пешком...
17.35 Романтика романса
18.35 Монолог в 4-х частях
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ПАСПОРТ»
21.50 В день рождения маэ
стро. Концерт Юрия Башме
та в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского.
00.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ»
01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
02.15 М/ф для взрослых

06.30 6 кадров (16+)
06.45 «НЕВЕСТА ИЗ МО
СКВЫ» (16+)
10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 
(16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ
СЯ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+) 
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
( 16+)
02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
( 16+)
05.40 Скажи: нет! (16+).

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 
17.50 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+.
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+.
04.25 Территория заблуждений 
16+

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

[)7.^0 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НАЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

00.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.00 «flyXLESS-2» (16+
02.55 «ЯНА+ЯНКО» (12+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Секретные материалы 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой
19.25 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРОСТО САША» 6+ 
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ» 12+
02.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
03.50 «КРИК В НОЧИ». 12+ 
05.40 Оружие Победы 6+

05.00 «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
08.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА
СЛЕДСТВО» (16+)
12.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
20.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00.05 «Криминальное наслед
ство» (16+)
03.20 «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

13.00 Хоккей. НХЛ 
13.30, 15.55, 18.55, 01.30,
05.30 Новости
13.35,19.00,23.05, 01.35,07.45 
Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+)
116.20 «ПРОЕКТА-2» (12+)
18.30 Профессиональный бокс 
(16+)
19.45 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига 
Все на Матч! Прямой эфир 
01.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира
03.45 После футбола 
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
08.50 Главная дорога (16+)
10.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира (0+).
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00. 01.55 Новости недели 
16+
07.40, 16.00, 06.45 PRO хоккей 
12+
07.55 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
09.25 Территория тигров 6+
09.30 Букашки 0+
11.15 Лайт Life 16+
11.25 «ЧАЙКА» 12+
13.20 Среда обитания 12+
13.30 Легенды музыки 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Большие дебаты 12+
16.10.23.40.06.20 На рыбалку 
16+
16.50 «ПРИМАДОННА» 16+
18.55 Японские каникулы. 
Тохоку 16+
19.00. 22.40 Фабрика новостей 
16+
20.00. 02.35 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.30 Территория тигров 6+ 
20.35 «ДАР» 12+
00.05 «ГОЛОС» 12+
03.00 Лайт Life 16+
03.10 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
04.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 0+
06.10 Среда обитания 2+

Поздравляем дорогих, лю бим ы х^Г( 
Сережу и Надюшу 

АБЛАПОВЫХ 
с жемчужной свадьбой!

30 лет вместе: словно жемчуг,
Брак красив и прочен.
Вашу связь уже не разорвать!
И  сегодня вас мырады очень 
С юбилеем свадьбы поздравлять!
Жемчужная ведь свадьба, не простаяг,-ж £ Т
Пусть все сохранится навсегда!
Желаем вечной любви и здоровья,
Достатка, радости всегда!

Мама, папа.

j

Поздравляем наших дорогих, любимых родителей, 
vдедушку и бабушку, прадедушку и прабабушку 

КИСЕЛЁВЫХ
Тамару Павловну и Николая Алексеевича 

с 60-летием совместной жизни!

Бриллиантовая свадьба -  60!!! 
Это восхищения достойно! 
Чувства ваши юных удивят: 
Смотришь -  
Улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга 
Понимать,
Вместе быть и в радости,
И  в горе,
Что судьбой дано,

Покорно принимать.
Вы -  два капитана в жизни море! J 
Пусть судьба вам дарит 
Только счастье,
Радость и веселье много дней. 
Стали вы давно для всех 
Примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей.

Дети, внуки, правнуки, 
все родные и близкие

Поздравляем
дорогого мужа, брата, папу, 

дедушку и прадедушку 
КИСЕЛЁВА 

Николая Алексеевича 
с 85-летним юбилеем!

Годы мчатся, словно птицы,
Их желаем не считать, 
Поздравляем с юбилеем 
И  желаем встать на старт:
К  жизни самой позитивной, 
Полной радости, добра,
Чтобы рядышком с любимой 
Жизнь счастливая текла!
С юбилеем, наш родной!
С юбилеем, дорогой!
Пусть мечты осуществятся, 
Пусть глаза вовсю искрятся! 
Всё-всё-всё пусть удаётся,
И  сердечко пусть смеётся.
Ну, а годы -  не беда.,
Ведь душа так молода!

Жена, сестра, дети; 
внуки,правнуки 

все родные и близкие.

Тоздравляем 
1 АЛОВЫХ 

Сергея и Надежду 
V  30-летием совместной жизни!

f3a 30 лет песчинки счастья 
\В ы  превратили в жемчуга,
По жизни шли, тесно прижавшись,

“Всегда была в руке рука.
С жемчужной свадьбой 
Вас поздравить 
Семья большая собралась, 
Влюбленных жениха с невестой 
Мы снова видим в вас сейчас!

Валера, Оля, Никита.

Поздравляем с юбилеем 
РОДИОНОВА 

Алексея Ивливича!
Сколькими прекрасными качествами 

нужно обладать, чтобы с легкостью 
руководить, возглавлять, управлять.

Вам присущи таланты и способно
сти человека-организатора, человека- 
лидера, человека, который сплотил в 
одно целое весь наш дружный и боль
шой коллектив.

Мы сегодня имеем честь 
вить Вас с юбилеем.

Хотим пожелать успеха, про
цветания, стабильного достат
ка и счастья с избытком.
С праздником Вас!

С уважением коллектив 
ООО

«Мухенские 
электросети»

Поздравляем
наших дорогих и любимых 

ДЁМИНУ Анисию Афанасьевну и 
ДЁМИНА Владимира Семёновича 

с 80-летием!
Мы в эти 
восемьдесят лет 
Желаем счастья много?
Эмоций радостных 
букет,т&оровья крепкого, 
стального!
Пусть дарит каждое мгновенье 
Улыбки, позитив и смех!
Пусть все желанья в день рожденья 
Осуществятся без помех!

Дочь и внук.

Уважаемая 
Лидия Павловна 

МЕЛЬНИЧЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!

От чистого сердца мы Вас 
Поздравляем
И  круглую дату отметить хотим, 
Такой юбилярши другой мы не знаем, 
А Вас мы безумно все ценим и чтим. 
Такой же прекрасною быть,
Как сейчас,
И  пусть пожелания лестные эти 
Всегда актуальными будут для Вас. 
Желаем удачи Вам, мира и счастья, 
И  пусть обойдут стороной
Вас ненастья!

Коллектив ПСШ № 1

Поздравляем 
дорогого, любимого 

папочку, дедушку, свата 
БЕЛЯЕВА Сергея Васильевича 

с юбилеем!

Мы тебя все поздравляем, Ща 
Счастья, радости желаем;}
Не грустить, не огорчаться,,
Быть весёлым, улыбаться;
Лет до ста и дольше житьЕ_ „ ,
И  всегда здоровым быть! "''fj' 

Сын, невестка; 
внуки, сваха!

Поздравляем 
нашу дорогую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
ШЕРЕМЕТЬЕВУ 

Антонину Григорьевну 
с юбилеем!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто. 
Живи, родная, долго-долго 
И  не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
Такой всегда и оставайся,
Ведь 90 -  не предел!
С детьми
И  внуками общайся,
Дожить до сотни -  
Твой удел.
Чтобы на все 
Хватало сил,
Каждый день 
Казался лучшим,
И  чтобы выпал 
Не один 
Тебе ещё 
Счастливый 

случай!
Твои родные.

Поздравляем с 90-летием 
нашу первую учительницу 

ШЕРЕМЕТЬЕВУ 
Антонину Григорьевну!

Сколько вёсен уже пролетело! 
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело -  
День за днём ребятишек учить. 
Пусть в Ваш дом 
Не заглянет ненастье 

болезни дорог
не найдут.

Мы желаем 
здоровья 

и счастья!
И  спасибо 
за добрый

Ваш труд! 
Бывшие ученики.
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ЛЮДИ РАЙОНА
Кто такие байкеры

Байкеры -  любители и поклонни
ки мотоциклов, которые являются 
для них частью образа жизни.

В основе их идеологии лежат три символа 
дорога, скорость и свобода. Характерным также 
является объединение с единомышленниками на 
основе этого образа жизни.

Дух братства, свободы и правды, лежащий в 
основе философии истинного байкера, пытается

противостоять искушениям и соблазнам обще
ства потребительства и лицемерия. Мотоцикл 
всегда для байкера на первом месте. Байкер -  ак
тивный участник мотоциклетной жизни, дея
тельность которого направлена на пользу сооб
ществу.

О «Шатунах лазовских», 
МОТОЦИКЛАХ И СВОБОДЕ
Мотоклуб «Шатуны лазовские» был создан 6 лет назад в п. Хор. За эти год ы было намотано 

немало километров, по каким только дорогам ни носило хорских любителей экстрима! В клуб 
приходили и приходят разные люди, которых объединяет любовь к мотоциклу.

Слева направо: Артем Волчук, Сергей Шкурин, 
Александр Ивачев, Павел Чуланов, Андрей Забара.

Увлечение
настоящих
мужчин

Татьяна ЧЕРНЫ Ш КОВА

«Машина возит тело, 
а мотоцикл -  душу!»

Я  сижу у  них гостях, греюсь 
горячим чаем и слушаю рассказ 
о клубе, мотоциклах и свободе. 
Впрочем, и о многом другом.

С самого основания клубом ру
ководит Андрей Забара.

-  С детства начал кататься на 
мотовелике, -  рассказывает он, -  
тот служил мне верой и правдой, 
пока я не вырос...

По образованию Андрей бух
галтер, закончил институт народ
ного хозяйства.

-  Но по профессии я порабо
тал всего месяц или два. Понял, 
что цифры, отчеты, бумажки -  со
всем не мое! Меня всегда тянуло 
к технике. После службы в армии 
обосновался на Хору. Работал на 
лесозаготовках, в свободное вре
мя -  гонял на мотоцикле с такими 
же парнями-фанатами. Шесть лет 
назад мы загорелись идеей мо- 
тообьединения. Конечно, хотели 
представлять себя за пределами 
района, чтобы о нас знали...

-  Так начиналась наша история 
«шатунов». Клуб начал обрастать 
новыми членами, сейчас нас 16 
байкеров -  из Хора, Переяславки, 
Вяземского и даже из Хабаров
ска. Но из первого состава оста
лось человека три. Приходят но
вички: купят мотоцикл, приезжа
ют к нам, осматриваются, начи
нают с нами гонять и остаются в 
клубе. Появился как-то подросток 
14 лет, по возрасту мы ему отка
зали. Но он упорно все приезжал 
и приезжал сюда на своем мопе
де, помогал нам и все ждал совер
шеннолетия. Наконец, сел на мо
тоцикл. У нашего клуба есть своя 
символика -  герб с изображени
ем медведя и нашивки на байкер- 
ских жилетках, это нас отличает 
от других. Имеется другая симво
лика -  флаг с изображением че
репа. Поверье у байкеров такое: 
если на тебе символ смерти, то 
она тебя не тронет...

Сыну Андрея Забары уже 16 
лет, а в 13 он уже сел на мото
цикл. В этом году Андрей вме
сте с ним проехал 2,5 тысячи ки
лометров по Приморью. И жена, 
однажды прокатившись, также 
стала поклонницей езды на мо

тоцикле.
Я интересуюсь, почему у  клу

ба такое название.
-  Сидели как-то с ребятами, а 

на столе лежит шатун -  деталь 
двигателя мотоцикла. Тут и при
шла идея так назваться. Заод
но вспомнили и про медведя- 
шатуна, неугомонного, как и мы. 
Так что ассоциируем себя и с тех
никой, и с природой.

Вступив в клуб, надев жилеты 
с эмблемой, ребята стали байкер- 
ским коллективом, где никто не 
диктует, что кому делать, реше
ния принимаются сообща. Каж
дый год с нетерпением они ждут 
открытия мотосезона, вывод ят из 
гаражей своих стальных коней -  
и вперед! -  на клубные выезды и 
в совместные путешествия. Или 
на какие-то масштабные меро
приятия, где они едут красивой, 
четкой колонной с флагами. А 
еще эти крепкие сильные мужчи
ны — частые гости на байкерских 
фестивалях, совершают дальние 
мотопробеги. Побывали на озе
ре Ханка, в Находке, Уссурийске, 
Лучешрске, Совгавани и др.

-  Это такой драйв! -  говорит 
Андрей, -  с автомобилем никако
го сравнения! В машине ты, как 
в коробке, а на мотоцикле окру
жающий мир совсем по-другому 
воспринимается. У байкеров не 
зря говорят: «Машина возит тело, 
а мотоцикл -  душу...» Нас всех

объединяют не только мотоци
клы, но и общение с теми, кто 
нам близок по духу. Это -  общие 
интересы, жизненные установ
ки... Очень интересно общать
ся с ребятами, которые объезди
ли весь мир.

Когда наступает зима -  «мерт
вый сезон», «шатуны», скучая по 
реву мотоциклов, по скорости, 
ветру в лицо и по драйву, впа
дают в хандру. Этой ностальгии 
есть даже свое название -  «бай- 
керский токсикоз». И тогда по 
праздникам они собираются, на
крывают стол и поют песни под 
гитару своим мощным и доволь
но дорогим красавцам -  «БМВ», 
«Хондам», «Ямахам».

«Чувствуешь себя, 
словно птица...»

«Шатун» Павел Чуланов пре
подает в агротехникуме спецдис- 
циплины, является сертифици
рованным экспертом движения 
«WorldSkills», и с техникой он 
на «гы».

-  Семь лет доставшийся от отца 
мотоцикл «ИЖ-Юпитер» стоял в 
гараже и яадал, пока я получу во
дительское удостоверение. Потом 
я купил японский мотоцикл, раз
бился на нем и на 8 лет напрочь 
забыл о мотопробегах. Вернулся 
к своему увлечению, когда стал 
зарабатывать больше. С ребятами

из клуба пересекался раньше, ког
да жил в Вяземском. Встретились 
на дороге, разговорились. Шесть 
лет назад я приехал в п. Хор и 
присоединился к их сообществу. 
Сегодня и моя 18-летняя дочка 
катается со мной с удовольствием 
и совершенно без страха.

Александр Ивачев в клубе три 
года. Тоже работает преподава
телем в агротехникуме. И тоже 
технарь -  по профессии он инже
нер по подъемно-транспортным и 
строительным машинам.

-  Желание сесть за руль всегда 
было, да вот только мотоцикла 
не было, -  говорит Александр. 
-  Любовь к нему началась сра
зу и безоговорочно -  лишь толь
ко отец меня, маленького, поса
дил на бак мотоцикла впереди 
себя. Полные штаны восторга! 
Как только купил, сразу пришел 
в клуб. Мотоцикл, кстати, гнал 
своим ходом из Эльбана, это мое 
любимое детище. Жена, правда, 
не очень разделяет мое увлече
ние, беспокоится...

Артем Волчук -  старожил клу
ба, с самого его открытия. С Ан
дреем Забара он познакомился 
на соревнованиях по мотокрос
су и сразу понял, что тоже хочет 
быть с ними. По образованию он 
строитель, работает в управле
нии образования заместителем 
директора МКУ по эксплуатации 
и ремонту.

-  Я  тоже с детства увлекся мо
тоциклами -  отец в 12 лет по
дарил мне мопед. Водительское 
удостоверение получил в 17 лет 
и тоща же купил себе мотоцикл
-  «Юпитер». Специально копил 
на него деньги, которые родите
ли давали мне на карманные рас
ходы. Конечно, мечтал заиметь 
что-то более стоящее. Сейчас у 
меня вообще зверский мотоцикл
-  «Ямаха суперспорт»! Он как не
оседланный жеребец -  ошибок не 
прощает! А про байкерство скажу 
так: это свобода, состояние души! 
Чувствуешь себя с мотоциклом, 
словно птица в полете! Как буд
то отрываешься от земли! Я и от 
15-летней дочки только и слышу: 
поехали да поехали...

А  вот  ещ е од и н  « ш а 
тун» -  Сергей Ш курин, во
дитель того же управления 
образования. Говорит, что имен
но на мотоцикле он чувствует ве
тер, скорость и забывает о своих 
проблемах. Впервые на мотоцикл 
(это был скромный «Минск», ко
торый купил ему отец) он сел в 
16 лет.

-П отом  армия,работа,семья, 
и я как-то отошел от всего этого. 
А пять лет назад купил «япон
ца», и все вспомнилось... Тог
да же и в клуб вступил, присмо
трелся -  понравилось. Далеко, 
правда, еще не ездил, но очень 
хочется. Надеюсь, наверстаю. 
Мои сыновья не боятся со мной 
ездить, а соседским мальчишкам 
предлагаю -  ни в какую. Сейчас 
строю дом, работы и хлопот мно
го, но душой отдыхаю, садясь на 
мотоцикл. А серьезные мотоци
клы, считаю, надо брать после 
35 лет, когда уже голова на пле
чах есть.

Есть еще одно увлечение «у 
лазовских шатунов». Они ищут, 
покупают старые, еще советских 
времен, мотоциклы и реставри
руют их. Конечно, запчасти на 
раритеты уже не выпускаются, 
но «шатуны» все же их где-то до
бывают. И демонстрируют свою 
ретротехнику на мероприятиях.

Сегодня мотоклуб шефствует 
над Хорским реабилитационным 
центром — тоже хорошее дело. К 
1 июня, Дню зашиты детей, и на 
Новый год ребята сбросились, 
накупили подарков и отвезли их 
ребятишкам. А заодно показали 
им свои мотоциклы. Дети были в 
полном восторге -  суровые муж
чины разрешили им такие кра
сивые мотоциклы трогать и даже 
посидеть на них!
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ВЫБОРЫ-2021
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу №1 25 апреля 2021 года

Избирательный участок № 590
Центр -  здание МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор: р.п. Хор, уя. Менделеева, д. 12А, тел. 35-3-45, 

35-2-82. Рабочий поселок Хор в границах улицы, переулка Менделеева.

О ПУБЛИКАЦИИ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В связи с предстоящими дополнитель
ными выборами депутата Собрания депу
татов муниципального района имени Лазо 
по одномандатному избирательному окру
гу № 1 муниципальное автономное учрежде
ние «Редакция газеты «Наше время» в соот
ветствии с законодательством РФ о выборах 
уведомляет о предоставлении услуг по раз
мещению агитационных материалов в газе
те «Наше время» (Свидетельство СМИ ПИ

ЖГУ27-00677 от 04.02.2019 г.) в период с 27 
марта по 24 апреля 2021 года:

1. на бесплатной основе -  каждому канди
дату по 100 кв. см;

2. на платной основе (для кандидатов, 
программ политических партий, их регио
нальных отделений) -  по цене 30 рублей за 
1 кв. см.

Цена указана в рублях, НДС не предусмо
трен.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Администрацией городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка» муниципаль
ного района имени Лазо рассматривается 
ходатайство акционерного общества «Газ
пром газораспределение Дальний Восток» 
об установлении публичного сервитута в це
лях размещения (эксплуатации) сетей газос
набжения в соответствии с пунктом 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Феде
рации в отношении земельного участка 

- с кадастровым номером 27:08:0010618:217,

расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ави
аторов, 101.

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установле
нии публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ пу
бличного сервитута по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п, Переяславка, 
пер. Ленина, д. 12, кабинет М9, часы приёма 
-  с 8,30 до 17.30 ч., обед -  с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2,

39.6.39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администра
ция муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края информи
рует крестьянские (фермерские) хо
зяйства о предстоящем предостав
лении в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяй
ством его деятельности земельного 
участка из категории земель зем- 
ли сельскохозяйственного назначе
ния, с видом разрешенного исполь
зования сельскохозяйственное ис
пользование, с кадастровым номе
ром 27:08:0010260:366, площадью 
115304 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, 2,197 км на северо- 
запад от ориентира -жилого дома, 
адрес ориентира: с. Гродеково, ул. 
Кирова, д. 47.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пе
реяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Приёмные дни -  
понедельник-пятница, с 10 до 17 ча
сов, перерыв -  с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания при
ема заявлений: 19 марта 2021 г., 
17 ч. 00 мин.

ш •  я

В соответствии со статьями 39.2,
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края информирует 
граждан о предстоящем предостав
лении в аренду земельных участ
ков из категории земель-земли на
селенных пунктов для ведения лич
ного подсобного хозяйства:

-с кадастровы м  ном ером  
27:08:0020203:112, площадью 2000 
кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени

Лазо, п. Сита, ул. Тельмана, д. 22;
-с  кадастровы м  ном ером  

27:08:0010611:364, площадью 600 
кв.м , имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Гсоргисвка, 83 м на восток 
от д. 51, ул. Центральная.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельных участков и подать за
явление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пе
реяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Приёмные дни -  
понедельник-пятница, с 10 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания при
ема заявлений: 19 марта 2021 г , 
17 ч. 00 мин.
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В соответствии со статьями 
39.2, 39.6, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации ад
министрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края информирует крестьянские 
(фермерские) хозяйства о пред
стоящем предоставлении в арен
ду для осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности земельного участка 
из категории земель -  земли сель
скохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использова
ния -  сельскохозяйственное ис
пользование, с кадастровым номе
ром 27:08:0010261:34б, площадью 
107896 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, 3,8 км на восток 
от ориентира - жилого дома, адрес 
ориентира: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Гродеково, ул. 
Краснооктябрьская, д. 23.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до

говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пе
реяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Приёмные дни - 
понедельник-пятница, с 10 до 17 ча
сов, перерыв -  с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания при
ема заявлений: 19 марта 2021 г., 
17 ч. 00 мин.

■ * •
В соответствии со статьями 392, 

39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края инфор
мирует граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель 
- земли населенных пунктов, с ви
дом разрешенного использования 
■ для сельскохозяйственного про

изводства, с кадастровым номе
ром 27:08:0010260:196, площадью 
76010 кв.м, имеющего местопо
ложение: местоположение уста
новлено относительно ориенти
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п/с «Гродеков- 
ская». Участок находится пример
но в 1,32 км по направлению на 
юго-запад от ориентира. Почто
вый адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Гроде
ково, ул. Гагарина.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещениялмогут 
ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать 
заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заклю
чения договора аренды земельно
го участка в отдел земельных отно
шений управления архитектуры и 
имущественных отношений адми
нистрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 
16, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край. Приём
ные дни -  понедельник-пятница 
с 10 до 17 часов, перерыв -  с 13 
до 14 часов.

Дат а и время окончания при
ема заявлений: 19.03.2021 г., 17  
ч. 00 мин.

Слух -  в приоритете! А ?
Стали хуже слышать? Приходится часто переспраши

вать, включать телевизор на полную громкость и отказы
ваться от общения с близкими? А, может быть, вы узнали 
в этом описании своих родных или знакомых?

Сегодня снижением слуха страдают люди разных 
возрастов и социальных положений. Они перестают 
слышать по разным причинам: работа в шумной обстанов
ке, акустические травмы, возрастные изменения. Теряется 
качество слуха -  теряется качество жизни.

К счастью, в век цифровых технологий решение этой 
проблемы уже существует!

Специалисты по слуху «Аудионика» уже более 13 лет 
помогают слышать людям в 15 городах Сибири и Дальнего 
Востока! За время своей работы мы вернули возможность 
жить в мире звуков уже более 15 000 человек.

Мы приглашаем вас на бесплатную проверку слуха и 
консультацию со специалистами -  сурдоакустиками. Наши 
эксперты выявят проблему и помогут определиться со 
следующим шагом на пути возвращения к нормальному 
слуху, к нормальной жизни.

Нужно понимать, что проблемы слуха не решаются сами 
собой. Они не лечатся каплями или мазями, они не прохо
дят с течением времени. Только своевременное обраще
ние к специалистам может вернуть вам возможность 
снова слышать и наслаждаться жизнью!

Ваш слух -  наша забота!

^ ▼ С п е
удионика

Специалисты по слуху

25 , 2 6  Ф ЕВРАЛЯ И 1, 2 М А РТА
БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА
п. Переяславка:
25 февраля - ул. Октябрьская, 17 б, поликлиника КГБУЗ 
1 марта - ул. Октябрьская, 48, библиотека

п. Хор:
26 февраля - ул. Кирова, 20, поликлиника КГБУЗ 
2 марта - ул. Ленина, 6, Дом культуры

ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:

8 -8 0 0 -5 5 5 5 -0 7 8

©ООО (  audionika.ru Лицензия Л 0-25-01-004403 от 9 июня 2018 г.

■III
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

муниципального района имени Лазо объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

финансового управления муниципального района имени Лазо:

Должность: главный специа
лист бюджетного отдела, ведущий 
специалист отдела учета и отчет
ности.

Требования: наличие высш его или 
профессионального образования без 
предъявления требований к стаж у 
муниципальной службы или стаж у 
работы  по специальности, направле
нию  подготовки.

Специализация по направле
нию профессиональной служебной 
деятельности: ЭКОНОМ ИКА И
УПРАВЛЕНИЕ (эконом ика, ме
недж мент, статистика, финансы и 
кредит, экономика и бухгалтерский 
учет, экономика и управление на 
предприятии).

Д ля всех участвую щ их в  конкурсе 
предъявляю тся требования: владе
ние компью терной и другой оргтех
никой, наличие навы ков владения 
официально-деловы м стилем  русско
го язы ка, работы  с документами, ор
ганизационны х и коммуникативных 
навы ков.

На конкурс предоставляются сле
дующие докум енты ;

- личное заявление;
- собственноручно заполненная 

анкета с прилож ением фотографии;
- копия паспорта;

- копия трудовой книж ки или иные 
документы, подтверждаю щ ие трудо
вую  (служ ебную ) деятельность;

- копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо
вания;

- копия свидетельства о постанов
ке физического лица на учет в нало
говом  органе по м есту ж ительства;

- копия документа о профессио
нальном образовании (копии доку
ментов предоставляю тся с оригина
лами);

- медицинская справка об отсут
ствии заболевания, препятствую щ е
го поступлению  на муниципальную  
службу;

- сведения о своих доходах, рас
ходах, об имущ естве и  обязатель
ствах имущ ественного характера и  
о доходах, расходах, имущ естве и  
обязательствах имущ ественного ха
рактера своих супруги (супруга) и  
несоверш еннолетних детей;

- документы  воинского учета -  для 
военнообязанны х лиц.

Документы принимаются в тече
ние 20 дней со дня опубликования 
по адресу: п. Переяславка, ул. Ле
нина, 30, с 09.00 до 18.00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, тел. 21-3-03.
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СПОРТ

Немного истории
В России первое прохождение на время отмеренной дистанции -  около 250 м по 

заснеженному льду реки Невы -  провели в Петербурге 13 февраля 1894 г.
В 1895 г. такое состязание, но на более длинные дистанции, провели московские 

поклонники лыж. С тех пор началась интенсивная трансформация нового вида 
лыжной забавы в современный лыжный спорт.

Знаменательной датой в развитии лыжного спорта в России является 7 февраля

1910 г.: в Москве, на Ходынском поле, 12 лыжников разыграли первый чемпионат 
России в скоростном беге на лыжах на дистанцию 30 км.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - одно из самых крупных 
соревнований, которое проводится с 1982 года и всегда является большим зимним 
праздником. Это мероприятие стало традиционным в спортивной жизни России.

По массовости «Лыжня России» является самой масштабной лыжной гонкой не 
только в России, но и в мире.

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 
спорта, здоровья, азарта
Традиционные Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России» не одно деся

тилетие объединяют поклонников популярного и массового вида спорта. Старт 
«Лыжне России», к которому присоединились и лыжники нашего района, по всей 
стране был дан 13 февраля.

Лыжня
России-2021

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Всероссийские лыж
ные гонки -  самый мае' 
штабный по количе
ственному составу и ге 
ографическому охвату 
зимний праздник.

По традиции на преодоление 
1,5-километровой лыжной 
дистанции вышли лазовцы раз

ных возрастов: чиновники и слу
жащие, пенсионеры и малыши, 
школьники, студенты и работа
ющая молодежь, профессиона
лы и любители. Самой младшей 
участнице Эвелине Шкуриной 
-  5 лет, а самой старшей -  Т.Н. 
Гориной -  около 70-ти. Принять 
участие в «Лыжне России» по
сле годичного перерыва изъяви
ли желание более 200 жителей 
района, взрослых и детей из Пе- 
реяславки, Хора, Гродеково, Чер- 
няево, Могилевки, Киинска, Ека- 
теринославки, Полетного, Хора, 
Новостройки.

На торжественной церемонии 
открытия участников соревнова
ний приветствовал председатель 
районного Собрания депутатов 
А.В. Щекота. Он пожелал всем 
удачи на дистанции и подчер
кнул, что эти соревнования про
водятся в районе в юбилейный 
10-й раз, всегда являются боль
шим зимним праздником и ко
личество его поклонников рас
тет из года в год.

-У частие в подобных мас
совых соревнованиях помога
ет укреплять здоровье, -  сказа
ла директор детско-юношеской 
спортивной школы И.А. Король- 
чук, — приобщает людей к актив
ному образу жизни, к которому 
они затем приучают и своих де
тей, ведь недаром на «Лыжню 
России» приходят семьями.

И действительно, этот спортив
ный праздник еще и семейный. 
Одни приходят и приезжают бо
леть за родных, другие -  все вме
сте встают на лыжи. Для многих 
семей участие в «Лыжне России» 
стало уже традиционным.

Лыжники из п. Хор

На старт вышли лазовцы разных возрастов.

Глава Переяславки 
С.В. Кошкарев 
привел на соревно
вания дочь и сына.

Из п. Хор приехала целая се
мейная делегация. Супруги Алек
сандр Николаевич и Вера Егоров
на Шитовы лет 10 катаются на 
лыжах -  ради удовольствия и, ко
нечно, для здоровья. Наталья Ни
колаевна Хоботова—поклонница 
этого вида спорта еще со школы. 
Приобщила к нему и своего сына 
Петра. Каждый год эти семьи 
приезжают на «Лыжню России» 
не ради победы -  ради участия. 
Говорят, здесь всегда празднич
но и настроение поднимается. И 
увозят с собой устойчивый заряд 
бодрости.

Глава Переяславки С.В. Кош
карев привел на соревнования 
шестилетнего сына Руслана, ко
торый, кстати, впервые встал на 
лыжи. Но отец за него спокоен: 
мальчик уже с 2 лет катается на 
коньках. 13- летняя дочь Арина, 
хотя и может пробежать на лы
жах, но в «Лыжне России» при
нимает участие впервые. Если 
после соревнований появится же
лание заниматься лыжами, запи
шется в спортивную школу. Сам 
Сергей Владимирович -  посто
янный участник этого забега, но 
сегодня он пришел поболеть за

своих детей.
-  Впечатлений масса! -  говорит 

он, -  здесь такая праздничная ат
мосфера: музыка, много народу, 
все в хорошем настроении!..

На лыжне рядом с начальни
ком ПЧ-78 Андреем Кузьминым 
сын Дима. В спортивной школе 
он не занимается, ходит на сек
цию бокса. Решил, что лыжи ни
когда лишними не будут. В этом 
году к ним присоединился и зять 
Константин. За всех пришла по
болеть жена Валентина с малень
ким внуком. Если на лыжню -  то 
всей семьей. Часто по выходным 
они всем составом совершают 
лыжные прогулки.

Альберт и Екатерина Белян
ские из Екатерине славки -  по
стоянные участники почти всех 
лыжных соревнований. А втяну
лись вслед за сыном, который за
нимается в спортивной школе. 
Как сами говорят, настроение по
трясающее, и адреналина хоть 
отбавляй.

Сергею Коломийцу из Полет
ного, ежегодному участнику Все
российских гонок, 60 лет. Зани
мался лыжами в школе, высту
пал на соревнованиях за техни

кум. Когда позволяет время, вы
бирается на лыжные прогулки у 
себя в селе. Лыжи может осво
ить каждый, уверен он, было бы 
желание.

Сергей Ермолов из того же По
летного привез на соревнования 
своих юнармейцев. Сразу по
сле соревнований они поедут на 
краевой фестиваль «Волочаев- 
ские дни» в Хабаровск. На лыж
ню рядом с Сергеем встала и его 
дочь.

Кстати, на финише всем гон
щикам вручали подарок -  теплую 
фирменную шапочку с логотипом 
«Лыжня России». На память о 
массовом спортивном празднике 
у всех его участников остались и 
порядковые номера.

Согреться и даже подкрепить
ся можно было после забега греч
невой кашей и горячим чаем -  об 
этом позаботился дружный кол
лектив спортшколы. Заметим, что 
было съедено 40 кг каши и выпи
то 3 ведра чая.

Победителями каждый в сво
ей возрастной группе стали Ар
сений Зямзин, Ксюша Грачева. 
Алексей Зайцев, Соня Туманкова, 
Роман Кабишев, Ирина Власенко,

Роман Иваненко, Даша Кожевни
кова, Сергей Бороздинов, Даша 
Черенцова. Среди взрослых на 
высшую ступень поднялись Ма
рия Гончарова и Максим Червин
ский. Кстати, самым активным 
коллективным участником ста
ла его семья, которая вышла на 
лыжню почти всем составом. А 
самыми активными болельщика
ми были признаны члены семьи 
Иваненко.

Главный же приз, который 
увезли с собой все участники, 
-  это незабываемое ощущение 
праздника на свежем воздухе и 
хорошее настроение.

^ 1 1 1 1  жителей раи- 
она встали на 
лыжи, чтобы 

принять участие во Всерос
сийском спортивном празд
нике «Лыжня России2021». 
За 10 лет участниками 

Всероссийских массовых го
нок стали более 3 тысяч ла- 
зовцев всех возрастов.
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, м-н 
СХТ. Тел. 8-924-214-21- 
84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор. 5 этаж. 
Тел. 8-909-804-14-14. 
•БЛАГО УСТРО ЕННАЯ  
КВАРТИРА 40,9 кв.м,
2-й этаж, с узаконенной 
перепланировкой, хоро
шим ремонтом, мебелью 
и бытовой техникой, в 
центре п. Переяславка, с 
придомовой территорией 
для автопарковки. Школа, 
детсад, магазины, больни
ца, парк -  все в шаговой 
доступности. Тел. 8-918- 
463-73-26, звонить после 
13.00 часов.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в хорошем состоянии 
на 4-м этаже, в центре п. 
Переяславка. Вся инфра
структура рядом, звонить 
после 13.00. Тел. 8-918- 
463-73-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 
первый этаж, балкон, кон
диционер, бойлер. Тел. 
8-999-086-23-62. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделее
ва, 4, 1-й этаж, 600 тыс. 
руб. требуется ремонт. 
Тел. 8-924-916-96-26.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА, 3/5 этаж, 3/6 подъезд 
в центре п. Переяславка, 
косметический ремонт, 
меблированная, балкон с 
внутренней отделкой. Тел. 
8-962-227-77-20.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
квартир, домов в п. Му-
хен. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме п. Обор, 69 
кв.м -  3 комнаты, кухня, 
ванная комната, надвор
ные постройки, огород 
- 1 5  сот., сад с насажде
ниями. собственник, 850 
тыс. руб., торг уместен.По 
всем вопроса обращай
тесь по тел. 8-929-407- 
90-06 или wartsapp. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менде
леева, 10,4-и этаж, жилое 
состояние, освобождена, 
цена 1050 тыс.руб. Тел. 
8-914-772-65-49.

2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА, 2-й этаж, балкон, 
ул. Первомайская, 7, 
центр. Тел. 8-914-541- 
00-51, Константин.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА (52,5 кв.м), в центре 
п. Переяславка, дом кир
пичный, 5-й этаж, лоджия 
и балкон, квартира под
ходит под сельскую ипоте
ку. Тел. 8-924-208-64-43, 
8-924-301-12-08, после 
15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме в п. 
Переяславка, 56.9 кв.м, 
земельный участок 15 со
ток, скважина в доме, лет
ний водопровод, отопле
ние твердотопливное + 
электричество, баня, душ, 
все надворные постройки. 
Тел. 8-962-674-44-43. 
•3-КОМНАТНАЯ кварти
ра в 2-квартирном доме 
в п. Переяславка, ул. Не- 
красова. Тел. 8-924-103- 
Й-74.
•СРОЧНО! ДОМ в п.
Переяславка, ул. Комсо
мольская, 15. Тел. 8-914- 
167-26-97.
•ДОМ в п. Чирки Хаба
ровского района, 26 кв. 
м, с участком 12 соток, 
отопление печное. Тел. 
8-984-296-44-28. 
•ПРОДАМ ДОМ, отдельно 
стоящий в центре п. Пере
яславка, общая площадь 
54,9 кв.м, полностью 
меблирован. Площадь 
земельного участка 24 
сотки, всё в собственно
сти -  документы готовы к 
продаже. Тел. 8-909-805- 
44-32.
•ПРОДАМ ДОМ. отдельно 
стоящий в п. Переяслав
ка, общая площадь 57 
кв.м, полностью меблиро
ван, центральное отопле
ние, горячая и холодная 
вода. Площадь земельно
го участка 15 соток, всё в 
собственности -  докумен
ты готовы к продаже. Тел. 
8-909-805-44-32.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, сан
узел в доме, 13 соток зем
ли. Тел. 8-962-503-29-52. 
ДОМ кирпичный в с. Гро
деково, ул. Набережная, 
д. 15, земельный участок 
51 сотка, есть гараж, по
греб, баня, сараи. Тел. 
8-914-540-95-06.
•ДОМ 50 кв.м, баня, лет
няя кухня, спутниковое 
TV, сад, огород, 2 боль
шие теплицы, 15 соток, 
скважина в доме, котел на 
дровах и э/эн., все в соб
ственности. Тел. 8-914- 
184-98-92.
•ДОМ в п. Хор, ул. Погра
ничная, со всеми удоб
ствами, 80 кв.м. Есть 
гараж, баня. Тел. 8-962- 
503-75-74, Надежда. 
•ДОМ, 68 кв.м, кирпич
ный, п. Новостройка. Тел. 
8-909-859-82-85.
•ДОМ в с. Кругликово. 
Тел. 8-914-205-43-34.
•УСАДЬБА, 2 дома, ого
род, сад у реки, п. Хор, 
пер. Торговый, дешево. 
Тел. 8-924-211-51-70.
•УЧАСТОК в п. Хор. Тел. 
8-964-233-96-30. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК, 4000 кв.м, рас
положен вдоль трассы 
М-60 с. Дрофа, назначе
ние «магазин», имеется 
проект, договор с крупной 
сетевой компанией для 
сдачи в долговременную 
аренду. Тел. 8-962-226- 
66-24.
•ДАЧА в п. Переяславка, 
пер. Чапаева, д.7, в рай
оне магазина «Ангар». 
Тел. 8-962-679-47-97. 
•КИОСК «Созпечать» в 
п. Хор, ул. Менделеева. 
Тел. 8-909-809-93-35. 
•ПОМЕЩЕНИЕ нежилое 
(коммерческое) в центре 
п. Переяславка, 70 кв. м, 
свободного назначения, 
вода, центральное ото
пление, вход со стороны 
ул. Ленина, светлое, те
плое, подойдет под ма
газин, офис и т.д. Тел. 
8-984-263-37-32. 
•МАГАЗИН продукто
вый в п. Хор. Тел. 8-964- 
233-96-30.

•ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка, общая площадь 
52 кв. м. Тел. 8-914-183- 
27-75.
•ПАВИЛЬОН в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, 20 кв. 
м, можно с вывозом. Тел. 
8-924-219-14-62, 8-909-
840-74-10.

ТРАНСПОРТ

Учреждение пое
дает А/М «HONDA 
STEPWGN», 2000 г.в., 
кат. «В», 135 л/с, бен
зин, 4 ВД, автомат. Тел. 
8-914-413-30-14.

А/М «ГАЗ-53», 1990
г.в., самосвал; А/М 
« T O Y O T A - C A M R Y » ,  
1993 г.в., 4S, автомат. 
Все в хорошем состоя
нии, с документами 
или ОБМЕНЯЮ на лом 
черных металлов. 
Тел. 8-914-200-89-89.

•СЕНОКОСНАЯ ТЕХНИ
КА -  косилка, грабли, 
пресс, плуг ПЛН 3-35, 
«МТЗ-82». Тел. 8-962- 
150-56-03.
•ТРАКТОР «ЯН МАР»
японский, 2007 г.в., с 
фрезой, навесные при
цепные плуг, культива
тор прополочный с фре
зой, картофелекопалка. 
Тел. 8-914-540-95-06. 
•ДВС-Д-240, ЗАПЧАСТИ, 
«ЮМЗ», «Т-40», СОЯ. 
Тел. 8-962-150-56-03.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ 
бумажные ОТХОДЫ
по цене -  100 рублей 
за пачку. Тел. 21-5-96. 
Реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной ра
боты, дачный вариант: 
кресло-качалка, табурет
ки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.

Теплица «Удачная»,
усиленная. Доставка. 
Установка. Тел. 8-914- 
169-34-35. Реклама.

•КОНЬКИ: женские фи
гурные, 39 р., подойдут 
под 37-38 р.; хоккейные 
для мальчика 34 и 37 
размера. Отличное со
стояние, недорого. Тел. 
8-924-200-36-13.
•ФЛЯГИ 4-литровые и 
БАЧКИ под мед, 2 ЭЛЕК
ТРОМОТОРА для швей
ных машин. Тел. 8-914- 
317-42-21.
УГОЛЬ ач и некий от
борный, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, отсыпные ма
териалы. Самосвал 3 
т. Тел. 8-962-673-69-50. 
Реклама.

УГОЛЬ сортовой, от
борный. Тел. 8-914- 
183-27-75. Реклама

ПЕНОПЛАСТ: 2000 х1200 
х 50 мм; 2500 х 1200 х 50 
мм. Цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43- 
93. Реклама.

•ДРОВА колотые (бе
реза), ГОРБЫЛЬ пиле
ный и в пачках, можно 
половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ, длинномер. 
Тел. 8-914-181 -76-85.Ре
клама
•ДРОВА плахами, чурка
ми, колотые, недорого. 
Тел. 8-914-311-88-66. 
Реклама.

ДРОВА колотые, чур
ками, ГОРБЫЛЬ в пач
ках и пиленый, УГОЛЬ 
сортовой и в мешках. 
Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58, 8-924- 
408-31-11. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ель, 
лиственница 4-6 м (брус, 
доска, строевая доска 
для сараев и надворных 
построек), столбы 4-9 м, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962- 
227-42-76, 8-924-301-19- 
44. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, 
лиственница), 4-6 м, в 
наличии и под заказ, п. 
Хор. Тел. 8-924-200-81- 
37. Реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
размер 1220x2440:
6 мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм -  1200 руб.,
15 мм -  1350 руб.,
18 мм -  1600 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
любой.
Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.

•ДРОВА колотые, чурка
ми, УГОЛЬ просеянный. 
Тел. 8-914-417-40-45. 
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ 
на цыплят бройлера, кур- 
несушек, цесарят, гусят, 
утят, перепелят разных 
пород. Тел. 8-924-119- 
50-58. Реклама. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеров 
и кур-несушек; УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, в наличии 
и под заказ. Тел. 8-999- 
087-00-66, 8-914-814-40- 
96. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, ПО
РОСЯТА и ПОДСВИНКИ. 
Тел. 8-999-082-65-73. 
•ПЕРЕПЕДА разного воз
раста, ЯЙЦО инкубаци
онное перепелов. Тел. 
8-914-204-88-16, 8-914-
187-11-86.
•ЦЫПЛЯТА кур-несушек, 
бройлеров, суточные и 
подрощенные. ПРИНИ
МАЮ ЗАЯВКИ на гусят. 
Тел. 8-914-200-10-41. Ре
клама.
•КОБЫЛА жеребая, же
ребенок 11 мес., с. Мару- 
сино. Торг уместен. Тел. 
8-965-674-25-87, 8-909-
806-17-07.
•ТЕЛКА 1 год 5 месяцев, 
БЫЧОК 2 месяца, моло
дой БЫК на мясо, под 
заказ ГОВЯДИНА. Тел. 
8-914-204-66-97, 8-909-
871-85-21, п. Хор.
•ПЧЕЛЫ, 45 семей, УЛЬЕ- 
ТАРА, ТАРА под мед, 
ИНВЕНТАРЬ. Возможна 
продажа с ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКОМ /омшаник, 
точок, домик). Тел. 8-914- 
426-41-91.
•МЕД недорого, возмо
жен обмен на семенной 
или едовой картофель. 
Возможна доставка, п. 
Хор. Тел. 8-924-206-97- 
66, 8-909-855-09-13.
•ТЫКВА кормовая, карто
фель: желтый, крупный, 
средний, вкусный. Тел. 
8-929-407-52-65. 
•КАРТОФЕЛЬ, крупный, 
с. Черняево, ул. Новая, 
д. 15, 25 руб. за кг. Тел. 
8-962-584-01-38. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, 
крупный, вкусный. Тел. 
8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, с. 
Могилевка. Тел. 8-924- 
101-07-79.
•Едовой желтый КАРТО
ФЕЛЬ. Возможна достав
ка. Тел. 8-924-203-18-19.
•СЕНО в тюках. Тел. 
8-984-170-76-12.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоя
нии, после ДТП, без 
документов, авто на 
запчасти, оформ
ление документов, 
быстрый расчет.
Тел. 8-909-821-25-65.

Реклама.

ВЫКУП АВТО
•Дороже 
всех на 10%.
•В любом 
состоянии.
•Звоните -  
договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой 
марки, займы под залог 
авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чет в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, грузо
вики, спецтехнику, кра
новые установки. Тел. 
8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИ
ЛЕЙ в день обращения, 
расчет и оформление 
документов на месте. 
ДОРОГО. Тел. 8-924- 
306-10-30.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914- 
196-89-29.

•КУПЛЮ 2-,3-комнатную 
квартиру в п. Хор (семья). 
Тел. 8-909-808-54-12, 
8-909-806-86-06.
•СРОЧНО КУПЛЮ част
ный дом, квартиру в райо
не им. Лазо. Агентам не 
беспокоить. Тел. 8-924- 
112-98-98.
•КУПЛЮ дом, квартиру
за материнский капитал 
в районе им. Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ 3-4-комнатную 
квартиру на 2-,3-этаже. 
Рассмотрю все варианты. 
Не риелтор. Тел. 8-914- 
548-16-33.
•КУПЛЮ корову не на 
мясо. Тел. 8-914-182-46- 
96.

АРЕНДА

•Семья СНИМЕТ 2- или
3-комнатную квартиру в 
центре п. Хор. Тел. 8-914- 
400-68-83.
•СДАМ КОМНАТУ в обще
житии СХТ п. Переяслав
ка. Тел. 8-999-793-41-52.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
в ТЦ «Ладья» (ул. Ин
дустриальная, 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 Dy6. 
Тел. 8-962-503-75-85. 
Реклама

•СДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка-2, после ремонта, 
на длительный срок, ча
стично меблирована. Тел. 
8-914-160-84-44, 8-924-
102-16-66.
•СДАМ В АРЕНДУ гараж.
металлический, в районе 
больницы. Тел. 8-924-301-
04-12.

РАБОТА

В КГБУ «Комплексный 
центр социального об
служивания населения 
по району имени Лазо» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
специалист по работе 
с семьей в отделение 
социального сопрово
ждения с. Кондратьевка, 
социальный работник 
в отделение социаль
ного обслуживания на 
дому п. Сукпай, соци
альный работник в от
деление социального 
обслуживания на дому 
п. Переяславка (выпла
ты компенсационного 
характера, социальные 
гарантии).
Обращаться по тел. 
8(42154)21-7-45.

В п. Хор в магазин-кухню 
«Пивной дом» требу
ются: СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ФРАНШИЗЫ,
график 5/2, с 12:00 до 
20:00, з/п на собесе
довании; ПРОДАВЕЦ- 
АДМИНИСТРАТОР -  
2/2 или 5/2, с 12:00 до 
22:00, з/п от 19408 руб.; 
ПОВАР -  2/2, с 10:00 
до 22:00, з/п от 25200 
руб.; ДИРЕКТОР МА
ГАЗИНА -  5/2, с 10:00 
до 20:00, з/п 55408 руб. 
Все вопросы по вакан
сиям -  только при лич
ном собеседовании, на 
вацап и инстаграм не 
отвечаем. Тел. 8-924- 
202-54-37.

•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИК
МАХЕР. Обращаться: 
п. Хор, ул. ЛЕНИНА, 25. 
Тел. 8-924-204-39-96, 
8-924-217-40-57. 
•ТРЕБУЕТСЯ автосле
сарь с клиентской ба
зой для ремонта легко
вых автомобилей. Тел. 
8-924-220-82-76. 
•Предприятию ТРЕБУ
ЕТСЯ бухгалтер. Тел.8- 
962-587-07-73.
•Для работы вахтовым 
методом ТРЕБУЮТ
СЯ ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-000-17-03. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАБО
ЧИЕ для изготовления, 
сборки и установки кор
пусной мебели (п. Хор). 
Тел. 8-914-192-27-42, 
8-914-154-52-81, 8-914- 
200-09-71.
•В магазин «Орхидея» (п. 
Хор) ТРЕБУЕТСЯ фло
рист. Тел. 8-914-200-09- 
71.
•ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕ
Л О Ч Н И К И - У Н И В Е Р 
САЛЫ для сотрудни
чества в дизайнерскую 
компанию. Тел. 65-22- 
09.
•ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕК
ТРИКИ И САНТЕХНИКИ
на постоянную работу. 
Тел. 65-22-09.
•В лесопильный цех п. 
Переяславка ТРЕБУЮТ
СЯ ОПЕРАТОРЫ ПИЛО
РАМ и РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Оплата стабильная, воз
можность проживания. 
Тел. 8-914-547-55-57, 
8-963-566-58-61, 8-962- 
226-56-19.

СРОЧНО! ТРЕБУЮТ
СЯ ПИЛОРАМЩИКИ
на ленточную пило
раму ПГ-03 МГ 6500 с 
опытом работы, вахта. 
Тел. 8-984-174-33-19, 
8-914-426-05-99.

•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С»
на самосвал, с опытом 
работы. Тел. 8-924-207- 
99-58.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
водитель-механик, валь
щик, помощник вальщика, 
разнорабочий на разборку 
здания в п. Некрасовка. Тел. 
8-984-174-33-19, 8-914-426- 
05-99.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на «КАМАЗ» и 
«ХОВО», категория «Е». 
Тел. Тел. 8-984-174-33-19, 
8-914-426-05-99.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики, 
трактористы на «ДТ-75».
Условия при собеседова
нии. Тел. 8-984-177-43-53

Уважаемые жители 
п. Переяславка!

Депутат Собрания депу
татов района имени Лазо 
по избирательному округу 
№5 КОХ Александр Ива
нович личный прием 
граждан ведет каждую 
четвертую среду меся
ца -  24.02, 24.03, 28.04 -  с 
15.00 до 16.30 по адресу: 
п. Переяславка, ул. Цен
тральная, 19.

УСЛУГИ

•«Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И  К А » :
ремонт телевизоров всех 
марок, автоматических и 
полуавтоматических сти
ральных машин, свч-печей, 
ТВ (20 каналов) и спутни
ковых тюнеров, различной 
бытовой техники. Изготав
ливаем адресные таблички, 
вывески «Режим работы». 
Реализуем автоматиче
скую стиральную машину 
«Hisense» на 6 кг, посудо
моечную машину «Веко». 
СКУПАЕМ стиральные 
машин ы -автом аты .Т ел . 
8-924-314-30-57. Реклама.

МАГАЗИН 
«НАША ТЕХНИКА» 

Большой выбор быто
вой и цифровой техники! 
Высокое качество техни
ки и доступные цены!

Ждем вас по адресу: 
п. Переяславка, 
ул. Пионерская, 3.
Пн-пт -  с 9.00 до 19.00, 
сб-вс -  с 9.00 до 17.00. 
Тел. (WhatsApp) 
8-924-116- 26-60. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагно
стика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников 
импортного и отечествен
ного производства на дому. 
Качественно, гарантия. Тел. 
8-924-219-14-62, 8-909-840-
74-10. Реклама.
•РЕМОНТ косметический,
недорого, укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33. Ре
клама.
•ВЫПОЛНИМ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, кров
ля, срубы, косметический 
ремонт, кладка печей. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, 
быстрый и чистый монтаж. 
Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.

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 ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость,
РЕШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипоте
кой -  профессиональная 
работа специалиста по 
недвижимости -  брокера -  
для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владими
ровна. 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. 
8-924-115-45-33. Реклама.
•УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА 
входных дверей и пла
стиковых окон. Изделия 
приобретаются у произво
дителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скидки 
27%. Тел. 8-909-801-25-64, 
Сергей. Реклама.
•СДЕЛАЮ ЛЮБУЮ РАБОТУ
по сварке, косметический 
ремонт, строительство, уста
новка котлов. Тел. 8-914- 
311-31-74. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка дымоходов 
и труб, ремонт отопления и 
водоснабжения, канализа
ции. Тел. 8-914-171-39-76. 
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы 
или люстру, отремонтиро
вать мебель, поменять сме
ситель или трубы и многое 
другое. Тел. 8-914-373-63- 
47, до 19.00 час. Реклама. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ:

-установка бойлеров, душе
вых кабин, ванн, унитазов, 
-установка насосных стан
ций.
Тел. 8-914-201-11-72, 
8-914-547-99-64. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЭВА
КУАЦИЯ автомобилей. Борт 
6 метров, кран 3 тонны. Тел.8- 
914-400-08-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузо
вик 1 т, есть грузчики, недо- 
зого. Тел. 8-924-208-90-38.
Зеклама.________________

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция -  бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за ма
теринский капитал (в соот
ветствии с Законом № 112 
Хабаровского края). Низкие 
цены, гарантия 12 месяцев, 
п. Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

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

•МОНТАЖ спутникового 
телевидения МТС. Про
дажа приставок. Настройка 
оборудования. Тел. 8-914- 
199-53-90. Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров
всех марок в п. Переяслав
ка по адресу: пер. Киинский, 
19 А, кв 1. Диагностика бес
платно. Тел. 8-909-876-85- 
90. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.

8 февраля 2021 года 
в п. Хор 

ушла из жизни 
ШИПИЦЫНА

Тамара Сергеевна.

Семья Шипицыных 
и Обуховых выражает 
большую благодар
ность соседям, род
ственникам, знакомым, 
работавшим с ней кол
легам, которые приш
ли и проводили ее в 
последний путь. Ваша 
поддержка и внимание 
важны для ее семьи.
\
Семьи Шипицыных и 

Обуховых
•  е е

Также благодарим 
агентство ритуальных 
услуг п. Хор (ул. Завод
ская, 18) за оказанную 
помощь в организации 
похорон Шипицыной 
Тамары Сергеевны.

Огромное спасибо 
говорим сотрудникам 
кафе «Апельсин» в п. 
Хор, которые прекрас
но приготовили и орга
низовали поминальный 
обед по усопшей Ши
пицыной Тамаре Сер
геевне.
Семьи Шипицыных и 

Обуховых

10 февраля 2021 г. 
на 67 году жизни ско
ропостижно сконча
лась любящая жена, 
мать и бабушка -  

БОБКОВА 
Любовь

Александровна.
Семья и близкие 

скорбят по поводу 
смерти горячо люби
мого человека.

Муж, дети, внучка, 
близкие 

родственники.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. ПРОДАЁМ 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  167
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ
-  20 каналов. Тюнера HD, 
приставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Те
лекарта», «НТВ+». Тюнера 
HD, пульты. Цифровое ТВ
-  20 каналов, приставки, 
антенны. Гарантия, ремонт 
оборудования. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98. 
Реклама.
•ОТКАЧКА ШАМБО, септи
ков, п. Хор. Тел. 8-909-807- 
05-30. Реклама.
•ОТКАЧКА ШАМБО, 5 куб.; 
ямобур + винтовые сваи. 
Подрезка деревьев, мани
пулятор 5 т, кран 3 т. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.

ИП Горелов.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел.: 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63.

Реклама.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ №103-па от 14.02.2021 г.

В соответствии со статьей 15 Фе
дерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
уставом муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, на 
основании заявления Кельдиму- 
ратовой Мурзаби Кувандыновны 
(далее -  Кельдимуратова М.К.) 
администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания 
на 26 марта 2021 года в 15 часов, по 
адресу: ул. Советская, д. 21 А, с. Мо- 
гилевка, район имени Лазо Хабаров
ского края (здание администрации 
Могилевского сельского поселения) по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Могилевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, 
на земельном участке, расположенном 
по адресу: ул. Молодежная, д. 10, кв. 2, 
с. Могилевка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, с кадастровым номером: 
27:08:0010205:174, в части отступов от 
границ земельного участка при строи
тельстве индивидуального жилого 
дома -  2,2.5 метра.

2. Утвердить прилагаемый состав 
организационного комитета по под
готовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (далее — 
организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публич

ных слушаний по вопросу предостав

ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

3.2. Подготовить заключение о ре
зультатах проведения публичных слу
шаний и опубликовать его в установ
ленном порядке.

4. Замечания и предложения по вы
несенному на публичные слушания 
вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, 
реконструкцию объекта капитального 
строительства на территории Моги
левского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Орга
низационный комитет в письменной 
форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, в срок 
до 26 марта 2021.

5. Отделу по информационным тех
нологиям администрации муници
пального района имени Лазо (Доро
феева Н.В.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте 
муниципального района имени Лазо 
https://lazoa.dm. khabkrai. т

6. Кельдимуратовой М.К. обеспе
чить размещение (опубликование) на
стоящего постановления в районной 
газете «Наше время» в срок до 26 фев
раля 2021 г.

7. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального района по экономи
ческому развитию Гуженкову О.В.

8. Настоящее постановление вступа
ет в силу после его официального опу
бликования.

П.А.СТОРОЖУК, 
глава муниципального района 

имени Лазо

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ В 2021 ГОДУ РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
ИЛИ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗВАННЫМ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, 
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ 
ВОЕННОЙ ТРАВМЫ

Информирует 
Центр соцподдержки 
по району имени Лазо

Правительство Российской Федера
ции (Постановление № 70 от 28.01.2021 
г.) установило коэффициент индексации 
отдельных выплат военнослужащим, 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, граж
данам, уволенным с военной службы, 
и гражданам, проходившим военные 
сборы.

С 1 января 2021 года военнослужащим 
или гражданам, призванным на военные 
сборы, в период прохождения военной 
службы (военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы (отчис
ления с военных сборов или окончания 
военных сборов), которым установле
на инвалидность вследствие военной 
травмы, размер ежемесячной денежной 
компенсации будет проиндексирован на 
3,7% и составит:
•инвалидам 1 группы -  19 980,06 руб.; 
•инвалидам 2 группы -  9 990,02 руб.; 
•инвалидам 3 группы -  3 996,01 руб..

Уважаемые жители района!
18 февраля в целях обсуждения 

реальных проблем в сфере пред
принимательства и выработки их 
решений в прокуратуре района 
имени Лазо состоится «круглый 
стол» с предпринимателями райо
на. Начало встречи в 10.00.

Для участия в «круглом столе» инди
видуальные предприниматели, самоза
нятые граждане и представители ком
мерческих организаций должны подать

заявку, направив ее лично в приемную 
прокуратуры (пер. Ленина, д. 5, р.п. 
Переяславка) либо на адрес электрон
ной почты lazo@phk.hbr.ru. В заявке 
необходимо указать фамилию, имя, от
чество, контактный телефон участника 
«круглого стола», обозначить вопросы, 
требующие разрешения.
По вопросам организации 
и проведения мероприятия 
обращаться по тел. 24-9-02.

https://lazoa.dm
mailto:lazo@phk.hbr.ru
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от 7 д о  17 Л/с.
НАШ А ДР ЕС : 

п. П ереяславка  
ул. Ш оссейная

ТЕЛ ЕФ О Н Ы :
8-962-584-88
77-52-04.

ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•БАЛКО Н Ы
•  КОНДИЦИОНЕРЫ 
•Ж АЛ Ю ЗИ
•  РОЛЬСТАВНИ

•ЛИНОЛЕУМ
•  РЕМ ОНТ КВАРТИР 
•О ТД Е Л КА  Д О М О В
сайдингом, ханьи
• е в р о ш т а к е т н и к

•ЗАБО РЫ  (любые)
•  КО В КА : заборы, 
козырьки, решётки

>БАни, БЕсЕдки
вы годны х условиях  
«Русф инансБ анк» ,

\ли ц . №2766 от 27.11.2014 г.

J

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

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Доставка газовых баллонов -

1450,00 руб.
Подключение плит, баллонов -

бесплатно

8(4212)40-14-14, 8-914-158-66-36.

ст Шэ П КОРОН АВИ РУС. РФ

'  Держите -  
дистанцию
горячая линия:

8 800  2000  112
Магазин «Антошка»

(рынок п. переяславка, 
ул. постышева, 5)

п р о в о д и т  АКЦИЮ:
с 15 по 28 февраля -  
СКИДКА 40% 
на верхнюю одежду и обувь!!

Уважаемы е
чит ат ели и по дписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ, 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ " 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

gazetalazo -  газета «Наше время» в Инстаграм
Н овости района имени Лазо и Х абаровского края, реклама. 
П о д п и с ы в а й т е с ь ,  д е л и т е с ь  м н е н и я м и ,  и н т е р е с н ы м и  ф о т о г р а ф и я ми!

ИЗГОТАВЛИВАЮ
корпусную мебель:
•кухонные гарнитуры, 
•шкафы-купе и др.
Больш ой вы бор 
материалов, 
п. Хор.

65-15.
Реклама

•п. п е р е я с л а в ка , ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно). 
•г. в я зе м с ки й , ул. коммунистическая, 30 а .

С Л УЖ Б А  ПО ВОПРОСАМ  П О Х О Р О Н Н О ГО  Д Е Л А

« А Н Г Е Л »

■реклама

ВАЕ I •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственника 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

п р е д о с т а в л я е м ы е  у
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

-Предоставлениеритуального 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.

Наш адрес: 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 .

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 любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Реклама
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5 УКУСОВ -

Исследование, про
веденное американски
ми учеными, доказа
ло, что для похудения 
гораздо эффективнее 
считать не калории, а 
количество укусов, ло
жек и глотков.

С окращение этого количе
ства на 20-30 процентов 

помогло участникам иссле-

5 ГЛОТКОВ
дования сбросить до 1,5 кг 
в месяц, не испытывая при 
этом никаких неудобств. По 
словам руководителя ис
следования, доктора Джо
ша Уэста, в этой методике 
неважно, что именно чело
век ест, никаких ограниче
ний не было, однако люди 
легко и уверенно худели и 
не возвращались к прошло
му весу. Возможно, секрет 
успеха новой методики за

ключается в обычном огра
ничении пищи, но также не
маловажным является то, что 
при ограничении количества 
укусов, ложек и глотков че
ловек инстинктивно стара
ется разнообразить свой ра
цион, чтобы почувствовать 
как можно больше вкусов. 
Таким образом меню стано
вится более сбалансирован
ным, а тяга к вредной пище 
постепенно снижается.

З А П *^юГш=Ж£ 3 " '
Анекдоты-

...Предложил ей не отмечать 
14 февраля и сделать взаимоза
чёт, объединив 23 февраля и 8 
Марта, -  и она согласилась!

■ ■ ■
Существуют вещи, которы

ми хочется гордиться, даже не 
понимая их сути, -  например 
профицит госарственного бюд
жета.

■ ■ ■
Жена преложила свободные 

отношения. Принес зарплату 
домой -  и свободен.
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-  Все беременеют, а у меня 
всё никак не получается.

-  Серёжа, ну, может, не твоё 
это.

■ ■ ■
Старенький дедушка прихо

дит в магазин и говорит про
давщице:

-  Не подскажете, с кем стре
лялся Печорин?

-Ч то?
-  Ну, помните у Лермонтова?
Продавщица смотрит на де

душку, потом берёт телефон, 
ищет в интернете и через неко
торое время отвечает:

-  С Грушницким.
-  Во, точно, а то всё забываю! 

Килограмм груш, пожалуйста.
■ ■ ■

В России с назначением че
ловека на высокую должность 
автоматически срабатывает 
функция активации бизнес- 
талантов членов его семьи.

■ ■ ■
Боязнь монстра, который 

схватит тебя, если ты высунешь 
из-под одеяла руку или ногу, 
п  о генетический страх, кото
рый выработался у человека за 
тысячелетия жизни с кошкой.

-  Как вам удалось дожить до 
ста лет?

-  Всю жизнь я придерживал
ся железного правила: раз в год 
устраивать своему организму 
алкогольную шоковую тера
пию.

-  И сколько вы тогда выпи
ваете?

-  В этот день я не пью.
■ ■ ■

-  Как зовут вашего кота?
-  Днём или в пять утра?

■ ■ ■
Хуже мужиков, которые не 

понимают намёки, только му
жики, которым ты в принципе 
ни на что не намекала, а они 
там что-то себе поняли.

В нашей семье всегда просит 
прощения только тот, кто не 
прав. И ни разу -  кто не права. 

■ ■ ■
Не пейте на работе по утрам 

крепкий кофе, а то не уснете до 
обеда.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №4 от 04.02.2021 г.
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О стремлении 
ДОБИТЬСЯ ЛЮБВИ

Мудрость
ж изни

О дин молодой че
ловек никак не 

мог завоевать сердце 
обожаемой девушки. 
Он пришел к настав
нику и спросил:

-  Что мне делать?
-  Нельзя просить у 

человека того, что он 
не хочет давать, все 
будет бессмысленно, 
-  ответил мудрец.

-  Почему же так? 
-  удивленно спросил 
юноша.

-  А вот ответь мне,

как ты поступишь, 
если услышишь, что 
кто-то пытается взло
мать дверь твоего 
дома? Тот человек ба
рабанит в нее, громко 
орет и упрекает тебя 
за то, что ты его не 
впускаешь. Что ты 
сделаешь?

-  Мне придется за
крыть дверь покреп
че, -  ответил моло
дой человек.

-  Вот так же и с чу
жой душой. Не сле
дует пытаться взло
мать ее. Подожди 
того момента, когда 
тебя пригласят, а до 
той поры постарай
ся стать тем челове
ком, которого хотят 
видеть в гостях. По
смотри на цветок, ко
торый не зовет пчелу, 
а раскрывает бутон, 
благоухая и даря не
ктар.

Новая коллекция 
Ц  демисезонных 

^  Щ пальто и курток
раямьры, о 44 до 66  

Н много* моделей Ш тгориилх
ШЬщртт<ш с̂ ргсш 

24 ФЕВРАЛЯ
М Н В  C IO д о  18 ЧАС.

К д Й Ш тХ орул . Ленина, 6.
Реклама

^Королевскаязима^это выгодно!

1 0 0 / ̂о[аюимост!шу6ы 
Рассрочка НОРКА от 1800 руб./мес. 

Кредит* МУТОН от 990 РУб./мес.
* предоставляет банк «0ТП»,Генеральная лицензия Банка России № 2766о т 27.11 2014г. Продукт «0-0-24» или «0-0-36» Сегмент «Одежда». Сумма от 
5000 до 300000. Срок погашения до Збмес. Комиссию по пользованию оплачивает ИП Борисов Е.А. Скидки, рассрочку предоставляет ИП Борисов 
ОГРНИП 304434536601835.**Г1одробносги об организации акции, количество подарков, сроках месте их получения узнавайте в местах продаж. Запас

Рекламатовара позиции ограничен

24ГФЕВРАЛЯ

Простые
совет ы

Тем, кто работает за компьютером

Ключи -  на магнит

Если каждый раз, выхо
дя из дома, вы не можете 
найти свои ключи, этот со
вет для вас.

П риклейте у входа магнит. Те
перь, опаздывая на встречу, 

вы не будете тратить драгоцен
ное время на поиск ключей. Они 
на месте!

Пользу такой настенной ключ
ницы оценит каждый.

Лак -  на м олнию
Если у вас время от вре

мени расстегивается мол
ния на брюках или джин
сах, сбрызните ее лаком 
для волос.

Эта профилактическая мера 
предотвратит внезапное рас

стегивание молнии в неудобный 
момент.

Ваше здоровье

Если вам приходит
ся много сидеть за 
компьютером и ки
сти рук, связки, мыш
цы стали сильно уста-

вать, то помогут с 
этим справиться про
стые упражнения.

1. Каждое упражнение 
нужно делать 2-3 раза.

2. Сильно сожмите обе 
руки в кулаки и удержи
вайте их 1-2 секунды.

Разжимайте пальцы, 
максимально выпрям
ляя кисть. Делайте это 
упражнение в течение 
минуты, затем мышцы 
максимально нужно рас
слабить и сделать еще 
раз.

3. Плотно соедините 
ладони на уровне гру
ди. В течение 1-2 минут 
сдавливайте ладони от 
пальцев до основания 
кисти. Повторите два 
раза.

4. Соедините обе ла
дони и сильно давите 
одной на другую, ста
раясь отклонить назад. 
Вторая при этом сопро
тивляется. Делайте его 
по 5 секунд 5-10 раз. 
После такой размин
ки рук можно работать 
дальше.

Жульен с курицей и грибами
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•500 г куриного 
филе;
•300 г шампиньонов; 
•300 г сметаны;
•100 г твердого сыра; 
•соль, перец 
по вкусу.

Ш ампиньоны тонко 
порезать, лук из

мельчить. Куриное филе 
отварить, разобрать на 
волокна. Обжаривать 
шампиньоны и лук на

растительном масле 3-4 
минуты, добавить кури
ное филе, затем смета
ну. Приправить солью и 
перцем. Готовить еще 2-3 
минуты. Выложить жу

льен в форму для запе
кания, посыпать тертым 
сыром.

Поставить на 5 минут 
в духовку запекаться при 
170°С.

Гороскоп
с 22 по 28 ф евраля

Овен. В выходные не исключён 
приезд незваных гостей. Они при
мутся изводить вас бесконечными 

разговорами о вещах, которые вы не счита
ете хоть сколько-нибудь интересными.

Телец. Тельцам рекомендует
ся как можно внимательней оце
нивать состояние своего опорно

двигательного аппарата. Заметив наличие 
хотя бы малейших проблем, не отклады
вайте визит к врачу.

Близнецы. Близнецы с неохо
той примутся за обязательные 
дела, связанные с финансовыми 

вопросами. Дружеские контакты с прия
телями не принесут позитива.

Рак. Раки будут на эмоциональ
ном подъёме. Работа будет спо
риться в ваших руках, а от преж

него уныния не останется и следа.
Лев. Львы заметят, что все во
круг относятся к ним на удивле
ние тепло и приветливо. Вам по

нравится подобный расклад.
Дева. Девам суждено посетить 
интересное мероприятие. Круп
ных успехов у вас не предвидит

ся, а ситуация в сфере своих финансов и 
вовсе расстроит.

Весы. Весам предстоит возмож
ность вплотную заняться своим 
излюбленным хобби. Ради него вы 

даже пожертвуете другими делами.
Скорпион. Скорпионов ждут 
крупные семейные неурядицы. 
Если ваш брак и в прошлом тре

щал по швам, в ближайшие дни эти раз
ногласия ещё больше усугубятся.

Стрелец. Вы решите обновить 
свой гардероб и сядете на дие
ту, чтобы встретить весну в пре

красной физической форме. Работа по- 
прежнему будет вам очень важна.

Козерог. Козерогов ждет при
быль. Ваш доход возрастёт, и вы 
сможете, наконец, позволить себе 

дорогие покупки, о которых раньше и не 
мечтали.

Водолей. Желание сменить об
становку будет очень сильным. 
Пребывание вдали от родственни

ков и друзей поможет вам по полочкам 
разложить свои мысли и достичь баланса 
в своём внутреннем мире.

Рыбы. В событиях, которые про
изойдут вокруг вас, вы примете ак
тивное участие, но ваша позиция бу

дет не понятна ни вам, ни окружающим.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02

О О О 0 0 0 О
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-13 -9 -13 -15 -16 -11 -10
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