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Память

ЛЕНИНГРАДУ-

СЛАВА!
27 января наша стра
на отмечает 75-летие
со Дня полного осво
бождения города-героя
Ленинграда от фашист
ской блокады (1944 г.).

локада Ленинграда
одна из самых страш
Б
ных страниц в истории
Великой Отечественной
войны. 900 дней Ленин
град был окружён немецкофашистскими войсками, в
город нельзя было доста
вить продукты и топливо.
Люди голодали, замерзали
в холодных домах, но не
сдавались и продолжали
защищать свой город.
В 1943 г. немецкое ко
мандование предприняло
последнюю попытку захва
тить непокорный Ленин
град. Артиллерийские об
стрелы и авианалёты уве
личились в 6 раз. Но даже
это не сломило героевзащитников северной сто
лицы. В январе 1944 года
Советская Армия пред
приняла
массированное
наступление. Немцы были
отброшены на 100 км от
Ленинграда, блокада была
полностью снята. Муже
ством защитников города
до сих пор восхищаются
во всем мире.
В учреждениях образо
вания и культуры района
пройдут торжественные
и памятные мероприятия,
посвящённые этой истори
ческой дате.

ШКОЛА В СИТЕ ОТКРЫЛАСЬ!
В наступившем году ситинцы получили ещё один крытия, полностью заменена
замечательный подарок - обновлённую после капи электропроводка, установле
тального ремонта школу. Об этом давно мечтали не ны новая система освещения
и пожарно-охранная сигна
только школьники и учителя - все жители села.

знос школьного здания
1960 года постройки
составлял 52%.
Сегодня здесь полностью
заменены все коммуникации,

И

установлены новые окна,
двери и подвесные потолки,
заменены полы, отремонти
ровали стены, лестничные
марши, межэтажные пере

Нацпрограмма

Р А З В И Т И Я ДВ
ИДЁТ СБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

лизация, обустроены туалет
ные комнаты на 2-м этаже.
На ремонтные работы израс
ходовано 14,4 млн. рублей.
Помимо этого, приобретено
мебели на сумму около 500

тысяч рублей.
За достаточно сжатые
сроки выполнить огромный
объём сложных работ поста
рались строители генпод
рядной организации - ООО
«Ваятель». Это благодаря им
школа обрела новую жизнь.
Окончание на 4 стр.
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События недели
Рабочий визит министра

Происшествия

ВОЗРОДИМ ПАШНИ И СТАДА,

ПЛАН
ПО ДОХОДАМ
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

УЛУЧШИМ Ж ИЗНЬ В СЁЛАХ

В консолидированный
бюджет района по итогам
2018 г. поступило более
675 млн. рублей налого
вых и неналоговых дохо
дов, исполнение годового
плана составило 101,7 %.

В районе с рабочим ви
зитом побывал министр
сельского хозяйства края
А.И. Шкурин.

рактически по всем доход
ным источникам достиг
П
нут рост к уровню прошлого

нистрации он побывал в трёх
сельхозпредприятиях
райо
на - «Полётное», «Амурская
заря» и «Вектор». Осмотрел
молочно-товарные фермы в
Екатеринославке и Полётном,
зерносушилку и цех по про
изводству комбикормов в Киинске, а затем провёл рабочее
совещание с руководителями
сельхозпредприятий, ферме
рами и хозяевами личных под
собных хозяйств.
Министра сельского хозяй
ства интересовало всё: ис
пользуемые и неиспользуе
мые пахотные земли, условия
содержания скота в зимне
стойловый и летние периоды,
работа по борьбе с болезнями
КРС, в т.ч. с лейкозом, количе
ство и качество кормов, обе
спеченность кадрами и тех
никой, своевременность и ве
личина зарплаты работников,
перспективы и условия для
дальнейшего развития сель
хозпредприятий.

года на 6,7 % или 42,2 млн. руб.
Исключение составили единый
налог на вменённый доход (в
связи с уменьшением коли
чества плательщиков и нало
гооблагаемой базы по отрасли
«розничная торговля и обще
ственное питание»); налог на
имущество физических лиц (с
2018 г. установлены налоговые
вычеты в отношении жилых до
мов в размере 50 кв. м, жилых
помещений в размере 20 кв. м);
платежи за негативное воздей
ствие на окружающую среду
(за счёт изменения в законода
тельстве, в части получателя
данных платежей) и штрафы,
санкции, возмещение ущерба
(уменьшились поступления от
главных администраторов до
ходов).
В 2018 г. в структуре посту
плений собственных доходов
консолидированного бюдже
та по-прежнему преобладают
налог на доходы физических
лиц - 69,0 % (465,8 млн. руб.);
налоги, взимаемые в связи с
применением специальных на
логовых режимов - 6,6 % или
44,4 млн. руб.; доходы от ис
пользования имущества, на
ходящегося в муниципальной
собственности, - 3,3% или 22,4
млн. руб. По всем основным ви
дам доходов план поступлений
выполнен в полном объёме, по
ступления к уровню прошлого
года даже выросли - НДФЛ на
38,2 млн. руб. или на 8,9 %.
Удельный вес налоговых по
ступлений от отраслей произ
водственной сферы составил
более 44% (в 2017 г. - 41,3 %).
Почти 10,4 % от налоговых до
ходов сформированы за счёт
поступлений от лесной от
расли и обработки древесины;
7,9% - от торговли и обще
ственного питания, 6,5 % —от
транспорта и связи (железная
дорога); 2,8% - от производ
ства пищевых продуктов. Бюд
жетные учреждения и прочие
предприятия уплатили в мест
ный бюджет 55,6% платежей (в
2017 году-58,7% ).
Особое внимание админи
страция района уделяет вопро
сам обеспечения уплаты нало
гов в полном объёме. За 2018 г.
удельный вес недоимки (юри
дических лиц) по региональ
ным и местным налогам в объё
ме налоговых доходов составил
1,2 %, наблюдается снижение к
уровню прошлого года.
В 2018 г. проведено 12 за
седаний районной комиссии
по вопросам уплаты налогов и
страховых взносов. Комиссии
поселений района провели 175
аналогичных заседаний, в том
числе 38 - с участием специали
стов финуправления и налого
вой инспекции, на которые при
глашались налогоплательщикидолжники. Совместно с ГИБДД
проведено 12 рейдов по про
верке владельцев транспорт
ных средств. По итогам работы
районной комиссии в 2018 г. в
бюджет дополнительно посту
пили 23,6 млн. руб. Благодаря
выездным комиссиям и рейдам
в бюджет дополнительно моби
лизовано 2,7 млн. руб.
НАШ КОРР.
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«ПРОЛЕТЕЛИ...»
Подвесной газоноко
силки со своего тракто
ра в одночасье лишил
ся хозяин подворья в с.
Гродеково.
вой «след» вор, а это был
односельчанин, оставил
в пункте приёма металла,
куда сдал краденое. Его лич
ность полицейские без тру
да установили в этом пункте
- по паспортным данным. За
отправленную на металло
лом газонокосилку, которую
владелец оценил в 50 тыс.
рублей, незадачливый зло
умышленник получил «на
живы» всего в несколько
тысяч рублей. Зато теперь
он будет отвечать перед зако
ном, да ещё и возмещать по
терпевшему сумму ущерба.

С

месте с главой района
В
В.В. Сорокиным и спе
циалистами районной адми

Его порадовало, что в «По
лётном», которое намерено
развиваться дальше как в сфе
ре животноводства, так и в
растениеводстве, завершается
работа по оздоровлению стада.
Там осталось всего 30 короввирусоносителей, а среди мо
лодняка и вовсе единицы зара
жённых животных. Министр
порекомендовал усилить в
хозяйстве ветеринарный кон
троль, чаще производить забо
ры крови у животных, а также
принять на постоянную рабо
ту специалиста-ветеринара.
В «Амурской заре» и её до
чернем «Амурпродукте», где
за прошлый год смогли полно
стью избавиться от лейкозных
коров, Александр Иванович

порекомендовал рассмотреть
варианты приобретения пле
менного скота как в нашей
стране, так и за её пределами,
наращивать объёмы молока
и, как следствие, увеличивать
количество цельной молоч
ной продукции, выпускаемой
«Амурпродукгом».
Что же касается «Вектора»,
то и здесь пожелания мини
стра касались возрождения
в Киинске животноводства.
Условия в хозяйстве есть,
специалисты тоже, ничто не
мешает взять для начала хотя
бы 200 коров уже нынешней
весной, тем более что разведение КРС входит в планы
предприятия.
Окончание на 3 стр.
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Поселковая спартакиада
«ДОМИНО, ДОМИНО, БУДЬ ВЕСЁЛЫМ, НЕ НАДО ПЕЧАЛИ...»
Слова этой песни итальянского композитора Л. Фер
рари (она в своё время была популярна во многих
странах мира) можно с полным правом адресовать
участникам спартакиады трудящихся п. Хор, потому
что старт спартакиаде дали соревнования в любимой
народом игре - домино.

У

частие в них приняли 10
коллективов учреждений и
предприятий посёлка. Кроме
того, изъявили желание побо
роться за победу представители
Новосоветской погранзаставы,
ОАО «Исток», администрации
района, команда «Старт» из

Ситы, компания «Элитстройсервис», ООО «Восточная тор
говая компания».
Первое место заняла коман
да поселковой администра
ции в составе Е.В.Зинченко и
В. Герцена. На втором месте
команда агропромышленно-

го техникума, за которую вы
ступали В.В. Найденко и А.М.
Кузнецов. И замкнула тройку
лидеров команда Хорского ре
монтного управления в соста
ве В.Е. Чорноуса и И.Л. Сели
ванова.
В этот же день в Хорском
спортивном комплексе прошёл
турнир по хоккею с мячом в ва
ленках. Здесь вперёд вырвались
спортсмены ООО «Восточная
торговая компания», на втором
месте - команда «Ветеран», на
третьем - «Айсберг-ДВ».

Региональные соревнования
ДЕВОЧКИ ИЗ ГЕОРГИЕВКИ И ФУТБОЛ
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х соперницами были фут
болистки из Солнечного,
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Комсомольского и Хабаров
ского районов.
В упорной борьбе девоч-

Ученицы из Георгиев
ской СШ, воспитанницы
центра «Спарта», стали
призёрами
региональ
ных соревнований по
мини-футболу,
которые
проходили в Хабаровске
в рамках проекта «Минифутбол в школу».
ки младшей и средней групп
вышли на третье место.
28 января на эти соревнова
ния, но уже среди юниоров,
отправятся георгиевские фут
болистки постарше - прошло
годние победительницы этого
этапа игр.

Шахматы
ВОТ ПЕШКА БЕЛЫХ ВЫРВАЛАСЬ ВПЕРЁД...
В центре «Спарта» п. Переяславка прошли внутрикпубные соревнования по шахматам, приуроченные к
75-летию освобождения Ленинграда.
юных
шахматистов
были разделены на две
группы, в одной играли но
вички, в другой —разрядники.

В результате среди новичков
лучшие результаты у Кирилла
Бендюка, на втором месте Ан
дрей Шкинёв, и третье место

заняла Арина Шкурина.
Среди разрядников первен
ствовала София Матвеева, вы
игравшая все партии, даже у
мальчишек. Одинаковое коли
чество очков набрали Семён
Басич и Илья Воробей.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

*

лоумышленник, ожидая
своей очереди, присмо
трел ящик с инструментами,
похитил его и тоже, недолго
думая, покатил с ним в пункт
Вторчермета. Результат был
тот же: буквально на сле
дующий день позарившийся
на чужое без особого труда
был задержан сотрудниками
полиции...

З

*
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«Один в один» такой
же случай произошёл и
в автосервисе Переяславки.

*

*

А в этом случае по
лицейским помог вы
числить и найти вора
украденный им вместе
с продуктами сотовый
телефон. По нему бес
печный злоумышленник
стал названивать своим
знакомым...
ражи он совершил в
двух продуктовых ма
К
газинах в п. Хор с разницей
в 10 дней. Ущерб от первой
кражи алкоголя и продуктов
составил более 20 тыс. ру
блей, от второй - 5 тыс. ру
блей, кстати, здесь он и при
хватил «ништяк» - телефон
директора торговой точки, с
которым и «спалился».
Как выяснилось, это был
местный житель, уже суди
мый за кражи. За несколько
дней злоумышленник успел
всё проесть и пропить. Ну,
а теперь опять сядет за ре
шётку.

ОБОКРАЛ
ПЕНСИОНЕРА
Лишился электроин
струментов и пенсионер
из Екатеринославки.
Вор их вынес ночью из
сарая, сорвав замок.
течение
нескольких
дней личность зло
В
умышленника также была
установлена. Им оказался
ранее судимый, безработ
ный житель Переяславки.
Электроинструменты
он
успел поштучно продать в п.
Хор, а деньги пропил.

Полиция также пред
упреждает, что в районе
участились случаи мошен
ничества, телефонных и
интернет-разводов.
Зло
умышленники рассчиты
вают на жалость граждан
и страх за близких либо на
беспечность, наивность и
желание приобрести доро
гой товар за бесценок.
Наталья БАЛЫКО
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Вниманию
жителей района

Сельское хозяйство

Предупреждение

Рабочий визит министра

ВОЗРОДИМ ПАШНИ И СТАДА, УЛУЧШИМ ЖИЗНЬ В СЁЛАХ
Окончание. Начало на 2 стр.

В районе участились слу
чаи
несанкционированных
рубок древесины и выпилов
ки сухостоя и ветровала.

- К сожалению, сегодня наш край по развитию сельского
хозяйства в числе отстающих. Нас перегоняет Амурская об
ласть и даже Сахалин. Это нонсенс! Сложившуюся ситуацию
нужно менять в корне, причём, как можно скорее, - констати
ровал на совещании Александр Иванович. - В течение пяти
лет Хабаровский край должен перейти на полное самообес
печение мясом, молоком, овощами и зеленью, а это значит,
что и в ваших хозяйствах за 1-2 года должно увеличиться
поголовье крупнорогатого скота, в т. ч. молодняка и молоч
ных коров не менее, чем в два раза. Соответственно, в разы
должны вырасти и надои.

лександр Иванович реко
мендовал руководителям
всех предприятий и руковод
ству района теснее работать с
профильными образователь
ными учреждениями ДФО,
в первую очередь с Хорским
агропромышленным техни
кумом и Благовещенским
техникумом по подготовке
кадров, провести инвентари
зацию земель, заняться вос
становлением мелиоративных

А

систем, активнее участвовать
в краевых и федеральных
программах на условиях софинансирования. Со своей
стороны он пообещал всяче
ское содействие и поддержку,
в том числе по вопросам фи
нансирования и рынка сбыта
продукции.
Подводя на совещании ито
ги своей поездки по району,
министр отметил, что у на
шего района есть хороший

Под ВЛ не пилите
и не рубите!

юди не всегда понима
ют, что выпилка сухо
стоя и ветровала - это не сбор
валежника и что без согласова
ния и разрешения администра
ции их заготовкой самостоятель
но заниматься нельзя, - говорит
С.А.Нечаев, главный специалист
отдела развития промышленно
сти, сельского хозяйства и потре
бительского рынка. - Но главная
проблема даже не в этом, а в том,
что, занимаясь несанкциониро
ванными рубками, граждане ча
стенько оказываются в охранных
зонах высоковольтных линий 0,4110 кВ АО «ДРСК». В результате
происходят массовые отключе
ния электроснабжения как в жи
лых домах, так и на социально
значимых объектах, что влечёт
за собой материальный и эконо
мический ущерб и повреждение
электрооборудования ДРСК.
Хочу предупредить граждан о
недопустимости вырубки дере
вьев, в т. ч. и сухостойных, на
ходящихся в непосредственной
близости от ВЛ 0,4-1 ЮкВ, так как
это влечёт за собой не только ма
териальный ущерб, но, возможно,
и тяжкие последствия для жизни
и здоровья граждан. А нарушите
лям грозит ответственность - от
административной вплоть до уго
ловной.

Л

потенциал
для
развития
сельского хозяйства и вы
ведения его на высокий уро
вень. Несмотря на то, что в
крае наибольшее внимание
по-прежнему будет уделяться
молочному животноводству,
без поддержки не останут
ся свиноводы, птицеводы,
пчеловоды, а также хозяева
крестьянско-фермерских
и
личных подсобных хозяйств.
В нынешнем году на раз
витие сельского хозяйства
из федерального и краевого
бюджетов впервые будет вы
делено более 1 миллиарда
рублей.
— В ближайшие несколько
лет особое внимание мы будем
уделять восстановлению пло
дородия почв, селекционной
работе в растениеводстве и
животноводстве, господдерж
ке приоритетных отраслей, заверил собравшихся министр.
- Кроме того, постараемся
возобновить птицеводство и
тепличные хозяйства. Будем
финансово помогать живот

новодам в обновлении стада,
организовывать племенную
работу. Для этого в Минсель
хозе будет создано отдельное
подразделение.
Сохранятся
субсидии на приобретение
племенного молодняка и стро
ительство животноводческих
помещений. Будем развивать
производство элитных семян,
бороться с контрафактной
продукцией и бесконтроль
ным использованием пести
цидов и многое другое.
- Мы открыты для диалога.
Хотим услышать ваши пред
ложения и пожелания и учесть
их при разработках программ
и рекомендаций. Ведь наша
цель — не только накормить
жителей края местной, эколо
гически чистой и безопасной
продукцией, вытеснить ино
странных конкурентов, но и
повысить уровень жизни лю
дей в сёлах, создать условия
для их развития, - завершил
встречу Александр Иванович.

Наталья БАЛЫКО

Наталья БАЛЫКО

Национальная программа развития Дальнего Востока
Идёт сбор предложений

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
НЕ УЕЗЖАЛИ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКк
В крае началась работа над проектом Националь
ной программы развития Дальнего Востока. Свои
предложения в неё могут внести все желающие.

азработать данную про
грамму до 2025 г. с пер
Р
спективой до 2035 г. —такую
задачу Президент В.В. Путин
поставил на 4-ом Восточном
экономическом форуме. Она
должна учесть мнение всех
дальневосточников и содер
жать комплексную стратегию
развития всех регионов ДФО.
О том, как в Хабаровском
крае будет строиться работа
по подготовке проекта Нацпрограммы, шла речь на рас
ширенном заседании прави
тельства края под председа
тельством губернатора С.И.
Фургала. В режиме видео
конференции участие в нём
приняли глава района В.В.
Сорокин и председатель Со
брания депутатов района А.В.
Щекота.
Структура Нацпрограммы
состоит из экономического и
социального блоков. Они на
правлены на увеличение тем
пов экономического роста,
на обеспечение устойчивого
естественного роста насе
ления ДФО и прекращение
оттока населения, на повы
шение качества жизни людей.
Особое внимание в програм
ме предлагается уделить под
держке материнства и детства,
обеспечению занятости, здра

воохранению,
образованию
и науке, культуре и спорту,
транспортной доступности,
жилью и коммунальной ин
фраструктуре, экологии, ДВгектару и т.д.
По этой структуре каждый
из субъектов региона начал
подготовку своих предложе
ний, которые будут направ
лены в минвостокразвития.
Эта серьёзная работа начата
с муниципального уровня, где
организован сбор предложе
ний, идей от жителей районов
и городских округов - на рас
ширенных заседаниях обще
ственных советов, через анке
тирование и через специально
созданный для этого сайт дв2025.рф.
В методических рекоменда
циях, которые направлены в
районы, содержатся 7 фокус
ных вопросов, которые акту
альны для всех регионов ДФО.
Например, что нужно сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
развивалась экономика, чтобы
было удобно вести предпри
нимательскую деятельность?
Чтобы люди не уезжали из
ДФО? Какие меры могут по
высить рождаемость? Чего
не хватает для жизни на ДВ
по сравнению с Центральной
Россией? Что нужно сделать,

чтобы люди дольше жили?
Что нужно сделать в каждой
сфере, чтобы улучшить жизнь
людей на Дальнем Востоке?
До 15 февраля в нашем рай
оне пройдут общественные
обсуждения предложений для
Национальной
программы.
Опросные листы и анкеты
лягут в основу сводного до
кумента, который будет подго
товлен при непосредственном
участии общественного сове
та, Собрания депутатов райо
на и главы района. После это
го документ будет направлен в
Общественную палату края. А
до 15 марта с. г. все материалы
будут обобщены на региональ
ном уровне, состоится защита
проекта Нацпрограммы в За
конодательной думе края.
- На сегодняшний день
Дальневосточный федераль
ный округ является одним из
приоритетных макрорегионов
в развитии страны. И важно
знать, что волнует граждан на
местах. Национальная про
грамма является тем инстру
ментом, который поможет
понять, какие процессы про
исходят в каждом регионе,
районе, в отдельном посёлке.
Наша задача - поддержать
эту работу и собрать с муни
ципальных районов обобщён
ные и корректные данные,
- отметил губернатор Сергей
Фургал.

Галина САЗОНОВА

ОПРОСНЫЙ

лист

в проект Национальной программы развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года
1

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке разви
валась экономика?
Ответ:

2

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке было
удобно и просто вести предпринимательскую деятельность?
Ответ:

3

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не
уезжали?

Ответ:
4

Вопрос: Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем
Востоке?

Ответ:
5

Вопрос: Чего не хватает для жизни на Дальнем Востоке по
сравнению с Центральной Россией?
Ответ:

6

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы люди дольше жили?
Ответ:

7

Вопрос: Что нужно сделать в Вашей сфере деятельности, чтобы
это улучшило жизнь жителей Дальнего Востока?
Ответ:

Уважаемые лазовцы! К участию в опросе приглашаются все
жители района независимо от возраста, профессии, образования.
Опросные листы с ответами вы можете передать в администра
цию своего поселения, в администрацию района или в редакцию
газеты «Наше время». Предложения принимаются до 1 февраля.
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Спрашивали —
отвечаем

А кт уальны й разговор

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
СТРОИТЬ БОЛЬШЕ?

ВАМ ПОМОЖЕТ

СЕРВИТУТ
У жителей одной из улиц п.
Хор из-за соседнего «даль
невосточного гектара» воз
никла проблема с завозом
сена на своё подворье.

есть низинка с кочкарником,
по которой к сараям мы сено
себе и завозили, - говорит
житель Хора (свою фамилию
он просил не указывать). —
Хозяева с нашей улицы мно
го лет этим «чёрным ходом»
пользовались. Но в прошлом
году землю в том месте взял
один из соседей по програм
ме «дальневосточный гектар».
Обнес её изгородью, обкопал
канавкой - ни проехать, ни
пройти. Теперь тюки с сеном
приходится чуть не вручную
волочь. Ладно, я ещё справля
юсь, а как соседке - пожилой
женщине? С соседом разго
варивать - бесполезное дело.
Землеустроитель в админи
страции поселения объяснил,
что земля «гектарщику» вы
делена по закону. И что теперь
делать?
За разъяснениями мы обра
тились в Агентство по разви
тию человеческого капитала
на Дальнем Востоке, специа
листы которого занимаются
консультированием и сопро
вождением реализации зако
на о ДВ-гектаре.
Как выяснилось, выход в
этой ситуации есть.
- Поскольку участки через
Интернет формируются не
кадастровым инженером, а
заявителем самостоятельно,
то для прохода или проезда на
участок, куда нельзя попасть
иным способом, кроме как по
другому участку, может быть
наложен публичный сервитут.
Сервитут —это обязанность
землепользователя дать дру
гим участникам земельных
отношений проход или про
езд по своей земле, потому что
иначе те не смогут попасть на
свои участки и пользоваться
ими. Для наложения сервитута
нужно обратиться в админи
страцию, с которой подписан
договор на «дальневосточный
гектар».
Мы поинтересовались у на
чальника отдела земельных
отношений К.Г. Булгаковой,
есть ли практика установле
ния в нашем районе серви
тутов на «дв-гектары».
- Практика такая есть, на
пример, в селе Дальневосточ
ном при проектировании до
роги на ряд участков был на
ложен публичный сервитут
- проезд нужен всем. Но в той
ситуации, которую вы описали,
публичный сервитут не под
ходит - ведь проезд нужен не
всем, а нескольким гражданам.
Поэтому в данном случае уста
новление частного сервитута
возможно, но за плату, которая
будет зависеть от площади об
ременяемой части участка и её
кадастровой стоимости.
В любом случае решение об
установлении сервитута (или
об отказе в установлении сер
витута) будет приниматься в
администрации
поселения.
Поэтому для начала нужно на
писать туда заявление, изложив
существо дела. А принятое ад
министрацией решение, если
одну из сторон оно не устраи
вает, может быть обжаловано в
суде.
Алексей МАКАРОВ

НАШЕ ВРЕМЯ

С т р ои т ел ь ст в о

Если «ДВ-гектар»
по соседству

рактор со стороны ули
цы к нам не загнать,
Т
но на задах наших огородов
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Увеличить объёмы жилищного строи
тельства - такую задачу поставил перед
муниципалитетами края губернатор С.И.
Фургал.
воими мыслями по этому
вопросу поделился пер
С
вый зам. главы района А.П.
КРАВЧУК.
- Сегодня району нужны
1684 квартиры —для молодых
семей, льготников, граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий и стоящих
на учёте, граждан, которые
хотя и не встали на учёт, но
фактически проживают в вет
хом жилом фонде. И в любом
случае «квартирный» вопрос
перед ними тоже замаячит, - с
этих фактов начал наш разго
вор Антон Петрович. - За по
следние несколько лет край и
район, работая вместе, смогли
добиться сокращения количе
ства нуждающихся в жилье и
обратившихся за помощью к
государству где-то на 15%.
- В первую очередь, это
благодаря строительству в
районе четырёх многоквар
тирных домов?
- Да. Напомню, что 2017
году благодаря краевой под
держке, помощи района, вло
жениям частного инвестора в
Переяславке-2 были сданы три
МКД, это 243 квартиры. А ра
нее, в 2014 году, также совмест
ными усилиями края, района и
инвестора был сдан в эксплуа
тацию 105-квартирный дом в п.
Хор. Скажем, районные власти
в связке с застройщиком плотно
занимались вопросами подклю
чения МКД к коммунальной
инфраструктуре. Такое пар
тнёрство позволило уменьшить
стоимость квадратного метра.
Как результат на тот момент
была закрыта очередь на жильё
граждан из категории детейсирот, получили квартиры кра
евые бюджетники и т.д. Но пол

ностью закрыть потребность в
социальном жилье не удаётся.
- Оно и понятно - бесплат
ное жильё от государства по
ложено не всем, а жилищный
вопрос решать всё равно
как-то нужно. Здесь надежда
только на какие-то програм
мы...
- Это чётко видно, скажем,
по программе, которую с 2012
года мы реализуем совмест
но с министерством развития
сельских территорий. Условия
простые: граждане, прожи
вающие в сельской местности
и нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, могут
решить проблему, получив со
циальную выплату до 70% от
суммы, необходимой на строи
тельство или покупку жилья.
Такую поддержку стабильно
получают до 15 семей в год, в
зависимости от лимитов крае
вого финансирования. В очере
ди уже 300 человек. В послед
нее время район стал получать
меньше денег - больше под
держки оказывают другим му
ниципалитетам - тем, которые
стали проявлять активность.
Поэтому данная программа
уже загружена под завязку. То
же можно сказать и о програм
ме «Обеспечение жильём мо
лодых семей».
- Больше денег в районном
бюджете в ближайшее время,
судя по всему, не станет. Ка
кие же есть варианты того,
чтобы в районе строилось
больше жилья?
- Во-первых, продолжим ра
ботать с муниципальным иму
ществом. В той же Пере
яславке-2 есть резерв для домо
вого строительства. В частно
сти, два здания, которые можно

Какие у районной власти возможности
решить эту задачу, насколько эти пла
ны реальны и что может помешать их
реализации?

реконструировать под жильё. И
такой опыт у нас есть. В 2017
году, например, под жилой дом
в городке перестроили бывший
штаб воинской части. Рекон
струкцию можно продолжать,
сейчас ведём поиск инвестора.
Во-вторых, нужно больше
использовать свои собствен
ные ресурсы. В прошлом году
администрация района вместе
с правительством края начала
отрабатывать схему, по кото
рой наши граждане смогли бы
пользоваться льготой - полу
чать 150 кубометров древеси
ны на строительство жилого
дома. Сама льгота была вве
дена давно, но при её реали
зации постоянно встречались
какие-то «подводные камни».
Даже найти лесофонд, где жи
тели могли бы заготавливать
древесину на корню, было
сложно. Сегодня фонд есть,
но возникает другая пробле
ма: как льготнику заготовить
лес, вывезти его из тайги, рас
пилить брёвна? Если платить
частнику, выходит накладно.
Лучше купить готовые доски,
пусть намного дороже, на пи
лораме, чем заморачиваться
с получением льготного леса.
Выгоднее
скооперироваться
нескольким льготникам, что
бы сообща нести расходы на
заготовку, вывоз и распилов
ку. Но и в этом случае нужен
толковый и инициативный
человек, который смог бы ор
ганизовать весь этот процесс.
А таких людей не всегда най
дёшь. Поэтому сегодня мы
прорабатываем вариант, ког
да заготовкой и переработкой
древесины на приемлемых для
граждан условиях занялось бы
одно из краевых предприятий

лесохозяйственного комплек
са. Или же эту работу взяло бы
на себя, скажем, частное лесо
заготовительное предприятие
- в качестве меры социальной
ответственности. Детали этих
вариантов прорабатываются, а
главная наша идея такая: соз
дать условия, чтобы гражданин
мог получить пиломатериал на
строительство по цене, ниже
рыночной.
- Это реально?
- Не думаю, что получится
легко, но наши предложения в
правительство по этому вопро
су мы готовим, в этом направ
лении будем работать и даль
ше. Вообще, это логично —уде
шевлять строительство за счёт
местных стройматериалов. Это
ведь не только стимулирова
ние строительной активности
граждан, но и создание новых
рабочих мест.
По моим подсчётам, реаль
но построить без отделки дом
эконом-класса, площадью 80 кв.
м., можно за 800 тыс. руб. При
блочном строительстве, скажем,
двухквартирных домов, расходы
могут быть даже меньше. Вот
что в этом случае нужно предло
жить гражданину: использовать
льготу на 150 куб. м леса, вло
жить часть собственных денег
и привлечь часть государствен
ных средств. Все эти ресурсы
должны работать в комплексе.
Мы будем предлагать задей
ствовать в крае жилищную про
грамму лет на десять с хорошим
финансированием для района
—хотя бы 10 млн. руб. в месяц.
Такое финансирование вместе
с местными ресурсами, думаю,
даст реальный результат.
Беседовал
Алексей МАКАРОВ

брые традиции, и выпускники
нашей школы с гордостью мог
ли сказать, что они учились в
Ситинской школе. Особые сло
ва благодарности хочу сказать
своему коллективу за терпение,
понимание и за добросовест
ную работу, выполненную по
завершении ремонта».
От имени родителей С.В.

Трухина выразила огромную
благодарность строителям за
столь долгожданный подарок
—обновлённую, современную,
безопасную школу.
По окончании мероприя
тия В.В.Сорокин прошёлся по
учебным кабинетам, пообщал
ся с учениками.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

З н а м е н а т е л ь н о е со б ы т и е

ШКОЛА В СИТЕ

ОТКРЫЛАСЬ!
Окончание. Начало на 1 стр.
За добросовестный труд, качественное проведение ре
монтных работ благодарственные письма главы района
были вручены коллективам Ситинской средней школы и
ООО «Ваятель», а также строителям А.К. Абанину, О.В. Ве
ликанову, В.А. Крылову, заведующей хозяйством Ситинской
школы Т.Л. Казачук, слесарю-сантехнику В.В. Баранову, ра
бочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
школы Р.Р. Шарову, М.К. Шигабутдиновой, Н.В. Очеретяной.

района В.В. Сорокин,
Глава
поздравил ситинцев с от

крытием учебного заведения,
что, несомненно, стало для них
большим праздником. Сегодня
их школа отвечает всем совре
менным требованиям, обновле
на её материально-техническая
база, созданы максимально
комфортные условия для обу
чения. Он также отметил, что
Ситинское поселение не сто
ит на месте —укрепляется его
экономический
потенциал,
развивается социальная сфе
ра, создаются условия для бо
лее комфортного проживания
граждан. В 2014 г. был открыт
современный детский сад на
60 мест. Стала действовать

пожарная часть, где создано
11 рабочих мест. В 2017 г. в
рамках программы «Газпромдетям» построен пришколь
ный стадион. В 2018 г. была
открыта новая амбулатория,
продолжается строительство
административно-культурного
центра.
В ответном слове директор
школы Т.С. Дворянчикова ска
зала: «Мы обязуемся прило
жить все усилия для повыше
ния качества образования, твор
чества, инициативы, работать
ещё с большим вдохновением
и результативностью, чтобы
наша родная школа стала поис
тине вторым домом для наших
детей, чтобы продолжились до
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Социум
«Газэнергосеть
Хабаровск»
предупреждает

Господдержка

СОЦКОНТРАКТ, ИЛИ
«СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»^
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
Ш
Выкарабкаться из бедности трудно, особенно если
в семье малые дети или ребёнок-инвалид. И когда не
найти работу. И когда своё дело невозможно начать,
потому что в заначке нет и тысячи рублей, а занять
деньги негде, не у кого, да и отдавать нечем...
Для таких семей - попавших в трудную житейскую
ситуацию - существует хорошая форма поддержки го
сударства - социальный контракт. В нашем районе в
последние годы она становится всё более популярной
и востребованной. Например, в Мухене только в про
шлом году социальный контракт заключили 80 мало
имущих семей.

ным клиентам. Думаем разви
вать своё хозяйство и дальше.
Спасибо огромное государству
за финансовую поддержку. Без
неё мы вряд бы выкарабка
лись!

оциальный контракт
- это договор о вза
имных обязательствах между
государством и гражданином.
Государство выделяет матери
альную помощь, а гражданин
обязуется выполнять все усло
вия контракта. Это своего рода
долг, но не требующий возвра
та, - поясняет специалист по
социальной работе КЦСОНа
в п. Мухен Н.С. Казак. - При
этом надо понимать, что про
грамма предусматривает обе
спечение старта для новой
жизни, но не постоянную по
мощь от государства.

Леонтьевна Наумова. - Катя
одна воспитывает малышейблизняшек (им по 4 года). Где
взять денег, чтобы жить и рас
тить детей? Кто возьмёт на
работу молодую маму с двумя
малышами? Вот мы с отцом
и посоветовали ей по нашему
примеру завести себе хозяй
ство. Она не белоручка, рабо
ты не боится, с живностью об
ращаться умеет. А мы во всём
готовы были ей помогать. Со
брать документы на заключе
ние соцконтракта ей помогли
соцработники.
Получив деньги, Екатерина
тоже первым делом купила ко
рову. Сначала было сложно, но
постепенно молодая женщина
всему научилась, а коровка
стала приносить прибыль.
Екатерина так же ещё дваж
ды заключала соцконтракт,
благодаря которому в хозяй
стве появились телочка, гуси,
поросята Страх за будущее
стал отступать. Теперь Е. Нау
мова, вставшая на ноги хозяй
ка усадьбы, мечтает завести
ещё и кроликов.

С

ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТУПИЛИ КОРОВУ
ервый раз заключить
соцконтракт мы с му
П
жем отважились четыре года
назад, - рассказывает житель
ница Мухена, мама пятерых
детей, А.С. Айбазова (на сним
ке справа). - Уговорили нас
девчата - соцработники из ад
министрации. Они же помогли
подготовить необходимые до
кументы. Мы долго после пе
реезда сюда из Сукпая не мог
ли встать на ноги. Ребятишки
- маленькие, работы в посёлке
- нет. Ой, как тяжко приходи
лось! Муж уезжал на вахту, а
я сидела с детьми. Единствен
ным шансом продержаться
было завести хозяйство.
Заключив контракт, мы ку
пили бурёнку. Видя, как детки
с удовольствием налегают на
молочко, поняли: коровушку
купили не зря.
На следующий год снова за
ключили соцконтракт, уже по
своей инициативе. Приобрели
хрюшек и птицу. В третий раз
заключили контракт спустя
два года. Это было в 2018 году.
Приобрели тёлку, козу, кроли
ков, инкубатор. Теперь у нас на
столе всегда свои молоко, тво
рог, сыр, яйца, мясо. Излишки
продаём знакомым и постоян

СОЦКОНТРАКТ
ПОМОГ ПОВЕРИТЬ В
СЕБЯ
оцконтракт для моей
дочки - спасательный
С
круг, - рассказывает Галина

СПАСЕНИЕ УТОПАЮ
ЩИХ - ДЕЛО РУК САМИХ
УТОПАЮЩИХ
есть желание,
можно решить любую
Е сли

ЧТОБЫ
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
ТРАГЕДИЯ
проблему, - уверена Н.С. Ка
зак, - тем более, что государ
ство готово оказывать помощь
малоимущим
гражданам,
доход которых не превыша
ет величины прожиточного
минимума. В эту категорию
входят одинокие женщины
с детьми до 3-х лет, дети из
неполных и многодетных се
мей, дети-инвалиды, дети, у
которых один или оба родите
ля являются инвалидами или
гражданами пожилого возрас
та, дети несовершеннолетних
родителей.
Напомним, что на средства
контракта можно открыть
свой маленький бизнес, за
няться ведением личного
подсобного хозяйства, найти
работу, собрать детей в школу
или другие образовательные
учреждения, отремонтировать
жильё и хозпостройки, подго
товиться к отопительному се
зону, пройти профессиональ
ное обучение или получить
дополнительное профобразо
вание.
На индивидуальную пред
принимательскую
деятель
ность и развитие личного под
собного хозяйства на одного
ребёнка выделяется до 10
тысяч рублей, на остальные
нужды до 5 тысяч.
Но нужно сразу уяснить
себе, что за каждую копейку
нужно отчитываться - чеками
либо другими платёжными
документами.
Социальный контракт мож
но заключать три года под
ряд, на последующие три года
такого права уже не будет.
Результат будет считаться
успешным, если семье уда
лось выйти из трудной жиз
ненной ситуации.
Наталья БАЛЫКО

ППМИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ЛАЗО ПРОДОЛЖИТСЯ
Как известно, с 21 января до 20 февраля с. г. в районе бу
дет вестись приём заявок от жителей поселений на участие
в программе поддержки местных инициатив (ППМИ).

овет депутатов и админи
страция п. Переяславка на
С
совместном заседании приняли
решение продолжить участие
в программе, был обсуждён
предварительный проект по
дальнейшему благоустройству
сквера Лазо в районном цен
тре, который с каждым годом
приобретает более цивилизо
ванный вид. Предполагаются
дальнейшие работы по уклад

ке плитки в сквере, установка
скамеек для отдыха, устрой
ство антивандального осве
щения, посадка
саженцев ^
деревьев
и
кустарников,
д ал ьн ей ш а я
вырубка ста
рых и больных
деревьев, раз
бивка клумб.

23 января в ДК
«Юбилейный»
п.
Переяславка состоя
лось общее собрание
жителей посёлка, на
котором было приня
то решение о дальней
шем участии посёлка в
ППМИ, а конкретно о
продолжении
благоу
строительных работ в
сквере Лазо. На данный
проект,если он будет
й одобрен в крае, из крае
вого бюджета будет вы
делено 500 тыс. рублей, из

местного бюджета - 102 тыс.
рублей. Помощь по 38 тыс. ру
блей должна составлять от ин
дивидуальных предпринимате
лей и от жителей посёлка.
Работы по благоустройству
зелёной зоны посёлка - скве
ра Лазо - должны завершить
ся в августе - к Дню посёлка.
Напомню, что обустройство
сквера было начато в 2018 г. в
рамках программы «Городская
комфортная среда».
М.В. СВИСТУНОВ,
председатель совета
депутатов р. п. Переяславка

Край и район - детям

В ШКОЛЫ ПРИБЫЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Хабаровскому краю по распоряжению Правительства РФ вы
делено 18 школьных автобусов, которые переданы в районы
и в краевые образовательные учреждения. Это 14 «ПАЗов» и
по два автобуса «ГАЗ» и «КАВЗ».
Один из них направлен в Соколовскую школу.

автобусах 32 посадоч
ных места. Все сиденья
В
оборудованы
специальны
ми ремнями безопасности.
Дополнительная
ступенька

поможет подняться в авто
бус даже самым маленьким
школьникам. В салоне раз
мещены кнопки экстренной
связи с водителем, а рабочее

место водителя оборудова
но наружной и внутренней
громкоговорящей
установ
ками. В задней части салона
установлены стеллажи для
ранцев. Специальные устрой
ства препятствуют движению
при открытых дверях и огра
ничивают его скорость до 60
км/ч.
Кстати, за счёт средств рай

онного бюджета в конце 2018
г. был приобретён автобус и
для Бичевской средней шко
лы.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В связи с трагедиями в Маг
нитогорске и г. Шахты, в кото
рых в многоквартирных домах
погибли более 40 и пострадали
свыше 300 человек, «Газэнер
госеть Хабаровск» напоминает
жителям края, что ответствен
ное и бдительное отношение к
вопросам газоснабжения, ис
правное состояние газового
оборудования - гарантия ва
шей безопасности, безопасно
сти ваших родных и близких!

ользуйтесь только исправ
ным газоиспользующим
оборудованием. Не допускайте
к пользованию газовым обору
дованием детей дошкольного
возраста, лиц, не прошедших
инструктаж.
При использовании газовой
плиты (водонагревателя) от
крывайте форточку или при
откройте окно. При внезапном
прекращении подачи газа не
медленно закройте краны го
релок и сообщите в аварийную
газовую службу по телефонам
«04» или «104» (для устройств
мобильной связи).
Перед каждым пользованием
газовыми водонагревателями,
другими приборами, имеющи
ми отвод продуктов сгорания в
дымоходы, проверяйте наличие
тяги в дымоходе.
Не заклеивайте вентиляцию,
не присоединяйте к вентиля
ции дымоотводы газоисполь
зующего оборудования, не за
муровывайте, не заклеивайте
«карманы» и люки, предназна
ченные для чистки дымоходов.
Не устанавливайте дополни
тельные шиберы в дымоходах
и на трубах водонагревателей.
Владельцы индивидуальных
жилых домов зимой должны
периодически проверять ого
ловки дымоходов для предот
вращения их обмерзания и
закупорки, а также эффекта
«обратной тяги», часто возни
кающей осенью и зимой из-за
перепада давления.
Самовольное подключение
газового оборудования может
привести к утечке газа, стать
предпосылкой к взрыву и воз
никновению пожара. А не
квалифицированный монтаж
водонагревателя - к гидратной
пробке: попаданию воды в га
зораспределительную сеть и
к перебоям газоснабжения в
доме. Это потребует проведе
ния серьезных и дорогостоящих
аварийно-восстановительных
работ с возможной переклад
кой участков газопровода.
Производить самовольную
газификацию дома (квартиры),
перестановку, замену и ремонт
бытового газоиспользующего
оборудования, баллонов и за
порной арматуры - категориче
ски ЗАПРЕЩЕНО!
При запахе газа немедлен
но перекройте краны перед
газовым оборудованием и не
посредственно на нём либо за
кройте вентиль баллона СУГ.
Откройте форточки и окна, не
зажигайте огонь, не курите, не
включайте и не выключайте
электроосвещение и электро
приборы, не пользуйтесь элек
трическим звонком. Вызовите
аварийную службу по тел.:
«112», «04» или «104» (для мо
бильной связи).

П
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Г о р д о е имя л а зо в ец
Никто не забыт

СКРОМНАЯ И ВЕЛИКАЯ ТРУЖЕНИЦА

АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА
В далёкие 40-50-е прошлого века имя простой
колхозницы из района им. Лазо - Александры
Гурьевны Антоновой - встречалось в разного
уровня газетах, от районной до союзных, не так
уж редко. Слава о скромной деревенской женщ и
не, великой труженице, которая была ещё и депу
татом двух созывов Верховного Совета РСФСР,
перешагнула пределы нашего района и края. И
это неудивительно. Гродековская звеньевая, не
УРОЖАИ
БЫЛИ РЕКОРДНЫЕ
сожалению, собирать ин
формацию о жизни А.Г.
Антоновой пришлось по кру
пицам. Википедия выдала
несколько скупых строк: В
1921-1960 гг. - крестьянка,
колхозница, звеньевая соеводов, заместитель председателя
колхоза «Первое Мая» района
имени Лазо. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР
от 12 сентября 1949 года при
своено звание Героя Социали
стического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой меда
ли «Серп и Молот».
В районном краеведческом
музее хранятся награды, доку
менты и фотографии Антоно
вой, которые передали сюда её
родственники, и пожелтевший
от времени листок с автобио
графией, написанной самой
Александрой Гурьевной...
Родилась она в Гродеково,
в большой крестьянской се
мье, в начале прошлого века
- в 1909 году. Образование по
лучила начальное: два класса
церковно-приходской школы,
ещё два - после революции.
Трудиться начала с малолет
ства — вместе с братьями и
сёстрами помогала отцу в куз
нице. В 1932 году, когда был
организован колхоз «Первое
Мая», одной из первых всту
пила в него. Трудилась разнорабочей, свинаркой. Первую
свою награду - медаль «За до
блестный труд в годы Великой
Отечественной войны» - она
получила сразу после Победы.
Тогда же ей предложили воз
главить звено соеводов. По
севные площади по нынешним
временам были скромные - 17
гектаров. Но если учесть, в
каких условиях работали в то
время колхозники, а это был

К

послевоенный 1946 год, станет
ясно, что вырастить высокий
урожай почти без техники и
тягловой силы было непросто.
Антонова валилась с ног, уха
живая за посевами, но и бри
гаде покоя не давала. У целеу
стремлённой, сильной духом
женщины было непреодоли
мое желание вырастить такой
урожай сои, какого не было до
сей поры ни у кого. И урожаи
пошли не просто на славу, а
рекордные - по 31 центнеру с
гектара! Между тем, как пи
сала Большая Советская Эн
циклопедия, во всех странах,
где выращивалась соя, уро
жайность культуры в период
с 1934 г. по 1952 г. составляла
только 10,9-11,8 ц/га.
В 1947 году, а затем ещё и
в 1951 г. гродековская колхоз
ница Антонова избирается на
родом в депутаты Верховного
Совета РСФСР. Восемь лет
она представляла район и край
в российском парламенте, мно
гие наказы земляков сумела за
эти годы выполнить.
Из её воспоминаний: «Пом
ню, в одном из своих высту
плений на сессии мне при
шлось покритиковать хозяй
ственников за то, что они при
строительстве школы в Переяславке затянули с поставкой
труб. Не успела я вернуться из
Москвы, как трубы уже были
на строительной площадке».
Народный депутат РСФСР
Александра Гурьевна продол
жала и дальше трудиться на
полях, всё так же добиваясь со
своими девчатами рекордных
показателей по выращиванию
сои. В августе 1949 года Ука
зом Президиума Верховного
Совета СССР лучшему по
леводу края было присвоено
самое высокое звание - Героя
Социалистического Труда.
В 1984 год РК КПСС учре
дил в районе переходящий

превзойденный мастер выращивания рекордных
урожаев сои, стала первой в крае женщиной, кото
рой за её рекорды на колхозных полях было при
своено звание Героя Социалистического Труда.
Это был главный титул дальневосточного соевода, завоёванный нелёгким крестьянским трудом.
В этом году исполняется 110 лет со дня рожде
ния нашей знаменитой землячки и 70 лет со дня
присвоения ей звания Героя Соцтруда.
приз Антоновой. Им стали на
граждать лучшие совхозные
тракторно-полеводческие бри
гады, добившиеся наивысших
результатов в социалистиче
ском соревновании. Но это далеко в прошлом, и об этом
никто уже и не вспоминает,
также как и о заслугах Анто
новой...
Шестерых детей, в числе
которых был и её племянник
- сын рано умершей сестры
Александра Гурьевна вырас
тила и подняла на ноги одна —
муж трагически погиб ещё до
войны. Замуж она больше не
вышла - всю свою жизнь по
святила детям и работе...

ЕСЛИ
НЕ ДОСМОТРИШ Ь,
ОНА УЖЕ
НА ГРЯДКАХ...
егодня в Переяславке живут
два правнука этой знаме
С
нитой женщины. Один из них
- Андрей Власов, начальник
отдела Центра соцподдержки
населения. Свою прабабушку
он помнит отлично: ему было
уже 16 лет, когда Александра
Гурьевна ушла из жизни.
- В моей памяти прабабушка
осталась как очень светлый, до
брый и в то же время сильный
человек. Она прожила долго и
пережила четверых своих де
тей. Пятый жив до сих пор, жи
вёт в Комсомольске-на-Амуре.
А её дочь Люда - моя бабуш
ка...
- Помню, росточка баба
Саша была небольшого, ху
денькая, жилистая, руки круп
ные, в узловатых венах. Мы,
правнуки, проводили у неё
каждое лето. Это, наверное,
были самые лучшие моменты
детства. И в глубокой старости
она неизменно вставала вме
сте с петухами, чтобы порадо
вать нас вкусной выпечкой. До
сих пор вспоминаю этот запах
детства. Мы порой обижались,
когда она загоняла нас на гряд
ки да ещё не спускала с нас
т а з , чтобы, не дай Бог кто-то
зафилонил. Однако виду не по
казывали, не смели старушке
перечить. Она и сама, несмотря
на возраст, работала на огороде
так, что и не угонишься. Когда
ей было уже под 90, мы пыта
лись оградить её от трудов на
земле, беспокоились за её здо
ровье, но - бесполезно... Только
слабинку дашь, не досмотришь
- она уже на грядке! Не мог
ла сидеть сложа руки. Помню
также, что у прабабушки было
большое хозяйство, с которым
она успевала управляться. Рас
сказывала нам, что в хозяйстве
всегда животина водилась, и не
одна, а дети помогали, каждый
отвечал за свой участок рабо

ты. В магазин в старости ходи
ла только сама —не столько за
продуктами, сколько за обще
нием. Ещё помню её любимую
дерматиновую синюю сумку
- может, потому, что она при
носила в ней что-нибудь вкус
ненькое. Частенько вспомина
ла прабабушка войну. Говори
ла, что работали за десятерых.
Косили, сеяли, копали - всё
вручную. Бывало, что и ноче
вали в поле. А трудовое зада
ние воспринимали как приказ
на фронте.
Конечно, мы ею очень гор
дились, зная о её заслугах. Но
она их за какой-то подвиг и не
считала. Всегда говорила, что
трудиться надо так, как велит
совесть, и что крестьянская
работа ленивых не терпит. А
ещё говорила, что земля - это
кормилица, и её любить надо.
Когда бабу Сашу приглашали в
школу, в воинскую часть либо
на краевое мероприятие, она
всегда смущалась, так за всю
свою жизнь и не привыкла к та
кому вниманию. Правда, очень
расстроилась, когда у неё укра
ли золотую медаль Героя «Серп
и Молот». Эта награда всегда
висела на её парадном костюме
вместе с орденом Ленина. По
том выяснилось, что это были
цыгане, но найти награду так и
не удалось.
В деревне бабушку Сашу
уважали все. Часто домой при
ходили бывшие колхозники,
работницы из её бригады, чаи
гоняли. Она всегда была от
крытой, со всеми находила об
щий язык.
Умерла прабабушка в 92 года.
Прожила бы больше, но её под
косила травма - перелом шей
ки бедра (сбила с ног собака).
Больше уже не вставала. Управ
лялись у неё по хозяйству мы со
старшим братом. Оказавшись
не у дел, прабабушка быстро
угасла. Похоронили её в Гро
деково рядом с её отцом, му
жем, детьми и без каких-либо
почестей. Да и время какое
было? 2001 год... Уже канул в
прошлое СССР, ушло понятие,
что такое социалистический
труд, новая эпоха внесла свои
коррективы в нравственные
ценности. Несколько лет назад
подростки разбили часть над
гробий на гродековском клад
бище, пострадал от вандалов
и памятник прабабушки. Вос
станавливал его мой отец.

«БОЛЬШОЙ ДУШИ
БЫ ЛА ЧЕЛОВЕК...»
ера Петровна Самусева,
жительница
Могилёвки,
тоже всю жизнь отдала сель
скому хозяйству. В силу свое
го возраста, а ей 92 года, она
сильно болеет. Однако, когда
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я спросила её об Антоновой,
женщина оживилась, заулыба
лась, но через несколько минут
у неё потекли слёзы.
- Помню её, а как же! Боль
шой души была человек, люби
ли мы её очень. В колхоз я при
шла 14-летней девчонкой, сразу
попала в бригаду Антоновой.
Вот так вместе и проработали,
вплоть до её ухода на пенсию.
Несмотря на то, что Алексан
дра была во власти, всё-таки
депутат Верховного Совета,
она никогда не зазнавалась,
всегда была простой женщи
ной. А трудягой была - таких
поискать! Сама гнула спину
с утра до вечера, а то и в вы
ходные, и нас за собой тянула,
ещё и подбадривала. Во время
войны, помню, соберёмся бри
гадой и идём в поле собирать
оставшуюся после уборки уже
промерзшую картошку. Тут же
у нас стояла буржуйка, мы на
ней картошку запечём - вот и
вся наша еда, этим же и ребя
тишек своих кормили. И после
войны тоже тяжело работали,
техники ведь почти никакой не
было. А выращивали не только
сою, но и картофель, овощи.
Помню, пропалываем картош
ку, а чтобы работа адом не ка
залась, поём. Мы тогда всё на
поле делали своими руками поднимали пашню, сеяли, по
лоли, косили, жали, копали. На
всё поле звенели наши голоса,
и, правда, как-то легче на душе
от песни становилось, веселей.
Я, между прочим, с детства
очень хорошо пела, голосистая
была. Помню, приезжала к нам
певица Лидия Русланова, услы
шала, как я пела «Коханку», и
решила забрать меня с собой.
Но отец не пустил: матери у
нас не было, а я, старшая, была
и за мамку, и за няньку, и за
кормилицу-работницу... А ка
кой внимательной была Алек
сандра! Всё знала про нас - у
кого какие радости, какие горе
сти, всегда старалась помочь.
Как-то я сильно заболела, так
она прибежала к нам ночью,
сидела с детьми и пока не до
ждалась врача, не ушла. Когда
вышла на пенсию, то никого не
забывала, всё время навещала,
беспокоилась.
Своей достойной жизнью Ан
тонова оставила о себе добрую
память и завидную биографию,
которой по праву гордятся её
внуки и правнуки. В Гродеко
во, на сельском доме культуры
висит мемориальная доска в
память о ней. А может, стоило
бы назвать одну из улиц села
именем этой великой и в то же
время скромной труженицы?
Она это заслужила...
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
Р О С С И Я

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

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест 0+
11.35 Школа здоровья 16+
12.30 С миру по нитке 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Японские каникулы 16+
15.35 Вся правда 16+
16.00 Новости 16+
16.15 С миру по нитке 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН» 16+
03.10 Капкан для киллера 16+
04.45 Говорит «Губерния» 16+
05.35 Место происшествия 16+
05.50 Новости 16+
06.30 Японские каникулы 16+
06.45 Город 0+

18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 Сегодня
00.15 Поздняков 16+
00.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.30 «ЭТАЖ» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

сне

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Маленький вампир» 6+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» 12+
11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР
ДАКЕ» 12+
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.15 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Маленькие секреты ве
ликих картин
09.15 Ораниенбаумские игры
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный
парк в мире
12.20 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15 Мифы и монстры
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100
лет назад
15.35 Агора
16.35 «КОРТИК»
17.45 Шостакович. Летописец
эпохи
18.50 Власть факта
19.30 Новости культуры
07.00 Где логика? 16+
19.45 Главная роль
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
11.30 Бородина против Бузо
ши!
вой 16+
20.45 Елизавета Первая и ее
12.30 Спаси свою любовь 16+
враги
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.35 Сати. Нескучная клас
20.00 «ОЛЬГА» 16+
сика...
21.00 Где логика? 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорван
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
ное время
16+
22.45 «ИДИОТ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.40 Новости культуры
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.00 Вечные темы
01.05 Бородина против Бузо
00.30 Власть факта
вой 16+
01.15 Германия. Замок Розен02.05 Открытый микрофон 16+
штайн
03.00 Stand Up 16+
01.40 XX век
05.10 Импровизация 16+
02.30 Жизнь замечательных
идей
05.10 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+

17.45 Биатлон. Кубок мира.
) I
Масс-старт. Женщины 0+
\ \
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
19.50 Новости
05.00 Доброе утро
19.55 Все на Матч!
09.00 Новости
20.35 Футбол. «Торино» - «Ин
09.15 Сегодня 29 января 6+
тер». Чемпионат Италии 0+
09.55 Модный приговор 6+
22.25 Новости
10.55 Жить здорово! 16+
22.35 Все на Матч!
12.00 Новости
23.30 Футбол. «Эспаньол» 12.15 Время покажет 16+
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
15.00 Новости
Испании 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
01.20 Новости
16.00 Мужское / Женское 16+
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П о д ар ки о т С а н р ем о !
С д е л а й л ю б ую п о куп ку и у ч а ств у й
в р о зы гр ы ш е п р и зо в!
Р о зы гр ы ш б уд е т
п р о хо д и ть к аж д ую н е д ел ю
в в о с к р е с е н ь е в 15:00.

Акция действует в период
с 21 января по 3 марта
2019 года
Организатор акции ООО «Санремо». Подробности спрашивайте у продавцов.

магазин
06.00 Мультфильмы
07.30 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН. Бенефис 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.20+100500 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

07.25 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира 0+
09.00 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Показатель
ные выступления 0+
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира среди юниоров.
Финал 0+
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+

28 января — 3 ф евраля

Слнре/ио

ул. П о с т ы ш е в а , 7, те л .: 6 7 -6 4 -4 6
Реклама.

01.25 Все на Матч!
02.10 Специальный репортаж
12+
02.30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч-Премьер. «Ростов» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
05.15 Новости
05.25 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Апавес» «Райо Вальекано». Чемпионат
Испании 0+
J D

O

M

Д Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА
СТЬЕМ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18+
03.00 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.40 Восточные жёны в Рос
сии 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
Р О С С И Я

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

05.00 Известия
05.20, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ» 16+
09.00 Известия
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»-2
16+
11.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.50 Известия
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «ЛЕКТОР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛЕКТОР» 16+
13.40 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-3» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-3» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрелко
вое оружие 0+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ КИТАЙ
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
03.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ» 0+
05.10 Навеки с небом 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Японские каникулы 16+
15.35 Вся правда 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Падение Римской импе
рии 12+
04.25 Лайт Life 16+
04.35 Говорит «Губерния» 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Вся правда 16+
06.45 Город 0+

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.10 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 «ЭТАЖ» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Ронал-варвар» 16+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «Тролли» 6+
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «КАДРЫ» 12+
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.45 «КРЫША МИРА» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИИ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН. Бенефис 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.10 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.20+100500 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов
09.05 «ИДИОТ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Дороги старых мастеров
12.20 Тем временем. Смыслы
13.05 Чехов XXI века
14.00 Цвет времени
14.10 Елизавета Первая и ее
враги
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «КОРТИК»
17.35 «ДУЭТ»
18.45 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Елизавета Первая и ее
враги
21.35 Искусственный отбор
22.15 Рэгтайм, или Разорван
ное время
22.45 «ИДИОТ»

23.40 Новости культуры
00.00 Вечные темы
00.30 Тем временем. Смыслы
01.15 Первые в мире
01.25 XX век
02.30 Жизнь замечательных
идей

07.55 Все на Матч!
08.40 Хоккей с мячом. Россия Казахстан. Чемпионат мира 0+
10.40 Футбол. «Аталанта» «Рома». Чемпионат Италии 0+
12.30 КиберАрена 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Эмполи» «Дженоа». Чемпионат Италии
0+
17.50 Новости
17.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ч. Нжокуани Дж. Солтер 16+
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж
12+
20.30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч-Премьер. «Ростов» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 Специальный репортаж
12+
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХП
02.25 Новости
02.30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч-Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Мо
сква)
05.20 Кубок Матч-Премьер.
Прямой эфир
05.50 Новости
05.55 Футбол. «Ньюкасл» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии

J

оомдш ний

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.10 «ДУБЛЁРША» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА
ГУЛЬНИК» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 18+
02.55 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.35 Восточные жёны в Рос
сии 16+
05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

m

05.00 Известия
05.25 Самая обаятельная и
привлекательная 12+
06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.50 Известия
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «ЛЕКТОР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЛЕКТОР» 16+
13.40 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-3» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-3» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрелко
вое оружие 0+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 «ЖАВОРОНОК» 12+
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
05.05 Маресьев: продолжение
легенды 12+
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19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
7Г
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Кулинарное реалити-шоу
16+
15.50 Лайт Life 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «МОЯ ДЕВУШКАМОНСТР» 18+
03.15 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
04.40 Город 0+
05.00 Говорит «Губерния» 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

C lс
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ»
16+
11.45 «ВРЕМЯ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
03.45 «ДНЕВНИК ДОК
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА»
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.50, 03.00 Специальный
репортаж 12+
22.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли». Чемпио
нат Англии 0+
00.20 Новости
00.25 Все на Матч!
00.55 Хоккей с мячом. Россия Финляндия. Чемпионат мира
02.55, 05.05 Новости
03.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гран-при тяжело
весов. Финал. Ф. Емельяненко
- Р. Бейдер 16+
05.10 Все на футбол!
05.55 Футбол. «Ливерпуль» «Лестер». Чемпионат Англии

J D O M ДШНИИ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+

«+Г.

06.00 «ДИКИИ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00, 20.00 Дорожные
войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН. Бенефис 16+
18.30 КВН. Высший балл
16+
19.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
21.00 Решала 16+
23.10 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.20+100500 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

Лакокрасочная
продукция

Панели ПВХ

Ф
Сант ехника

ЧЕТВЕРГ, 3 Я ЯНВАРЯ
ТМ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Модный приговор 6+

Строительные
материалы

ТЕРРИТОРИЯРЕМОНТА

if f УРОВЕНЬ

Гмч

с

vM И

Линолеум

М ет изы

Х
ж

Сухие смеси

Энергоснабжение

Обои

пгт. Переяславка
ул. Чапаева, 24

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный
парк в мире
09.05 «ИДИОТ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров
14.10, 20.45 Елизавета Первая
и ее враги
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
16.25 «КОРТИК»
07.00 Где логика? 16+
17.35 «ГАЛАТЕЯ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
11.30 Бородина против Бузовой
19.45 Главная роль
16+
20.05 Правила жизни
12.30 Спаси свою любовь 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
ши!
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.35 Абсолютный слух
21.00 Однажды в России 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорван
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ное время
23.00 Дом-2. Город любви 16+
22.45 «ИДИОТ»
00.00 Дом-2. После заката 16+
23.40 Новости культуры
01.05 Бородина против Бузовой
00.00 Вечные темы
16+
00.30 Что делать?
02.05 Открытый микрофон 16+
01.15
XX век
03.00 Stand Up 16+
02.30 Жизнь замечательных
05.10 Импровизация 16+
идей

07.55 Все на Матч!
08.30 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) - «Кнак»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины 0+
10.30 Футбол. «Генгам» - «Мо
нако». Кубок французской лиги.
1/2 финала 0+
12.30 КиберАрена 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Арсенал» «Кардифф Сити». Чемпионат
Англии 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.00 Футбол. Фонбет Кубок
Матч-Премьер. «Спартак» (Мо
сква) - «Локомотив» (Москва) 0+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против Бузовой
16+
02.05 THT-Club16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00 «Маша и Медведь» 0+
03.35 Студия звёзд 0+
03.45 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.10 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ»
16+
00.00 Сегодня
00.10 «СПЕЦИАЛИСТ»
16+
01.15 «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор
16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

е л о
09.35
10.35
11.35
12.45
13.55
18.00
19.00
16+
22.55
16+
23.55
00.30
18+
03.00
03.30
04.20
16+
05.05
06.00

Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Реальная мистика 16+
Понять. Простить 16+
«ЗНАХАРКА» 16+
6 кадров 16+
«В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
6 кадров 16+
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
Понять. Простить 16+
Реальная мистика 16+
Восточные жёны в России
Тест на отцовство 16+
Домашняя кухня 16+

£1

05.00 Известия
05.35 Девчата. История о
первом поцелуе 16+
06.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ»16+
02.50 Известия
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^
05.10 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня

28 января —3 февраля

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30, 13.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗА
ЩИЩАТЬ» 16+
13.00 Новости дня
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-3» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрелко
вое оружие 0+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
01.45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
03.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
05.05 Города-герои 12+

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

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.00 «ПОКАТЫ СПАЛ» 12+
12.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПАССАЖИР» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «ОХРАННИК» 16+
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25, 21.05 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Куньлунь Ред Стар»
6+
21.00 Место происшествия 16+
21.45 Новости 16+
22.15 Место происшествия 16+
22.35 Большой город 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
00.15 Город 0+
00.25 Говорит «Губерния» 16+
01.20 Числа. Пять чисел, кото
рые изменили мир 12+
03.10 Японские каникулы 16+
03.25 Новости 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.00 Говорит «Губерния» 16+
04.50 Большой город 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.35 Новости 16+
05.55 Вся правда 16+
06.45 Город 0+
ДАЛЬ-ТВ

07.00

Где логика? 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН. Бенефис 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Дорожные войны. Лучшее
16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
00.20+100500 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Лимес. На границе с
варварами
09.05 «ИДИОТ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Цвет времени
12.20 Игра в бисер
13.05 Абсолютный слух
13.50 Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов
14.10 Елизавета Первая и ее
враги
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 2 Верник 2
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

17.35 «СТАРОЕ ТАНГО»
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Возлюбленная императо
ра - Жозефина де Богарне
21.35 Энигма
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время
22.45 «ИДИОТ»
23.40 Новости культуры
00.00 Вечные темы
00.30 Игра в бисер
01.10 Первые в мире
01.25 XX век
02.30 Жизнь замечательных
идей

07.55 Все на Матч!
08.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
10.25 Профессиональный бокс.
X. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер
сии WBA в лёгком весе 16+
12.30 КиберАрена 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.20 Самые сильные 12+
13.50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эста
фета
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Тоттенхэм» «Уотфорд». Чемпионат Англии
0+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Борнмут» «Челси». Чемпионат Англии 0+
22.40 Новости
22.45 Континенальный вечер
23.20 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- СКА (Санкт-Петербург). КХП
01.55 Все на Матч!
02.25 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Любляна» (Словения). Лига
чемпионов. Мужчины
04.25 Новости
04.30 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины 0+

^ОО М АШ Н И И
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18+
03.45 Понять. Простить 16+
04.15 Реальная мистика 16+
04.55 Восточные жёны в России
16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т

05.00 Известия
05.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»-2
16+
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.45 Известия
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.55 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+

^

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» 16+
13.40 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-4» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-4» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Отечественное стрелко
вое оружие 0+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
04.10 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»
6+

—

Х А Б А Р О В С К И Й

К Р А Й

—

ШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ
ДЛЯ ВСЕХ

ТВОЯ ИДЕЯ
В НАЦПРОГРАММУ
Хабаровский край стал одним из са
мых активных регионов Дальнего
Востока, чьи жители вносят свои
предложения в новую национальную
программу развития ДФО до 2025 го
да с дальнейшей перспективой ещё
на десять лет.

О

Вопрос организации питания детей в школах рассматри
вают в министерстве образования и науки края. Такое
поручение ведомству дал губернатор Сергей Шургал
по итогам заседания краевого правительства.

П

ное направление все-таки зало
о словам главы регионального
жено в статью расходов краевой
Минобрнауки Аллы Кузнецовой,
казны и в расходах большинства
цены в школьных столовых скла
муниципальных районов - как допол
дываются из нескольких составляющих,
нительная компенсация части роди
в том числе зависят от заключенных
тельской платы. На эти цели в 2018 году
в нынешнем году необходимо изыскать
контрактов с поставщиками, затрат
было предусмотрено 108 млн. рублей,
дополнительно порядка 232 миллио
на транспорт, а в некоторых случаях
а в 2019 году запланировано всего
нов рублей. Таким образом, мы освобо
и оплаты труда поваров. Поэтому сто
68 млн.рублей.
дим муниципалитеты от компенсации
имость питания в районах разнится.
части расходов для льготников,
Так, за завтрак можно заплатить
но при этом районы полностью
от 20 до 80 рублей (в среднем по
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ
выполнят свои обязательства по
краю 46,6 рубля), а за обед от 75 до
оплате двухразового питания
118 рублей (в среднем - 72 рубля).
БЕСПЛАТНЫМИ ЗАВТРАНАМИ ВСЕХ
для
детей с ограниченными воз
Помимо этого, определены
ШНОЛЬНИКОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО
можностями здоровья, - отмети
несколько источников финан
БЮДЖЕТА. НА ЭТИ ЦЕЛИ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
сирования для питания детей
ла Алла Кузнецова.
НЕОБХОДИМО ИЗЫСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
в школах. Это родительская
Оплачивать обеды родители,
плата, компенсация из краево
в том числе и льготники, будут
ПОРЯДКА 232 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
го и муниципальных бюджетов.
самостоятельно. При этом семьи
вправе решать, будет ли ребенок
Так, для детей с ограниченными
получать питание второй раз в школе
возможностями здоровья муниципаль
- Конечно, этих денег недостаточ
или он пообедает дома.
ные власти по закону обязаны органи
но, именно поэтому вопрос и выне
зовать бесплатное двухразовое пита
сен министерством на рассмотрение
Что касается норм питания, то суще
ние. Однако не во всех районах это де
президиума правительства края. Мы
ствует примерное меню, утвержденное
лают. Для детей из малообеспеченных
предлагаем обеспечить бесплатными
Роспотребнадзором. В учебных заведе
и многодетных семей такие обязатель
завтраками всех школьников за счет
ниях края все эти рекомендации соблю
ства не предусмотрены. При этом дан
средств краевого бюджета. На эти цели
дают.

б этом было заявлено на прошед
шем под председательством гу
бернатора Сергея Фургала сове
щании в региональном правительстве.
Разработать новый проект будущего
дальневосточных территорий с учётом
мнений рядовых граждан поручил Пре
зидент России Владимир Путин на Вос
точном экономическом форуме-2018 на
острове Русский.
- До 1 апреля должен быть сфор
мирован предварительный проект.
До 1 июня этого года он должен быть
внесён в правительство Российской
Федерации. Возможно, что подписа
ние указа Президента об утверждении
этой программы состоится на полях
очередного Восточного экономическо
го форума, - рассказал зампред пра
вительства - министр экономического
развития Хабаровского края Виктор
Калашников. - Отличие этой програм
мы от всех предшествующих в том,
что её разработка идёт снизу вверх. На
первом этапе собираются предложе
ния от населения в районах и город
ских округах.
Среди вполне конкретных предложе
ний от жителей Хабаровского края есть
газификация сёл, прокладка монорель
совой дороги в краевой столице, стро
ительство новых дорог и мостов, сни
жение налогов для дальневосточников,
развитие малой атомной энергетики
и многое другое.
- Граждане, какими бы нам не ка
зались их предложения «хотелками»
или фантазиями, показывают нам са
мое важное, что есть у нас из проблем,
- резюмировал губернатор Хабаров
ского края Сергей Фургал. - Ну а то,
что некоторые с сарказмом к этому
проекту относятся, это нормальная
человеческая реакция. Да, пока источ
ники финансирования национальной
программы не определены. Но, думаю,
они появятся.
До 15 февраля идеи из всех муници
палитетов края должны поступить гу
бернатору.

ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДЁТ СБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО B0CT0HA ОТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА
НА САЙТЕ
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БАТАРЕЮ МОЖНО ОТРЕЗАТЬ

Конституционный суд разрешил
жильцам в исключительных случаях
устанавливать автономную систему ото
пления. Он определил, что те граждане,
которые произвели переустройство си
стемы внутриквартирного отопления на
основании разрешительных докумен
тов органов местного самоуправления,
несут расходы только по оплате отопле
ния общедомового имущества.
То есть, собственники квартир, кото
рые установили себе индивидуальную
систему, не должны больше оплачивать
несуществующее отопление своих квар
тир. Им должна начисляться плата толь

Конституционный суд РФ признал право собственников жилья в многоквартирном доме с центральным теплоснабжени
ем отказаться от него и перейти на индивидуальную систему отопления в исключительных случаях.
итуации, когда жильцы много
квартирного дома вынуждены
были установить в квартире газо
вый котел или перейти на обогрев с по
мощью электроприборов, нередки. При
этом они продолжают получать счета за
централизованное отопление, которым
не пользуются.
Попытка защитить свое право в суде
для граждан, как правило, ничем хоро
шим не заканчивалась, поскольку по
зиция Верховного суда РФ была тако
ва: действующее законодательство не
предусматривает возможность перео
борудования части жилых помещений
в многоквартирном доме с централь
ным теплоснабжением на индивидуаль
ное отопление.
Это большая проблема, с которой
столкнулись в Хабаровском крае в Со
ветской Гавани. Там в свое время мно
гие и з-за плохой работы местной ко
тельной вынуждены были установить
в своих квартирах электрообогреватели
и просто срезали батареи. Явление это
приобрело массовый характер, многие
получили разрешение на такое перео
борудование от местных властей. Так,
в Советской Гавани домов, где жиль
цы переоборудовали свои квартиры,
отключившись от централизованного
отопления, 170, в соседнем поселке Ло

С

СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР, КОТОРЫЕ
УСТАНОВИЛИ СЕБЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
СИСТЕМУ, НЕ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ ОПЛАЧИВАТЬ
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ СВОИХ
КВАРТИР. ИМ ДОЛЖНА НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЛАТА
сосина - 11. Есть подобные примеры
и в Охотском районе.
И все было хорошо до тех пор, пока
в конце 2016 года люди не стали вдруг
получать квитанции, где единый счет
выставлялся на оплату несуществующе
го централизованного отопления и на
общедомовые нужды.
- Люди готовы платить за тепло, ко
торое используется для обогрева подъ
ездов, но квитанция одна, выделить
только эту строку расходов невозможно,
порядок оплаты счетов узаконен прави
тельством РФ, - сказал уполномоченный
по правам человека в Хабаровском крае

ТОЛЬКО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО
Игорь Чесницкий. - И у лю
ИМУЩЕСТВА - ПОДЪЕЗДОВ.
дей, которые, естественно,
отказывались платить за
ко за отопление общедомового имуще
несуществующую услугу, стали копиться
огромные долги. Я обращался в феде
ства - подъездов.
ральный минстрой с просьбой внести
- Таким образом, Конституционный
в этот порядок изменения, чтобы лю
суд РФ в основном разрешил многолет
ди могли платить только за то, чем они
нюю проблему, - отметил уполномочен
действительно пользуются. Но решений
ный по правам человека в Хабаровском
крае. - Что же касается задолженностей,
никаких не последовало. И вот теперь
в конце декабря Конституционный суд
которые уже образовались, то тут необ
указал правительству РФ внести изме
ходимо добровольное волеизъявление
нения в законодательство, которых мы
заинтересованных сторон. Если же оно
так долго ждали. Причем сделать это
не будет достигнуто, жильцам следует
обращаться в суд.
в самые короткие сроки.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Новая система сбора, накопления, транс
портировки, утилизации, обезвреживания
и захоронения мусора, которая должна была
заработать в Хабаровском крае с 1 января
2019 года, откладывается.

оправки в федеральный закон,
а они были приняты 25 декабря,
дают возможность регионам бо
лее плавно перейти на новую систему.
То есть отложить реформу еще на один
год.
- И мы решили такой возможностью
воспользоваться, - отметил Дарий Тю
рин. - Ведь любая реформа требует боль
шой подготовительной работы. И хотя
времени было достаточно много, мы
понимаем, что многие вопросы так и не
урегулированы. В частности, как все-таки считать плату за мусор - с квадратно
го метра жилой площади или с человека?
Право выбрать свой вариант расчета пре
доставлено регионам. И значит нужны
публичные обсуждения на самых разных
площадках с участием граждан.
Опять же перенос сроков позволит

П

АВТОДОРОГУ КОМСОМОЛЬСК ЧЕГДОМЫН ДОСТРОЯТ
Строительство автомобильной дороги «Комсомольск-на-Амуре - Берёзовый - Амгунь - Могды
- Чегдомын» может возобновиться уже в 2019 году.

Т

расса свяжет 17 населённых пун
ктов вдоль Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали
и обеспечит выход Верхнебуреинского,
Солнечного и имени Полины Осипенко
районов в общую сеть автодорог Даль
него Востока.
- Завершение строительства данной
дороги должно войти в национальную
программу развития до 2025 года, - ра
нее отмечал министр промышленности
и транспорта Хабаровского края Кон
стантин Пепеляев.
Автодорога в Чегдомын строилась
в рамках федеральной программы «Эко
номическое и социальное развитие Даль
него Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года» и после окончания
ее действия из-за отсутствия финанси
рования проект вынужденно остановлен.
Круглогодичного сквозного движения
автотранспорта в центр Верхнебуреин
ского района нет, в тёплый сезон около
55 км можно пересечь только вездехо
дом, но в госпрограмму «Развитие транс
портной системы» шоссе не попало.

Губернатор Хабаровского края Сер
гей Фургал попросил Президента Рос
сии о софинансировании строительства
автодороги, и Владимир Путин поручил
Минтрансу страны рассмотреть во з
можные варианты.
- На некоторые участки трассы Ком
сомольск-на-Амуре - Чегдомын уже
готов проект, можно начинать строить
уже в этом году, - говорит начальник
отдела строительства и ремонта а в 
томобильных дорог и сооружений на
них «Хабаровскуправтодора» Андрей
Рябов.
По автодороге Комсомольск - Бе
резовый - Могды - Чегдомын готовы
документы на участок Герби - Сулук,
включая мосты через реки Герби и
Аякит и отрезка 165 - 174 км, считая от
посёлка Берёзовый. На них, по подсчё
там, понадобится около 4,6 млрд, ру
блей. От 174 по 216 км пока вообще нет
дороги, только зимник. При финанси
ровании проекта в полном объёме все
работы можно закончить и сдать трассу
в эксплуатацию за три года.

снизить риски региональному опера
тору, для которого рискованна работа
в ситуации, когда для многих населен
ных пунктов еще даже не определен та
риф на вывоз мусора, ибо до конца не яс
но, куда его будут транспортировать. Ему
обещают в дальнейшем большие префе
ренции, региональных операторов хотят
освободить от НДС, а это 20%, и даже воз
можность получить федеральные деньги
в объеме 600 миллионов рублей на ути
лизацию уже существующих свалок.
Именно поэтому договор с ны
нешним регоператором, который уже
проделал огромную работу, вложил
в оформление земельных участков под
будущие площадки для сбора и пере
работки мусора 250 миллионов рублей,
расторгнут в добровольном порядке, от
метил министр ЖКХ. В будущем году бу
дет назначен новый аукцион по выбору
регионального оператора.
Поскольку с 1 января теперь ничто не
меняется, услуга эта остается жилищ
ной, по-прежнему входит в плату за со
держание и ремонт жилья, так что анон
сированных новых квитанций не будет.
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СУБСИДИРОВАННЫЙ ПОЛЁТ
Воспользоваться субси
дируемыми перевозками
в эконом-классе могут рос
сийские граждане в возрасте
до 23 лет и свыше 60 лет, для
женщин - свыше 55 лет.

Четыре дальневосточных авиарей
са из Хабаровска вошли в список
из почти 200 региональных марш
рутов 2019 года с государствен
ными субсидиями.

Т

акже субсидируемые перевозки
действуют для инвалидов I груп
пы любого возраста, инвалидов
с детства II и III группы. С этого года
ими могут воспользоваться и граждане,
которые имеют документы, подтверж
дающие статус многодетной семьи,
в порядке, установленном норматив
ными правовыми актами субъектов
России.
Среди направлений: Хабаровск - Мо
сква, Новосибирск - Хабаровск, Красно
ярск - Хабаровск и другие.
Цены сохранились на уровне про
шлого года, так билет Хабаровск - Мо
сква стоит 7200 рублей в одну сторону.
Субсидируемые тарифы действу
ют теперь круглогодично. Правда, как
показала практика последних лет, вы
деленные федеральные средства на
наиболее популярные маршруты могут
к весне закончиться, а дополнительные
найдутся только к осени.

рублей
стоит билет
Хабаровск - Москва

Многодетным семьям Хабаровского края, которые решили вос
пользоваться субсидируемыми авиаперевозками, необходимо
получить справку о принадлежности к данной льготной катего
рии.
В Хабаровском крае, в соответствии с действующим законодательством, многодетной
признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В том числе
пасынки и падчерицы, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей, находящиеся в данных семьях под опекой и попечительством.
- Перед тем, как купить авиабилеты, необходимо обратиться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства и получить справку об отнесении семьи
к категории многодетной. С начала года уже выдано более 70 таких справок. В даль
нейшем эту справку нужно будет предъявить при покупке билетов, - сообщила на
чальник отдела по проблемам семьи и детей управления социального обслуживания
населения министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья
Меньшикова.
Адреса и телефоны центров социальной поддержки населения можно узнать на офи
циальном сайте минсоцзащиты Хабаровского края в разделе «Учреждения».

ЦЕРКОВЬ СТАНЕТ
ТЕАТРОМ КУКОЛ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
дал распоряжение о приобретении в краевую
собственность здания протестантской Новоапостольской церкви. В помещении разме
стится театр кукол.

ы были на объекте, осмо
трели его, и губернатор
принял решение - в Год те
атра краевой театр кукол получит соб
ственное здание, - подчеркнул министр
культуры края Александр Федосов. - Это
просто супер! Сейчас театр арендует по
мещения у города, теперь у него будет
членами религиозной общины минув
отдельно стоящий теремок.
шей осенью. Руководство организации
пошло на этот шаг от безысходности: из«Всё, что касается детей - даже не
за малочисленности прихожан средств
обсуждается», - привёл министр куль
от пожертвований хватало только на те
туры края слова Сергея Фургала. Здание
кущее содержание строения.
перейдёт в собственность региона со
всем имуществом:
Здание молельскамьями, кресла
ного дома в Хаба
ЗДАНИЕ ПЕРЕЙДЁТ
ми, кондиционера
ровске было по
В СОБСТВЕННОСТЬ РЕГИОНА
ми и главное - ор
строено в 1999 году
ганами.
с помощью едино
СО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ:
верцев из Герма
- Помимо ку
СНАМЬЯМИ, КРЕСЛАМИ,
нии, где эта кон
кольных спекта
КОНДИЦИОНЕРАМИ И
фессия считается
клей будем прово
одной из круп
дить в зале вечера
ГЛАВНОЕ - ОРГАНАМИ.
классической ор
нейших. Тогда же
в этом молельном
ганной музыки, доме появились сразу два электрон
сказал министр культуры. - Сумму сдел
ных органа. Они стали первыми подоб
ки не назову, она ещё обсуждается, но
ными музыкальными инструментами
отмечу, что за такой объект мы платим
в Хабаровском крае. Электронный орган
недорого.
в концертном зале краевой филармонии
Напомним, здание церкви и участок
стараниями тогдашних властей региона
земли под ним на улице Калинина Ха
появился только в 2002 году.
баровска было выставлено на продажу

М

ЧЕТЫРЕ АВИАРЕЙСА
СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ

С финансовой поддержкой федераль
ного бюджета снизится цена полётов
авиакомпании «Якутия» по маршруту
Хабаровск - Мирный лайнером «Сухой
Суперджет 100», «Ангары» Хабаровск Нерюнгри на Ан-148 и «ИрАэро» Хаба
ровск-Улан-Удэ, также на SSJ100.
В перечень субсидируемых вошёл
и рейс Хабаровск - Оха - Хабаровск,
который с 1 февраля будет выполнять
предприятие «Хабаровские авиалинии»
на Ан-24 по эконом-тарифу от 5 842 ру
бля в одну сторону. Дочерняя структура
«Аэрофлота» компания «Аврора», соз
данная как «единый дальневосточный
перевозчик», с заявленной целью повы
сить транспортную доступность населён
ных пунктов региона, от участия в госпрограмме субсидий отказалась.
В октябре 2018 года «Аврора» объя
вила о возобновлении полётов Комсомольск-на-Амуре - Владивосток по
6300 рублей, однако жители города
юности были неприятно удивлены, ког
да цена за двухчасовое путешествие по
воздуху вскоре вдруг выросла до 14 ты
сяч рублей без объяснения причин.
Стало понятно, что вряд ли такой по
лет будет популярен у жителей Комсо
мольска, и «Аврора» потом закроет этот
маршрут якобы за ненадобностью. Так
и вышло.

АЛКОГОЛЬ ПЕРЕСЧИТАЮТ
ПОШТУЧНО
С начала года в стране вступили в силу новые требования для участников алкогольного рынка.
Нововведения предусматривают помарочный учет спиртного в системе ЕГАИС.

Т

еперь предпринимателям необ
ходимо вносить информацию не
о товарной партии, а о каждой
бутылке. Это позволит более точно от
следить движение товара от момента
производства до продажи потребителю
и эффективнее бороться с нелегальным
оборотом.
С нового года изменился и вид мар
кировки. Алкоголь с обновленными
марками поступил в продажу в регионе
в середине января.
- Владельцам магазинов, где про
дается спиртное, нужно обновить свои
товаро-учетные программы, так как
имеющиеся не позволяют фиксировать
в ЕГАИС документы с новыми марками,
- отметил и.о. министра торговли, пи
щевой и перерабатывающей промыш
ленности края Николай Крецу.
По его словам, переход к поштучному
учету потребует дополнительных затрат
от производителей.
По оценкам специалистов, до введе
ния ЕГАИС в крае около 37% продукции
находилось в нелегальном обороте, се
годня уже 25%. Контроль за продавцами
контрафакта в регионе постоянно уси
ливают.
Так, с 4 февраля во всех районах края
пройдет акция «Здоровый потребитель».
Сотрудники министерства совместно
с администрациями муниципальных
образований и «народными контроле
рами» выйдут с проверкой в розничные

магазины. Цель акции - отследить не
законный оборот алкогольной продук
ции. Кроме того, будет работать телефон
«горячей линии», по которому каждый
житель сможет сообщить о возможных
нарушениях: 8 (4212) 40-26-20.
- Проверить качество алкогольной
продукции очень просто. Для этого раз
работано мобильное приложение «Ан
тиконтрафакт Алко». Его можно скачать
на сайте Росалкогольрегулирования,
а затем с помощью смартфона скани
ровать акцизную марку на бутылке или
OR-код чека - приложение выдаст под
робную информацию о продукции. Если
ее нет, значит это контрафакт, - отметил
Николай Крецу.
Напомним, что по итогам второго
квартала 2018 года Хабаровский край
занял четвертое место в стране по борь
бе с контрафактом.
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ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПО-НОВОМУ
ейчас условия для снятия офицера
или контрактника с учета указаны
в 6-й статье постановления №512.
При наличии информации (Миноборо
ны запрашивает эти данные в Росреестре) о том, что военнослужащий поку
пал квартиры или земельные участки,
регистрировался по месту жительства
в квартире близких родственников, до
бровольно отказался от своей доли в не
движимости или получил наследство,
его исключают из списков очередников.
Повторно встать на учет можно только
через пять лет.
В 2019 году в законодательство пла
нируется ввести несколько исключений
из общих правил.
- Во-первых, в категорию нуждаю
щихся войдут военнослужащие, кварти
ры которых признаны непригодными
для проживания. Не вычеркнут из спи
сков и тех, чья сделка по покупке жилого
помещения была признана недействи
тельной (ничтожной) по суду, из-за чего

С

Минобороны намерено радикально изменить критерии исключения военно
служащ их из очереди на квартиру, сообщает газета «Известия».

военнослужащий утратил на него право
собственности, - говорится в сообщении.
- Получат шанс встать в очередь и офице

Также признают нуждающимися
в жилье военнослужащих, которые все
лились в квартиры родителей, супругов
или детей. По новым правилам пропи
савшегося у близких родственников не
лишат права на получение жилья —если
только он не оформил это жилье в свою
собственность.
Вернут в ряды очередников и семьи,
которые расторгли договор социального
найма жилого помещения в связи с вы
ездом к месту военной службы в другой
населенный пункт.

ры, заключившие договор ренты жилого
помещения, который был расторгнут по
инициативе другой стороны.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПОДОРОЖАЛ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Региональное правительство расширило круг людей, для которых ремонт
общего имущества многоквартирных домов станет дешевле.
1 января увеличился размер ми
нимального взноса на капиталь
ный ремонт.
По сравнению с прошлым годом
плата выросла на 2,8%. Стоит отметить,
что в 2018 году тариф не повышался, так
что взнос оставался на уровне 2017 года.
Теперь собственники помещений
в многоквартирных домах будут пла
тить взнос на капитальный ремонт
в пределах от 1,56 до 7,76 рубля за ква
дратный метр, в зависимости от техни
ческой оснащенности дома и его место
положения.
Вместе с тем, с нового года расширен
круг лиц, которые имеют право на ком
пенсацию, она составляет половину от
суммы взноса на капитальный ремонт.
- Теперь к ним относятся еще и лю
ди старше 70 лет, которые не получают

С

СПРАВКА

льгот по оплате жилого помещения, при
этом живут с инвалидами первой и вто
рой групп, - сказала и.о. заместителя
министра социальной защиты населе
ния края Наталья Нелюбина. - Речь идет,
к примеру, о родителях, опекающих сво
их детей, которые не могут работать по
состоянию здоровья.

Более
тысяч
человек
в Хабаровском крае платят половину
стоимости капитального ремонта.

Для получения льготы следует обратиться в центр соци
альной поддержки населения по месту жительства, под
робности по телефону горячей линии министерства соци
альной защиты населения края 8 (4212) 32-64-93.

ЕЛЕНА КОЧЕГАРОВА ПЯТАЯ ПО СКОРОСТИ В МИРЕ
Жительница Хабаровска Елена Кочегарова вошла в пятёрку самых быстрых
в мире спортсменок-ледолазов. Она заняла пятое место на первом этапе Кубка
мира по этому виду спорта в южнокорейском Ченсане.
лена была единственной предста
ру. Сколько он сил вложил вот в это! И,
вительницей нашего региона на
наконец, я смогла его порадовать. Спу
этих престижных соревнованиях.
стя столько лет.
Она добавила, что все призовые места
Супруг Елены Кирилл Горохов - пред
в квалификациях на скоростное про
седатель краевой федерации альпиниз
хождение ледяной стенки и по трудно
ма. Сама она сейчас находится за рубе
сти преодоления препятствий заняли
жом и не на связи. Её муж отметил, что
россияне.
Елена раньше уже выступала на этапе
- Все золотые медали корейского
Кубка мира по ледолазанию. Но в тот раз
она стала только десятой.
этапа Кубка мира уедут в Россию! Жен
ская и мужская трудность и скорость!!!
- Почти все призовые места взяли
Ребята, вот где гордость за наших. Бо
представители Кировской области. Там
леешь за каждого спортсмена, откуда
очень сильная школа ледолазания. Там
бы он ни был, но
общ еросси й ски е
сборы проводят,
вот это чувство!!!
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ПЕКИНЕ
в этом году запла
Когда твой флаг
СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП НУБНА
нирован чемпи
в топе и играет
МИРА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ, ВСЕГО
твой гимн (четы
онат мира, - рас
сказал
Кирилл
режды!) - за это
ИХ ПЯТЬ. В НЕМ НАМЕРЕНЫ
Горохов. - Пятое
спасибо победи
УЧАСТВОВАТЬ ПОМИМО ЕЛЕНЫ
место Лены очень
телям! - отметила
КОЧЕГАРОВОЙ ЕЩЁ ДВОЕ
знаковое для нас.
Елена Кочегаро
ХАБАРОВЧАН.
Ведь в нашем горо
ва. - Я пятая на
мире в скорости.
де нам просто не
где тренироваться. Нет своей ледовой
Пятая! Это моя победа, друзья! Макси
площадки. На тренировки ездим под
мум, который был возможен в честной
Находку. Чтобы открыть свою площад
борьбе, без срывов противника. Под
ку, мы никак не можем пройти сложные
няться выше можно было только при
согласования.
стечении обстоятельств, ну их к черту,
никому не желаю. Я абсолютно доволь
На этой неделе в Пекине состоится
на. Много мыслей и чувств, и нового
второй этап Кубка мира по ледолаза
нию, всего их пять. В нём намерены
опыта, которыми хочется поделиться,
но пока скажу главное: испытываю
участвовать помимо Елены Кочегаровой
острую благодарность к своему трене
ещё двое хабаровчан.

Е
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‘и’В .Ш И К Р© ^
ПЯТНИЦАДДФГЕВРАЛЯ
70
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ»18+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское
16+
04.55 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Человек
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 «СПАСЁННАЯ ЛЮ
БОВЬ» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.50 Место происшествия
16+
12.10 Лайт Life 16+
12.25 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Без обмана 16+
16.00 Новости 16+
16.15 С миру по нитке 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия
16+
00.30 Город 0+
00.40 «РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 12+
02.45 Говорит «Губерния» 16+
03.35 Город 0+
03.45 Новости 16+
04.25 Место происшествия
16+
04.45 Большой город 16+
05.20 Город 0+
05.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»12+

04.10 Студия звёзд 0+
04.20 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия
16+
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

owe

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени
16+
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.55 «ПАССАЖИР» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ» 16+
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 16+
12.50 Идеальный ужин 16+
13.50 Утилизатор 16+
19.30 «ХИТМЭН» 16+
21.20 «НАПРОЛОМ» 16+
23.20 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ»
16+
01.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
18+
03.10 «НАРКОТРАФИК» 16+
04.40 Улётное видео 16+

21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ» 16+
01.40 Искатели
02.25 Мультфильмы для
взрослых

06.30 Все на Матч!
07.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 12+
09.15 Серена 12+
11.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.20 Самые сильные 12+
13.50 Биатлон. Кубок Рос
сии. Женщины. Спринт
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок Рос
сии. Мужчины. Спринт
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный
бокс. М. Коробов - Дж. Чарло. Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Дж.
Чарло - Т. Харрисон. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом
среднем весе 16+
21.05 Тает лёд 12+
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Профессиональ
ный бокс. С. Ковалёв - Э.
Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе 16+
23.45 Все на футбол! 12+
00.15 Новости
00.25 Все на Матч!
00.55 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. 1/2 финала
02.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Евролига.
Мужчины
05.10 Новости
05.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
05.40 Футбол. «Лилль»
- «Ницца». Чемпионат
Франции

Q

оомдш ний

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
02.20 Понять. Простить 16+
02.50 Реальная мистика 16+
03.40 Восточные жёны в
России 16+
05.15 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Первые в мире
09.05 «ИДИОТ»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Лимес. На границе с
варварами
ДАЛЬ-ТВ
12.25 Евгений Замятин.
07.00 Где логика? 16+
Путь парадоксов
09.00 Дом-2. Lite 16+
13.10 Чёрные дыры. Белые
10.15 Дом-2. Остров любви
пятна
16+
13.50 Первые в мире
11.30 Бородина против
14.05 Возлюбленная им
Бузовой 16+
ператора - Жозефина де
12.30 Спаси свою любовь 16+
Богарне
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Новости культуры
20.00 Comedy Woman 16+
15.10 Письма из провинции
21.00 Комеди Клаб 16+
15.40 Энигма
22.00 Comedy Баттл 16+
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
23.00 Дом-2. Город любви
17.30 Балерина Марина
16+
Кондратьева
00.00 Дом-2. После заката
18.30 Первые в мире
16+
18.45 Цвет жизни. Начало
01.05 Такое кино! 16+
19.30 Новости культуры
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 19.45 Искатели
12+
20.30 К 80-летию со дня
03.25 Stand Up 16+
рождения Александра По
03.35 «Маша и Медведь» 0+
роховщикова

Cl
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05.00 Известия
05.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ-2» 16+
11.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+
13.00 Известия
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Ё М Б Ш ТА , Ш ФЕВРАЛЯ
70
06.00 Новости
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУД
КА В ТУМАНЕ» 12+
07.55 Играй, гармонь лю
бимая! 12+
08.45 «МультСмешарики.
Спорт» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Что останется после
меня 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт

6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли
две звезды... 16+
17.10 Кто хочет стать мил
лионером?
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко.
Концерт в день рождения
21.00 Время
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ
НИ» 16+
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка

6+
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суб
бота
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.45 «ЗАВТРАК В ПО
СТЕЛЬ» 12+
16.00 Пригласите на свадь
бу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народ
ный сезон 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» 12+
03.25 Выход в люди 12+

07.00 Место происшествия
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Японские каникулы
16+
11.10 Астролог 12+
12.10 Без обмана 16+
12.55 Будет вкусно 0+
13.55 Новости недели 16+
14.45 С миру по нитке 12+
15.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12+
16.45 Вся правда 16+
17.45 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир 12+
18.45 Японские каникулы
16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 СВАДЬБА 16+
22.05 Новости недели 16+
22.55 «ЗАПЛАТИ ДРУГО
МУ» 16+
01.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
01.35 «РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 12+
03.30 Новости недели 16+
04.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12+
05.30 Новости недели 16+
06.10 Благовест 0+
06.30 Вся правда 16+

См
ДАЛЬ-ТВ

^

ЗВЕЗД А

05.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
12+
09.00 Новости дня
09.15, 13.10 «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» 12+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
12+
22.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
00.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
02.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО »12+
04.15 Дуэль. Финал 6+
05.25 Хроника Победы 12+

07.00 Где логика? 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Битва экстрасенсов
16+
12.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
13.00 «СВЕТА С ТОГО
С ВЕ ТА»16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+

01.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВ
ЧОНКИ» 16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.25 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное теле
видение
20.40 «ПЁС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.00 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

C1G
06.00 Ералаш 0+
06.30 «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
0+
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 «Лови волну!» 0+
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12+
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
16+
02.10 «ФОРРЕСТ ГАМП»
0+
04.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
16+
08.30 КВН. Высший балл
16+
09.30 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
12.45 «НИ ЖИВ, НИ
М ЁРТВ»16+
14.50 «НАПРОЛОМ» 16+
16.50 «ХИТМЭН» 16+
18.40 Утилизатор 16+
20.50 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.40 «ПОБЕГ» 16+
03.00 «НАРКОТРАФИК» 16+
04.30 Мультфильмы
05.35 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 «СИТА И РАМА»
09.50 Судьбы скрещенья
10.20 Телескоп
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Планета Земля
13.10 Пятое измерение
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Гленн Гульд. Жизнь
после смерти
17.20 Турпутёвка на Луну
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 16+
20.00 Сталинград. Мы ещё
живы или нет?
21.00 Агора
22.00 Катя. Письмо из про
шлого

22.30
23.40

«АНЮТА»
«ОТДЫХ ВОИНА»

12+
01.20
02.10

Планета Земля
Искатели

07.40 Все на Матч!
08.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд-кросс 0+
10.00 Футбол. Ганновер.
Лейпциг. Чемпионат Герма
нии 0+
12.00 Продам медали 12+
13.00 Вся правда про...
12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе 16+
15.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.15 Новости
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Специальный репор
таж 12+
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемпио
нат мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры
21.20 Новости
21.25 Специальный репор
таж 12+
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Чемпио
нат мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки
00.10 Новости
00.15 Все на Матч!
00.55 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Финал
02.55 Все на Матч!
03.25 Футбол. «Барсело
на» - «Валенсия». Чемпио
нат Испании
05.25 Футбол. «Ювентус»
- «Парма». Чемпионат
Италии

^оомдш ний
06.30 6 кадров 16+
07.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» 16+
09.50 «УМНИЦА, КРАСА
ВИЦА» 16+
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» 16+
22.55 Предсказания: 2019
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН»
16+
02.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА»
16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00
10.55
00.00
00.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«СЛЕД» 16+
Известия. Главное
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
^

ЗВЕЗДА

05.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 0+
07.15 «ГОРОЖАНЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого
16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
6+
14.55 Специальный репор
таж 12+
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«РЕЗИДЕНТА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«РЕЗИДЕНТА»12+
19.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»12+
22.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

6+
00.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
04.10 «ГОЛУБЫЕ ДОРО
ГИ» 6+
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05.10 Импровизация 16+
05.30 «ЗИМНИИ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
06.00 Новости
06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.10 Андрей Мягков. Тиши
ну шагами меря... 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.00 Новости
12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт
в день рождения
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ Ш УРИКА»12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Особо опасен 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос
кресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране
01.30 Далёкие близкие 12+
03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
V

ГУБЕРНИЯ
Т Е ЛЕ К А НА Л

07.00 С миру по нитке 12+
07.25 «Маша и Медведь» 0+
08.05 «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» 6+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Валерий Золотухин.
Домовой Таганки 12+
11.30 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»12+
13.10 Японские каникулы 16+
13.25 Школа здоровья 16+
14.25 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
15.15 Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир 12+
16.15 Астролог 12+
17.15 На рыбалку 16+
17.40 Без обмана 16+
18.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
19.50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА
ЖЕТСЯ» 12+
21.40 «БРАТЬЯ Ч» 16+
23.25 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
00.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
00.45 На рыбалку 12+
01.10 Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир 12+
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
16+
04.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
04.40 Новости недели 12+
05.20 Лайт Life 16+
05.30 Японские каникулы 16+
05.45 Вся правда 16+
06.20 На рыбалку 16+
06.45 PRO хоккей 12+

07.00 «Том и Джерри: Мо
тор!» 12+
08.45 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.35 ТНТ Music 16+
04.00 Stand Up 16+
04.45 Stand Up. Дайджест 16+

05.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «УЧЕНИК» 18+
01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» 18+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

С 1С
06.00 Ералаш 0+
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.40 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.10 «Лови волну!» 0+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» 16+
23.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.20 «НЕВЕРНАЯ» 18+
03.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Че
06.00 Мультфильмы
06.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 16+
08.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.40 Каламбур 0+
10.30 «ГОРЕЦ» 16+
13.00 «ВИКИНГИ» 16+
22.30+100500 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
02.50 «НАРКОТРАФИК» 16+
04.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
06.30 Мультфильмы
07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 «АНЮТА»
12.05 Катя. Письмо из про
шлого
12.35 Диалоги о животных
13.15 Маленькие секреты
великих картин
13.45 Линия жизни
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА» 12+
16.30 Искатели
17.15 Пешком...
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Линия жизни
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.35 Диалоги о животных
02.15 Мультфильмы для
взрослых

ISr- . J U
07.25 Все на Матч!
08.10 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Лига чемпио
нов. Женщины 0+
09.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
10.30 Шорт-трек. Кубок мира
0+
11.00 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты 16+
12.00 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе
15.00 Реальный спорт. Бокс
15.45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. Су
пертяжеловесы 16+
16.45 Новости

В ТЕЧ ЕН ИЕ НЕ Д ЕЛ И В П Р О Г Р А М М Е В О З М О Ж Н Ы И З М Е Н Е Н И Я .

"

16.50 Биатлон. Кубок Рос
сии. Мужчины. Индивидуаль
ная гонка
18.35 Новости
18.45 Тает лёд 12+
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры
20.40 Новости
20.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки
21.40 Новости
21.45 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар). Единая лига ВТБ
02.15 Новости
02.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал». Чемпио
нат Англии
04.25 Новости
04.30 Все на футбол!
05.25 Футбол. «Рома» - «Ми
лан». Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
08.40 Шорт-трек. Кубок мира
0+
09.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ.
Чемпионат Франции 0+
11.10 Футбол. «Сельта»
- «Севилья». Чемпионат
Испании 0+

'Г Г оину Геннадьевну

I

\

^

сл овн о В два« •*

подругу
КАЛИНЦЕВУ
' Татьяну Ивановну

ТКАЧЁВА ~
Николаевича

с юбилейным
днём рождения!
60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года " Д
И волосы от времени седеют. 4 (и
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы, ^
Пока есть ещё «порох» и прыть,
В Вас горит огонёк задора, ^
людям светить!

V '

08.00 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об... авто
мобилях 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
00.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+

^

П оздравляю

»

12+

У

т тоЧно, I

оздравляем

06.30 6 кадров 16+
08.00 Предсказания: 2019 16+
09.00 «НАИТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
23.00 Предсказания: 2019 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» 16+
04.00 Восточные жёны в
России 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

т

П ропер

Только паспор

id \

э ) ООМАШ НИЙ

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

щ Ш

Поздравляем —

с юбилеем!
Вот и наступил твой юбилей!
t) Подруга, я тебе желаю
ДЛю бви родных, любви детей.
1 Jfe И знай - тебя я обожаю! ^
'Ж Ты руку помощи подашь г
Д / J В любую трудную минуту j/
не обманешь, не предашь,
Д вои советы помнить буду.
егда будь счастлива, прекрасна, ч
^ %.Как в этот яркий, светлый день.
И не считай года напрасно, (Юрtr Невзгоды пусть отступят в теньГГ
Подруга Катя. Щ
'Ц

Поздравляем Ч; •
> МИХАЙЛОВУ Татьяну
<
/
с 18-летием!
В этот прекрасный день рождения
Прими от нас ты поздравленья. ^
Тебе желаем мы, родная,
* • Надежды, счастья и любви,
Свершенья всех твоих желаний
На долгом жизненном пути!
Мама, папа,
братья, сёстры,

ЗВЕЗДА

05.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Сибирский характер
против Вермахта 12+
13.00 Новости дня
13.15 Сибирский характер
против Вермахта 12+
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+
01.30 «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 0+

Уважаемые предприниматели!
Администрация района имени Лазо
совместно с территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Х аба
ровскому краю в Вяземском, Бикинском,
имени Лазо районах 14 февраля 2019

г., в 11.00 ч. ПРОВОДИТ СОВЕЩА
НИЕ для предпринимателей района на
тему: «Национальная система марки
ровки. Маркировка табачной продук
ции в 2019 г.».
М есто проведения семинара: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35 (админи
страция района, зал заседаний).
Для участия обращаться в отдел эко
номики и инвестиций по адресу: ул.

Октябрьская, д. 35, п. Переяславка,
кабинет № 28, или по тел.8(42154)24-432; e-mail: selxoz-lazo@mail.ru.

Дорогая
Нина Александровна
ШКРЕДОВА,
поздравляем
с днём рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете ( Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
в ж и зн и н е б ы л о н е н а ст ь я

И чтоб не старили года!
^V
Семья Ванаковых,
Лера, Миша, Богдан.

СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением главы муниципального
района от 20.12.2005 г. № 128 «Об общественных обсуждениях (слушаниях)
в области экологической экспертизы на территории муниципального района
имени Лазо» администрация муниципального района имени Лазо со

общает, что с 30 января по 02 марта 2019 года ПРОВОДИТСЯ в форме
опроса общественные обсуждения (слушания) объекта государственной
экологической экспертизы - проекта распоряжения губернатора Хабаров
ского края «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодий Хабаровского края, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 01
августа 2019 года до 01 августа 2020 года»
С материалами проекта распоряжения губернатора Хабаровского края «Об
утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории
охотничьих угодий Хабаровского края, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 2019

года до 01 августа 2020 года» можно ознакомиться с 30 января по 02 марта
2019 года, с 9-00 до 18-00 в управлении по экономическому развитию адми
нистрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская,
д. 35, р.п. Переяславка, каб. 28, а также на официальном сайте министер
ства природных ресурсов Хабаровского края в сети Интернет: mpr.habkrai/ru /
Deyatelnost/Ohotopolzovanie/ в разделе «Общественные обсуждения».

7 февраля 2019 года, с 12 до 14 ча
сов начальник У М ВД России по Х абаров
скому краю полковник полиции Ильичёв
Анатольевич и уполномо
ченный по правам человека в Хабаров
ском крае Чесницкий Игорь Иванович
проведут совместный приём жителей
района им. Лазо в здании администрации
района им. Лазо по адресу: р.п. П ереяс

Дмитрий

лавка, ул. Октябрьская, 35.
Узнать дополнительную информацию
и предварительно записаться на приём
мож но по тел.: 8 (42154) 2-13-45,8 (4212)

38-11-28.
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Официально
Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

Противопожарная безопасность

ОГОНЬ УНЁС ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ПЕРВОГО РЕБЁНКА
По инициативе Президента Российской
Федерации с 01 января 2018 года введена
ежемесячная выплата в случае рождения
(усыновления) первого ребёнка.

За 2018 год в районе имени Лазо зарегистрировано 152 пожара,
при пожарах погибли 5 человек. По сравнению с предыдущим годом
количество пожаров увеличилось на 0,66%. Гибель людей при пожа
обращения за назначением указанной выплаты. рах снизилась на 16 %. В 2017 году погибших было 6 человек, в 2018
В Хабаровском крае эта величина на 2019 году - 5.
год составляет 21201,00 руб.

Обратиться с заявлением о назначении ежеме
сячной выплаты имеют право:
а) женщина, родившая (усыновившая) первого
ребёнка, начиная с 01.01.2018;
б) отец (усыновитель), опекун ребёнка, являю
щиеся гражданами Российской Федерации, по
стоянно проживающими на территории Хаба
ровского края (в случае смерти женщины, отца
(усыновителя, объявления их умершими, лише
ния их родительских прав, а также в случае от
мены усыновления ребёнка).
Выплата назначается со дня рождения ребён
ка, если обращение за указанной выплатой по
дано не позднее шести месяцев со дня рождения
ребёнка, в остальных случаях - со дня обраще
ния за ее назначением.

Хабаровском крае за 2018 год ния, печного отопления, неосторожное
произошло 2874 пожаров, погиб обращение с огнём как взрослых, так
раво на ежемесячную выплату в случае
ло 124 человека, из них 15 детей. Травмы и детей, неосторожность при курении,
рождения (усыновления) первого ребён
различной степени тяжести получили особенно в нетрезвом состоянии. Очень
ка имеют семьи, в которых ребёнок (родной,
151 человек, из них 12 детей. Самым пе много пожаров происходит зимой, т.к.
усыновленный) рождён начиная с января
чальным месяцем года оказался декабрь граждане пользуются большим количе
2018 года, является гражданином Российской
- в крае погибло 32 человека, из них 9 ством электрообогревательных приборов
Федерации.
в жилых домах и квартирах, усиленно
детей.
С 01.01.2019 ежемесячная выплата осущест
Так, 3 декабря 2018 года в с. Большая эксплуатируют отопительные печи.
вляется в размере прожиточного минимума для
Картель Комсомольского района, в жи
Противопожарная служба Хабаров
детей, установленном в субъекте Российской
лом доме произошёл пожар, в результате ского края напоминает о том, что
Федерации за второй квартал года, предшеству
которого погибла женщина с двумя ма в отопительный период необходимо
ющего году обращения за назначением указан
лолетними детьми. 13 декабря в Ванин- быть более внимательными, следить
ной выплаты.
ском районе в частном доме при пожаре за исправностью и эксплуатацией
В Хабаровском крае на 2019 год размер вы
погибли двое малолетних детей. В этом электрооборудования и печей, а также
платы составляет 14051,00 руб.
же районе в п. Октябрьский 27 декабря в быть предельно осторожными при об
Размер среднедушевого дохода семьи не пре
Напоминаем, что ежемесячная выплата результате пожара погибла молодая жен ращении с огнём и при курении.
вышает 1,5-кратную величину прожиточного назначается на срок один год. По истечении
щина и трое её детей.
Соблюдайте правила пожарной безо
минимума трудоспособного населения, уста этого срока гражданин подаёт новое заявле
78 % пожаров произошли в жилом сек пасности! При пожарах звоните «101»
новленную в субъекте Российской Федерации ние с полным пакетом документов на срок до
торе. Основные причины возникновения или «112»!
за второй квартал года, предшествующего году достижения ребёнком возраста полутора лет.
пожаров и гибели людей при пожарах
Группа противопожарной
- это нарушения правил пожарной безо
профилактики
пасности при устройстве и эксплуатации
3 отряда Противопожарной службы
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
электропроводки и электрооборудова
Хабаровского края
ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
РЕШЕНИЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании
совета депутатов Хорского городского поселения муниципального района им. Лазо
местоположения границ земельного участка
от 21.01.2019 г. № 3
р.п. Хор
Кадастровым
инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалифи
В соответствии со статьей 10 Федерального селения по одномандатному избирательному
кационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru. тел.:
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га округу № 7 на 14 апреля 2019 года.
8-914-408-36-45, в отношении земельного участкам с кадастровым номером
рантиях избирательных прав и права на участие
2. Опубликовать настоящее решение в газете
27:08:0020134:82, расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н им.
в референдуме граждан Российской Федера «Наше время».
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хаба
Лазо, п. Мухен, ул. Монтажная, д. 2, выполняются кадастровые работы.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ровского края, в связи с досрочным сложением ния возложить на председателя совета депута
Заказчиком кадастровых работ является Сорока Е.В.
полномочий депутата совета депутатов Хорско тов Зинченко Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
го городского поселения по одномандатному из
4. Настоящее решение вступает в силу после
границ состоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяс
бирательному округу № 7, на основании устава его официального опубликования.
лавка, ул. Индустриальная, д. 30а, 24 февраля 2019 г., в 13-00 часов.
Хорского городского поселения совет депутатов
Председатель совета депутатов
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
РЕШИЛ:
Е.В. Зинченко край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Глава городского поселения Ю.Н. Исаев
1. Назначить дополнительные выборы депу
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про
тата совета депутатов Хорского городского по
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 24 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г. по адресу:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

П

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка в када
стровом квартале: 27:08:0010209, площадью 1453 кв.
м, из категории земель - земли населённых пунктов,
местоположение: ул. Кирова, с. Гродеково, район име
ни Лазо, Хабаровский край, для ведения личного под
собного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемами расположения земельных участков
и подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка в отдел архитектуры и градостроительства
управления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района имени
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов,
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений - 24 фев
раля 2019 года, 18 час. 00 мин.
* * *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка в када
стровом квартале: 27:08:0010607, площадью 2074 кв.
м, из категории земель - земли населённых пунктов,
местоположение: 76 м на запад от д. 8, ул. Заречная,
с. Павленково, район имени Лазо, Хабаровский край,
для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемами расположения земельных участков
и подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного

участка в отдел архитектуры и градостроительства
управления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района имени
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов,
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений - 24 фев
раля 2019 года, 18 час. 00 мин.

В

Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная,
д. 30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: Хабаровский край, п. Мухен, ул. Монтаж

ная, д. 4 (кадастровый № 27:08:0020134:78).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *

В соответствии со ст. 11.10, 39,2, 39,18, 78 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермер
ские) хозяйства о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка в кадастровом квартале:
27:08:0010713, площадью 1567109 кв. м, из категории
земель - земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: 5600 м на северо-запад от д. 11,
ул. Центральная, с. Васильевка, район имени Лазо,
Хабаровский край, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, вид раз
решенного использования: сельскохозяйственное ис
пользование.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения земельного участка и
подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка в отдел архитектуры и градостроительства
управления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района имени
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов,
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений - 24 фев
раля 2019 года, 18 час. 00 мин.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край,
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: с/т «Чирки», ул. Пляжная, д. 13, К№ 27:08:0010528:111, район имени Лазо,
Хабаровский край, кадастровый квартал 27:08:0010528. Заказчиком кадастровых работ
является Старикова Н.П.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р. и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 25 февраля 2019
г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 24 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г. по адресу: ул. Постышева,
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Пляжная, 11,
К№ 27:08:0010528:81; Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Пляжная,
15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калу
гиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева,
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес
электронной почты: m.Kalugina-87@mail.ru, контактный телефон:
8-924-105-00-33, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0000000:1901, расположенного по
адресу: 367 м на северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес
ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гродеко
во, ул. Дружбы, д. 18, кадастровый квартал 27:08:0010260.
Заказчиком кадастровых работ является Краевое государствен
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хорский агропромышленный техникум».
Собрание по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край, 26 февраля 2019 г., в 10 ч.ОО
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постышева, 11, р. и. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 24 января 2019
г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные

возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 ян
варя 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: ул. Постышева,
11, р. и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласование местоположения границ: место
положение - Хабаровский край, район имени Лазо, в районе с.
Могилёвка - К№ 27:08:0010260:1, в районе с. Гродеково - К№
27:08:0010260:11, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:20,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:21, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:37, в районе с. Могилёвка - К№
27:08:0010260:38, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:43,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:47, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:61, в районе с. Могилёвка - К№
27:08:0010260:88, р.п. Переяславка - К№ 27:08:0010260:89, в
районе р.п. Переяславка - К№ 27:08:0010260:95, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:104, в районе с. Гродеково - К№
27:08:0010260:106, в районе с. Гродеково - К№ 27:08:0010260:107,
в районе с. Гродеково - К№ 27:08:0010260:111, в районе р.п. Пере
яславка - К№ 27:08:0010260:118, в районе р.п. Переяславка - К№
27:08:0010260:119, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:126,
в районе р.п. Переяславка - К№ 27:08:0010260:128, в районе р.п.
Переяславка - К№ 27:08:0010260:138, в районе с. Могилёвка - К№
27:08:0010260:139, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:140,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:141, в районе с. Мо

гилёвка - К№ 27:08:0010260:144, в районе с. Гродеково - К№
27:08:0010260:147, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:149,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:150, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:151, в районе с. Гродеково - К№
27:08:0010260:152, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:154,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:156, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:157, в районе с. Могилёвка - К№
27:08:0010260:158, в районе с. Гродеково - К№ 27:08:0010260:159,
в районе с. Гродеково - К№ 27:08:0010260:163, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:164, в районе с. Могилёвка - К№
27:08:0010260:166, врайоне с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:167, в
районе с. Гродеково - К№ 27:08:0010260:173, в районе с. Гродеково К№27:08:0010260:175,врайонес.Гродеково-К№27:08:0010260:176,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:178, в районе с. Мо
гилёвка - К№ 27:08:0010260:179, в районе с. Гродеково - К№
27:08:0010260:185, в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:187,
в районе р.п. Переяславка - К№ 27:08:0010260:190, в районе с.
Могилёвка - К№ 27:08:0010260:181, в районе с. Гродеково - К№
27:08:0010260:183, в районе с. Гродеково - К№ 27:08:0010260:184,
в районе с. Могилёвка - К№ 27:08:0010260:177.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

16

№ 3 • 24 января 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в
районе кирпичного завода в п.
Хор, 2 этаж, 18 кв. м, в комнату
подведена холодная вода, име
ется счётчик, дверь стальная,
мебель, выполнен ремонт, 250
тыс. руб. Тел. 8-962-587-37-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2. Тел. 8-914197-51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, по ул. Менделеева, д.
11, 34 кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909806-43-15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-этажном доме на 2 этаже по ул.
Кирова, 3, п. Хор, 33,7 кв. м. Тел.
8-962-221-16-54.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п
Хор, ул Менделеева, 10, 4 этаж,
тёплая, светлая, балкон, окна
пластиковые, бойлер, счётчики,
двери новые, без посредника.
Тел. 8-914-195-12-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб.
Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина. Тел.
8-914-151-22-07, 8-928-425-6846, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-919-179-40-19, звонить после
14.00.
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, частично мебли
рована. Тел. 8-962-221-61-79.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, комнаты
раздельные, 3 этаж, дом кир
пичный, 700 тыс. руб., торг уме
стен. Тел. 8-914-427-87-45, о б
ращаться в лю бое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 67, 4 этаж. Тел. 8-914-15375-05.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-924-119-69-96.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, недорого.
Тел. 8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж,
54,6 кв. м, окна пластик, балконлоджия, застеклён, кондиционер,
бойлер, счётчики на газ, воду,
светлая, тёплая, рядом детсад,
школа. Тел. 8-914-153-75-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, первый этаж. Тел.
8-963-564-17-19,8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Новостройка, состояние - под
ремонт, освобождена, 2 этаж
с балконом, очень СРОЧНО и
дёшево, возможно под материн
ский капитал. Тел. 8-914-167-3709, 8-962-222-31-36.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Могилёвка, ул. Мира, 4, кв.
4, тёплая, уютная, хороший ре
монт, остаётся вся бытовая тех
ника, мебель, 750 тыс. руб. Тел.
8-924-315-36-86.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,
свежий ремонт, есть небольшой
огород. Тел. 8-929-404-55-75.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 12. Тел.
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме в
с. Гродеково. Тел. 8-914-814-4096, 8-924-413-16-33.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской,
д. 5, 2/3. Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ в районе имени
Лазо, недорого. Тел. 8-962-15154-90.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяс
лавка, крыша - металл, окна пластик, земля 15 соток, всё в
собственности. Тел. 8-914-40449-06, 8-909-807-01-03.
•ДОМ в п Переяславка, 36,1
кв. м, за 700 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-924-301-25-32,
8-909-840-80-43.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, ли
ственница, хозпостройки, гараж,
кухня 30 кв. м, подвал, санузел,
скважина, два вида отопления,
ухоженный земельный участок.
Тел. 8-924-203-50-76.

РЕКЛАМА,
•ДОМ деревянны й в п. Хор,
по ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв.
м, в доме и палисаднике колон
ка, хорошая вода, летняя кух
ня, хозпостройки, межевание
участка, кирпичный гараж с по
гребом, земельный участок 14,9
соток. Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа,
65,7 кв. м, на участке 12 сот.,
скважина. Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ с токарной мастерской
- готовы й бизнес в с. Гроде
ково, ул. Краснооктябрьская,
есть всё для комфортного про
живания, остаётся вся бытовая
техника, мебель, хозпостройки,
теплицы, плодово-ягодные на
саждения. Тел. 8-924-202-51-23,
8-924-312-40-60.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50
кв. м, в доме вода, слив, бойлер,
стир. машинка-автомат, душ. ка
бина, земля в собственности
13 сот., надворные постройки,
баня, парник, сад с плодовыми
кустарниками. Тел. 8-914-19861-32.
•ДОМ в с. Могилёвка, ул. Школь
ная, 3, кв. 2, гараж, летняя кухня,
баня, ко всему проведён водо
провод, сад, огород, 1 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8-924-315-36-86.
•ДВА УЧАСТКА в красивом
месте п. Переяславка, ул. На
бережная, 21, 23 (в собственно
сти). Тел. 8-909-840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Кондратьевка, в хорошем ме
сте, незатопляемый, возможно
недорого подключить электро
энергию, асфальт до места, ря
дом река, удобрен. Тел. 8-962220-53-85.
•ПАШНЯ 4 га в районе с. Киинск. Тел. 8-984-172-26-43.
•Действующ ий
продоволь
ственны й МАГАЗИН в п. Пере
яславка, площадь - 62 кв. м.
Тел. 8-914-210-13-07.
•ГАРАЖ кирпичны й в центре
п. Переяславка, 6x3,6x1,9, с
документами, с погребом. Тел.
8-962-150-42-41.

ТРАНСПОРТ
•А/М «NISSAN AD», 2006 г.в.,
1.5, автомат, 225 тыс. руб. Тел.
8-962-673-78-48.
•А/М «SUZUKI ESCUDO», 1998
г.в., в хорошем техническом со
стоянии. Тел. 8-962-150-93-43.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА»,
универсал, 1997 г.в., двиг 5А,
автомат, состояние хорошее.
Тел. 8-909-800-94-05, 8-914200-32-38.
•А/М «ТОЙОТА PASSO SETTE»,
2009 г.в., с пробегом по России,
один хозяин. Подробности по
тел. 8-924-204-25-72.
А/М «ХОНДА ФИТ», 2014 г.в.,
растаможен в декабре 2018 г.,
595 тыс. руб. Тел. 8-909-85452-25.
СНЕГОХОД «ICE-DEER 170»,
Китай, 2017 г.в., пробег 650 км,
105 тыс. руб. Тел. 8-909-85452-25.
Японский самоходный ПРЕСС
«СТАР-500», в России не рабо
тал, 195 тыс. руб. Тел. 8-909854-52-25.
•Сенокосная ТЕХНИКА; сое
вая СОЛОМА в рулонах. Тел.
8-962-151-27-00.
•На мини-трактор ПЛУГ, цеп
ная КОСИЛКА. Тел. 8-924-31536-86, 8-924-312-40-60.
•Сенокосная ТЕХНИКА, ЗАП
ЧАСТИ на «Т-40», «ЮМЗ». Тел.
8-924-414-25-80.
•ДВА МОТОЦИКЛА «ИЖ-4,5» с
коляской, с документами. Тел.
8-924-304-91-21.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА дву
рядная, прицепная. Тел. 8-909840-40-57.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные
и новые в наличии и под заказ;
АВТОМОБИЛИ с аукционов
Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41 . Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50
рублей за пачку. Тел. 21-596. Реклама.
•ДИВАН, КРЕСЛО в хорошем
состоянии, п. Хор. Тел. 8-909857-30-47.
•«Рембыттехника»
РЕАЛИ
ЗУЕТ: холодильник «Бирюса»
(энергосберегающий); стираль
ная машинка «Индезит» на 5 кг;
ЖК телевизор «LG», 37 дюймов;
полупроводниковые телевизо
ры, микроволновка «Панасоник»
с грилем, стиральные машинки.
Всё в идеальном состоянии.
Торг при осмотре. Тел. 8-924412-70-40, 8-924-314-30-57.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и
под заказ, организуем доставку.
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, 4-6 метров, брус,
доска, строевой горбы ль,
ДРОВА долготьём, ДРОВА
плахами. Организуем доставку.
Тел. 8-924-301-19-44, 8-924302-41-51 . Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды ,
всегда в наличии, достав
ка, сам овы воз, п. Хор. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и
ственница). У нас всегда
большой ассортимент. Все
размеры в наличии и под
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа 800 руб., ель -1500 руб., дуб
сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сы рой -1500
руб. за пачку. ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
ДРОВА лесны е - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440x220x140=10,5 куб. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.

•ДРОВА, горб ы л ь сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел.
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер,
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95. Рекпама.

•ДРОВА (берёза, осина), чур
ками-плахами. Тел. 8-963-56622-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал,
15 куб. м. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.

•ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками.
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк).
Грузим на совесть, есть сухие.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ,
ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18,
ЗВО Н И ТЬ В любое в р е м я . Реклама.
•ДРОВА - чурки, плахи, недоро
го. Тел. 8-984-172-42-15, 8-909856-62-50. Реклама.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА - берёза. Тел. 8-914423-74-11, 8-999-089-57-95. Реклама.

•ДРОВА - дуб, берёза, колотые
и чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб, гру
зим на совесть. Тел. 8-914-77756-57. Реклама.
•ДРОВА - осина, 6,5 куб. м (ма
шина). Тел. 8-914-193-57-26. Реклама.

•ДРОВА плахами, чурками,
колотые, недорого. Тел. 8-914311-88-66. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой
установкой. Тел. 8-924-104-66•ДРОВА - ясень, дуб, берёза,
осина, машина длинномер - 4,3
куб. м, можно для печных кот
лов. Тел. 8-909-806-71 -29, Д м и
трий. Реклама.
•УГОЛЬ сеяны й, ДРОВА ко
лотые, плахами, ГОРБЫЛЬ
пиленный в размер. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.
УГОЛЬ ачинский в мешках и
самосвалом из Хабаровска.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, л и 
ственница, от 3000 руб. и
выше, п. Хор. Тел. 8-909-80315-55. Реклама.

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

Больш е и деш евле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый
горбы ль, 40-45 см (ясень,
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м 4,8 куба, цена 5500 руб. Рас
срочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81-78. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ,
200x1200x5,
2600x1200x5, цена листа от
200 рублей. Тел. 8-962-15143-93.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и
РЕАЛИЗУЕТ половую доску,
блок-хаус, имитацию бруса,
евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуре
ты. Мы находимся по адресу: п.
Дормидонтовка, ул. Вяземская,
2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914201-52-46. Реклама.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень),
колотые, чурками, плахами,
есть сухие, недорого, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-85118-89. Реклама.

•СОЛОМА соевая в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14.
•СЕНО в тю ках. Тел. 8-962500-16-63.
•ЗЕРНО, размол, крупы , са
хар, комбикорм, корм для
собак, добавки. Доставка бес
платно. Тел. 8-914-776-65-35.
•ЦЫПЛЯТА, ИНДОУТКИ, ИН
ДЮКИ, ЯЙЦО инкубацион
ное российских и зарубежных
производителей. ПРЙНИМАЮ
заявки. Тел 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96.
•ИНДОУТЯТА, 1 мес.; ПЕРЕПЕ
ЛЯТА японской яичной породы.
Тел. 8-963-568-23-96.
•ЦЫПЛЯТА - загорские лососе
вые, голубой доминант, ПЕРЕ
ПЕЛЯТА, ИНДОУТЯТА, СЕЛЕ
ЗЕНЬ индоутки, ИНДЮК. Тел.
8-963-568-23-96.
•ДВЕ КОЗОЧКИ (зааненские),
3-месяч. Тел. 8-909-840-87-71.
•ТЕЛЯТА от племенных коров
голштинизированных,
чёрно
пёстрой породы, с. Кругликово.
Тел. 8-909-877-00-99.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО

дороже всех
на 10%

12. Реклама.

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

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

РЕКЛАМА

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
без пыли. Тел. 8-962-585-8428. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборны й (один камень).
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, отборны й.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28.
•ВОСК пчелины й, светлый.
Тел. 8-909-877-84-14. „
•Инкубационное ЯЙЦО по
р одны х кур; ЦЫПЛЯТА раз
ных возрастов, а также под за
каз, породы разные; КОРМ для
цыплят. Доставка. Тел. 8-909801-90-90.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71,
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка.
Тел. 8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ТЫКВА,
СЕНО в тюках. Тел. 8-914-16897-56.
•Кормовые ТЫКВА, КАРТО
ФЕЛЬ и МОРКОВЬ (свежие).
Тел. 8-929-407-52-65.
•РЫБНЫЕ
ОТХОДЫ.
Тел.
8-984-174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в т ю 
ках в п. Переяславка, возможна
доставка. Тел. 8-962-500-19-19.
•СОЛОМА соевая в рулонах,
соевы е ОТХОДЫ. Тел. 8-924414-25-80.

в

любом СОСТОЯНИИ.

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел.
8-914-400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными докумен
тами. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•КУПЛЮ АВТО любого года вы
пуска, в любом состоянии. Тел.
8-924-214-82-32.
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт в
день обращения. Тел. 8-914200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП
Тел. 8-909-879-77-79.

АВТО.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в р-не им.
Лазо, агентам не беспокоить.
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ металлический, раз
борный ГАРАЖ. Тел. 8-924-11779-16.
•КУПЛЮ СТУПИЦУ и четыре
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ
130». Тел. 8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ ГЕНЕРАТОР Г-414, 6В,
10А на мотоцикл «Урал». Тел.
8-914-172-91-93.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, ли
ственницу) на постоянной осно
ве. УСЛУГИ по распиловке.
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ж ёл
ты й - оптом. Тел. 8-999-08454-31.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок, меблированная.
Тел. 8-914-316-01-00.
СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на
длительный срок, недорого.
Тел. 8-924-103-45-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, мебли
рованная. Тел. 8-924-216-52-52.
•СДАМ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ и ГА
РАЖ в районе СХТ. Тел. 8-909878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, частич
но меблированная, бытовая
техника. Тел. 8-909-870-63-70.
•СДАМ КВАРТИРУ посуточно.
Тел. 8-914-207-07-40.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в с. Могилёвка, 2 этаж, балкон, пластик.
Тел. 8-924-402-99-82.
•СНИМУ КВАРТИРУ в центре
на длительный срок. Тел. 8-909802-30-03.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, мебли
рованная, или ПРОДАМ. Тел.
8-962-500-50-13.
•СДАМ ДОМ в п. Хор на дли
тельный срок. Тел. 8-914-31170-17, Олег.
СДАМ в аренду МАГАЗИН в
центре п. Переяславка, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-924210-11-46, 8-914-409-13-50.
•СДАМ в аренду кирпичный
ГАРАЖ 6x6x2,1, с погребом в
п. Хор, p-он БХЗ, или ПРОДАМ.
Тел. 8-924-214-28-29.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ 46 кв. м в п. Переяславка-2,
на 3-, 4-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2. Тел. 8-914371-06-17.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на
КВАРТИРУ или ДОМ в п. Пере
яславка с моей доплатой, рас
смотрю все варианты. Тел 8-914162-34-29, 8-909-807-10-83.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Могилёвка (метал
лическая кровля, пластиковые
окна, входная и межкомнатные
двери, натяжные потолки, ли
нолеум, 2 скважины, горячая и
холодная вода, тёплая веранда,
туалет, канализация, душевая ка
бина) на 2-комнатную в п. Пере
яславка или п. Переяславка-2,
документы на дом и землю гото
вы. Тел. 8-924-218-54-73.

РЕКЛАМА,
•Требуются СОТРУДНИКИ на
молочную ферму в с. Кругликово, жильё, хорошая оплата.
Тел. 8-909-877-00-99.
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» требуются ОПЕРА
ТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИК,
сменный график, з/п от 20000
руб. Приём - понедельник-пят
ница, с 8.30 до 10.30. Тел. 8-909851-84-49.
•Организации для работы в
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные
объекты (бетонные работы),
ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ на самосвалы, з/п
40-80 тыс. руб., без задержек
(предоставляются жильё, пи
тание). Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с
опытом работы, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В, С, Е», ВОДИТЕ
ЛИ погрузчика «Фискарс», на
«Харвестер», МЕХАНИК ГАРА
ЖА, МАСТЕР лесозаготовок,
ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬ
ЩИК, ЭКСКАВАТОРЩИК, СТА
НОЧНИЦЫ (женщины), опыт
работы не требуется, КОЧЕГА
РЫ, РАБОЧИЕ, имеется обще
житие. Тел. 8-962-502-06-40.
•СРОЧНО требуются ВОДИ
ТЕЛЬ на «КАМАЗ», категория
«Е», на вывозку леса; ПИЛО
РАМЩИК на ленточную пило
раму, с. Дружба. Тел. 8-924220-61-71.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для
работы в КФХ. Тел. 8-962-22294-45.
ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана,
стропальщики,
бульдозеристы, вальщики,
водители категории «С, Е»,
манипуляторщик,
мастер
леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскава
торщики, стаж работы не
менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.

РАЗНОЕ
•ПРОПАЛА СОБАКА. Нашед
шему - вознаграждение (п. Хор).
Тел. 8-962-585-74-84.

ВАКАНСИИ

•Требуются
СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивостоке.
Тел. 8-914-695-65-54.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР
в магазин самообслуживания.
Официальное трудоустройство,
стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-984-294-01-39.
•СРОЧНО требуется КОНТРО
ЛЁР торгового зала. Официаль
ное трудоустройство, стабильная
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется УБОРЩИЦА. Офи
циальное трудоустройство, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•В салон красоты в п. Переяс
лавка требуются МАСТЕРА:
маникюр-педикюр, массажист,
мастер по шугарингу, космето
лог, мастер по наращиванию
ресниц. Достойная оплата, хо
рошие условия работы. Тел.
8-984-263-37-32.
•СРОЧНО! Требуется МАСТЕР
по ремонту обуви и изготовле
нию ключей, п. Хор. Тел. 8-914213-18-18.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама.
•АДВОКАТ в районе имени
Лазо окажет юридические
услуги:
консультирование
по личным правовым вопро
сам; составление жалоб, хода
тайств, заявлений и любых дру
гих необходимых документов,
носящих правовой характер;
уголовные дела. Если вы ста
ли жертвой преступных деяний
или вас обвиняют в совершении
преступления; защита, а также
представление интересов в ад
министративном и гражданском
судопроизводстве; участие в
качестве представителя в суде
и других органах; участие в
качестве представителя в ис
полнительном производстве и
во время исполнения уголовно
го наказания, п. Переяславка,
ул. Постышева, 66 (2 этаж ма
газина «Росканц»), тел. 8-914158-30-80; 8-909-872-41-18. Ре-

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел.
8-914-733-16-12, 8-914-349-7802 . Реклама.

клама.

•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно.
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62,
8-909-840-74-10. Реклама.
•УСЛУГИ
электрика.
Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•Электромонтажные работы
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914423-53-88. Реклама.
•УСЛУГИ электрика от розетки
до полной замены проводки.
Тел. 8-984-175-52-33. Реклама.
•ПИЛКА, КОЛКА ДРОВ. Тел.
8-962-584-34-93. Реклама.
•Натяжные ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, большой опыт
работы, низкие цены. Тел.
8-924-300-70-90. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел.
8-909-877-10-07. Реклама.
•Все виды ремонтных работ.
Электрика, сантехника, отдел
ка. Работаем без посредников.
Тел. 8-924-217-26-41, 8-924225-33-11 . Реклама.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка ме
бели,
электротехнические
работы, УСТАНОВКА пла
стиковых окон, ремонт и
установка сантехники, ван
ных комнат и санузлов, от
делочные работы, кровля
крыш, отделка ПВХ, монтаж
ные работы, штукатурка, по
клейка обоев и многое дру
гое. Пенсионерам скидки!!!
Тел. 8-962-677-23-93. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8 (4212) 25-05-27, Окса
на Владимировна. Реклама.
Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка
бойлеров, насосов, радиа
торов, котлов отопления.
СВАРКА. Тел. 8-962-584-8778. Реклама.

УСЛУГИ

Работа

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом и диагностика бесплатно. Гарантия солидного
сервиса. Консультация по тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре-

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек,
сантехники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань,
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная
отделка, малоэтажное строи
тельство,
замена
венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр
строительных работ. Договор,
скидки, доставка материала.
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914540-51-44. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-40083-60. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы.
Весело и незабываемо! Тел.
8-914-410-84-40, 8-914-207-6256. Реклама.

ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений
г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно
по средам, с 8.30
и в субботу 26 января
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы,
лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости
(печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа,
селезёнка),
желудок
(дети и женщины до 60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные
суставы,
тазобедренные суставы
(дети до 1 года),
нейросонография,
профилактика желчно
каменной болезни, боли в
ногах и коленных суставах.
26 января,
суббота, с 8.00
-окулист, врач высшей кате
гории
по ул. Октябрьской, 76.
Тел. 8-914-774-71-03.
-УЗИ
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.
•УСТАНОВКА, диагностика и
ремонт спутникового телеви
дения. «НТВ+», «Телекарта»,
«МТС». Гарантия. Тел. 8-962675-74-18. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» -16 0 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, 1200 руб. в год.
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел.
8-914-419-71-21 . Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» -16 0 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод
старых абонентов «Телекарты»
на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-71•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
спутниковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год, «НТВ+» -150
каналов. Тел. 8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн. Продажа
тюнеров,
пультов. Договор,
гарантия, без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ.
Уста
новка, продажа. Тел. 8-962-22811-36. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ОБ
СЛУЖИВАНИЕ антенн и обо
рудования для цифрового
ТВ. 20 каналов БЕЗ АБОНЕНТ
СКОЙ ПЛАТЫ. Тел. 8-962-22811-36. Реклама.

РЕКЛАМА
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 16 0 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов
- 3 года бесплатно, в последу
ющем - 600 руб. в год. Гаран
тия, тюнеры HD, пульты. Тел.
8-914-171-56-73. Реклама.
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11,8-914-171 -5673. Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 16 0 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. Пере
вод с «Орион-Экспресс» на
«Телекарту» - 1200 руб. в год.
Гарантия. Тюнеры HD, пульты.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924113-86-11 . Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик
1 тонна, недорого. Поездки в
Хабаровск - больницы, рынки
и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели
и другие грузы. Тел. 8-909-87753-86. Реклама.
•УСЛУГИ грузовика с краном,
грузоподъёмность до 5 тонн,
длина 5 метров, стрела 3 тонны.
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Пере
езды, можно с грузчиками,
грузим аккуратно, по району
Лазо и в Хабаровск, японский
5-тонник, 3-комн. квартира за
раз. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п.
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909840-79-63 . Реклама.
14 января 2019 года ушла
из жизни хороший человек,
мама, бабушка и наша подруга
СЕРИКОВА
_
Лидия
Дмитриевна.

Ты жизнь
Щ
'« k^ R
свою
*
Я
прожила
достойно,
■>
Оставив
память
нам навек.W
В безмолвном4
J fh m /j
мире
спи спокойно,
Любимый нами человек.
Светлая память навсегда со
хранится в наших сердцах.
Дети, внуки, друзья.

ВЫРАЖАЕМ слова благо
дарности и признательно
сти коллективу ЦРБ и лично
главному врачу Арония И.В.,
Поплавской Е.И., друзьям
и жителям п. Переяславка,
оказавшим содействие и по
мощь в организации похорон
Сериковой
Лидии Дмитриевны.
Родные.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА,
нжжнг

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА

кредит наличными

ООО ОНИКС. Медицинская лицензия ЛО-27-01-002649, от 31.10.2018 г.

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

Распродажа

Понедельник-четверг, с 8.00 до 11.00 час.

ЮНИЛАБ

Платеж всего

кред итов

30

2 3 - 2 4 января

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

рублей в д е н ь *

* 30 руб. в день - размер ежедневного платеже по тарифному плану
Кредит «Сезонный», при сумме - 28 000 руб. и сроке 36 мес., годовой
с т а в к е -11.5%. Полная стоимость кредита(ПСК): 11,519% годовых.
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 000 - 500 000 руб. Срок: 13-36 мес. Ставка:
11,5% годовые. ПСК: 11,480 -11,532% годовых. Т ребе вам ия к заявителю:
возраст 21 - 76 лет, паспорт РФ, ежемесячный доход в течение
последних 3 мес., стаж не менее 3 мес. 1для лиц до 26 лет - не менее 12
нес.1. Банк вправе затребовать доп. документы, а также отказать в
предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действи
тельны на 23-24.01.2019. Л АО КБ «Восточный».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Уважаемые читатели и подписчики!
Напоминаем вам, что приём
объявлений, поздравлений ведётся
ежедневно, с 9.00 до 18.00, в текущий
номер - до обеда вторника.

8 - 800- 100- 7-100
www.vostbank.ru

восточный

Тел. для справок 21 -4-78 и 21 -5а96.

БАНК

РЕКЛАМА1!

Q

я

н

м / ь
п. Переяславка.

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

, 8-924-210- 11-46, 8-914-402-54-44
Меховая компания
« Т У Е /Р Ю

А »

НОРКА, МУТОН, НУТРИЯ

ДУБЛЕНКИ, С И ш

Зима ещё в самом разгаре, рисует морозные узоры и за
метает снегами. Но холодная погода не страшна, если у
вас красивая, тёплая натуральная шуба, которая дарит
возможность насладиться этим временем года сполна.
Тем более, именно сейчас самое удачное время для покупки
шубы, потому что выставка «Меховые традиции» дарит
финальные, самые выгодные и приятные сюрпризы для сво
их покупателей.
Почему финальные?
Меховой сезон потихоньку
подходит к своему заверше
нию. И свой, уже 17 сезон,
выставка «Меховые тра
диции» завершает МАС
ШТАБНО! Такое количество
выгодных предложений помоМАСШТАБНОЕ
ЗАКРЫТИЕ
17 мехового сезона! fk

финальная

8450р.

МАКСИМАЛЬНЫ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ВЫГОДНОЙ ПОКУПКОЙ!

©

ДК «Юбилейный»

29 января

В

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52

С К И Д К И д о 5 0 % !!!

*| ф ев р ал я 10 00 19.00
Д ом К ультур ы
.

-

‘ Кредит предоставляется АО «Альфа-банк»лицензия №1326 от 1б.01.2015г.**ИП Чугунова ОБ. ОГРНИП 318435000023511

ЩГЕХНИКА

Служба «
6ч.
«•2*.**V

50%!

Действительно, на всё, всё,
всё!
Это реальные скидки, на
пример, кожаные пальто с
меховой отделкой вместо
16900р., вы сможете купить за

РАСПРОДАЖА

P@ D D @ [I3K ]bD @

жет даже без больших затрат
порадоваться долгожданной
обновке.
Выбирайте на любой вкус:
•ФИНАЛЬНАЯ РАСПРО
ДАЖА СЕЗОНА на ВЕСЬ
ассортимент выставки до

•Повышенная скидка за
комплект. Купив шубу и шап
ку или другой любой комплект
на выставке «Меховые тради
ции», вы хорошо сэкономите.
•При покупке шубы - жи
летка с 50 % скидкой. От
личный вариант для покупки
шубы для себя и меховой жи
летки - для дочки или мамы.
•Действуют денежные ку
поны со скидками.
•Для удобства приобретения
наших изделий можно офор
мить КРЕДИТ без ПЕРЕ
ПЛАТЫ*, где все проценты
по переплате мы заплатим за
вас.
•Акции по слушаю закрытия
сезона самые щедрые.
А шубы на выставке «Ме
ховые Традиции»
КАК С ОБЛОЖКИ
и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

Только 1 февраля
доме культуры П . Хор (п. Х ор, ул. Л ен и н а, 6)
с 10:00 до 19:00

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. Кре
дит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). Срок проведения
акций: 29.01.19-31.03.19. Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы
можете узнать у продавцов или на сайте: меховыетрадиции.рф.

Социальное такси»

КГБУ «К ом пл ексн ы й центр социального обслуж ивания н асел ен ия по
району им ени Л а з о » ОКАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельны х
категорий гр аж д ан к объектам социальной инф раструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ «инвалиды 1 ,2 ,3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.
В целях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная заявка должна быть представ
лена в службу «Социальное такси» не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.
ИП Мудрик С.А. W hatsApp+7(924)116-26-60
п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3,
Пн.-пт. - с 9.00 до 19.00, сб.-вс. - с 9.00 до 17.00.

Заявки принимаются по тел.

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

8(421 5 4 )2 4 -3 -7 8 ,

в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

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

СЛУЖ Б А ПО ВОПРОСАМ ПОХО РО ННО ГО Д Е Л А

«

А

Н

ОКНЕ

Г

Е

Л

»

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

VJlUihV/Л

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

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

I «ком плекс р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е 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.

т

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

Ритуальные услуги ((Г И Т у Я Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы МОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы - от дешевых до

элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ •оформление документов и отление справок на получение
пр,>авка груза «200» в любой город
пособия на погребение, оформле- РФ и
ние свидетельства о смерти.
___

БОЛЬШОЙ выбор памятников , возможна рассрочка .

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АМБАР ^4

ПРОДУКТОВЫЙ
ДИСКАУНТЕР

О

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ, ПРЯНОСТЕЙ И ЦВЕТОВ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

^

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

Приобретайте семена «СеДеК» в магазине

«Амбар»

по адресу: п. Переяславка, ул. Чапаева 24.

О

Реклама.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» муниципального района им. Лазо
от 21.01.2019 г. № 49
п. Переяславка
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьёй
11 Избирательного кодекса Хаба
ровского края, на основании устава
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» совет депута
тов РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы город
ского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка»
муниципального
района имени Лазо Хабаровского

края на 14 апреля 2019 года.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на
председателя
совета депутатов
Свистунова М.В.
4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опу
бликования.
Исполняющий полномочия
главы городского поселения
О.Л. Шпилько
Председатель совета депутатов
М.В. Свистунов

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» муниципального
района имени Лазо
от 21.01.2019 г. № 49
п. Переяславка
В соответствии со статьей 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьёй
11 Избирательного кодекса Хаба
ровского края, в связи с досрочным
сложением полномочий депутата
совета депутатов городского посе
ления по одномандатному избира
тельному округу № 15, на основа
нии устава городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка»
совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные вы
боры депутата совета депутатов
городского поселения «Рабочий по

сёлок Переяславка» по одномандат
ному избирательному округу № 15
на 14 апреля 2019 года.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на
председателя совета депутатов
Свистунова М.В.
4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опу
бликования.
Исполняющий полномочия
главы городского поселения
О.Л. Шпилько
Председатель совета депутатов
М.В. Свистунов

ВЫ БОРЫ -2019
В связи с подготовкой и проведением 14 апреля 2019
года выборов главы городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка», дополнительных выборов де
путата Совета депутатов городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка» по одномандатному из
бирательному округу № 15 установлен режим работы
избирательной комиссии городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка» на период подготовки и
с 09-00 ч. до Рв-ОО ч., обеденный перерыв - с 1300 ч. до 14-00 ч.
- 3 ,4 ,5 , 8 ,9 апреля (в дни досрочного голосования)
- с 09-00 до 20-00 часов, обеденный перерыв - с 1300 до 14-00.
В выходные и праздничные дни:
1. С 26 января по 10 февраля и 13 апреля - с 10-00
до 18-00 часов без перерыва на обед.
2. С 16 февраля по 07 апреля - с 12-00 до 16-00 ча
сов без перерыва на обед.
3. 23 февраля и 8 марта - нерабочие дни.

Организационный комитет по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу вне
сения изменений в правила землепользования и
застройки сельских поселений муниципального
района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ о следующем:
по рассмотрению проектов внесения изменений в
правила землепользования и застройки сельских по
селений муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края назначены публичные слушания, в том
числе:
Марусинское сельское поселение - 31 января 2019
года, в 12 часов, по адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Марусино (здание администрации).
Полётненское сельское поселение - 31 января
2019 года, в 14 часов, по адресу: ул. Колхозная, д. 28,
с. Полётное (здание администрации).
Бичевское сельское поселение —31 января 2019 г., в
16 часов, по адресу: ул. Школьная, д. 51А, с. Бичевая
(здание администрации).
Ситинское сельское поселение - 01 февраля 2019
года, в 12 часов, по адресу: ул. Советская, д. 16, с.
Сита (здание администрации).
Оборское сельское поселение - 01 февраля 2019
года, в 14 часов, по адресу: ул. Мира, д. I, п. Обор
(здание администрации).
Сельское поселение «Посёлок Дурмин» - 01 фев
раля 2019 года, в 16 часов, по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 7, п. Дурмин (здание администрации).
Сельское поселение «Посёлок Сидима» - 01 фев
раля 2019 года, в 18 часов, по адресу: ул. Пушкина,
д. 32, п. Сидима (здание администрации).
Сельское поселение «Посёлок Золотой» - 04 фев

САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО:
КАК РАЗВИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ?
На заседании комитета регионального парламента по вопросам промыш
ленности, предпринимательства и инфраструктуры в первом чтении рас
смотрен законопроект «О развитии садоводства и огородничества в Хаба
ровском крае». Он разработан группой депутатов Законодательной думы
края.
апомним, что с 1 января 2019 года
вступил в силу Федеральный за
кон «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», на
правленный на совершенствование право
вого регулирования в области садоводства
и огородничества. Этим законом введён
новый понятийный аппарат, необходимый
для регламентации отношений в области ве
дения гражданами садоводства и огородни
чества для собственных нужд.
В целях создания благоприятных условий
для ведения этой деятельности в Хабаров
ском крае и поддержки садоводства и ого
родничества в регионе и был разработан
соответствующий проект краевого закона. К

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПО
СЕЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
Одномандатный избирательный округ № 15
Границы округа:
улицы: Нектарная, Сердюка, Привокзальная, Пар
тизанская, Матросова, Вокзальная.
Переулки: Партизанский, Матросова, Вокзальный,
Волочаевский.

П УБЛИЧНЫ Е СЛУШ АНИ Я

В Законодательной думе края

Н

Избирательная комиссия городского поселения
расположена по адресу: 682910, р.п. Переяславка, ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 31 (здание администрации
района), тел. 21-9-44.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СО
ВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
ХОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Одномандатный избирательный округ М 7
Границы округа:
улица Кирова, дома №№ 13, 15,17, 18, 22, 23,
улица Ленина, дома №№ 14,18.

примеру, им пред лагается определить основ
ные цели и задачи развития садоводства и
огородничества в крае, в числе которых увеличение числа садоводов и огородников;
развитие самозанятости населения края; по
вышение эффективности использования в
регионе садово-огородных участков; содей
ствие садоводческим или огородническим
товариществам в развитии инфраструктуры
территорий, в обеспечении их транспортной
доступности и пожарной безопасности.
Кроме того, краевым законопроектом
определяются полномочия органов государ
ственной власти края и органов местного са
моуправления муниципальных образований
края в области садоводства и огородниче
ства, предусматривается участие садоводче
ских или огороднических некоммерческих

раля 2019 года, в 12 часов, по адресу: ул. Школьная,
д. 36, п. Золотой (здание администрации).
Сельское поселение «Посёлок Сугспай» - 04 февра
ля 2019 года, в 14 часов, по адресу: ул. Городская, д.
55, кв. 2, п. Сукпай (здание администрации).
Кондратьевское сельское поселение - 05 февраля
2019 года, в 10 часов, по адресу: ул. Центральная, д.
34, с. Кондратьевка (здание администрации).
Святогорское сельское поселение - 05 февраля
2019 года, в 13 часов, по адресу: ул. Молодёжная, д.
8, с. Святогорье (здание администрации).
Могилёвское сельское поселение - 05 февраля 2019
года, в 16 часов, по адресу: ул. Советская, д. 21, с.
Могилёвка (здание администрации).
Черняевское сельское поселение - 05 февраля 2019
года, в 18 часов, по адресу: Бульвар Лазо, д. 7, с. Черняево (здание администрации).
С проектами можно ознакомиться на официальном
сайте муниципального района имени Лазо в разде
ле «Экспертиза нормативно-правовых актов» в сети
«Интернет».
Замечания и предложения по вынесенным на пу
бличные слушания проектам внесения изменений
в правила землепользования и застройки сельских
поселений муниципального района имени Лазо Ха
баровского края могут быть предоставлены заинте
ресованными лицами в Организационный комитет в
письменной форме до 31 января 2019 года по адре
су: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край. Теле
фон для справок: 24-5-37.
График приёма заявителей: понедельник-пятни
ца, с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

товариществ, их ассоциаций (союзов) в раз
витии садоводства и огородничества в крае,
а также устанавливаются правовые основы
поддержки и формы популяризации орга
нами государственной власти ведения этого
вида деятельности.
Реализация положений законопроекта не
повлечёт дополнительных расходов из кра
евого бюджета в связи с тем, что оказание
краевой государственной поддержки в об
ласти садоводства и огородничества будет
осуществляться в соответствии с краевым
законом «О поддержке сельскохозяйствен
ного производства в Хабаровском крае» в
рамках реализации действующих государ
ственных программ края.
В пояснительной записке к законопроекту
также отмечено, что государственной про
граммой края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае на 2013-2020 годы» уже
предусмотрено предоставление субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципаль
ных образований края для софинансирования расходов муниципальных образований,
связанных с реализацией муниципальных
программ, предусматривающих мероприя
тия, направленные на возмещение садо
водческим, огородническим и дачным не
коммерческим объединениям части затрат
на инженерное обеспечение территорий

самих дачных товариществ и на техноло
гическое присоединение к расположенным
за их пределами линиям электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также на
благоустройство территорий общего поль
зования. Размер субсидии - до 50 процентов
от фактически произведённых затрат, но не
более 500 тысяч рублей в год на одно садо
водческое, огородническое и дачное неком
мерческое объединение.
Председатель комитета Валерий Постель
ник отметил, что при разработке законопро
екта было учтено мнение прокуратуры края,
главного управления министерства юстиции
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, правово
го департамента губернатора края, а также
учтены предложения, полученные от Ха
баровского межрайонного союза садовод
ческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан и от Хабаровского
краевого союза садоводов.
Кстати, законы, регулирующие отношения
в области садоводства и огородничества,
приняты уже в 22 субъектах Российской Фе
дерации, в том числе в трёх субъектах Даль
невосточного федерального округа. Опыт
отдельных из них был использован при под
готовке законопроекта.
Законопроект рекомендован Думе к приня
тию в первом чтении.
Пресс-служба Законодательной думы
Хабаровского края
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КАЛЕЙДОСКОП
обеты психолога-

Отключите
свой «авт опилот » ж

Такая разная и яркая жизнь
«Море обаяния» - так отзываются об Андрее Федорцове его зрители и поклонники. Уже много лет ар
тист работает в Театре Эстрады им. Аркадия Рай
кина.

дорогами,
периодически
пробовать новую пищу или
специи, хотя бы раз в год ме
нять причёску, почаще делать
перестановку мебели и даже
менять привычные духи.

$£$оро£ый ■совет-----------------------------

«Золотое» правило зимы
Ш? сть «золотое» правило
J J j зимнего ухода за кожей:
чем активнее вы на морозе,
тем быстрее из кожи испа
ряется влага. А значит, у вас
дома должен быть жирный
питательный крем и шапки
или шарфы, закрывающие в
морозы большую часть лица.

I

г

xj

,

<зЛ н ек $ о т ы

Дай человеку
^-"'рыбу - и он наестс я . Дай человеку удочку - и
он нажрётся.

V

Пора уже что-то поменять в
своей жизни, подумал я, лёжа
на диване, и повернулся на
другой бок.
■ ■ ■
- Дорогой, у нас будет ре
бёнок.
- Ты шутишь?
- Это мой подарок на твой
день рождения.
- Зря ты так, мне бы и гал
стука хватило...
■ ■ ■
-Дорогой, скоро приезжает
моя любимая свекровь, моя,
можно сказать, вторая мама,
а мне нечего надеть!
- Молодец, с козырей за
шла...
А ты точно ко мне приста
вать не будешь?
- Не буду, не буду. Я даже
контрацептивы не взял.
- А у меня есть!
■ ■ ■
- Вот, говорят, уже следу
ющим летом нас всех осчаст
ливят курортным сбором.
- И это правильно! Я бы
ещё ввёл сбор за право отъ
езда с курорта. А то ведь от
дыхающие, паскудники, рано
или поздно захотят домой.
Вместе с оставшимися у них
деньгами. Ну не наглость ли
с их стороны?
■ ■ ■
- Доктор, я жить буду?
- О, шутите, значит, по
правляетесь.
■

■

■

- Одного моего знакомого
держат в психиатрической
клинике, хотя он абсолютно
здоров. А всё из-за того, что у
него фамилия Наполеон.

е £ 8 января
я» 8 февраля

АНДРЕЙ ФЕДОРЦОВ

Ежедневная жизнь на
«автопилоте» негатив
но сказывается на памя
ти и скорости мысли че
ловека.
днако для того, чтобы
мозг получил нужную
дозу новых эмоций, не нужно
далеко ездить.
Достаточно ходить до ма
газина или дома разными

с р с в к с к

г(^ tauiu ■
кумиры --------------------------------

- Ерунда. Если он здоров,
то лечащий врач быстро это
определит и отправит его на
выписку.
- А так и происходит. Вру
чают пациенту бумаги на вы
писку и посылают к главному
на подпись. Он к главврачу
заходит: «Здрасьте, я выпи
сываюсь, нужен ваш авто
граф». Тот: «Замечательно. А
вы кто?» И слышит в ответ:
«Я Наполеон».
И его опять на лечение.
■ ■ ■
А ведь с точки зрения Спя
щей красавицы, ведьма, дав
шая ей отравленное яблоко,
была доброй феей! Ну сами
посудите: вам дали яблоко с
обещанием, что оно исполнит
ваше желание. Вы попробо
вали и уже через мгновение
очнулись в объятиях принца!
Доктор говорит пациенту,
очнувшемуся от наркоза:
- Операцию вы перенесли
хорошо, а вот перед операцией
вели себя плохо: вырывались,
кричали... Но ваш знакомый с
соседней койки вёл себя ещё
хуже!
- Вообще-то, нас послали в
больницу окна мыть.
■ ■ ■
Медики утверждают, люди
со здоровой печенью нахо
дятся в группе риска по пси
хиатрическим заболеваниям.
■ ■ ■
- Врач прописал мне
обильное питьё. Сказал об
этом друзьям - и понеслось...
■ ■ ■
По статистике, 46 про
центов травм получено сра
зу после произнесения слов
«Смотри, как я умею!», а
остальные 54 процента - по
сле слов «Это фигня, смотри,
как надо!»
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

осле школы Андрей за
кончил мореходное учи
лище с красным дипломом,
устроился на небольшой те
плоход «ОМ-372» матросоммотористом, ходил на Валаам
и в Северную Карелию. Затем
служил в армии в железно
дорожных войсках. Там Федорцов в первый раз вышел
на сцену. В части ставили
самодеятельный спектакль,
и одним из актёров стал Федорцов.
После армии любовь к музы
ке направила его в Ленинград
ский рок-клуб. Затем молодой
человек устроился на работу в
Малый драматический театр,
где несколько лет проработал
машинистом сцены.
В начале 90-х Андрей резко
сменил сферу деятельности.
Он поступил в фермерскую
школу, два года обучался пре
мудростям ведения аграрного
хозяйства. Обучение проводи
лось и в Италии, недалеко от
Милана Федорцов проходил
практику.
После этого Федорцов
решительно меняет сферу
деятельности - он идёт в ли
тературу. В 1992 г. начал вы
пускать свой собственный
л и тер ату р н о -п о эти ч еск и й
журнал «Мансарда». В этом
же году поступил в Ленин
градский
государственный
институт театра, музыки и ки
нематографии.
Так Федорцов стал дипло
мированным актёром - почти
в тридцать лет. Он играл в дет

Я

ских спектаклях, стал любим
цем детворы в ролях Страши
лы и Конька-горбунка. В кино
начинающий актёр тоже сни
мался, правда, все роли пона
чалу были эпизодическими.
После съёмок в «Убойной
силе» на актёра обратили вни
мание многие режиссёры. На
счету Федорцова более 90 ро
лей в кино и сериалах. Одно
временно со съемками в кино
Андрей не прекращает играть
на театральных сценах.
Уже десять лет, с 2008 г., Ан
дрей Федорцов совмещает ра
боту актёра с журналистикой,
ведёт на НТВ передачу «Глав
ная дорога». Как признался
актёр, работа журналиста интересная и сложная.
Федорцов - отец четырёх
детей.
Он увлекается философией,
уверен, что философия - это
«искусство жить». По мне
нию актёра, главное в жизни
- мечты и цели. И всегда, что
бы ни случилось, нужно идти
вперёд.
vokrug.tv
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Разноцветный майонез
Сделать салаты разнообразнее помо
жет разноцветный майонез.
У¥Р ёлтый оттенок он приММА. обретёт, если добавить в
продукт горчицу или желток

р

варёного яйца; красный - когда разбавить томатным соком,
розовый - от сока свёклы.

<*р1ожалуйте на-кухню —

Мясной хлеб
ук очистить и
мелко нарезать.
“ ^Морковь вымыть, очи
стить и натереть на мелкой
тёрке. Чеснок очистить, мел
ко нарезать или пропустить

Л

через чесночный пресс. Сли
вочное масло растопить на
сковороде и обжарить лук,
чеснок и морковь. Добавить
томатную пасту и переме
шать. В мясной фарш вбить
яйцо, добавить панировочные
сухари, соль, перец и обжа
ренные овощи. Перемешать.
Форму для выпекания сма
зать растительным маслом,
плотно выложить фарш. Ду
ховку предварительно разо
греть до 180°С. Выпекать 1 ч.

П О Н А Д О Б И Т С Я : 500 г мясного фарша; 1 луковица;
1 морковь; 1 зубчик чеснока; 2 cm. л. панировочных суха
рей; 1 яйцо; 2 cm. л. томатной пасты; 1 cm. л. сливоч
ного масла;1 cm. л. раст. масла; соль; перец.
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ОВЕН. Энергии мало, ваше
эмоциональное здоровье не
на высшем уровне. Поэтому
не планируйте больших дел.
Лучше на пару дней смените
обстановку.
ТЕЛЕЦ. Пересмотрите се
мейный бюджет и сократите
траты. На работе постарай
тесь не опаздывать, не от
лынивать от своих прямых
обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ. От заманчи
вых предложений, которые
могут поступить в данный
период, лучше отказаться.
Если что-то пойдёт не так,
не сдавайтесь. Все ваши
усилия окупятся.
РАК. Приведите себя в бое
вую профессиональную фор
му. Не сомневайтесь в своей
правоте, в любой ситуации
действуйте решительно, но
в рамках закона.
ЛЕВ. Возможны непредви
денные обстоятельства, свя
занные с родственниками.
Будьте осторожны с электро
приборами и при управле
нии автомобилем.
ДЕВА. Держите себя в ру
ках, не поддавайтесь эмо
циям. Не расслабляйтесь,
мобилизуйте все силы и
настраивайтесь на деловой
лад.
ВЕСЫ. Энергии достаточ
но, настроение прекрасное
и физическое самочувствие
тоже. И всё же будьте чуть
осторожнее в словах, мыс
лях и поступках.
СКОРПИОН. Более всего
вас будут занимать деньги и
любовь. Причём и в одном,
и в другом может несказанно
повезти. Никого не крити
куйте и не судите строго.
СТРЕЛЕЦ.
При первых
признаках простуды или лю
бого другого недомогания
принимайте срочные меры.
Есть риск переутомления,
что негативно скажется на
здоровье.
КОЗЕРОГ. До 1 февраля
воздержитесь от активной
деятельности, по возмож
ности ограничьте контакты
и постарайтесь ни с кем не
конфликтовать.
ВОДОЛЕЙ . Как бы ни скла
дывались
обстоятельства,
твердо отстаивайте свою по
зицию и не пренебрегайте
собственными интересами и
следите за расходами.
РЫБЫ. Всеми правдами и
неправдами уходите от кон
фликтов и споров, с чем бы
они не были связаны. Вскоре
все выяснится и справедли
вость восторжествует.
astro-ru
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