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Б у д у щ е е  ст раны

Первый кадетский класс 
в нашем районе появился 
4 года назад. Он «вырос» 
из школьного военно- 
патриотического клуба в 
Переяславской СШ № 2. 
Следом подобные классы 
появились в Могилевке 
и в Черняево. Сегодня 
на зависть другим ребятам 
щеголяют в особой форме 
ученики 9 классов в семи 
школах района (7 классов 
МЧС, 1 -  казачий и 1 -  
кадетский общепрофиль
ный). В их число в этом 
году влились кадетские 
классы школ Бичевой 
и Георгиевки.

Н о кадет -  это не только 
красивая форма.

-  Это -  дисциплина, особый 
режим и распорядок дня с еже
дневным рапортом командира, 
соблюдение прочих устав
ных моментов, строевая под
готовка, спортивные занятия 
(стрельба, спортивное ориен
тирование и т.д.). Обязательное 
изучение истории нашей стра
ны, края, района, основ куль
туры, духовно-нравственных 
ценностей, -  говорит началь
ник информационного отдела 
управления образования Н.А. 
Ефремова. -  Это непремен
ные занятия по специальным 
клубным программам, таким 
как «Казачок», «Юный спа
сатель», «Юный пожарный», 
«Азбука спасателя», «Основы 
медицинских знаний», даже 
занятия по хореографической 
программе, как в Мухенской 
СШ. То есть в основе кадет
ского образования лежит вос
питание патриотично настро
енного, дисциплинированного 
и разносторонне развитого 
молодого россиянина. Боль
шую помощь в этом нашим 
педагогам и кадетам оказы
вают наставники из Главного 
управления МЧС края, воен
нослужащие Оборской воин
ской части, казаки. Так, в 2017 
году при содействии ГУ МЧС 
края юные черняевские каде
ты выезжали в Хабаровск на 
принятие присяги.

И, конечно, предусмотрено 
участие кадет в районных ме
роприятиях патриотической, 
спортивной и культурной на
правленности. Одной из та
ких форм являются смотры- 
конкурсы кадетских классов.

Руфина АДИЯН.
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С о б ы ти я  н ед ели

САЛЬДО
сошлось

Проверка
районных
финансов

Проверки мини
стерства финансов, 
контрольно-счетной 
палаты и управления 
федерального казна
чейства края за рас
ходованием средств, 
выделенных админи
страции района, не 
выявили серьезных 
нарушений.

Об этом на прошлой 
неделе на совеща

нии в администрации 
района проинформиро
вала собравшихся на
чальник финансового 
управления Л.В. Пуши- 
стова.

-  64 процента муни
ципальных расходов 
(больше одного мил
лиарда рублей) покры
ваются субсидиями, 
субвенциями и ины
ми межбюджетными 
трансфертами из крае
вого и федерального 
бюджетов, -  сообщи
ла Л.В. Пушистова. -  
Поэтому за целевым и 
эффективным расходо
ванием этих средств в 
нашем районе строго 
следят сразу несколько 
органов финансового 
контроля.

В последнее время 
ревизоры проверяли со
циальные выплаты для 
приобретения стройма
териалов участниками 
программы развития 
жилищного строитель
ства, также законность 
выплат компенсаций 
убытков котельных от 
регулирования прави
тельством края тарифов 
на тепло для населения 
и правильность ис
пользования средств, 
направленных фондом 
содействия реформи
рованию ЖКХ на ре
конструкцию очист
ных сооружений п. 
Переяславка-2.

По всем трем провер
кам существенных на
рушений не выявлено.

В рейтинге по оцен
ке качества управления 
муниципальными фи
нансами, которое еже
годно составляет мини
стерство финансов края, 
наш район в 2017 году 
занял четвертое место 
после Комсомольского, 
Советско-Гаванского и 
Бикинского районов.

Району присвоена I 
степень качества управ
ления муниципальны
ми финансами.

Алексей МАКАРОВ.

ОТ «НАРОДНОГО СТОЛА» -  К ВАШЕМУ СТОЛУ
Жизненный проект -  к выборам

На предвыборном совещании в администрации района гла
вы поселений, руководители предприятий торговли и пищевой 
промышленности вместе с представителями Краевого коми
тета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности и некоторых сетевых хабаровских компаний 
обсудили вопросы реализации проекта «Народный стол -  
«Наш выбор-27». Его успех зависит от хорошей организации 
и согласованности действий многих структур.

З тот проект в нашем районе 
18 марта, в день выборов 

Президента России, будет реа
лизован на 53 избирательных 
участках из 55. Избирателям в 
этот день предложат лучшую 
продукцию местных произво
дителей, удостоенную своео
бразного «знака качества» -  са
молетика на сине-зеленом поле, 
отведать и купить разные вкус
ности, а также продукты так на
зываемой социальной группы, 
причем с существенной скид
кой.

Председатель комитета Н.С. 
Крецу напомнил о добрых со
ветских временах, когда на из
бирательных участках работали 
буфеты и шла бойкая торговля 
разнообразной продукцией, что 
создавало у людей праздничное 
настроение. Времена дефицита 
ушли в прошлое, но тема каче
ства проведения мероприятия 
такой значимости как никог
да актуальна, а это значит, что 
«свое» и «лучшее» только доба
вят позитива.

-  Мы договорились с произ
водителями о скидке от 10 до 
30% на бакалею, колбасные, 
мясные, кондитерские изделия, 
воду, молочные продукты, -  
уточнил Николай Степанович. -

Несколько тонн этой продукции 
будут завезены в район, а далее 
мы просим у лазовских руково
дителей предприятий торговли 
и у глав поселений поддержки 
и помощи в продвижении этих 
продуктов до потребителя.

Главное условие по реализа
ции: и наш привезенный товар, 
и продукция предпринимателей 
должны иметь минимальную, 
5-процентную, «накрутку». К 
примеру, сахар, гречка и рис 
поступят в ваш район всего по 
цене 20 рублей за килограмм, 
мука -  по 15 рублей. Произво
дитель идет на существенные 
издержки, этого же ожидают и 
от торговли. О выгоде мы про
сим ненадолго забыть и проя
вить лучшие патриотические 
чувства. Надежность, честное 
партнерство и авторитет при
несут торговым фирмам гораз
до больше дивидендов и станут 
лучшей рекламой для произво
дителя и продавца.

Как показало дальнейшее 
обсуждение проекта и его ло
гистики, предложения Краево
го комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабаты
вающей промышленности наши 
руководители одобряют, под
держивают и готовы подарить

лазовцам праздничное настрое
ние. Об этом на встрече говори
ли директор Переяславского мо
лочного завода; предпринима
тель И.У. Гордиенко, у которой 
своя хлебопекарня в Мухене и 
где на дровах выпекается вкус
ная и разнообразная продукция; 
заместители директоров хор- 
ских молокозавода и хлебоза
вода, руководитель «Лазовского 
кооператора» и другие.

Так что, дорогие земляки, 
приходите на выборы, попро
буйте разнообразные продукты

под брендом «Наш выбор-27», 
которым в этот день будут укра
шены скатерти, фартуки и кеп
ки продавцов, воздушные шары 
и специальные баннеры. Бес
платная дегустация вкусностей 
пройдет с 9.00 до 12.00. Попут
но можно будет от «Народного 
стола» прикупить что-то к сво
ему столу, пополнить домашние 
запасы, ведь нам предложат 60 
наименований различной про
дукции и обещают, что это бу
дет совсем недорого.

Галина САЗОНОВА.

БЕРИ ШИНЕЛЬ, ИДИ СЛУЖИТЬ
Никто не забыт

В краеведческом музее в канун Дня Защитника Отечества 
состоялась традиционная встреча поколений сотрудников 
ОМВД района.

Речь на ней шла о ветеранах Великой Отечественной, 
бывших сотрудниках правоохранительных органов, их ге
роическом прошлом.

В оевать с врагом, сменив ми
лицейскую шинель на сол

датскую, ушли 35 сотрудников 
районного отдела милиции. Не 
суждено было вернуться домой 
Т.Т. Довбня, С.Е. Карпюку, А.И. 
Язовскому.

Много лет отдали нелегкой 
милицейской службе те, кто 
вернулся с фронта.

Нельзя не вспомнить об из
вестном участковом Переяслав- 
ки, которого народ в свое время 
звал «Анискиным», о Сергее 
Серафимовиче Чулюкове. По
сле обучения в военном мино
метном училище он был на
правлен на Белорусский фронт 
командиром минометного взво

да. С боями дошел до Берлина, 
участвовал в штурме рейхстага. 
Участковым прослужил 16 лет.

Другой известный фронтовик 
-  П.Н. Харьков, 11 лет возглав
лявший Бичевское отделение 
милиции. Петр Никитович был 
участником двух войн -  Фин
ской и Великой Отечественной. 
Участвовал в обороне Ленин
града. Боевые действия для 
Харькова после войны продол
жились в Западной Украине и в 
Молдавии, где наша армия бо
ролась с бандформированиями.

Михаил Антонович Басенков 
участвовал в освобождении 
Польши, Германии, во взятии 
Берлина, где и встретил Победу.

В мирное время 27 лет отрабо
тал участковым. Дали ему коня 
и пистолет, позже мотоцикл, ду
бинку и фотоаппарат. Участок у 
него был большой, и в команди
ровки он уезжал на неделю, а то 
и на месяц.

Семен Дмитриевич Левицкий 
ушел на фронт совсем маль
чишкой -  ему не было и 17-ти. 
Служил десантником и развед
чиком. Более 20-ти лет отдал 
службе в правоохранительных 
органах.

Василию Петровичу Парамо
нову было чуть больше -  18, 
когда он тоже надел шинель. 
Как сам он говорил когда-то, 
«прополз всю войну на животе 
от подмосковных полей до Ке
нигсберга». После войны 30 лет 
отработал в Казахстане опе
руполномоченным, а выйдя на 
пенсию, переехал в Сукпай.

С напутственными словами 
перед собравшимися выступили 
председатель совета ветеранов 
ОМВД района В.В. Бригидин и 
его заместитель А.М. Белоно- 
сов. Кстати, именно по инициа
тиве совета ветеранов и было 
организовано это мероприятие.

Сотрудники музея также рас
сказали собравшимся, как тру
дился район в годы войны, о 
наших земляках -  Героях Со
ветского Союза -  Евгении Ди- 
копольцеве, Филиппе Редько и 
Иване Болодурине.

В завершении мероприятия 
все почтили минутой молчания 
не вернувшихся с войны.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

СОСЕД ПРИШЕЛ
НА ПОМОЩЬ
Происшествие

В воскресенье у нас в 
селе случилась беда: в пер. 
Гаражном, в одном из до
мов, где находились только 
дети -  15 и 11 лет, ранним 
утром начался пожар.

П ервым проснулся стар
ший мальчик. Увидев, 
что стоявший у дивана обо

греватель плавится и чадит, а 
по полу расползается горелое 
пятно, он побежал за помо
щью к соседу С.Д. Рушакову. 
Сергей Дмитриевич, на ходу 
вызывая пожарных, побежал в 
дом за оставшимся там ребен
ком, который не успел отра
виться угарным газом и был в 
сознании. Отведя обоих маль
чишек к себе домой, мужчина 
дождался пожарного расчета.

С небольшим пожаром, воз
никшим из-за неисправности 
обогревателя (подгорели пол, 
диван и матрас), пожарные 
справились быстро. А ребята 
были отправлены к бабушке.

Со страниц газеты хочу вы
разить благодарность нашему 
земляку С.Д. Рушакову за его 
неравнодушие и готовность 
помочь в беде.

И.М. САМОДУРОВА, 
глава Бичевского 

поселения.
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О б щ е с т в о

ЧТО ПОСЕЕМ, ЧТО ПОЖНЕМ? И СКОЛЬКО НАДОИМ? «Я Б В РАБОЧИЕ 
ПОШЕЛ, ПУСТЬ

Совещание аграриев
Совещание руководителей сельхозпредприятий по вопро

сам подготовки к весенне-полевым работам состоялось на 
днях в администрации района.

А грарии рассчитывают на 
хороший по погодным 

условиям год и на высокие уро
жаи. Тем более, что посевные 
площади в районе планируется 
увеличить на 878 га. В общей 
сложности под сельскохозяй
ственные культуры будет за
нято 26570 гектаров земли, из 
них -  18970 га засеют сельхоз
предприятия, остальные бу
дут возделывать крестьянско- 
фермерские хозяйства. Зерно
выми и зернобобовыми пла
нируется занять 3056 га (-25 
га), соей -  12205 га (+ 931 га), 
картофелем -  2180 га, овощами 
-4 1 8  га, кормовыми культура
ми -  8605 га (+ 24 га).

Семенами сои и зерновыми, 
кроме ячменя (7 т) и пшеницы 
(10 т) в ООО «Вектор», органи
зации обеспечены полностью. 
Завершается работа по заклю
чению договоров на поставку 
семян кукурузы и гороха для 
выращивания на корм скоту, а 
также на доставку минераль
ных удобрений.

Уделяется внимание и сорто- 
обновлению семенного мате
риала. Так, в «Векторе» заку
плено 40 тонн элитных семян 
сои, по 20 тонн двух сортов -  
«Батя» и «Иван Караманов», а в 
ООО «Полетное» уже оплачен

900 МЛН. РУБЛЕЙ -
ИНВЕСТИЦИИ
Районный кошелек

900 млн. рублей -  имен
но такую сумму вложили 
в наш район за последние 
несколько лет частные ин
весторы.

З начительные суммы по
ступили от компания 

«ХЗРТ» в проектирование за
вода по производству и пере
работке индейки (его строи
тельство должно начаться в 
этом году). ООО «Леспром 
ДВ» вложил свои средства в 
возведение завода по произ
водству топливных пеллет в 
п. Хор. ООО «Вектор» -  на 
строительство мини-завода 
по производству комбикорма, 
который станет основой кор
мовой базы будущей фермы 
на 700 голов крупного рогато
го скота в Киинске.

В этом году начнется реа
лизация совместного инвест
проекта российской компа
нии «Звезда» и китайской 
ООО «Фу Юань Цзинь Лян 
Современное сельское хозяй
ство» (Фуюань). Он касается 
создания животноводческо
го комплекса на 5 тыс. голов 
КРС, строительства моло
козавода мощностью 35 т в 
сутки, выращивания сои и 
кормовых культур. Предпола
гаемый объем инвестиций с 
китайской стороны -  53 млн. 
долларов. Благодаря проекту 

в оборот постепенно вве- 
дут 66 тыс. га залеж- 
ных земель.

Алексей

закуп 20 тонн элитного овса 
«Премьер», семена должны 
поступить в хозяйство со дня 
на день.Как только установят
ся положительные дневные 
температуры, хозяйства «Чер- 
няевское», «Полетное» прове
дут очистку некондиционных 
семян зерновых и сои, то есть 
подготовят их к посевной.

Сельхозпредприятия в целом 
к севу готовы. Сформирова
ны механизаторские бригады, 
которые, кстати, пополнились 
молодыми кадрами -  выпуск
никами агропромышленных 
техникумов. В соответствии с 
графиком ведется ремонт сель- 
хозехники. Нет особых про
блем с запчастями.

Но открытым остается во
прос по горюче-смазочным 
материалам (кроме АО «Хор- 
ское») по той причине, что не
известно, какова будет их цена 
летом. Возможно, из-за неста
бильности на топливном рынке 
приобретать гем в розницу хо
зяйствам будет выгоднее, неже
ли оптом.Определены объемы 
заготовки грубых кормов для 
животноводческих ферм. В 
общей сложности потребуется 
8185 т грубых кормов (сена, се
нажа, соломы), 19 800 т силоса 
и не менее 4 тыс.тонн зерно-

По плану в нашем районе на 
выборы 18 марта придут 

более 37 тыс. избирателей. За
дача полицейских -  не допу
стить в этот день совершения 
преступлений или правона
рушений как в сфере противо
правной агитационной деятель
ности, так и в общественных 
местах. На всех избирательных 
участках будут дежурить со
трудники правоохранительных 
органов, а на территориях, 
расположенных вблизи изби
рательных участков, будут ак
тивно патрулировать наряды 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД и ППСП. Под особый 
контроль сотрудники полиции 
возьмут и места возможных не
санкционированных массовых 
выступлений граждан.

Уже сегодня ведется актив
ная профилактическая работа 
в отношении ранее судимых 
граждан, граждан, когда-либо

О подозрительной находке 
работники администра

ции немедленно сообщили на 
номер ЕДДС. А сами без пани
ки и спешки начали эвакуацию 
избирателей и сотрудников ад-

фуража. На заготовке грубых и 
сочных кормов будут работать 9 
кормозаготовительных бригад. 
Состав их также определен.

Если в растениеводстве все 
достаточно стабильно, то в 
животноводстве немало слож
ностей.

Общественное стадо КРС 
в хозяйствах по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось 
на 158 голов и составляет 4669 
голов. Валовое производство 
молока по району за 2017 год 
составило 8092,8 т, что на 2639, 
9 т меньше, чем в 2016 г. По
казатель по надоям на одну фу
ражную корову также снизил
ся. В 2017г. он составил 4014 
кг (-633 кг). Снизилось и коли
чество отелов. В прошлом году 
приплод на фермах хозяйств 
составил 1577 телят, что на 313 
голов меньше, чем за 2016 г.

Уменьшение поголовья и 
снижение производства моло-

совершавших правонаруше
ния, связанные с проведением 
выборов, имеющих навыки 
обращения со взрывчатыми 
веществами и с оружием, а так
же в отношении иностранных 
граждан. Вестись она будет до 
завершения выборов.

С 12 марта на усиленный ва
риант несения службы будет 
переведен весь личный состав 
ОМВД района, с 12 по 19 марта 
будет задействована резервная 
группа -  на случай возникнове
ния непредвиденных ситуаций.

Не менее важным и обсуж
даемым был вопрос профилак
тики возникновения в районе 
идеологии терроризма. Акцен
тировалось внимание на том, 
что непримиримое отношение 
к терроризму и экстремизму 
нужно воспитывать с детства, 
как и уважение, понимание и 
толерантность по отношению 
к людям разных национально-

министрации, готовить выбор
ные документы для перевозки 
их на резервный участок -  в 
Переяславскую среднюю школу 
№ 1 ( о переносе избиратель
ного участка они оповестили

ка произошло в связи с оздо
ровлением КРС от вируса 
лейкоза. Поголовье будет об
новлено новыми и здоровыми 
животными. А пока в живот
новодческих помещениях про
водится их санитарная обра
ботка и дезинфекция. Процесс 
обновления поголовья долгий 
и затратный, без помощи го
сударства сельхозпроизводи
телям не обойтись. Тем пред
приятиям, которые готовы 
работать целенаправленно и 
упорно в этом направлении, 
государство в помощь выде
ляет гранты. Этой мерой под
держки уже воспользовались 
АО «Хорское» и ООО «Амур- 
продукт». В марте из Крас
ноярского края в «Амурскую 
зарю» прибудут 160 буренок. 
Размещены они будут в с. 
Павленково -  подготовленном 
втором отделении хозяйства.

Наталья БАЛЫКО.

МЕНЯ НАУЧАТ...»
Профориентация

Признан эффективным 
опыт региона по ранней 
профориентации школь
ников. В учреждения 
среднего профобразова
ния в 2017 г. поступили 
более 7500 учеников.

В крае успешно внедря
ется программа ранней 

профориентации школьни
ков, реализован пилотный 
проект «Компас самоопре
деления», который недавно 
стал финалистом Всерос
сийского конкурса лучших 
практик и инициатив раз
вития российских регионов. 
Активно развивается движе
ние «JuniorSkills». В рамках 
проведения региональных 
чемпионатов «WorldSkills» 
тысячи школьников и вос
питанников детсадов имеют 
возможность побывать на 
площадках, поучаствовать в 
профессиональных пробах, 
пройти профтестирование.

Хорошо зарекомендовал 
себя краевой образователь
ный фестиваль «Обрфест 
START-UP», который про
шел в Хабаровске в сентя
бре 2017 г. Это -  новое для 
региона и масштабное ме
роприятие по демонстрации 
лучших практик профобра
зования, где школьники про
бовали себя в разных спе
циальностях на площадках 
с симуляторами и рабочим 
реквизитом.

«Комплекс мероприятий 
по ранней профориентации 
оказался очень эффектив
ным. За несколько лет коли
чество детей, увлекающих
ся естественно-научным и 
техническим творчеством, 
увеличилось с 3 до 11 
%. Возросло количество 
школьников, поступивших 
в учреждения среднего про
фессионального образова
ния. Большинство из 7,5 
тысяч ребят -  выпускни
ки 9-х классов. Движение 
«WorldSkills» сделало рабо
чие профессии престижны
ми. Думаю, что наш регион 
может стать одной из пи
лотных площадок, где будет 
внедрен проект ранней про
фориентации школьников 
«Билет в будущее», пред
ложенный Президентом», 
-  отметила министр обра
зования и науки края Алла 
Кузнецова.

По словам главы Минобр
науки, профориентация 
влияет не только на среднее 
профессиональное обуче
ние. В вузах региона так
же увеличился конкурс на 
технические и инженерные 
специальности. Молодых 
специалистов ждут как 
на крупных предприяти
ях региона, так и на вновь 
созданных в Хабаровске и 
Комсомольске -  территори
ях опережающего развития.

Напомним, проект «Билет 
в будущее» ориентирован на 
детей 6-10 классов. Реали
зация будет проходить в три 
этапа. Сначала школьникам 
предложат обозначить про
фессиональный интерес 
на местном уровне, затем 
принять участие по разным 
центрам компетенции, а на 
третьем этапе -  получить 
грант, позволяющий приоб
рести практические навыки 
в крупных компаниях.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края.

« П А К Е Т »  В Ы З В А Л  П О Д О З Р Е Н И Е
Антитеррористические учения

В преддверии выборов Президента Российской Федера
ции сотрудники ОМВД района, районного отделения ГО и 
ЧС провели антитеррористические учения.

По легенде, во время выборов на избирательном участке 
№ 578, расположенном в здании администрации п. Пере- 
яславка, один из членов избирательной комиссии увидел у 
стены оставленный кем-то пакет.

УВАЖЕНИЕ К СТРАНЕ 
НАДО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА

Заседание антитеррористической комиссии
Как район готовится к выборам, как будут обеспечиваться 

общественный порядок и безопасность граждан в период 
подготовки и проведения выборов Президента РФ, об этом 
шел разговор на очередном заседании районной антитер
рористической комиссии на прошлой неделе.

стей и вероисповеданий, живу
щих рядом с нами.

Участники встречи отмети
ли, что очень активно и пло
дотворно в этом направлении 
работают педагоги, сотрудники 
Молодежного центра, культра
ботники, общественники, вете
раны. Большая роль отводится 
военно-патриотическому вос
питанию, пропаганде активной 
гражданской позиции. Регуляр
но проводятся творческие и 
спортивные мероприятия, те
матические беседы, классные 
часы, квесты.

Одним из значимых резуль
татов участники встречи по
считали то, что в школах райо
на возник интерес к кадетскому 
движению, прижились и по
любились лазовцам народные 
праздники и фестивали, такие 
как «Хоровод дружбы», «Солн
цеворот».

Наталья БАЛЫКО.

граждан, расклеив объявления).
Через несколько минут после 

звонка на номер «112» у посел
ковой администрации появи
лись сотрудники полиции и 
Росгвардии. Территория была 
немедленно оцеплена. А в по
мещении начал работать кино
лог с собакой.

В боевой готовности на ме
стах вызова ожидали медики и 
пожарные.

Тревога оказалась напрас
ной: оставленный пакет ника
кой угрозы не представлял.

Наталья БАЛЫКО.
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ГОиЧС

ГОТОВИМСЯ 
К ПАВОДКАМ

Обсудили
депутаты

Не за горами весна 
-  время потенциально 
опасное. Снеготаяние 
влечет за собой подъем 
уровня воды в реках, а 
это иной раз перерастает 
в паводковое подтопле
ние сел и поселков.

О том, какие предприни
маются профилактиче

ские меры по безопасности 
жизни людей, как в районе 
готовятся к паводкам, район
ных депутатов на пропшой 
неделе проинформировал на
чальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации 
Н.Р. Гейзлер.

Оперативное взаимодей
ствие с проверкой аппарату
ры, телефонов и системного 
обеспечения в начале фев
раля отрабатывали диспет
черы ЕДДС и оперативные 
службы района. Затем спе
циалисты ГО и ЧС провели 
ревизию материального ре
зерва района, т.е. запас обо
рудования и расходных ма
териалов, необходимых для 
работы спасателей. Кроме 
того, в бюджете предусмо
трены 2 млн. руб., которые в 
случае необходимости будут 
направлены на мероприя
тия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Утвержден график обсле
дования дамб, находящихся 
на территории района. Все 
эти плановые мероприятия 
проводятся ежегодно, не
зависимо от того, есть ли 
угроза подтопления насе
ленных пунктов или нет. В 
нынешнем году, по словам 
Н.Р. Гейзлера, пока опасно
сти такой нет.

-  Недавно мы выезжали в 
Гвасюги и Среднехорский. 
Именно эти населенные пун
кты первыми встречают ле
доход крупнейшей в районе 
реки Хор, -  сообщил Нико
лай Робертович. -  Здесь же 
мы оцениваем ситуацию по 
объемам выпавшего за зиму 
снега, чтобы прикинуть, 
сколько талой воды вольется 
в русло реки, когда все рас
тает. Мониторинг показал, 
что снегозапасы в этом году 
невелики, прогноз благопри
ятный. Контрольный выезд 
запланирован на март. Если 
появится угроза возникно
вения заторов во время ле
дохода, сделаем заявку на 
проведение взрывных работ 
в главное управление МЧС.

Главам всех администра
ций поселений и руководи
телям предприятий рекомен
довано проанализировать па
водковую обстановку на ме
стах, принять необходимые 
меры, взять на заметку тех 
жителей, которые при под
топлении могут пострадать 
в первую очередь. Необходи
мо также на местах еще раз 
отработать взаимодействие 
органов местного самоуправ
ления и оперативных служб. 
Опыт паводков 2011-2013 и 
2015 гг. говорит, что преду
предительные меры никогда 
не бывают липшими.

Э кон ом и ка

«ЛЕСПРОМ ДВ»: инвестиций будет больше

Японская делегация ведет переговоры с «Леспромом ДВ».

АJ
m 1

СДЕЛАНО 
УЖЕ НЕМАЛО

-  В марте 2017 года наш 
проект получил согласование 
в Министерстве промышлен
ности и торговли Российской 
Федерации на внесение в Пере
чень приоритетных проектов 
в области освоения лесов. Но 
фактически активная реализа
ция задуманного началась еще в 
2015 году. Наши китайские пар
тнеры начали вкладывать ин
вестиции, которые изначально 
предполагалось направить на 
организацию производства. На 
эти средства уже запущен цех 
по выпуску топливных гранул 
(пеллет) объемом 5 тыс. тонн 
в год. В 2017 году произведено 
218,5 т пеллет, они реализованы 
потребителям Хабаровского и 
Приморского краев, ЕАО.

В этом году компания «Ле- 
спром ДВ» предполагает ввести 
в эксплуатацию цех по произ
водству лущеного шпона мощ
ностью 9500 куб. в год, блок 
сушильных камер на 1200 куб. 
м единовременной загрузки, ко
торые позволят выпускать нам 
сухой пиломатериал по миро
вым стандартам. Планируется 
запустить новую котельную и 
обеспечить паром производ
ство. Проектируется вторая пел- 
летная линия с объемом произ
водства 10 тыс. тонн топливных 
гранул в год.

Большой интерес к этой про
дукции проявляют в Республике 
Корея и в Японии. Шпон хоро
шо идет на китайском рынке. 
Высококачественные пилома
териалы и шпон востребованы 
также в Республике Корея и в 
Японии.

ПОРТФЕЛЬ
ИНВЕСТИЦИЙ
«РАСТЕТ»

-  Сейчас проект находится 
в активной фазе реализации, 
-  продолжает Илья Швецов. -  
Возводятся новые цеха, ведутся

ремонтно-строительные рабо
ты в действующих. Мы готовы 
приступить к строительству но
вого завода, которого поначалу 
в нашем проекте не было. Дело 
в том, что с получением статуса 
приоритетного инвестпроекта 
федерального уровня у нас на 
40% вырос инвестиционный 
портфель. Сегодня он составля
ет 1,8 млрд, руб., т.е. на 500 млн. 
руб. больше, чем было изна
чально. Желание вложить свои 
деньги выразили инвесторы из 
КНР и Южной Кореи. Корей
ские партнёры выражают готов
ность наладить совместное про
изводство пеллет. Проявляют 
интерес японские предприни
матели. Хабаровский офис «Ле- 
спрома ДВ» посетила делегация 
из Японии во главе с губернато
ром префектуры Ниигата г-ном 
Руити Ёнэяма.

В наш проект вошёл один из 
лидеров Китая по производству 
карандашей -  фирма «СЭНПУ». 
В результате к ранее заявлен
ным производствам добавляется 
строительство карандашного за
вода. До конца этого года мы пла
нируем запустить первую линию 
по производству карандашных 
заготовок. Через год планирует
ся запуск второй «карандашной» 
линии. Далее, в течение трех лет, 
в п. Хор будет запущено полно
ценное карандашное производ
ство. По крайней мере, завод мы 
сегодня проектируем на полный 
цикл, включая графитное про
изводство и упаковку. Прода
ваться они будут уже под нашим 
российским дальневосточным 
брэндом. Поскольку спрос на 
эту продукцию в мире очень хо
роший, то это производство даст 
и дополнительные инвестиции, и 
дополнительные рабочие места, 
и дополнительные поступления 
в бюджет. До сих пор ни в крае, 
ни на Дальнем Востоке каранда
ши еще не выпускали.

Кроме того, компания «Ле- 
спром ДВ» уже сегодня про
ектирует завод по деревянному 
домостроению. Запланировано

Взгляд в будущее
Компания «Леспром ДВ» является оператором приори

тетного инвестиционного проекта федерального уровня в 
области освоения лесов. В п. Хор она уже запустила одно 
и готовит к запуску еще два промышленных производства. 
В них вложено почти 800 млн. руб. инвестиций, и это не 
предел.

Подробнее о реализации планов фирмы рассказывает 
директор инвестиционного проекта «Леспром ДВ» Илья 
Швецов.

создание производства ком
плектов деревянных панельных 
домов высокой заводской готов
ности. Для производства будет 
применена немецкая технология 
Massiv-Holz-Mauer (МНМ) на 
основе автоматизированной ли
нии по производству домоком- 
плектов из массивных панелей. 
По данному производству Мин
строй края выразило заинтере
сованность. Мы намерены нала
дить производство комплектов 
готовых домов, оптимальных 
по стоимости, которыми могут 
быть обеспечены и личные хо
зяйства, и административные 
учреждения, и фельдшерско- 
акушерские пункты (ФАПы), и 
опорные пункты полиции.

ЯПОНЦЫ НАУЧАТ
-  Новые производства по

требуют и дополнительных 
сырьевых ресурсов. «Леспром 
ДВ», восемь лет работающий 
в районе им. Лазо, получил со
гласование дополнительных 
лесных участков. Лесосырьевая 
база выросла на 62 тыс. куб.м. 
Сформированы новые загото
вительные бригады, куплена 
современная заготовительная 
техника -  комплексы по сканди
навской агрегатной технологии, 
включающие «Харвестеры» и 
«Форвардеры» японского про
изводства. Это позволило ком
пании повысить эффективность 
лесозаготовок. Но навык обра
щения с современным оборудо
ванием у работников пока остав
ляет желать лучшего.

-  Недавно мы принимали 
большую японскую делегацию 
уже в нашем офисе, в п. Хор. 
Приехали сотрудники генкон
сульства Японии в Хабаровске, 
представители администрации 
префектуры Ниигата и компа
нии Fuji. После ознакомления с 
производством состоялось сове
щание с зарубежными коллега
ми. Было решено создать на базе 
нашего предприятия российско- 
японский учебный центр для 
подготовки высококвалифици
рованных операторов и обслу
живающего персонала для ра
боты на современной японской 
технике и оборудовании, которое 
сегодня и в будущем будет за
действовано. Также рассматри
валась возможность реализации 
в районе совместных социально 
и культурно ориентированных 
программ.

Конечно, мы бы хотели вклю
чить наш проект в территорию 
опережающего социально- 
экономического развития (ТО- 
СЭР) «Хабаровск». Заявку на 
получение статуса резидента 
ТОСЭР уже готовим. Это при
влечет в наш промышленный 
парк дополнительных россий
ских и зарубежных инвесторов. 
По этому вопросу мы работаем 
и с администрацией района. 
Пока к нашей идее все относят
ся с пониманием и заинтересо
ванностью. Реализация только 
первых этапов производства 
«Леспром ДВ» обеспечит 292 
рабочих места в районе и при
несет в бюджет всех уровней 
241 млн. руб.

Представители «Леспрома ДВ» 
на заводе в Ниигате в Японии. Такие же линии будут 

запущены на предприятии в п. Хор в этом году.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО-НОВОМУ
Правовой ликбез

-  Изменился прин
цип исчисления налога 

на имущество, -  рассказывает налого
вый инспектор Н.М. Сидорова -  Прежде 
использовалась инвентаризационная

стоимость недвижимости (по сути -  сто
имость материалов, из которых построе
но здание, с учетом износа), теперь при 
определении налога учитывают када
стровую стоимость -  она приближена

к рыночной. Во внимание приняты все 
основные факторы, влияющие на стои
мость жилья: не только материал стен, 
но и местоположение, год постройки, 
площадь, инфраструктура района.

Ч асть площади жилья на
логом не облагается. Для 

комнаты в общежитии -  это 
10 «квадратов», для кварти
ры -  20, для индивидуального 
жилого дома -  50. В 2018 году 
для налогоплательщиков так
же предусмотрено снижение 
налога на 20%. Но к объектам 
административно-торгового на
значения, общественного пита
ния и бытового обслуживания

эта «скидка» не применяется.
Напомним, что некоторые ка

тегории, перечисленные в на
логовом кодексе, в том числе 
пенсионеры, до 2016 года были 
полностью освобождены от 
налога на недвижимое имуще
ство. Теперь эта льгота может 
быть предоставлена только на 
один объект недвижимого иму
щества каждого вида. Напри
мер, если пенсионер является

собственником двух домов и 
двух квартир, то льготу сможет 
получать только на один дом 
и на одну квартиру. Выбрать 
льготные объекты можно само
стоятельно, обратившись с за
явлением в налоговую.

В этом году появилась льгота 
по уплате земельного налога. Ее 
получатели — те же граждане, 
кому положена льгота по иму
щественному налогу. Смысл

новой земельной льготы в том, 
что налогом облагается лишь 
часть участка, превышающая 
шесть соток. Например, если 
огород 10 соток, налог взимает
ся только с четырех. Это норма 
автоматически применяется ко 
всем, кто уже пользуется льго
той по имущественному нало
гу. Остальным желающим не
обходимо написать заявление в 
налоговую службу.
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О ДОБРЫХ СОСЕДЯХ 
И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 

ДЛЯ СТАРИКОВ
Интервью с руководителем

В июле 2017 г. Переяславский спе
циальный дом ветеранов был пере
именован в Комплексный центр соци
ального обслуживания населения по 
району им. Лазо.

Чем сегодня живет это большое 
учреждение, каковы сегодня его 
основные задачи, -  об этом наш раз
говор с его директором Ю.В. МАК- 
СИМЧУКОМ.

-  Какова структура ваше
го учреждения?

-  Сегодня наш центр -  это 
4 отделения соцобслужива- 
ния на дому, одно -  срочного 
социального обслуживания и 
отделение «специальный дом 
ветеранов» в 35-ти селах и 
поселках. Услуги оказывают 
55 соцработников и 22 спе
циалиста по срочной соци
альной работе. Центр потому 
и называется комплексным, 
что мы работаем с людьми по 
многим направлениям: помо
гаем в оформлении докумен
тов, в получении медицинской 
и психологической помощи, 
предусмотрена и досуговая 
деятельность. Мы занимаемся 
и жилищными проблемами ве
теранов войны, труда, боевых 
действий, вдов ветеранов вой
ны, реабилитированных. Но 
основная наша деятельность 
-  оказание социальных услуг 
на дому. Это наиболее пред
почтительная форма помощи 
старикам, обычно они всегда 
против каких-либо перемен в 
своей жизни, тем более смены 
места жительства.

Сегодня наш центр обслужи
вает 604 одиноких человека. В 
Черняево и Дурмине задейство
вали дополнительные участки 
надомного обслуживания.

Хорошие результаты дают 
выезды в села мобильной 
бригады. Это современная и 
эффективная форма работы. 
Бригада соцработников в по
селениях решает ряд вопро
сов, в том числе и бытовых, с 
гражданами, которые не же
лают вставать на социальное 
обслуживание на дому, про
водит с жителями разъясни
тельную работу по социально 
значимым вопросам. Отмечу, 
что такая форма работы очень 
востребована. За прошлый год 
мобильная бригада оказала 
разного рода помощь более 
140 пожилым людям.

Недавно в центре был открыт 
пункт проката технических 
средств реабилитации -  хо
дунков, костылей, инвалидной 
коляски. Конечно, это очень 
удобно! В 2017 году мы помог
ли оформить в дома ветеранов 
края 22 человека. В краевых 
реабилитационных центрах 
прошли реабилитацию 89 че
ловек из них 25 детей.

Бывают ситуации, когда 
люди нуждаются в круглосу
точном уходе. В таких слу

чаях мы разыскиваем их род
ственников, чтобы они смогли 
оплачивать услуги сиделки, а 
мы в свою очередь решаем с 
ними вопросы оплаты сиделки 
и помогаем им в поиске такого 
работника. Если же родствен
ники нигде не работают, про
пивают пенсии родителей, то 
мы в таких случаях привлека
ем юриста районного совета 
ветеранов, который разъясня
ет им их обязанности и ответ
ственность перед родителями 
в соответствии с законодатель
ством. Так, с двух таких род
ственников в судебном поряд
ке были взысканы алименты, с 
которых теперь оплачиваются 
услуги сиделки.

Соседская помощь -  это еще 
одна из форм работы, которую 
мы стали успешно применять 
у себя. Ее мы впервые опро
бовали в Мухене в ситуации, 
когда парализованная пожи
лая женщина, пережившая 
всех своих детей, осталась 
одна. Очереди в специализи
рованный дом-интернат ждать 
пришлось долго, а женщина

самостоятельно проживать не 
могла. Тогда мы договорились 
с ее соседкой, на тот момент не 
работавшей, что та будет уха
живать за бабушкой при усло
вии, что часть пенсии больной 
женщины она будет тратить на 
продукты, а часть пойдет на 
оплату ее труда. Женщина ис
полняла свои обязанности на
столько ответственно, что ког
да подошла очередь поместить 
больную в дом-интернат, та от
казалась от переезда, а соседка 
по-прежнему обслуживала ее. 
Сегодня в четырех населен
ных пунктах у нас существует 
договоренность с сельчанами, 
которые подобным образом 
оказывают помощь своим со
седям. Есть примеры, когда 
жители, за много лет практи
чески сроднившись с соседом 
или соседкой, оказывают им 
помощь вообще бесплатно.

А в наших дальнейших пла
нах внедрение такой альтерна

тивной формы устройства по
жилых людей, как «приемная 
семья», при которой человек 
доживал бы свой век в до
машней обстановке. Для на
ших отзывчивых деревенских 
жителей такой вариант весьма 
приемлем.

-  Какие надомные услу
ги пользуются наибольшим 
спросом у ваших подопеч
ных?

-  Самые обычные бытовые: 
растопить печь, принести 
воды, купить продукты и ле
карства, оплатить квитанции, 
убраться в доме, приготовить 
еду. Очень важна для подо
печных моральная поддержка. 
Общение с соцработником за
полняет нишу, которую рань
ше занимали их родственни
ки, соседи, друзья. На про
изводственных совещаниях 
я постоянно напоминаю, что 
внимание, доброе отношение 
к нашим подопечным лежит 
в основе оказания социаль
ных услуг. Если работник не 
может проявить тактичность, 
милосердие, он долго у нас

не держится. И мне приятно 
слышать слова благодарности 
нашим труженицам от их по
допечных.

-  Как стать получателем 
социальных услуг на дому?

-  От гражданина или его за
конного представителя долж
но быть заявление. Затем ко
миссия проведет обследование 
жилья. Но есть очень скромные 
люди, которые сами никогда не 
заявят о том, что нуждаются в 
помощи. Поэтому наша обя
занность -  выявить тех, кому

нужно помочь. Как только 
поступает такая информация, 
комиссия по обследованию 
жилищно-бытовых условий 
нашего центра выезжает на 
место, изучает, в каких усло
виях проживает человек, в чем 
нуждается, действительно ли 
одинок, какой уход ему требу
ется и т.д.

Главным ориентиром дея
тельности нашего социального 
центра всегда будет оставаться 
человек, доверивший нам свои 
беды и заботы, надеющийся 
на то, что мы сумеем защитить 
его права, поможем ему и под
держим в сложной жизненной 
ситуации.

-  Многих интересует, кто 
имеет право на получение 
бесплатных социальных 
услуг на дому?

-  Бесплатно получать со- 
цуслуги на дому могут участ
ники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, их 
вдовы, те, кто награжден зна
ком «Жителю блокадного Ле
нинграда», труженики тыла, 
несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей, постра
давшие в чрезвычайных ситу
ациях и в вооруженных меж
национальных конфликтах, 
несовершеннолетние дети, а 
также граждане, среднедуше
вой доход которых ниже или 
равен полуторной величине 
прожиточного минимума — 
это 15738 рублей (по состоя
нию на 1 января 2018 г.).

Для остальных категорий 
граждан соцуслуги платные 
или же оплачиваемые частич
но. При частичной оплате по
лучатель может выбрать весь 
пакет необходимых для него 
услуг, при полной оплате -  вы
бирает услугу и ее периодич
ность, исходя из своих финан
совых возможностей.

В этом году тарифы на ока
зание услуг гражданам по
жилого возраста и инвалидам, 
нуждающимся в соцобслужи- 
вании, снижены на 5%.

ПРОДУКЦИЯ 
КООПЕРАТИВОВ -  

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

В крае
В регионе налажено про

изводство молочных про
дуктов, плодовоовощных 
консервов и мясных полуфа
брикатов.

З то итог того, что сегодня в 
крае успешно развивается 

сельскохозяйственная коопе
рация. Большую работу в этом 
направлении проводит К рае
вой сельскохозяйственный 
фонд. Поддержка оказывает
ся фермерским хозяйствам и 
предприятиям.

В 2017 г. в Вяземском районе 
было создано предприятие по 
производству плодоовощных 
консервов. Производственная 
линия кооператива «Вяземские 
продукты» выпускает соленья, 
томатную пасту и соки. По сло
вам владельцев, без помощи 
сельхозфонда предприятие с 
большой вероятностью бы пре
кратило существование из-за 
нехватки оборотных средств. 
Сегодня здесь уже появились 
планы на будущее, закупается 
новое оборудование. Это даст 
возможность выхода на крае
вой рынок, пока же вся продук
ция реализуется в районе.

«Троицкому потребительско
му обществу» и Нанайскому 
райпотребкооперативу оказана 
помощь в покупке оборудо
вания по переработке мяса. В 
результате объем производства 
мясных полуфабрикатов вырос 
с 600 кг до 4-х тонн в месяц. 
Местные пельмени, чебуреки, 
колдуны, беляши, вареники 
пользуются большим спросом 
у жителей Нанайского района.

В Хабаровске при содей
ствии фонда запущено молоч
ное производство. В прошлом 
году организован сельскохо
зяйственный кооператив «Век
тор», закуплено новое оборудо
вание для производства молока 
и молочных продуктов, а также 
молоковоз и холодильная уста
новка.

«Мы принимаем молоко у 
фермеров из Хабаровского 
района и ЕАО, и оно прохо
дит проверку в мобильной ла
боратории. В день молоковоз 
привозит до тонны сырья. Мы 
готовы сотрудничать со всеми, 
кто содержит крупный рогатый 
скот. Мощности нашего завода 
позволяют в день выпускать 
до 15 тонн готовой продукции. 
Это молоко, кефир, ряженка, 
йогурт и творог, которые мы 
поставляем в торговые сети Ха
баровска. Все производится без 
добавления сухого молока, ис
ключительно из натурального 
сырья», -  рассказал директор 
завода ООО «ВИЛ» Джавидан 
Алекберов.

Поддержка оказывается и 
личным подсобным хозяйствам 
края. Так, в прошлом году на 
приобретение 24 коров для пяти 
личных подсобных хозяйств из 
средств Краевого фонда было 
выделено 2,3 млн. рублей. Все 
эти меры способствуют обе
спечению региона своей сель
хозпродукцией.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края.

Если вы или ваши родственники, соседи нуждаетесь 
в социальном работнике, в реабилитации, в средствах 
реабилитации, услугах службы социального такси, 
имеете статус для заселения в дома ветеранов, обра
щайтесь в Комплексный центр по адресу: Переяслав- 
ка, ул.Центральная, дом 5, или звоните по телефону 
21- 7- 45.

Вас ждут, Вам обязательно помогут.
Беседовала Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ГЛАВНЫМ ОРИЕНТИРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВСЕГДА БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕК, ДОВЕРИВШИЙ НАМ СВОИ БЕДЫ И ЗАБО
ТЫ, НАДЕЮЩИЙСЯ НА ТО, ЧТО МЫ СУМЕЕМ ЗАЩИ
ТИТЬ ЕГО ПРАВА, ПОМОЖЕМ ЕМУ И ПОДДЕРЖИМ В 
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.
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В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

ЖИВЕТ ПАМЯТЬ

ОБ АФГАНЕ
Урок мужества

Накануне Дня Защитни
ка Отечества в библиотеке 
п. Переяславка состоялся 
урок памяти -  «Афганская 
война: как это было».

У частие в нем приняли 
воспитанники школы- 

интерната № 9, курсанты 
из военно-патриотического 
клуба «Братишка», ребята -  
волонтеры. Почетными го
стями встречи стали ветеран 
Афганской войны, руководи
тель совета ветеранов Хаба
ровского краевого Казачьего 
округа А.Д. Макаренко и во
енный комиссар по району 
им. Лазо А. В. Ивахненко.

Библиотекарь О.Ю. Лоба
нова подготовила беседу об 
истории Афганской войны, 
рассказала ребятам о подви
гах наших земляков -  жите
лей Хабаровского края, кото
рые погибли, выполняя свой 
воинский долг.

Анатолий Дмитриевич по
делился воспоминаниями о 
том, как он служил в Афга
нистане, при этом особо под
черкнул, что не геройство, а 
именно дисциплина и уме
ние четко выполнять при
казы командира не однажды 
спасали нашим ребятам- 
военнослужащим жизнь в 
«горячей точке».

В завершении мероприя
тия гостям были вручены 
памятные подарки, а воспи
танники школы-интерната 
выступили перед ними с не
большим концертом.

И В СТРОЮ, И НА БАЛУ РАВНЫХ НЕТ КАДЕТАМ
Районный смотр-конкурс

В преддверии Дня защитника Отечества в ПСШ № 1 со
стоялся заключительный и самый зрелищный этап район
ного смотра-конкурса кадетских классов, школьных объеди
нений и военно-патриотических клубов.

У частвовали в нем 6 кадет
ских классов -  ребята из 

класса ГО и ЧС Переяслав
ской начальной школы, класс 
МЧС из Черняевской СШ, 
средних школ Переяславки-2, 
Георгиевки, Мухена и Мо- 
гилевки, а также 4 военно- 
патриотических клуба -  «Под
виг» (из «Спарты» п. Переяс
лавка), «Шкипер» (ст. и мл. 
группы ООШ № 2 п. Хор), 
«Юнармия» (СШ с. Полет
ное), церемониальный отряд 
«Феникс» (СШ с. Бичевая).

Первые два этапа конкурса 
проходили на местах -  на от
крытых занятиях и на показа
тельных выступлениях. Но вот 
настал момент показать себя 
во всей красе в финале. Ребята 
очень волновались, но стара
лись не показывать вида. Зато 
педагоги и родители букваль
но не находили себе места, 
они вновь и вновь подходили к 
своим кадетам и напоминали, 
что и как те должны делать. 

Зазвучал гимн, все замерли.

Развертка флагов Хабаровско
го края и Российской Федера
ции церемониальным отрядом 
«Феникс» дала старт конкурсу.

Строевую подготовку школь
ников оценивали представите
ли воинских частей п. Обор 
и п. Переяславка -  ст. лейте
нант С.С. Голубев и сержант 
А.А. Александров, войсковой 
атаман окружного казачьего 
общества Хабаровского края 
И.Е. Колосов. Возглавил стро
евой смотр А.В. Ивахненко, 
военный комиссар района.

Кадеты старательно вы
полняли приказы своих ко
мандиров, твердо чеканили 
шаг и пели строевые песни о 
том, что служить России -  это 
честь.

Жюри было строгое, но ни
кто из них просто не смог 
удержаться от улыбок, видя 
старание и усердие самых ма
леньких участников -  учени
ков Георгиевской СШ. Очень 
тепло поддерживали детей и 
зрители, дружно им аплодируя

и подбадривая.
Очень впечатлило состоя

ние строевой подготовки двух 
экипажей хорских «шкиперов- 
цев», младшая группа которых 
удостоилась дружных оваций.

Далее кадеты демонстриро
вали физическую подготовку, 
умение разбирать и собирать 
автомат, стрелять из пневма
тической винтовки, оказывать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

Завершился смотр-конкурс 
бальным танцем: одна пара от 
каждой команды должна была 
танцевать вальс.

У младших в номинации 
«Лучший кадетский класс»

был признан класс МЧС Чер
няевской СШ. Среди 5-8 кл. -  
класс МЧС СШ п. Мухен, сре
ди 9-11 кл. -  кадетский класс 
ПСШ № 2.

В номинации «Лучший 
военно-патриотический клуб» 
в возрастных категориях 9-11 
лет и 15-18 лет победителями 
стали хорские «шкиперовцы». 
В возрастной категории 12-14 
лет дипломом победителя на
гражден клуб «Юнармия» из 
Полетного. Победителям вру
чены дипломы и кубки.

Участники смотра-конкурса 
были награждены дипломами 
и памятными подарками с сим
воликой Хабаровского края.

V V

«ЗЕМЛИ РОССИЙСКОМ с ы н о в ь я »
из пневматических винтовок, 
кстати, лучшим здесь оказался 
боец из сукпайской команды 
«Призывники», который из 
двух разных винтовок выбил 
20 очков из 20 возможных, за 
что был удостоен медали.

Затем начались испытания 
для командиров -  «Эстафета 
«Веселые старты».

Командиры «пробегали» 
дистанцию на руках, проби
рались через туннель, выпол
няли упражнения с гирей в 5 
кг, бросали мешочки с песком 
в цель из положения лежа.

Первое место присуждено 
клубу «Братишка» (п. Пере
яславка). 2-го места удостоена 
команда «Миг» (СШ № 2 п. 
Переяславка), 3-е место заня
ли «Кадеты» (кадетский класс 
СШ п. Мухен).

По традиции победители 
были награждены кубками и 
дипломами. Участники -  гра
мотами. Приятным сюрпри
зом для победителей стали и 
дополнительные сладкие по
дарки -  пироги от Мухенской 
хлебопекарни. Завершился 
конкурс чаепитием, турниром 
по мини-футболу и спортив
ной игрой лазертаг.

Открытие началось очень 
торжественно -  с показа

тельного выступления юных 
барабанщиц из церемониаль
ного отряда «Прометей». За-

Межпоселенческий смотр-конкурс
«Земли Российской сыновья» -  под таким названием в п. 

Мухен прошел 6 межпоселенческий смотр-конкурс, посвя
щенный Дню Защитника Отечества.

Участие в нем приняли 6 команд: «Юнги» и «Кадеты» (ка
детский класс) СШ п. Мухен, «Призывники» ООШ п. Сукпай, 
«Ястребы» СШ п. Дурмин, ВПК «Братишка» п. Переяславка, 
«Миг» СШ №2 п. Переяславка.

тем директор Молодежного 
центра А. Бессильный вручил 
церемониальному отряду 10 
барабанов, приобретенных в 
рамках районного гранта. Бой 
барабанов и возвестил о нача
ле смотра-конкурса.

Командам-участницам пред
стояло пройти несколько ис

пытании.
Первым из них была «визит

ная карточка». Одни ограничи
лись девизом, другие предста
вили театрализованную сцен
ку либо спели песню, третьи с 
закрытыми глазами собирали и 
разбирали автомат, демонстри
ровали приемы самообороны

и представляли показательные 
силовые выступления с разби- 
ваньем кирпичей и досок.

Далее следовал конкурс 
строевой подготовки и солдат
ской песни, в котором ребята 
должны были продемонстри
ровать выправку, четкость 
выполнения команд, твердый 
шаг и дружное пение.

В «армейской эстафете» ко
манды старались быстро пре
одолеть полосу препятствий 
и выйти на следующий этап 
конкурса -  секционные зада
ния. Работать в секциях тоже 
было нелегко. Конкурсанты 
качали пресс, на время уста
навливали палатку и облача
лись в противогазы, стреляли

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

7 7
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ-2» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Познер 16+
02.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ» 16+
04.20 Время покажет 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖАЯ» 12+
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 На рыбалку 16+
13.00, 15.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Планета Тайга. Болонь- 
ский заповедник 16+
15.45, 16.50 Новости 16+
17.05 Будет вкусно 0+
18.05 Новости 16+
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность Президента 
РФ 16+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55, 00.05, 04.00, 05.50 
Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
01.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
03.20 Новости 16+
04.20 Загадки космоса 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

C l
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.55 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
19.00 Сегодня
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Революция «Под ключ» 
12+

01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

G 1 C
06.00 «Том и Джерри» 0+
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН»12+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.45 Взвешенные люди 16+
11.45 «Кунг-фу Панда-3» 6+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.50 «РАЙОН №9» 16+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
09.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
16.40 «127 ЧАСОВ» 16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»18+
01.15 «127 ЧАСОВ» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Карамзин. Проверка 
временем
07.30 Новости культуры
07.35 Архивные тайны
08.00 Новости культуры
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 Антуан Лоран Лавуазье
09.30 Бабий век
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.00 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском
13.40 Наследие Древней Азии
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Денис Мацуев. Форте
пианные произведения П.И. 
Чайковского
16.05 Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.35 Война Жозефа Котина
18.00 Н абл юдател ь
19.00 Бабий век
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Наследие Древней Азии
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
23.20 Новости культуры
23.40 Магистр игры 
00.10 XX век
01.00 Война Жозефа Котина
01.30 Цвет времени
01.40 Денис Мацуев. Форте
пианные произведения П.И. 
Чайковского
02.35 Цодило. Шепчущие ска
лы Калахари

07.40 Все на Матч!
08.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. К. Юбенк-мл. - 
Дж. Гроувс 16+
11.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. К. Смит - Ю. Бре
мер 16+
13.10 Правила боя 16+

ВТОРНИК, 6 МАРТА13.30 Заклятые соперники 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
18.00 Специальный репортаж 
12+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge. Б. А. 
Уулу - М. Дивнич. М. Евлоев
- С. Морозов 16+
20.30 Новости
20.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси». Чемпионат 
Англии 0+
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.10 Футбол. «Барселона»
- «Атлетико». Чемпионат Ис
пании 0+
01.00 Новости
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06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ-2» 16+
00.15 Вечерний Ургант 16+ 
00.45 Церемония вручения 
наград американской кино
академии «Оскар-2018» 16+

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ
КА» 16+
04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Революция «Под ключ»

С 5 по 8 марта
в помещении магазина «Амбар» 

п. Переяславка (ул. Чапаева, 24) 
будет осуществляться 

продажа
живых и горшечных 

цветов.
Принимаем заявки 

на оформление букетов 
по тел. 8-914-207-28-08.

01.05 Специальный репортаж 
12+
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции «Восток»
04.25 Новости
04.30 Тренеры. Live 12+
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Кристал Пэ- 
лас» - «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии

^  DOMAUIHИЙ

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Понять. Простить 16+

Я
05.00 Известия
05.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

"ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ЖАРКИИ НОЯБРЬ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЖАРКИИ НОЯБРЬ» 
16+
10.05 «КРУТОЙ» 16+
12.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА»
13.00 Новости дня
13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА»
17.00 Военные новости
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА»
18.10 Испытание 12+
18.40 Легендарные самолеты 
6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
01.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
03.40 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
05.15 Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва 12+

02.35 Модный приговор
03.40 Давай поженимся! 16+
04.00 Новости
04.05 Давай поженимся! 16+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖАЯ» 12+
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 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, 15.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Зеленый сад 16+
15.40, 16.50 Новости 16+
17.05 Будет вкусно 0+
18.05 Новости 16+
18.10 Дебаты кандидатов и до
веренных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ 16+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55, 00.05, 04.00, 05.50 
Место происшествия 16+
20.05 Выборы-2018 г. Цифры, 
факты, комментарии 0+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
01.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
03.20 Новости 16+
04.20 Женская власть 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

D
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 За полчаса 12+

12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
03.00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО
ВЫЕ САМУРАИ» 16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
11.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.20 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
03.20 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 Бабий век
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная клас
сика
13.40 Наследие Древней Азии
14.30 Театральная летопись
15.00 Новости культуры
15.10 Русская оперная му
зыка
16.05 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.20 Я из тёмной провинции 
странник...
18.00 Наблюдатель
19.00 Бабий век
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Наследие Древней Азии

21.40 Искусственный отбор
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
23.20 Новости культуры
23.40 Тем временем 
00.20 XX век
01.35 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском
01.45 Русская оперная му
зыка
02.40 Горный парк Вильгельм- 
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально
стью

07.55 Все на Матч!
08.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+
10.10 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита
лии 0+
12.10 ММ А. Сделано в Рос
сии. Лучшие бои 16+
13.30 Заклятые соперники 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 НЕфутбольная страна 
12+
17.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо
менты 12+
18.00 Футбольное столетие 
12+
18.30 Футбол. Германия - Ар
гентина. Чемпионат мира- 
2014. Финал 0+
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.30 Десятка! 16+
22.50 100 дней до Чемпиона
та мира по футболу 12+
23.50 Новости
00.00 Тотальный футбол
01.20 Россия футбольная 12+
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции «Запад»
04.55 Новости
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала

^ о о м д ш н и й
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Понять. Простить 16+

т
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» 16+
13.00 Известия - запись
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.10 Испытание 12+
18.40 Легендарные самолеты 
6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА»
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
03.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
05.20 Грани Победы 12+
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СРЕДА,СТМАРТА

06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес. Празднич
ный выпуск 16+
22.00 Время
22.35 Голос. Дети. Новый 
сезон
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ» 16+
03.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖАЯ» 12+
02.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 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, 15.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 На рыбалку 16+
15.40, 16.50 Новости 16+
17.05 Будет вкусно 0+
18.05 Новости 16+
18.10 Дебаты кандидатов и до
веренных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ 16+
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+
01.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА
ЕШЬ» 16+
02.50 Новости 16+
03.30 Большой город LIVE 16+
04.10 Место происшествия 16+
04.25 Пять историй про лю
бовь 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 08.30 Советские мульт
фильмы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.50 Эффект мультиплика
тора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ»16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Концерт Хиблы Герзма- 
вы 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 
0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пи
боди и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.10 «ЧЕЛОВЕК- 
МУРАВЕЙ» 12+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+ 
00.35 «50 ПЕРВЫХ ПО
ЦЕЛУЕВ» 18+
02.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ
СЯ» 16+
04.15 «ГЕРОЙ СУПЕР
МАРКЕТА» 12+

18.35 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. «Ли
верпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.35 Смешанные едино
борства. UFC. К. Джустино
- Я. Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский 16+
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.05 Специальный репортаж 
12+
00.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
02.15 Новости
02.25 Хоккей. КХП. 1/4 финала 
конференции «Запад»
04.55 Новости
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия). I 
Лига чемпионов. 1/8 финала

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
Т /

07.00 Новости
07.10 «ЖЕНЩИНЫ»
09.20 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
11.00 Новости
11.10 «ДЕВЧАТА»
13.00 Новости
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...»
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»
16.00 Новости
16.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»
17.25 Концерт «О чем поют 
мужчины»
19.40 «КРАСОТКА» 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ 
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ)
16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 
16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»16+
16.20 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»18+
01.10 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
03.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 Бабий век
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
13.00 Искусственный отбор
13.40 Наследие Древней Азии
14.30 Театральная летопись
15.00 Новости культуры
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
15.55 Магистр игры
16.20 Горный парк Вильгельм- 
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально
стью
16.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
19.00 Бабий век
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Наследие Древней Азии
21.35 «ШАРАДА»
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.05 Искатели

Уважаемые жители района!
С 1 по 31 марта
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) 

ведется подписка 
на газету «Наше время»

на 2-й квартал 2018 года
(без доставки на дом).

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ждем вас!

Районную газету вы можете выписать и 
в почтовых отделениях на 1-6 месяцев 2018 года 

Стоимость на 1 месяц -  112, 72 руб.
Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

02.55 Достояние республи
ки. Песни Аллы Пугачевой 
12+
05.40 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 12+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские муль
тфильмы 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ» 12+
04.00 Импровиза
ция 16+
05.00 Comedy 
Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

Ц D O M Д Ш Н И И

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.20 Свадебный размер 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Понять. Простить 16+

т
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

м ЗВЕЗДА

ТТГ77Т
07.40 Все на Матч!
08.15 «РЕБЁНОК» 16+
10.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - Л. 
Иго. Дж. Уоррен - Дж. Тайманг- 
ло 16+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!

06.00 Сегодня утром
08.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
09.00 Новости дня
09.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
13.00 Новости дня
13.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
17.00 Военные новости
17.10 Зафронтовые разведчи
ки 12+
18.10 Испытание 12+
18.40 Легендарные самолеты 
6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» I

22.00 Время
22.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ» 12+
00.20 «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
02.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.25 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА»16+
06.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
09.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
12.00 Вести
12.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
18.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко «Весё
лая, красивая» 16+
21.00 Вести
21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
00.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
03.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Город 0+
08.05 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 12+
09.35 Мир под женским 
каблуком 12+
10.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ
БА» 12+
14.05 «СПЯЩИЙ И КРАСА
ВИЦА» 16+
15.50 Пять историй про 
любовь 12+
16.40 Достояние республи
ки. Песни Аллы Пугачевой 
12+
19.40 Женская власть 12+
20.35 «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ»16+
22.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙ
ТИ» 12+
00.10 Мир под женским 
каблуком 12+
01.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

05.00 Ванга возвра
щается! Секретный 
архив прорицатель
ницы 16+
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ» 16+
08.00 Сегодня
08.15 «ЧУМА» 16+
10.00 Сегодня
10.15 «ЧУМА» 16+
16.00 Сегодня
16.20 «ЧУМА» 16+
19.00 Сегодня
19.20 «ЧУМА» 16+
20.15 «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» 16+
00.20 «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
16+
02.15 «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ» 16+

е т с
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Том и Джерри» 0+
06.55 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+
18.25 «СТАЖЁР» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» 16+
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА» 16+
01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
03.30 «ТОЛСТЯК НА РИН
ГЕ» 12+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Анекдоты-2 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 0+
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»12+
14.30 Решала 16+
17.30 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
23.00 «ФАРГО» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
09.00 Мультфильмы
09.50 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55 Экзотическая Шри- 
Ланка
12.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
14.25 Нефертити

14.35 Международный 
фестиваль циркового ис
кусства в Монте-Карло
16.40 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 XX век
20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО» 
16+
23.25 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России 
00.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.05 Экзотическая Шри- 
Ланка

07.40 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. «УСК Пра
га» (Чехия) - УГМК (Россия). 
Евролига. Женщины. 1/4 
финала 0+
10.10 Обзор Лиги чемпио
нов 12+
10.40 Смешанные едино
борства. Итоги февраля 16+
11.40 Смешанные едино
борства. UFC. К. Джустино
- Я. Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский 16+
13.30 Заклятые соперники 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Праздник олимпий
цев. Чемпионы - Москве 12+
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита
лия). Лига чемпионов.1/8 
финала 0+
20.45 Новости
20.55 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции «Восток» 
00.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ба
зель» (Швейцария). Лига 
чемпионов.1/8 финала 0+
02.25 Новости
02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
03.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 1/8 
финала
05.55 Новости
06.00 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 1/8 
финала

J  оо м д ш н и й
06.30 6 кадров 16+
07.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
12.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» 16+
14.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» 16+
17.05 «ДЕВИЧНИК» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗА
ПРАВКИ» 16+
02.25 Концерт Стаса Михай
лова «Джокер» 16+
04.40 Предсказания: 2018 16+
05.40 6 кадров 16+

т
05.00 Мультфильмы 0+
07.45 Наша родная красота 
12+
08.45 «СЛЕД» 16+
00.20 «МАМЫ» 12+
02.25 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
09.00 Новости дня
09.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
10.00 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО
РЫМ ПОВЕЗЛО» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО
РЫМ ПОВЕЗЛО» 6+
18.00 Новости дня
18.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН»
20.55 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
23.00 Новости дня
23.15 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
23.55 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
03.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
05.25 Грани Победы 12+



УЗНАЙ, гд е  ТИК, И СДЕЛАЙ ТАК!
С 25 февраля подать заявление о голосовании по месту нахождения можно 
в участковых избирательных комиссиях.Всего три недели остается до дня выборов Президента России, поэтому избиратели должны окончательно определиться, где именно им удобнее реализовать свое право.Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск, живете в другом городе или будете находиться в своем, но на свой участок прийти неудобно), то можете воспользоваться новым порядком голосования по м есту нахождения. Это право распространяется и на граждан России, не имеющих прописки.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, до 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля (и также до 12 марта) 2018 года

избирателя зарегистрированы на территории  
Хабаровского края

с этой целью можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию.- Процедура простая, необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать. Это занимает не больше пяти минут, - рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.Подать заявление можно в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУС- ЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.Во время выборов Президента России в 2018 году порядок голосования по месту нахождения будет применен по всей стране. Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

С П Р А В К А
Если вы опоздали с заявлением 
о голосовании по месту нахож
дения, подать его можно лич
но в участковой избирательной 
комиссии, начиная с 13 марта 
2018 года. Крайний срок - до 
14 часов 17 марта 2018 года.

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России www.cikrf.ru, или позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

ГОЛОСОВАТЬ?
ЛЕГКО!

информация для избирателей

2018МАРТА
ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Список избирателей -  список, в который 
внесены граждане, имеющие право голосовать 
на данном участке. По умолчанию каждый 
гражданин внесен в список по месту 
регистрации.

Голосование по месту нахождения -
нововведение, позволяющее голосовать там, 
где удобно. Чтобы проголосовать по месту 
нахождения, нужно заполнить заявление.

Сайт Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации

http://cikrf.ru/
цик.рф

Информационно-справочный 
центр ЦИК России

8 (800) 707 2018

Наблюдение 
за ходом 
голосования -
наблюдатели 
и журналисты следят, 
чтобы на выборах 
не было нарушений.

Избиратель -  гражданин 
России 18 лет и старше.

Избирательный 
участок -  место, где 
проходит голосование.

П О Л Е ЗН Ы Е  С С Ы Л КИ  И К О Н Т А К Т ЫВЫ БО РЫ : О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я ТИ Я

Активное избирательное право -  право 
избирать.

http://www.cikrf.ru
http://cikrf.ru/


Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙГ У Б Е Р Н А Т О Р  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы

Развитие агропромышленного 
комплекса -  один из главных 
приоритетов любой территории. 
От обеспеченности региона 
собственным молоком, мясом, 
овощами напрямую зависит 
продовольственная безопас
ность. Об основных направле
ниях поддержки АПК рассказы
вает губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВСельское хозяйство играет важ ную роль в социально-экономическом развитии наш его региона. Дальний Восток находится в зоне рискованного земледелия, поэтому цена урожая у  нас высока. Сложные климатические условия накладывают свой отпечаток. Сельхозтоваропроизводители многим рискуют. Поэтому мы стараемся компенсировать им выпадающ ие затраты. Несколько лет назад мы провели м асштабную реформу в системе управления отраслью , пересмотрели распределение средств, ввели новые формы . Сегодня основу наш ей профильной целевой программы  составляют меры поддержки. Речь идет как о крупных сельхозорганизациях, так и о фермерских хозяйствах.

В первую очередь мы выделяем средства на развитие производства - 70% от общего объема поддержки, 30% - компенсации понесенны х затрат. Таким образом стимулируем инвестиционную активность, чтобы аграрии могли интенсивнее применять современные технологии, увеличивая тем самым объемы производства сельхозпродукции.Аграрии обновляют технику -  за два прошлых года они получили около 68 млн рублей компенсации на эти цели. Это позволило обновить маш инно-тракторный парк на 168 единиц. Результат - увеличиваются посевные площ ади. По итогам двух прошлых посевных их стало больше почти на 6%.Отдельно хочу рассказать о наших успехах в овощеводстве закрытого грунта. Еще в 2014 году производство овощей в зимних теплицах у нас вообще отсутствовало. За

2015 -  2017 годы в крае введены в эксплуатацию 4 тепличных комплекса с современным оборудованием. Только за прошлый год мы получили около тысячи тонн овощей. На предприятии «Аграрные технологии будущего» применена уникальная технология выращивания салатных культур. Планируем к 2020 году увеличить площадь высокотехнологичных теплиц до 15 гектаров, объем производства овощей составит не менее 7,5 тыс. тонн.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИВ послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в 2017 году обозначил необходимость особой поддержки сельскохозяйственной кооперации на селе. Глава государства подчеркнул, что аграрии должны получить новые возможности для развития.Сегодня мы возрождаем традиции кооперации. На полках магазинов все чаще можно увидеть товары  м естного производства. Это результат работы наш его пилотного проекта, основу которого составляет «Краевой сельскохозяйственный фонд». Через него финансируем кооперативы , которые получили ощутимую поддержку и реализовали первые проекты.К примеру, в Хабаровске запущ ено молочное производство, в Вяземском районе создано предприятие по выпуску плодоовощ ны х консервов: производственная линия кооператива «Вяземские продукты» работает постоянно, выпуская соленья, томатную пасту и соки. Без помощ и сельхозфонда предприятие

с большой вероятностью бы прекратило сущ ествование из-за нехватки оборотных средств. «Троицкому потребительскому обществу» и Нанайскому районному потребительскому кооперативу мы оказали помощь в покупке оборудования по переработке мяса. В результате объем производства полуфабрикатов вырос с 600 кг до четырех тонн в месяц. Местные пельмени, чебуреки, колдуны, беляши, вареники пользуются большим спросом у  жителей Нанайского района.
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ НА СЕЛЕПомимо сельхозкооперации, будущее отрасли связываем с крупными проектами. Их реализация поможет повысить самообеспеченность региона собственным мясом и молоком. Свой вклад в эту работу вносят малые хозяйства, но, чтобы переломить ситуацию, нужны крупные инвестиции.Интерес инвесторов за последние несколько лет вырос в разы, что четко видно по востребованности земель сельскохозяйственного назначения.В настоящ ее время на территории края реализуется 17 крупных проектов. Общая сумма планируемых вложений - почти 25 млрд рублей. В 2018 году бизнес планирует инвестировать около 2,7 млрд. Это такие крупные компании, как «Скиф» и «ГринАгро». Первая уже строит свиноводческий комплекс на 70 тыс. голов в Хабаровском районе. Вторая занимается проектом строительства в Вяземском районе молокозавода и животноводческого комплекса.В районе имени Лазо появится птицекомплекс по производству и переработке мяса индейки. Этот вид деятельности развивает АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат». ООО «Колос» приступает к строительству в Верхнебуреинском районе свиноводческого комплекса на 7 тыс. голов.Останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому мы проводим работу по

привлечению в отрасль новых крупных российских и иностранных инвесторов. На полях III ВЭФ договорились о сотрудничестве с группой компаний «Русагро» -  крупнейшим вертикальным агрохолдингом России, который занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масло-
МЛОД
рублей

планируют вложить инвесторы в развитие 
проектов в сфере сельского хозяйства

жировом бизнесе. Совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона работаем с Липецкой агропромышленной компанией и московской инвестиционной группой Olym pia capital, которые намерены в Бикинском районе построить семенной завод.Большие надежды связываем с нашими иностранными партнерами. В их числе «Ти Эйч Групп» (ТН True milk) - один из лидеров на мировом рынке производства молока. Вьетнамский инвестор проявил заинтересованность в строительстве трех животноводческих комплексов молочного направления на территории Комсомольского и Амурского районов.Также проводим работу с крупным китайским бизнесом. При участии наших партнеров из КНР на территории края создана «Хабаровская сельскохозяйственная компания». Этот проект предусматривает выращивание сои и зерновых культур.Перспективы нашей отрасли определяют эти проекты. Вместе с тем, развитие сельского хозяйства невозможно представить без участия преданны х этому делу людей. Сегодня в АПК края таких немало. Они хотят работать на земле, двигаться вперед. В этом мы им будем всячески помогать.
По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и пра
вительства края, в январе 2018 года в правительство Хабаровского края поступило 729 обращений, 
в которых содержатся 909 вопросов (2017 год -  642 обращения, 756 вопросов).
509 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 124 обращения - в интер
нет-приемную правительства Хабаровского края.

Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы - 317, социальной сферы - 260, экономики - 
192, государства, общества, политики -  90 и обороны, безопасности, законности - 50 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства Хабаровского края в январе 2018 года лично обратились 93 человека.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  • Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ

ЗА КОМФОРТ НАДО ГОЛОСОВАТЬ
В день голосования по выборам Президента РФ - 1 8  мар
та -  жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска 
и Советской Гавани на избирательных участках получат воз
можность определить городские объекты, которые станут 
частью приоритетного федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Проект «Ф ормирование ком форт
ной городской среды» внедрен 
для того, чтобы перевести  р а

боту по повы ш ению  качества жизни 
в городах на системный уровень. Он 
рассчитан на период с 2017 года по 
2020 год и п редполагает ежегодную 
р азраб отку  ком плекса п ервоочеред 
ны х м ероп ри яти й , цель которы х -  
сделать ж изнь людей в регионах более 
удобной.

будет направлено в 2018 году на 
формирование комфортной городской 
среды в Хабаровском крае.

Инициатива этого федерального прио
ритетного проекта исходила от Президен
та России Владимира Путина.

- В 2017 году все 19 муниципалитетов 
Хабаровского края, принявших участие 
в проекте, успешно завершили благоу
стройство дворовых и общественных тер
риторий. В порядок приведено 169 дво
ров, 29 общественных зон и один город
ской парк. Всего на данные цели было 
направлено более 355,8 млн руб. Из феде
рального бюджета -  235,3 млн руб., кра
евого -  74,3 млн руб., бюджетов муници
пальных образований -  40,6 млн руб. 
Финансовое участие граждан 
составило 5,6 млн руб.,
- сообщили в реги
ональном мини
стерстве жи- 
л и щ н о -к о м -
мунального
хозяйства.

По итогам реализации программы 
в 2017 году регион занял 6 место среди 
субъектов России.

День выборов главы государства ре
шено использовать для того, чтобы 

дать максимально большому 
числу жителей четырех 

крупных населен
ных пунктов края 

в о з м о ж н о с т ь  
принять уча-

П РЕД СЕД АТЕЛ Ь  стие в вы -
И ЗБИ РАТЕЛ ЬН О Й  комиссии боре пер-
Х А Б А Р О В С К О Г О  КРАЯ  
ГЕННАДИЙ НАКУШНОВ:

воочередных объектов благоустройства. 
Каждый пришедший на избирательный 
участок сможет принять участие в рей
тинговом голосовании. Люди вправе 
вы сказать свои предпочтения, опира
ясь на список предложенных вариантов 
(скверы, парки, тротуары, придомовые 
территории).

На реализацию дизайн-проектов, за 
которые проголосуют горожане, из фе
дерального бюджета будет выделено 
249,6 млн руб., из регионального бюдже
та -  еще 74,9 млн руб.

ШКОЛЬНЫЙ ГРАФИК
Министерство образования и науки Хабаровского 
края наметило на 18 марта проведение школь
ного опроса. Чтобы привлечь к участию в нем 
наибольшее число жителей края, площадками 
для него станут избирательные участки.

Надо ли ученикам общеобразова
тельных школ отдыхать «как всем», 
два дня в неделю? Стоит ли разбить 

учебный год на большее количество ча
стей? С этими вопросами наши земляки 
регулярно обращаются к министру обра
зования и науки региона Алле Кузнецовой 
во время регулярных «прямых линий», ко
торые она проводит с родителями каждый 
квартал. А немногим больше года назад 
в возглавляемое ею ведомство даже посту-

-  ГЛАВНЫЙ НРИТЕРИЙ ЗАКОННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ РАЗЛИЧНЫХ АКЦИЙ И ПРОЕКТОВ В ТОМ.

ЧТО ОНИ НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ С ИСХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ. 

НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ЛИБО К  КАНДИДАТУ. ЛИБО ПАРТИИ. 

ВЫДВИНУВШЕЙ КАНДИДАТА.

пила петиция с просьбой введения пятид
невной учебной недели.

Чтобы точнее определиться, каково об
щественное мнение по этим важным для 
многих вопросам, было принято решение

п р о в е с т и  
социологи
ческий срез.

- Мы хотели 
сделать привяз
ку такого опроса 
к школам, но потом 
сошлись во мнении, что 
лучше сделать это на избиратель
ных участках. Высказаться могут не толь
ко родители школьников, но и бабушки, 
дедушки, а также молодые пары, которые 
еще только планируют рождение детей, - 
объяснила министр образования и науки 
Хабаровского края Алла Кузнецова.

Среди людей есть как сторонники идеи 
«пятидневки», считающие, что при переходе 
на такой режим дети смогут больше времени 
проводить вместе со своей семьей и активнее 
заниматься спортом и творчеством, так и про
тивники, опасающиеся чрезмерной учебной 
нагрузки на детей (все-таки программа при 
этом не уменьшится, а значит, уроков с поне
дельника по пятницу станет больше).

Вопрос, стоит ли разбивать учебный 
процесс на большее количество временных 
отрезков, тоже неоднозначен. При перехо
де на обучение по триместрам (английская 
модель, предполагающая обучение в тече
ние 10-12 недель) или пятиместрам (год 
делится на пять «четвертей») встанет необ
ходимость сокращения каникул.

Для голосования «за» или «против» 
пятидневки на каждом избирательном 
участке будут находиться специалисты ор
ганов управления образованием, снабжен
ные анкетами. Своё мнение сможет выска
зать каждый.

ЖИТЕЛИ КРАЯ 
СОБЕРУТСЯ 
ЗА «НАРОДНЫМ 
СТОЛОМ»

К С Т А Т И Итоги «школьного опроса» будут носить рекомендательный 
характер. Решение остаётся за администрацией школы. Тем не 
менее, все муниципалитеты будут проинформированы о том, 
чего хотят жители Хабаровского края от учебного графика.

День выборов Президента страны в Хабаровском крае решили провести 
не только в рамках закона, но и с дополнительной пользой для людей. 

Одним из наиболее «вкусных» мероприятий станет «Народный стол». Что 
это такое, нам рассказали в краевом комитете потребительского рынка, пищевой 

и перерабатывающей промышленности.

И!’ дея «Н ародного стола» - логи
ческое продолжение успешной 

.реги он ал ьн о й  и н и ц и ати вы  
поддержки м естн ы х то вар о п р о и з
водителей, объединённы х едины м 
брендом «Наш выбор -  27».

На избирательных участках соберет
ся множество жителей больших и м а
леньких населенных пунктов края. Эту 
возможность решено использовать для 
презентации успехов тех, кто обеспе
чивает продовольственную безопас
ность Хабаровского края.

Концепция проекта -  сделать «три 
в одном». Это будет одновременно и яр
марка товаров, и дегустация продукции 
местных производителей (там, где они 
представлены), и буфет, организованный 
предприятиями общественного питания.

Важный момент: на избирательных 
участках не просто появят
ся «м агазины  на вы езде». 
П ришедшим туда людям 
дадут возможность купить 
продукты питания по суще
ственно сниженным ценам.
Причем организатор - коми
тет потребительского рынка 
- предложил объявить дис
конт в 10 -  15%, но руково
дители производственны х 
компаний решили пойти 
дальше и заявили, что сни
зят цены на 30 -  40%.

Стоит отм ети ть, что «Н ародный 
стол» предусм атривает привлечение 
краевы х производителей (в тех рай о
нах, где есть местные производители), 
а также локальны х предприятий тор
говли для предоставления социаль
но значимой продукции, в том  числе 
и той, которая не производится на 
территории края (круп, муки, сахара).

Лучшие ш еф -п овара Х аб аровско
го края п одготовили целый набор 
специальны х рец еп тов для «Н арод
ного стола». Среди них есть и рец еп 
ты постны х блюд. В процессе при го
товления будут использованы  в том  
числе локальны е продукты -  ди ко
росы , ам урская ры ба, вы ращ енны е 
в теплицах овощ и, ф ерм ерское мясо. 
П опробовать эти изы ски можно будет 
только 18 м арта!
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ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМ ПРИСМОТРОМ
Кто такие наблюдатели, известно ли сейчас, сколько их будет в Хабаровском крае, и как их присутствие на участках влияет на ле
гитимность результатов? Об этих нюансах организации голосования за кандидатов на пост Президента РФ рассказал секретарь 
избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

ВЫ ЧЬИ БУДЕТЕ?Организационно-правовой аспект присутствия наблюдателей на избирательных участках в эту кампанию отличается от выборов депутатов Госдумы. Сейчас отсутствует норма, требующая от общественников и представителей кандидатов заблаговременно уведомлять краевой избирком о количестве и расстановке наблюдателей по участкам.- Исключение сделала Общественная палата Хабаровского края. Они решили сделать работу своих наблюдателей прозрачной и заранее сообщили, что по всему региону отобрано около 900 наблюдателей от этой организации. В ближайшее время будет организована учеба, причем сделано это будет не только в Хабаровске, но и в районах края. Что касается наблюдателей от кандидатов, мы можем только предполагать, когда и где они себя обозначат, - рассказал секретарь регионального избиркома.Понятие «общественный наблюдатель» в законе отсутствует. Может

быть наблюдатель от кандидата, от политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, и наблюдатель от субъекта общественного контроля, под которыми понимаются Общественная палата РФ и общественные палаты регионов. Поэтому граждане, которые хотят «просто» понаблюдать за выборами, которые собираются называть себя «общественными наблюдателями», де-юре никаких прав в этой части иметь не могут.Любой наблюдатель, появившись в день голосования на избирательном участке, должен иметь при себе направление. В нем указывается, от кого этот наблюдатель, на какой участок (или участки) он направлен. Также необходимо иметь при себе паспорт.
ф  Руководитель аппарата Обще

ственной палаты Хабаровского 
края Юрий Сировский:
-  На сегодняшний день доброволь
цами укомплектованы 667 избира
тельных участков из 798. Активнее 
всего на наш призыв откликнулись 
в Хабаровске и в Нанайском райо
не. В краевом центре есть возмож
ность поставить на участки по два 
человека. В Бикинском районе на
брано только 13% от нужного числа 
наблюдателей, в Ванинском районе
-  20%, в Хабаровском районе -  19%. 
Но прием заявлений от желающих 
еще продолжается.Среди тех наблюдателей, которые на сегодняшний день сообщили о планах присутствовать на участках, двое долгосрочных наблюдателей из миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека)

ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). По приглашению председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой в регионах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг избирательной кампании по линии этого правового института.В Хабаровском крае уже работают международные наблюдатели Мириам Гом (Франция) и Роландас Козла- укас (Литва). Они пробудут на нашей территории с 11 февраля по 25 марта 2018 года.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Присутствие наблюдателей на 
избирательных участках -  это од
на из форм обеспечения открыто
сти и гласности выборов. При этом 
каждый наблюдатель вправе:• находиться на избирательномучастке в день голосования;• наблюдать за действиями членовизбирательной комиссии;• присутствовать при подсчете голосов;• провести визуальный осмотр бюллетеней;

• получить копию протокола по итогам голосования.На выборах Президента РФ и меж

дународные наблюдатели, и наблюдатели от кандидатов, и наблюдатели от Общественной палаты (России или субъекта федерации) могут перемещаться по нескольким избирательным участкам, а не находиться только на одном. В направлении могут быть указаны несколько избирательных участков. А международный наблюдатель может посещать любой избирательный участок. К примеру, двое уже упомянутых наблюдателей прибыли заблаговременно, чтобы проконтролировать не только день голосования, но и этапы подготовки и подсчета голосов.- Мы придаем большое значение присутствию наблюдателей. Тем не менее, итоги голосования определяются только членами избирательной комиссии с правом решающего голоса. Вот их присутствие, безусловно, влияет на легитимность процедуры голосования. А что касается иных граждан, будь то даже законным образом назначенные наблюдатели, их присутствие не является условием легитимности, - объяснил Оярс Машков.

ПОНЯТИЕ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ* *  В ЗАНОНЕ ОТСУТСТВУЕТ. 
МОЖЕТ БЫТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬ ОТ КАНДИДАТ А. ОТ ПОЛИТИЧЕСНОЙ 

ПАРТИИ. ВЫДВИНУВШЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО НАНДИДАТА.
И НАБЛЮДАТЕЛЬ ОТ СУБЪЕНТА ОБЩЕСТВЕННОГО НОНТРОЛЯ.

ПОД НОТОРЫМИ ПОНИМАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ РЕГИОНОВ.
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07.00 Новости
07.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
09.05 «ДЕВЧАТА»
11.00 Новости
11.10 «ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
13.00 Новости
13.15 Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не на
скучил... 12+
14.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
15.25 «ЭКИПАЖ» 12+
18.10 Юбилейный кон
церт Раймонда Паулса
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ» 12+
22.00 Время
22.20 КВН. Высшая лига 
16+
00.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
02.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН
ДИНОК» 16+

РОССИЯ

06.00 «к р е п к и й  б р а к » 
12+
08.00 «ЛЮБОВЬ С ИС
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО
КОМ» 12+
12.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
15.05 Петросян и женщи
ны 16+
17.45 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.00 Вести
21.30 «БОЛЬШОЙ» 12+
01.30 Все звёзды в празд
ничном концерте «EMIN 
приглашает друзей» 12+
03.40 «ДОМОПРАВИ
ТЕЛЬ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 
0+
07.00 «Чертенок №13» 6+
07.10 «Волк и семеро коз
лят на новый лад» 6+
07.20 Женская власть 12+
08.10 «СПЯЩИЙ И КРА
САВИЦА» 16+
09.55 «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» 12+
13.15 Будет вкусно 0+
14.10 Школа здоровья 16+
15.10 Эдита Пьеха. Пом
ню только хорошее 12+
16.40 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
18.30 Рыцари советского 
кино 12+
19.25 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
21.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
23.25 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» 12+
01.05 «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ» 16+
02.35 «ФАНТАСТИЧЕ
СКАЯ ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ 
НАЙТИ»12+
04.15 Рыцари советского 
кино 12+
05.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ»

07.00 Советские мульт
фильмы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.30 Советские мульт
фильмы 6+
08.50 Эффект мультипли
катора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Comedy Woman 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ИЗ 13 В 30» 16+
03.25 Импровизация 16+
04.25 Comedy Woman 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

02.05 Экзотическая Шри- 
Ланка т г ::I
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05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
08.00 Сегодня
08.15 «ЧУМА» 16+
10.00 Сегодня
10.15 «ЧУМА» 16+
16.00 Сегодня
16.20 «ЧУМА» 16+
19.00 Сегодня
19.20 «ЧУМА» 16+
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+ 
00.20 Все звезды для 
любимой 12+
02.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.45 «Облачно... 2: 
Месть ГМО» 6+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРА
КОН» 6+
11.40 «СТАЖЁР» 16+
14.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТ
НИЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.25 «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО
СТИ» 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»18+
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУ
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
03.20 «СОКРОВИЩЕ В 
ПЕЛЁНКАХ» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Анекдоты-2 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
10.30 «РОДИНА ЖДЕТ» 
12+

16.00 «ЛОВУШКА» 12+
23.00 «ФАРГО» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «ТО МУЖЧИНА, то 
ЖЕНЩИНА»
08.45 Дикие лебеди
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.15 «СТАРШАЯ СЕ
СТРА»
11.55 Экзотическая Шри- 
Ланка
12.45 Постановка Ма
риуса Петипа «Спящая 
красавица»
15.40 Пешком...
16.10 Гений
16.40 Ехал грека... Путе
шествие по настоящей 
России
17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 XX век
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛО- 
РЕТТ»
21.55 Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...
23.45 Ехал грека... Путе
шествие по настоящей 
России
00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
01.35 Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита
лия). Евролига. Мужчины 
0+
10.30 Футбол. «Ман
честер Сити» (Англия)
- «Базель» (Швейцария). 
Лига чемпионов. 1/8 фи
нала 0+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+

13.00 Высшая лига 12+
13.30 Заклятые соперни
ки 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. Ко
мандные соревнования. 
Параллельный слалом 0+
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины 
0+
18.10 Новости
18.15 Футбол. Лига Евро
пы. 1/8 финала 0+
20.15 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/8 финала 
0+
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+ 
00.30 Профессиональ
ный бокс. С. Липинец - А. 
Кондо 16+
01.30 Новости
01.40 Все на Матч!
02.15 Специальный ре
портаж 12+
02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины
04.15 Россия футбольная 
12+

04.45 Все на футбол! 12+
05.40 Футбол. «Рома»
- «Торино». Чемпионат 
Италии

ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.55 «СИНЬОР РОБИН
ЗОН» 16+
10.05 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИН
ТУИЦИЯ» 16+
02.55 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» 16+
05.30 6 кадров 16+

&
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
17.00 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.00 Новости дня
18.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
23.00 Новости дня
23.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» 12+
03.50 «РАЗМАХ КРЫ
ЛЬЕВ» 12+

06.50, 07.10 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
07.00 Новости
09.00 Играй, гармонь 

i любимая!
09.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.25 Грипп. Вторжение 12+
15.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.25 Кто хочет стать мил- 

i лионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

i УДАЧИ»
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 «АРИТМИЯ» 18+
02.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

'ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.15 «ДЕРЕВО ДЖО
ШУА» 16+

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В НО
МЕР!» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
15.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
01.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 «Приключения капи
тана Врунгеля» 6+
07.20 Пять историй про 
любовь 12+
08.10 Благовест
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+ 

1 10.00 Планета Тайга.
i Анюйский национальный 
парк 16+
10.25 Рыцари советского 
кино 12+
11.15 «ЦЫГАН» 0+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+ 

i 23.20 PRO хоккей 12+
, 23.25 «СПЯЩИЙ И КРА
САВИЦА» 16+
01.10 «ЦЫГАН» 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 08.30 Советские 
мультфильмы 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Whats a fact 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «ЗАЛОЖИ И ЦА-3» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «СТАТУС: СВОБО
ДЕН» 16+
02.55 ТНТ Music 16+
03.25 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 
16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+ cic
06.00 «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 
16+
11.30 «Том и Джерри» 0+
12.15 «Смурфики: Зате
рянная деревня» 6+
14.00 «ФОКУС» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди 
16+
21.00 «ТОР» 12+
23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА» 16+
03.35 «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+
05.30 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Анекдоты-2 16+
07.00 «ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ» 0+
08.45 «ЛОВУШКА» 12+
23.00 «ФАРГО» 18+
01.55 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
09.05 «Возвращение блуд
ного попугая»
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи
ровым
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55 Экзотическая Шри- 
Ланка
12.45 Постановка Мариуса 
Петипа «Баядерка»
14.55 Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать... 
16.40, 23.45 Ехал грека... 
Путешествие по настоя
щей России
17.20 «РОДНЯ»
18.50 «ПОДКИДЫШ»
20.00 «МАНОН С ИСТОЧ
НИКА»
21.55 Кардинал Мазарини. 
Опасные игры
00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
01.45 Мультфильмы для 
взрослых
02.05 Экзотическая Шри- 
Ланка

ГТ7Т

05.15 Таинственная Рос
сия 16+
06.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+

07.40 Все на Матч!
08.15 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Ис
пания). Евролига. Мужчи
ны 0+
10.15 Футбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/8 финала 
0+
12.15 Бокс. Сделано в Рос
сии. Только нокауты 16+
13.30 Заклятые соперники

5 — 11 м ар та

СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ,

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

в частный дом.
Телефон

8-924-404-22-50.
____________________ Гр

14.00 Все на Матч! 12+
14.30 100 дней до Чемпио
ната мира по футболу 12+
15.30 Самые яркие фина
лы Чемпионатов мира по 
футболу 12+
16.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом- 
гигант 0+
16.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью 0+
17.00 Новости
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж 12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19.10 Новости
19.15 Все на футбол! 12+
20.10 Россия футбольная 
12+
21.10, 23.25 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
22.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан
ная эстафета
23.30 Лыжный спорт.
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км
01.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
03.25 Футбол. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Чемпио
нат Англии
05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. «Малага» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании

^  о о м д ш н и й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 «НЕВЕСТА С ЗА
ПРАВКИ» 16+
10.20 «КРЕСТНАЯ» 16+
13.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ
ТРИЯ ЧУВСТВ» 0+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Предсказания: 2018 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 Мультфильмы 0+
06.15 «ЕСЕНИЯ» 16+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «АРЛЕТТ» 16+
03.00 Большая разница 16+

^ З В Е З Д А

06.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 12+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
15.55, 18.25 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
19.00 «И СНОВА АНИ
СКИН» 12+
23.05 Десять фотографий 
6+
23.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
02.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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06.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
07.00 Новости
07.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
09.55 Русский атом. Новая 
жизнь
11.00 Новости
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая передача
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Лев Лещенко. Ты пом
нишь, плыли две звезды... 
16+
15.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.20 БОЛЬШАЯ «ВИКИНГ» 
16+
22.00 Воскресное Время 
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ЛЮБОВЬ НАПРО
КАТ» 12+
02.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ» 16+
04.45 Модный приговор

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИ
ТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Московский щит. Бы
стрее. Выше. Сильнее 12+
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+
04.25 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

12.30 Песни 16+
14.30 «ЗАЛОЖИИЦА-3» 16+ 
17.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
19.00 Эффект мультиплика
тора 6+
19.05 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «МАМЫ-3» 12+
03.25 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Благовест
07.20 «Приключения капита
на Врунгеля» 6+
07.40 Мир под женским 
каблуком 12+
08.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
10.15 PRO хоккей 12+
10.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО
ВЕ» 16+
12.05 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
14.00 Школа здоровья 16+ 
14.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ
БА» 12+
16.45 На рыбалку 16+
17.10 Планета Тайга. Анюй- 
ский национальный парк 16+
17.35 «РУСАЛКА» 12+
21.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО
ИХ» 12+
23.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» 
12+
01.10 На рыбалку 12+
01.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+
04.35 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
06.45 PRO хоккей 12+

07.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.15 Night life 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Whats a fact 6+
08.30 Советские мультфиль
мы 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога».

Представительство по Хабаровскому краю. Возврат водитель
ских удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории. 
Официально.
Тел. 8-800-200-14-01, 8 (4212) 400-954. ^

20.10 Романтика романса 
21.05 Белая студия
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его 
банд
00.30 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России
01.10 Мультфильмы для 
взрослых
01.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ
ВИЛЬ»

■'гг Г

05.00 «АФЕРИСТКА» 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX Церемония на
граждения лауреатов премии 
«Народная марка № 1» в 
России 12+
01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

С "1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.55 «Смурфики: Затерян
ная деревня» 6+
11.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ
ЦА» 12+
13.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.45 «ТОР» 12+
19.00 «Моана» 6+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
12+
02.00 «ПАТРИОТ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Анекдоты-2 16+
07.20 Мультфильмы 0+
08.40 «ЛОВУШКА» 12+
23.00 «ФАРГО» 18+
00.50 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ» 
18+
02.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «ПРИМИТЕ вы зов, 
СИНЬОРЫ!»
08.50 «Котенок по имени Гав» 
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ПОДКИДЫШ»
12.00 Беспокойное лето в 
Гранкином лесу
12.45 Постановка Мариуса 
Петипа «Раймонда»
14.55 Кардинал Мазарини. 
Опасные игры
16.45 Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России 
17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
ЦЕССА»
19.00 Пешком...
19.30 Новости культуры

07.40 Все на Матч!
08.15 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
09.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии 0+
11.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - А. Кондо 
16+
13.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом по
лусреднем весе. К. Релих - Р. 
Бартелем и
15.00 Все на Матч! 12+
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много
борью 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
18.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. Коман
ды
19.15 Новости
19.20 Автоинспекция 12+
19.50 Все на Матч!
20.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км
22.20 Новости
22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
23.25 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА
01.25 После футбола
01.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «СКА- 
Хабаровск»
03.55 После футбола
04.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
05.40 Футбол. «Интер»
- «Наполи». Чемпионат 
Италии
07.40 Все на Матч!
08.15 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
09.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
11.00 Звёзды футбола 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

J D O M Д Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.05 «ДЕВИЧНИК» 16+
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Предсказания: 2018 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+т
05.00 Мультфильмы 0+
08.05 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «МОРОЗКО» 6+
11.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+
13.20 «МУЖИКИ!..» 12+
15.15 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+ 
15.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+ 
15.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

й Поздравляем 
Г4 ЛУБЯГИНУ 

Ольгу 
Георгиевну 
с юбилеем! 

Тебе сегодня 45.
В душе, конечно, 25.
Тебя с любовью поздравляем, 

Душевного тепла желаем. 
Говорят, что в 45 

Баба -  ягодка опять,
Ну так знай же, наша птичка, 
Среди ягод -  ты клубничка. 

Хороша и молода,
Будто и не шли года. 

f Пусть ангел дом твой защищает, 
От всех невзгод оберегает. 
Подарит счастье и любовь, 

|Вернёшься в молодость ты вновь!
Родные.

Поздравляем
дорогую мамочку, бабушку 

КАЗАЧУК 
Альбину Борисовну!

Мы спешим тебя поздравить 
с юбилеем!

Пусть душа твоя, 
мамулечка, поет.
Пусть на сердце 

будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.

Окружают пусть лучи покоя 
И сердечного прекрасного добра?!

мы тебя со всей душою L 
^  Вся твоя семья.

Поздравляем
любимую доченьку 

КАЗАЧУК 
Альбину Борисовну 

с 55-летием!
Юбилей из двух пятерок 
В двери дочки постучал, 
Счастье, радость и удачу 
Он в компанию собрал!
Такой дружною ватагой 
Они в дом вошли не зря,

Чтоб поздравить с юбилеем, 
Родная доченька, тебя! 

Следом в дом вошло здоровье,
За везением -  успех, 

Оставайся, наше солнце,
Ты, конечно, лучше всех!

Папа, мама.

Поздравляем
любимого мужа, отца, 

дедушку 
КАМАРДИНА 

Владимира Ивановича 
с юбилеем -  65-летием!

Желаем в торжественный 
твой юбилей

Семейного счастья, уюта, тепла, 
г Здоровья отличного и процветания, 

Щокоя в душе и успеха в делах, 
Улыбок, любви, доброты, 

понимания!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
МЕДВЕДЕВУ 4«
Татьяну Васильевну!
По жизни шла всегда ты прямо,) 
Храня тепло родных сердец, У v 
Ты наша бабушка и мама, ' 
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Будь счастлива, здоровья тебе 
И уюта, тепла и в сердце огня.

Муж, дети, внуки?™
____________________________________ iL_

Поздравляем* 
ДЕНИСОВЫХ 

Валерия и Наталью > 
с сапфировой свадьбой!

Пусть сапфиром 
блестит юбилей 
И рассыпается 

в огнях искристых!
Дай Бог прожить вам вместе 

Столько славных 
и счастливых дней,

Чтоб в возрасте 
счета сбиться! > 

Дети, 
внуки.

КАЗАЧУК 
Альбину Борисовну 

поздравляем 
с юбилеем!!!

Какая прекрасная дата,
Столько чудесных лет!

В твоих глазах сияет 
Счастья ясный свет!

Радости тебе, здоровья,
Бодрости, тепла!

Пусть добротой чудесной 
Будет жизнь полна!

Ольга, Роман, Олег.

Поздравляем
дорогую, любимую жену, 

мамочку, бабушку 
КОТОВУ 

Галину Андреевну 
с днем рождения!
Мамочка любимая, 
с праздником тебя,

Поздравляем, милая, с днем рождения! 
Желаем лишь здоровья, 

бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек < 

радость приносил. 
Тебя мы очень любим, J 

тобою дорожим, i 
За все тебе спасибо, < 

B f l L i / мамуля,  говорим !1 
Щ - \  Муж, дети, внуки, j

Поздравляем
дорогую подругу 

ЛУБЯГИНУ 
Ольгу Григорьевну 
с юбилейным днем рождения!
У тебя сегодня -  день рождения, 

Самый лучший праздник, юбилей! 
Будто в небе солнышко весеннее, 
Средь родных сияешь и друзей. 

Яркая, лучистая, прекрасная,
Ты достойна высшей похвалы! 
Сердцем горяча, душою ясная, 
Воплощенье женской красоты. 

Все, что ни задумаешь -  все сбудется, 
Все тебе, подруга, по плечу.

Так пускай весь мир тобой любуется, 
«Будь счастливой!» - на весь мир кричу!

Подруги.

Поздравляю
дорогую |

МЕДВЕДЕВУ 
Татьяну Васильевну 

с юбилеем!
Сегодня в день рожденья твой^сбе^ 
желаю здоровья, счастья, радости и 
успехов на житейском пути. Пусть 
все, что можно пожелать, исполнится 
в день рождения.
С любовью Антонина Григорьевна.

ЗВЕЗДА

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+ 
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Политический детектив 
12+

11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+ 
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.35 «ПОБЕГ» 16+
16.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+ 
03.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
05.00 Первый полет. Вспомнить все 
12+

Дорогую маму, бабушку, прабабушку к 
МАКАРОВУ 

Татьяну Антоновну 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в этот юбилей 0 *

Все так, как ты того хотела/
Душа поет, как соловей,

Ведь счастью в сердце нет предела! 
Желаем в 85 лет тебе тепла, добра, везенья, 

И все, что можно пожелать, 
Исполнится пусть в день рожденья!

Дети, внуки, правнуки.
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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ПРАЗДНИК ОЗНАМЕНОВАЛИ ИНТЕРЕСНОЙ ИГРОЙ
Волейбол

В минувшую субботу в Хорском спортивном 
комплексе прошел Открытый районный турнир 
по волейболу на кубок главы района имени 
Лазо, который спортсмены-любители посвяти
ли Дню Защитника Отечества.

За победу здесь боро
лись 5 команд -  по

селков Хор, Переяславка 
и Сита, г. Вяземского и 
Хабаровского техникума 
железнодорожного транс
порта.

Игра получилась инте
ресной и захватывающей, на 
площадке встретились не 
соперники, а скорее добрые 
друзья, влюбленные в во

лейбол.
По итогам турнира 

первое место завоевала 
команда из Переяславки, 
второе -  хорская команда 
«Искра» и третье -  ко
манда из Вяземского. По
бедители турнира были 
награждены кубками, 
медалями, дипломами и 
грамотами.

Наш корр.

ПОЗАДИ ДЕВЯТЬ ЭТАПОВ 
СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
п.Хор

Интересно и с азартом проходит в 
Хорском городском поселении Спар
такиада работников организаций. С 
января по июнь хорчане покажут свои 
достижения в 21 виде спортивных со
стязаний, и можно не сомневаться, что 
этот турнир неравнодушных и активных 
подарит всем массу положительных 
эмоций.

Позади пока девять 
соревновательных 

видов, которые получи
лись очень красочными и 
массовыми: 7 команд из 32 
человек активно отстаива
ют честь своих трудовых 
коллективов.

Так, в настольной игре 
домино победу одержала 
команда ООО «Хорское 
РУ» -  Владислав Мелия 
и Анатолий Горячко. 2-е 
место досталось коман
де ООО «ВТК» в составе 
Николая Силивестрова 
и Анатолия Обухова. 3-е 
место заняла команда ад
министрации Хорского го
родского поселения, в её 
состав вошли глава Ю.Н. 
Исаев и председатель со
вета депутатов Е.В. Зин
ченко.

В общекомандном зачё
те по дартсу 3 место за
няла команда ПЧ-87, вто
рое место -  команда ООО 
«ВТК», а победителем 
стала команда Хорского 
агропромышленного тех

никума. В личном зачёте 
здесь 3 место занял Чи- 
крыжов Михаил (ПЧ-87), 
2 место -  Бурилин Нико
лай (ООО «ВТК»), 1 ме
сто -  Дербенцев Дмитрий 
(Агротехникум).

В общекомандном за
чёте в соревнованиях по 
шашкам 3 место завоева
ла команда «Ветеран», 2 
место -  ОАО «Исток», а 
победу одержала команда 
администрации Хорского 
городского поселения. В 
личном зачёте здесь отли
чились Ю.В. Страмилов, 
у него 1 место (команда 
администрации ХГП), 
А.Ф. Кузнецов (2 место, 
команда ОАО «Исток»), 
Н.С. Андрейчук (3 место, 
команда «Ветеран»).

В беге на коньках луч
шим стал Антон Колпов- 
ский (команда «Ветеран»), 
2 место у Константина Ку- 
риловича (команда ООО 
«ВТК»), 3 место занял 
Александр Кривошеев 
(команда «Лесохимик»).

В соревнованиях по 
ригбенди 3 место заняла 
команда ОАО «Исток», 2 
место -  команда «Лесо
химик», победу одержала 
команда «Ветеран».

В стрельбе в лидеры 
вышли Михаил Чикрыжов 
(ПЧ-87), Михаил Серги
енко (команда «Лесохи
мик» Хорского РУ), Игорь 
Селиванов (команда Агро
техникума), занявшие со
ответственно первое, вто
рое и третье места.

В общекомандном за
чете в соревнованиях по 
футболу на снегу 1 место 
заняла команда «Лесохи
мик», 2 -  администрации 
ХГП, 3 -  команда «Вете
ран».

В общекомандном зачё
те лидером Спартакиады 
стала команда «Ветеран» 
(капитан Зосич Валерий), 
на второй позиции коман
да ООО «ВТК» (капитаны 
Лукач Виктор и Клименко 
Сергей), на третьей -  ко
манда «Лесохимик» (ка
питан Гончарук Алексей).

К победе стремились 
команды администрации 
Хорского городского по
селения, ОАО «Исток», 
Хорского агротехникума, 
ПЧ-87.

Победители и призёры 
Спартакиады по видам 
спорта были награждены 
дипломами, грамотами, 
медалями и кубками.

Александр Ушанов, 
специалист отдела 

культуры, 
молодежной политики 

и спорта.

С СОРЕВНОВАНИЙ 
ВЕРНУЛИСЬ С КУБКАМИ

Каратэ

24-25 февраля в Хабаров
ске прошло первенство «Ку
бок Спартака» по шинкио- 
кушинкай каратэ-до среди 
детей 5-11 лет.

В этом турнире участвова
ли около 400 спортсме

нов из Владивостока, Наход
ки, Комсомольска-на-Амуре, 
Биробиджана, Благовещенска, 
Чегдомына, Хабаровска.

Честь нашего района на нем 
отстаивали четверо воспитан
ников переяславского клуба 
«Спарта», которые занимаются 
под руководством тренера А.Н. 
Васкевича.

Один из них -  Руслан Варени- 
чев -  стал чемпионом в своей

весовой категории. Бронзовые 
медали завоевали Никита Ва
реник и Руслан Никифоров, для 
которого, кстати, завоеванный 
кубок стал первой наградой в 
соревнованиях такого уровня.

А.Н. Васкевич, 
тренер клуба «Спарта».

ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Тхэквондо

24-25 февраля в спорткомплексе «Южный» г. Хабаровска 
состоялось открытое первенство города по олимпийскому 
тхэквондо (ВТФ).

В соревнованиях приняли 
участие 120 спортсменов 

из Приморского края ( г . Наход
ка, г. Уссурийск, п. Врангель), г. 
Хабаровска, Хабаровского рай
она. Наш район на этих сорев
нованиях представила ДЮСШ 
«Икар» п. Хор.

Победителями и призерами 
первого дня соревнований ста
ли Влада Котляр (1 место), Да
нила Скрябин (1 место), Захар 
Понкратенко (1 место), Кирилл 
Богатырев (1 место), Алексей 
Шарыхин (1 место),
Диана Махмадова 
(2 место), Алексей 
Михайлов (2 ме
сто), Арсений 
Бородин (3 
место).

Во второй день в соревнова
ниях участвовали самые юные 
воспитанники в возрастной ка
тегории 2010-2011 годов рож
дения. Победителями и призе
рами стали Федор Шарыхин 
(1 место), Артем Цыганов (1 
место), Михаил Корабков (2 
место), Богдан Лунга (3 место).

Стоит отметить, что для 
юных спортсменов ДЮСШ п. 
Хор эти соревнования стали 
первыми в их спортивной ка
рьере, и ребята показали хоро
ший результат.

Понкратенко А.В., 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «Икар» п. Хор.
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36-
32.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный 
дом. Тел. 8-914-426-41-73. 
•КВАРТИРА в п. Переяславка-2, в 
кирпичном доме, 2 этаж, 1 коми., 
балкон. Тел. 8-962-225-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, ул. Бойко-Павлова, 6, 
5/5, с мебелью. Тел. 8-962-677- 
64-79, звонить после 18.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 1/2. Тел. 
8-914-189-65-61.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-317-40-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, 13, 36,5 
кв. м, этаж 1/5. Тел. 8-914-426-53-
33.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор. Тел. 8-914-400-19- 
98
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4 этаж, 37,8 
кв. м, окна пластик, состояние хо
рошее. Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор (можно сделать 
2-комн.), 37,2 кв. м (пласт, окна, 
метал, дверь), за 650 тыс. руб., 
возможна оплата через мат. капи
тал. Тел. 8-914-418-95-45, 8-909- 
852-80-77.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 5, кирпич
ный дом, светлая, теплая, неугло
вая, 4 этаж, с мебелью, натяжной 
потолок, пластиковые окна, бал
кон застеклен, бойлер, счетчики, 
рядом д/сад, школа, техникум, 
магазины. Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилевка, 2 
этаж, теплая, пластиковые окна, 
бойлер; СКЛАД дощатый. Тел. 
8-914-178-21-86.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г.
Дальнегорске Приморского края, 
в отличном состоянии, или ОБ
МЕН на п. Хор. Тел. 8-914-548- 
46-01.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина; ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46,8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка с видом 
на Храм, в кирпичном доме, сол
нечная, балкон, санузел раздель
ный, прямая продажа, документы 
готовы, недорого. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 15, 5 
этаж, отличное состояние, осво
бождена. Тел. 8-909-822-14-44.
•2- и 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРЫ 
в п. Переяславка-2. Тел. 8-924- 
216-52-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 4/5, по ул. Менделеева, те
плая, светлая, рядом д/сад, шко
ла, магазины. Тел. 8-914-778-75- 
25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, 
кирпичный дом, теплая, светлая. 
Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-914-425- 
22-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, улучшенная плани
ровка, 51,2 кв. м. Тел. 8-962-584- 
72-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Ленина; ГАРАЖ 
кирпичный в п. Хор, с погребом, 
в собственности, с документами. 
Тел. 8-909-809-60-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка (комнаты раздельные), 
в отличном состоянии, недорого. 
Возможен расчет маткапиталом и 
ипотекой. Тел. 8-914-542-05-27. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Черняево, p-он им. Лазо, цен
тральные коммуникации, цена 650 
тыс. руб., торг. Контактное лицо - 
Галина, тел. 8-924-213-36-55. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка. Тел. 8-914-209- 
10-45.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, 85 кв. м, ото
пление твердотопливное, санком- 
ната, ванная, раковина, пластико
вые окна, сайдинг, утеплен, баня 
и др. постройки. Тел. 8-914-174- 
59-24. 8-914-426-27-73.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 55,8 кв. м, 10 соток земли 
в собственности. Тел. 8-924-109- 
79-81.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Бойко-Пав
лова, 6, улучшенной планиров
ки, с ремонтом, балкон с отдел
кой, кондиционер, шкафы-купе, 
встроенная мебель, бойлер, 
5 этаж, цена 1 млн. 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-914-374-97-76, 
8-962-585-08-45.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ с 
доплатой на 1-комнатную квар
тиру. Тел. 8-962-500-70-92. 
•ОЧЕНЬ СРОЧНО! 3-КОМНАТ
НАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 67 кв. м, 4/5, хоро
шее состояние, 899 тыс. руб. Тел. 
8-914-199-91-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Ленина, 25, 
или ОБМЕНЯЮ на а/м «фуру», 
Ю т , рассмотрю варианты. Тел. 
8-999-089-69-16.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гррдеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные построй
ки, теплицы, парник, баня, гараж. 
Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кот
тедже на 2-х хозяев, новая баня, 
переход, гараж, хозпостройки, с. 
Черняево. Тел. 8-909-841-92-66. 
•КВАРТИРА благоустроенная в 
2-квартирном доме в с. Могилев
ка, 71 кв. м, в квартире 3 спальни, 
кухня-гостиная, 30 кв. м, отопле
ние, водоснабжение централи
зованное, канализация - шамбо, 
новая сантехника, хорошие меж
комнатные двери, меблирована, 
большой кирпичный гараж, сарай, 
душ, теплица, земельный участок 
18 соток, от города 60 км. Тел. 
8-914-163-45-23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской, 
2/3. Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, площадь 
34 кв. м, зимняя кухня, земля 10 
соток, скважина, шамбо, душ, туа
лет, бойлер, отопление электро
конвекторы, окна пластик, цена 
-1  млн. 500 тыс. руб., торг; ШКАФ 
книжный - 1500 руб.; кухонный 
ГАРНИТУР - 2000 руб.; ШИФО
НЬЕР - 7000 руб. Тел. 8-909-856- 
38-45.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ кирпичный, новый в п.
Хор, площадь 50 кв. м, 2016 года 
постройки, без внутренней отдел
ки, земельный участок 17,5 соток, 
рядом речка. Тел. 8-909-853-11- 
09.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, те
плица, собственник; ГАРАЖ ме
таллический в центре п. Хор, 
утеплен, электричество. Тел. 
8-914-400-08-83.
•КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпич
ный в п. Хор, S-240 кв. м + 90 кв. 
м подвал, отопление, вода и кана
лизация центр., очень выгодный 
тариф электр. на 380 В. Осталь
ные подробности по тел. 8-924- 
100-88-29.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с ман
сардой, все обшито сайдингом, 
крыши железные, есть огород 18 
соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, кухня с мансардой, все 
обшито сайдингом, крыши желез
ные, окна пластиковые, фрукто
вые деревья, забор железный, на 
хорошем месте, все рядом. Тел. 
8-914-195-20-57, 8-914-792-27-00. 
•ДОМ в п. Хор, состояние хоро
шее, сад, хозпостройки, баня, ко
лонка, гараж. Тел. 8-924-412-79- 
23, 8-924-217-51-56.
•ДОМ в п. Хор, кирпичный, 
2-этажный, площадь 100 кв. м, 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру в центре п. Хор (с до
платой). Тел. 8-914-205-94-79, 
8-962-222-39-42.
•Для молодых и энергичных! 
ДОМ небольшой в с. Екатери- 
нославка + строение - термо (4x4), 
баня, скважина, земля 1,5 га, над
ворные постройки, теплица (5x20), 
рядом водоем, лес. Идеальные 
условия для ведения огородниче
ства, животноводства, водоплава
ющей птицы. Много места, и нико
му не мешаете. Документы готовы. 
Тел. 8-909-840-65-20.
•Дом деревянный в центре с. 
Гродеково, рядом д/сад, магази
ны, остановка, 60 кв. м, земель
ный участок 30 соток. Тел. 8-962- 
224-12-70.

•ДОМ в с. Гродеково, земля 30 
соток, баня, кухня, сарай, погреб, 
скважина, душ, теплица, дровяни
ки. Тел. 8-914-152-97-23. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 60 со
ток на берегу озера в п. Переяс
лавка, рядом доступ к коммуника
циям. Тел. 8-914-414-90-29. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под га
раж, расположенный в р-не СХТ 
общежития, документы готовы. 
Тел. 8-924-105-00-33.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с 
видом на реку в п. Переяславка, 
ул. Набережная 23, 21, в соб
ственности. Тел. 8-909-840-60-60. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, 15 сот. земли, имеются 
надворные постройки. Тел. 8-914- 
194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в цен
тре Переяславки, 18 соток, цен
тральное водоснабжение, техни
ческие условия на подключение 
воды имеются, 500 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-914-207-28-59. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Геор
гиевка, 40 соток, родом шоссе, есть 
скважина, ал. энергия, место для 
постройки, кадастровый. Тел. 8 
(42154) 51-1-90, 8-924-217-02-05. 
•ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в п. Хор. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•Кирпичное ЗДАНИЕ в п. Хор, 
163 кв. м, с действующим магази
ном и пекарней, есть все комуни- 
кации. Тел. 8-924-308-53-16.

ПРОДАЕТСЯ производствен
ная БАЗА ХКГУП «Крайдор- 
предприятие» по адресу: п. 
Переяславка, Западный желез
нодорожный переезд, 4. Заявки 
на участие подаются на сайте 
в сети Интернет по адресу: 
www.utender.ru. Тел. 8-909-850- 
26-06.

•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка (район школы), 
гараж и земля в собственности, 
документы готовы, за 250 тысяч 
рублей, реальному покупателю 
скидка, или ОБМЕНЯЮ на авто
мобиль. ПРОДАМ А/М «МИЦУ
БИСИ ПАДЖЕРО ИО», 1998 г.в., 
4 WD, 1,8 л. Тел. 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ кирпичный, 6x6 метров, 
с погребом, п. Хор (БХЗ). Тел. 
8-909-858-99-48.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, с погребом, 29 кв. м, 
в собственности, с документами, 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-220-70- 
15.

ТРАНСПОРТ
•AM «HINO 300», 2012 г.в., г/п 2,5 
т, большая будка, в хорошем тех
ническом состоянии; А/М «HINO 
DUTRO», 2002 г.в., г/п 2,5 т, боль
шая будка, в хорошем техсостоя- 
нии. Тел. 8-924-927-60-42. 
•МИКРОАВТОБУС «НИССАН NV- 
200», 2012 г.в., б/п. Тел. 8-924- 
113-94-96.
•ТРАКТОР «ДТ-75» с вагоном, 
или ОБМЕНЯЮ на пиломатери
ал. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ТРАКТОР «ЮМЗ» с грейферным 
погрузчиком, ПРЕСС рулонный, ре
менный, СЕНОКОСИЛКА, ГРАБЛИ, 
ПОГРУЗЧИК «Кара», ДВИГАТЕЛЬ 
СМД-22, ЗАПЧАСТИ на «ЮМЗ», 
«Т-40». Тел. 8-924-414-25-80.
•На двигатель 2СИ головка в 
сборе, крышка клапанов с ва
куумом, генератор, ТНВД кон
трактное. Тел. 8-914-197-98-57.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные 
и новые оригинальные, в на
личии и под заказ, доставка в 
кратчайшие сроки. Тел. 8-962- 
224-91-90.

Трелевочный ТРАКТОР «ТДТ- 
55» в разбор по запчастям или 
в сборе, сделан капитальный 
ремонт агрегатов, с учета снят. 
Тел. 8-914-200-89-89.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ШИФОНЬЕР 2-створчатый с ан
тресолью; ОДЕЯЛО пуховое - 
2-спальное, недорого. Тел. 8-909- 
800-29-67.
•ШУБА норковая ниже колен, с 
капюшоном, р. 46-48. Тел. 8-924- 
106-83-54.

•Стиральная МАШИНКА-автомат
в хорошем состоянии; ШАПКА 
песцовая; лечебный медвежий 
ЖИР. Тел. 8-909-855-55-01. 
•Детская КРОВАТКА с коробом и 
с функцией маятника, недорого. 
Тел. 8-962-675-71-76.
•Новая инвалидная КОЛЯСКА, 
недорого; ПАМПЕРСЫ, размер 3, 
в упаковках по 30 шт., недорого; 
КАРТОФЕЛЬ едовой, крупный, 
недорого, с. Георгиевка. Тел. 
8-909-807-51-93.
•МАШИНКА-АВТОМАТ, в отлич
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-963-562-50-22.
•ПИСТОЛЕТ травматический
«Оса», 8 тыс. руб.; IPad mini-2 
«Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. 
руб.; ДОМ в п. Хор. Тел. 8-924- 
209-17-19.
•РЕВОЛЬВЕР газовый, трав
матический, 8000 руб. Продажа 
только через ЯРО. Тел. 8-962- 
151-03-48.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальный 
- 2300 руб., 2-спальный - 3100 
руб., материал «струтопласт» с 
ортопедическим эффектом, не 
впитывает влагу и запах, со съем
ным чехлом, а также РЕАЛИЗУ
ЕТ белорусские ШТОРЫ кухон
ные, зальные, женское вязаное 
ПАЛЬТО от 1000 руб., КОМПЛЕК
ТЫ для мягкой мебели. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•ГАЗ-ПРОПАН, доставка. Тел. 
8-962-220-53-85.
•СТОЛБИКИ 3-4 м, листвяк. КУ
ПЛЮ трактор «Т-40». Тел. 8-984- 
178-75-30.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909- 
875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-410-38-50.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных 
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая -  в любом ко
личестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-924-301-05-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ длинномер, 
дешево. Тел. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 5, 
2600 х 1200 х 5, цена листа от 
200 рублей. Тел. 8-962-151-43- 
93.

БЕНЗОПИЛЫ - 3800 руб.; ГА
ЗОНОКОСИЛКИ - 4500 руб. Тел. 
8-914-169-34-35.

Красный и белый КИРПИЧ; 
ПЛИТЫ перекрытия, б/у. Тел. 
8-914-374-72-60.

•ДРОВА - чурки, плахи, листвен
ница, недорого. Тел. 8-909-856- 
62-50.
•ДРОВА колотые, чурки (береза, 
дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, 
пиленый и в пачках. Доставка по 
району. Тел. 8-999-087-77-80. 
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиле
ный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), ко
лотые чурками, плахами, есть су
хие, недорого, с доставкой. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно 
сухой, пиленый, 4,5 куба. Гружу 
на совесть. Тел. 8-924-107-32-90. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-909-801 -04-58, 8-924-213-70-87. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА. 
Тел. 8-984-263-81-18.
•ДРОВА колотые, а/м «ЗИЛ-130» 
самосвал. Тел. 8-914-426-53-33. 
•Привезем сухие ДРОВА, 
УГОЛЬ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•УГОЛЬ ачинский, отборный, в 
мешках и самосвалом. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•УГОЛЬ ачинский, комочками, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый и 
пачками. Тел. 8-962-673-69-50.

ДРОВА колотые, чурками, длин
номер (листвяк, береза, дуб), 
недорого, есть сухие. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.

ГОРБЫЛЬ (ясень, липа, ель), 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37.

•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Тел. 8-909-841- 
99-19.
•МОЛОКО домашнее, ТВОРОГ 
СМЕТАНА, ЯЙЦО куриное, с.
Гродеково возможна доставка. 
Тел. 8-909-855-20-37.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное, 
куриное, индоутки; ИНДЮКИ, 
взрослые ГУСИ, ПЕТУХИ (краси
вые), предзаказ на молодь птицы. 
Тел. 8-914-428-55-40, 8-962-150- 
02-44, 8-909-808-53-96.
•Хлебные ОТХОДЫ, 10 рублей/ 
кг. Тел. 8-914-200-18-90. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, 20 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, недорого, 
15 руб./за кг. Тел. 8-929-407-53- 
86.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой. 
Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ домашний, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 8-924- 
202-55-45.
•КАРТОФЕЛЬ семенной (разные 
сорта), с Черняево. Тел. 8-909- 
854-59-50.
•СОЯ, соевая СОЛОМА, в ру
лонах, возможна доставка. Тел. 
8-962-150-56-03, 8-924-414-25-80. 
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. 
Переяславка. Тел. 8-962-500-19- 
19.
•Соевая СОЛОМА. Тел. 8-909- 
859-96-43.
•Соевая СОЛОМА в тюках. Тел. 
8-909-878-62-19.
•СЕНО в тюках. Тел. 8-962-585- 
73-45.
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-176-04-54, 
8-909-853-52-50.
•СЕНО в рулонах, п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-809-85-42. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.

АО «Племптицезавод «Хабаров
ский» РЕАЛИЗУЕТ взрослую 
ПТИЦУ (1,5 года) по цене 150 
руб. за голову. Обращаться по 
адресу: г. Хабаровск, п. им. 
Горького тел. 22-94-49, 22-94- 
40, 25-70-12 (сот.).

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, РАЗ
МОЛ, кормовые ДОБАВКИ.
Доставка бесплатно. Тел. 8-914- 
776-65-35, 8-909-877-98-96.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Достав
ка. Установка. Тел. 8-914-169- 
34-35.

•ТЕПЛИЦЫ 10 видов - от 14500 
руб.; ПАРНИКИ - от 800 руб.; ПО
ЛИКАРБОНАТ. Доставка, уста
новка «под ключ». Тел. 8-924-317- 
40-45.
•ГУСЯТА, п. 34 Км. Тел. 8-914- 
200-10-41.
•КУРОЧКИ яичного направле
ния, 4-месячные. Тел. 8-909-855- 
19-17.
•КРОЛИКИ разных возрастов, 
МЯСО кролика. Тел. 8-924-311- 
16-64, Виталий.
•КОРОВА стельная, 7 месяц, 
4-ым отелом; 2 ТЕЛОЧКИ от удой
ных коров; КОРОБКА и МОСТ на 
«МТЗ-52». Тел. 8-962-220-17-59, 
8-909-854-52-25.
•КОРОВА глубокостельная, тре
тьим отелом. Тел. 8-909-807-03-99. 
•БЫКИ на мясо, СЕНО, соевая 
СОЛОМА в рулонах. Тел. 8-962- 
151-27-00, 8-924-304-98-25. 
•БЫЧОК, 8 мес., ТЕЛКИ, 1 г. 8 
мес. и 2 г. Тел. 8-963-568-76-16. 
•КОРОВА дойная, стельная, отел 
в мае. Тел. 8-924-314-75-95. 
•БЫЧОК, 2,5 месяца, п Хор. Тел. 
8-909-873-30-05.
•БАРАНЫ и БЫЧКИ живым ве
сом, а также ТЕЛКИ на корову. 
Тел. 8-924-218-59-54. 
•ПОРОСЯТА, 3 месяца, 5000 ру
блей. Тел. 8-909-873-94-26. 
•ПОРОСЯТА в п. Хор; МЯСО - 
свинина. КУПЛЮ размол, зерно, 
сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•ПОРОСЯТА, 2 мес., порода «дю- 
рол», с. Могилевка. Тел. 8-984- 
284-32-98.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; ЯЙЦО 
инкубационное: пекинской утки - 
50 руб./1 шт., гусиное - 80 руб./1 
шт.; МЯСО вьетнамских свиней. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., порода 
«белая, крупная», с. Гродеково. 
Тел. 8-909-855-20-37.
•ЩЕНОК среднеазиатской по
роды, 3 месяца. Тел. 8-914-405- 
67-02.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчет. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех ва
риантов. Тел. 8-909-879-89-99, ват- 
сап 8-909-879-89-99.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчет в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчет и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-20- 
44.
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на зем
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Тел. 8 (4212) 
68-22-98, 8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ ЛИСТ НЕРЖАВЕЙКИ, 1x2 
метра - 2-3 мм. Тел. 8-909-853-11- 
09.
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распилов
ке. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК 
живым весом. Тел. 8-909-844-42- 
94.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе, наличные. Тел. 77-84-77, 
8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ теплую 2-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяслав- 
ка на длительный срок. Тел. 8-962- 
224-12-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, 4/5, светлая, 
теплая, или ПРОДАМ. Тел. 8-909- 
844-60-46.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, после ремонта, 
меблирована. Тел. 8-914-422-06- 
60.
•СДАМ 2-комнатную, частично 
меблированную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-924-415-83- 
29.
•СДАМ КВАРТИРУ (2 комнаты) в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-914-162-34- 
29.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ и ГАРАЖ в р-не 
СХТ. Тел. 8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-924-405-25- 
94.
•СДАМ в аренду 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в кир
пичном доме в п. Сита на длитель
ный срок. Тел. 8-909-844-36-77. 
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в п. 
Переяславка на длительный срок, 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-914-313-07-62.
•СДАЕТСЯ ДОМ в районе СХТ. Тел. 
8-914-542-44-36.
•СРОЧНО! СДАМ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Хор; КВАР
ТИРУ по ул. Мира в п. Хор. Тел. 
8-962-227-25-49.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
(18 кв. м) под офис или магазин по 
адресу: п. Хор, ул. Советская, 2, ТЦ 
«24 часа», 2 этаж. Тел. 8-914-207- 
28-08
•АРЕНДА: ЗДАНИЕ в п. Переяс
лавка, 130 кв. м; ПОМЕЩЕНИЕ в п. 
Переяславка, 104 кв. м; МАГАЗИН 
в с. Могилевка, 155 кв. м; МАГА
ЗИН в с. Могилевка, 75 кв. м. Тел. 
8-929-403-73-43.
•СДАЮТСЯ в аренду ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ в торговом центре в 
районе автовокзала. Тел. 8-929- 
403-73-43.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ большой частный
ДОМ со всеми удобствами на 2-, 
3-комнатную КВАРТИРУ в Переяс- 
лавке, городок не предлагать, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-924- 
208-90-38.
•ОБМЕНЯЮ благоустроенную  
КВАРТИРУ 71 кв. м в 2-квартирном 
деревянном доме в с. Могилевка, 3 
спальни, кухня-гостиная - 30 кв. м, 
отопление, водоснабжение центра
лизованное, канализация - шамбо, 
гараж, сарай, душ, теплица, бесед
ка, на 2-комнатную КВАРТИРУ в 
Переяславке, п. Хор, Хабаровске. 
Тел. 8-914-163-45-23.

Работа
ВАКАНСИИ
В парикмахерскую в районе СХТ 
ТРЕБУЮ ТСЯ ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ с опытом работы, 
МАСТЕР ногтевого сервиса, 
либо СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ с оборудованием. Рассмо
трю любые варианты. Тел. 8-924- 
103-45-60.

•На работу в п. Хор ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОДАВЕЦ, гравик работы 3/3, с 
10.00 до 22.00. Тел. 8-924-202-54- 
37.
•КГКУ «Детский дом № 23» п. Переяс
лавка на работу ТРЕБУЮТСЯ МЕД. 
СЕСТРА, ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК служеб
ных помещений. Тел. 8-924-314-50- 
81.
•ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-КОНДИТЕР,
п. Корфовский - столовая, работа 
- сутки через двое. Тел. 8-984-292- 
52-80.
•В КГБУ «Черняевский ДПИ» СРОЧ
НО ТРЕБУЕТСЯ главный БУХГАЛ
ТЕР. Тел. 8-909-841-27-95.
•Бюджетному учреждению ТРЕБУ
ЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ со знанием и 
опытом работы по 44-ФЗ (закупки). 
Требование: образование не ниже 
среднего технического (бухгалтер- 
экономист). Тел. 8 (42154) 21-7-57, 
8-924-203-37-36.
•На автомойку п. Новостройка ТРЕ
БУЮТСЯ МОЙЩИКИ с опытом ра
боты. Тел. 8-914-181-91-02.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ. Обращаться: п. Хор, ул. 
Менделеева, 2, тел. 35-4-65,8-929- 
853-98-27.
•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 
или БРИГАДА разнорабочих с
опытом работы в строительстве 
(монолит). Тел. 8-909-857-70-61, 
8-924-319-78-42.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮ ТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩ ИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8 (4212) 68-20- 
88,8-909-802-20-88.
•КФХ с. Гродеково ТРЕБУЮ ТСЯ  
МЕХАНИЗАТОРЫ с опытом ра
боты на сельхозтехнике «К-700» 
и «ДТ-75» для сезонно-полевых 
работ. Тел. 8-962-500-59-29, 8-909- 
871-34-12.

СРО ЧН О  ТРЕБ УЕТС Я  ВОДИ
ТЕЛ Ь  с опытом работы на боль
шегрузных самосвалах. Тел. 
8-914-546-00-60.

•Предприятию в п. Переяславка 
ТРЕБУЮ ТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ и 
РАЗНОРАБОЧИЙ, опыт работы 
обязателен, без в/п. Тел. 8-914-425- 
25-26, звонить в рабочее время, с
8.00 до 17.00.
•ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ, ТРАК
ТОРИСТЫ, ЭКСКАВАТОРЩИК для 
работы в лесу. Тел. 8 (4212) 31-42- 
90, звонить в рабочее время, с
9.00 до 18.00.

РАЗНОЕ
•ПРОДАЖА ТЮЛЬПАНОВ, выра
щенных на территории района 6, 
7, 8 марта, в п. Переяславка - ТЦ 
«Лазовский фермер», павильон 
на остановке «ДК «Юбилейный», 
большое разнообразие расцветок, 
цены низкие. Тел. 8-962-585-02-82. 
•Считать недействительным АТ
ТЕСТАТ М ОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы ра
бочего п. Переяславка района им. 
Лазо Хабаровского края, ОКП п. 
Мухен, серии Б, № 3235486, вы
данный в 2005 г. на имя Моисеева 
Вячеслава Викторовича. 
•Утерянный АТТЕСТАТ серии В 
№ 1439891, выданный Бичевской 
М ОУ СОШ  на имя Новикова Вла
димира Алексеевича, считать не
действительным.

УСЛУГИ
«О лимп» п. Переяславка.
Кухни, шкафы-купе, горки, спаль
ни, детские на заказ. Входные и 
межкомнатные двери, продажа, 
установка. Натяжные потолки, 
окна, балконы, ремонт квартир, 
установка заборов, кровля крыш. 
Тел. 8-924-210-11-46, 8-914-402- 
54-44.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584- 
87-78.

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Переяс
лавка, выезд бесплатно. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963-562- 
50-22.
•Произвожу РЕМОНТ ХОЛО
ДИЛЬНИКОВ импортного и отече
ственного производства на дому. 
Качественно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. 
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, МЯСОРУБОК. 
Выезд, гарантия. Тел. 8-924-416- 
42-95.
•РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА быто
вой техники. Тел. 8-962-500-28-54, 
8-914-771-28-26.
•В салоне-парикмахерской «ESTEL» 
АКЦИЯ - любая стиржка - 150 руб., 
окраска, мелирование, химическая 
завивка - 500 руб. Работает начина
ющий парикмахер под руководством 
опытного мастера, п. Переяславка, 
ТЦ  «Ладья», ул. Индустриальная, 
20а. Тел. 8-914-770-54-24. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, 
качественно, недорого. Договор, 
гарантия. Установка через 2-3 дня. 
Тел. 8-924-300-70-90.

ООО «Потолок Центр». НАТЯЖ
НЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие цены. 
Тел. 8-909-803-90-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
марта большие СКИДКИ!!! Пред
ложение ограничено. Тел. 8-924- 
307-05-14.

•БЮРО ДОБРЫ Х УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•Качественный РЕМ ОНТ в ва
шем доме! Установка дверей и 
арок, ремонт полов, выравнивание 
стен, монтаж перегородок, сантех
ника и электрика, ванная комната 
и туалет «под ключ». Тел. 8-914- 
187-34-21.
•РЕМОНТ КВАРТИР. Установка 
дверей, выравнивание стен, по
клейка обоев, монтаж полов, фане
ра, линолеум, ламинат, кафельные 
и сантехнические работы. Недоро
го. Тел. 8-963-563-34-58.
•РЕМОНТ квартир и УКЛАДКА 
кафеля, недорого. Тел. 8-909-877- 
62-33.
•Столярная мастерская ИЗГОТО
ВИТ двери, мебель и другие изде
лия из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•РЕМОНТ квартир, офисов, монтаж 
эл. проводки, сантехника, кафель
ная плитка. Тел. 8-914-316-27-83. 
•КОЛЮ дрова, мелкий РЕМОНТ 
электрики (розетки, выключатели, 
освещение). Тел. 8-914-413-24-74. 
•Строительные РАБОТЫ любой 
сложности: сруб, забор, фасад, 
кровля, внутренняя отделка и мно
гое другое, доступные цены. Тел. 
8-914-426-53-33.
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою  не
движимость, РЕШ ИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная ра
бота специалиста по недвижимости 
- брокера - для вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05- 
27, Оксана Владимировна.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, панели, 
плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, бал
коны (под «ключ»), замеры, до
говор. Тел. 8-984-174-10-61.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВ
ЛИВАЕМ двери. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31.

Весна приходит. ТЕПЛИЦЫ по
ликарбонат. Продажа, установка, 
доставка, строительство, отделка, 
ремонт. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-924-216-52-52.

•СТРОИТЕЛЬСТВО домов, постро
ек из дерева, кровельные работы. 
Мелкие работы по электрике: 
розетки, выключатели, освещение. 
Тел. 8-914-413-24-74. 
•Электромонтажные РАБОТЫ  
(электрик). Сантехнические РА
БОТЫ (сантехник), ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ. Тел. 8-914-423-53-88, 
8-965-674-74-39.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ  ПЛИТКУ, в
ассортименте 25 видов, бордю
ры. В наличии плитка 40x40,50x50 
см (доставка, укладка). Произво
дит памятники из бетона, серого 
и черного гранита (гранит 12000 
руб.), комбинированные, оградки 
любых размеров и рисунков, ре
ставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит ке
рамику, п. Хор, ул. Пушкина, 9, 
тел. 8-924-214-31-63, Безродных 
Анатолий Николаевич.

СТРАХОВАНИЕ автомобилей 
(ОСАГО, КАСКО), жизни, недви
жимости. ИНГОССТРАХ, ВСК, 
ГЕЛИОС. п. Переяславка, ул. Ле
нина, 39, ТЦ  «Алина», 2 этаж. Тел. 
8-962-151-20-43.

Кадастровый инженер Смирнов 
Михаил Александрович нахо
дится по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 39, ТЦ  «Алина», 
2 этаж. ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
МЕЖЕВАНИЯ земельных участ
ков и ИЗГОТОВЛЕНИЕ техниче
ских планов. Тел. 8-924-403-61-19, 
8-962-677-70-00.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска и обратно. 
WhatsApp: тел. 8-914-386-56-46, 
8-914-394-86-66,8-924-142-72-92. 

(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 rj. 

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-000746. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут прием в п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 76 (напротив 

памятника С. Лазо). 
График работы врачей 

на март 2018 года 
6 марта, вторник

УЗИ
18 марта, воскресенье

окулист МНТК микрохирургии глаза, 
гастроэнеролог,
УЗИ

25 марта, воскресенье
эндокринолог, 
кардиолог, 
детский невролог, 
ортопед

31 марта, суббота
УЗИ,
окулист МНТК микрохирургии глаза. 
«Юнилаб-Хабаровск» - забор 
анализов: понедельник, вторник, 
четверг, с 9.00 до 11.30. 
Врач-косметолог (чистка кожи, пи- 
линги, филлеры, плазмопифтинг, 
мезотерапия, татуаж, мезонити, бо- 
токс, прокол мочки уха пистолетом, 
удаление папиллом, бородавок). 
МАССАЖ - лечебный, антицеллю- 
литный, детский.

Предварительная запись 
по тел. 8-914-209-33-26.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа, монтаж. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двухга- 
рифных электросчетчиков. ЗАМЕ
НА проводки. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - от 117 каналов, «Телекар
та» - от 127 каналов. Работаем без 
выходных. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а также 
тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Стандарт 
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутни ко- 
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» - 137 кана
лов за 1200 рублей в год. Мощный 
сигнал, показывает всегда, надеж
ное оборудование, есть один канал 
на армянском языке. При переходе 
с «Тепекарты» - год просмотра в по
дарок. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Официальные представи
тели «Телекарта» и «МТС». Цены 
низкие. Договор. Гарантия. Без вы
ходных. Тел. 8-924-113-91-51. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» -150 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутникового ТВ. 
«НТВ+» от 117 каналов за 1200 руб. 
в год. Качественный сигнал с антен
ны. Гарантия. Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключение операто
ров спутникового телевидения
«НТВ+» - 140 каналов, «Тепекар- 
та» -125 каналов. Год бесплатно
го просмотра, затем - 1200 рублей 
в год. Пульты, тюнеры HD. Гаран
тия. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924- 
113-86-11.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: «Телекарта» - 
125 каналов, «НТВ+» - более 140 
каналов, «МТС» -150 каналов. Га
рантия. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-914-171-56-76.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в частный дом 
(p-он Лазо). Тел. 8-924-404-22-50, 
Сергей.

ИНТЕРНЕТ в частный дом (бес
проводной, безлимит). Тел. 8-924- 
404-22-50, Сергей.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ , грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31- 
78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . Эвакуатор, 
борт до 6 метров, стрела 3 тонны, 
p-он, край, ДВ. Тел. 8-914-400-08- 
83.
•На территории магазина «Амбар» 
О ТК РЫ ТА  М АСТЕРСКАЯ  по ре
монту пил, косилок, заточке и клеп
ке цепей. Тел. 8-962-500-58-58.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита. 
Художественное оформление. 
Цены договорные. Тел. 8-914- 
370-48-53.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 27.12.2012 № 400-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 22.02.2018 г. № 213-па р.п. Переяславка
В целях приведения муниципальных пра

вовых актов администрации муниципально
го района имени Лазо в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской 
Федерации администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

администрации муниципального района 
имени Лазо от 27Л2.2012 № 400-па «Об 
образовании избирательных участков» сле
дующие изменения:

1.1. После слов «Избирательный участок 
№581» слова «Центр - здание дома культуры 
с. Гродеково, ул. Первомайская, д.14-а, тел. 
44-3-24» заменить на слова: «Центр - здание 
дома культуры с. Гродеково, ул. Первомай
ская, д. 14-а, тел. 43-3-24».

1.2. После слов «Избирательный участок № 
621» слова «Центр - здание администрации 
Ситинского сельского поселения: п. Сита, 
ул. Советская, д. 16, тел. 45-5-62» заменить 
на слова «Центр - здание администрации 
Ситинского сельского поселения: п. Сита, 
ул. Советская, д. 16, тел. 45- 5-34».

1.3. После слов «Избирательный участок № 
623» слова: «Центр - здание администрации 
Оборского сельского поселения: п. Обор, ул. 
Мира, д. 1, тел. 47-4-44» заменить на слова: 
«Центр - здание администрации Оборского 
сельского поселения: п. Обор, ул. Мира, д. 
1, тел. 47-4-32».

1.4. После слов «Избирательный участок

№ 584, Центр - здание дома культуры с. Чер- 
няево, помещение для кружковой работы: с. 
Черняево, ул. Первомайская, д.5, тел. 44-4- 
20» слова «тел. 44-4-20» исключить.

1.5. После слов «Избирательный участок 
№ 585, Центр - здание дома культуры с. 
Черняево, помещение танцевального зала: с. 
Черняево, ул. Первомайская, д. 5, тел. 44-4- 
20» слова «тел. 44-4-20» исключить.

1.6. После слов «Избирательный участок 
№ 593, Центр - здание библиотеки с. Кон- 
дратьевка, ул. Центральная, д. 35 а, тел. 32- 
1-31» слова «тел. 32-1-31» исключить.

1.7. После слов «Избирательный участок 
№ 600, Центр - здание МБОУ СОШ с. Со
коловка, ул. Специалистов, д. 1, тел. 57- 5-14 
слова «тел. 57-5-14» исключить.

1.8. После слов «Избирательный участок 
№ 607, Центр - здание МБОУ СОШ с. Свя- 
тогорье, ул. Юбилейная, д. 7, тел. 57-7-11» 
слова «тел. 57-7-11» исключить.

2. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время» (Са
зонова Г.А.) опубликовать настоящее поста
новление в газете «Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляюще
го делами администрации муниципального 
района имени Лазо Щекота А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администра

ции муниципального района имени Лазо 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение 
вакантных муниципальных должностей му
ниципальной службы:

главного специалиста отдела 
ревизий и контроля

Квалификационные требования: наличие 
профессионального образования без предъяв
ления требований к стажу по специальностям: 
национальная экономика; экономика и управ
ление на предприятии (по отраслям); финансы 
и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
знание Конституции Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», фе
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера
ции»; владение компьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков владения официально- 
деловым стилем русского языка, работы с 
документами, организационных и коммуника
тивных навыков;

ведущего специалиста - юриста
Квалификационные требования: наличие 

высшего юридического образования без предъ
явления требований к стажу.

Для всех участвующих в конкурсе предъ
являются требования: владение компьютер
ной и другой оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым стилем русско
го языка, работа с документами, организацион

ных и коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следующие 

документы:
- личное заявление;
- анкета по форме, установленной Правитель

ством Российской Федерации;
- 2 фотография 3x4;
- паспорт или документ, удостоверяющий 

личность, и копия данного документа;
- копия трудовой книжки;
- копия документа, подтверждающего про

фессиональное образование (с приложением);
- страховое свидетельство обязательного пен

сионного страхования, за исключением случа
ев, когда трудовой договор будет заключаться 
впервые, и копия данного документа;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи
тельства на территории Российской Федерации 
и копия данного документа;

- копия документа воинского учета - для во
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- справка о доходах, расходах на дату посту
пления на муниципальную службу, об имуще
стве и обязательствах имущественного харак
тера;

- медицинское заключение об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у).

Документы принимаются в течение 20 дней 
со дня опубликования по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 30, с 09.00 до 18.00 часов, 
тел. 21-3-03.

Ветеринары предупреждают!

ЯЩУР ВЫЯВЛЕН В ЗАБАЙКАЛЬЕ
ЯЩ УР -  инфекционная, остро проте

кающая и быстро распространяющаяся 
болезнь, поражающая крупный рогатый 
скот, овец, коз, свиней и других парноко
пытных животных.

Клинические признаки заболевания: жи
вотное угнетенное, повышение температуры 
тела, слюнотечение, появление припухлости 
на языке с последующим прорывом и обра
зованием язвочек на языке, вымени и межко
пытной щели.

Ветеринарная служба района имени 
Лазо доводит до вашего сведения, что на 
территории Забайкальского края уста
новлен диагноз - ящур крупного рогатого 
скота.

Учитывая сложившуюся ситуацию, вете
ринарная служба района им. Лазо просит 
жителей принять необходимые меры по не
допущению вспышки очага инфекции на 
территории района имени Лазо.

Для этого необходимо:
- прививать крупный и мелкий рогатый скот 

против ящура согласно схеме вакцинации;
- при входе в животноводческие помеще

ния оборудовать дезинфицирующие коври
ки и держать их в рабочем состоянии;

- улучшить условия содержания и кормле
ния, тем самым повысить сопротивляемость 
организма животных к заболеваниям;

- хранить корма в местах, недоступных для 
грызунов, проводить дератизацию помеще
ний для хранения кормов и содержания жи
вотных;

- содержать уборочный инвентарь (совки, 
метлы, лопаты) в чистоте, периодически, не

реже раз в неделю, производить мойку и де
зинфекцию животноводческих помещений;

- не допускать к скармливанию животным 
пищевых отходов, не прошедших термиче
скую обработку;

- животных выпасать только при наличии 
пастуха, скот не должен бродить по террито
рии села, вдоль федеральной трассы;

- свиней и собак содержать безвыгульно;
- покупку животных осуществлять только 

при наличии ветеринарных сопроводитель
ных документов;

- не вводить в хозяйство восприимчивых к 
ящуру животных, привитых противоящур- 
ной вакциной типа А, О, Азия-1 в течение 21 
дня после вакцинации, а невакцинирован- 
ных животных - в течение 12 месяцев (по
стоянно);

- информировать срочно филиал СББЖ 
района имени Лазо о всех случаях заболева
ния животных с клинической картиной, по
хожей на заболевание ящуром.

На территории района имени Лазо вакци
нация против ящура будет проводиться в 
марте-апреле 2018 года, просьба всем вла
дельцам крупного и мелкого рогатого ско
та поставить животных на учет по месту 
жительства. Перед вакцинацией животных 
в обязательном порядке обработать против 
глистной инвазии, чтобы повысить поствак
цинальный иммунитет против ящура.

По возникающим вопросам обращаться в 
ветеринарную службу района имени Лазо по 
телефонам: 21-4-28,21-0-31.

Начальник филиала СББЖ района 
Е.Ю. Тяпшева.

6 марта -  дк □. хор, 7 марта -  цк и с «л а д » □. мухен,
8  марта -  ДК «Юбилейный», п. Переяславка, С 9.00 ДО 18.00

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ПАЛЬТО
Весна-2018. Из итальянских тканей 

фабрик Пензы, Владимира, Н.Новгорода, Москвы
А также РАСПРОДАЖА ШУБ

(норка, мутон) со скидкой до 50% (g
АКЦИЯ? МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

Информирует Собрание депутатов района им. Лазо!
Прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района имени Лазо Хабаровского края проводится по 
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. № 6.

Время приема документов: понедельник -  пятница, с 16-00 до 18-00 часов. 
Телефон для справок 24-4-90.

Уважаемые предприниматели!
В 2018 году объявлен прием заявок на XXII краевой ежегодный конкурс 

«Предприниматель года». В этом году, 26 мая, в Российской Федерации 11-й раз 
отмечается профессиональный праздник - День российского предпринимательства. В 
Хабаровском крае уже 22 год подряд стало доброй традицией отмечать достижения 
лучших предпринимателей, ставших победителями и лауреатами краевого ежегодного 
конкурса «Предприниматель года», социально-экономические показатели и активная 
гражданская позиция которых заслуживают уважения.

По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почет
ное звание:

-  «Предприниматель года» по каждой отраслевой группе (лесная, пищевая промыш
ленность, услуги, транспорт, связь и др.);

- «Лучший молодой предприниматель года».
Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса.
Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществляется распоряжени

ем губернатора Хабаровского края на основании решения конкурсной комиссии.
Победители конкурса награждаются Памятным знаком и Почетным дипломом, а лау

реаты конкурса - Почетным дипломом.
Награждение победителей и лауреатов будет проходить на губернаторском балу в 

честь Дня российского предпринимательства.
Заявки на участие принимаются конкурсной комиссией не позднее 02 апреля 

2018 г. (включая почтовую доставку).
Перечень документов и условия конкурса размещены на официальном сайте мини

стерства экономического развития Хабаровского края «Малый и средний бизнес Ха
баровского края» (www.msb.khabkrai.ru, раздел «Конкурсы и события», «XXII краевой 
ежегодный конкурс «Предприниматель года»).

По всем вопросам просим обращаться в отдел экономики и инвестиций управле
ния по экономическому развитию администрации муниципального района имени 
Лазо: Липина Полина Константиновна -  8 (42154) 21-6-73, econ-lazo@yandex.ru

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на семинар по теме 

«Организация и ведение пчеловодче
ского хозяйства», где будет рассмотрен 
широкий перечень вопросов по данной 
теме.

Для специалистов сельхозпредприятий, 
пчеловодов-любителей его проводит АНО 
«Краевой сельскохозяйственный фонд» со
вместно с ФГБОУ ДПО ДШПК АПК.

1 и 2 марта состоится семинар, 
с 12 по 15 марта пройдут 
практические занятия.

Семинары для пчеловодов проводятся 
крайне редко, несмотря на устойчивый 
спрос на продукцию местных производи
телей. Огромный социальный эффект дает 
такое обучение еще и по причине получе
ния новых квалификаций жителями посе
лений. Семинар нацелен именно на новых 
и развивающихся пчеловодов.

Место проведения: и. Переяславка, би
блиотека, 15.00.

Напоминаем, что 1 марта, в 15.00 по 
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 48 (городская библиотека) начина
ют работу КУРСЫ ПЧЕЛОВОДОВ- 
ЛЮБИТЕЛЕЙ, которые организует

районное общество пчеловодов-люби
телей. По вопросам очного и заочного 
обучения обращайтесь по тел. 8-924-218- 
69-70 (после 14.00), 8-909-856-58-99.

С 5 по 7 марта
АНО «Краевой сельскохозяйственный 

фонд» совместно с ФГБОУ ДПО ДШПК 
АПК проводит семинар «Технологиче

ские приемы искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных» для 
специалистов сельскохозяйственных 

предприятий Хабаровского края. 
Искусственное осеменение является од

ним из самых эффективных способов се
лекции и отбора с целью получения наибо
лее приспособленных к условиям региона 
особей, которые к тому же гарантированно 
являются «чистыми» и не несут в себе с 
рождения инфекционных заболеваний.

За последние несколько лет такой семи
нар проводится впервые.

Место проведении: Хабаровск, ул. Кар
ла Маркса, 107.

Контакты: Жульдикова Елена Алексан
дровна (АНО «КСФ»), тел. 8-962-584-50- 67, 

Марков Павел Николаевич, тел. 8-914- 
772-88-22.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Ключевыми сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда мож

но воспользоваться и при отсутствии компьютера. Достаточно иметь мобильное 
устройство. Например, с помощью смартфона, ставшего привычным атрибутом современ
ного человека, можно в любой момент найти ответ на вопрос о своих сформированных 
пенсионных правах. Узнать, сколько накопилось на индивидуальном лицевом счете в ПФР 
пенсионных баллов и стажа; проверить своего работодателя, в полном ли объеме он пере
числяет страховые взносы.

Мобильное приложение также расскажет о назначенной пенсии или социальной выплате; 
размере материнского капитала; поможет найти историю своих обращений в ПФР, а также 
записаться на прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно для платформ iOS и Android. Установить при
ложение можно по ссылке, размещенной на сайте ПФР, а также в виртуальном мага
зине Google Play.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авто
ризацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить 
учетную запись можно в офисах МФЦ или клиентских службах Пенсионного фонда.

Управление ПФР в районе им. Лазо.

http://www.msb.khabkrai.ru
mailto:econ-lazo@yandex.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
1000  ш уб  
на о д н о й
в ы с та в ке

Ждете, когда шубы станут дешевле?

5 марта - ЦКиС «ЛАД»
п. Мухен.

(вЛнек&оты
Молодая мамочка, с 

энтузиазмом:
-  Ой, а наш малыш вчера 

впервые сам ходить начал!
Мать троих детей устало:
-  Ну все, вам конец...

■ ■ ■
-  Мы столько лет вместе, потому 

что когда она в первый раз меня ра
зозлила, я просто начал считать про 
себя.

-  До десяти?
-  До сих пор.

■ ■ ■
Эсэмэска жене:
«Похищен инопланетянами... Ста

вят на мне опыты... Уже облили ду
хами, измазали губной помадой, ис
царапали всю спину. Отобрали день
ги... Через час обещали отпустить».

■ ■ ■
Таксист Сидоров дважды тормозил 

у памятника Ленину, думая, что тот 
голосует.

■ ■ ■
Женщина на диване отдыхает, муж

чина валяется.

-  Дорогая, ты прекрасна, как эти 
цветы!

-  А я думала, я прекрасна, как зо
лотой браслет.

-  Нет. Ты прекрасна, как эти цве
ты...

■ ■ ■
-  Ватсон, -  заметил Холмс, -  да у 

вас лицо белее подушки!
-  К чему бы это, Холмс?
-  Пора, наконец, постирать наво

лочку, сэр!
■ ■ ■

Муж отвечает по телефону:
-  Не знаю, звоните в бюро пого

ды!
-  Кто звонил? — спрашивает 

жена.
-  Наверное, какой-то моряк. Спра

шивал, как там на горизонте?
■ ■ ■

-  Дорогой, я в магазин. Тебе взять 
что-нибудь вкусненькое?

-  Конечно, дорогая. Только осто
рожнее -  на улице гололед. Смотри 
не разбей!

^Зо6ет-ц6ето6о$и---------------
Нежная орхидея

Чтобы орхидея не сбрасывала цветы, соблю
дайте несколько несложных правил:

я следите, чтобы орхидея не 
стояла на сквозняке, -  цветки будут 
плохо развиваться;

■ если кончик цветоноса начина
ет желтеть, подрежьте его сверху 
до уровня первой спящей живой 
почки -  и растение обязательно по
радует цветком.

не переставляйте рас
тение с подоконника 

вглубь комнаты часто 
и надолго -  недо
статок освещения 
спровоцирует по
желтение и опаде

ние бутонов;

фИожалийте-к-столи-------------
Салат «Аделаида»

ТЖшш замочите в охлажденной 
ЖА кипяченой воде на 10 минут, 
слейте жидкость. Морковь измель
чите на средней терке, подсолите и 
перетрите до появления сока. Кор
ни имбиря и сельдерея очистите,

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1-2 крупные моркови,
•1 апельсин,
•2 мандарина,
•по 20 г корней 
сельдерея и имбиря,
•150 г изюма,
•3-4 зубчика чеснока,
•1 ч.л. сока лимона,
•щепотка соли.

нарежьте тонкой солом
кой. Измельчите дольки ци
трусовых. Чеснок порубите 
ножом. Смешайте подготовленные 
компоненты, заправьте смесью сока 
лимона и растительного масла.

г(ср6а-6се-случаи-жизни 
Вазелиновая помощь

Обычный вазелин может 
стать помощником в самых

красьте. Так лак не по
падет на кожу.
♦Парфюм продержится 
дольше, если предвари
тельно места его нане
сения на коже пропитать 
тонким слоем вазелина.

разных ситуациях.

♦Промажьте им ободок 
крышечки флакона от 
лака для ногтей -  чтобы 
не присыхала.
♦Ватной палочкой на
несите вазелин на кожу 
вокруг ногтя, а затем его

Игорь КОРНЕЛЮК:
«Спасибо судьбе за жену!»

Игорь Корнелюк родился в 1962 г. в г. Бресте. 
Окончил Ленинградскую консерваторию. Писал 
песни для Анне Вески, Михаила Боярского, ВИА 
«Поющие гитары». В 1988 году начал сольную ка
рьеру, впервые вышел в финал фестиваля «Песня 
года». Самые известные композиции -  «Дожди», 
«Билет на балет», «Возвращайся». Автор музы
ки к фильмам «Бандитский Петербург», «Ма
стер и Маргарита», «Идиот».

-Игорь Евгеньевич, 
в качестве дипломной 
работы в консервато
рии вы написали сим
фоническую фантазию 
для... компьютера?

-  Никогда не забуду, 
как приволок на экзамен 
аппаратуру, поставил 
запись, раздал ноты. И 
спиной чувствую — на
зревает гроза. Экзамен 
закончился, все вышли 
в коридор, но ожида
ние затянулось. И я по
нимаю, что комиссия 
обсуждает меня. Уди
вился, когда узнал, что 
поставили пятерку.

-  Ваш путь к популяр
ности был простым?

-  У меня вообще в 
жизни странно полу
чается: если прилагаю 
какие-то неимоверные 
усилия для достиже
ния цели -  она всегда 
ускользает. А махну 
рукой -  все само собой 
приходит. Я много в на
чале карьеры писал пе
сен, часто ездил в Мо
скву, в музыкальную ре
дакцию ЦТ, показывал 
эти композиции, меня 
всегда хвалили... Но 
дальше дело не шло.

-  Что же стало пере
ломным моментом?

-  Первый «Музыкаль
ный ринг». Вскоре по
сле того, как этот кон

церт показали по Всесо
юзному телевидению, я 
поехал с «сольником» в 
Витебск. Вечером перед 
концертом одним глаз
ком выглянул из-за ку
лис в зал -  а тот полон: 
5 тысяч человек купили 
билеты, чтобы послу
шать мои песни! Тут у 
меня началась истери
ка — я уже не верил, что 
этот день когда-нибудь 
настанет. Концерт при
шлось задержать минут 
на сорок -  я долго не 
мог успокоиться.

-  Вы женаты боль
ше 35 лет, раскроете 
секрет семейного сча
стья?

-  Это только ее заслу
га! В семье все на 99% 
зависит от женщины- 
хранительницы домаш
него очага, от ее мудро
сти, такта, понимания... 
Я благодарен судьбе: мы 
с Мариной поженились 
в «бессознательном» 
возрасте -  нам было по 
19 лет, в это время чело
век не может принимать 
серьезных, обдуманных 
решений. Но мне дико 
повезло: рядом оказа
лась именно Марина. 
Все, что у меня есть, 
-  она! Она как «дека
бристка», со мной и на 
гастроли ездит!

Алена СУХАН.

е 5  пв 11 март»
ОВЕН. Воздерживайтесь от 
новых знакомств и не откро
венничайте ни с кем о своей 
личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Рекомендуется при
слушаться к советам друзей. 
Хорошее время для составле
ния планов на перспективу, но 
и в них старайтесь оставаться 
реалистом.
БЛИЗНЕЦЫ. Главное усло
вие успеха — наличие четкой 
цели. Действуйте трезво и 
расчетливо, иначе будет слож
но реализовать задуманное. 
Хорошее время для наведения 
порядка в доме.
РАК. В течение недели ста
райтесь действовать открыто, 
избегайте тайной или неза
конной деятельности, береги
те свою репутацию.
ЛЕВ. Звезды советуют боль
ше внимания уделить своему 
здоровью. Благотворное влия
ние на здоровье окажет диета, 
которую вы подберете в соот
ветствии со своими потребно
стями.
ДЕВА. Одинокие Девы могут 
в этот период встретить свою 
любовь. Чтобы это произо
шло, постарайтесь вести себя 
активнее, посещайте много
людные мероприятия, не от
казывайтесь от встреч в ком
пании друзей.
ВЕСЫ. Весы на этой неделе, 
скорее всего, будут сосредото
чены на сугубо практических 
вопросах. Вам захочется на
вести порядок в доме. Для по
ездок неделя неблагоприятная 
-  возможны непредвиденные 
обстоятельства. 
СКОРПИОН. Вас не будет 
покидать ощущение эмоцио
нального подъема. Не отка
зывайтесь от приглашений 
принять участие в загородных 
поездках с друзьями или род
ственниками. Воздержитесь 
от излишнего употребления 
спиртных напитков. 
СТРЕЛЕЦ. Прекрасное время 
для улучшения отношений 
в семье. Особенно это от
носится к тем, у кого дома в 
последнее время сложилась 
неспокойная, конфликтная ат
мосфера.
КОЗЕРОГ. Козероги будут 
настроены на активное обще
ние. Много времени будут 
проводить за разговорами по 
телефону или в кафе. Возмож
но, встретите людей, с кото
рыми давно не общались. 
ВОДОЛЕИ. Звезды советуют 
направить энергию на реше
ние материальных вопросов. 
Можно поискать дополни
тельную подработку. В этом 
вам улыбнется удача.
РЫБЫ. Отношения в семье и 
с близкими родственниками 
могут стать довольно напря
женными. Возможно, родные 
попытаются диктовать вам 
свои условия, что вызовет 
протест с вашей стороны.

vedmochka.net
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