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ОРЧЕСКИЕ,
НЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ!

Уважаемые 
работники культуры, 

ветераны отрасли!
Примите теплые и сердеч

ные поздравления с профес
сиональным праздником -  

Днем работника 
культуры!

В ы не просто сотрудники, 
выполняющие опреде

ленные обязанности, а люди, 
обладающие удивительным 
даром -  душой и сердцем ви
деть прекрасное, открывать 
его людям, щедро делиться с 
ними неугасимым светом до
бра, красоты и гармонии. Ваш 
благородный труд направлен 
на сохранение и преумноже
ние культурного наследия, 
духовного богатства России.

Благодаря вашим идеям и 
кропотливому труду празд
ники, конкурсы, фестивали, 
проводимые в нашем райо
не, стали традиционными и 
пользуются большой попу
лярностью у жителей и го
стей района.

Дорогие работники куль
туры! Примите пожелания 
крепкого здоровья, вдохнове
ния, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых 
достижений!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

Т.В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам.

Поздравляем!
Накануне Дня работника культуры в крае были 

подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший 
дом культуры». В тройку победителей вновь вошел 
Хорский культурно-досуговый центр. В этом году он 
удостоен третьего места.

П обеда для коллекти
ва была вполне ожи

даемой. На конкурс были 
представлены документы 
и фотоотчеты о прове
денных за год творческих 
мероприятиях, конкурсах,

фестивалях, народных 
праздниках, о реализован
ных интересных проектах, 
работе творческих объеди
нений и клубов, которых 
здесь более десяти. Осо
бая гордость -  образцовый

коллектив «Фольклорно
этнографическая мастер
ская «Эвэлэн».

В этом году Хорский 
КДЦ уже реализовал пять 
интересных проектов. 
Выпустил сборник стихов 
местных поэтов, книгу об 
истории п. Хор, побывал 
с концертами и выставка
ми в большинстве сел и 
поселков нашего района. 
Благодаря грантовой под
держке и энтузиазму бес
сменного руководителя 
«Эвэлэна» А.П. Цой в ДК

открылась школа швейно
го мастерства, были соз
даны новые интересные 
и необычные коллекции 
одежды.

У коллектива множество 
задумок и творческих 
идей, как сделать жизнь 
земляков интересной, на
сыщенной и яркой, тем 
более что в будущем году 
ожидается очень знаковое 
событие: дом культуры 
отметит свой 60-летний 
юбилей.

Наталья БАЛЫКО.

Приглашаем жителей 
и гостей Переяславки!

27 МАРТ
в 11:00, _

в ДК «Юбилейный» FL 
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«Дяиняя птица».
Вход свободный!

ЖИЗНЬ
ПОГОРЕЛЬЦЫ
ПОНЕВОЛЕ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
России в нашем районе
«И ВАС
С ПРАЗДНИКОМ!»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
НАЙДИТЕ ВРЕМЯ 
И ПРОЙДИТЕ 
ФЛЮОРОГРАФИЮ
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С обы тия н е д ел и

«ЛАЗОВСКИЙ
МАРАФОН-

2018»
Юбилейные гонки

Как прощальный при
вет зиме, в Переяслав
ской ДЮСШ прошли 
традиционные массовые 
соревнования «Лазов
ский марафон-2018».

З то спортивное меро
приятие, собравшее 

многих лыжников края, 
было юбилейным -  его 
школа проводит уже в 
25-й раз.

Участие в них приняли 
около 100 спортсменов 
из Хабаровска, Переяс- 
лавки, Амурска, Солнеч
ного, Советской Гавани, 
в том числе чемпионы 
мира среди ветеранов, 
мастера спорта России по 
лыжным гонкам, мастер 
спорта международного 
класса по спортивному 
ориентированию. Привёз 
своих студентов препо
даватель Хабаровской 
академии физкультуры, 
заслуженный тренер Рос
сии Ю.Н. Семенчуков. 
Комментатором соревно
ваний был заслуженный 
тренер СССР А.П. Вече- 
ренко, также преподава
тель академии физиче
ской культуры.

Лыжникам предстояло 
пройти дистанции в 15 
и 30 км. Старт они при
нимали в парах, на свою 
дистанцию выходили с 
интервалом в 30 секунд.

Спонсором «Лазовско
го марафона» стал пред
приниматель С. А. Рю
мин, большой любитель 
лыжного спорта, участ
ник многих международ
ных лыжных марафонов, 
который и сам успешно 
прошёл дистанцию.

Соревнования получи
ли высокую оценку го
стей за подготовку лыж
ной трассы и саму ор
ганизацию спортивного 
праздника. Победители и 
призеры были награжде
ны дипломами, медалями 
и памятными призами. А 
еще наградой каждому 
стало, несомненно, от
личное настроение.

Руфина АДИЯН.

БОЛЕЕ 64 % ИЗБИРАТЕЛЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

18 МАРТА 2018
1ЫБ0РЫ

ЩЕНТА 
ГССИЦ

В крае
В Хабаровском крае подвели предварительные итоги вы

боров Президента России. В списки избирателей на момент 
окончания голосования было включено 1009776 человек. 
Выразить свою гражданскую позицию на участки пришли 
648550 жителей региона, что составляет -  64,23 процента.

По информации краевой 
Избирательной комис
сии, наибольшую активность 

проявил Комсомольский 
район с явкой 86,61 процен
та, Аяно-Майский район -  
82,08, Тугуро-Чумиканский 
-  70,68. Среди остальных 
субъектов Дальнего Востока 
Хабаровский край занял пя
тое место по показателям 
явки избирателей.

«В целом выборы прошли 
организованно. Жители Ха

баровского края проявили 
высокую активность. Сейчас 
нам предстоит проанализи
ровать все данные, выявить 
недостатки и постараться 
устранить их к следующей 
избирательной кампании», 
-  отметил председатель Из
бирательной комиссии края 
Геннадий Накушнов.

Он также напомнил, что в 
этот раз жители края активно 
воспользовались возможно
стью голосовать по месту на

хождения. Таких было около 
62 тысяч человек. Большое 
внимание было уделено ма
ломобильным группам насе
ления, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти 
на избирательные участки. 
Среди них проголосовали 
26313 человек. Правом до
срочного голосования вос
пользовались 5240 жителей 
края.

По предварительным дан
ным, в Хабаровском крае на

выборах Президента России 
наибольшее количество из
бирателей проголосовало за 
кандидата Владимира Пу
тина -  65,78 процентов. На 
втором месте — кандидат от 
КПРФ Павел Грудинин, ко
торый набрал 18,42 процен
та голосов избирателей. На 
третьем -  кандидат от ЛДПР 
Владимир Жириновский с 
9,32 процентами. Остальные 
претенденты на пост Пре
зидента РФ не перешагнули 
трехпроцентный рубеж.

Напомним, 18 марта на 
территории Хабаровского 
края были открыты 800 из
бирательных участков.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края.

В ЛИДЕРАХ У ЛАЗОВЦЕВ -  ВНОВЬ ВЛАДИМИР ПУТИН
Выборы Президента: итоги

В районе подведены предварительные итоги выборов 
Президента Российской Федерации. Явка избирателей 
составила 60,05 %, т.е. из 35873 избирателей, включен
ных в списки, на участки пришли 21543 человека.

Н а 55 избирательных участ
ках 18 марта проголосова

ли 19463 избирателя, еще 2076 
человек проголосовали вне по
мещений для голосования.

Лазовцы показали достаточ
но высокую явку и тем самым 
продемонстрировали свою 
активную гражданскую пози
цию.

А голоса избирателей рас
пределились следующим об
разом:

БАБУРИН С.Н. -178  (0,83%); 
ГРУДИНИН П .Н .-

3865 (17,94%); 
ЖИРИНОВСКИЙ В.В. -

2635 (12,23%); 
ПУТИН В.В. -13843 (64,27%); 
СОБЧАК К.А. -  232 (1,08%); 
СУРАЙКИН М.А. -

178 (0,83%);
ТИТОВ Б.Ю. -106  (0,49%); 
ЯВЛИНСКИЙ Г.А. -

99 (0,46%).
Таким образом, на террито

рии района имени Лазо боль
шинство голосов отдано за 
В.В. Путина. Для сравнения, 
на прошлых Президентских 
выборах в 2012 году за это

го кандидата проголосовали 
13430 или 57,49% наших жи
телей. Явка в тот год состави
ла 64,34%.

Галина САЗОНОВА.

МОЛОДЕЦ, ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Человек и его дело

На торжественном приеме работников бытового обслу
живания и ЖКХ министр жилищно-коммунального хозяй
ства края Д.В. Тюрин от имени губернатора края объявил 
благодарность директору управляющей компании «Горо
док» О.В. Симагину.

Свою УК «Городок» он 
организовал в 2013 году 

и вскоре заключил контракт 
на обслуживание в с. Моги- 
левка многоквартирных до
мов, жильцы которых ранее 
стучались со своими комму
нальными проблемами во 
все инстанции -  от главы 
поселения до президента. 
Жалобы с приходом в село 
компании прекратились. Не 
в последнюю очередь сыгра
ло свою роль и личное отно
шение директора УК к про
блемам жильцов, широкое 
информирование о платежах 
и проведенных работах.

В 2015 г. «Городок» взял 
на обслуживание еще и жил
фонд п. Переяславка-2. Со
стояние домов здесь было

еще хуже. Минобороны 
передало бывший военный 
городок поселению в ужас
ном состоянии. Все крыши 
протекали, внутридомовые 
тепловые, водопроводные и 
канализационные системы 
работали на «честном сло
ве». О.В. Симагин смог убе
дить собственников квартир 
согласиться на увеличение 
тарифа на коммунальное 
обслуживание, в результа
те чего «Городок» сумел 
мобилизовать средства на 
текущий ремонт внутри
домового коммунального 
хозяйства. Положительный 
эффект это дало, но всех 
проблем не решило. Тогда 
руководитель вместе с адми
нистрацией района убедил 
жильцов к сотрудничеству 
с Краевым фондом капре
монта, и за три года в 9-ти 
МКД Переяславки-2 были 
капитально отремонтирова
ны кровли домов, в которых 
сейчас без боязни промок
нуть от дождя проживают 
1200 человек. В одном из 
многоквартирных домов, 
где зимой были проблемы

с температурным режимом, 
капитально отремонтирова
ли систему теплоснабжения. 
В совокупности с новыми 
проложенными коммуналь
ными сетями и построенной 
котельной это позволило 
полностью закрыть пробле
му. В 7 МКД были установ
лены приборы учета тепла, 
что в дальнейшем позволит 
жильцам экономить на опла
те коммунальных ресурсов.

Текущие и капитальные 
работы жилфонда «Горо
док» продолжит и в этом 
году. В планах -  ремонт 
кровли и оборудование при
борами учета ресурсов еще 
трех многоквартирных до
мов Переяславки-2.

Коммунальная ситуация 
и дальше в поселке будет 
постепенно улучшаться. 
И в этом немалый личный 
вклад О.В. Симагина. Кол
леги отзываются об Олеге 
Васильевиче как о грамот
ном, ответственном и от
зывчивом руководителе, 
умеющем работать с людь
ми и для людей.

Алексей МАКАРОВ.

И ПРОЗА 
ПРОБУЖДАЛА 

ЧУВСТВА ДОБРЫЕ
Конкурс чтецов

В библиотеке п. Пере- 
яславка прошел районный 
этап VII Всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая 
классика».

У частие в нем приняли около 
30 школьников 5-11 классов 

из Георгиевской, Гродековской, 
Полетненской, Святогорской, 
Кругликовской, Могилевской, 
Сидиминской, Переяславских 
№ 1 и № 2, а также Хорской № 
3 средних школ.

На суд жюри юные декла
маторы представили произве
дения русской и зарубежной 
классической и современной 
прозы, не входившие в школь
ную программу.

Первое место в младшей под
группе присуждено Д. Черепо- 
вич (бкл., ПСШ №1), в средней 
группе победителем был при
знан В. Прищепа (7 кл, ХСШ № 
3), в старшей подгруппе -  Али
ка Бакатуро (11 кл., Святогор
ская СШ).

Наталья БАЛЫКО.
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С о б ы т и я  недели

РОСТОВЫЕ КУКЛЫ ПОШЛИ «В НАРОД»

А  ростовые куклы -  Мед
ведь, Медведица, Конь, 

Коза, Лиса, Петух, Курочка, 
Солнышко, Печка и Самовар, 
-  не дожидаясь календарных 
запланированных мероприя
тий, уже пошли «в народ». 
Они стали участниками мас
совых праздников и сразу по
любились жителям тех посе
лений, где они «выступали». 
Желающих потанцевать или 
сфотографироваться с этими 
веселыми персонажами было 
множество.

-  Участие таких красочных 
героев в праздниках достав

ляет большое удовольствие 
и детям, и взрослым! С такой 
сказкой многие встретились 
впервые! -  сказала руково
дитель НКО С.В. Фефело- 
ва. -  Скоро ростовые куклы 
приедут в отдаленные села 
нашего района, которые уча
ствуют в проекте.

Напомним, что свой про
ект «Инновационная куль
турная площадка «Соседнее 
село» АНО ГИ «Содруже
ство» п. Мухен реализует с 
декабря 2017 года. На сред
ства президентского гранта в 
более чем 3,6 млн. рублей на-

Президентский грант работает
Автономная некоммерческая организация «Содруже

ство» продолжает реализацию проекта «Инновацион
ная культурная площадка «Соседнее село».

На первом этапе были приобретены ростовые куклы, 
закуплена оргтехника для выпуска брошюры «Сельские 
таланты».

Теперь в Мухене с нетерпением ждут звукоусилитель
ную станцию на шасси «ПАЗ», которая должна прибыть 
в конце марта.

мечено создать творческую 
выездную бригаду из числа 
высокопрофессиональных 
специалистов культуры, ко
торые будут прово
дить мастер-классы.
Итогом всех ин
тересных ме- 
р о п р и я т и й  
станет район
ный праздник- 
конкурс «Ла
зовская ярмарка» 
и первый меж
районный форум 
«Перспективы со
циокультурного  
развития сельских 
поселений».

НАШ КОРР.

«У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
Местные инициативы

Хорошей новостью поделилась глава Кругликовского 
поселения С.Н. Жданова. Два их проекта ТОСов вошли 
в число победителей в региональном конкурсе.

С предложением постро
ить в Кругликово дет

скую площадку обратилась 
в администрацию местная 
молодежь (ТОС «Росток»). 
В мае, согласно их проекту 
«Радуга» (так назвали его 
кругликовцы), начнется от
сыпка площадки на ул. Пио
нерской, озеленение, разбив
ка клумб, будет установлен 
базовый игровой комплекс с

каруселью и домиком, не за
будут про освещение, урны 
и лавочки. Край выделяет на 
проект 218 тыс. рублей, 65 
тыс. рублей -  вклад жителей, 
которые рассчитывают на 
финансовую помощь спонсо
ров и готовы внести личный 
вклад своим физическим 
трудом при оборудовании 
площадки.

Реконструировать детскую

площадку на ул. Сентябрь
ской после шумных дебатов 
решили и активные жи
тели Зоевки -  члены ТОС 
«Ивушка» со своим боевым 
председателем. Их проект 
«Подсолнух» предусматри
вает приведение в порядок 
прежней площадки, ремонт 
домика, установку карусели, 
освещения. Лавочки мест
ные умельцы, а они там есть,

соорудят и установят сами. 
Общая сумма проекта «Под
солнух» составляет 224 тыс. 
рублей, из которых 58 тыс. 
руб. -  деньги зоевцев.

-  Молодцы! -  хвалит сво
их сельчан глава поселения. 
-  Ведь у всех у них дети, и 
правильно, что родители оза
ботились досугом ребятишек. 
И это только первый этап. 
Начнем с малого, а дальше 
отсыплем в Зоевке спортив
ную площадку для волейбо
ла и баскетбола, каток тоже 
нужен. Не сомневаюсь, что у 
нас все получится!

Руфина АДИЯН.

С ПОГРАНИЧНИКАМИ -  
РАБОТАТЬ СООБЩА

ДНД и казачество
В администрации района состоялось заседание 

районного штаба народных дружин и совета по делам 
казачества. Участие в нем приняли представители 
Пограничного управления по Хабаровскому краю и 
ЕАО, главы поселений, депутаты, командиры ДНД и 
казаки.

Один из острых и обсуж
даемых вопросов касался 

соблюдения гражданами пра
вил пограничного режима. По 
словам подполковника П.Н. 
Платковского, у жителей и го
стей нашего района не всегда 
есть четкое понимание того, 
что район им. Лазо -  пригра
ничный, а значит, все обяза
ны соблюдать определенные 
требования закона о государ
ственной границе. А в посе
лениях обязательно наличие 
тематических информаци
онных стендов, профилакти
ческих бесед с жителями во 
избежание недоразумений и 
конфликтов. Один из таких 
недавно произошел возле 
111111 в районе с. Невельское, 
где вандалы сожгли стенд с 
обновленными правилами ре
жима в пограничной зоне.

Павел Николаевич резко 
высказался о том, что добро
вольные дружины и казачьи

ДНД не помогают в должной 
мере пограничникам в защите 
государственной границы. А 
между тем в 2017 г. было вы
явлено 16 фактов нарушения 
гражданами правил погра
ничного режима.

Но, как выяснилось в ходе 
заседания, работа в пригра
ничных селах все же ведется 
в положенном объеме. Как и 
прежде, действуют погранич
ные ДНД в Невельском и Ар
гунском. Что касается Новосо
ветской заставы, то в прошлом 
году Пограничное управление 
само отказалось от помощи 
казаков «Первой Уссурийской 
конной сотни» и не сошлось 
во мнении с казаками «Хутора 
«Могилевский» по вопросу о 
возмездной охране государ
ственной границы.

Чтобы вернуть былое взаи
мопонимание и вновь начать 
работать сообща, необходима, 
как минимум, заинтересован

ность обеих сторон, подводя 
итог обсуждению, особо под
черкнул глава района В. В. 
Сорокин. Причем как в сфере 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
так и в работе казачьих ДНД 
по охране границы. Наш рай
он готов к сотрудничеству, за
интересован в возрождении 
былых традиций, существо
вавших на протяжении мно
гих лет между погранзаста
вами, руководством района и 
школами.

Второй блок вопросов был 
связан с деятельностью до
бровольных народных дру
жин в 2017 г. О своей работе 
отчитались командиры Пере
яславской и Бичевской ДНД. 
В минувшем году большое 
внимание уделялось работе с 
неблагополучными семьями, 
охране общественного по
рядка при проведении мас
совых мероприятий и народ

ных гуляний, дружинники 
совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов 
участвовали в оперативно
профилактических мероприя
тиях и операциях.

На заседании поднимались 
вопросы о проведении в рай
оне обучающих семинаров и 
консультаций о поощрении 
членов народных дружин. 
Отмечалось, что они будут 
решены в ближайшее вре
мя, для этого в районе есть 
и люди, и ресурсы. Главное, 
чтобы руководители ДНД 
сами выходили с инициати
вой о поощрении достойных 
и об информационной под
держке. Т.Х. Миралиев, руко
водитель Хорской ДНД, тре
тий раз признанной лучшей в 
Хабаровском крае, пригласил 
коллег в п. Хор -  для обмена 
опытом работы свой дружи
ны.

Наталья БАЛЫКО.

Поздравляем !
В канун профессионального 

праздника по достоинству был от
мечен труд работников культуры 
района имени Лазо.

Почетной грамоты министер
ства культуры Хабаровского края 
удостоены:

КОТОВА Ирина Геннадьевна -
преподаватель театральных дисци
плин ДШИ п. Переяславка;

МОКРОУСОВА Валерия Вита
льевна -  методист библиотечного ко
ординационного центра.

Благодарность министерства 
культуры Хабаровского края объяв
лена МЕТЛЮК Елене Юрьевне
директору ЦКиС «Гармония».

За плодотворный труд, большой 
личный вклад в развитие культуры 
муниципального района имени Лазо
-  Почетной грамотой главы муни
ципального района имени Лазо от
мечены:

АФАНАСЬЕВА Е катерина  
Ю рьевна -  режиссер массовых 
представлений РДК «Юбилейный»;

ВОРОНЦОВА Любовь Владими
ровна -  библиотекарь с. Георгиевка;

ГАЙЗУЛИНА Нелли Михайлов
на -  библиотекарь п. Дурмин;

ГОРБИКОВА Лидия Сергеевна
— начальник службы, гл. бухгалтер 
отдела культуры, молодежной поли
тики и спорта в период с мая 2014 г. 
по февраль 2018 г.;

НЕШХЛЕБОВА Светлана Васи
льевна -  методист ДК с. Георгиевка;

ПАЛАНСКАЯ Наталья Васи
льевна -  зав. отделом экскурсионно
массовой работы краеведческого му
зея;

ПЕТРИЩЕВА Татьяна Владими
ровна -  библиотекарь с. Васильевка;

РЯБУХИНА Ольга Борисовна 
худ. руководитель ДК с. Георгиевка;

САВИНА Ольга Викторовна -  
директор краеведческого музея;

СОКОЛОВА Марина Алексан
дровна -  библиотекарь 1 кат. библио
течного координационного центра.

Благодарность главы муниципаль
ного района имени Лазо объявлена:

АНДРЕЕВОЙ Марии Алексеевне
— библиотекарю п. Сидима;

КОБЗАРЬ Любови Станиславов
не -  библиотекарю с. Полетное;

МАТВИЕНКО Тимофею Влади
мировичу -  вахтеру РДК «Юбилей
ный»;

ТЯПШЕВОЙ Любови Анато
льевне -  руководителю кружка ДК с. 
Георгиевка.

Почетной грамотой начальника 
отдела культуры, молодежной по
литики и спорта администрации 
муниципального района имени Лазо 
отмечены:

БАГИРОКОВА Раиса Николаев
на -  библиотекарь п. Южный;

ДОЛИНОВСКАЯ Елена Бори
совна -  худ. руководитель ДК с. Гро- 
деково;

КОРНЕЕВА Мария Федоровна -
библиотекарь п. Золотой;

ШИЛОВА Татьяна Александров
на -  гл. методист краеведческого му
зея.

Благодарность начальника от
дела культуры, молодежной по
литики и спорта администрации 
муниципального района имени Лазо 
объявлена:

АНТОНОВОЙ Татьяне Сергеев
не -  руководителю кружка ДК с. Мо- 
гилевка;

ВОРОНОВОЙ Татьяне Михай
ловне -  уборщице ДК с. Гродеково;

ДАРЕЙСКОМУ Василию Тимо
феевичу -  кочегаруДК с. Киинск;

ДОЛИНОВСКОЙ Галине Андре
евне -  руководителю кружка ДК с. 
Гродеково;

КОВАЛЕВОЙ Алене Анатольев
не -  культорганизатору СДЦ «Русь» 
Полётненского сельского поселе
ния»;

ЛЫСЕНКО Анне Владимировне
-  организатору массовых праздников 
ДК с. Георгиевка;

САВЧЕНКО Йиколаю Григорье
вичу -  кочегару ДК с. Киинск.
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В администрации района

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ
«МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАЛИСЬ НЕРЕАЛЬНЫМИ, 

А ОНИ В ВАШЕМ РАЙОНЕ УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТСЯ», -
ГОВОРИТ СЕНАТОР В. ОЗЕРОВ.

Обсудили на коллегии
Итоги прошлогодней работы орга

нов местного самоуправления и за
дачи на текущий год обсудили на 
прошлой неделе участники заседа
ния районной коллегии, гостем ко
торой стал член Совета Федерации

В.А. Озеров. Он особо подчеркнул, 
что эффективная работа местной 
власти, особенно по развитию эко
номики, очень важна, и по этому 
показателю наш район в крае оце
нивается очень положительно. Это

в первую очередь касается привле
чения в муниципалитет инвесторов, 
а также грантов и других форм под
держки.

Об этом в своем докладе говорил и 
зам. главы района П.А. СТОРОЖУК.

ЕСТЬ
КУДА ДВИГАТЬСЯ

О сновное внимание он уде
лил показателям по основ

ным отраслям муниципальной 
экономики. По его словам, не
плохо обстоят дела в сельском 
хозяйстве. Второе место в крае 
район занял по валовому про
изводству сельхозпродукции 
-  в денежном выражении оно 
составило 3,1 млрд. руб. И это 
не предел, инвесторы уже пред
ставили краевым и районным 
властям планы по созданию не
скольких современных сельхоз
предприятий. Началась реали
зация части этих проектов. Так, 
в соответствии с ними в районе 
в 2017 году были увеличены по
севные площади более чем на 
2,5 тыс. га. Рост составил 11%.

-  Хуже обстоит дело с произ
водством молока. В хозяйствах 
района из-за лейкоза коров со
кратилось поголовье, однако 
эта проблема решается, -  го
ворит П.А. Сторожук. -  В про
шлом году грант на приобре
тение 205 голов КРС выиграла 
«Амурская заря» (с. Георгиев- 
ка). В нынешнем году в планах 
стоит приобретение 160 голов 
сельхозпредприятием «Полет
ное» и 500 голов -  Хорским хо
зяйством.

В целом стабильно работает 
в районе лесопромышленный

комплекс, объем производства 
в денежном выражении вырос 
на 28%. В районе ЛПК пред
ставлен 28 предприятиями, в 
которых трудятся 1310 человек. 
Такие предприятия, как ООО 
«Римбунан Хиджау», ООО 
«Леспром ДВ» и группа компа
ний «Бастион ДВ, Грин Лес и 
Лесное» показали рост объема 
производства за счет приме
нения современного высоко
технологичного оборудования. 
Их продукция пользуется спро
сом на внутреннем и внешнем 
рынке. В этом году «Римбунан 
Хиджау МДФ» планирует до
полнительно ввести в эксплуа
тацию лесопильный цех и рас
ширить штат рабочих. Активно 
реализуется инвестиционный 
проект компании «Леспром 
ДВ», которая намерена постро
ить в п. Хор фабрику по произ
водству карандашей.

В целом вложения в ЛПХ и 
сельское хозяйство за прошлый 
год составили 908 млн. руб. В 
ближайшие годы инвестиции 
составят еще 18,9 млрд. руб.

Производство же пищевой 
продукции в районе, напротив, 
на треть снизилось. В админи
страции района это связывают 
со спадом производства молоч
ной продукции на Переяслав
ском молокозаводе. Напомним, 
что проблемы у предприятия 
начались после того, как в про

шлом году в СМИ Приморско
го края, а затем и в краевых 
информационных ресурсах 
появилась информация о яко
бы некачественной продукции, 
которую выпускает завод. Ру
ководство предприятия опро
вергло это утверждение лабо
раторными исследованиями, 
объяснив информационную 
атаку происками приморских 
конкурентов. И все же ущерб 
заводу был нанесен, принима
ются меры, чтобы преодолеть 
его последствия.

Есть попытки наладить в 
районе переработку сельхоз
продукции. Создано два коо
ператива, один из них -  «Си- 
диминская пасека» -  намерен 
запустить линию по выпуску 
продукции из дикоросов. А в 
п. Мухен предприниматели из 
Хабаровска выразили желание 
оборудовать цех по розливу из
вестной в крае мухенской ми
неральной воды.

И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

ТОЖЕ МНОГО

К то-то скажет: а причем 
здесь органы местного 

самоуправления? Не будем за
бывать о тех главах поселений, 
кто пишет гранты, работает со 
спонсорами, участвует в госпро- 
граммах, привлекая средства

на решение местных проблем. 
Также их заслуга, и немалая, 
в том, что инвесторы, которые 
приходят в район и пополняют 
местные бюджеты налогами, 
еще и помогают реализовывать 
социальные проекты. Край ори
ентируется именно на такие 
муниципалитеты, где старают
ся развить свою экономику, и 
именно на тех гаав, которые не 
плачут над пустой казной, а ду
мают, как бы ее пополнить и как 
сделать жизнь своих земляков 
лучше и комфортней.

Примерно такой посыл при 
обсуждении вопроса дал В.А. 
Озеров. В нашем районе мно
го примеров тому, как сотруд
ничество глав и жителей позво
ляет привлекать в поселение 
бюджетные и внебюджетные 
средства для решения местных 
проблем. Растет число граждан, 
которые выбрали делом своей 
жизни фермерство и получили 
господдержку.

-  Сегодня глава поселения 
спрашивала, можно ли в Биче- 
вой открыть швейную мастер
скую? В районе полно кадет
ских классов, всем нужна фор
ма, вот, дескать, и будут шить, 
-  продолжил тему сенатор. -  
Да можно, но мастерскую, как 
муниципальное предприятие, 
вряд ли организуешь. Тут нуж
но частника привлекать, разра
ботать хороший бизнес-план,

определиться, какие льготы 
можно ему дать. В мою быт
ность председателем Совета 
депутатов Вяземского района 
мы освободили кирпичный за
вод от налога на прибыль и на 
землю, а в результате получи
ли более дешевый кирпич, тем 
самым дали импульс развитию 
строительства. Кстати, Прези
дент в своем Послании гово
рил, что нужно создавать усло
вия для повышения продолжи
тельности и качества жизни, в 
том числе увеличивать объемы 
жилищного строительства и 
т.д. Задачи эти большие, амби
циозные. Вот в вашем районе 
сдали два больших многоквар
тирных дома, готовятся к сдаче 
еще два МКД. Это больше 10 
тыс. кв. метров жилья. А Пре
зидент говорит, что нужно в че
тыре раза больше! Нереально? 
Майские указы в свое время 
тоже называли нереальными, 
а они успешно выполняются, в 
том числе и в вашем районе.

Общими усилиями и страте
гические задачи, которые стоят 
перед нами сегодня, мы оси
лим, считает глава района В.В. 
Сорокин. А главным приори
тетом остается создание бла
гоприятных условий для насе
ления, а это и развитие ЖКХ, 
и поддержка производства, и 
рост качества услуг социаль
ной сферы, и т.д.

СОЙДЕТ СНЕГ -  ЖДИ ОГНЯ В ТАЙГЕ!

В первую очередь он напом
нил о ситуации прошло

го года. Тогда в районе было 
ликвидировано 40 пожаров на 
площади 1400 га. Огонь «погу
лял» как по территориям, не по
крытым лесом, так и на лесных 
участках. Пострадало 800 га 
тайги, в том числе и в границах 
лесоучастков, выделенных в 
аренду двум лазовским лесодо
бывающим и лесоперерабаты
вающим предприятиям.

-  Определить точную причи
ну возникших лесных пожаров 
не удалось, — отметил Максим 
Владимирович, -  но основными 
«пожароопасными» фактора
ми, безусловно, является чело
век и его деятельность. Так, за 
нарушение правил пожарной 
безопасности было составлено 
48 протоколов об администра
тивных правонарушениях. И 
такая работа тоже дает эффект:

Готовимся к пожароопасному периоду
Пожароопасный период в этом году может наступить 

раньше обычного. По крайней мере, мартовские темпе
ратуры тому способствуют. О том, как район готовится к 
борьбе с лесными пожарами, на прошлой неделе в ад
министрации района рассказал руководитель Оборского 
лесничества М.В. Таранов.

по сравнению с 2016 г. пло
щадь, пострадавшая от лесных 
пожаров, уменьшилась в 4 раза. 
Борьба с огнем велась в целом 
тактически грамотно, привлече
ние сил и средств осуществля
лось оперативно. Организацию 
тушения лесных пожаров осу
ществляли работники Мухен- 
ского лесного хозяйства и Хор- 
ского авиаотделения, а также 
она велась силами и средствами 
арендаторов лесных участков. 
Преимущественное количество 
очагов возгорания было обнару
жено именно патрульным само
летом, а это в первую очередь 
своевременное и оперативное 
тушение огня в лесу. Также для 
обнаружения лесных пожаров и 
координации действий при их 
тушении были задействованы 
система спутникового монито
ринга ИСДМ Рослесхоз, другие 
лесопожарные информацион

ные ресурсы сети Интернет. Все 
эти силы и средства будут задей
ствованы и в этом году. Тушение 
лесных пожаров на территории 
района будут осуществлять 4 
пожарно-химические станции, 
базирующиеся в Сите, Бичевой 
и в Мухене.

В этом году Мухенским лес
хозом в рамках исполнения 
шсзадания по охране, защите и 
воспроизводству лесов, а также 
лесоарендаторами планируется 
построить 20 км и отремонти
ровать более 50 км противопо
жарных дорог, устроить более 
70 км новых минерализованных 
полос, подновить более 500 км 
существующих минерализо
ванных полос, устроить 15 вре
менных вертолетных площадок, 
установить в лесу около 200 
плакатов на противопожарную 
тематику, распространить среди 
населения более 2000 листовок,

произвести контролируемые вы
жигания на площади более 11 
тыс. га. С момента схода снеж
ного покрова начнется ревизия 
минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов, подвержен
ных угрозе лесных пожаров.

-  Нас чрезвычайно беспокоит 
проблема бесконтрольных па
лов на землях запаса и землях 
сельскохозяйственного назна
чения, которые пускают сель
скохозяйственные предприятия 
района и сами жители, -  гово
рит М.В. Таранов, -  потому что 
огонь перекидывается на терри
тории лесного фонда. Пожоги 
травы совершаются при высо
ких температурах воздуха и не
сут прямую угрозу населенным 
пунктам, объектам экономики и 
непосредственно лесному фон
ду. Наша общая с руководителя
ми предприятий, организаций, 
учреждений и главами поселе
ний задача -  проведение разъяс
нительной работы среди граж
дан. В последнее время в этом 
плане дело сдвинулось с мерт
вой точки, всё больше жителей 
не остаются равнодушным к 
бесконтрольному выжиганию 
сухой травы. В настоящее время 
информационная компания про
тив палов уже проводится.

Напомним, что с 2015 года 
действует запрет на самоволь
ные выжигания сухой расти
тельности на землях сельхоз
назначения и землях запаса, на 
разведение костров на полях, а 
также запрет на выжигание су
хой растительности, горючих 
материалов, разведение костров 
в полосах отвода автомобиль
ных дорог, полосах отвода и 
охранных зонах железных до
рог, путепроводов. Нарушите
лям грозят штрафы.

В 15 населенных пунктах, 
особо подверженных угрозе 
лесных пожаров (Мухене, Гва- 
сюгах, Среднехорском, Сиди- 
ме, Дурмине, Оборе, Долми, 
Катэне, Южном, Солонцовом, 
Золотом, Сите, Сукпае, 34 Км, 
Змейке), созданы доброволь
ные пожарные дружины. Все 
ДПД экипированы форменной 
одеждой и необходимым пожар
но-техническим снаряжением, 
поэтому они смогут оказать по
мощь в защите своих таежных 
поселков от огня. Кстати, в этом 
году есть и еще одна хорошая 
новость -  Комитет по граждан
ской защите населения прави
тельства края принял решение 
о создании пожарной части в п. 
Сукпай.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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Ж и з н ь

ПОГОРЕЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ
Ситуация

После пожара супруги Анатолий и Татьяна Ивановы из с. 
Дрофа уже два месяца живут фактически под открытым не
бом. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, поняли, 
что быстрой помощи они не дождутся.

Беда к ним постучалась в кон
це января. Ночью они про

снулись от грохота лопавшего
ся и рвущегося на куски раска
ленного шифера. Выскочив на 
улицу, пожилые люди увидели, 
что полыхает вся крыша и со
седская половина их двухквар
тирного дома... Госпожнадзор 
выдал заключение, что винова
ты соседи, видно, кто-то из них 
уснул с непотушенной сигаре
той, но повода для возбуждения 
уголовного дела не нашли.

О том, что за стенкой живут 
люди неблагополучные, Ивано
вы знали. Не раз обращались к 
местному участковому, когда у 
соседей разворачивались шум
ные пьянки.

В декабре 2017 г. Татьяна 
приезжала в Переяславку по 
делам, хотела было застрахо
вать квартиру, но засомнева
лась: можно ли, жилье-то му
ниципальное? И не дошла до

страховщиков. После пожара 
Ивановы стали обращаться в 
администрации Кондратьев
ского поселения, района, в 
приемную губернатора, в про
куратуру и соцзащиту.

-  В прокуратуре нам объ
яснили, что восстанавливать 
дом должна администрация 
поселения, -  говорит Татьяна 
Николаевна. -  Но глава поселе
ния сказал, что в бюджете денег 
нет. Соцзащита выделила нам 
23 тысячи рублей, на которые 
мы наняли электриков восста
новить электропроводку. Глава 
поселения нашел спонсоров, 
которые выделили пиломате
риал, и привез его нам на своем 
грузовике. 10 тысяч дал дирек
тор хозяйства «Хорское» (мы с 
мужем там раньше работали). 
Сын с родственником восста
новили стропила, но перекры
вать крышу оказалось нечем. 
Даже самый дешевый вариант

-  кровельный профлист — нам, 
пенсионерам, не по карману, 
поэтому стропила мы обтяну
ли пластмассовой мешковиной. 
Меж тем на днях выпал снег, 
потом потеплело, с потолка по
лилась вода. Стучимся дальше 
во все инстанции, проблема-то 
до конца не решена, но в ответ
-  тишина.

Глава поселения В.С. Стрига- 
лев объясняет, что он и рад бы 
помочь, но у администрации 
пока нет денег. К тому же, что
бы выделить необходимые сред
ства, нужно вносить изменения 
в бюджет поселения, а это дело 
небыстрое. Пообещал, что 23 
марта на собрании депутатов 
поселения вопрос решится.

-  А нам до этого времени что 
делать? С тазиками по дому 
бегать? -  разводит руками Та
тьяна Николаевна. -  Сколько 
ждать можно? Скоро весна, 
дожди, а мы без крыши. Да и

сам дом нужно ремонтировать, 
утеплять, и стены, почитай что, 
между нами и улицей нет -  все
го лишь тонкая деревянная пе
регородка. Топим печку целыми 
днями, а все равно холодно. По
могите нам!..

КОММЕНТАРИЙ АВТО
РА. Оказаться в таком бед
ственном положении, да еще и 
в пожилом возрасте, тяжело. О 
ситуации Ивановых действи
тельно, знают уже все, кому 
нужно знать, -  пенсионеры ре
гулярно стучатся во все двери. 
И очень хочется верить, что 
их проблема все же решится. 
А вот всем нашим читателям 
хочется вновь напомнить, что 
страховка -  не такое уж пло
хое дело. По крайней мере, от 
пожара застраховать свой дом 
нужно, и неважно, какая у него 
форма собственности,частная 
или муниципальная. Мало ли
что...

Нередко в редакцию обращаются люди, мущение или попросить помощи. Сегодня 
пострадавшие от неприятной и нестан- мы публикуем некоторые из обращений, 
дартной ситуации, решившие через газету Без имен, без адресов -это в данном случае 
поделиться своим опытом, выразить воз- неважно.

МУЖ ЗАСЕЛ, КАК «ГВОЗДЬ», 
И МЕШАЕТ ЖИТЬ

СЛУЧАЙ НА КЛАДБИЩЕ
Кто прав?

«...Я сидела у гроба мамы, и вдруг звонок 
от мужиков, которые могилу копали, -  всхли
пывая, рассказывает собеседница. -  Говорят, 
подошла к ним глава поселения и сейчас вы
ясняет: кто разрешил им копать, где разреше
ние? А какие нужны документы, если это наше 
семейное место захоронения, копают рядом с 
могилами других родственников, в оградке. В 
этот момент я даже не знала, что и делать... 
Разве можно так относиться к людям?..»

По закону или по совести?
«Несколько лет назад я вышла замуж. Роди

тели похлопотали, и мы с мужем и ребенком по 
договору социального найма получили большую 
квартиру, -  рассказывает героиня этой истории. 
-  Денег, в основном родительских, в ремонт вло
жили немало, а когда «семейное гнездышко» 
было капитально отремонтировано и обставле
но, я решила, что неплохо бы квартиру офор
мить в собственность. Все-таки соцнайм, мало 
ли что, вдруг заберут? И я стала хлопотать о 
приватизации. Когда депо подошло к подписа
нию договора, супруг от приватизации наотрез 
отказался. Квартиру записали на меня с ребен
ком, за исключением доли, которая приходилась 
на мужа, -  она осталась государственной...»

Каждый знает, како
во терять близкого 

человека и насколько 
бывают неважными в 
такие моменты мно
гие вещи. Личное горе 
закрывает собой все 
остальное. Возмож
но, именно потому так 
остра реакция на то, где, 
казалось бы, особого 
повода для конфликта 
нет. По закону органи
зация похоронного дела 
входит в число полно
мочий органа местного 
самоуправления. Это 
означает, что глава по
селения обязана знать, 
кто и кого хоронит на 
местном кладбище. 
То есть родственники 
усопшего обращаются 
в администрацию по
селения за разреше
нием на погребение, и 
глава поселения вхо
дит в курс дела. Кроме

того, процедура полу
чения разрешения пре
следует, в том числе, и 
предотвращение тех же 
конфликтов. Ведь слу
чается, что на участке, 
который одна семья 
считает своим, родо
вым, по незнанию или 
просто самовольно хо
ронят чужого человека, 
что и может привести 
к разборкам с непред
сказуемыми результа
тами. Случается также, 
что захоронение проис
ходит в месте, которое 
для этого не предназна
чено. Например, были 
случаи, когда могилу с 
усопшим обустраивали 
в охранной зоне ЛЭП, 
которая в сельской 
местности иногда про
ходит по территории 
кладбища и т.д.

Так что, по сути, гла
ва была права.

Наверное, эта исто
рия осталась бы 
без последствий, если 

бы семья не распалась. 
Дело дошло до раздела, 
и бывший муж осво
бождать жилье наотрез 
отказался. Он продол
жил пользоваться квар
тирой как жилец по 
договору соцнайма. На 
уговоры экс-жены ра
зойтись миром не под
давался, уступить свою 
долю бывшей семье 
отказывался. Отноше
ния между бывшими 
супругами давно были 
испорчены, жить под 
одной крышей с быв

шим мужем женщина 
не могла, поэтому с ре
бенком перебралась на 
съемную квартиру. Су
пруга попыталась вы
селить, но суд встал на 
сторону мужчины. По 
закону разделу подле
жит совместное имуще
ство, принадлежащее 
супругам на праве соб
ственности. В данном 
случае доля квартиры, 
на которой обосновался 
ответчик, принадлежит 
не ему, а администра
ции поселения.

Адвокаты и юристы, 
к которым обращалась 
наша читательница, в

один голос заявили: 
дело безнадежное, если 
только мужчина добро
вольно не откажется от 
этой квартиры.

-  Фактически, я оста
лась без квартиры, в ко
торую вложено много 
денег и за которую я, 
как собственник, про
должаю платить на
логи и коммунальные 
платежи, -  говорит она. 
-  Продать свою долю я 
теоретически могу, но 
фактически кто купит 
квартиру с прописан
ным и проживающим 
там взрослым мужи
ком?

Рассказывая свою 
историю, наша героиня 
понимала, что газета ей 
ничем помочь не мо
жет, но она хотела пред
упредить других -  во 
избежание повторения 
подобной истории.

Что делать, чтобы 
этой ошибки избежать? 
Заключать брачный 
контракт? До брака за
регистрировать недви
жимость на себя?

А может, дело решить 
по совести, которая 
авось когда-нибудь у 
человека проснется?

В ЛАГЕРЕ РЕБЕНОК
ЗАБОЛЕЛ.. .

Дело дошло до суда
Денис, восьмилетний 

сын Петровых, в летнем 
оздоровительном лагере 
заболел на третий день 
своего пребывания. Супру
ги тут же привезли ребенка 
домой, вызвали «скорую»: 
у мальчика держалась вы
сокая температура. Далее 
педиатр назначила лече
ние от энтеровируса, но 
температура не спадала, 
ребенка рвало, он с тру
дом передвигался.

Диагноз, который поставили 
Денису уже в инфекцион

ном отделении горбольницы, 
был серьезный -  серозно
вирусный менингит. Интен
сивное лечение с последую
щей реабилитацией должно 
было уничтожить болезнь, но 
после выписки у ребенка оте
кло лицо, стали болеть уши, 
глаза, ухудшилось зрение. 
Часть семейных накоплений 
ушла на лечение сына в сана
тории, куда мать повезла его, 
взяв неоплачиваемый отпуск. 
В школе Денис по рекоменда
ции врачей был освобожден 
от физкультуры, перестал хо
дить в спортивную секцию. 
Чтобы не остаться на второй 
год, старался наверстать про
пущенные уроки с нанятым 
родителями репетитором. Де
нег на то, чтобы поднять сына 
на ноги и вернуть ему здоро
вье, ушло у родителей немало 
-  больше 100 тыс. рублей!

Родители обратились к ру
ководству лагеря с просьбой 
вернуть хотя бы стоимость 
путевки за неиспользованные 
дни. Сумма начисленной ком
пенсации оказалась «урезан
ной». Из Роспотребнадзора, 
куда они обратились, при
шел ответ с рекомендацией 
обращаться в суд. В том, что 
ребенок серьезно заболел, 
безусловно, была вина лагеря 
-  там не соблюдались сани
тарные нормы! Люди не кон
фликтные, Петровы затевать 
тяжбу не хотели. Но и семей
ным бюджетом разбрасывать
ся не было возможности. С 
помощью Интернета написа
ли исковое заявление в суд, а 
поняв, что самим дело не вы
тянуть, наняли адвоката.

В судебном процессе юрист, 
защищавшая ответчика, зая
вила, что вины лагеря нет, и 
начала ставить под сомнение 
буквально все. По ее словам, 
заболел ребенок не в лагере 
(позже выяснилось, что в тот 
же период оттуда с инфекцией 
уехали еще несколько детей). 
Потом стала доказывать, что 
лечение было «не таким, как 
нужно». Сомневалась, было 
ли необходимым лечение в 
санатории, заявляла, что по 
закону путевку можно было 
получить бесплатно. Утверж
дала, что все дело в самой бо
лезненности ребенка. Ловко 
маневрировала, перекладывая 
вину то на врачей, то на стра
ховую компанию. Словом, от
рабатывала свой гонорар до
бросовестно. Отцу пришлось 
оплатить еще и судебную экс
пертизу, собирать различные 
справки, чтобы окончательно 
расставить все точки над «Ь>. 
Разбирательство длилось не
сколько месяцев. Наконец 
суд вынес решение взыскать 
в пользу семьи практически 
все расходы на лечение, вы
платить им компенсацию мо
рального ущерба, штраф за 
нарушение прав потребителей 
и судебные издержки.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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В ы б о р ы  П р е з и д е н т а  Р о с с и и  в н а ш е м  р а й о н е

Уважаемые 
жители района!

Примите слова благо
дарности за активное 
участие в выборах Пре
зидента Российской 
Федерации! Этот день 
стал одним из важней
ших событий для нас и 
всего российского наро
да. Спасибо вам за про
явленную гражданскую 
позицию: результаты 
выборов показали, что 
люди хотят созидания 
и мирного развития 
страны.

П  ы видите реальные 
J J  дела и позитивные 
изменения во многих 
сферах нашей жизни. 
Мы проголосовали за 
сильную страну, за ста
бильность, за будущее 
наших детей и внуков.

Сердечно благодарю 
за огромную работу по 
подготовке и проведе
нию выборов Прези
дента РФ, за решение 
множества организаци
онных и материально- 
технических вопросов 
глав и депутатов город
ских и сельских поселе
ний.

Грамотной и слажен
ной работе способство
вали высокий профес
сионализм и ответствен
ность, неравнодушие, 
которые проявили пред
ставители территори
альной и участковых из
бирательных комиссий.

Неоценимую помощь 
оказали выборам пред
ставители учреждений 
образования, здравоох
ранения, культуры.

Благодарю за помощь 
и содействие в организа
ции работы комиссий со
трудников правоохрани
тельных органов и МЧС, 
которые обеспечили 
безопасность всех поме
щений для голосования 
и не допустили никаких 
нарушений выборного 
законодательства.

Все вместе мы прило
жили большие усилия 
для обеспечения выбор
ного процесса и самой 
процедуры голосования 
для того, чтобы день вы
боров стал для лазовцев 
значимым и празднич
ным. Спасибо всем!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.

2018МАРТА
ВЫБОРЫ

«И ВАС С ПРАЗДНИКОМ!»
Как мы Президента выбирали

Февраль и март в информационном плане были очень 
насыщенными. О предстоящих выборах Президента 
России, о кандидатах на пост главы государства, о сопут
ствующих акциях и опросах в стране, крае и в районе го
ворилось и публиковалось в СМИ очень много. Но опасе
ния, не будет ли от всей этой шумихи обратного эффекта, 
оказались напрасными. Лазовцы активно проявили свою 
гражданскую позицию, и чуть более 60 % избирателей 
пришли голосовать.

Все 55 избирательных участ
ков района открылись в на

значенный час, и нескончаемым 
ручейком «потекли» к ним жи
тели сел и поселков. Мы убеди
лись в этом, побывав в п. Хор, в 
Черняево и Киинске, Круглико- 
во и Зоевке, Екатеринославке и 
Переяславке, Могилевке и Гро- 
деково. Люди шли голосовать 
семьями и поодиночке, по пути 
на работу или службу, кого- 
то на избирательный участок 
подвозило социальное такси, 
к другим, напротив, дежурная 
машина по заявке избирателей 
отправлялась на дом.

Особенно многолюдно было 
в первой половине дня. Граж
дане выстраивались в очередь 
к членам избирательной комис
сии за выдачей бюллетеня и, за
йдя в кабинку для голосования, 
почти сразу же направлялись к 
урнам: большинство с выбором 
кандидата давно определилось.

Радует, что организаторам 
этого знакового политического 
мероприятия в районе удалось 
сделать этот день для наших 
земляков по-настоящему празд
ничным. Хорошее настроение 
создавала веселая музыка на 
участках. Улыбающиеся моло
дые волонтеры приглашали из
бирателей запечатлеть себя на 
фото в специальной рамочке под 
заголовком «Япроголосовал», 
куда нередко со смехом пыта
лись втиснуться целые семьи 
-  даже не ради обещанного при
за, а просто на память и для на
строения.

Редко кто обходил стороной 
школьный опрос по переходу на 
пятидневное обучение учеников 
и разделению учебного года на 
пять семестров. Дедушки и ба
бушки решительно голосовали 
за пятидневку: внуки будут бо
лее свободны и будут чаще бы
вать у них в гостях. А мнение 
мам разделилось: одни считали, 
что два выходных -  лучше, чем 
один; другие уверяли, что на их 
ребенка за 5 дней учебы ляжет 
более серьезная нагрузка.

Не все однозначно было и 
при голосовании за кандидата в 
общественные советники главы 
района по делам молодежи, но 
каждый из четырех кандидатов

был, безусловно, достоин пред
ставлять интересы лазовской 
молодежи.

«Народные столы» на всех 
участках развернулись действи
тельно широкие и заманчивые 
в смысле ассортимента, хотя 
не везде удалось отвести им 
достаточно места, где-то при
шлось тесниться и продавцам, 
и покупателям. Активно люди 
брали дешевые сахар, гречку, 
рис, муку, тушенку, сайру, соки, 
предложенные хабаровскими 
производителями в ходе акции 
«Наш выбор-27», а вот предла
гаемая на дегустацию колбасная 
и молочная продукция особого 
интереса у лазовцев не вызвала.

Общее позитивное настроение 
поддержали и развлекательные 
мероприятия. На площади им. 
Ленина в Переяславке отлич
ное представление подготовили 
сотрудники ДК «Юбилейный». 
Зиму проводили весело, задор
но, под душевные песни в испол
нении коллектива из Могилевки 
«Казачья вольница». В 11.00 
свои прилавки развернули здесь 
местные предприниматели, ко
торые предлагали покупателям 
рыбные полуфабрикаты, мясные 
деликатесы, молочную продук
цию, мед и полезный чай. Вкус
но тянуло дымком от мангалов с 
шашлыками. Были игры с дет
ворой и катание на лошади, про
дажа леденцов с розыгрышем 
призов и бесплатное угощение 
от администрации поселения -  
вкусная уха, ароматная гречне
вая каша с тушенкой и чай, при
готовленные на полевой кухне. 
Весело было и в Переяславке-2, 
где творческие силы ДК «Гар
мония» порадовали односельчан 
«Весенним разгуляем».

У меня этот день оставил 
только приятные впечатления: 
на всех избирательных участках 
встречали очень доброжелатель
но, удалось пообщаться с давни
ми знакомыми, многие, совсем 
незнакомые люди поздравляли 
меня с праздником, видимо, же
лая поделиться частичкой свое
го хорошего настроения. И я в 
ответ говорила им от души: «И 
вас с праздником!».

Галина САЗОНОВА, 
гл. редактор.
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ВСТРЕЧИ, УЛЫБКИ, ЭМОЦИИ
Впечатление

Сама традиционная процедура голосо
вания для любого избирателя, думается, 
не столь яркая по ощущению. Гораздо 
памятнее теплые эмоции при встрече с 
друзьями, с теми, кого давно не видел, от

выступления самодеятельных и профес
сиональных артистов, шалости детей, от 
ощущения выходного дня и возможности 
прикупить вкусненького или даже чего 
подешевле.

Д ля меня запоминающимися 
стали встречи на избира

тельных участках с теми, кто 
раньше был героем публикаций 
в нашей газете. Всегда приятно 
видеть своих читателей здоро
выми и в хорошем настроении. 
Например, одна из моих собе
седниц вспомнила, что первый 
раз голосовала студенткой в 
середине 60-х. Всем молодым 
избирателям дарили тогда по 
шариковой ручке, которая была 
просто супермодной роскошью! 
В то время царили только авто
ручки, которые нужно было за
правлять чернилами. Конечно, 
такой подарок запомнился на 
всю жизнь.

На избирательном участке в 
Хорском ДК, где активно шел 
школьный соцопрос «за пяти
дневку», меня тронул разговор 
пожилой учительницы с ее быв
шим и уже взрослым учеником. 
Казалось бы, ничего особенно
го: тот поинтересовался здоро
вьем, педагог вспомнила забав
ную ситуацию из его школьного 
детства. Две улыбки, которые 
стали возможны благодаря вы
борам.

«Народный стол» стал данью 
традиции советских времен, 
когда кулинарная продукция в 
ассортименте всегда была ве
сомой составляющей всех вы
боров. И нынешние выборы ис

ключением не стали. Спросом 
пользовались и румяная выпеч
ка, и нежные пирожные, и про
чая вкуснятина. А еще на ура 
шли крупы и сахар по оптовым 
ценам -  хороший вариант! Не
большая продуктовая ярмарка 
развернулась и возле Хорской 
администрации. На другом из
бирательном участке Хора 
большим спросом пользовалась 
сахарная вата, которую на ра
дость ребятне ловко на палочку 
накручивала продавщица. Здесь 
же вместе со своими воспитате
лями ребятишки реабилизаци- 
онного центра завели задорный 
хоровод. Это был один из номе
ров их очень душевного, весен

него концерта.
На улице в тот день действи

тельно была настоящая весна. 
Но те, кто следит за прогнозом 
погоды, обещавшим похолода
ние, на избирательном участке в 
ХСШ №3 могли купить теплые 
вещи, связанные местной руко
дельницей. А модницы могли 
выбрать заколки для волос и 
другие украшения, красовав
шиеся на другом прилавке не
подалеку.

На избирательном участке в 
с. Дрофа у продавца от Почты 
России можно было очень деше
во купить самые разные семена 
-  не за горами дачно-огородная 
пора. И действительно -  скоро 
лето, тепло, море других ярких 
впечатлений. А в моей памя
ти останутся теплый разговор, 
улыбки и огромный комок слад
кой ваты в руках улыбающегося 
ребенка в день выборов.

Алексей МАКАРОВ.

ГОЛОС -  ЗА ПРЕЗИДЕНТА, ДЕНЬГИ -  НА КЛУБ
День народного праздника

День выборов Президента страны в Могилевском, Чер- 
няевском и Георгиевском поселениях тоже вылился в по
истине народный праздник. Люди к 8 утра спешили про
голосовать за Президента и отправиться по своим личным 
делам или на работу. Ведь как ни крути, а у работников 
сельхозпредприятий, фермеров, хозяев личных подворий 
весной каждая рабочая минута на счету. Неудивительно, 
что явка на избирательных участках во многих селах к 14 
часам приблизилась к 50%.

ВГродековском клубе ожив
ление царило с раннего 

утра. Дети резвились на пло
щадке возле ДК, пока взрос
лые голосовали и покупали им 
пирожки и пирожные. В фойе 
шли бойкая торговля продук
тами народного потребления, 
дегустация молочной продук
ции Хорского хозяйства, рядом 
-  «школьный опрос». А у входа 
в избирательный участок был 
организован сбор средств на 
ремонт клуба. Необходимость 
в ремонте сельского очага куль
туры назрела давно. Местные 
активисты написали проект 
в рамках программы по под
держке местных инициатив. 
Проект вошел в число победи
телей и был профинансирован. 
Дело осталось за малым -  со
брать средства с жителей села

для его софинансирования.
Односельчане с одобрением 

отнеслись к инициативе культ
работников. Кто-то протягивал 
три сотенных, ну а кто-то, видя 
нынешнее плачевное состояние 
некогда цветущего ДК, вклады
вал купюру и покрупнее. Ди
ректор Т.И. Воронкова пошу
тила, что выборы Президента 
дали хорошую возможность 
гродековцам дважды проявить 
свою гражданскую позицию: и 
за Президента проголосовать, 
и помочь дому культуры со
брать часть средств на ремонт 
здания.

Порадовал гродековских из
бирателей концерт сельских 
самодеятельных артистов и во
кального коллектива «Славян
ка» из ДК Хабаровского нефте
перерабатывающего завода.

Иностранные наблюдатели, 
посетившие в середине дня 
избирательный участок села, 
кажется, остались довольны 
организацией выборов и пози
тивным настроем избирателей.

В Могилевке местные во
лонтеры из числа школьников 
в ярких кофтах с наклейками 
приглашали односельчан на 
выборы и предлагали принять 
участие в «школьном опросе». 
Интерес к нему проявили не 
только родители и совсем мо
лодые мамы, но и люди постар
ше. Кто-то из них звонил своим 
детям или внукам, спрашивал 
тех о предпочтениях, а уж за
тем ставил галочку в нужном 
квадратике опроса.

Помимо широко разреклами
рованных и задействованных 
в поселениях проектов «На
родный стол», «Фото-зона», 
«Школьный опрос», в каждом 
селе для создания праздничной 
атмосферы были заготовлены 
свои «придумки». Так, в Чер- 
няево курсировал «говорящий» 
школьный автобус, украшен
ный шарами, плакатами и но
мерами избирательных участ
ков. Сельчанам напоминали о 
значимости сегодняшнего дня и 
предлагали с комфортом и бес

платно проехать к своему из
бирательному участку и после 
голосования уехать обратно.

В клубе, где разместились 
два избирательных участка, и 
на площади возле него к по
лудню было многолюдно и 
весело. Черняевцы также ак
тивно участвовали и в «школь
ном опросе», предпочтение в 
основном отдавали привычной 
четвертной системе обучения, 
но ратовали за 5-дневку. А еще 
дегустировали колбасы и хле
бобулочные изделия местных 
производителей, покупали про
дукты, угощались сладкими пи
рогам работников пансионата 
«Милосердие» и с нетерпением 
ждали уху, которую на костре 
готовил им Алексей Силкин. В 
ветреный, хотя и теплый день, 
отведать горячей ушицы было 
очень кстати.

В Киинске для односельчан 
культработники подготовили 
концерт, а школьники -  высту
пление агитбригады, в котором 
от души поблагодарили взрос
лых за то, что те не остались 
в стороне от важного полити
ческого события в стране. Ве
чером были подведены итоги 
школьной предвыборной акции, 
в ходе которой дети раздавали

жителям именные пригласи
тельные с призывом прийти на 
выборы. Самые активные рас
пространители билетов были 
награждены благодарностями 
избирательной комиссии.

В Екатеринославке сделать 
день выборов интересным и 
запоминающимся постарались 
работники ДК и коллектив 
Переяславской ДЮСШ. Здесь 
состоялось закрытие лыжно
го сезона. Юным лыжникам 
предстояло пройти непростую 
трассу с подъемами и спуска
ми, да еще и по подтаявшему 
снегу. Для них с родителями 
культработники провели также 
развлекательную игровую про
грамму с конкурсами, русски
ми забавами и чаепитием. И 
для остальных взрослых тоже 
был праздник -  с угощениями. 
Помимо выпечки от местных 
производителей и «Народного 
стола», деревенские хозяюшки 
выложили на прилавки свои 
вкусные домашние пироги, ко
торые разлетелись в мгновение 
ока, оставив приятное после
вкусие и хорошее настроение.

Наталья БАЛЫКО.
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КАК И ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Это -  важно!

Контролировать состояние 
своего здоровья необходимо. 
И делать это можно бесплатно. 
В рамках Программы государ
ственных гарантий оказания 
гражданам России бесплатной 
медицинской помощи пред
усмотрены мероприятия по 
выявлению и профилактике 
различных заболеваний -  дис
пансеризация. Как восполь
зоваться этой программой, 
рассказывают специалисты 
Хабаровского филиала страхо
вой компании «СОГАЗ-Мед».

Н аиболее распространенные 
причины инвалидности и 

преждевременной смертности на
селения России -  хронические не
инфекционные заболевания. Это 
артериальная гипертония, ишеми
ческая болезнь сердца, онкология, 
сахарный диабет, хронические за
болевания легких.

Не пропустить скрытые призна
ки заболеваний и выявить пред
расположенность к ним поможет 
диспансеризация -  система мер, 
направленных на определение 
даже самых незначительных от
клонений в состоянии здоровья. 
Осмотр врачами, комплекс мето
дов обследования позволяют, в 
частности, обнаружить новообра
зования на ранних стадиях разви
тия -  это дает хорошие шансы на 
полное излечение, пока болезнь 
не заявит о себе, что называется, 
«в полный голос».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Диспансеризация взрослого 
населения проводится раз в три 
года -  при этом абсолютно бес
платно. Первую диспансеризацию 
гражданин проходит в возрасте 21 
года, последующие -  с трехлет
ним интервалом на протяжении 
всей жизни. Годом прохождения 
диспансеризации считается ка
лендарный год, в котором гражда
нин достигает соответствующего 
возраста. Дня рождения ждать 
необязательно -  диспансеризация 
проходит в год, когда достигается 
соответствующий возраст.

Пройти диспансеризацию мож
но в поликлинике по месту при
крепления. При себе нужно иметь 
полис ОМС и паспорт.

В 2018 году первый этап дис
пансеризации должны пройти 
более 127 тыс. жителей Хабаров
ского края, застрахованных в Ха
баровском филиале СОГАЗ-Мед. 
О необходимости обратиться в 
поликлинику страховая компа
ния будет напоминать своим за
страхованным смс-сообщениями, 
уведомлениями на электронный 
адрес, письмом по почте или звон
ком по телефону.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ -  
дело добровольное.

НО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ: 
забота о собственном здоро
вье нужна в первую очередь 

самому человеку.
Дополнительную информа

цию по вопросам диспансери
зации можно получить на сайте 
СОГАЗ-Мед www.sogaz-med.ru 
или по телефону бесплатно
го круглосуточного контакт- 
центра 8-800-100-07-02.

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ
И ПРОЙДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ!
Туберкулез -  опасная болезнь

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОДНА ИЗ САМЫХ АКТУ
АЛЬНЕЙШИХ ТЕМ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ. И, К СОЖАЛЕ
НИЮ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО ВЫСО
КОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРАЖДАН ЭТОЙ ОПАСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, А 
НАШ РАЙОН СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ В КРАЕ.

З а прошлый год у нас 
было выявлено и за

регистрировано 58 новых 
больных туберкулезом, пять 
из которых дети, -  говорит 
врач-фтизиатр районной 
больницы А.Б. Семенова. -  
Причем два мальчика, бра
тья, заразились практически 
одновременно от одного из 
своих родственников. В кра
евом тубдиспансере детям 
пришлось лечиться восемь 
месяцев. Их же дядя, у кото
рого была запущенная форма 
туберкулеза, скоропостижно 
скончался.

Количество умерших от 
туберкулеза в районе растет. 
В 2016 году от этой болез
ни умерли 9 человек. В про

шлом году -  уже 17, причем у 
двух человек туберкулез был 
выявлен посмертно. Смерт
ность растет, потому что 
граждане недопонимают, что 
флюорографическое обсле
дование нужно проходить ре
гулярно, не реже 1 раза в год, 
а в некоторых случаях и 2 
раза в год. Ведь это не просто 
способ выявить заболевание, 
а еще и своевременно начать 
его лечение.

В этом году за два про
шедших месяца мы выяви
ли уже 20 больных туберку
лезом, одного из них опять 
же посмертно. Год от года 
увеличивается количество 
больных с множественной 
и широкой лекарственной 
устойчивостью, так назы
ваемые формы МЛУ и ШЛУ, 
которые с трудом поддаются 
лечению, а в запущенных 
случаях и вовсе оказываются 
неизлечимыми.

Нас, врачей, очень бес
покоит то, что люди до сих 
пор считают, что эта болезнь 
-  удел социально неблагопо
лучных граждан -  бомжей, 
пьяниц, тех, кто сидел в тюрь
ме. Это давно не так! Тубер
кулезом заболевают и очень 
благополучные люди. Самое 
тревожное, что от него никто 
не застрахован, ни взрослые, 
ни дети. А переносчиками

болезни могут быть не толь
ко люди, но и животные, и 
птицы.

Туберкулез легко переда
ется воздушно-капельным 
путем. Чихнул, кашлянул 
стоящий рядом с вами такой 
больной -  и вы уже можете 
попасть в число «подцепив
ших» эту инфекцию. Но, по
пав в организм, она может 
длительное время вообще 
себя не проявлять, и в этом ее 
особое коварство. Выявить ее 
можно, лишь пройдя обсле
дование. Это туберкулино- 
диагностика для детей (до 
8 лет -  проба Манту, с 8 до 
15 лет -  Диаскин-тест), для 
взрослых -  флюорографиче
ское обследование.

-  Очень беспокоит, что 
некоторые родители по на
думанным причинам отказы
ваются от проведения пробы 
Манту своим детям, -  про
должает Альбина Борисовна. 
-  Долго разъясняю и убеж
даю, что это не профилакти
ческая прививка, а тест, и ни
какой опасности для здоровья 
ребенка он не представляет. 
Отказываются мамаши и от 
прививок БЦЖ -  единствен
ного на сегодняшний момент 
способа защитить малышей 
от туберкулеза, от его опас
ных быстротечных форм, 
приводящих к летальному

исходу.
Не хочу пугать, но еще раз 

напомню родителям, что от
каз от обследования их ре
бенка на заболеваемость ту
беркулезом может привести к 
серьезным последствиям. Это 
риск для его здоровья, для 
собственного здоровья и тех, 
с кем общается и контактиру
ет ребенок -  родных, дру
зей, одноклассников, соседей 
и др. Начнутся проблемы с 
посещением детсада, школы, 
секций. Существуют прика
зы управления образования 
о мерах по профилактике за
болеваемости туберкулезом 
в детских образовательных 
учреждениях, и если ваш ре
бенок не проходит обследова
ние по туберкулезу, его впра
ве отстранить от посещения 
школы или детского сада.

Скоро в наш район вновь 
прибудет передвижная флю
орографическая станция, 
она будет выезжать в села и 
поселки. Обращаюсь к жи
телям района: найдите не
много времени и пройдите 
флюорографию! Обследова
ние это бесплатное, пройти 
его может даже тот, кто не 
имеет на руках документа. 
Достаточно лишь обратить
ся с такой просьбой к врачу- 
фтизиатру.

Наталья БАЛЫКО.

ПРИВЕДИ СВОЕ ТЕЛО В ПОРЯДОК!
Сделай себя сам

С 1 марта с.г. стартовал весенний запуск бесплатной 
массовой онлайновой (дистанционной) образовательно
тренировочной программы «100-дневный воркаут».

Ш дневны й ворка-
"ут — это глобальная 

бесплатная онлайновая об
разовательно-тренировоч
ная программа, в рамках ко
торой участники получают 
практические навыки и тео
ретические знания о процес
се тренировок, о правильном 
питании и о том, как при
вести себя в отличную фи
зическую форму, используя 
только уличные спортивные 
площадки и вес собствен
ного тела. Особенностью 
программы является то, что

заниматься по ней может лю
бой человек вне зависимости 
от пола, возраста или уровня 
физической подготовки.

WorkOut (воркаут) -улич
ная субкультура, объединя
ющая уникальный подход к 
тренировкам, стремление к 
разностороннему развитию 
личности и социальную ак
тивность.

Основу программы состав
ляют круговые тренировки 
в комплексах по 3-4 упраж
нения (подтягивания, присе
дания, отжимания, выпады),

выполняемые друг за другом 
без отдыха. Дополнительно 
участники еженедельно по
лучают определенный блок 
информации в виде инфо- 
постов, содержащей ответы 
на все основные вопросы, ко
торые могут возникнуть.

Подробнее о програм
ме можно узнать на сайте 
проекта WorkOut: фитнес 
городских улиц по ссыл
ке www.workout.su/100, где 
перечислен полный спи
сок рассматриваемых тем 
в рамках прохождения про
граммы участником.

За дополнительной ин
формацией и образцами 
промо-материалов вы може
те обратиться к следующим 
контактным лицам: 
-КУЧУМОВ Антон Дмитри

евич -  anton@workout.su -  
+ 7-905-528-15-15; 
-КАЛДОРКИН Михаил 

CepreeBH4-mikhael@workout. 
su -+7-985-194-51-28.

Для того чтобы изменить 
себя и привести свое тело в 
порядок, не нужен абонемент 
в фитнес-клуб, инструктор и 
тренажерный зал. Достаточно 
самостоятельно наладить пи
тание и начать систематиче
ски тренироваться на улице.

СДЕЛАЙ
СЕБЯ

САМ!!!

ДИАБЕТ
И ВОЛОСЫ
Советует врач
Q  У меня начали уси- 
: ленно выпадать во

лосы. Что делать?

I 1. Придерживайтесь огра- 
I ничений, которые накла
дывает диабет (контроли
руйте уровень глюкозы в 
крови, избегайте стрессо
вых ситуаций, откажитесь 
от курения);

2. чаще включайте в раци
он продукты, полезные для 
укрепления волос. Сделай
те упор на цинк, Омега-3 
жирные кислоты, железо 
(яйца, льняное масло, скум
брия, сельдь, красное мясо, 
печенка). Железо лучше 
усваивается в присутствии 
витамина С (отвар шипов
ника, апельсины, черная 
смородина);

3. бережно относитесь к 
волосам -  не травмируйте 
их частыми окрашивания
ми, горячим феном.

Данная проблема наблю
дается не только при диабе
те, но и при гормональных 
сбоях (снижение функции 
щитовидной железы, поли- 
кистоз яичников). Поэтому 
не лишним будет провести 
полную диагностику гор
мональной системы.

http://www.sogaz-med.ru
http://www.workout.su/100
mailto:anton@workout.su
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06. Доброе утро
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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Познер 16+
02.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУ
СТОЙ КАТАФАЛК» 16+
03.50 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО
НИЯ» 16+
04.00 Новости
04.05 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО
НИЯ» 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО
ИХ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 В мире людей 16+
16.05 Новости 16+
16.10 Наши любимые животные 
12+

16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ
ЦЕННЫ 16+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфильмы 
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 Холостяк 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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+
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 
16+
05.00 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.25 «ДИКИЙ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

C IC
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.35 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ
ПАЖ» 16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
01.00 Взвешенные люди 16+
03.00 Империя иллюзий:
Братья Сафроновы 16+
05.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

17.00 Новости
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
18.05 Новости
18.10 Футбол. Перу - Хорватия. 
Товарищеский матч 0+
20.10 Новости
20.15 Футбол. Мексика - Ислан
дия. Товарищеский матч 0+
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.50 Футбол. Нидерланды - Ан
глия. Товарищеский матч 0+ 
00.50 Тотальный футбол
01.50 Новости

06.00 Доброе утро
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

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 под писка  
на газету «Н аш е врем я»

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

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ж дем вас!

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

С тои м ость  на 1 м есяц  -  112, 72 руб.
Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

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 Перезагрузка 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб 16+

19.00 За полчаса 
12+
19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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+
03.00 «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ-2» 16+
05.00 Импровизация 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.40 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
12+

14.40 «СОТОВЫЙ» 16+
16.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
03.30 100 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 вре
менем
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.05 «ДВА ФЕДОРА»
09.30 Ускорение. Пулковская 
обсерватория
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный 
оркестр
16.00 Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.30 Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах
17.45 Наблюдатель
18.45 После 45-го. Искусство 
с нуля
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Троянский конь: миф или 
реальность?
20.50 Линия жизни
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
23.30 Новости культуры
23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
00.20 XX век
01.15 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
01.30 Лао-цзы
01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр
02.30 Ускорение. Пулковская 
обсерватория

01.55 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ
03.55 Все на Матч!
04.25 Футбол. Португалия - Ни
дерланды. Товарищеский матч
06.25 Все на Матч!

^ D O М А Ш Н И И

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+ '
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОС
ЛЫЕ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.00 Известия
05.10 «НАЗАД В СССР» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+

19.25 Время покажет 16+
19.45 Угадай мелодию 12+
20.10 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+ 
00.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Юрий Гагарин. Послед
ний миг 12+
01.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Товарище
ский матч
04.00 Новости
04.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро 
НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи

16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «ДИКИИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 «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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» 16+
02.50 «Как приручить драко
на» 12+
04.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

м ЗВЕЗДА

ГТ7Г

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

06.30 Все на Матч!
07.00 «ГРАН-ПРИ» 12+
10.30 Формула-1. Гран-при Ав
стралии 0+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+ 
09.50, 13.10 «ПРИВЕТ ОТ КА
ТЮШИ» 12+
13.00 Новости дня
14.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
16+
16.00 «МЕХАНИК» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «МЕХАНИК» 16+
18.10 Партизаны против вер
махта 16+
18.40 Артиллерия Второй миро
вой войны 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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» 6+
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.10 Фронтовые истории люби
мых актеров 6+

07.00 Профилактические 
работы
17.00 Новости 16+
17.20 Загадки русской истории 
12+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 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+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО 
16+
03.25 Династия 12+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 
16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.45 Утилизатор 16+
11.40 «ДЕЛЬТА» 16+
16.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.15 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.10 100 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
08.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Гений
12.55 Сати. Нескучная клас
сика...

13.40 Троянский конь: миф 
или реальность?
14.30 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
15.00 Новости культуры 
15.10, 01.25 Фрайбургский ба
рочный оркестр
15.45 О'Генри
15.55 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.20 Звездный избранник
17.45 Наблюдатель
18.45 Оттепель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвласт
ная времени
21.10 Три революции Максима 
Горького
21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
23.30 Новости культуры
23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
00.20 XX век
02.00 Оттепель
02.40 Сан-Марино. Свобод
ный край в Апеннинах

07.05 «ДУБЛЁРЫ» 16+
09.15 Футбол. Уругвай - Чехия. 
Товарищеский матч 0+
11.15 Высшая лига 12+
11.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Нокауты 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Ливерпуль - Ле
генды Баварии. Товарищеский 
матч. Легенды 0+
17.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат России. Женщины. 10 км
19.25 Лыжный спорт. Чемпио
нат России. Мужчины. 15 км
21.00 Тотальный футбол 12+
22.00 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Товарищеский 
матч 0+
00.00 Новости 
00.05 Все на Матч!
00.35 Десятка! 16+
00.55 Все на футбол!
01.50 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе 16+
03.40 Новости
03.45 Все на футбол!
04.40 Футбол. Германия - Бра
зилия. Товарищеский матч

^  О О М А Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА» 16+
02.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ
НА» 16+
05.25 Понять. Простить 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

т
05.00 Известия
05.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10, 17.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Партизаны против вер
махта 16+
18.40 Артиллерия Второй ми
ровой войны 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 12+
01.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
03.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
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7/
06.00 Доброе утро
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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+ 
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 Александр Митта. Ма
стер катастроф 12+
02.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «ДИКИИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С1С
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, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+

12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
01.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
03.00 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы 16+
05.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30, 05.00, 06.45 Город 0+
01.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ 16+
03.10 PRO хоккей 12+
03.25 Династия 12+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+

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 Большой завтрак 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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+
03.00 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
05.00 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Футбол. Колумбия - 
Австралия. Товарищеский 
матч 0+
10.55 Тотальный футбол 12+
11.55 Футбол. Мексика - Хор
ватия. Товарищеский матч
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж 
12+

16.30 Футбол. Англия - Ита
лия. Товарищеский матч 0+
18.30 Футбольное столетие 12+
19.00 Россия футбольная 12+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 29  МАРТА
7*

06.00 Доброе утро
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

ПРОЙДИТЕ
СПАНСЕРИЗАЦИЮ 
БЕСПЛАТНО

в поликлинике по месту жительства

При себе иметь паспорт, 
СНИЛС, медицинский полис

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.20 Утилизатор 16+
11.20 «ДЕЛЬТА» 16+
16.10 «ОХОТНИКИ ЗА СО
КРОВИЩАМИ» 12+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.15 «ОХОТНИКИ ЗА СО
КРОВИЩАМИ» 12+
03.30 100 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
08.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Игра в бисер
13.00 Искусственный отбор
13.40 Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвласт
ная времени
14.30 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный 
оркестр
15.55 Пешком...
16.25 Линия жизни
17.20 4001-й литерный
17.45 Наблюдатель
18.45 Венеция. Остров как па
литра
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малы
ши!
20.15 Люди и камни эпохи 
неолита
21.10 Абсолютный слух
21.50 «В ЛЮДЯХ»
23.30 Новости культуры
23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
00.20 XX век
01.35 Фрайбургский барочный 
оркестр
02.20 Юрий Гагарин. Звездный 
избранник
02.50 Харун-аль-Рашид

19.55 Лыжный спорт. Чем
пионат России. Командный 
спринт. Финалы
20.55 Новости
21.00 Футбол. Бельгия - Сау
довская Аравия. Товарище
ский матч 0+
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. Египет - Гре
ция. Товарищеский матч 0+
01.45 Новости
01.50 Футбол. Россия - Фран
ция. Товарищеский матч 0+
03.50 Новости
03.55 Все на Матч!
04.30 Россия футбольная 12+
05.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки 16+
06.00 Все на Матч!

^ DOMAUHHH

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.00 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА» 16+
02.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО
ВА» 16+
05.15 Понять. Простить 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

&

'ГГ— I
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+

06.40 Все на Матч!
07.00 Футбол. Англия - Ита
лия. Товарищеский матч 0+

05.00 Известия
05.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ» 16+

' Д '  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 Партизаны против 
вермахта 16+
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны 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 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» 12+
01.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
05.00 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+

19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+ 
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
01.55 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»16+
04.00 Новости
04.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»16+ 

i 05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

1 ДВОИХ»12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 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 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»16+
19.00 Сегодня
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «ДИКИИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

O V C
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» 12+
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+

12.00 «КУХНЯ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+

00.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
01.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.10 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.35 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+

| 20.15 Большой город 16+
( 21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+

I 22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Загадки космоса 12+
02.20 На рыбалку 16+
02.45 Новости 16+
03.25 Место происшествия 16+
03.40 Большой город LIVE 16+
04.20 Говорит «Губерния» 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.30 ТНТ. Best 16+

19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.15 Люди и камни эпохи
неолита
21.10 Энигма
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕ
ТЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
00.20 XX век
01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр
02.00 Короли династии 
Фаберже
02.40 Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари

т г :I

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 16+
11.00 «ДЕЛЬТА» 16+
16.00 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ
ЦОВ» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.20 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ
ЦОВ» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «В ЛЮДЯХ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Короли династии 
Фаберже
12.55 Абсолютный слух
13.35 Люди и камни эпохи 
неолита
14.30 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный 
оркестр
15.50 Роберт Бернс
15.55 Пряничный домик
16.25 Ближний круг
17.20 4001-й литерный
17.45 Наблюдатель
18.45 Цвингер. По следу дрез
денских шедевров
19.30 Новости культуры

06.30 «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+
08.40 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе 16+
10.25 Борьба за шайбу 16+
11.30 Футбол. Германия - Бра
зилия. Товарищеский матч 0+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Футбольное столетие 12+
16.35 Специальный репортаж 
12+

17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины
18.55 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего 12+
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Мексика - Хор
ватия. Товарищеский матч 0+ 
00.30 Обзор товарищеских 
матчей 12+
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.30 Утомлённые славой 12+
02.00 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»
04.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур
ция). Евролига. Мужчины 0+

( 5 )  О О М А Ы Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА» 16+
02.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ» 16+
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Легендарные вертоле
ты 6+
18.10 Партизаны против 
вермахта 16+
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
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06.00 Доброе утро
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 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый 
сезон
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.10 «Queen». Городские 
пижоны 16+
02.20 «ВКУС ЧУДЕС» 12+
04.15 «ДЕТИ СЭВИДЖА»
16+
06.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 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 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.35 Новости 16+
16.50, 02.25 Говорит «Гу
берния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «СЧАСТЛИВЧИК 16+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 
16+
04.10 Большой город LIVE 
16+
04.50 Город 0+
05.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 08.30 Советские 
мультфильмы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.50 Эффект мультиплика
тора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ПОГНАЛИ!» 16+
03.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ
СМОТРА» 16+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

20.15 Линия жизни
21.10 «BLOWUP»
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2 
00.20 «ДИПАН»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

т г :I

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 ЧП. Расследование 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ст о
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 16+
17.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 «ТРИ ИКС» 16+
01.15 «НЕЧТО» 18+
03.10 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
21.40 «КОНАН-ВАРВАР»
16+
23.45 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ
НО» 18+
01.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

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
08.05 «МОИ УНИВЕРСИ
ТЕТЫ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров
12.40 Энигма
13.20 Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари
13.35 Люди и камни эпохи 
неолита
14.30 Неевклидова геоме
трия Сергея Бархина
15.00 Новости культуры
15.10 Александр Таро. Кла- 
вирные сонаты Доменико 
Скарлатти
16.00 Письма из провинции
16.30 Исаак Штокбант. Бас
ни о любви
16.55 Интернет полковника 
Китова
17.40 Дело №
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия

06.55 Все на Матч!
07.30 Волейбол. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть) - «Динамо-Казань». 
Чемпионат России. Женщи
ны. 1/2 финала 0+
09.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ
ДА» 16+
11.15 Профессиональ
ный бокс. Д. Бивол - Т. 
Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе.
Д. Чисора - А. Кабайель 16+
13.30 Заклятые соперники 
12+

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Дания - Чили. 
Товарищеский матч 0+
17.55 Лыжный спорт. Чем
пионат России. Эстафета. 
Женщины
19.00 Все на Матч!
19.25 Лыжный спорт. Чем
пионат России. Эстафета. 
Мужчины
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45 Футбол. Перу - Ислан
дия. Товарищеский матч 0+
23.45 Новости
23.50 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р. Форд 
16+
00.50 Все на футбол! 12+
01.20 Новости
01.25 Континентальный 
вечер
01.55 Хоккей. КХП. Финал 
конференции «Восток»
04.25 Смешанные еди
ноборства. Fight Nights 
Global 85. Р. Копылов - А. 
Алиханов. Р. Пальярес - А. 
Хизриев

о )  О О М А Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.45 «УСЛОВИЯ КОН
ТРАКТА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
16+
22.45 6 кадров 16+
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
04.25 Предсказания: 2018 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.10 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

З ВЕЗД А

06.00 Теория заговора 12+
07.05 «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ» 16+
09.00 Новости дня
09.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
13.00 Новости дня
13.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
13.55 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» 6+
17.00 Военные новости
17.05 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» 6+
18.10 Оружие XX века 12+
18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
20.55 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
22.40 «ПАРАДИЗ» 16+
00.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
02.15 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 12+
04.20 Грани Победы 12+

СУББОТА, 31 МАРТА
T t

07.00 Новости
07.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС»12+
16.00 «ВИТЯЗЬ». БЕЗ ПРА
ВА НА ОШИБКУ» 12+
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
23.55 «ЭВЕРЕСТ» 12+
02.10 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО
РИИ» 16+
04.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛА
КАХ» 12+
06.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
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 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 «УКРАДЕННОЕ СЧА
СТЬЕ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
01.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД
НО» 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Династия 12+
11.40 В мире людей 16+
12.35 Загадки русской исто
рии 12+
13.05 Будет вкусно 0+
14.00 Новости недели 16+
14.50 PRO хоккей 12+
15.00 Наши любимые живот
ные 12+
16.00 Загадки космоса 12+
17.00 «СЧАСТЛИВЧИК 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА 16+
22.35 «ПРЯЧЬСЯ 16+
00.10 PRO хоккей 12+
00.15 Новости недели 16+
01.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.30 «СЧАСТЛИВЧИК 16+
03.10 Новости недели 16+
03.55 «ПРЯЧЬСЯ 16+
05.10 Новости недели 16+
05.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.20 Династия 12+

07.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.20 Whats a fact 6+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Советские мультфиль
мы 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00 Песни 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
16.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
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
23.00 
16+ 
00.00 
16+
01.00 
03.10
04.15 
тор!»
05.15 
06.00

Песни 16+
Дом-2. Город любви

Дом-2. После заката

«ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+ 
ТНТ Music 16+
«Том и Джерри: Мо- 
12+
Comedy Woman 16+ 
ТНТ. Best 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
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 мёртвая 
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 пило
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует ко
роль Джулиан!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Дом 6+
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.00 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.50 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
02.05 «ТРИ ИКС» 16+
04.25 Дом 6+

СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ,

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

в частный дом.
Телефон

8-924-404-22-50.

00.35 Концерт Ареты Фран
клин
01.25 Времена года в дикой 
природе Японии
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

т Г :. I

06.00 Анекдоты-2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Решала 16+
09.30 Программа испытаний 
16+
10.40 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК- 
ГАЙВЕР» 16+
15.50 «СЛЕДОПЫТ» 16+
17.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА
КОНОВ» 12+
19.40 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.45 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
00.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА
РОН» 18+
02.10 «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ» 16+
04.40 100 великих 16+
05.10 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»
08.25 Мультфильмы
09.05 Святыни Кремля
09.35 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
11.35 Власть факта
12.15 Времена года в дикой 
природе Японии
13.00 Великие мистифика
ции
13.25 Пятое измерение
13.55 IX международный 
фестиваль Мстислава Ро
строповича
15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 Игра в бисер
17.55 Искатели
18.40 «Мужской разговор»
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
21.00 Агора
22.00 К 150-летию со дня 
рождения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова

07.00 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. «Жальги
рис» (Литва) - ЦСКА (Рос
сия). Евролига. Мужчины 0+
09.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
11.50 Мой путь к Олимпии 16+
13.30 Все на Матч! 12+
14.00 «МЫ - ОДНА КОМАН
ДА» 16+
16.30 Все на футбол! 12+
17.00 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины
18.25 Специальный репор
таж 12+
18.55 Новости
19.05 Все на Матч!
20.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины
21.30 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль». Чем
пионат Англии
23.25 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХП. Финал 
конференции «Запад»
02.25 Футбол. «Лас- 
Пальмас» - «Реал» (Ма
дрид). Чемпионат Испании
04.25 Новости
04.30 Специальный репор
таж 16+
04.50 Все на Матч!
05.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар
кер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс

^ Д О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 6 кадров 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
16+
02.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
04.20 Тест на отцовство 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Джейми: обед за 30 
минут 16+
06.25 6 кадров 16+

0
05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ЗВЕЗД А

05.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
06.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная цере
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства 0+
14.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ»12+
03.00 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
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07.00 Новости
07.10 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ»
08.50 «Смешарики. Пин- 
код»
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 
12+
11.00 Новости
11.10 Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь 
12+
12.15 В гости по утрам
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 
16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
16.20 Концерт Максима 
Галкина
18.35 Русский ниндзя. 
Лучшее
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное время
23.30 КВН. Высшая лига 
16+
01.45 «МОЛОДОСТЬ»
18+
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НО
МЕР!» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения 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
12.25 Аншлаг и Компания 
16+
15.00 «АКУШЕРКА» 12+
19.30 Конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
- «Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым 12+
01.30 Дежурный по 
стране
02.30 «ПРАВО НА ПРАВ
ДУ» 12+
04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

Ш
07.00 Город 0+
07.10 Новости недели 
16+
07.50 Наши любимые 
животные 12+
08.50 В мире людей 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город 
LIVE 16+
10.50 Смех. Секретное 
оружие 12+
11.35 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» 12+
13.30 Загадки русской 
истории 12+
14.00 Школа здоровья 
16+
14.55 Большой город 
LIVE 16+
15.45 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
17.25 За столом с вождя
ми 12+
18.00 На рыбалку 16+
18.25 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
19.00 Большой город 
LIVE 16+
19.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
21.20 Большой город 
LIVE 16+
22.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+

22.40 На рыбалку 16+
23.05 «КАК ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА 
18+
01.00 Династия 12+
01.40 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
02.05 Большой город 
LIVE 16+
02.45 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» 12+
04.20 Новости недели 
16+
05.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
05.25 В мире людей 16+
06.10 Смех. Секретное 
оружие 12+
06.50 PRO хоккей 12+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Советские мульт
фильмы 6+
08.20 Whats a fact 6+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Nightlife 16+
08.45 Советские мульт
фильмы 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.30 Песни 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ГОГОЛЬ. НАЧА
ЛО» 16+
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ» 12+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Мартиросян Official 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ПОЛ: СЕКРЕТ
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
16+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «КВАРТАЛ» 16+
06.55 Центральное теле
видение 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 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «КАПИТАН ПОЛИ
ЦИИ МЕТРО» 16+
01.05 «КВАРТАЛ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

GTC
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+

08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.10 Реальная белка 6+
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
13.45 «ЗОЛОТО ДУРА
КОВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
19.15 «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.50 «88 МИНУТ» 16+
01.50 «ЗОЛОТО ДУРА
КОВ» 16+
04.00 Новогодний задор
ный юбилей 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» 12+
09.30 Разрушители ми
фов 16+
11.30 Программа испыта
ний 16+
12.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» 
16+
23.30 «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
18+
01.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 Лето Господне
07.05 «ПОВОД»
09.15 «Зима в Простоква- 
шино»
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ТРИ РУБЛЯ». 
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ». 
«БАБОЧКА». «ТРИ ЖЕ
НИХА»
12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о живот
ных
13.45 Карамзин. Провер
ка временем
14.10 «РОЗОВАЯ ПАН
ТЕРА»
16.05 Пешком...
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Нико
лая Цискаридзе
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ
НУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера
21.10 Белая студия
21.50 Архивные тайны
22.20 Первая церемония 
вручения Международ
ной профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере класси
ческого искусства 
00.00 «РОЗОВАЯ ПАН
ТЕРА»
01.50 Искатели

08.30 Кёрлинг. Россия - 
Канада. Чемпионат мира. 
Мужчины
10.30 Футбол. ПСЖ- Мо
нако. Кубок французской 
лиги. Финал 0+
12.30 Высшая лига 12+
13.00 Обзор товарище
ских матчей 12+
13.30 Заклятые соперни
ки 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Постолимпийский 
лёд. Фигура будущего 12+
15.00 Футбол. Севилья
- Барселона. Чемпионат 
Испании 0+
17.00 Новости
17.05 Биатлон. Чемпио
нат России. Гонка пресле
дования. Женщины
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Поздравляем 
ПАРАЩЕНКО 

Александра Петровича 
с юбилеем!

Мы папочку сегодня поздравляем -  
Ему исполнилось пятьдесят пять. 

Ты самый лучший, мы тебе желаем 
Все.молодеть и силы духа не терять! 
I  1 С тобой комфортно

“  всем нам и надежно,
р '\ {Ш г м ы  с папой как
.> %  за каменной стеной.
*.'• Л . Тебе представить, папа, 

даже сложно,
Ц Как сильно все

^ гордимся мы тобой!
Твои дети Катя, 

/  > C i Таня, Дима.

Поздравляю 
с днем 
рождения
свою
единственную дочь 
Викторию 
Николаевну 
ВОЛЫНКИНУ!
Желаю крепкого 
здоровья, терпения, 
хороших друзей, 
удачи и любви 
близких.

Мама.

Поздравляем 
КУДРОВА 

Владимира 
с днем рождения!
Владимира сегодня 

поздравить мы хотим 
И очень-очень строго 

Владимиру велим:
Жить только по приказу 

сердечка и души,
Решенья судьбоносные 

рубить ты не спеши.
Пусть будут люди рядом, 

которых любишь ты,
Пусть сбудутся заветные 

желанья и мечты.
Стремись всегда к вершине, 

преграды одолей 
И жизни улыбайся, 
и падать не робей!
Мама, брат,

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
АЛЕКСЕЕВУ 

Александру Ивановну!
90 -  это не век,

Лишь только зрелый человек.
И старость Вам еще чужда, 
Пусть не приходит никогда.

За годом год идут года,
Бегут они неутомимо,

Спешат года назло всегда,
Но пусть для Вас они 

проходят мимо.
Ведите рьяно с ними спор, 

Живите дольше, не старейте.
И всем врагам наперекор

Лекарств как можно 
меньше пейте!

Морозовы, 
Алексеевы, 

Поздняковы.

Поздравляем
дорогую, любимую 

нашу мамочку, бабушку 
АЛЕКСЕЕВУ 

Александру Ивановну 
с 90-летним юбилеем! 

Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая! 

Мы с юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем, 

Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 

Веселой, нежной и доброй такой! 
Целуем мы добрые, славные руки, 

Дочь, зять, внуки.

Поздравляю 
с днем рождения 

брата ^
ТРУСЕНКОВА 

Николая Тимофеевича! 
Желаю здоровья, удачи во всем, 

оставаться таким же добрым 
и заботливым.
Твоя сестра 

Анна.

17.55 Новости
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Биатлон. Чемпио
нат России. Гонка пресле
дования. Мужчины
19.55 Новости
20.05 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер
сиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс 16+
21.50 Россия футбольная 
12+

22.20 Утомлённые сла
вой 16+
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Росгосстрах. Чем
пионат России по фут
болу. «Уфа» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
01.30 Росгосстрах. Чем
пионат России по футбо
лу. «Ростов» - ЦСКА
03.55 После футбола
05.25 Новости
05.30 День Икс 16+
06.00 Все на Матч!
06.30 Верхом на велика
нах 16+
08.30 Тренер 16+
09.45 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

11.45 Пантани: Случай
ная смерть одарённого 
велосипедиста 16+

Q о о м д ш н и и

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.25 «НАХАЛКА» 16+
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 6 кадров 16+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» 16+
02.25 «ПРОВОДНИЦА» 
16+
04.25 Тест на отцовство 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будуще
го 0+
10.50 Моя правда 12+
11.40 Уличный гипноз 12+

12.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
00.05 Большая разница 
16+
02.00 «ДЕСАНТУРА» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 «ЕГОРКА»
07.10 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ»12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический де
тектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный ре
портаж 12+
12.25 Теория заговора 
12+

13.00 Новости дня
13.15 Легенды госбезо
пасности 16+
14.10 «МАРШ-БРОСОК-2» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «РИСК БЕЗ КОН
ТРАКТА» 12+
01.10 «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА»12+
03.20 «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» 12+

В ТЕ Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И  В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я .
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ЧЕРЕЗ НАРТЫ ПРЫГАЕМ УЖЕ ЛУЧШЕ
Национальное многоборье

Наша команда школьников из Гвасюгов и Среднехорского 
приняла участие в зимних соревнованиях по национальным 
видам спорта «Северное многоборье», которые прошли в Ха
баровске, на «Заимке Плюснина».

В «Северном многоборье» также выступали спортсмены из 
8 районов -  Амурского, Верхне-Буреинского, Комсомольско
го, Нанайского, Охотского, Солнечного, им. П. Осипенко и им. 
С.Лазо, а также из трех районов Якутии.

Готовились мы к этим со
ревнованиям еще с осени, 

но поехали только те, кому 
исполнилось 14 лет. Поэто
му команда была немногочис
ленной -  Ольга Сусликова, 
Альберт Удовикин, Артем Кя- 
лундзюга и я, Роман Шамшур.

Борьба между районами сразу 
развернулась острая. Почти во 
всех видах соревнований лиди
ровали спортсмены из Якутии,

они даже побили свои прежние 
рекорды. Например, их парень 
прыгнул через нарты 520 раз, а 
девушка -  230. Это было очень 
здорово!

Нам есть с кого брать пример 
и к чему стремиться, тем бо
лее что мы только второй раз 
участвовали в соревнованиях. 
А испытания были непростые. 
Нужно было метать на даль
ность топор, накинуть на шест

ременной аркан, выполнить 
тройной национальный пры
жок и прыжки через нарты, 
пробежать с палкой по пересе
ченной местности. В прошлом 
году мы завоевали 2 медали, а 
в этом наград у нас не было, 
хотя прыгали мы уже намного 
лучше. Но даже само участие 
в многоборье для нас многое 
значит.

Благодарим за поддержку отдел 
культуры, молодёжной полити
ки и спорта администрации рай
она за предоставленный автобус 
и лично специалиста А.А. Уша- 
нова -  за решение организаци
онных вопросов. Спонсорскую 
помощь оказало руководство 
«Дальлеспрома». Благодарим 
земляков и надеемся на даль
нейшее сотрудничество.

Роман ШАМШУР.

У ЮНЫХ БОКСЕРОВ «СПАРТЫ» -  8 МЕДАЛЕЙ!
«Надежды ринга»

Юные лазовские спортсмены приняли участие в открытом 
турнире по боксу «Надежды ринга». Он проходил в г. Находка, 
где более 100 спортсменов отстаивали честь своих клубов.

Младший состав сборной 
«Спарты» из Переяславки 

представляли восемь ребят.
Первую медаль высшей пробы 

завоевал самый юный участник 
-  первоклассник Илья Колга
нов (ПСШ № 1). Его поддержал 
наш третьеклассник Сергей 
Веретенников (ПСШ № 2), уве
ренно выигравший в своей ве
совой категории и возрастной 
группе. Он также удостоился 
1 места.

Следом за ним Леонид Фаде
ев (3 кл. ПСШ № 1), спокойно

дойдя до финала, досрочно за
кончил бой в 3 раунде ввиду 
явного преимущества и также 
стал победителем турнира.

Далее Семен Иванов (4 кл. 
ПСШ № 2), показавший на
стоящее мастерство, в двенад
цатый раз стал победителем. 
В этой же возрастной группе 
дебютант турнира Виктор Бан
ников (4 кл. ПСШ № 1) пока
зал упорство и характер бойца 
и также был удостоен медали 
высшей пробы. Семен Мусей- 
кин (4 кл. ПСШ №1) в финаль

ном бою вырвал победу у более 
опытного боксера из г. Артема, 
на счету которого много побед 
в различных турнирах. Семен 
стал победителем турнира, у 
него также заслуженное 1 ме
сто.

До полуфинала дошли наши 
Илья Буряк (4 кл. ПСШ №2) и 
Андрей Тимохин (4 кл. ПСШ № 
1). Победу они уступили своим 
соперникам с минимальным 
счетом 2:1 и завоевали 3 место 
в своих весовых категориях.

В итоге команда боксеров цен
тра «Спарта» завоевала 6 пер
вых и 2 третьих места. Главный 
судья А.М. Свинкин отметил 
нашу команду как одну из луч
ших на турнире. Такого успеха 
юные боксеры добились благо

даря своему тренеру Александру 
Хабарову.

НАШ КОРР.

СОРЕВНУЕМСЯ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Спартакиада в п. Хор

В Хорском спорткомплексе продолжа
ется спартакиада поселения. Соперниче
ство развернулось интересное, болель
щики из числа родных, близких, друзей 
и коллег активно поддерживают своих 
спортсменов.

З релищными по
лучились сорев

нования по мини- 
футболу. За победу 
боролись 7 команд. 
Первое место заня
ла команда админи
страции поселения 
(капитан А. Ермо
лов), второе -  ООО 
«Восточно-торговая 
компания» («ВТК»), 
третье -  команда 
«Ветеран» (капитан 
В. Илик).

Стритбол также 
подарил зрителям 
массу приятных впе
чатлений. Здесь в 
лидеры вышли ко
манды ООО «ВТК», 
«Лесохимик» (пред
ставляет Хорское РУ) 
и ПЧ-87, занявшие 
соответственно пер
вое, второе и третье 
места.

Надо отметить, что 
наши жители соску
чились по таким дру
жеским соревновани
ям, ведь спартакиада 
у нас не проводилась 
более 10 лет. Навер

стываем упущенное, 
соревнуемся с удо
вольствием, ведь не 
зря говорят, что спорт 
-  это жизнь. А для 
нас это еще и дружба, 
и поддержка.

Не могу не упомя
нуть еще об одних 
интересных сорев
нованиях, которые 
прошли в Хорском 
спорткомплексе. Это 
открытое личное 
первенство по на
стольному теннису, в 
котором участвовали 
лучшие теннисисты 
края. Хабаровчане В. 
Репин и А. Введен
ский заняли первое и 
третье места, вторым 
стал хорчанин Э. Лу
говой, чем очень по
радовал земляков.

Приятно отметить, 
что на ветеранов 
спорта равняется и 
молодежь поселка. 
Наш Хор всегда сла
вился своими спор
тивными традиция
ми и пусть славится 
впредь.

Ю.В. СТРАМИЛОВ, ветеран спорта.

ОТЛИЧИЛИСЬ 
ПОЛЕТНЕНСКИЕ ДЕВЧАТА

Спортивный туризм
В г. Хабаровске прошел I этап соревнований Кубка 

Хабаровского края по спортивному туризму на пеше
ходных дистанциях.

В соревнованиях приняли участие более 80 спорт
сменов из г. Хабаровска, Бикинского, Хабаровского и 
им. Лазо районов.

Наш район на этих сорев
нованиях представили 

воспитанники «Спарты» 
-  учащиеся Полетненской 
СШ, которые занимаются 
под руководством педагога 
дополнительного образо
вания С.А. Ермолова. Они 
показали очень хороший 
результат: завоевали 5 зо
лотых, 3 серебряных и 3 
бронзовых медали. В воз
растных группах 2007-2008

г.р. и 2003-2004 г.р. весь 
пьедестал почета заняли 
наши туристы.

На дистанции «пешеход
ная» 1 место завоевали 
Е.Сладченко и Е. Кобель, 2 
место у Е. Черепановой и О. 
Зинухиной, 3-е -  у П. Сиро
та и Н. Кузнецовой.

На дистанции «пешеход
ная связка» в лидеры вышли 
Е. Сладченко, М. Черепано
ва, Е. Кобель, О. Зинухина

и Н. Кузнецова, на второй 
позиции -  П.Сирота, Р. 
Кирсанова, на третьей -  
Г.Свиридова и А. Дояр.

А через несколько дней 
полетненские девочки уже 
в составе сборной края 
участвовали в первенстве 
и чемпионате ДФО по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях. 
Сборная Хабаровского края 
в первенстве заняла второе 
место, а в чемпионате -  тре
тье место. Воспитанницы 
«Спарты» взяли «серебро» 
в дистанциях «группа» и 
«связка». О. Зинухина в 
личной дистанции показа
ла третий результат.

НАШ КОРР.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Команда «Спарта» 
приняла участие в 
соревнованиях на 
кубок Хабаровска по 
мини-футболу среди 
детей 2005-2006 г.р.

В группе «Б» -  но
вичков -  она заня

ла 5 место и вышла в 
плей-оф Хабаровска.

В 1/4 финала ребята 
обыграли хабаровскую 
команду «Металлург» 
со счетом 6:2, в по
луфинале в упорной 
борьбе уступили ко
манде «Вулкан» из То- 
полево.

В апреле наша коман
да примет участие в 
первенстве Хабаровска
по футболу.

* * *

В Хорском спорт
комплексе прошел 
открытый районный 
турнир по мини- 
футболу среди деву
шек.

В турнире участво
вали 3 хорских ко

манды и 2 команды из 
Георгиевки.

Первое место заво
евала команда № 1 из 
с. Георгиевка, второе 
-  команда ФК «Хор», 
третье -  команда ООШ 
№ 2 п. Хор.

Лучшие -  защитник, 
вратарь, нападающий 
и игрок -  были отме
чены памятными при
зами.

* * *

В шахматном клубе 
стадиона «Спарта» в 
Переяславке состо
ялся межрайонный 
турнир, посвящен
ный памяти героя 
гражданской войны 
Сергея Лазо.

В с о р е в н о в а н и я х  
приняли участие 16 

сильнейших шахмати
стов из Хабаровского, 
Вяземского и нашего 
районов.

Соревнования прохо
дили по швейцарской 
системе в 7 туров.

Первое место завое
вал Александр Котолу- 
пов (п. Переяславка), 
второе -  Юрий Стра- 
милов (п. Хор), третье 
-  Валерий Зырянов (г. 
Вяземский).

По завершении со
ревнований состоялся 
традиционный блиц
турнир с участием всех 
спортсменов.
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Официально
Вы боры  Президента Российской Ф едерации  

18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Хабаровского края района имени Лазо

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 55

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избира
тельной комиссии об итогах голосования 55

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент оконча
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участ
ковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про
токолах участковых избирательных комиссий, установила:

1 Ч исло избирателей, вклю ченны х в списки избирателей на мо
м ент окончания голосования

0 3 5 8 7 3

2 Ч исло  избирательны х бю ллетеней, полученны х участковы м и 
избирательны ми ком иссиям и

0 3 7 5 0 0

3 Ч исло избирательны х бю ллетеней, вы данны х избирателям, 
проголосовавш им досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Ч исло  избирательны х бю ллетеней, вы данны х участковы м и  из
бирательны м и ком иссиям и избирателям в пом ещ ениях для го
л осования в д е н ь  голосования

0 1 9 4 6 7

5 Ч исло избирательны х бю ллетеней, вы данны х избирателям, 
проголосовавш им вне помещ ений для голосования в день  го
лосования

0 0 2 0 7 6

6 Ч исло  погаш енны х избирательны х бю ллетеней 0 1 5 9 5 7

7 Ч исло избирательны х бю ллетеней, содержащ ихся в перенос
ны х ящ и ках  для голосования

0 0 2 0 7 6

8 Ч исло избирательны х бю ллетеней, содержащ ихся в стационар
ны х ящ и ках  для голосования

0 1 9 4 6 3

9 Ч исло  недействительны х избирательны х бю ллетеней 0 0 0 4 0 3

10 Ч исло  действительны х избирательны х бю ллетеней 0 2 1 1 3 6

11 Ч исло  утраченны х избирательны х бю ллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Ч исло  избирательны х бю ллетеней, не учтенны х при получении 0 0 0 0 0 0

Ф ам илии, имена, отчества внесенны х в избирательны й Ч исло  голосов избирателей,
бю ллетень зарегистрированны х кандидатов поданны х за  каждого заре ги 

стрированного  кандидата

13 Бабурин С ергей Н иколаевич 0 0 0 1 7 8

14 Грудинин Павел Н иколаевич 0 0 3 8 6 5

15 Ж ириновский  Владим ир В ольф ович 0 0 2 6 3 5

16 Путин В ладим ир В ладим ирович 0 1 3 8 4 3

17 С обчак Ксения А натольевна 0 0 0 2 3 2

18 С урайкин М аксим  А л ександрович 0 0 0 1 7 8

19 Титов Борис Ю рьевич 0 0 0 1 0 6

20 Я влинский  Григорий А лексеевич 0 0 0 0 9 9

Председатель территориальной избирательной
комиссии Романько Е.А.

Заместитель председателя комиссии Гейзлер Н.Р.

Секретарь комиссии Заикина О.П.

Члены комиссии Бурбене Г.К., Кузьмин А.С., Купуржанова Н.Г., Лиховских Е.А.,
Максимчук Ю.В., Осадчая И.А., Саляхеев Р.К., Язвенко Н.В.

Протокол подписан 19 марта 2018 года в Об часов 07 минут.
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КГКУ «Фонд имущества 
Хабаровского края» 

27.04.2018 года 
выставляет на продажу
ООО «Переяславская  

типография».
Заявки принимаются 

до 18.00 часов 23.04.2018 г.до —
В составе имущества типографии 

числится двухэтажное здание площа
дью 590,5 кв. м, а также типографское 
оборудование на общую сумму 2093 
тысячи рублей.
Начальная цена продажи -  2078 тыс. руб.

Информация о продавце: 
КГКУ «Фонд имущества 

Хабаровского края», 680000,
г. Хабаровск, ул. Запарина,

д. 76, телефон 8 (4212) 47-83- 
63. E-mail: info@fondim27.ru

________________________ ОБЪЯВЛЕНИЕ________________________

Администрация Хорского городского поселения ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПИСКУ отходов продуктов лесопиления (гор
быль) через ООО «Римбунан Хиджау МДФ» для отопления жилых 
помещений частного сектора малообеспеченным гражданам.

Для получения информации обращаться в приемную администра
ции Хорского городского поселения или по тел. 8 (42154) 32-8-46.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ведения 
огородничества из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010301:309, площадью 271 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 18 м на 
север от жилого дома № 8 по пер. Мира 1-й.

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ле
нина, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ад
министрация Хорского городского поселе
ния района имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату свобод
ного земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010338:113, площадью 1000 
кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 
Кирова, д. 78, кв. 1.

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ле
нина, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3462, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010324:47, расположенного 
по адресу: р.п. Хор, ул. Украинская, д. S3, 
район имени Лазо, Хабаровский край, када
стровый квартал 27:08:0010324. Заказчиком 
кадастровых работ является Ермохин А.В.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, 03 мая 2018 г., в 10 
ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 29 марта 2018 г. по 
02 мая 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 марта 2018 г. по 02 мая 2018 
г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: кадастровый номер 
27:08:0010324:48, расположенный по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Украинская, д. 55.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Кондратьевского сельского поселения

от 16.03.2018 №178

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приёме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной 
комиссии Кондратьевского сельского поселения с правом решающего голоса

состава 2018-2023 г.г.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федераль

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 23,26 Избирательного ко
декса Хабаровского края, постановлением ЦИК 
России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в 
редакции от 23 марта 2016 года) «О Методиче
ских рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, из
бирательных комиссий муниципальных образо
ваний, окружных и участковых избирательных 
комиссий», постановлением Избирательной ко
миссии Хабаровского края от 19 февраля 2013 
года № 62/494-6 «О Методических рекоменда
циях о порядке формирования избирательной 
комиссии муниципального образования» Совет 
депутатов Кондратьевского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения шести членов 
избирательной комиссии Кондратьевского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (далее -  избирательная 
комиссия) с правом решающего голоса состава 
2018-2023г.г.

Прием документов осуществляется с 23 мар
та 2018 года по 21апреля 2018 года по адресу: 
с. Кондратьевка, ул. Центральная, 43 (совет де
путатов Кондратьевского сельского поселения), 
в рабочие дни (понедельник-пятница), с 08.00

часов до 12.00 часов.
При внесении предложения (предложений) по 

кандидатурам для назначения члена избиратель
ной комиссии необходимо представить следую
щие документы:

- Для политических партий, их региональ
ных отделений, иных структурных подразде
лений:

а) решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио
нального отделения, иного структурного подраз
деления политической партии о внесении пред
ложения о кандидатуре в состав избирательной 
комиссии, оформленное в соответствии с требо
ваниями устава политической партии;

б) если предложение о кандидатуре вносит ре
гиональное отделение, иное структурное подраз
деление политической партии, а в уставе поли
тической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать регио
нальному отделению, иному структурному под
разделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в со
став избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответ
ствии с требованиями устава.

- Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще

ственного объединения;
б) решение полномочного (руководящего или 

иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатуре в состав 
избирательной комиссии, оформленное в соот
ветствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководяще
го или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обществен
ного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обществен
ного объединения;

в) если предложение о кандидатуре вносит ре
гиональное отделение, иное структурное подраз
деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный вопрос 
не урегулирован, - решение органа обществен
ного объединения, уполномоченного в соответ
ствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предло
жений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложения в состав 
избирательной комиссии.

- Для иных субъектов права внесения кан
дидатур в состав избирательной комиссии:

а) протокол собрания избирателей по месту жи
тельства, работы, службы, учебы;

б) к протоколу собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы прилагается 
список избирателей, принявших участие в рабо
те собрания.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

а) две фотографии лица, предлагаемого в со
став избирательной комиссии, размером 3 х 4 см 
(без уголка);

б) письменное согласие гражданина Россий

ской Федерации на его назначение в состав изби
рательной комиссии согласно приложению № 1 
к Методическим рекомендациям, утверждённым 
Постановлением ЦИК России от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5 (в редакции от 23 марта 
2016 года);

в) копия паспорта или документа, заменяюще
го паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предло
жена в состав избирательной комиссии;

г) копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о зани
маемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, без
работный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно не
работающий).

Документальным подтверждением статуса до
мохозяйки (домохозяина) может служить тру
довая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Заседание совета депутатов Кондратьевского 
сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по формирова
нию избирательной комиссии Кондратьевского 
сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края состоится 23 
апреля 2018 года, в 15.00 часов по адресу: с. 
Кондратьевка, ул. Центральная, 43 (совет 
депутатов Кондратьевского сельского посе
ления).

mailto:info@fondim27.ru
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Q  СОВКОМБАНК

денежный 
кредит « плюс»

ПОМОГАЕМ 
СТАТЬ БЛИЖЕ

www.sovcombank.ru. 100 ООО руб. на 12 месяцев по 
«Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 
12% годовых при соблюдении условия: безналичное 
расходование за первые 25 дней договора от 80% 
суммы кредита, 17% годовых — при несоблюдении 
условия. Выдается по паспорту, второму докумен
ту и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требуется) 
по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная ли
цензия Банка России №963. На правах рекламы.

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

Внимание! Объявлен конкурс ТОС!
Началась процедура конкурсного отбора проектов ТОС, зареги

стрированных на территории поселений муниципального района, 
для выделения межбюджетных трансфертов по реализации проек
тов развития территориального общественного самоуправления. 
Для участия в конкурсном отборе ТОС представляют в управление 
по экономическому развитию администрации района следующие до
кументы:
• заявление установленной формы;
• сведения об установлении границ территории, на которой осущест

вляется ТОС, утвержденные решением совета депутатов;
• копия Устава ТОС и сведения о его регистрации, утвержденные со

ветом депутатов;
• копия муниципального нормативного правового акта, определяющего 

условия и порядок выделения ТОС средств из местного бюджета, а так
же порядок возврата средств в местный бюджет в случае недостижения 
ТОС ожидаемых результатов от реализации проектов;
• проект, подписанный председателем ТОС и заверенный печатью ад

министрации поселения.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте администра

ции муниципального района в разделе «ТОС» (вкладка «Районный 
конкурс ТОС»).
Заявки от ТОС на конкурс принимаются с 26 марта 2018 года по 25 

апреля 2018 года в отдел экономики и инвестиций администрации 
муниципального района по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35, кабинет 27, в рабочие дни, с 09.00 до 18.00 часов местного 
времени.

Администрация района им. Лазо.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
пройдут во всех НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ 

Хабаровского края:
23 марта 2018 года,

пятница -  с 9.00 до 20.00;
24 марта 2018 года,

суббота -  с 10.00 до 15.00;
23 апреля 2018 года,

понедельник - с 09.00 до 20.00;
24 апреля 2018 года,

вторник - с 09.00 до 20.00.
П о информированию граж дан о налоговом законодательстве 

и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц

в Д ни  открытых дверей сотрудники налоговых органов 
подробно расскаж ут:

•о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»;
•о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими 

дохода и необходимости уплаты с него налога;
•о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, заполнения налоговой декла

рации по НДФЛ;
•о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
•как воспользоваться компьютерной программой по заполнению нало

говой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
•о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у 

налогоплательщиков.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Единый контакт-центр ФНС России 
8-800-222-22-22, звонок по России бесплатный. n a lo g .ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация Хорского го
родского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
население о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободного земельного 
участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель - земли на

селенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010305:286, площадью 1454 
кв. м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Пограничная, д. 1 А.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования по адре
су: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3462, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0020202:170, расположенного 
по адресу: п. Сита, ул. Рабочая, д. 32, район 
имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком 
кадастровых работ является Чайковский А.Н.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, 23 апреля 2018 г., в 
10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 марта 2018 г. 
по 22 апреля 2018 г. по адресу: ул. Посты
шева, 11, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 22 марта 2018 г. 
по 22 апреля 2018 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: Хабаровский край, 
район имени Лазо, и. Сита, ул. Школьная, 
д. 24, К№ 27:08:0020202:135.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О када
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Даль- 
топосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуар
довной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, 
р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871- 
47-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 3462, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:08:0010352:128, 
расположенного по адресу: п. База Дрофа, ул. 
Украинская, д.18, кв. 2, район имени Лазо, 
Хабаровский край, кадастровый квартал 
27:08:0010352. Заказчиком кадастровых работ 
является Лопатина Г.А.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, 24.04.2018 г., в 10 ч. 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 марта 2018 г. по 
23 апреля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с 22 марта 2018 г. по 23 апре
ля 2018 г., по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: кадастровый номер 
27:08:0010352:129, расположенный по адре
су: Хабаровский край, район имени Лазо, и. 
База Дрофа, ул. Украинская, д. 20а, кв. 1.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О када
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым 
Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 
27-13-21, в отношение земельного участ
ка с кадастровым № 27:08:0010248:150, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. 1-ая Заозерная, д. 6-2, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению ме
стоположении границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Шадрина Луиза Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39,24.04.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относитель
но местоположения границ, содержащих
ся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на мест
ности принимаются с 23.03.2018 г. по 
23.04.2018 г.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 
27:08:0010248:121, р.п. Переяславка, ул. 
1-ая Заозерная, д. 8; 27:08:0010248:118, 
р.п. Переяславка, ул. Заводская, д. 2.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земель
ный участок.

http://www.sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru
mailto:camry878@mail.ru
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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. 
•КОМНАТА в малосемейке по ул. 
Октябрьской п. Переяславка, 17 кв. 
м. Тел. 8-909-840-83-38, 8-914-198- 
70-39.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяс
лавка, ул. Бойко-Павлова, 6, 5/5, 
с мебелью. Тел. 8-962-677-64-79, 
звонить после 18.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-317- 
40-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-151- 
73-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1/2. Тел. 8-914- 
189-65-61.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в СХТ. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 3/5, торг уместен. Тел. 
8-909-808-54-92.
•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, балкон 
застеклен, бойлер, счетчики, рядом 
д/сад, школа, техникум, магазины. 
Тел. 8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, 13, 36,5 кв. 
м, этаж 1/5. Тел. 8-914-426-53-33. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка с видом на 
Храм, в кирпичном доме, солнеч
ная, балкон, санузел раздельный, 
прямая продажа, документы гото
вы, недорого. Тел. 8-914-542-05-27. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-962-584-81- 
85, 8-914-427-87-45. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка-2, 56 
дом, 3 этаж. Тел. 8-909-872-90-09, 
8-914-195-03-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 2 этаж 3-этажного 
дома, по ул. Пионерской; кирпич
ный ГАРАЖ. Тел. 8-909-854-09-41, 
8-909-850-11-02.
•КВАРТИРА в Переяславке-2, в 
кирпичном доме, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8-962-225-89-59.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремонта. 
Тел. 8-929-401-86-06, 8-914-314-14- 
97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом, 3 
этаж, балкон, сделан хороший ре
монт. Тел. 8-909-840-60-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 15, 5 этаж, 
отличное состояние, освобождена. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 750 тыс. руб. Тел. 8-999-082- 
25-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Сопка, солнечная, теплая, 
в квартире хороший погреб, комна
ты раздельные. Тел. 8-909-805-00- 
75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, кир
пичный дом, теплая, светлая. Тел. 
8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина; ГАРАЖ кир
пичный в п. Хор, с погребом, в соб
ственности, с документами. Тел. 
8-909-809-60-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Мира. Тел. 8-929-409-75- 
75.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
2/5, новый ремонт: балкон, ванная, 
туалет, 2 комнаты. Тел. 8-924-103- 
08-46, 8-914-181-76-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 2-й переулок Калинина, 2, 1 
этаж, требует ремонта, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей 
Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж, 
сделан капремонт, 1 млн. 290 тыс. 
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей 
Петрович.
•КВАРТИРА благоустроенная в
2-квартирном доме в с. Могилев- 
ка, 71 кв. м, в квартире 3 спальни, 
кухня-гостиная, 30 кв. м, отопление, 
водоснабжение централизованное, 
канализация - шамбо, новая сан
техника, хорошие межкомнатные 
двери, меблирована, большой кир
пичный гараж, сарай, душ, теплица, 
земельный участок 18 соток, от го
рода 60 км. Тел. 8-914-163-45-23.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Георгиевка (комнаты раздельные), 
в отличном состоянии, недорого. 
Возможен расчет маткапитапом и 
ипотекой. Тел. 8-914-542-05-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в 
п. Переяславка. Тел. 8-914-209-10- 
45.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в 
п. Переяславка, 85 кв. м, отопле
ние твердотопливное, санкомната, 
ванная, раковина, пластиковые 
окна, сайдинг, утеплен, баня и др. 
постройки. Тел. 8-914-174-59-24. 
8-914-426-27-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5. Тел. 8-962- 
223-23-08.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяславка, 
ул. Ленина, 15, этаж 2/5, квартира 
теплая, солнечная, пластиковые 
окна, балкон-лоджия, без ремонта; 
ГАРАЖ кирпичный в п. Переяс
лавка, ул. Ленина, с погребом, 29 
кв. м, в собственности, с докумен
тами. Тел. 8-962-151-54-56. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583- 
88-30
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 4/5, состояние хорошее; 
кирпичный ГАРАЖ. Тел. 8-914- 
199-02-12.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, все вопросы по тел. 
8-909-872-21-00.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в 
собственности. Тел. 8-924-113-69- 
12.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Запа- 
рина, 3 комнаты, есть летняя кухня, 
650 тыс. рублей. Тел. 8-909-822-14- 
44.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
имеются надворные постройки, 
сад, земля 16 соток. Тел. 8-914- 
209-20-78.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интер
национальная, рубленая баня, га
раж, сарай, земля, все в собствен
ности. Тел. 21-0-13.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, те
плица, собственник; ГАРАЖ метал
лический в центре п. Хор, утеплен, 
электричество. Тел. 8-914-400-08- 
83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, все обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, все обшито сай
дингом, крыши железные, окна пла
стиковые, фруктовые деревья, за
бор железный, на хорошем месте, 
все рядом. Тел. 8-914-195-20-57, 
8-914-792-27-00.
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова, боль
шой участок, отопление печное, 
вода привозная, 550 тыс. руб. Тел. 
8-929-409-99-96.
•ДОМ рубленый в п. Хор, имеет
ся кухня, баня, огород 15 соток, не 
топит. Тел. 8-924-210-44-85, 8-909- 
840-95-26.
•ДОМ кирпичный, 25 кв. м, ДОМ из 
туфоблоков, 40 кв. м, без внутрен
ней отделки в с. Петровичи, метал, 
гараж, баня, летняя кухня, все над
ворные постройки. Тел. 8-924-104- 
67-29.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 30 со
ток, баня, кухня, сарай, погреб, 
скважина, душ, теплица, дровяни
ки. Тел. 8-914-152-97-23.
•ДОМ в п. Кия, 136 кв. м, в доме 
горячая и холодная вода, канализа
ция, есть хозяйственные постройки 
- хранилище, засолочный цех, те
плый гараж, два навеса, склад, две 
металлические теплицы, на участ
ке 3,5 га земли плюс 5 гектаров - в 
аренде. Тел. 8-984-260-25-02.
•ДОМ в с. Кругликово, баня, летняя, 
теплая кухня, хозпостройки, неда
леко школа и ж/д вокзал, огород 25 
соток. Тел. 8-924-310-90-53.
•ДОМ в с. Полетное, 3 комнаты, 75 
кв. м, огород 67 соток, вода, шамбо, 
надворные постройки. Тел. 8-999- 
795-07-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 60 соток
на берегу озера в п. Переяславка, 
рядом доступ к коммуникациям. 
Тел. 8-914-414-90-29.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с ви
дом на реку в п. Переяславка, ул. 
Набережная, 23, 21, в собственно
сти. 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 17 со
ток в п. Переяславка, пер. Пио
нерский, 9; МЕД липовый. Тел. 
8-924-100-84-37.

•УЧАСТОК, ветхий дом в п. Пере
яславка, ул. Первомайская, за шко
лой, молодой плодово-ягодный сад. 
Тел. 8-924-304-40-91.
•УЧАСТОК 1,5 га в с. Екатеринос- 
лавка, вода, свет, документы на 
дом и участок, собственность. Тел. 
8-914-153-85-52, 8-909-678-60-80. 
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном 
секторе с. Гродеково, 10 соток. Тел. 
8-914-414-90-29.
•Торговый ПАВИЛЬОН, располо
женный на федеральной трассе в 
п. Новостройка. Тел. 8-924-405-31- 
74.
•ЗДАНИЕ 160 кв. м, 4 м высота с 
действующим магазином, можно 
без магазина. Тел. 8-924-308-53-16. 
•Действующий БИЗНЕС (парик
махерская), или ПОМЕЩЕНИЕ 60 
кв. м, центр п. Переяславка. Тел. 
8-914-776-36-79.
•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. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, 28 кв. м, с погребом. Тел. 
8-962-225-39-10.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «НИССАН ВАНЕТТЕ», 
1995 г.в., г/п 1 т. Тел. 8-909-842-72- 
89
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1992 
г.в., универсал. Тел. 8-924-218-48- 
41.
•МИКРОАВТОБУС «ДАЙХАТСУ 
ХАЙДЖЕТ», 2010 г.в., бензин, 4 ВД. 
Тел. 8-924-109-14-71.

А/М «Т. КАРИНА», 1993 г.в., 4А, 
автомат; А/М «ЖИГУЛИ 02», 1981 
г.в.; А/М «ГАЗ 53», 1990 г.в., само
свал; ЭКСКАВАТОР «ЮМЗ 6 КП», 
1992 г.в.; трелевочный ТРАКТОР 
«ТДТ 55» в разбор по запчастям; 
железный разборный ГАРАЖ, 
3,5x6; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под строительство в п. Переяс
лавка. Тел. 8-962-676-55-55.

•ТРАКТОР «ЮМЗ» с грейферным 
погрузчиком, ПРЕСС рулонный, ре
менный, СЕНОКОСИЛКА, ГРАБЛИ, 
ПОГРУЗЧИК «Кара», ДВИГАТЕЛЬ 
С МД-22, ЗАПЧАСТИ на «ЮМЗ», 
«Т-40». Тел. 8-924-414-25-80. 
•ТРАКТОР «МТЗ-52» с отвалом, 
плуг, телега. Тел. 8-909-855-92-54. 
•ПРИЦЕП тракторный «2 ПТС-4», 
35 тыс. руб.; ПЛУГ трехкорпусной 
на «МТЗ», 25 тыс. руб. Тел. 8-984- 
260-25-02.
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА 4-рядная, 
прицепная; НАВЕСКА «Кара» на 
«МТЗ». Тел. 8-924-220-25-02. 
•ТРАКТОР «МТЗ-50», КУЛЬТИВА
ТОР, ПРЕСС тюковой, ГРАБЛИ, 
ПЛУГ. Тел. 8-914-315-66-28.

Фронтальная УСТАНОВКА на 
«МТЗ» и «ЮМЗ», ПКУ - 0,8 куб., 1 
комплектации, усиленный, цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-909-859-95- 
80.

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.
•ШАЛЬ оренбургская, темная, 
светлая; РАССАДА клубники; КАР
ТОФЕЛЬ посадочный. Тел. 8-924- 
307-92-80.
•Стиральная МАШИНКА-автомат в
хорошем состоянии; ШАПКА пес
цовая; лечебный медвежий ЖИР. 
Тел. 8-909-855-55-01. 
•МАШИНКА-автомат, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-963- 
562-50-22.
•МАГАЗИН «РИО» - качественная 
женская и мужская одежда, до
машний трикотаж! Адрес: п. Пере
яславка, ул Индустриальная, 19а 
(напротив пл. Славы). Однокласс
ники: RIOLAZO. Инстаграмм: RIO_ 
LAZO.
•КОМПЛЕКТ для подводной охо
ты, рассмотрю все варианты, воз
можен обмен, дешево. Тел. 8-924- 
214-61-33.
•СЕЙФ оружейный. Тел. 8-914- 
163-72-50.
•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.

•В магазин «Ландыш» п. Хор ПО
СТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПАЛЬТО 
вязаные, КУРТКИ женские, кожа, 
ОБУВЬ, МАТРАЦ «струтопласт», 2- 
и 1,5-спальные.
•Морозильный ЛАРЬ «Келон» на
400 л, в хорошем состоянии; ПЕЧЬ 
с водяной рубашкой, для тепли
цы ТРУБА, расширительный бак 
прилагается; ПИЛА «Хускварна - 
372хр», в тайге не работала, состо
яние хорошее; ПРЙЦЕП японский, 
одноосный -1т ;  железные БОЧКИ, 
200 л, 20 шт. по 200 руб., под сухие 
корма; ДЛЯ МИНИ-ТРАКТОРА от 20 
л.с.: отвал, ковш, пика на заднюю 
навеску; стиральная МАШИНКА- 
АВТОМАТ «Шарп», японская, на 
7,5 кг, 110 вольт + трансформатор 
110/220 вольт. Тел. 8-924-415-71- 
08.

ОБОРУДОВАНИЕ по чистке и 
дезинфекции пухово-перьевых 
изделий (подушки, одеяла), можно 
в рассрочку. Тел. 8-962-503-75-85.

•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баплон, 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. ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909-875-31- 
00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 м, брус, доска, строевая 
доска, ГОРБЫЛЬ, доставка. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-909-808-76-69. 
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46, 
8-984-286-54-76.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА 
строганая -  в любом количестве, 
любые размеры, ГОРБЫЛЬ. 
Оптовикам скидки. Доставка. Тел. 
8-962-226-56-19, 8-914-547-55-57.

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.

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам. Тел. 8-962-150-24-41, 8-962- 
227-24-28.

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.

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от про
изводителя, любой марки и 
объема. Безналичный, налич
ный расчет. УСЛУГИ бетонона
соса, свои миксеры. Паспорт 
качества. Мы за качество про
изводства!!! Тел. 8-914-214-72- 
00, Александр.

•ДРОВА колотые, чурки (береза, 
дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, 
пиленый и в пачках. Доставка по 
району. Тел. 8-999-087-77-80. 
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), коло
тые чурками, плахами, есть сухие, 
недорого, с доставкой. Тел. 8-909- 
851-18-89.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно су
хой, пиленый, 4,5 куба. Гружу на со
весть. Тел. 8-924-107-32-90. 
•ДРОВА (береза, осина), чурками, 
плахами, колотыми. Тел. 8-963-566- 
22-02.
•Привезем сухие ДРОВА, УГОЛЬ. 
Тел. 8-984-171-94-13.
•УГОЛЬ ачинский, комочками, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ДРОВА колотые, а/м «ЗИЛ-130», 
самосвал. Тел. 8-914-426-53-33. 
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиленый, 
можно половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95.
•ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел. 8-914- 
181-76-85, 8-909-872-26-95.

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

ДРОВА, 5-тонник японский, раз
мер кузова 21Ох 440x150 = 1 1  
куб., лесные дрова (дуб), чурка
ми, плахами -1 2  тыс. руб. Тел. 
8-914-169-31-31.

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. 
•ЯЙЦО инкубационное; ИНДЮКИ, 
ИНДОУТКИ, ЦЫПЛЯТА, ИНДЮ
ШАТА. Тел. 8-914-814-40-96, 8-924- 
413-16-33.
•ЯЙЦО инкубационное: гуси
ное, 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 рубпей/кг. 
Тел. 8-914-200-18-90.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, п. Хор, доставка. Тел. 
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ средний, 150 руб./ 
ведро, мелкий - 80 руб./ведро. Тел. 
8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, недорого, 
15 руб./кг; МОРКОВЬ, СВЕКЛА. 
Тел. 8-929-407-53-86.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, желтый. 
Прибился ЩЕНОК алабая, воз
раст 1-1,5 мес., мальчик, отдам в 
хорошие руки. Тел. 8-914-204-93- 
87.
•КАРТОФЕЛЬ крупный (желтый), 
семенной, фуражный, цена дого
ворная. Тел. 8-909-854-02-47. 
•СОЛОМА соевая в тюках. Тел. 
8-909-878-62-19.
•СОЯ, соевая СОЛОМА в рулонах, 
возможна доставка. Тел. 8-962-150- 
56-03, 8-924-414-25-80.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•Соевая СОЛОМА в тюках, достав
ка. Тел. 8-914-413-26-14.
•СОЛОМА соевая, цена 700 руб./ 
рулон. Тел. 8-909-859-96-43.

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

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

•ТЕПЛИЦЫ 10 видов - от 14500 
руб.; ПАРНИКИ - от 800 руб.; ПО
ЛИКАРБОНАТ. Доставка, установка 
«под ключ». Тел. 8-924-317-40-45. 
•ИНДОУТКИ взрослые, семья. ПРИ
БИЛСЯ ГОЛУБЬ домашний. Тел. 
8-963-565-74-48.
•ГУСЯТА, п. 34 Км. Тел. 8-914-200- 
10-41.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть молодки, 5 
мес., доставка, п. Хор. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 14 мес., 300 
руб., есть петухи, доставка, п. Хор. 
Тел. 8-909-874-87-71.
•ОВЦЫ, ЯГНЯТА. Тел. 8-924-415- 
71-08.
•КОЗА, 1 гад; КОЗЛИК, 2 месяца; 
КОЗОЧКИ, 1 месяц. Тел. 8-909-859- 
82-29.
•ТЕЛКА, 7 мес., голштино-фризской 
породы, или ОБМЕН на быка. Тел. 
8-962-500-03-80, 8-924-204-67-75. 
•БЫКИ, СЕНО и соевая СОЛОМА 
в рулонах. Тел. 8-962-151-274)0, 
8-924-304-98-25.
•КРОЛИКИ породы «серебристый»; 
МЯСО кролика. Тел. 8-924-311-16- 
64, Виталий.

КОРОВА стельная, 7 месяцев, 4-м 
отелом; ДВЕ ТЕЛОЧКИ от удой
ных коров; КОРОБКА и МОСТ на 
«МТЗ-52». Тел. 8-962-220-17-59, 
8-909-854-52-25.

•ПОРОСЯТА, в п. Хор; МЯСО - сви
нина. КУПЛЮ размол, зерно, сою. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•ПОРОСЯТА, порода «белая боль
шая», возраст 3,5 мес., 5 мес., с. 
Георгиевка. Тел. 8-984-171-43-39, 
8-914-205-00-67.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца; СВИНО
МАТКА; ТЕЛОЧКА, 2 месяца. Тел. 
8-962-150-69-45.
•ПОРОСЯТА, 4 месяца. Тел. 8-909- 
851-00-56, 8-909-852-01-09. 
•ПОРОСЯТА породы «дюрок», 3 
месяца - 5000 руб., с. Могилевка. 
Тел. 8-984-284-32-98.
•ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки - 
алабай, рождены 07.02.2018 г. Тел. 
8-914-408-82-72, 8-999-083-68-15.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, по
сле ДТП, без документов, авто на запча
сти, оформление документов, быстрый 
расчет. Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возможен 
авгообмен. Тел. 8-914-400-16-59. 
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех вариан
тов. Тел. 8-909-879-89-99, ватсап 8-909- 
879-89-99.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, 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 об
ращения, расчет и оформление до
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу оформить 
документы. Тел. 8 (4212) 68-22-98,8-909- 
802-22-98.
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под ма
теринский капитал в районе имени Лазо. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ГАРАЖ металлический. Тел. 
8-914-163-72-50.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ (от 1 гектара), ветхий 
ДОМ. Тел. 8-914-544-75-66.
•КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК жи
вым весом. Тел. 8-909-844-42-94.

КУПЛЮ оптом КАРТОФЕЛЬ желтый. 
Тел. 8-962-676-55-52.

АРЕНДА
•СРОЧНО СДАМ отдельную КОМНАТУ
12 кв. м на 1 этаже панельного дома в 
центре п. Переяславка, по адресу: ул. 
Октябрьская, 44А (возле магазина «Вик
тория»), в хорошем состоянии, светлая, 
теплая, этаж высокий, рядом с комнатой 
в пользовании находится небольшая 
кухня. Возможна ПРОДАЖА комнаты. 
Тел. 8-924-118-80-69.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в СХТ. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Хор, по ул. Менделеева. Тел. 8-924-204- 
25-72.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-914-162-34-29, 
8-909-807-10-83.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяспавка-2, 4/5, светлая, теплая, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-909-844-60-46. 
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в п. Пере
яславка на длительный срок, своевре
менную оплату гарантирую. Тел. 8-914- 
313-07-62.
•СДАМ 3-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в центре Переяславки, по
сле ремонта, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-924-317-41-55.
•СДАМ 3-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРОДАМ. Тел. 
8-914-219-91-36.
•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.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ большой частный ДОМ со 
всеми удобствами на 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ в Переяславке, городок не 
предлагать, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-924-208-90-38.
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в п. Хор, 52 кв. м, ме
сто сухое, скважина в доме, баня, гараж, 
13 соток на 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-909-807-07-94.
•ОБМЕНЯЮ благоустроенную КВАР
ТИРУ 71 кв. м в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Могилевка, 3 спальни, 
кухня-гостиная - 30 кв. м, отопление, 
водоснабжение централизованное, ка
нализация - шамбо, гараж, сарай, душ, 
теплица, беседка, на 2-комнатную 
КВАРТИРУ в Переяславке, п. Хор, Хаба
ровске. Тел. 8-914-163-45-23.

Работа
ВАКАНСИИ

ВНИМАНИЕ!
Работа в Переяславке!

В салоны красоты «Стиль» и «Верони
ка» ТРЕБУЮТСЯ мастер маникюра- 
педикюра, парикмахер-универсал, 
косметолог. Хорошая клиентская база, 
отличные условия работы. Все вопро
сы по тел. 8-984-263-37-32 (можно 
ватсап).

•Предприятие общественного пита
ния ПВО «Фазан» с. Зоевка ПРИМЕТ 
на работу специалистов ПОВАРОВ- 
КУЛИНАРОВ, имеющих опыт работы с 
тестом. Обращаться в ПБО «Фазан» 
или по тел. 8-963-563-48-05.
•МБОУ СОШ с. Черняево СРОЧНО ТРЕ
БУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ английского языка. 
Обращаться ежедневно по тел. 8-914- 
919-55-45, 8-909-851-30-12.
•В магазин «Санремо» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел. 8 (4212) 61-15-70.
•КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный 
техникум» ПРИГЛАШАЕТ на работу СО
ЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (образование - 
высшее); ПЕДАГОГА дополнительного 
образования (ведение кружков «танце
вальный», «агитбригада»), образование 
среднее профессиональное или высшее 
профессиональное (по специальности). 
Обращаться: п. Хор, ул. Менделеева, 
13, тел. 35-3-11 (отдел кадров).
•ЗАО «Переяславский молочный завод» 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. 
Требования: высшее образование,
опыт работы приветствуется, з/п от 25 
тыс. руб. Время приема: понедельник- 
пятница, с 8.30 до 10.30 часов. Контакт
ный тел. 8-909-851-84-49, ал. почта для 
резюме - kadry@lazomilk.ru. 
•Школе-интернату р.п. Переяславка 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК контрактной 
службы. Обращаться по тел. 21-0-77. 
•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются жилье, 
питание). Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909- 
802-20-88.
•ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ в с. Ека- 
теринославка. Тел. 8-962-673-71-53. 
•РАБОТА В МОРЕ, з/п от 70 тыс. руб., 
трудоустройство официально. Тел. 
8-914-540-94-99, 8-909-820-00-30. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ, ТРАКТОРИ
СТЫ, ЭКСКАВАТОРЩИК для работы в 
лесу. Тел. 8 (4212) 31-42-90, звонить в 
рабочее время, с 9.00 до 18.00.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВОДИТЕ
ЛЯ. Обращаться: п. Хор, ул. Менделе
ева, 2, тел. 35-4-65, 8-929-853-98-27. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал 
«HOWO» в г. Хабаровск, опыт обязате
лен. Тел. 8-924-108-88-54.
•ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на пилораму. 
Тел. 8-924-302-41-51.
•МУ ТСП муниципального р-на им. Лазо 
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАЩИ- 
КИ. Обращаться по адресу: п. Пере
яславка, ул. Центральная, 19, с 8.00 до 
17.00 час., тел. 21-9-50.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», мани- 
пуляторщики, мастер леса, тракто
ристы, операторы «форвардера», 
экскаваторщики, стаж работы не ме
нее пяти лет. Тел. 8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
В районе СХТ по ул. Сентябрьской, 
11 открылась ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Работаем каждый день, низкие 
цены. Пенсионерам и инвалидам 
скидки. Тел. 8-962-226-11-64.

•Считать недействительным УДОСТО
ВЕРЕНИЕ участника боевых действий 
на имя Ушакова Андрея Владимиро
вича.
•ОТДАМ ЩЕНЯТ. Тел. 8-924-104-36-61.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.

«Олимп» п. Переяславка.
Кухни, шкафы-купе, горки, спальни, дет
ские 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, на
сосов, радиаторов, котлов отопления; 
СВАРКА. Тел 8-962-584-87-78.

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома. Де
шево, п. Хор, п. Переяславка, выезд бес
платно. Тел. 8-914-378-64-34, Николай. 
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- авто
матов. Выезд. Тел. 8-963-562-50-22. 
•Произвожу РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ
НИКОВ импортного и отечественного 
производства на дому. Качественно, га
рантия. Тел. 8-924-219-14-62, 8-909-840- 
74-10.
•РЕМОНТ автоматических стираль
ных МАШИН, МЯСОРУБОК, профи
лактика засоров. Выезд, гарантия. Тел. 
8-924-416-42-95, 24-5-97.
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу (прикру
тить, починить, отремонтировать, сантех
ника и многое другое). Звоните по любым 
вопросам! Тел. 8-924-208-37-53.
•ПИЛКА, КОЛКА дров, РАЗБОРКА до
мов, ВЫВОЗ мусора, ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ, грузчики, ПРОДАЖА ДРОВ. Тел. 
8-962-673-97-20.
•КОЛКА дров. Мелкий РЕМОНТ элек
трики (розетки, выключатели, освеще
ние). Тел. 8-914-413-24-74.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, гаран
тия. Низкие цены, большой опыт работы. 
Тел. 8-924-300-70-90.

•АДВОКАТ в районе имени Лазо ока
жет юридические услуги: консульти
рование по личным правовым вопро
сам; составление жалоб, ходатайств, 
заявлений и любых других необходимых 
документов, носящих правовой харак
тер; уголовные дела. Если вы стали 
жертвой преступных деяний или вас 
обвиняют в совершении преступления; 
защита, а также представление интере
сов в административном и гражданском 
судопроизводстве; участие в качестве 
представителя в суде и других органах; 
участие в качестве представителя в ис
полнительном производстве и во время 
исполнения уголовного наказания, п. 
Переяславка, ул. Постышева, 66 (2 
этаж магазина «Росканц»), тел. 8-914- 
158-30-80; 8-909-872-41-18.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не крась и не 
бели, а лучше натяни! Договор, гарантия 
10 лег. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05,8-909-802-26-08. Наши работы смо
трите здесь: http://ok.ru/sovremennidom; 
https://vk.com/club 104927118; https://web. 
facebook.com/groups/186749141662386. 
•ООО «Современный Дом». ЖАЛЮ
ЗИ!!! Изготовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с образ
цами. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05, 8-909-802-26-08.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» вы
полнит все виды ремонта. Все от 
«косметики» до «евро». Дизайн-проект 
квартир и помещений. Договор, рекомен
дации, гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИОНЕРАМ 
и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05, 8-909- 
802-26-08. Наши работы смотрите здесь: 
http://ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/ 
club 104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяжные 
потолки (ванная, туалет) - в подарок!

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

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца мар
та большие СКИДКИ!!! Предложение 
ограничено. Тел. 8-924-307-05-14.

•РЕМОНТ КВАРТИР. Установка входных 
и межкомнатных дверей, выравнивание 
стен, покраска, поклейка обоев, монтаж 
полов, фанера, линолеум, ламинат, ка
фельные и сантехнические работы. Не
дорого. Тел. 8-963-563-34-58. 
•Столярная мастерская ИЗГОТОВИТ 
двери, мебель и другие изделия из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•СТРОИТЕЛЬСТВО домов, построек 
брусовых, каркасных, беседок. Сайдинг. 
Кровельные работы. Электромонтажные 
работы. Тел. 8-914-413-24-74. 
•Строительные РАБОТЫ любой слож
ности: сруб, забор, фасад, кровля, вну
тренняя отделка и многое другое, до
ступные цены. Тел. 8-914-426-53-33. 
•Строительная КОМПАНИЯ. Дома, 
дачи, бани. Работаем по госпрограммам. 
Тел. 8-909-800-93-09.
•Качественный РЕМОНТ в вашем 
доме! Установка дверей и арок, ремонт 
полов, выравнивание стен, монтаж пе
регородок, кафель, мозаика, пластик и 
мн. др., сантехника и электрика, ванная 
комната «под ключ». Качество, гаран
тия. Тел. 8-914-187-34-21.
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материнским капи
талом или ипотекой - профессиональ
ная работа специалиста по недвижимо
сти - брокера - для вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, Окса
на Владимировна.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуга 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие веды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, строи
тельные работы: фундамент, стяжки, 
сруб, пена/газоблок, каркасное строи
тельство, кровля, сайдинг, заборы, дво
ровые постройки, сантех. работы: ото
пление, СВД станции, установка котлов 
отопления, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир «под 
ключ», окна, балконы, демонтаж, сва
рочные работы. Тел. 8-914-776-43-10, 
8-924-108-09-28.
•Строительные РАБОТЫ. Внутренняя 
отделка, гипсовая штукатурка, покра
ска, кафельная плитка, сантехника. Тел. 
8-909-877-16-16, 8-909-803-88-51, 8-962- 
674-04-44.
•СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных по
строек: дома, бани, беседки. Сайдинг, 
кровельные работы, электрика. Прове
рено опытом. Тел. 8-914-413-24-74.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, панели, 
плитка, двери межкомнатные, вход
ные, арки, окна ПВХ, балконы (под 
«ключ»), замеры, договор. Тел. 
8-984-174-10-61.

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

Весна приходит. ТЕПЛИЦЫ поликар
бонат. Продажа, установка, доставка, 
строительство, отделка, ремонт. Пен
сионерам скидки. Тел. 8-924-216-52- 
52.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗВО
ДИТ малоэтажное строительство, 
ремонтные работы любой слож
ности, строительство «под ключ», 
заборов, навесов, беседок, теплиц 
и т.д. Производим качественное по
крытие «жидкой резиной», косме
тические ремонты квартир, сантех
ника и электрика. Гибкая система 
скидок, заключение договоров, низ
кая поэтапная оплата. В этом году 
мы делаем всем скидку 10%. Тел. 
8-963-565-53-93.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист (5 
мм). Быстро, качественно, недоро
го. Тел. 8-929-406-48-94.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000 руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керами
ку, п. Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий Ни
колаевич.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(ОСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУЩЕ
СТВО). п. Переяславка, ул. Ленина, 39, 
ТЦ «Алина», 2 этаж, тел. 8-962-151-20- 
43.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЖИЛЫХ 
И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, 
тел. 8-962-677-70-00, 8-924-403-61-19.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-410-84-40, 8-914- 
207-62-56.

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых, вы
пускные. Различные шоу: поролоновое, 
научное, мыльное. Тел. 8-924-103-08-46, 
8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО 
«Интурист-Владивосток». Тел. 8-914- 
416-79-65, 8-924-113-06-07, 8-909-841- 
49-56,8-909-851-30-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, ма
лоэтажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, до
ставка материала. Тел. 8-924-917-30- 
48, 8-914-540-51-44.

Государственная клиническая больни
ца города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫВАЕТ 
все виды стоматологических услуг: 
лечение и протезирование зубов 
современными материалами. При
бывших на лечение организованно 
встречают и провожают. Питание и 
проживание на время лечения - бес
платно. После установки более десяти 
зубов - компенсация проезда из Ха
баровска до Благовещенска и обрат
но. 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 г.).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
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

25 марта, воскресенье, с 9.00
эндокринолог, 
кардиолог, 
детский невролог, 
ортопед

31 марта, суббота, с 9.00
УЗИ,
окулист МНТК микрохирургии глаза.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

•ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ. Продажа, 
монтаж. Тел. 8-962-228-11-36, 8-929- 
404-15-60.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двухтариф
ных электросчетчиков. ЗАМЕНА про
водки. Тел. 8-962-228-11-36, 8-929-404- 
15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - от 117 каналов, «Телекарта» - 
от 127 каналов. Работаем без выходных. 
Гарантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Орион-Экспресс» -1 00  кана
лов, «Тепекарта» - 50 каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
Большой выбор антенн российского про
изводства, а также тюнеров «Тепекар
та», «Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» - 137 каналов за 
1200 рублей в год. Мощный сигнал, пока
зывает всегда, надежное оборудование, 
есть один канал на армянском языке. 
При переходе с «Телекарты» - год про
смотра в подарок. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
Официальные представители «Теле
карта» и «МТС». Цены низкие. Договор. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 8-924-113- 
91-51.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. «Ори
он-Экспресс» и «Телекарта». Поменяй 
старый ресивер на новый и получи годо
вую подписку в подарок. Официальный 
представитель в районе им. Лазо. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиверов 
«Телекарта», «Орион-Экспресс» -100 ка
налов, «Телекарта» - 50 каналов, «МТС 
ТВ» -150 каналов, «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. Каче
ственный сигнал с антенны. Гарантия. 
Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключение операторов 
спутникового телевидения «НТВ+» 
-140  каналов, «Тепекарта» -125  кана
лов. Год бесплатного просмотра, затем 
- 1200 рублей в год. Пульты, тюнеры 
HD. Гарантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

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

УСТАНОВКА спутникового ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ «МТС». Пол года бесплатно. 
190 телеканалов. ВСе за 6900 ру
блей. Тел. 8-914-375-99-99.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, 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. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909- 
877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуатор, борт до 
6 метров, стрела 3 тонны, p-он, край, ДВ. 
Теп. 8-914-400-08-83.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. Лазо, 
м/г 1 т, имеется тент, переезды, перевоз
ка мебели, другие грузы, доставка грузов 
с транспортных компаний Хабаровска, 
доставка грузов в Хабаровск и из Хаба
ровска. Тел. 8-914-157-77-45, 8-963-566- 
89-59.
•На территории магазина «Амбар» ОТ
КРЫТА МАСТЕРСКАЯ по ремонту пил, 
косилок, заточке и клепке цепей. Тел. 
8-962-500-58-58.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных принад
лежностей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Молодеж
ная, д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита. 
Художественное оформление. Цены 
низкие, качество. Тел. 8-914-370-48- 
53,8-962-674-19-66.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность всем родным, близким, друзьям 
и соседям, а также сотрудникам и 
жильцам Дома ветеранов, нашим по
мощницам Олесе и Алине, всем, кто 
пришел разделить с нами наше горе и 
проводил в последний путь нашу доро
гую мамочку, бабушку 

Маркову
Лидию Андриановну.

Дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность 
коллективам «Ритуал Хор», кафе «Шо
колад», «Инвар», Лазовскому РЭС, 
аптекам, Гришилову В.Н., населению 
поселка Хор за поддержку в связи с 
утратой нашего любимого друга, мужа, 
отца, дедушки

Иванова
Леонида Ивановича.

Жена, дети, внучка.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:kadry@lazomilk.ru
http://ok.ru/sovremennidom
https://vk.com/club
https://web
http://ok.ru/sovremennidom
https://vk.com/
https://web.facebook.com/
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

Культиваторы и мотоблоки «НЕВА»
от официального представителя завода.

► Продажа и сервисное обслуживание.
► Широкий выбор навесного оборудования:

окучники, картофелекопалки, плуги, тележки, 
снегоуборочные насадки.

► Широкий ассортимент мощностей -  от 3 л.с. до 8,5 л.с.
► Наличие пневмоколес заводской комплектации.
► Оригинальные фирменные двигатели

«HONDA», «SUBARU», «BRIGGS&STRATTON».

Ж дем  вас по адресу:
г. Хабаровск, ул. 
Индустриальная. 16.
ТЦ «УНИВЕРСАЛ», место 37.

его,

Тел. 8f42l2J67-75-46. 
www.dealer-khv.ru

► Гарантия на технику -  2 года
► Цены завода-изготовителя.
► Возможна покупка в кредит.

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

•О КНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКО НЫ  
•КОНДИЦИОНЕРЫ  
•ЖАЛЮ ЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ,ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

lO j

ЧЭ

ш

ш

Иопомки г BRA1T
Продажа и сервис иа м е с и ».
Навесное оборудование 
Пневмоколеса и фрезы комплекте. 
Двигатели от 7 до 17 л/с.

ШШ1ДР1С: 
п. Переяславка, 

Шоссейная, 1. 
-9 6 2 -5 8 4 -8 8 -8 2 , 

7 7 -5 2 -0 4 .

Дапьстройпоставка
ТЕП ЛИ Ц Ы  2, 1x3x4 м -  15000 руб. (в комплекте с поликарбонатом) 
ТЕП ЛИ Ц Ы  усиленные 2 ,1x3x4 м -  17500 руб.

(в комплекте с поликарбонатам)
ПА РНИКИ 4 м - 600руб., 6 м -  800 руб.
ПА РНИКИ  БАБОЧКА из металл, оцинкован, трубы -  1x2x1м 
-  7500 руб., 1x4x1 -11000 руб.
СОТОВЫ Й ПОЛИ К АРБОНАТ 2,1x6м -  2600 руб./лист 
УСТРОЙСТВО для открывания форточек теплиц -  1850 руб. 
М ЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦ А -  340 руб./м2 
ПРОФНАСТИЛ оцинкованный -  315 руб./погонный метр 
ПРОФНАСТИЛ окрашенный -  375 руб./погонный метр 
САЙДИНГ металлический -  390 руб./м2

Цены указаны без учета стоимости доставки
Информация по телефонам

8-924-216-84-21, (4212)47-39-71
сайт www.dst27.ru, почта dalstroypostavka@rambler.ru

МАГАЗИН «САНРЕМО» 
q  ОКТЯБРЬСКАЯ, 92 ТЕЛ: 67-64-46

ВСЕ РАВНО?!

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, К  

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  

до обеда ВТОРНИКА.

Тел, для справок 21-4-78 и 21-5-96.

23 М АРТА,
В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ», П. ПЕРЕЯСЛАВКА, 

9.00 до 18.00 час.

состоится ПРОДАЖИ 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

П А Л Ь Т О
Весна-2018. Из итальянских тканей 

фабрик Пензы, Владимира,
И. Новгорода, Месквы,

а также РАСПРОДАЖА ШУБ
(парка, мутен) са скидкай да 50%.

АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

Ртеь ДЕНЕЖ НЫ Е ЗАЙМЫ

ЛОМБАРД
П О Д  З А Л О Г  З О Л О Т Ы Х  У К Р А Ш Е Н И И
■  п . ПЕРЕЯСЛАВКА, Ип. ХОР,
ул. Ленина, 13 (ТЦ возле автовокзала), ул. Ленина, 8,
тел.: 21-1-60. тел.: 8-924-209-42-66.

ООО Л ом бард«Золотая Русь». ОГРН 1072721022824.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I«комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( ( г И Т у З Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

БОЛЬШОЙ в ы б о р  п а м я т н и к о в , ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.dealer-khv.ru
http://www.dst27.ru
mailto:dalstroypostavka@rambler.ru
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АМБАР
В С Е  ДОБРО П О Ч Т И  ДАРОМ

МЕСТО ВЫГОДНЫХ 
ПОКУПОК
П. ПЕРЕЯСЛАВКА, УЛ. ЧАПАЕВА Д. 24

Брусника, 
замороженная, 
«Свои рецепты»,
400г

Зефир Ванильный 
в шоколадной глазури, 
«Денисовы пекарни»,

Чай черный 
«Голд Бонд»,
отборный, 
100 пак

Колготки 
женские, 
40 ден, 
неро, 
«ОМСА», 
р-р 2-5

Колготки 
женские, 
70 ден, 
неро, 
«ОМСА», 
р-р 2-5

®
Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях и действуют с 23 марта по 1 апреля 2018 г.

Изображения товаров могут отличаться от конкретных изделий, представленных в магазинах. Подробности акции можно узнать по тел.: 8-800 -100 -02 -02 .

Город
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Мирный 
в реак
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Реакция
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обмена

При
хожая 
в избе

Винтовой
конвейер

Мало
сильный

Место
крайней

избы

ЗнатныйСве
тильник 
в театре

Орудие 
для рых

ления

Хозяин
камбуза

Полная
пустота

Игра 
с корзи

нами
Аркан
ковбояМахорка

1айка'

Кипение
страстей

у Сыщик 
Вульф

Бог в 
исламе

Воз
душный
десерт

Ученик
Сократа

Грозный
возглас

Бог
солнца
египтян

"Гранит" 
для сту

дента

думал
Таню

Гроттер
Родной
город
Труф-

фальдино

Колючая. 
слива больный

защитник

Сторона
судна

Солодка

Большая
церковь

Гигант 
родом 

с Родоса

Актер 
Жан- 

Поль ...

Громкий
смех

Эмблема 
на бес
козырке

Зару
бежное

авто

Команд^
ный

пункт

Торнадо

Деко
ративная

собака

Дорога
реки

(Анекдоты!
Президент провоз

глашает: «Наши граж
дане должны жить 
лучше!» Депутаты 
бросаются за работу.

Первое чтение за
кона: «Наши граж
дане должны жить 
лучше!»; второе чте
ние: «Наши гражда
не должны жить!»; в 
итоге принимается за
кон: «Наши граждане 
должны!»

■ ■ ■
Память стала не 

просто подводить, а 
подводить к таким 
опасным местам, где 
запросто можно по го
лове получить.

■ ■ ■
У стильной женщи

ны туфли и машина 
должны быть одного 
цвета. Купила себе 
сапоги желтые, чтобы 
подходили по цвету к 
маршрутке.

-  Вась, я джинсы 
твои новые соседу от
дала.

-  Это в честь чего?!
-  Они все равно тебе 

не нравились.
-Давай, Люся, тогда 

и маму твою соседу 
отдадим.

■ ■ ■
Проснулся утром 

рано и думаю: встану, 
горы сверну... Повер
нулся на другой бок... 
зачем в природу втор
гаться, пусть стоят!

■ ■ ■
Трудно долго дер

жать паузу -  язык 
устает под грудой не
высказанных слов.

■ ■ ■
В России есть две 

главные проблемы.
Первая: дураков по- 

прежнему много.
Вторая: дурочек ста

новится все меньше и 
меньше.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №6 от 15.02.2018 г.
ИЕШ ИИИИИ □ □ □ □ □ □
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КАЛЕЙДОСКОП
г^З о бет -

психолога

Идем
с детьми по 
магазинам
Каждый из нас на

верняка видел картину, 
когда ребенок, попав в 
магазин, начинает ве
сти себя так, что ро
дителям становится 
стыдно за его поведе
ние.

Я  о ведь и отстранять 
детей от походов по 

магазинам тоже непра
вильно. Итак, как же себя 
вести?

Психологи дают несколь
ко полезных советов:

•не ведите ребенка в ма
газин, если он голоден;

•ребенок должен зара
нее понимать, какое на
казание его ждет за недо
стойное поведение;

•берите детей в магазин 
только тогда, когда у вас 
есть деньги на покупки 
для них;

•готовы купить ребенку 
подарок? Заранее обгово
рите, что это будет.

В о л о го д с к а я  т е к с т и л ь н а я  К о м п а н и я
«ТекстильОптТорг»

ТОЛЬКО 3 ДНЯ! 
с 28 по 30 марта в п. Хор

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ!
ГАРАНТИРОВАННОГО ПОДАРКА \

олр
ПОДУШКА Д

«БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО» !
ш щ га  :
ОТ ФАБРИКИ

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ |
I

Cepmg«isT доАстог/ет гри по*ут*» на cv«my сессию 200 ргув |
I

Сертификат действителен; 
то л ь к о  3  дня  

28, 29, 30 марта !

Н а в о л о ч к а  б я з е в а я  
"С е в е р н о е  с и я н и е "  

размер: 50x70 см я 70x70 см

Одеяло
•Верблюжья шерсть'

2 -спальноо

Одеяло
Льняной

наполнитель
1 ,5 -спальмое

Подушка
“Стеганая”
наполнитель:

Подушка 
"Вологодский 

стандарт" 
натуральным мзполкмг

Набор
постельного белья 
“Весенние ц»сты”

(Ьимыи)

Ф И Р М Е Н Н А Я  П О Д У Ш КА  В П О Д А Р О К КА Ж Д О М У П О КУП А ТЕ Л Ю !
а к ц и я  д е й с т в у е т  н а  в е с ь  а с с о р т и м е н т

старая новая
ПОДУШКИ * н а  чем
Подушка 50*50 ( к и ш о  шепссоряда )...................       ..38fcft 149 р.
Парижа 50*70 (льняной каполнитель).........................    245 ft 293 р.
Поадижа 60*60 {волокно ишгалрвда|............................   3 5 0 ft  321 р.
Подуижа 50x70 {лебякяй пух 70%+леро)...............................396ft. 367 р.
Педика 50*70 (лебяжий лук 100%)......................................Ц8вф 498 р
Подуижа 50*70 (козий пух).............................................. 508 р.
Подуижа 50*70 (бамбусооееоло*») 1 4 5 .......................... S 50 ft 399р.
П аника 70*70 (бамбунеэе ю л и н о Щ ............................. H S ft f t  499 р.
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Конплектпостельного белья 1.5сл (6*зь)20ацоое.................. 330ft. 479 р.
Комплект постельного белья 15 сл (королевская 6язь)20видов '356ft 
Комплект постельного белья 2сл (королевская б я эь |2 0 в ц т . . 396ft.
Комплект постельного бепья ''фотопечать 30" 1.5 сл (о п и )........TJMQft
Комплект постельного бепья "фотопечать 30" 2 со |еа«и)...........
Комплект постельного бепья "фотопечать 30" евро |гатк>.........3 4 6 $

590 р 
690 р. 
897 р. 
995 р. 

1195 р.

стада нмая
ОДЕЯЛА Одна дена
Одеяло 15 сл кЛьияной ю т и т » . .................... . ......... 3 8 6 ft 434 р.
Одеяло 1.5 сл (шерсть памы 100%)...... .......... — ............... 585 р
Одеяло 1.5 сл (бамбуковое вопокно)................................. 0 8 8 &  555 р.
Одеяло 2 сп (бамбуковое волокно).................................... ( M f t  665 р.
Одеяло Двухслойное 1.5 сп (вербпокья шерсть КХЭД........_...Й58ф 888 р.
Одеяло Двухслойное 2 сл (верблюжья шерсть 100%)..............Й>6£р 999 р.
ПЛЕДЫ
Плед стесанный (верблюжья шерсть 100%)................ .......... BSSft 799 р.
(Ътей'Бамбушаыт...... _ ..... .... ..... .... .... .... ...... _ ..... _S 8 fcft 575р.
ПледшелюшйсЗОркрош .... ....... .... ...... .... .... ...... ..... Q86ft 888 р.
Плед «Меховой».............................. ................................ ... .. 2ВЩ> 890 р.
ПОЛОТЕНЦА
Полотенце махровое «Лого 50см х 90см 100% хлопок...........320ft
Полотенце махровое «Люк» банке 70см * 140см 100% хлолок...320®

199 р. 
399 р.

ОДЕЯЛА! ПОДУШКИ! ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ! 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПО ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ ФАБРИКИ

А Д Р Е С :
п. Хор, ул. Ленина, 6, Дом Культуры, ф ойе. 

Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы :  
с 10.00 до 19.00, без обеда.

ГЩбеточная м агия ----------

Ваши зеленые любимцы
Некоторые цветы плохо реагируют на 

ссоры, скандалы и очень громкие звуки. Ино
гда они могут болеть по естественным при
чинам. Если цветок неожиданно зацвел в неурочное 
время, готовьтесь к неожиданным событиям.
я р  астения, которые вы 

К  окружаете вниманием и 
любовью, способны чувство
вать. Они могут отвести беду. 
Если у вас внезапно засохло 
одно растение, скорее всего, 
оно нейтрализовало какую-то 
серьезную негативную про
грамму — порчу или болезнь.

Его следует поблагодарить 
вслух и закопать на улице.

Если же начали «гибнуть», 
все цветы, дело идет к смер
тельной опасности, навис
шей над домом. Конечно, ис
ключается ненадлежащащий 
уход -  засушили, заморозили, 
залили, перекормили.

г ^ ^ о ж а л у й т е - к - с т о л у ----------

Мясной рулет  
с черносливом

Фарш любой -  
лограмм или

п(^кономный-собет-

н

З а п и с к а  для  себя
Если вы склонны к импульсивным тра

там, воспользуйтесь таким советом.
апишите себе записку с в эту записку. В следующий 
напоминанием, что вы раз, когда вы захотите купить

что-то «очень нужное», вам 
придется сначала развернуть 
записку и прочитать посла
ние к самому себе.

хотите накопить определен
ную сумму для приобретения 
чего-то нужного. Возьмите 
свою карточку и заверните ее

т
р

\\ \

один ки- 
полтора:

чем крупнее рулет, тем он 
сочнее. Лук в фарш не добав
лять. Сначала вводим в него 
желтки от трех яиц; бел
ки взбиваем в крепкую пену 
и тоже вмешиваем в фарш. 
Солим, добавляем черный 
перец. Чернослив без косто
чек нужно замочить в горячей 

воде на полчаса.

Разрезаем плотный цел
лофановый пакет, развора
чиваем его и смазываем рас
тительным маслом. Сверху 
выкладываем фарш, ров
няем прямоугольником. На 
краешек рядком укладываем 
черносливины. При помощи 
пакета заворачиваем первый 
виток рулета. Потом опять 
выкладываем ряд чернослива, 
снова заворачиваем, и так да

лее, пока рулет полностью 
не свернется. Аккуратно 
переносим его на проти

вень, держа за края па
кета, потом вытягива
ем пакет из-под руле
та. Смазываем сверху 
сметаной и запекаем 
до румяной корочки -  
минут 40-45.

Достаем из духовки, 
даем остыть и пере
кладываем рулет на 
блюдо. Подавать с 
ореховым соусом.

9  £ 6  м а р т а  
а  в  1  а а р е я а

ОВЕН. Многие Овны почув
ствуют прилив энергии, го
товность брать на себя ответ
ственность в делах. Однако 
звезды советуют во всем знать 
меру.
ТЕЛЕЦ. В первой половине 
недели Тельцам будет нужна 
спокойная и комфортная об
становка, может усилиться 
желание побыть в одиноче
стве. Возможны тайные лю
бовные свидания. 
БЛИЗНЕЦЫ. Есть вероят
ность происшествий, которые 
могут привести к стрессу. Есть 
риск получить мелкие травмы 
по неосторожности.
РАК. Звезды советуют смело 
браться за масштабные цели и 
их осуществление. Не исклю
чены конфликтные ситуации, 
могут ухудшиться супруже
ские или партнерские отно
шения.
ЛЕВ. Львам на этой неделе 
будет сопутствовать удача. В 
первой половине недели есть 
шанс выиграть в лотерею. Не 
исключены простудные забо
левания.
ДЕВА. Девы могут столкнуть
ся с ситуациями, требующими 
быстрого решения. В личной 
жизни не все гладко. Пары, 
которые давно испытывали 
недовольство друг другом, 
возможно, решат прекратить 
свои отношения.
ВЕСЫ. У Весов на этой не
деле усиливается тяга к зна
ниям. Если изучаете ино
странный язык, постарайтесь 
познакомиться по Интернету 
с представителем противопо
ложного пола из этой страны, 
тогда заметно улучшите свои 
письменные навыки. 
СКОРПИОН. Будут волно
вать собственное здоровье и 
порядок в доме. Можно зате
ять генеральную уборку и из
бавиться от ненужного хлама. 
Могут испортиться отноше
ния с соседями и родственни
ками.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов на
ступает пора расцвета в се
мейных отношениях. У тех, 
кто еще не заключил брак, 
также будет царить гармония. 
Возможно, решитесь офици
ально узаконить свою связь. 
КОЗЕРОГ. Ваш иммуни
тет укрепится, болезни, даже 
если они хронические, начнут 
отступать. В семейных отно
шениях с близкими родствен
никами старайтесь проявлять 
мягкость и заботу. 
ВОДОЛЕЙ. Одинокие Водо
леи смогут познакомиться с 
интересным человеком, с ко
торым у них завяжется страст
ный роман. Старайтесь быть 
более разборчивыми в контак
тах. Женщинам не рекоменду
ется садиться в машину к не
знакомым мужчинам.
РЫБЫ. Рыбам звезды совету
ют заняться благоустройством 
дома. Постарайтесь сделать 
обстановку в доме комфорт
ной и уютной. На этой неделе 
улучшатся отношения в семье 
и с близкими родственника
ми.

vedmochka.net

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители -  администрация муниципального района им. Лазо и министерство вну

тренней политики и информации Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федераль
ному округу 12 октября 2017 г.

Регистрационный номер ПИ №  ТУ27-00637.
Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка 
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12 + -  возрастная категория читательской аудитории.
(?) -  печатается на правах рекламы.

Главный редактор -
САЗОНОВА Галина Александровна -  

(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь -  Адиян Р. А. -  21-7-38. 
Корреспонденты: Чернышкова Т. Н., Балык» Н. Ю., 
Макаров А. Ю. -  21-7-66.
Корректор: Кузнецова А. Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е. Б., Салабай Г. В. 
E-mail: our_time@lazo.khv.ru,
Главный бухгалтер -  Поддубная А. В. -  21-5-96. 

E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

Газета выходит по четвергам, 
поступление в розницу -  четверг.

Отпечатано в О О О  «Хабаровская городская типография»
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 186). 

Объем 10 п. л . Тираж 5 0 00 . Заказ 11 
Цена договорная.

Номер подписан в печать 21 марта, 
фактически -  в 17.00, по графику -  в 17.00.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции.

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:buh-our-time@lazo.khv.ru

	Nashevremya_2103_001
	Nashevremya_2103_002
	Nashevremya_2103_003
	Nashevremya_2103_004
	Nashevremya_2103_005
	Nashevremya_2103_006
	Nashevremya_2103_007
	Nashevremya_2103_008
	Nashevremya_2103_009
	Nashevremya_2103_010
	Nashevremya_2103_011
	Nashevremya_2103_012
	Nashevremya_2103_013
	Nashevremya_2103_014
	Nashevremya_2103_015
	Nashevremya_2103_016
	Nashevremya_2103_017
	Nashevremya_2103_018
	Nashevremya_2103_019
	Nashevremya_2103_020

