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Соня Жданова (на снимке) -  
самая маленькая участница 

«Лыжни России» -  
общероссийского 

спортивного праздника, 
который проходил 

10 февраля на лыжне 
Переяславской ДЮСШ. 

Девочке всего 5 лет.

В этих соревнованиях малыш
ка участвовала впервые, но 

держалась уверенно. А как ина
че? Ведь у нее рядом на лыжне 
была сильная поддержка -  мама 
и папа.

Участие в таком престижном и 
массовом спортивном мероприя
тии для семьи Ждановых было об
щим желанием и стремлением.

Между тем родители уже пла
нируют записать Соню в Переяс
лавскую ДЮСШ. Ждановы живут 
на Хору, но папа готов выкраивать 
время, чтобы возить дочку в спорт
школу на тренировки. Второй их 
дочери всего полтора года, но и 
ее супруги намерены в будущем 
тоже поставить на лыжи.

Глава семьи Денис снова начал 
заниматься лыжами три года на
зад, после долгого перерыва. При
общил к этому виду спорта и жену. 
Говорит, что Ирина вначале со
противлялась, но потом вошла во 
вкус. На «Лыжне России» супруги 
Ждановы не новички, и этот за
мечательный зимний спортивный 
праздник -  один из их любимых.

Иногда Ждановы устраивают 
семейный спортивный празд
ник -  выезжают покататься на 
горных лыжах на базах Хабаров
ска, были они и в Солнечном, и 
в Комсомольске-на-Амуре. Вот 
и Соне уже приобрели горные
лыжи.

Материал о том, 
как проходили соревнования, 

читайте на 2-й стр.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.ЛЫЖ
..I .iiphiji I

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНО ВТШ Иф АиШ Е Ш а П Л А ВАНИК)
на призы главы муниципального оайона^мвни?Ла1аП^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д'

17 февраля #
водоем «Драга» ■

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«...ПРОШАГАЛ 
ОН ПО ЧЕЧНЕ»

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

РАСПИСАНИЕ ЕСТЬ, 
А ГДЕ ЖЕ АВТОБУС?

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
СТРИТБОЛ 
И ЖОНГЛИРОВАНИЕ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 19 по 25  
ф евраля f “ ш

http://www.khabarovsk.izbirkom.ru


2 № 6 • 15 февраля 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

С об ы ти я  недели

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

15 февраля в нашей 
стране отмечается День 
памяти о россиянах, ис
полнявших служебный 
долг за пределами Оте
чества.

Именно в этот день в 
1989 году закончи

лась доившаяся почти 10 
лет война в Афганиста
не. В боевых действиях 
участвовали 620 тысяч 
советских солдат и офи
церов. 15 тысяч воинов- 
интернационалистов не 
вернулись домой.

В этот день мы также 
вспоминаем наших зем
ляков, которые прини
мали участие в военных 
операциях в других «го
рячих точках» -  Корее, 
Алжире, Египте, Вьет
наме и многих других. 
Сегодня этот список про
должила Сирия.

Символом нашей скор
би и памяти о подвиге 
военнослужащих, по
гибших в вооруженных 
конфликтах и локальных 
войнах, стал установ
ленный на площади Сла
вы города Хабаровска 
памятник-мемориал. На 
его пилоны занесены име
на 175 наших земляков, в 
том числе четырех воен
нослужащих, погибших 
в Сирийский Арабской 
Республике. Правитель
ство Хабаровского края 
делает все необходимое 
для социальной защиты 
ветеранов боевых дей
ствий и семей погибших 
защитников Отечества, 
оказывает содействие 
ветеранским обществен
ным организациям.

Сегодня в крае прожи
вают 8824 ветерана бое
вых действий, которые 
своей трудовой деятель
ностью вносят значи
тельный вклад в развитие 
экономики края. Их стой
кость, сила духа, патрио
тизм -  достойный пример 
для молодого поколения.

Уважаемые ветераны и 
военнослужащие! Выра
жаю вам искреннюю при
знательность за верность 
долгу и достойное служе
ние Отчизне, за спокой
ный сон наших граждан, 
мирное небо над головой 
и надежные границы Ро
дины.

Выражаю признатель
ность семьям, хранящим 
в своих сердцах любовь 
и память об отваге мужей 
и отцов. Вечная слава и 
вечная память Героям!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края.

«САМЫЙ ЛЫЖНЫЙ» ДЕНЬ В ГОДУ
Спортивный 
праздник России

Всероссийские лыжные гонки 
«Лыжня России» проводятся 
у нас в районе, в Переяслав
ской ДЮСШ, уже в 8-ой раз. 10 
февраля вышли на старт 200 
участников этих массовых со
ревнований -  из Переяспавки, 
Могилевки, Гродеково, Екате- 
ринославки, Кругликово, По
летного, Хора и даже из Хаба
ровска.

Настроение у всех отличное!
Яркие баннеры и бодрящая 

музыка только добавляют эмоций. 
Открывает праздник глава района 
В.В.Сорокин, он приветствует 
участников гонок, желает всем 
удачи на дистанции и дает старт 
первому забегу.

По традиции на дистанцию 2 км 
вышли и профессионалы, и люби
тели -  от 5 до 80-ти лет. Встала на 
лыжи и команда администрации. 
Гонять на лыжах главу Переяс
лавского поселения Г.И. Костина 
в свое время учил известный в 
районе тренер Н.Ф. Конков, они 
жили по соседству. С тех пор для 
Геннадия Ивановича это любимый 
вид спорта. Приобщил он к нему 
и детей, и внуков. Председатель 
совета депутатов Переяславки 
М.В. Свистунов с лыжами дру
жит также давно, в соревнованиях 
принимает участие и его жена. На
чальник финуправления Л.В. Пу- 
шистова занималась когда-то лыж

ным спортом в ДЮСШ, сегодня с 
удовольствием принимает участие 
в «Лыжне России». Хоккеист Л.С. 
Стариков еще и лыжник.

Изначально эти соревнования 
считались еще и семейными. На 
старт вместе с детьми и внука
ми всегда выходят их родители, 
бабушки и дедушки. В этом году 
участие в «Лыжне России» при
няли семьи Белянских, Тимо
шенко, Басич, Черенцовых. Не 
изменяя привычке, в ряды участ
ников лыжни влились ветераны. 
Валентина Николаевна Колендо 
-  самая «возрастная» участница 
гонок, разменяла уже восьмой де
сяток. Она из известной в районе 
спортивной династии Колендо.

Лыжам -  любимому виду спорта 
— она посвятила всю жизнь.

Гонки завершены. Победите
лями каждый в своей возрастной 
группе признаны Василий Зайтел- 
ло, Лиза и Даша Черенцовы, Ми
хаил и Жанна Баськовы, Татьяна 
Горина.

Всем участникам по традиции 
вручили подарок -  фирменные 
шапочки с логотипом «Лыжня 
России». На память о Всероссий
ском спортивном празднике оста
лись у них и порядковые номера. 
Все участники отмечали хорошую 
организацию соревнований и, что 
немаловажно, качественно подго
товленную лыжную трассу.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЗИМОЙ НА ДОРОГЕ БЕЗ БЕНЗИНА -  БЕДА!

В этот раз она была связана с 
чрезвычайным происшестви

ем на дороге.
По легенде, водитель «кроссо

вера», отправившись в дальний 
путь, по неопытности не прове
рил уровень бензина в топливном 
баке. В итоге машина встала на 
дороге -  на 52 км трасы А-370 
«Хабаровск-Владивосток». На 
морозном ветру «кроссовер» стал

быстро остывать. Из мимо проез
жающих машин ни одна не оста
новилась. Коченеющий от холода 
водитель был вынужден обра
титься в ЕДДС.

Машины ПЧ-78 со спасателями 
и «скорой помощи» с медиками 
прибыли из Переяславки к ме
сту происшествия практически 
одновременно. Пока пожарные 
брали на буксир заглохший ав-

ГО и ЧС: учения
На прошлой неделе со

трудники отдела ГО и ЧС по 
району им. Лазо совместно 
с пожарными ПЧ-78 3 ОПС 
по Хабаровскому краю, ин
спекторами Госпожнадзора и 
медицинскими работниками 
провели очередную учебную 
тренировку.

томобиль, медики осмотрели во
дителя. Признаков обморожения, 
скачков давления и иных проблем 
со здоровьем медики у него не об
наружили, но порекомендовали 
погреться горячим чаем, который 
предложили спасатели.

Дотянув до АЗС «Альянс» и 
удостоверившись, что с водите
лем все в порядке (тот отогрелся 
в кафе и заправил бензином бак), 
спасатели, пожелав ему счастли
вого пути, напомнили об основ
ных правилах безопасности жиз
ни при отправлении в дальнюю 
дорогу зимой.

Наталья БАЛЫКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕРЕЯСЛАВКИ-2!
[Приглашаем вас на народное гуляние «ШирОКйЯ МиСЛвНиЦй'»!

Праздник состоится 18 февраля, в 12.оо,
на площадке у дома культуры и. Переяславка-2.

Всех ждут театрализованное представление, конкурсы, игры, угощения.

КУЛАКИ
ЗАЧЕСАЛИСЬ?

Происшествия

Ранее судом района 
им. Лазо в отношении 
одного из жителей 
с. Екатеринославка 
было вынесено реше
ние о принудительном 
лечении от наркома
нии.

Но решение суда он 
проигнорировал и 

вскоре снова попал в 
поле зрения правоохра
нительных органов. 
Приехавший к нему 
сотрудник районно
го ОМВД предложил 
правонарушителю доя 
составления протокола 
проехать в отдел по
лиции, но тот дал стре
кача. При задержании 
кинулся на оперативни
ка с кулаками, пытался 
выкрутить ему пальцы 
на руке.

В отношении напа
давшего было возбуж
дено уголовное дело по 
статье «Применение на
силия, не опасного для 
жизни и здоровья, в от
ношении представителя 
власти». Он приговорен 
к трем годам условно с 
испытательным сроком 
в 3 года.

В ОГНЕ
ПОГИБЛИ ЛЮДИ

Известно, что пожа
ры порой приводят к 
трагическому исходу. 
Так, в п. Мухен в огне 
погибла женщина.

Д вухквартирный жи
лой дом на ул. Тру

довой загорелся ран
ним утром. Заполыхав
шая одна из квартир, 
где погибла хозяйка, и 
чердак сгорели полно
стью. Серьезно постра
дала и вторая квартира 
-  не только от огня, но 
еще от пены и воды, 
и теперь там требует
ся серьезный ремонт. 
Причины пожара и ги
бели женщины выясня
ет следствие.

Еще один пожар, в 
котором погиб чело
век, был зарегистри
рован двумя неделями 
раньше в с. Дрофа.

Ночью 21 января на 
ул. Набережной заго
релся тоже двухквар
тирный жилой дом. 
Бушующим пламенем 
была уничтожена одна 
из квартир и общая 
крыша дома. В огне по
гиб молодой мужчина. 
По факту его гибели ве
дется следствие.

С начала года в райо
не зарегистрировано 11 
пожаров. В большин
стве случаев их при
чиной стали неисправ
ности с печным отопле
нием.

Наталья БАЛЫКО.
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НАС ТРУДНО ПОБЕДИТЬ!
К 80-летию Хабаровского края

Весть о том, что наши хоккеисты в очередной раз стали 
чемпионами мира, дала еще один повод жителям края испы
тать чувство гордости за наши многочисленные достижения. 
Тем более что грядет 80-летний юбилей, а львиная доля сре
ди новоиспеченных чемпионов -  это хабаровчане.

Х абаровск называют одной 
из самых спортивных сто

лиц России. Однако на этом 
«столичный счет» края не за
канчивается. Город президент
ского внимания -  Комсомольск- 
на-Амуре -  по праву называют 
инженерной столицей Дальнего 
Востока. В Солнечном районе 
расположены сразу две «оло
вянные» столицы -  нигде в 
стране не добывается столько 
стратегического концентрата.

Для человека 80 лет -  солид
ный возраст, а для региона -  со
всем ничего. Но мы все-таки 
подведем некоторые итоги, за
глянув «за горизонт».

6 сентября 2017 г. на заседа
нии президиума Госсовета по 
развитию Дальнего Востока 
Президент Владимир Путин 
обозначил главную задачу -  по
вышение уровня жизни людей. 
Для этого нужна крепкая база 
-  передовая промышленность, 
развитая инфраструктура. Де
сятилетиями накопленное от
ставание в экономике разом 
не ликвидируешь, но при под
держке руководства страны за 
прошедшие 8 лет краю удалось 
вернуть из небытия «оборон
ку». Мы по-прежнему продол
жаем строить лучшие в мире 
истребители и корабли. По
степенно поднимаем с колен и 
гражданское производство.

Наращивает объемы лесопро
мышленный комплекс. В конце 
2017 г. в Амурске открылся за
вод по производству пилома
териалов. В ближайшем буду

щем начнется строительство 
целлюлозно-бумажного комби
ната с объемом инвестиций до 
70 млрд. руб. Беспрецедентный 
проект!

В прошлом году краю удалось 
добиться значительных успехов 
в улучшении инвестклимата. В 
Национальном рейтинге инве
стиционной привлекательности 
мы переместились с 73-го на 
40-е место. Это самый высокий 
результат на Дальнем Востоке.

Цифры весьма обнадежива
ют. За сравнительно небольшой 
срок создано три ТОСЭР -  «Ха
баровск», «Комсомольск» и 
«Николаевск». Статус резиден
та получили 49 компаний с объ
явленными инвестициями 89,1 
млрд. руб. На вновь созданных 
производствах планируется от
крыть 6757 рабочих мест.

Благодаря тому, что прези
дент страны Владимир Путин 
принял решение о расширении 
режима «свободного порта» на 
Ванинский район, в корпора
ции развития Дальнего Востока 
на первом этапе зарегистри
ровались десять резидентов с 
общим объемом инвестиций 
82,5 млрд. руб. Их планируется 
вложить в строительство, ры
бопереработку, сельское хозяй
ство, транспорт. И это далеко не 
предел.

В условиях санкционной по
литики мы продолжаем нара
щивать международное и меж
региональное сотрудничество. 
Достаточно сказать, что из 
Хабаровского края продукция

поставляется в 100 стран! По 
объёмам экспорта это четвёртое 
место в ДФО.

«Приход иностранных инве
сторов в Хабаровский край дал 
толчок нашим инвесторам, и в 
регионе наметилась хорошая 
конкуренция», -  отметил гу
бернатор Вячеслав Шпорт на 
третьем Восточном экономиче
ском форуме.

Для привлечения бизнеса в 
край делается все возможное и 
невозможное. К примеру, по по
ручению Владимира Путина в 
ближайшее время темпы строи
тельства автомобильных дорог 
в регионе должны быть удвое
ны. За прошедшие пять лет в 
крае построено всего 262,1 км 
автодорог, к 2022 г. поставлена 
задача построить еще 449 км.

В эксплуатацию сдана одна 
из главных транспортных арте
рий края -  дорога «Хабаровск- 
Лидога-Ванино». Мы, наконец, 
получили долгожданный выход 
к морским портам на тихооке
анском побережье.

Модернизируется БАМ и 
Транссиб (общий объем ка
питаловложений -  560 млрд, 
руб. -  авт.), обновляется ма
лая авиация. Прошлой осенью 
был открыт новый маршрут 
Хабаровск-Чегдомын. В Чуми- 
кане за 2018-2019 гг. планирует
ся построить современный аэ
ровокзал. На очереди -  Охотск, 
Аян и Херпучи.

Край активно готовится к 
своему юбилею. В 2018 году 
должны сдать в строй 24 со

циальных объекта. В их чис
ле инженерная школа в городе 
Юности, медицинские пункты 
в Среднем Ургале и п. Сита, 
больница в Бикине, интернат в 
п. Тыр, школа в с. Мариинское, 
культурные центры в Харпича- 
не, Шереметьево и Осиновой 
Речке. Будет дальше преобра
жаться набережная в Хабаров
ске.

И здесь нельзя не согласиться 
со словами Президента: «Хо
чется, чтобы все мы работали 
эффективнее. Я  понимаю, что 
всё, что мы делаем, -  это вещи 
длительного цикла исполнения, 
поэтому все не так просто и не 
так быстро, как нам хотелось 
бы».

И люди объединяются, про
являют инициативу и на местах 
решают сделать жизнь лучше 
и комфортнее. Неслучайно 7 
февраля с.г. в Комсомольске-на- 
Амуре стартовал муниципаль
ный этап уже пятого по счету 
Гражданского форума, ставшего 
визитной карточкой края. Там 
собрались сотни общественни
ков, чтобы обсудить главное по
литическое событие года -  вы
боры Президента России.

Многое говорилось о консоли
дации общественного движения 
края и политических партий. О 
том, что мы стоим в начале пути 
становления великой России. Но 
главное одно: если мы протянем 
друг другу руки и поддержим в 
решающую минуту, то все у нас 
получится. Вместе мы -  сила.

Светлана НИКОЛАЕВА.

В ы б о р ы - 2 0 18

У ГЛАВЫ РАЙОНА 
ПОЯВИТСЯ СОВЕТНИК
Молодежные проекты

Выборы Президента России -  событие нерядовое, поэто
му значимым и запоминающимся должен стать даже сам 
процесс голосования. Люди старшего поколения до сих пор 
помнят атмосферу праздника, царившую на избирательных 
участках в советское время, в нынешнем марте ее поста
раются воссоздать с помощью культурно-массовых меро
приятий и интересных проектов.

Нашу молодежь, которая 
придет на избиратель

ные участки, должны заинте
ресовать два проекта: феде
ральный -  «Фото на выборах» 
и краевой -  по выбору обще
ственного советника главы рай
он по делам молодежи, -  рас
сказывает главный специалист 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Оксана Шап- 
кина. -  В первом проекте тем, 
кто проголосует 18 марта, пред
лагается сделать фото в специ
ально отведенном для этого 
месте на избирательном участ
ке. Куда пройти и как сфотогра
фироваться, молодым лазовцам 
покажут волонтеры, они же под
скажут, под какими хэштегами 
нужно будет разместить сним
ки в соцсетях, где до 22 марта 
любой сможет проголосовать за 
них значком «нравится». Через 
три дня будут подведены итоги 
конкурса, а в конце марта обла

датели наибольшего количества 
лайков получат призы -  смарт
фоны и планшеты брендовых 
марок. Такие фотозоны в нашем 
районе в день выборов появят
ся на избирательных участках 
Хора, Переяславки, Мухена, 
Георгиевки и Бичевой.

А вот в ходе второго проекта у 
главы района появится советник 
по вопросам молодежной поли
тики. Эту должность на обще
ственных началах займет лидер, 
способный выступать от име
ни всей молодежи района, со
бирать мнения, реализовывать 
проекты и доносить их непо
средственно до главы района. В 
своей предвыборной программе 
претенденту на должность со
ветника главы района нужно 
будет изложить свое видение 
этой деятельности, в чём она за
ключается и как он собирается 
выстраивать работу с местными 
властями. Отметим, что совет

ник главы войдет в состав мо
лодёжного правительства Хаба
ровского края.

В ходе этих выборов мы бу
дем использовать модель и от
дельные элементы избиратель
ного законодательства. К при
меру, уже создана молодежная 
избирательная комиссия, вы
боры пройдут в отдельных по
мещениях на 11 избирательных 
участках в Переяславке, Хоре, 
Георгиевке и Бичевой, а в со
став счетных комиссий войдут 
студенты Хорского агротехни
кума.

В молодежных выборах смо
гут принять участие все же
лающие жители района в воз
расте от 16 до 35 лет, главное, 
чтобы кандидаты в советники 
и выборщики зарегистрирова
лись на сайте АИС «Молодежь 
России». Система даёт возмож
ность принять участие в любом 
региональном, окружном или

всероссийском мероприятии, 
размещённом в АИС. Зареги
стрировавшись и создав личный 
кабинет, участник получает воз
можность подать заявку, пройти 
отбор и попасть на любое меро
приятие, соответствующее те
матике его интересов.

Регистрация на этом сайте 
уже идет, для молодых избира
телей она продлится до 15 мар
та, а для кандидатов в советни
ки -  до 26 февраля.

Кто будет представлять инте
ресы молодёжи, станет извест
но 18 марта 2018 года.

Хотелось бы, чтобы наши 
земляки не остались равнодуш
ными и поучаствовали в этом 
проекте, -  и учащиеся школ, и 
работающая молодежь.

По всем вопросам обращай
тесь в молодежную избира
тельную комиссию по телефо
ну 21-7- 57.

Галина САЗОНОВА.

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВНЕСЕНЫ 
8 КАНДИДАТОВ
Выборы-2018

В России заверши
лась регистрация кан
дидатов на должность 
Президента страны. Та
ким образом,определи
лось число кандидатов, 
участвующих в избира
тельной кампании.

Кандидатами на долж
ность главы государ

ства стали:
Сергей БАБУРИН,

главный научный 
сотрудник ФГБУН 

«Институт 
социально- политических 
исследований Российской 

академии наук» 
(выдвинут «Российским 

общенародным союзом»), 
Павел ГРУДИНИН, 

директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» (выдви
нут КПРФ), руководи

тель фракции ЛДПР,
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,

депутат Госдумы (вы
двинут ЛДПР),

Владимир ПУТИН,
Президент РФ 

(самовыдвиженец),
Ксения СОБЧАК,

ведущая программы 
на телеканале «Дождь», 

выдвинута партией» 
«Гражданская 
инициатива»), 

Максим СУРАЙКИН, 
председатель ЦК партии 

«Коммунисты России» 
(выдвинут партией 

«Коммунисты России»), 
Борис ТИТОВ,

уполномоченный при 
Президенте РФ 

по защите прав предпри
нимателей (выдвинут 

«Партией роста»),
Григорий
ЯВЛИНСКИЙ,
председатель комитета 

партии «Яблоко» 
(выдвинут партией 

«Яблоко»).
По закону, чтобы за

регистрироваться канди
датом на президентских 
выборах, необходимо со
брать подписи избирате
лей: от 300 тысяч до 315 
тысяч -  для самовыдви
женцев и от 100 тысяч до 
105 тысяч -  кандидатам 
от партий. Однако выдви
женцы от парламентских 
партий от сбора подписей 
освобождены, по этой 
причине Владимир Жи
риновский и Павел Гру
динин первыми прошли 
процедуру регистрации, 
представив в избиратель
ную комиссию все необ
ходимые документы.

ЦИК России уже утвер
дила текст избирательно
го бюллетеня. Напротив 
имени каждого кандида
та в нем будут указаны: 
год рождения, место жи
тельства, место работы 
и должность, членство в 
партии. Фамилии канди
датов будут перечислены 
в алфавитном порядке.

По информации 
ЦИК России.
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ЧАСТНЫЙ ДОМ С ГАЗОМ -
КАК СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ?

Газификация

Акт уально
Жильцы улицы Смолякова в с. Георгиевка, это 89 соб

ственников, в текущем году получат возможность подклю
чить к газу свои частные домовладения. Это будет второй 
этап газификации нашего района.

На прошлой неделе на совещании в администрации рай
она шла речь о том, в каком порядке будет проходить гази
фикация, а также во сколько обойдется гражданам желание 
провести к своему дому газ.

Об этом же в интервью «НВ» рассказала и.о. зам. гене
рального директора ООО «Сахалинская ГЭК» по производ
ству Н.В. ХРОМЕНКОВА.

-Наталья Васильевна, знаю, 
что ваша компания готови
лась к этому мероприятию 
давно, наши жители пребыва
ли в ожидании, и вот, наконец, 
«первая ласточка». Для тех 
георгиевцев, у  кого появилась 
возможность газифицировать 
свои подворья, это дело новое. 
С чего им начинать?

-  Гражданин -  физическое 
лицо — должен прийти в наш 
офис и написать заявление, а 
мы выдадим ему разрешение 
(технические условия) на под
ключение (технологическое 
присоединение) дома или иного 
объекта капитального строи
тельства к газораспределитель
ным сетям.

-  Сколько это стоит?
-  Технические условия (ТУ) 

выдаются бесплатно.
-  Но ведь сама газификация 

стоит денег. Во сколько она 
обойдется?

-  Здесь может быть несколько 
вариантов. Начнем с того, что 
газификация — это поэтапное 
мероприятие. По закону некото
рые виды работ выполнять име
ем право только мы -  как газора
спределительная организация. 
На другие работы граждане мо

гут привлечь и иную, по своему 
выбору, организацию, но только 
при наличии у той всех необхо
димых лицензий, разрешений и 
допусков. У нас, например, все 
они есть. Но заказчик будет обя
зан согласовать проект и прове
дение работ по подключению с 
нашей компанией.

-  Давайте разберемся, что 
конкретно можно заказать 
только у  вас, а что имеем пра
во заказать в сторонней орга
низации?

-  В постановлении Прави
тельства РФ от 30.12.2013 г. № 
1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологическо
го присоединения) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения» ука
зано, что мероприятия по под
ключению (технологическому 
присоединению) до границы 
земельного участка осущест
вляется газораспределительной 
организацией (ГРО), в данном 
случае это «Сахалинская ГЭК». 
Иными словами, врезаться в га
зопровод и довести «трубу» до 
границы участка имеем право 
только мы. Эти работы назы
ваются «технологическое при
соединение к газораспредели

тельным сетям». Плата за тех- 
присоединение устанавливается 
Краевым комитетом по тарифам 
и ценам и на сегодняшний день 
для заявителей физических лиц 
с максимальным часовым рас
ходом газа, не превышающим 5 
куб.м в час, составляет 29363,39 
руб.

А вот кого привлечь на под
ключение (технологическое 
присоединение) в пределах гра
ниц земельного участка, т. е. от 
забора до дома -  это уже выбор 
гражданина. Хочу только под
черкнуть, что первичный пуск 
газа и запуск газоиспользую
щего оборудования у потреби
теля по закону производим мы 
-  как газораспределительная 
организация. Поэтому, если 
наши специалисты обнаружат, 
что монтаж оборудования был 
произведен с ошибками или же 
организацией, не имеющей со
ответствующих разрешений на 
выполнение этих работ, то по
требителю в пуске газа будет 
отказано.

—А если, к примеру, все зака
зать у  вас «под ключ»?

-  Для начала заявитель за
ключает договор на технологи
ческое присоединение. Далее

он заключает договор на разра
ботку проекта наружного газо
снабжения (ГСН) и внутреннего 
газоснабжения (ГСВ). Стои
мость проекта для физических 
лиц по состоянию на февраль 
этого года составляет 11305,45 
рублей.

Подключение в границах зе
мельного участка заявителя 
включает монтаж газопровода 
низкого давления от границы 
участка до дома, ввод в дом, 
монтаж газопровода внутри 
дома с установкой запорной 
арматуры, газового счетчика до 
газового котла и газовой плиты. 
Стоимость данных услуг для 
каждого заявителя будет инди
видуальная, исходя из располо
жения строений и протяжен
ности газопроводов наружного 
газоснабжения. Минимальная 
стоимость вышеперечисленных 
работ на сегодня (без установки 
котельного оборудования для 
населения) у нашей компании 
составляет 32235,24 руб. Это 
при условии, что протяженность 
наружного газопровода от точ
ки подключения до стены дома 
составляет не более 10 метров. 
Таким образом, под «ключ» га
зификация дома (без учета ото
пительного котла) обойдется в 
72904,80 руб.

Модель и марку котла потре
битель может выбрать само
стоятельно.

-  Можно ли сразу пользо
ваться установленным обору
дованием после подключения 
дома к газораспределительной 
сети?

-  Нет. Сначала в обязатель
ном порядке нужно заключить 
договор на техническое обслу
живание внутридомового газо
вого оборудования (ВДГО) со

специализированной организа
цией. Без договора поставщик 
газа не имеет права произвести 
пуск газа.

Стоимость обслуживания 
ВДГО утверждается приказом 
генерального директора «Саха
линская ГЭК». По состоянию на 
1 февраля для населения, про
живающего в частном секторе, 
составляет 5638,44 руб. в год. 
Соответственно, в месяц або
нентская плата составит 469,87 
руб.

Также нужно заключить до
говор на поставку газа с АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток». Цена на газ 
утверждена Комитетом по та
рифам и ценам Хабаровского 
края от 29.11.2017 г. № 35/10 и 
зависит от направления исполь
зования газа. Например, если 
вы планируете использовать 
газ только для отопления, то 
тариф составит 4859.94 руб. за 
1000 м3. А если еще и на горячее 
водоснабжение, и на приготов
ление пищи, то 6717,15 руб. за 
1000 м3.

-  Есть ли расчетные дан
ные, во сколько обойдется 
отопление частного дома га
зом?

-  На Сахалине владелец част
ного дома площадью 70 кв. м за 
отопительный сезон на покупку 
газа для отопления (в зависи
мости от выбранного тарифа) 
платит в среднем от 817 руб. до 
1125 руб. в месяц. Но на Саха
лине температуры выше, чем в 
районе им. Лазо, поэтому рас
ход газа здесь будет чуть боль
ше. И это будет зависеть от того, 
как утеплен дом и какой режим 
температуры будет в помеще
нии. Но в любом случае газ -  
это выгодно.

Местное самоуправление

РЕМОНТ ШКОЛЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
Информационная встреча в Новостройке

Информационная встреча главы района стройки в средней школе этого поселка.
В.В. Сорокина и руководителей структурных Именно с разговора о судьбе этого учебного 
подразделений прошла с жителями Ново- заведения и началась встреча.

ФУНДАМЕНТ-  
УКРЕПИТЬ!

Н есмотря на все ожидания, 
занятия в поселковой шко

ле в этом году так и не начались. 
Запрет поступил от Роспотреб
надзора. Ведомство указало, что 
одного только ремонта классов 
и перекрытия кровли было не
достаточно. Изначально здание 
разрушалось из-за неполадок 
с его основанием, их и нужно 
устранять. Серьезные шаги в 
этом направлении уже сделаны. 
Армированием усилена одна из 
стен. Вокруг здания проложен 
водоотвод, в результате чего 
подвал осушен от грунтовых 
вод, дальнейшее разрушение 
здания школы приостановлено. 
Но фундамент и несущие кон
струкции нуждаются в усиле
нии, а пищеблок и спортзал -  в 
ремонте. И это именно то, чем 
намерена в этом году заняться 
районная власть.

-  Проект второй очереди ре
монтных работ практически 
готов, -  говорит В.В. Сорокин. 
-  Он должен пройти государ
ственную экспертизу, думаю, 
это будет в июне. Затем мы объ
явим торги, средства из краево

го бюджета району выделяются. 
Губернатор поставил задачу за
кончить ремонт школы не позд
нее декабря, но мы надеемся, 
что строители завершат работы 
раньше этого срока. Я  очень 
надеюсь, что по результатам 
конкурсного отбора на объект 
зайдут хорошие подрядчики, 
которые выполнят контрактные 
обязательства, и тогда можно 
будет возобновить занятия в 
Новостроевской школе уже в 
этом году.

ВОПРОСЫ -  МЕЛКИЕ, 
НО НЕМАЛОВАЖНЫЕ

Со школьной темой на встре
че было связано еще немало 

вопросов. Так, одна из участниц 
посетовала, что каждое утро на
блюдает из окна одну и ту же 
картину: первоклассники стоят 
на улице и мерзнут в ожидании 
школьного автобуса. А в двух 
шагах от остановки школа, где 
ученики могли бы ждать транс
порт в тепле. Но она под зам
ком. Что, пускать в здание разве 
запрещено?

-  Нет, никакого запрета не 
было, — говорит начальник 
управления образования О.М.

Абдулин. -  Надо было еще 
перед началом зимы позвонить 
в управление, и все бы реши
лось.

Участники встречи зашумели: 
мол, говорилось об этом еще в 
прошлом году, но реакции не 
было. Кто бы ни был виноват в 
этом упущении, в любом случае 
нужно исправляться, -  так завер
шил дискуссию глава района.

Немало нареканий прозвучало 
по поводу школьного автобуса. 
Он часто ломается, потому что 
старый, а во-вторых, нет тепло
го гаража. За ночь салон авто
буса промерзает, дети по утрам 
едут в холоде.

-М ы  стараемся при поломках 
транспорта как можно быстрее 
найти нужные запчасти, -  уве
рил собравшихся О.М. Абдулин. 
-  Купить же новый автобус -  та
кой возможности у нас пока нет.

Но поручение решить вопрос 
с гаражом глава района все рав
но дал.

-  В Среднехорском тоже было 
трудно, но ведь там же смогли 
закрыть тему с гаражом для 
пожарной машины, -  сказал 
он. -  Значит, и в Новостройке 
сможем.

ДЕЛА
КОММУНАЛЬНЫЕ

В нынешнем отопительном 
сезоне новая котельная, за

пущенная в Новостройке в про
шлом году, оказалась совершен
но неподготовленной к работе 
на новостроевской железистой 
воде. Ржавчина забила тепло
обменники, и пока коммуналь
щики разбирались, в чем дело, 
жильцы многоэтажек замерза
ли в своих квартирах. Жалобы 
на низкую температуру в до
мах прозвучали и на нынешней 
встрече, хотя многие жители 
понимают, что дело не только 
в работе котельной, но и в со
стоянии сетей, которые некому 
ремонтировать, -  управляющей 
компании в Новостройке нет. Но 
привести в порядок коммуника
ции можно -  с помощью крае
вой программы капитального 
ремонта, тем более что положи
тельные тому примеры есть.

-  Так, в прошлом году благода
ря этой программе нам удалось 
заново перекрыть крышу одной 
из многоэтажек, -  говорит гла
ва поселения В.С. Стригалев. 
-  Теперь квартиры не заливает. 
В этом же доме создан ТОС для

благоустройства дворовой тер
ритории. Это хороший пример.

Впрочем, в Новостройке есть 
дома, где немало брошенных 
квартир. Хозяева там не прожи
вают, где они, неизвестно. Боль
шинство из них через полицию 
найти не удалось.

-  Раз нет этих людей, значит, 
их квартиры администрация по
селения должна забрать, как бес
хозные, -  считает В.В. Сорокин. 
-  Ведь другие жильцы испы
тывают неудобства по причине 
того, что соседняя квартира за
брошена и разрушается. Решать 
проблему с жилфондом нужно. 
Нам жительница сегодня рас
сказывала: в их подъезде только 
две квартиры заселены, а осталь
ные уже больше десяти лет бес
хозные. В этом случае -  как соб
ственнику решать вопросы по 
общедомовому имуществу? А 
как коммунальщикам погашать 
свои затраты на отопление, если 
неплатежи (а они в том числе из- 
за того, что люди бросили свои 
квартиры) составляют больше 
50%? Все эти трудные вопро
сы мы должны решать вместе с 
главой поселения, депутатами и 
активистами поселка.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ,
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Культура

КАК РАБОТАЕТ ДК «Ю БИЛЕЙНЫЙ»?
Вопрос-ответ

В администрацию района от ветеранов 
п. Переяславка поступил вопрос о дея
тельности и качестве работы ДК «Юби
лейный».

-  Это учреждение культуры создано в 
2013 г. и занимается организацией куль
турно-досуговых и информационно-про

светительских мероприятий; созданием 
и организацией работы клубных форми
рований, информационно-методическим 
обеспечением деятельности учреждений 
культуры района, -  сообщила редакции и. 
о. начальника отдела культуры, молодеж
ной политики и спорта Н.В. Ципкайкина.

Сегодня в ДК действуют 12 
клубных формирований во
кального, хореографического, 

театрального, технического, 
спортивного, декоративно
прикладного направлений, 
в том числе и команда КВН. 
Большинство этих коллективов 
обладают достаточно высоким 
творческим потенциалом. До
казательством тому -  резуль
таты их участия в различных 
конкурсных мероприятиях. 
В прошлом году детский теа
тральный коллектив «Арлеки
но» стал обладателем диплома 
лауреата районного фестиваля 
-  конкурса «Крылатые качели», 
на Дальневосточном конкур
се чтецов «Моя любовь -  моя 
Россия» (г. Владивосток) этот 
коллектив в разных номинаци
ях занял победные и призовые 
места. Детский театр танца 
«Сюрприз» впервые принимал 
участие в Межрегиональном 
фестивале-конкурсе хореогра
фического искусства «Вдох

новение» (г. Биробиджан), где 
был награжден двумя дипло
мами лауреата III степени в 
разных возрастных группах. 
Вокальная группа «Удача» ста
ла обладателем диплома I сте
пени межрайонного фестиваля 
гражданской патриотической 
песни «Гвоздики Отечества» (г. 
Вяземский).

Есть весомые успехи и в ме
роприятиях международного 
уровня. Так, в 2016 г. театр 
танца «Сюрприз» был награж
ден дипломом III степени и де
нежным призом в размере 500 
тысяч корейских вон (29 т.руб.) 
на Международном фестивале- 
конкурсе «Танцевальный кар
навал» (г. Ванжу, Ю.Корея).

ДК «Юбилейный» являет
ся местом проведения досу
га взрослых и детей. В 2017 
г. было проведено более 170 
мероприятий для всех катего
рий населения, в т.ч. 14 район
ных фестивалей и конкурсов. 
Наиболее значимыми стали

фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Кры
латые качели», конкурс па
триотической песни «Мое Оте
чество», конкурс популярной 
песни «Ретро-шлягер», фести
валь декоративно-прикладного 
искусства и театров моды 
«Арт-авеню», районная интел
лектуальная игра для старше
классников «Страна знатоков». 
В этих мероприятиях приняли 
участие 770 человек, дети, мо
лодежь и взрослое население 
представляли на сцене свое 
творчество. В прошлом году 
творческими коллективами 
было подготовлено 20 концер
тов.

Популярностью у жителей 
пользуются мероприятия, по
свящённые Дню Победы, Дню 
защиты детей, Дню России и 
Дню семьи, любви и верности, 
массовые гуляния на Масле
ницу, новогодние спектакли и 
театрализованные представ
ления. Их участниками стали

5299 человек.
Дом культуры является од

ним из организаторов район
ных спортивных соревнова
ний. Это конно-спортивные 
соревнования на призы главы 
района и соревнования по хо
лодовому плаванию.

В ДК в течение всего года 
проходили выставки детско
го рисунка, фотовыставки, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества, к 
участию в которых привлека
ются мастера со всего района, 
дома культуры, детские школы 
искусств, краеведческий му
зей.

Большое внимание уделяет
ся патриотическому и духовно
нравственному воспитанию 
молодого поколения. Тради
ционно проводятся акции к па
мятным датам,познавательные 
программы по истории Отече
ства, Великой Отечественной 
войны, истории родного края 
и краеведению, акции к памят

ным датам.
На сцене «Юбилейного» вы

ступали артисты областной 
филармонии ЕАО, оркестр на
родных инструментов Хаба
ровской филармонии, Краевой 
театр музкомедии.

И днем, и вечером дом куль
туры выполняет свою основ
ную функцию -  организует до
суг населения. Согласно распи
санию репетиции коллективов 
осуществляются до 21.00 часа.

Репетиционная база трех 
детских коллективов («Сюр
приза», «Кудесников» и «Ар
лекино») находится в Хорской 
СШ № 3. Но их основная кон
цертная площадка -  это ДК 
«Юбилейный». Без участия 
этих коллективов не проходит 
ни один районный концерт или 
праздничное мероприятие.

Кроме того, на базе учреж
дения для жителей поселения 
проводятся занятия по фитнесу 
(понедельник, среда, пятница -  
с 18.30 до 20.30).

Как живешь,  п о с е л е н и е ?

В ЗОЛОТОМ,
КАК В ДЕТСТВЕ, -  ВСЕ ПРОСТО...

Таежная глубинка
Золотой -  обычный таежный поселок. Но 

чем дольше там находишься, тем сильнее 
начинаешь чувствовать, что он уютный и 
родной. Откуда это чувство приходит? Мо
жет, от рельефа и местоположения: поселок

будто прячется от невзгод у подножья мощ
ной сопки. Воздух здесь как будто звенит -  
от чистоты.

А может, потому, что люди здесь живут 
простые и открытые...

Морозное утро. Дома уто
пают в снегу, порозовев

шем от восходящего солнца. 
Дымят печные трубы, деревья 
замерли, припорошенные ине
ем и снегом. Красота!

Вот открылся старенький 
магазинчик у клуба, к нему за 
хлебом спешат первые покупа
тели. Но хлеб пока не подвез
ли. Женщины расходиться по 
домам не торопятся. Напротив, 
поудобнее устраиваются на ди
ване в сенцах магазина (так об 
односельчанах позаботились 
хозяева торговой точки) -  по
общаться и обсудить последние 
поселковые новости.

Клуб и школа здесь -  культур
ные центры, где кипит жизнь. 
Работают они в одной связке, 
стараясь разнообразить досуг 
односельчан. Тут тебе и круж
ки декоративно-прикладного 
творчества, и творческие объ
единения, которые посещают 
не только детвора, но и взрос
лые. Проводятся выставки, 
чаепития, вечера, театральные 
представления, концерты. Есть 
поселковая и школьная библио
теки. На улице для всех желаю
щих стоит всесезонная боль
шая железная горка. Хотите 
кататься? -  На здоровье! А не
давно в клубе открылся музей, 
место в котором нашли и ста
ринные украинские рубашки- 
вышиванки, и планшет времен 
Великой Отечественной войны, 
и виниловые пластинки с ради
олой, и даже ваучеры -  яркий 
символ перестроечной поры.

Золотинская школа (в этом 
году она будет отмечать полу

вековой юбилей) тоже имеет 
свою неповторимую уютную 
атмосферу. Здесь, как дома, -  
повсюду фотографии учеников, 
дипломы за победы и участие в 
различных конкурсах, рисунки, 
резные деревянные картины 
школьного библиотекаря и цве
ты. Они повсюду -  настоящая 
оранжерея.

Во всем этом несомненная 
заслуга директора Н. Н. Голо
вановой. Детей здесь немного 
-  чуть более 30, есть и груп
па дошкольников. Соседство 
начальных классов и группы 
детского сада только на пользу 
и детям, и учителям. Малыши 
идут в первый класс без боязни 
и подготовленные к учебным 
нагрузкам, а у младшеклассни
ков «продолжается» детство. 
На переменах они играют с 
дошколятами. Любят «ныр
нуть» в самодельный бассейн 
с пластмассовыми шариками, 
что помогает им снять напря
жение и усталость.

Из-за нехватки кадров учи
теля ведут по совместительству 
несколько предметов. При этом 
успеваемость у школьников не
плохая. Немало есть побед в 
районных и краевых конкурсах, 
в т.ч. и по внеурочной деятель
ности. А еще в последние годы 
здесь делают ставку на продви
жение технического творчества. 
Но ГИА и ЕГЭ старшеклассни
ки боятся и всерьез задумыва
ются об учебе уже в колледжах 
или техникумах.

Золотинские школьники, 
как мне рассказали, народ ак
тивный -  заводилы и главные

участники всех поселковых ме
роприятий. Походы, экскурсии, 
шефство над могилами вете
ранов и памятником -  все это, 
помимо добросовестной учебы, 
тоже их прямые обязанности. 
Серьезно в школе поставлено и 
самоуправление. Ученики сами 
решают, в каких проектах им 
участвовать, как украсить шко
лу перед праздником, как про
вести классные тематические 
часы или необычно поздравить 
педагогов с Днем учителя или 
последним звонком и т.д. Во
просы благоустройства школь
ного двора их тоже волнуют, 
навести порядок вокруг школы 
или в классах — для них не про
блема.

Из школы, где допоздна горит

свет, уходить ребята не спешат. 
Посещают спортивные секции 
не только дети, но и родители, 
с удовольствием вместе играют 
в волейбол и баскетбол.

Но вот звенит звонок с уро
ка. Школьники высыпают в 
коридор. Здесь уже витает ап
петитный аромат свежеприго
товленного супа. А сама сто
ловая напоминает деревенское 
кафе. Тут тебе и чугунки, и 
подсолнухи, и плетень, и даже 
вязанки бутафорского чеснока 
и лука. Об уюте и полноценном 
питании школьников здесь за
ботится повар Виктория Алек
сандровна Арчикова. Пришла 
она сюда несколько лет назад, и 
все сразу отметили, что завтра
ки и обеды стали вкуснее. А по

субботам повар балует ребят 
блинами со сгущенкой, маслом 
или сметаной.

О своих кулинарных спо
собностях Виктория говорить 
много не стала: у нее все, как 
у всех, главное, что все сыты и 
довольны. А вот дома, где ра
стут шестеро детей, у нее есть 
несколько коронных блюд. Са
мая любимая для домочадцев 
-  пицца.

...Да, в поселке есть свои 
проблемы и неурядицы, как и 
везде. Но уезжать из Золотого 
не хотелось. Течение жизни тут 
иное -  спокойное и размерен
ное, меньше суеты и нервозно
сти, все просто и понятно, как 
в детстве...

Наталья БАЛЫКО.
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ПРО КУРОР
ОТВЕЧАЕТ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
«Прямая линия»
Окончание. Начало смотрите в № 5 

Напоминаем, что в декабре 2017 г. мы предложили 
нашим читателям присылать а редакцию свои вопро
сы прокурору района имени Лазо В.Г. Хану о нару

шениях законодательства, с которыми, по их мнению, 
пришлось столкнуться нашим землякам.

Сегодня мы завершаем публикацию ответов на об
ращения граждан.

^  Нина Ивановна Г.,
• п. Хор:

-  Одна из жительниц 
п. Хор задолжала мне 300 
тыс. руб. Три года назад я  
подала на нее в суд, и суд 
обязал должницу вернуть 
мне долг. За эти три года 
я получила от нее всего 30 
тыс. руб., хотя мы дого
варивались, что она будет 
возвращать хотя бы по 
1 тысяче рублей в месяц. 
Уже давно ничего не по
лучаю и думаю, что это 
недоработка судебных при
ставов. Мне кажется, что 
за это время можно было 
как-то воздействовать 
на должницу. Я  живу на 
пенсию и хочу, наконец, вер
нуть свои деньги.
Что мне делать в этой си
туации?

|  -  На Ваш вопрос о ненад-
• лежащей работе судебных 
приставов-исполнителей про
куратура района им. Лазо 
разъясняет следующее. Ор
ганизация работы судебных 
приставов-исполнителей в РФ 
основывается на Федеральном 
законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ
водстве».

Как следует из статьи 48 
данного закона, лицами, уча
ствующими в исполнительном 
производстве, в том числе яв
ляются взыскатель и должник.

Согласно ст. 50 закона сто
роны исполнительного произ
водства вправе знакомиться с 
материалами исполнительного 
производства, делать из них 
выписки, снимать с них копии, 
представлять дополнительные 
материалы, заявлять хода
тайства, участвовать в совер
шении исполнительных дей
ствий, давать устные и пись
менные объяснения в процессе 
совершения исполнительных 
действий, приводить свои до
воды по всем вопросам, возни
кающим в ходе исполнитель
ного производства, возражать 
против ходатайств и доводов 
других лиц, участвующих в 
исполнительном производ
стве, заявлять отводы, обжало
вать постановления судебного 
пристава-исполнителя, его 
действия (бездействие), а так
же имеют иные права, пред
усмотренные законодатель
ством Российской Федерации 
об исполнительном производ
стве. До окончания исполни
тельного производства сторо
ны исполнительного произ
водства вправе заключить ми
ровое соглашение, соглашение 
о примирении, утверждаемые 
в судебном порядке.

Из Ваших пояснений следу
ет, что Вы являетесь взыскате
лем в рамках исполнительно
го производства о взыскании 
суммы долга, в связи с чем об
ладаете установленными ста
тьей 50 закона правами.

Для реализации данного 
права Вам необходимо обра

титься в службу судебных при
ставов с целью ознакомления с 
материалами исполнительного 
производства и оценки ком
плекса принятых мер судеб
ным приставом-исполнителем 
для взыскания суммы долга.

В случае неудовлетворения 
результатами проведенной 
работы службой судебных 
приставов Вам необходимо 
обратиться с жалобой о не
надлежащей работе судебного 
пристава-исполнителя и при
нятии неполного комплекса 
мер принудительного испол
нения в Управление Федераль
ной службы судебных приста
вов по Хабаровскому краю, 
расположенное по адресу: 
680000 г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 60, приемная руково
дителя: (4212)39-96-11, факс: 
(4212)39-96-27, Отдел по ра
боте с обращениями граждан: 
+7-924-926-50-44, «телефон 
доверия»: (4212)39-96-90,
E-mail: mail@r27.fssprus.ru,
режим работы: понедельник- 
четверг: с 9-00 до 18-00, пере
рыв: с 13-00 до 13-45; пятница: 
с 9-00 до 16-45, перерыв: с 13- 
ОС до 13-45.

Вместе с тем Вы не лишены 
права обратиться в судебные 
органы в порядке админи
стративного судопроизводства 
с целью признания бездей
ствия судебного пристава- 
исполнителя незаконным.

Максим
• Владимирович Г.:

-  Проживаю в Марусино, 
сюда переехал в 2015 году из 
Вяземского района. Я  инва
лид 2 группы, по решению 
суда плачу 50% своей пен
сии. Но в прошлом году мой 
счет арестовали, и теперь 
я  вообще не имею доступа 
к своей карточке. Обращал
ся к приставам района им. 
Лазо, они направляют меня 
в Вяземский район. Звоню 
вяземским приставам -  от
правляют в Переяславку. 
Помочь никто не может.

Счет до сих пор аресто
ван. Что мне делать?

|  -  В соответствии с требо-
• ваниями статьи 98 Феде
рального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнитель
ном производстве» судебный 
пристав-исполнитель в случа
ях исполнения исполнитель
ных документов обращает 
взыскание на заработную пла
ту и иные доходы должника, в 
том числе пенсию. При отсут
ствии или недостаточности у 
должника заработной платы и 
(или) иных доходов для испол
нения требований о взыскании 
периодических платежей либо 
задолженности по ним взыска
ние обращается на денежные 
средства и иное имущество 
должника. Арест может быть 
наложен на денежные сред
ства должника, находящиеся в 
банке или иной кредитной ор
ганизации.

Банк или иная кредитная 
организация незамедлительно 
исполняет постановление о 
наложении ареста на денеж
ные средства должника и со
общает судебному приставу- 
исполнителю реквизиты сче
тов должника и размер денеж
ных средств должника, аресто
ванных по каждому счету.

Судебный пристав-испол
нитель незамедлительно при
нимает меры по снятию ареста 
с излишне арестованных бан
ком или иной кредитной ор
ганизацией денежных средств 
должника.

Если денежные средства от
сутствуют либо их недостаточ
но, банк или иная кредитная 
организация приостанавлива
ет операции с имеющимися 
денежными средствами на сче
тах должника и (или) продол
жает дальнейшее исполнение 
постановления о наложении 
ареста по мере поступления 
денежных средств на счета 
должника до исполнения в 
полном объеме указанного 
постановления или до снятия 
ареста судебным приставом- 
исполнителем.

Таким образом, из дово
дов Вашего вопроса следует 
то, что судебным приставом- 
исполнителем из Вашей пен
сии производятся удержания в 
размере 50% и наложен арест 
на банковский счет.

Для урегулирования данных 
обстоятельств и дальнейшего 
взыскания из Ваших доходов 
задолженности по исполни
тельному документу в соот
ветствии с вышеуказанными 
положениями закона Вам необ
ходимо обратиться с жалобой о 
ненадлежащей работе судебно
го пристава-исполнителя и при
нятии неполного комплекса мер 
принудительного исполнения в 
управление Федеральной служ
бы судебных приставов по Хаба
ровскому краю, расположенное 
по адресу: 680000 г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 60, приемная 
руководителя: (4212)39-96-11, 
факс: (4212)39-96-27, Отдел по 
работе с обращениями граждан: 
+7-924-926-50-44, телефон до
верия: (4212)39-96-90, E-mail: 
mail@r27.fssprus.ru, режим ра
боты: понедельник-четверг: с 
9-00 до 18-00, перерыв: с 13-00 
до 13-45; пятница: с 9-00 до 16- 
45, перерыв: с 13-00 до 13-45.

Вместе с тем Вы не лишены 
права обратиться в судебные ор
ганы в порядке административ
ного судопроизводства с целью 
признания бездействия судеб
ного пристава-исполнителя не
законным.

^  Виктор Федорович Д.,
• и. Киинск:

-Работаю 10лет сто
рож ему индивидуального 
предпринимателя. Был на 
больничном 2,5 месяца, мне 
поставили кардиостимуля
тор. Как только вышел, в 
фирме отправили догулять 
неиспользованные дни от

пуска, затем отправили 
в отпуск без содержания, 
потом сам взял еще полме
сяца отпуска.

Думаю, хозяин хочет, 
чтобы я сам уволился, но я 
не хочу оставлять работу. 
Что мне делать?

f  -  На Ваш вопрос о прекра-
• щении трудовых отношений 
по инициативе работодателя 
прокуратура района имени 
Лазо разъясняет следующее.

В Российской Федерации 
трудовые отношения между 
работником и работодателем 
регулируются Трудовым кодек
сом Российской Федерации.

Согласно статье 78 кодек
са трудовые отношения могут 
быть прекращены, а трудовой 
договор расторгнут по инициа
тиве работодателя. В ст. 81 ТК 
РФ перечислены все случаи, при 
которых работодатель может 
расторгнуть трудовой договор 
с работником. Это, например, 
ликвидация организации либо 
прекращении деятельности ИП; 
сокращение численности или 
штата работников; несоответ
ствие работника занимаемой 
должности или выполняемой 
им работе; смена собственни
ка имущества организации; 
неоднократное неисполнение 
работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное 
взыскание; однократное грубое 
нарушение работником трудо
вых обязанностей; совершение 
виновных действий работни
ком, непосредственно обслужи
вающим денежные или товар
ные ценности и т.д.

При этом в соответствии со 
статьей 80 кодекса работник 
вправе расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за две не
дели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день 
после получения работодате
лем заявления работника об 
увольнении. По соглашению 
между работником и работода
телем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истече
ния срока предупреждения об 
увольнении.

На основании сказанного 
увольнение по инициативе ра
ботодателя в случае отсутствия 
Вашего согласия по основани
ям, не предусмотренным Тру
довым кодексом Российской 
Федерации, запрещено, по
скольку непредусмотрено.

Ольга Дмитриевна О.,
• и. Хор:

-  Проживаю в поселке 
Хор, в многоквартирном 
доме по ул. 12-го Декабря. 
Квартира угловая, по нор
ме у  меня должно быть 
не меньше 22 градусов, но 
фактически - 1 7  градусов. 
Выше не поднимается, 
батареи еле теплые. Такая 
ситуация с 2010 года. Чего 
только уже ни делала, и

батареи заменила, и стоя
ки, и в управляющую ком
панию обращалась, ничего 
не помогает. Плачу больше 
пяти тысяч и замерзаю. 
Перерасчет копеечный.

Может, прокуратура 
вмешается, и тогда мне 
помогут?

|  -  Ваше обращение по фак-
• ту оказания не отвечающих 
требованиям законодательства 
коммунальных услуг прокура
турой района перенаправле
но по подведомственности в 
управления регионального го
сударственного контроля и ли
цензировании правительства 
Хабаровского края.

Галина Викторовна Н.,
• и. Переяславка:

-  Когда в Переяславке 
наведут порядок с газом, 
чтобы мы могли спокойно 
приобретать баллоны?

V -  Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ
• от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
организация газоснабжения 
в границах поселения отно
сится к подведомственности 
администрации городского 
поселения «Рабочий поселок 
Переяславка». Прокуратура 
района перенаправила этот 
вопрос в администрацию го
родского поселения, которая, в 
свою очередь, попросила про
комментировать ситуацию на
чальника СГХ района имени 
Лазо Вяземского филиала АО 
«Газпром Газораспределение 
Дальний Восток».

Население района имени 
Лазо обеспечивается сжижен
ным газом в баллонах со склада 
хранения по адресу: п. Переяс
лавка, пер. Коммунальный, 14. 
Доставка газа осуществляется 
с ГНС Хабаровска в соответ
ствии с графиком, -  сообщи
ла в своем ответе начальник 
СГХ Е.В. Холодок. -  Соглас
но п. 135 Постановления РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О пре
доставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль
зователям помещений в много
квартирных домах и жилых 
домах» продаже подлежат на
полненные сжиженным газом 
баллоны, прошедшие предва
рительное техническое осви
детельствование, т. е. находя
щиеся в исправном состоянии, 
срок службы которых не истек. 
Потребитель до момента про
дажи ему продавцом газовых 
баллонов (или одновременно с 
ним) обязан передать на обмен 
равное количество порожних 
газовых баллонов, находящих
ся в исправном состоянии, срок 
службы которых не истек.

Дополнительно информи
рую жителей района им. Лазо 
о том, что для их удобства ор
ганизована реализация газа в 
выходные дни по оплаченным 
квитанциям.
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15 февраля — день памяти воинов-интернационалистов

В САПОГАХ ИЛИ БОТИНКАХ,
НА ВЕРТУШКЕ ИЛЬ В БРОНЕ,
ГДЕ ПЕШКОМ, КАК ПО СТАРИНКЕ, 
ПРОШАГАЛ ОН ПО ЧЕЧНЕ
Ничто не забыто

Первая и вторая чеченские войны в конце Майор РОВД Евгений Владимирович Зин- 
90-х годов катком прокатились по нашему и ченко из нашей милиции был откомандиро- 
чеченскому народам. ван туда в 1999 г. одним из первых.

В милицию он пришел по ре
комендации райкома пар

тии. К тому времени молодой 
коммунист уже окончил Ха
баровский железнодорожный 
институт и два года отработал 
мастером на Хорском гидро
лизном заводе. В РОВД начи
нал с уголовного розыска, по
том возглавил подразделение 
по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков, а в 1996-м 
-  межрайонный отдел краевого 
управления по борьбе с органи
зованной преступностью.

-  Сначала отправили в «горя
чую точку» ребят из спецназа 
нашего управления, затем ста
ли посылать оперативников. 
А тут в мой отдел поступило

распоряжение командировать 
в Чечню одного из сотрудни
ков. В моем подчинении ребята 
были совсем молодые, им жить 
еще да жить, а мне уже 36. Я и 
поехал...

-...Н ас сразу предупредили, 
что едем в зону боевых дей
ствий. Привезли в Гудермес, 
это в 40 км от Грозного, раз
местили в заброшенном за
воде медоборудования. Жили 
по-походному, спали на сколо
ченных нарах, еду готовили тут 
же. Сам город был весь в руи
нах. В первую кампанию наши 
взяли его с большими потерями 
и с трудом удержали. А во вто
рую федеральные войска вош
ли в разрушенный город уже 
без боя... Наше подразделение 
занималось освобождением 
заложников, сопровождением 
армейских колонн и машин с 
гуманитарной помощью...

В одной из таких операций 
по обмену Евгений Зинченко в 
составе боевой группы взял че
ченского «важняка».

-  Часто бывало так, что мы 
договаривались с боевиками 
по-мирному, -  вспоминает этот 
эпизод Евгений Владимирович. 
-  Как-то раз они потребовали 
в обмен на наших заложников 
привезти им продукты и жен,

которых мы же должны были 
сопроводить. Но информаторы 
нам «шепнули», что к колонне 
из женщин, детей и мирных 
жителей «примазался» чечен
ский террорист, полевой ко
мандир Темирбулатов, по про
звищу «Тракторист». Он был 
известен своей жестокостью, 
с несколькими членами банды 
он провел показательную казнь 
четырех наших солдат и снял 
все это на видео. Брать боеви
ка в дороге было нельзя. Мы 
проехали перевал «Чертовы 
ворота» и только на последнем 
пункте, где должен был состо
яться обмен жен боевиков на 
наших ребят, сотрудники ФСБ, 
я и мой товарищ Темирбулато- 
ва взяли... Нередко заложников 
мы освобождали в ходе сило
вых операций или боевых дей
ствий.

У Е.В. Зинченко до сих пор 
дома хранятся отпечатанные 
на ксероксе листки с фотогра
фиями главных чеченских бое
виков, полевых командиров. 
А передавали им эти снимки 
чеченцы из числа мирного на
селения. Многие из них, гово
рит Евгений Владимирович, 
помогали нашим. Один из них 
даже выделил свой автомобиль 
«Нива», на котором Зинченко

с сослуживцами колесил по 
Чечне. Хранится и записка от 
пленной жительницы Красно
дара, в которой она умоляет 
наших ребят ее освободить. К 
сожалению, освободить ее не 
удалось...

-  Города в республике были 
разбомблены и разгромлены. 
Мало что осталось от Гроз
ного. Вместо домов одни сте
ны или груды кирпичей. Ведь 
в перерывах между войнами 
мирную жизнь так и не удалось 
наладить. Боевики в основном 
действовали по своей клас
сической тактике: засады, на
падения мелкими группами, 
минная война. А территории 
были заминированы повсюду. 
Даже там, где мы жили, в за
брошенном заводе, была та
бличка: «Осторожно, мины». 
Конечно, всякое было... Иногда 
случались дни затишья, а то по 
несколько дней подряд сидели 
в засаде. Ведь боевики посто
янно предпринимали воору
женные вылазки...

Чеченская война долго не от
пускала Евгения Владимирови
ча:

-  Вскакивал по ночам, а ког
да гремел гром, казалось, что 
бомбят...

Но со временем острота вос

поминаний стала стираться, а 
страх уходить. Надо было воз
вращаться к обычной жизни...

За участие в Чеченской кам
пании Е.В. Зинченко был на
гражден медалью «За отличную 
службу по охране общественно
го порядка», а медалью Жукова
-  за отвагу, самоотверженность 
и личное мужество, проявлен
ные им в боевых действиях.

На пенсию он вышел 11 лет 
назад в звании подполковника 
милиции. Сейчас второй срок 
возглавляет совет депутатов 
Хорского поселения, помогает 
людям решать житейские про
блемы. А Чечня все же до кон
ца его не отпускает. Нет-нет, 
да и вспомнится. Особенно 
больно вспоминать погибших 
товарищей. Об этом напомина
ет ему одна из его фотографий: 
взорванный автобус-таблетка, 
который шел перед их «Ни
вой». Ребята, ехавшие в нем, 
погибли...

Площадь Чеченской респу
блики составляет 15 000 кв.км
-  это в 3 раза меньше Москов
ской области. По трассе Ростов- 
Баку ее можно проехать макси
мум часа за два. Две чеченских 
войны в этой маленькой респу
блике унесли жизни тысяч рос
сийских солдат и офицеров...

Из Амурска супруги Оль
га и Андрей Чернышовы 

переехали в Переяславку около 
шести лет назад -  хотели быть 
поближе к старшей дочери, та 
училась тогда в Хабаровске 
(сейчас она уже замужем, жи
вет в Комсомольске-на-Амуре).

Для Ольги это был уже вто
рой брак.

-  С первым мужем жизнь не 
сложилась, вот Андрей хоро
ший -  заботливый, ответствен
ный, -  рассказывает она. -  По
знакомились мы с ним 20 лет 
назад у моего отца, начальника 
отдела милиции, Андрей был 
у него в подчинении. Пожени
лись только через шесть лет, до 
этого просто встречались, при
тирались друг к другу. Потом 
и дочка Уля родилась, сейчас 
ей уже 10 лет. В Переяславке 
купили дом, построили гараж, 
баню, хозпостройки.

Зина появилась в семье бла
годаря Уле.

-  Они учились в одном клас
се. Девочка часто приходила 
к нам домой. Привязалась я к 
ней, поговорили с мужем, ре
шили оформить над ней опеку. 
А тут выяснилось, в детдоме 
проживают ее старшая сестра 
Виолетта и младший брат Вова. 
Ну и взяли мы всех троих. А

ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ, КОГДА ИХ ЛЮБЯТ
Приемная семья

Подружку младшей дочери Зину, воспитанницу детского 
дома, Чернышовы решили взять в свою семью. Но тут вы
яснилось, что у девочки в детдоме есть еще сестра и брат. 
Так больше года назад стала семья многодетной -  двое 
кровных детей и трое приемных...

много позже дети рассказали, 
что у них есть еще одна сестра, 
ее воспитывает бабушка. Есть 
и маленький братик -  в Доме 
ребенка... Конечно, были и не
легкие думы, и бессонные ночи
-  потянем ли? У ребят свои 
характеры, привычки и непро
стые судьбы...

-  Трудней всего привыкала 
Виолетта, -рассказывает Ольга.
-  Ей уже было 16 лет, переход
ный возраст. В это время реша
лось дело о лишении их матери 
родительских прав. Девочка 
переживала, надеялась, что все 
же вернется к родной маме. Она 
вообще не понимала, зачем она 
у нас. Но со временем мы при
выкли друг к другу. Сейчас она 
учится в Хорском техникуме на 
повара-кондитера. А поначалу 
боялась плиты. Но я внушала 
ей, что девушке как будущей 
жене надо уметь готовить. Сна
чала с неохотой, но она стала 
борщи варить, блины, хворост 
печь. Сейчас по выходным тор
тиками нас балует. Для Зины и 
Вовы она как мать. Пережива
ла, как они без нее будут, когда 
она в техникум уедет. А сейчас 
говорит: «Хорошо, что они у 
вас, душа моя за них спокой
на»...

Ульяна и Зина сидят в клас

се за одной партой, вместе де
лают уроки, подтягивают друг 
дружку по предметам, которые 
не очень им даются. Уля с удо
вольствием посещает школу 
искусств по классу фортепиано. 
Говорит, там ей учиться больше 
по душе, чем в общеобразова
тельной. А Зину на следующий 
год отдадим учиться в класс 
изо, она неплохо рисует...

Девочки тем временем спе
шат ко мне со стопками книг -  
показать и похвалиться.

-  Да, читают запоем! -  улы
бается Ольга, -  а мы их в этом 
всячески поддерживаем. Ком
пьютер у них только строго 
для учебы. Телевизор -  после 
того, как сделают уроки. Дети 
мало к чему были приучены, 
привыкли, что в детском доме 
все за них делали. Теперь и 
посуду за собой моют, по
стель заправляют, в выходные 
в доме прибираются, вещи в 
комод аккуратно складывают. 
Зине учеба давалась с трудом, 
сейчас учится без троек. Вова 
читал практически по слогам, 
теперь от девчонок не отстает. 
Они у нас не бегают бесцельно 
по улице, с Андреем их к труду 
приучаем. У нас же большое 
хозяйство -  корова, бык, тел
ка, козы, куры, вот дети и по

могают, причем охотно. В сене 
всласть накувыркаются, потом 
корове его несут. Мы им купи
ли небольшие ведерки, воду но
сить. Они и банки с соленьями
помогают закручивать, и ягоду 
для варенья перебирают. Вова 
поначалу мужа все сторонил
ся, может, потому, что раньше 
его окружали только женщины 
-  мама, бабушка, сестры, вос
питатели. А сейчас «дядя Ан
дрей» приучает его к мужской 
работе -  двор от снега вместе 
чистят, весной посадил с со
бой на трактор огород пахать, 
с разными железками возятся, 
что-то строгают. На праздни
ки ребятишки дарят нам само
дельные открытки, стихи раз
учивают, иной раз и сами что- 
то сочинят. Девочек я научила 
различные заколки, ободки для 
волос мастерить. Сейчас они 
учатся вязать.

На плечах Ольги 
дом, дети. Андрей 
трудится газоэлек- 
тросварщиком в 
ТСП. Но супруги 
всегда находят 
время для де
тей. Возят их в
город в музеи, 
в кино, ходят 
на природу, на 
рыбалку. Это, 
говорит Ольга, 
еще больше 
сближает их 
с детьми. Ни
чего удиви
тельного она
не видит в 
том, что ста

ла многодетной мамой:
-  Нас всегда было много. У 

мамы -  пятеро сестер и братьев, 
у папы -  семеро. Собирались у 
бабушки со своими многочис
ленными двоюродными братья
ми и сестрами. Было дружно, 
весело. Для меня ненормально 
одной дома оставаться. Пусто, 
неуютно как-то...

В планах у Чернышовых по
строить рядом еще один дом, 
уже и фундамент заложен.

-  Хотим, чтобы нашим де
тям было хорошо и комфортно, 
-  говорит Ольга. -  Чтобы они 
нашли свое достойное место в 
жизни, получили образование, 
работу, создали семьи. А мы с

мужем будем им 
помогать и во
всем поддер
живать. Дети 

сч астливы,  
когда их лю

бят.
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РАСПИСАНИЕ 
ЕСТЬ, А ГДЕ ЖЕ 

АВТОБУС?
Вопрос-ответ

«Уже больше года по 
маршруту Переяславка- 
Бичевая-Кутузовка не 
ходит рейсовый автобус. 
Мне по работе приходит
ся ездить по деревням 
каждый день. Утром выру
чает автобус, следующий 
из Бичевой в Хабаровск, 
но назад он возвраща
ется поздно, и мне, как и 
многим моим землякам 
(например, пожилым лю
дям, возвращающимся из 
больницы), это неудобно. 
На такси каждый день не 
наездишься, приходится 
ездить автостопом, хоро
шо, что мир не без добрых 
людей.

Хочется услышать: а где 
же рейсовые автобусы? 
Расписание висит, а са
мих автобусов нет.

Уважаемые руководите
ли автотранспорта, ува
жаемый глава района В.В. 
Сорокин!

Просим вас через газету 
ответить, когда кончится 
это безобразие с подво
зом?»

Евдокия ЖИТАРЬ, 
с. Прудки.

Письмо также подписали 
Зоя Замороцкая, 
с. 3-й Сплавной, 

Анатолий Слободенюк, 
с. Бичевая и др., 

всего 12 подписей.

Смарта прошлого года 
предприятие «Муници

пальная пассажирская авто
колонна» находится в про
цессе банкротства, в отноше
нии его краевым арбитраж
ным судом введено внешнее 
управление -  об этом сооб
щили нам в администрации 
района, которая является 
учредителем предприятия- 
пассажироперевозчика.

-  Хотя предприятие и су
мело рассчитаться с частью 
долгов, реализовав часть 
принадлежащего ему не
движимого имущества, но 
транспортникам пришлось 
оптимизировать рейсовую 
сетку, то есть сократить до 
минимума убыточные рей
сы, -  поясняет специалист 
управления жизнеобеспе
чения населения района 
О.А. Крупская. -  На ли
нии действительно остался 
только один автобус марш
рута «Бичевая-Хабаровск- 
Бичевая», но и его загрузка 
пассажирами неполная. Мы 
понимаем, что возвращаться 
из Переяславки в 18:20 позд
но, поэтому оставили марш
рут «Переяславка-Бичевая- 
Кутузовка», но только один 
рейс в неделю -  в пятницу. 
Автобус отправляется из 
Переяславки в 15:20. В по
следнее время он ходит регу
лярно, но билетов продает
ся в среднем на 1800 руб., а 
себестоимость рейса -  4500 
руб. То есть предприятие ра
ботает в убыток. Возможно, 
летом пассажиропоток уве
личится, тогда можно будет 
вернуться к вопросу об уве
личении количества рейсов.

БОЛЬНИЦА БЫЛА НАРОДНОЙ СТРОЙКОЙ
История района

В этом году исполнилось 35 лет, как Пере
яславская районная больница переехала из 
старых деревянных зданий в новые корпуса. 
Этот многострадальный больничный ком
плекс из-за отсутствия достаточного финан

сирования строился много лет. Заложили 
фундамент под основной корпус -  финанси
рование закончилось. Объект не строился 
около двух лет, фундаменты заливало во
дой, они зарастали травой.

Отделку зданий вела бригада В.И. Седых.

За время строительства РБ в 
районе сменилось несколь

ко секретарей райкома партии. 
Менялись строительные орга
низации: было СМУ-3 управ
ления «Главдальстрой», потом 
стали называться передвижной 
механизированной колонной № 
1039 управления «Хабаровск- 
крайстрой». Сменялись и на
чальники: Шайдуров, Неселев- 
ский, Дубовик...

Дело пошло быстрее, когда се
кретарем РК КПСС был назна
чен Э.В. Слипченко. При нем на 
бюро райкома партии было при
нято решение ускорить строи
тельство важного социального 
объекта. Больничный комплекс 
включал в себя саму больницу, 
поликлинику, пищеблок с пере
ходом (подземным), котельную 
с гаражом, позднее -  инфекци
онный корпус. Наша ПМК-1039 
занималась строительством на 
селе, но для ускорения ввода в 
строй больницы туда были на
правлены бригады Смирновой, 
Ашлапова, Волокитина, Горбач, 
Ермолаева.

Можно сказать, что больница 
стала для переяславцев народ
ной стройкой. Строителям по
могали работники учреждений 
и организаций районного цен
тра. На всех подсобных работах 
работали сотрудники больни
цы, с нетерпением ожидавшие 
того дня, когда они переселятся 
в новые здания. Медики зани
мались уборкой строительного 
мусора, мытьем окон и полов и 
даже помогали в покраске по
мещений. Особенно хочу отме
тить Вандалович Евгению Ива
новну, Коростину Анастасию 
Николаевну, Кухаренко Екате
рину Ивановну, Круглову Нину 
Ивановну, Пешкову Татьяну

Ивановну, Давыденко Людми
лу Сергеевну, Стрельчук Алек
сандру Григорьевну.

Главным врачом РБ в то вре
мя был М.М. Савченко, его за
мом по хозяйственной части 
-  Д.П. Лазарев, оба они посто
янно оказывали необходимую 
помощь строителям.

И вот наконец наступил дол
гожданный момент -  больница 
вступила в строй! Это было ра
достное событие для всего рай
она! Подобной больницы у нас 
еще не было! В одном корпусе 
были сосредоточены все отде
ления -  хирургическое с опе
рационным блоком, детское, 
терапевтическое, родильное. 
От пищеблока шел подзем
ный переход -  в подвал глав
ного корпуса. Грузовые лифты 
из подвала поднимали грузы 
по этажам. Для перемещения 
людей на этажи работали пас
сажирские лифты. В палатах 
хирургического отделения к 
изголовью каждой из трех кро
ватей от кислородной станции 
(она располагалась неподалеку 
от поликлиники) был подведен 
кислородопровод. Для удобства 
каждого больного были отдель
ные светильники для чтения и 
радионаушники. Работала при
точная и вытяжная вентиляция.

Так началась объединенная 
работа Центральной районной 
больницы. Вскоре в родиль
ном отделении появились на 
свет первые младенцы. Первых 
детей здесь принимала меди
цинская сестра родильного от
деления М. В. Лазарева. Пер
вые операции в хирургическом 
отделении нового больничного 
корпуса провели хирург С. А. 
Маякин, А.Г. Садовский, В.В. 
Казуров, А.А. Лысенко.

От имени ветеранов-строи- 
телей ПМК-1039 поздравляю 
коллектив центральной район
ной больницы п. Переяславка с 
35-летием. Желаем всем здоро

вья, счастья.
В.В. ЯХНО, генеральный 
директор АО «Сельский 

строитель» (бывшая ПМК- 
1039) в 1994-96 гг..

ГРАНТ ВЫИГРАН, АВТОБУС АРЕНДОВАН
С песней по селам

В 2017 году директор Хорского социально-культурного 
центра (СКЦ) Людмила Ивановна Баранова подгото

вила и направила свой проект «Поющая душа Рос
сии» в Благотворительный фонд Г. и Т. Тимченко 
«Сибирский», рассчитанный на активизацию жизни 
пожилых людей и на работу с коллективом народ

ного хора СКЦ «Русская песня». Ее проект был 
одобрен, грант для нашего коллектива выделен, 
а Хорскому СКЦ была предоставлена возмож

ность арендовать автобус для концертных поез
док.

И вот по приглашению ру
ководителей домов куль

туры мы поехали по селам. 
Выступали в Екатеринославке, 
Бичевой, Марусино, Полет
ном, Георгиевке, в Могилевке 
и Черняево. На День матери 
были приглашены в дом куль
туры с. Дрофа.

Везде нас принимали радуш
но и тепло, сельчане с удоволь
ствием общались с нами после 
выступлений, угощали чаем и 
приглашали приезжать с кон
цертной программой вновь.

Жаль только, что зрителей 
было мало, клуб был полон 
только в с. Марусино.

Людмила Ивановна Баранова 
занимается в свободное время 
еще и живописью, поэтому в

каждую нашу поездку она вы
ставляла в домах культуры свои 
картины, свои работы привозил 
и Петр Джуляк, он выжигает по 
дереву и занимается плетением 
корзин.

Наш хоровой коллектив на
считывает 18 человек. 18 дека
бря мы отметили свой юбилей 
-35 лет, на который собрались 
поклонники нашего песенного 
творчества. Большинство из 
нас начинали петь со дня обра
зования хора. Есть в коллекти
ве свои самодеятельные поэты 
-  это Валентина Михайловна 
Катенко и Мария Петровна 
Зайцева. Даже есть почетный 
гражданин поселка Хор -  Та
мара Павловна Киселева. 35 
лет является бессменным ста

ростой хора Тамара Викторов
на Кулыняк.

Мы благодарны нашему кон
цертмейстеру и хормейстеру 
Марине Викторовне Романтее- 
вой, которая не оставила нас в 
трудное время и продолжала 
с нами заниматься. Спасибо 
ей за ее терпение, внимание и 
просто человеческое отноше
ние.

Надеемся, что наши встречи 
с жителями района будут про
должаться.

А еще мы благодарны Люд
миле Ивановне Барановой за 
поездку в театр Хабаровска 
на комедию А. П. Чехова «Беда 
от нежного сердца».

3. 3. КЛИМОВА, 
участница хора.

ОНИ ПРИНЕСЛИ 
РАДОСТЬ В ДОМ
От всей души

Уважаемая редакция! 
Хотим от всей души по

благодарить хабаровских 
студентов -  волонтеров 
из ТОГУ и ДВМГУ за по
мощь пожилым пенсионе
рам и инвалидам.

Ребята приехали моло
дые, легкие на подъем, 

провели у некоторых из нас 
ремонт, быстро накололи 
дров, сложили их, раскида
ли снег и даже порадовали 
нас песнями.

Когда-то и мы также пели 
песни и спешили на работу. 
А теперь нам самим нужна 
помощь.

Большое спасибо ребят
кам! Поблагодарите, пожа
луйста, их от нас, пенсионе
ров села Полетное.

Спасибо социальным ра
ботникам Т.З. Милованки- 
ной и М.Б. Ким за организа
цию работы волонтеров.

Г.Г. СОКОЛОВА, 
В.Р. ЯКОВЕНКО, 

В.И. БУТУЗОВ, 
Н.Е. КРАСНЫХ и все 

другие, кому принесли 
радость в дом в эти дни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
T t

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Доброе утро
11.00 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Фигур
ное катание. Танцы
14.45 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.10 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
17.50 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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
16+
00.30 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане
03.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
16+
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Чуркин 12+
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
04.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «КУБА» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

о т о
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА» 6+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.35 Взвешенные люди 16+
11.35 Головоломка 6+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТО 16+

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, 16.50, 00.40, 04.10 Гово
рит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 В мире людей 16+
16.05 Новости 16+
16.15 Границы государства 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 Город 0+
01.35 Загадки космоса 12+
02.25 Город 0+
02.35 Новости 16+
03.15 Место происшествия 16+
03.30 Большой город LIVE 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 мультфиль
мы 6+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
03.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
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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+

07.40 Новости
07.45 Все на Матч!
08.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
10.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Серроне - Я. Ме
дейрос. Д. Льюис - М. Тыбура
14.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала

16.30 Новости
16.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчины
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Биатлон. Масс- 
старт. Мужчины 0+
19.30 Новости
19.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Женщины 
0+
20.50 Новости
20.55 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре
следования. Женщины. Квали
фикация
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.50 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м
22.45 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Прыжки с трам
плина. Мужчины. Командное 
первенство
00.15 Новости 
00.20 Все на Матч!

ВТОРНИК, 20  ФЕВРАЛЯ
T t

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Доброе утро
11.15 Жить здорово! 16+
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.25 Мужское / Женское 16+
14.20 Время покажет 16+
16.50 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане
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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
16+
00.35 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане
02.55 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.55 Модный приговор

С 5 по 8 марта
в помещении магазина «Амбар» 

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

продажа
живых и горшечных 

цветов.
Принимаем заявки 

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

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» 0+
11.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+
16.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «ТЮРЯГА» 16+
03.20 100 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 Карамзин. Проверка вре
менем
07.30 Новости культуры
07.35 Архивные тайны
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 История Преображенско
го полка, или Железная стена
09.40 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30, 01.25 Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса Щелкунчик
16.10 Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45 Наблюдатель
18.40 История Преображенско
го полка, или Железная стена
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Рождение из глины. Ки
тайский фарфор
21.40 Сати. Нескучная класси
ка...
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Рэгтайм, или Разорван
ное время
23.40 Новости культуры 
00.00 Магистр игры 
00.25 XX век
01.40 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
02.40 Цвет времени

00.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
03.40 Новости
03.45 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Женщины 
0+
05.25 Все на Матч!
05.50 Футбол. «Уиган» - «Ман
честер Сити». Кубок Англии.
1/8 финала

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.30 Понять. Простить 16+
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
03.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.10 «СТРАСТЬ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 
16+

^ З В Е З Д А
06.00 Сегодня утром
08.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»12+
09.00 Новости дня
09.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»12+
11.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» 12+
15.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
17.25 Испытание 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Из всех орудий
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
04.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 О самом главном 12+
11.25 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 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 «КРОВАВАЯ БАРЫ
НЯ» 16+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 60 минут 12+
04.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+

14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ
ТРОМ» 12+
05.20 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «КУБА» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Признание экономиче
ского убийцы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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 Границы государства 
16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
20.05 Выборы-2018 г. Циф
ры, факты, комментарии 0+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
01.35 Африка 12+
02.30 Новости 16+
03.10 Место происшествия 
16+
03.30 Большой город LIVE 16+
04.10 Говорит «Губерния» 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 мультфиль
мы 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.45 Утилизатор 12+
11.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 16+
16.20 «ТЮРЯГА» 16+
18.30 Еда, которая притво
ряется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
01.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
03.00 100 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
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 История Семеновско
го полка, или Небываемое 
бываетъ
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Гений
12.40 Сан-Марино. Свобод
ный край в Апеннинах
13.00 Сати. Нескучная клас
сика...
13.40 Расшифрованные ли
нии Наска
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Эрнест Резерфорд
16.00 Эрмитаж
16.25 2 Верник 2

17.15 Германия. Замок Ро- 
зенштайн
17.45 Наблюдатель
18.40 История Семеновско
го полка, или Небываемое 
бываетъ
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Расшифрованные ли
нии Наска
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Рэгтайм, или Разо
рванное время
23.40 Новости культуры 
00.00 Тем временем 
00.40 XX век
01.35 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
02.15 Дело №
02.40 Гавайи. Родина богини 
огня Пеле

07.50 Все на Матч!
08.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Женщи
ны 0+
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчины
13.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины
13.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
17.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины
20.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
22.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины 
00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
02.35 Новости
02.40 Все на Матч!
03.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
05.00 Новости
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Ис
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала

Q О О М А Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15 Понять. Простить 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 
16+

З В Е З Д А

06.00 Сегодня утром
08.10 «СМЕРШ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРШ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «МАТЧ» 16+
17.00 Военные новости
17.10 История воздушного 
боя 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Из всех орудий
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
04.00 «ХРОНИКА ПИКИ
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ
ЩИКА»
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Доброе утро
11.00 )ОШ  зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фри
стайл. Ски-кросс. Мужчины
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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМ ОТА» 
16+
00.35 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане
03.00 «М ЕД СЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 «М ЕД СЕСТРА» 12+
05.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О  самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ  СЛЕД
СТВИЯ» 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 «КРОВАВАЯ БАРЫ
Н Я» 16+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 «П ОЦ ЕЛУЙ ТЕ НЕВЕ
С ТУ !» 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, 1650, 00.40, 04.10 
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 Город 0+
01.35 На рыбалку 16+
02.00 «РОК СИ» 16+
03.30, 05.10 Большой город 
LIVE 16+
05.00 Город 0+
05.50 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.50 Эфф ект мультиплика
тора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШ АТАН Я» 16+
14.30 «ИН ТЕРН Ы » 16+
20.00 «О С ТР О В » 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 «ДОРОЖ Н ОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «С УП Р УГИ » 16+
06.00 Сегодня
06.05 «С УП Р УГИ » 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
Ф ОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «К УБ А» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «К УБ А» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Признание экономиче
ского убийцы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 «Ч АС  ВОЛКОВА» 16+

C lt
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Ш оу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
10.00 «КОД Д А ВИНЧИ» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ » 16+
14.00 «ИВАНОВЫ - 
ИВАНОВЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «О ТЕ Л Ь  «Э Л Е О Н »
18.00 «ВОРОНИНЫ » 16+
19.00 «ИВАНОВЫ - 
ИВАНОВЫ»
20.00 «КОМАНДА Б » 16+
21.00 «АНГЕЛЫ  И ДЕМО
НЫ» 16+
23.45 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «КОНСТАНТИН. ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМ Ы » 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 «Э ТО  ЛЮ БОВЬ» 16+
05.50 Музыка на С ТС  16+

20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Рождение цивилиза
ции майя
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ТИХИЙ ДО Н »
23.10 Рэгтайм, или Разо
рванное время
23.40 Новости культуры 
00.00 Соло для Людмилы 
Улицкой
00.55 X X  век
01.45 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
02.30 Португалия. Замок слез
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06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАС СЛЕД О В АН И Й »16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 «ПСЕВДОНИМ «А Л Б А 
Н ЕЦ» 16+
16.40 «РЭМ БО: ПЕРВАЯ 
К Р О В Ь »16+
18.30 Еда, которая притво
ряется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
01.15 «РЭМ БО-2» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ Д О Н »
08.55 Чистая победа. Штурм 
Новороссийска
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблодатель
11.10 X X  век
12.00 Игра в бисер
12.40 Бру-на-Бойн. Могиль
ные курганы в излучине реки
12.55 Йскусственный отбор
13.35 Рождение цивилиза
ции майя
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Магистр игры
16.25 Ближний круг Ирины 
Богачевой
17.15 Португалия. Замок 
слез
17.45 Наблодатель
18.45 Чистая победа. Штурм 
Новороссийска
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

07.40 Все на Матч!
08.05 Волейбол. «Галатаса
рай» (Турция) -  «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чем
пионов. Женщины 0+
10.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Канада - 
Великобритания. Женщины
13.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
17.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала
20.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
22.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала
00.30 Новости 
00.35 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре
следования 0+
01.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
-  «Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига Европы. 1/16 финала
05.10 Новости
05.15 Все на Матч!
05.40 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

^  оомдшний
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.20 «ДОМ С СЮ РПРИ
ЗОМ » 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
21.00 «О Т  НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮ БВИ» 16+
23.00 «ДЕЖ УРНЫ Й ВРАЧ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10 «ЗАС ТАВ А» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЗАС ТАВ А» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ » 16+
18.40 «С Л Е Д » 16+
22.00 Известия
22.30 «С Л Е Д » 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 
16+

у ^  ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ » 16+
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ » 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ » 16+
15.00 «Р Ы С Ь » 16+
17.00 Военные новости
17.10 История воздушного 
боя 12+
18.15 Оружие X X  века 12+
18.40 Из всех орудий
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «РО ССИ Я М ОЛОДАЯ» 
6+
04.40 Города-герои 12+

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Доброе утро
11.15 Ж ить здорово! 16+
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет
14.10 Давай поженимся! 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
16.00 Новости
16.15 Угадай мелодию
16.50 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане
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 Голос. Дети. Новый 
сезон
00.20 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал
01.20 Вечерний Ургант 16+
02.15 «ИСЧЕЗНУВШ АЯ» 16+
05.10 «ЛЮ БОВНОЕ ГНЕЗ
ДЫШКО» 12+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ  СЛЕД
СТВИЯ» 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 «КРОВАВАЯ БАРЫ
Н Я» 16+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 «П ОЦ ЕЛУЙ ТЕ НЕВЕ
С ТУ !» 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, 16.50, 00.40,04.10 
Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.35, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+ 
19.55,21.55, 00.05 Место 
происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
01.35 Подводные витязи 16+
02.15 Рожденные для небес 12+
03.00 Город 0+
03.10 Новости 16+
03.50, 05.50 Место происше
ствия 16+
05.00, 06.45 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
06.05 Новости 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфиль
мы 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШ АТАН Я» 16+
14.30 «И Н ТЕРН Ы » 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «И Н ТЕРН Ы » 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «К ОТ» 12+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Импровизация 16+
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБ ЛЁ В К И »16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «С УП Р УГИ » 16+
06.00 Сегодня
06.05 «С УП Р УГИ » 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
Ф ОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «К УБА» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «К УБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.10 «ОДИНОЧКА» 16+
02.10 Место встречи 16+
04.05 «Ч АС  ВОЛКОВА» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Ш оу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.10 «АН ГЕЛЫ  И ДЕМО
НЫ» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ » 16+
14.00 «ИВАНОВЫ -ИВАНО
ВЫ»
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «О ТЕ Л Ь  «Э Л Е О Н »
18.00 «ВОРОНИНЫ » 16+
19.00 «ИВАНОВЫ -ИВАНО
ВЫ»
20.00 «КОМ АНДА Б » 16+
21.00 «ИН Ф ЕРН О» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК С Ж ЕЛЕЗ
НЫМИ КУЛАКАМИ» 18+
01.15 «ИСТОРИЯ РЫ ЦАРЯ» 
12+
03.50 Супермамочка 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на С ТС  16+

19 — 25 ф евраля
23.10 Рэгтайм, или Разо
рванное время
23.40 Новости культуры 
00.00 Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич
01.25 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
02.10 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАС СЛЕДО В АН И Й »16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 «ПСЕВДОНИМ «А Л Б А 
Н ЕЦ » 16+
16.30 «РЭМ БО-2» 16+
18.30 Еда, которая притво
ряется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
01.15 «Ф АРГО » 18+
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
08.10 «ТИХИЙ ДОН »
08.55 Чистая победа. Ста
линград
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 X X  век
12.15 Звезда Казакевича
12.55 Абсолютный слух
13.35 Разгадка тайн Мачу- 
Пикчу
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь -  Россия!
16.25 Линия жизни
17.15 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
17.45 Наблюдатель
18.40 Чистая победа. Ста
линград
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Разгадка тайн Мачу- 
Пикчу
21.40 Энигма
22.20 «ТИХИЙ ДОН »

■ ^ Т

07.40 Все на Матч!
08.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

08.45 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа 0+
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг
13.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
17.25 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжное двоебо
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина
18.10 Новости
18.15 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала 0+
20.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжное двоебо
рье. Командное первенство. 
Эстафета
21.05 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины
22.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчи
ны. 1/2 финала
00.00 Новости 
00.10 Все на Матч!
01.10 Десятка! 16+
01.30 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ницца» (Фран
ция). Лига Европы. 1/16 
финала
03.55 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Селтик» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/16 финала
05.55 Новости
06.00 Футбол. «Атлетик» (Ис
пания) -  «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала

^ О О М Д Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.25 Понять. Простить 16+
13.55 «БОЛЬШ ОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
21.00 «О Т  НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮ БВИ» 16+
23.00 «ДЕЖ УРНЫ Й ВРАЧ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10 «ЗАС ТАВ А» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЗАС ТАВ А» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.55 «С Л Е Д » 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ » 16+

у ^  ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ » 16+
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ » 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ » 16+
14.50 «ЛИЧНЫИ НОМЕР» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Зафронтовые развед
чики 12+
18.15 Оружие X X  века 12+
18.40 Из всех орудий
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 Бессмертный полк. Сло
во о фронтовых поэтах 12+
01.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТС Я...» 12+
03.20 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШ ИЛОВ-2» 6+
05.25 Грани Победы 12+
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1Г
07.00 Новости
07.10 Россия от края до 
края 16+
07.25 Маршалы Победы 16+
09.30 «ДВАДЦАТЬ ВО
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+
11.00 Новости
11.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
11.45 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА
ТЫ» 16+
13.00 Новости
13.10 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА
ТЫ» 16+
14.15 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчха- 
не. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал
15.55 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА
ТЫ» 16+
17.40 «ОФИЦЕРЫ»
19.00 Вечерние новости
19.15 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 Время
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС
НЫ» 12+
00.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТ
СТВО» 12+
01.35 «ЕДИНИЧКА» 12+
03.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
05.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ

05.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
07.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА
РЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 12+
11.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщи
ны. Произвольная про
грамма
16.00 Праздничный кон
церт ко Дню защитника 
Отечества
18.00 Вести
18.20 «САЛЮТ-7» 12+
21.00 Вести
21.25 «ЭКИПАЖ» 12+
22.10 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. Фи
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа 
00.30 Вести 
00.55 «ЭКИПАЖ» 12+
02.55 «ОХОТА НА ПИРА
НЬЮ» 16+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Пламя и пепел Пер
вой мировой 16+
09.00 «БУМБАРАШ» 12+
11.30 Плац-театр 16+
12.25 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
14.15 Подводные витязи 
16+
15.05 Рожденные для не
бес 12+
16.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ
СТРЕЛ» 16+
00.10 «БУМБАРАШ» 12+
02.20 Настоящий затерян
ный мир 12+
04.05 Приключения ма
леньких итальянцев. 6+
05.40 Династия 12+

а
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.50 Эффект мультипли
катора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «МИЛЛИОН СПОСО
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
18+
03.55 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 Севастопольский 
вальс 16+

06.10 «БАЛЛАДА О СОЛ
ДАТЕ» 0+
08.00 Сегодня
08.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
10.00 Сегодня
10.15 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+
11.15 «ОТСТАВНИК» 16+
16.00 Сегодня
16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
17.15 «КОНВОЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 «КОНВОЙ» 16+
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРО
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.30 «ВЕТЕРАН» 16+
03.10 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» 0+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+<лс
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Команда Турбо» 0+
07.10 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
09.00 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Дом» 6+
11.15 «ИНФЕРНО» 16+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО
ГО КОВЧЕГА» 0+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО
ВЫЙ ПОХОД» 0+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»12+
23.25 «СТРЕЛОК» 16+
01.55 Дом 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Дорожные войны 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.45 «СОЛДАТЫ» 12+
15.15 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 «ФАРГО» 18+
03.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «КУТУЗОВ»
08.20 Мультфильмы
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»
11.45 Николай Крючков
12.25 Концерт Государ
ственного академического 
ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. 
Квасова
14.20 Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10 Новые «Воспомина
ния о будущем»
17.55 Песня не прощает
ся...
19.25 Больше, чем любовь
20.05 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. 
Гала-концерт «Великая 
опера»
23.10 «ПАПА»
00.40 Новые «Воспомина
ния о будущем»
01.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - Баскония (Ис
пания). Евролига. Мужчи
ны 0+
10.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Сноубор
динг. Биг-эйр. Женщины. 
Финал
11.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Гор
нолыжный спорт. Супер
комбинация. Женщины. 
Скоростной спуск

13.30 Обзор Лиги Европы , 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный спорт. Суперкомбина
ция. Женщины. Слалом
16.35 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины 0+
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала
20.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Конькобеж
ный спорт. Мужчины. 1000 
м
20.30 Все на Матч!
20.50 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Конькобеж
ный спорт. Мужчины. 1000 
м
21.20 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала
22.25 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала 
00.30 Новости 
00.40 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины 0+
02.15 Все на футбол! 12+
02.45 Новости
02.55 Баскетбол. Химки 
(Россия) - Панатинаикос 
(Греция). Евролига. Муж
чины
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.40 Баскетбол. Франция 
- Россия. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отбороч
ный турнир

Q  оомдш ний

06.30 Понять. Простить 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.55 6 кадров 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

ГСУББША, 24 ФЕВРАЛЯ
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т
05.00 Мультфильмы 0+
07.20 Наш родной спорт 
12+

08.05 Наша родная мили
ция 12+
09.00 Известия
09.15 Моя родная армия 
12+

11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.25 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+
17.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
20.30 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ»16+
23.50 «МАРШ-БРОСОК» 
16+
02.05 Моя родная армия 
12+

04.05 Наша родная мили
ция 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Военная приемка 6+
09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
13.00 Новости дня
13.15 Военная приемка 6+
18.00 Новости дня
18.15 Военная приемка. 
След в истории 6+
19.00 Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии 6+
20.00 «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ» 12+
21.00 Праздничный салют
21.05 «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ» 12+
23.00 Новости дня
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
01.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+

03.15 «АТАКА» 6+

07.00 Новости
07.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
08.55 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
11.00 Новости
11.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12.30 Играй, гармонь лю
бимая!
13.00 Новости
13.10 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчха
не. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 
км. Масс-старт
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 «ПОКЛОННИК» 16+
01.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
03.45 Россия от края до 
края 16+
04.30 Модный приговор
05.25 Мужское / Женское 16+
06.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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 «ЭКИПАЖ» 12+
15.00 «САЛЮТ-7» 12+
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
01.55 «ДАМА ПИК» 16+
04.25 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+

07.00 Кто расскажет небы
лицу? 6+
07.10 Рожденные для небес 
12+
07.55 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Планета Тайга. Озеро 
Чукчигир. 16+
11.15 Династия 12+
13.40 Будет вкусно 0+
14.35 Кто расскажет небы
лицу? 6+
14.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Старт»
15.45 «Ух ты, говорящая 
рыба!» 6+
16.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Старт»
17.00 История император
ских обществ 16+
17.55 PRO хоккей 12+
18.05 В мире людей 16+
19.00 Новости недели 16+
19.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.15 «ОПАСНЫЙ КВАР
ТАЛ» 16+
22.05 Новости недели 16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.25 PRO хоккей 12+
23.35 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
01.20 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ
СТРЕЛ» 16+
04.50 Новости недели 16+
05.30 PRO хоккей 12+
05.40 Династия 12+

07.00 ТНТ Best 16+
07.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Whats a fact 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 «ОСТРОВ» 16+

16.45 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК»16+
03.25 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+
06.00 ТНТ Best 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 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 «ОТСТАВНИК. ПО
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+ 
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ
ДА» 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С ТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.00 Взвешенные люди 
16+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» 12+
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
01.45 «СТРЕЛОК» 16+
04.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00
07.40
15.20
21.00
23.00
0 3 .0 0
05.00

Мультфильмы 0+ 
«СОЛДАТЫ» 12+ 
«СВЕТОФОР» 16+ 
Решала 16+ 
«ФАРГО» 18+
100 великих 16+ 
Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 «АДМИРАЛ НАХИ
МОВ»
08.10 Мультфильмы
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.25 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»
11.50 Театральная летопись
12.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государ
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева
14.55 Музыка воды остро
вов Вануату
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 Гений
17.30 Пешком...
18.00 Искатели
18.45 Научный стенд-ап
19.25 Мы из джаза. Про
снуться знаменитым

20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее
23.10 «КАПИТАН ФАНТА- 
СТИК»18+
01.05 Музыка воды остро
вов Вануату
01.55 Искатели
02.40 Архангельские но
веллы

07.40 Все на Матч!
08.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины.
Финал 0+
09.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Кёрлинг. Муж
чины. Матч за 3-е место 0+
11.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал
12.25 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно
вания
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные едино
борства. АСВ 80. А. Туменов 
- Н.-Ш. Баррелл. А. Багов - 
Л. Сильва 16+
16.35 Новости
16.45 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произ
вольная программа 0+
18.45 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
20.15 Новости
20.20 Все на футбол! 12+
20.50 Специальный репор
таж 12+
21.10 Автоинспекция 12+
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Муж
чины. Матч за 3-е место
01.00 Новости
01.10 Футбол. «Реал» (Ма
дрид) - «Алавес». Чемпио
нат Испании
03.10 Новости
03.15 Все на Матч!
03.45 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
05.30 Новости
05.40 Футбол. «Барсело
на» - «Жирона». Чемпионат 
Испании

Q о о м д ы н и й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
10.25 «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
23.25 6 кадров 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 «СМЯТЕНИЕ СЕР
ДЕЦ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

0
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
02.00 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

05.20 «КОНТРУДАР» 12+
07.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
КИ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 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 Секретная папка 12+
14.00 Легенды армии 12+
14.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
23.05 Десять фотографий 
6+
00.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
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07.00 Новости
07.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.40 Часовой 12+
09.10 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Боб
слей. Четверки. Мужчины
13.30 На XXIII зимних Олим
пийских играх в Пхёнчхане
16.00 Я могу!
18.00 Звезды под гипнозом 
16+
19.45 КВН. Высшая лига 16+
22.00 Воскресное время
23.30 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане
01.30 «ДЕВИЧНИК В ВЕГА
СЕ» 18+
03.50 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

Р О С С И Я

07.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.30 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
13.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.40 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+
18.30 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Забег 12+
02.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
04.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

07.00 Новости недели 16+
07.45 «Ух ты, говорящая 
рыба!» 6+
07.50 «В синем море, в 
белой пене...» 6+
08.00 Загадки космоса 12+
08.55 Плац-театр 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 История император
ских обществ 16+
11.40 Династия 12+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Зеленый сад 16+
15.35 «В синем море, в 
белой пене...» 6+
15.45 Большой город LIVE 
16+
16.35 Планета Тайга. Озеро 
Чукчигир 16+
17.00 На рыбалку 16+
17.25 Пламя и пепел Первой 
мировой 16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 «Приключения ма
леньких итальянцев» 6+
21.40 Настоящий затерян
ный мир 12+
23.20 Большой город LIVE 
16+
00.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.40 На рыбалку 16+
01.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ
СТРЕЛ» 16+
04.25 Большой город LIVE 
16+
05.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.30 Династия 12+
06.50 PRO хоккей 12+

(= ■
ДАЛЬ-ТВ

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

12.30 Песни 16+
14.30 «Я, РОБОТ» 12+
16.50 «ВИКТОР ФРАНКЕН
ШТЕЙН» 16+
19.00 Эффект мультиплика
тора 6+
19.05 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
03.25 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.10 «ОГАРЕВА, 6»0+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со 
дня образования ПАО «Газ
пром» 12+
00.20 «РУССКИЙ ХАРАК
ТЕР» 16+
02.10 «ОГАРЕВА, 6» 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 «Том и Джерри» 0+
09.15 «Ранга» 0+
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.45 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» 12+
19.15 «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
01.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.40 «Ранга» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.40 «СОЛДАТЫ» 12+
15.15 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Серия игр. Дублин. 
Главное событие 18+ 
00.00 «ФАРГО» 18+
02.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «ПИРОГОВ»
08.10 Мультфильмы
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 Энигма
13.15 Пласидо Доминго. Кон
церт в Лорелее
14.55 На границе двух миров
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 Научный стенд-ап
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Архивные тайны
22.15 Культ кино
00.00 На границе двух миров 
00.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.05 Искатели

07.40 Все на Матч!
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. 1/2 финала. К. Смит - 
Ю. Бремер
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
11.00 Смешанные едино
борства. UFC. Дж. Стивенс
- Дж. Эмметт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде
13.00 «Высшая лига» 12+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчи
ны. Финал 0+
19.30 Автоинспекция 12+
20.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Женщи
ны. Финал 0+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.35 Специальный репор
таж 12+
23.55 Новости
00.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чем
пионат Англии
02.00 Новости
02.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Фигурное катание 
0+
03.50 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+
05.35 Все на Матч!
05.55 Футбол. ПСЖ - «Мар
сель». Чемпионат Франции
07.55 Все на Матч!
08.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 км 
0+
10.25 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки 0+
11.30 Футбол. «Байер»
- «Шальке». Чемпионат 
Германии 0+

о )  оом ды ний

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.50 «Маша и Медведь» 0+
07.30 Моя правда 12+
08.20 «ГЕНИЙ» 16+
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ» 16+
17.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 16+
19.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГО
ГО РЕЖИМА» 12+
22.10 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ»16+
01.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
03.35 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
13.00 Новости дня
13.15 Код доступа 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Новая звезда. Всерос
сийский конкурс исполните
лей песни 6+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

Поздравляем
дорогого, любимого сына 

КУПУРЖАНОВА 
Евгения Геннадьевича 

с юбилеем!
Желаем надежных и верных друзей, 
Здоровья, заботы и радостных дней!

Побольше удачи, 
огромной любви. 

Мечтай, наслаждайся, 
волнуйся -  живи! 

Мама, сестры, 
племянники, жена.

Поздравляем
дорогого и любимого 

мужа и отца 
ДЕНИСОВА Андрея 

с днем рождения!
Любимого мужа и лучшего папу 

Сегодня поздравить нам очень надо!
Пускай у тебя все будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.

Пусть наша семья 
будет самой счастливой,

Ты радуй нас чаще улыбкой красивой. 
Хотим наслаждаться с тобою общеньем, 
Родной, поздравляем тебя с днем рожденья!

Жена, дети.

Поздравляем 
с днем свадьбы 

МАЛ УХИ НА Александра 
и БОНДАРЧУК Татьяну!

Хотим с днем свадьбы 
искренне поздравить, 

Прекрасной паре счастья пожелать. 
Любовь пусть в вашем доме 

вечно правит,
Супруг супругу будет уважать. 
Желаем вам, шагая через годы,

Не растерять всех чувств и доброты. 
Пусть обойдут печали и невзгоды, 
Пусть станут явью общие мечты!

Андрей и Елена.

Уважаемый 
jСергей Анатольевич!

С днем рождения i 
поздравляет коллектив.

Мы желаем Вам 
огромных перспектив, 

Чашу, полную богатства, 
теплый дом .1 

Пусть всегда там льется ( 
смех живым ручьем. 

Только добрая пускай 
стучится весть, 

Поводов для праздников 
не счесть.

Радуют успехами дела,
Чтобы жизнь светлою была! 

Коллектив магазина «Алина Городок».

Поздравляем
дорогую нашу 
ШКОНДИНУ 

Ларису Витальевну
с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славна 
Сколько исполнилось -  это не главное.

В жизни желаем быть самой счастливой, 
Веселой, красивой и всеми любимой!

Родные.

Поздравляем с юбилеем
у$племянника, дядю и брата 

СЛЮСАРЕВА 
 ̂ Александра Викторовича!

Мужчине для счастья 1 
нужно немного: 

ГАЧтоб ровной была в его жизни дорога, 
Чтоб кремнем был тыл из семьи и детей, 
Чтоб множество было надежных друзей. 
И мы в день рожденья спешим пожелать: 

Года как богатство свое принимать. 
Пусть будет побольше приятных наград, 

И только вперед и ни шагу назад!
Семьи Нефёдовых, Бабаевых.
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Поздравляем 
с днем рождения

«февральских» ветеранов 
нашей организации: 

старшину 1-ой ст.
Череповича Анатолия Владимировича,

старшину 1-ой ст.
Сутула Александра Владимировича,

майора морской авиации 
Денисенко Дмитрия Петровича,

жену подводника
Волкову-Заяц Надежду Сергеевну,

старшину Гой ст.
Лотанова Геннадия Геннадьевича.

Желаем всем отличного здоровья, семей- < 
ного тепла и благополучия, радостных < 
дней. Чтобы всегда были молоды душой и < 
крепки духом! Так держать!

В.В. Евсеев, председатель совета \ 
ветеранов-подводников < 

«Боевое братство» п. Переяславка, < 
С. А. Авилов, председатель совета \ 

ветеранов-подводников < 
«Боевое братство» п. Хор. <

у

Поздравляем 
с днем 

рождения
любимого 

сына, внука 
ДОРОХ Даниила! 
Тебе четырнадцать 

сегодня, 
Пора и паспорт 

получать, 
Ты взрослый, 

очень умный мальчик,
Тебя мы будем поздравлять, 

Будь в день рождения веселым, 
Послушным, смелым, заводным, 

Пусть будет жизнь 
твоя счастливой,

Расти на радость всем родным! 
Мама, папа, бабушка Ира.

Поздравляем
с юбилейным днем рожденья

дорогого, любимого сына 
КРИВОШЕЕВА 

Александра Петровича!
Самых ярких, насыщенных дней 

И событий, прекрасных и светлых, 
Покорения всех рубежей, 

Исполненья желаний заветных! 
Пусть успех новых сил придает 
И удача всегда помогает, 

Впереди только лучшее ждет, 
се'Желания жизнь исполняет!

С любовью родители.

Поздравляем
с юбилеем 

ШАТОХИНА 
Андрея Александровича!

В 50 достигнуто много:
И в работе, в семье, и в душе.

Не печальтесь, что прожито много/
Ведь исполнено много уже!

Мы желаем Вам счастья, здоровья 
И успехов в житейском пути.

Пусть светла будет Ваша дорога,
. Вам с любовью и миром идти!

Коллектив.

БАХМЕТЬЕВУ 
Тамару Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в этот юбилей 
Все так, как ты того хотела,

Душа поет, как соловей,
Ведь счастью в сердце нет предела! 

Желаем в 65 лет 
Тебе тепла, добра, везенья,
И все, что можно пожелать, 

Исполнится пусть в день рожденья!
Дети, внуки.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Управление опеки и попечительства со
вершеннолетних граждан и учреждений 
министерства социальной защиты насе
ления Хабаровского края

16 февраля, с 09 до 18 часов 
проводит «горячую линию»

на тему: «Установление, осуществле
ние, прекращение опеки (попечитель
ства), патронажа, защита законных 
прав и интересов недееспособных, огра
ниченно дееспособных граждан».

Номера телефонов «горячей линии»: 
начальник управления опеки и попечи
тельства совершеннолетних граждан и 

учреждений - 8 (4212) 31-52-87; 
специалист района имени Лазо -  

8 (42154) 21-0-06.

ВЫРАЖАЮ огромную благодар
ность коллективу МБОУ СОШ п. 
Сукпай, лично Сибиряковой Галине 
Анатольевне за оказанную помощь 
на лечение онкозаболевания моего 
мужа.
Огромное всем сердечное спасибо!

С уважением Шабанова Б.П.

Московское юридическое 
бюро «Главная дорога».

Представительство по Хабаровскому краю. 
Возврат водительских удостоверений в судеб
ном порядке. Без пересдачи теории. Офици
ально.
Тел. 8-800-200-14-01, 8 (4212) 400-954. г

В Т Е 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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Ш ко л ь ная  ж и зн ь

ЗИМНИЙ РАЗГУЛЯЙ
Ситинская СШ

Весело прошел у нас в Сите, на новой спортивной пло
щадке, школьный праздник «Зимний разгуляй». В подго
товке его участвовали ученики и учителя. А в субботу, по
сле уроков, все поспешили на праздник.

Д ень был отличный, безве
тренный, солнечный. 5-й и 

6-ой классы стали состязаться 
в «зимней эстафете» -  «лета
ли на метле», азартно обходи
ли препятствия с мячами и изо 
всех сил «болели» за своих

товарищей. 7-ой и 8-ой клас
сы, в костюмах разных героев 
(были здесь «Черный плащ», 
«тигры», «матрешки»), рину
лись в бой в комическом тур
нире по мини-футболу. Даже 
учителя приоделись в смеш

ные одежды, и матч получился 
юморным дружеским шаржем 
на настоящий футбол. Было 
так весело!!! Все двигались: 
бегали, прыгали, веселились, 
так что даже никто не замерз. 
Между прочим, тем, кому 
становилось холодно, можно 
было зайти в теплый вагончик 
и погреться. Победила, ко
нечно же, «ДРУЖБА»! Всем 
участникам команд были вру
чены сладкие призы. Друже
ским чаепитием завершился 
этот чудесный день. По домам 
мы расходились неохотно, с 
приятными впечатлениями о 
проведенном времени и же
лании все повторить в скором 
будущем. Нам очень понра
вилось мероприятие! И новая 
спортивная площадка нашего 
поселка тоже понравилась! 
Огромное спасибо за органи
зацию праздника директору 
школы Т.С. Дворянчиковой, 
учителям, а за техническое 
обеспечение праздника — гла
ве поселения Е.П. Лупину 
и жителям Ситы Г.К. Саве
льеву и А.А. Пустынцеву.

Яна ПРИГОРНИЦКАЯ, 
ученица 8 кл.

Ситинской СШ.

СТРИТБОЛ 
И ЖОНГЛИРОВАНИЕ

Школа-интернат № 9
На один день наш спортзал стал спортплощадкой для 

краевых соревнований по стритболу среди ребят школ- 
интернатов.

Бороться за победу к нам приехали команды из двух 
школ-интернатов Хабаровска, а также команды из ШИ Вя
земского и Бикина.

З то было необычное, зре
лищное, а еще и творче

ское мероприятие. Гостей мы 
встретили демонстрацией сво
их мультфильмов — работой 
ребят из кружка А.А. Ульяно
ва «Искусство фотографии». 
А бикинцы под руководством 
талантливого педагога А.П. 
Чагина (он занимается с деть
ми цирковой педагогикой) по
казали мастер-класс по жон
глированию, умению держать 
равновесие на одноколесном 
велосипеде. Более того, бикин
цы оставили нам для занятий 
комплект жонглерных шаров и 
пообещали по ватсапу выслать 
учебный фильм. А ребята сра
зу же выразили огромное же

лание обучаться азам цирково
го искусства.

Ну, а потом начались сами 
соревнования, азартные и по- 
настоящему упорные. Наша 
команда завоевала второе ме
сто, уступив звание чемпиона 
только школе-интернату № 3 г.

Хабаровска. Всем участникам 
вручены Почетные грамоты, 
команды-победители награж
дены кубками и также грамо
тами.

А.Ф. КОСИНЕЦ, учитель 
физкультуры Переяслаской 

школы-интерната № 9.

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ!
хеш № 1
Сотрудники ГИБДД района присоединились к Общерос

сийской социальной кампании «Стань заметнее на доро
ге!» Совместно с отрядом «ЮИД» ХСШ № 1 они провели 
акцию «Засветись!» для учеников начальных классов этой 
школы и их родителей.

В ремя для проведения ак
ции было выбрано вечер
нее, когда в школе заканчи

ваются уроки второй смены. 
Ребята с фликерами на при
школьной площадке выстрои
лись в форме стилизованного 
«человека», который засвер
кал в сумерках огоньками.Так 
инспекторы ГИБДД наглядно 
продемонстрировали младше
классникам, мамам и папам

эффективность использования 
фликера в темное время суток 
и в пасмурную погоду.

По статистике, значительная 
доля ДТП, в которых страда
ют пешеходы, происходит в 
темное время суток, а послед
ствия таких дорожных аварий 
весьма тяжелые. Между тем 
фликер хорошо отражает свет 
автомобильных фар, и пеше
ход виден в темноте. Светоот- 
ражатель обеспечивает види
мость пешехода на расстоянии 
до 400 м и снижает риск ДТП в 
несколько раз.

Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор 

по пропаганде ГИБДД.

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 
ВЫСАДИЛСЯ В ПОЛЕТНОМ

Волонтерство
2018 -  год волонтерского движения. Начался он с Все

российской социально-патриотической акции «Снежный 
десант», участие в которой приняли и волонтеры края.

Так, 13 добровольцев из Ха
баровского регионального 

отделения студенческих отря
дов приехали в начале февраля 
в с. Полетное. Четыре дня сту
денты ДВМГУ и ТОГУ про
водили профориентационные 
квесты для старшеклассников. 
Читали лекции и показывали 
видеофильмы о вреде употре
бления наркотиков, алкоголя, 
табака, о распространении 
СПИДа. Ребята помладше с 
удовольствием участвовали 
в мастер-классах и «веселых 
стартах». А в интеллектуаль
ных конкурсах наравне с уче
никами с неменьшим азартом 
принимали участие и учителя.

На переменах волонтеры- 
вожатые разучивали с млад
шеклассниками песни и фоку
сы, играли в подвижные игры 
и просто весело проводили 
время. А в доме культуры сту
денты обучали всех желающих 
современным молодежным 
танцам и игре на гитаре.

После обеда студенты-волон

теры отправились к пожилым 
сельчанам. Под руководством 
специалиста соцзащиты По- 
летненского поселения Т.З. 
Милованкиной они кололи и 
складывали дрова, расчища
ли дворы от снега, занимались 
побелкой и наведением поряд
ка в квартирах.

Очень трогательной получи
лась линейка, где были под
ведены итоги акции. Студенты 
в стихах, песнях, миниатюрах 
рассказали о своей студенче
ской жизни, и о том, как круто 
быть волонтером. А школьни
ки подарили студентам звезды 
«Ты супер!», плакаты с добры
ми пожеланиями и взяли со 
студентов обещание приехать 
к нам снова.

Завершилась акция товари
щеской встречей по волейбо
лу, чаепитием и зажигательной 
дискотекой, в которой приняла 
участие молодежь близлежа
щих сел.

Н.П. ОГОРОДНИКОВА, 
методист ДК, с. Полетное.

КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЕЛОЙ?

Предметная неделя
«Ярмаркой математического мастерства» в нашей шко

ле завершилась неделя математики и физики.
В эти дни для учеников 5-11 классов работали четыре 

необычных мастерских, где им предлагалось попробовать 
свои силы в различных видах математических искусств.

Большой интерес вызвала 
у ребят секция «Матема

тические фокусы». Вычитая, 
умножая и складывая цифры, 
они получали необычные ре
зультаты. И лишь немногие 
догадывались, в чем скрывает
ся «секрет» таких удивитель
ных ответов.

Секцию «Моделирование 
многогранников» выбрали 
творческие натуры с неорди
нарным мышлением. Из про
стых геометрических фигур 
они создавали нечто интерес
ное и необычное.

Для усидчивых и дотошных, 
настроенных на достижение 
результата и готовых потра
тить для этого много времени 
работала секция «Эта веселая 
Координатная плоскость».

Но самой посещаемой и вос
требованной на протяжении

недели точных наук была сек
ция «Занимательные опыты 
по физике». Каждый чувство
вал здесь себя немного вол
шебником. Ребята заставляли 
воздушный шар двигаться в 
определенном направлении, 
проводили завораживающие 
опыты со свечами, «дрессиро
вали» канцелярские принад
лежности. Восторга и позити
ва было море!

Неделя математики и физики 
завершилась, а интерес к точ
ным наукам у ребят остался. И 
это замечательно! Ведь многие 
переменили свое отношение к 
школьным урокам математики 
и теперь решение задач и при
меров не считают скучным и 
рутинным занятием.

Е.В. КОМАРОВА, 
зам. директора по ВР 

Полетненской СШ.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХА
БАРОВСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУ

ТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО ОТ 18.05.2016 № 313
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
№ 547 от 17.01.2018 г. п. Переяславка
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального за

кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления», 
в целях обеспечения соответствия Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандида
тур на должность главы муниципального района 
имени Лазо Собрание депутатов муниципального 
района РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в «Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору канди
датур на должность главы муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края», утвержденное 
решением Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо от 18.05.2016 № 313;

1.1. в пп. 3 - 6,8 п. 3.2 слова «заседания Собрания 
депутатов, на котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность главы муници
пального района имени Лазо», заменить словами 
«проведения конкурса»;

1.2. в пп. 7 п. 3.2 слова «заседание Собрания де
путатов, на котором состоится избрание кандидата 
на должность главы муниципального района име
ни Лазо», заменить словом «конкурс»;

1.3. в пп. 6 п. 3.2 после слов «непогашенную суди
мость» дополнить словами «если на него не распро
страняется действие указанных подпунктов 4 и 5»;

1.4. п. 3.2 дополнить пп. 9 следующего содержания:
«9) в отношении которого вступившим в силу

решением суда установлен факт нарушения огра
ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде
рации», либо факт совершения действий, предусмо
тренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 указан
ного федерального закона, если данные нарушения 
либо действия совершены до дня проведения кон
курса в течение установленного срока полномочий 
главы муниципального образования.»;

1.5. п. 4.6 дополнить абзацем следующего содер
жания:

«Представление кандидатом документов с на
рушением срока, установленного настоящим пун
ктом, либо непредставление документов, предусмо
тренных подпунктами 1-3 пункта 4.1 настоящего 
раздела, является основанием для отказа кандидату 
в приеме документов.»;

1.6. пп. 3 п. 4.1 дополнить словами «(далее -  
справка о судимости) или расписку о подаче в уста
новленном порядке заявления на получение справ
ки о судимости»;

1.7. в абзаце восьмом п. 4.1:
а) первое предложение исключить;
б) во втором предложении слова «В этом случае 

справка, указанная в подпункте 3) пункта 4.1 насто
ящего Положения,» заменить словами «В случае, 
если кандидатом в соответствии с пп. 3 настоящего 
пункта представлена расписка о подаче заявления 
на получение справки о судимости, справка о су
димости»;

1.8. в третьем предложении абзаца восьмого 
пункта 4.1 Положения слова «считается не предо
ставившим документы и для участия в конкурсе 
не допускается» заменить словами «считается не 
представившим документы в установленный в срок 
в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положе
ния; информация об этом доводится до сведения 
кандидата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем заседания конкурсной комиссии, на котором 
принимается решение о допущении и (или) недо
пущении кандидата к участию в конкурсе»;

1.9. в абзаце первом слова «частью 3 статьи 3» 
заменить словами «частью 2 статьи 3»;

1.10. в абзаце втором п. 1.4 слова «частью 3 ста
тьи 3» заменить словами «частью 5 статьи 3»;

1.11. в п. 2.2 слова «частью статьи 3» заменить 
словами «частью 5 статьи 3»;

1.12. в абзаце первом п. 4.6 слова «пунктом 1.4 на
стоящего Положения» заменить словами «частью 5 
статьи 3 закона Хабаровского края «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в 
Хабаровском крае»;

1.13. в п. 1.3:
- в абзаце втором после слов «информационное 

сообщение» дополнить словами «об условиях кон
курса»;

- абзац шестой дополнить словами «а также све
дения об источнике официального опубликования 
решения Собрания депутатов, которым установ
лен порядок проведения конкурса (наименование, 
номер выпуска и дата выхода печатного средства 
массовой информации, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет)»;

1.14. абзац второй п. 5.2 изложить в следующей 
редакции:

«5.2. Решение о недопущении к участию в кон
курсе принимается в случае несоответствия кан
дидата требованиям, установленным в разделе 3 
настоящего Положения, и должно содержать ука
зание на конкретное требование, которому не со
ответствует кандидат, не допущенный к участию в 
конкурсе»;

1.15. в п. 1.2 после слова «принимаемым» допол
нить словами «(за исключением решения об объ
явлении повторного конкурса)»;

1.16. в п. 1.4: после слов «Решение об объявлении 
конкурса» дополнить словами «(за исключением 
решения об объявлении повторного конкурса)»;

слова «, а также список» заменить словами «с 
приложением списка»;

1.17. пп. 2 п. 4.1 изложить в следующей редакции:
«2) оригинал и копии всех страниц паспорта или

документа, заменяющего паспорт гражданина Рос
сийской Федерации, а если кандидат менял фами
лию, имя или отчество, -  копии соответствующих 
документов;»;

1.18. в п. 5.3 Положения:
- абзац шестой дополнить словами «для опубли

кования решения об объявлении конкурса»;
- дополнить абзацем седьмым следующего со

держания:
«Указанное решение о переносе даты проведения 

конкурса не позднее дня, следующего за днем его 
принятия, направляется губернатору Хабаровского 
края»;

1.19. в п. 5.6:
- абзац третий после слов «раздела 1 настоящего 

Положения» дополнить словами «для опубликова
ния решения об объявлении конкурса»;

- дополнить абзацем четвертым следующего со
держания:

«Указанное решение об объявлении повторного 
конкурса не позднее дня, следующего за днем его 
принятия, направляется губернатору Хабаровского 
края.»;

1.20. в п. 5.10 слово «нового» заменить словом 
«повторного» и дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Указанное решение об объявлении повторного 
конкурса не позднее дня, следующего за днем его 
принятия, направляется губернатору Хабаровского 
края и подлежит опубликованию в порядке, пред
усмотренном пунктом 1.3 раздела 1 настоящего 
Положения для опубликования решения об объяв
лении конкурса.»;

1.21. абзац пятый п. 5.5 дополнить словами «по 
окончании полномочий комиссии»;

1.22. п. 5.7 предлагаем изложить в следующей 
редакции:

«5.7. Вопрос об избрании главы муниципально
го района имени Лазо рассматривается Собранием 
депутатов после поступления решения конкурсной 
комиссии о представлении кандидатов для избра
ния в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня, следующего за днем окончания срока полно
мочий главы муниципального района имени Лазо, 
избранного до дня принятия решения об объявле
нии конкурса, а в случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района имени 
Лазо -  в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня поступления указанного решения конкурсной 
комиссии.».

2. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя Собрания депута
тов муниципального района имени Лазо Короленко 
В.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района В.Н. Короленко.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ С 01 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26 января 
2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2018 г.» с 01 февраля 2018 г. коэффициент

индексации отдельных выплат, пособий и 
компенсаций установлен 1,025.

В связи с чем с 1 февраля 2018 года размеры 
отдельных видов государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, составят:

№
п/п

Вид пособия
Размер пособия в 2017 году Размер пособия в 2018 году
Районный 

коэффици
ент 1,2 

(в рублях)

Районный 
коэффици

ент 1,3 
(в рублях)

Районный 
коэффици

ент 1,2 
(в рублях)

Районный
коэфс^т^и-

(в рублях)
1. Единовременное пособие при рожде

нии ребенка
19620,40 21255,43 20110,91 21786,82

2. Ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком

3678,82 3985,38 3770,80 4085,03

3. Ежемесячное пособие по уходу за 
вторым ребенком

7357,64 7970,78 7541,58 8170,04

4. Единовременное пособие беремен
ной жене военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву

31070,94 33660,18 31847,71 34501,69

5. Ежемесячное пособие на ребенка во
еннослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву

13316,11 14425,79 13649,02 14786,43

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» с 1 февраля 2018 года 
размер социального пособия на погребение 
составит - 6841,57 рублей.

Также произведена индексация ежегодной

денежной выплаты гражданам, награжден
ным знаком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России» на 4,0 процента. 
В 2018 году сумма ежегодной денежной вы
платы составит - 13562,78 рублей.

Уважаемые предприниматели!
Национальная Академия Предпринимательства во исполнение поручения Прези

дента РФ (от 25 июля 2017 г. № Пр-1432, пункт 2, подпункт «б» по привлечению работо
дателей к систематической работе со школьниками по их профессиональной ориентации) 
внесла предложение об организации и проведении Всероссийского движения «Рабо
тодатели России - школьникам субъектов РФ» (далее - Движение).

Цель Движения: способствовать развитию муниципальной и региональной экономик 
и предпринимательства посредством местного Наставничества и воспитания у школьни
ков - слушателей Академии предпринимательского мышления, потребности в достиже
ниях и успехе, потребности к труду как первой жизненной необходимости и главному 
способу достижения успеха.

В Движении принимают участие работодатели всех форм собственности, предпринима
тели, все заинтересованные лица муниципального образования.

На сайте Академии создана страничка «Наставникам» www.napdeti.ru/nastavniky, на ко
торой работодатели, предприниматели смогут протянуть руку поддержки 1-5-10... школь
никам 2-11 класса и подарить им годовой курс «Твой успех - в твоих руках» образователь
ной программы «Предпринимательское образование детей». Стоимость курса - 250 руб. 
определена в рамках проекта «Доступное дополнительное образование детям России» 
(второй курс - бесплатно). Движение - это процесс воспитания у слушателей Академии 
предпринимательского (не потребительского) мышления. Движение - это в каждом муни
ципалитете 100 и более искренне заинтересованных взрослых, готовых протянуть руку 
школьникам.

Чтобы принять участие в Движении, необходимо руководствоваться инструкцией 
на сайте www.napdeti.ru/nastavnik/.

3 марта, В 12-00 на стадионе «Спарта» р.п. Переяславка в честь Меж
дународного женского дня 8 Марта СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ по 
скоростному маневрированию «Весна-2018» среди женщин-водителей.

К соревнованию допускаются все желающие женщины-водители, подавшие заявку до 
26 февраля 2018 года, имеющие личные транспортные средства, свидетельство о реги
страции транспортного средства либо генеральную доверенность на право управления, 
владения транспортным средством, водительское удостоверение, страховой полис ОСА- 
ГО.

Заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 31, каб. № 4, с 9-00 до 18-00, ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на официальном сайте му
ниципального района в разделе «Важно» «Информация для граждан».

района принять активное участие в конкурсе, 
инистрация муниципального района им. Лазо.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 

кодекса РФ администрация городского посе
ления «Рабочий посёлок Переяславка» ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хо
зяйства (код вида - 2.2) в кадастровом квар
тале 27:08:0010223,площадью 709 кв. м, име
ющего местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, 19 м на 
юго-восток от жилого дома 12, ул. Обходная.

Заинтересованные в предоставлении вышеу
казанного земельного участка в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, вторник, с 
08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 ча
сов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный 
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010303:98, располо
женного по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Хор, ул. Островского, 
д. 18, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Панарина Е.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, ЗОА, 18 марта 2018 г., в 13.30 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, ЗОА.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 февраля 2018 г. по 17 марта 2018 г. по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, и. Переяславка, ул. Индустриальная, ЗОА.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: 27:08:0010303:97 - Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Островского, д. 16, земли населенного пункта.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анатольевной, № регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 30273, адрес 
Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной почты: dzuba_ 
irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24-25, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка, находящегося по адресу: край Хабаровский, р-н имени 
Лазо, с. Гродеково, ул. Первомайская, дом 8, К№ 27:08:0010208:153. Заказчиком ка
дастровых работ является Терновский Михаил Григорьевич, адрес: край Хабаровский, г. 
Хабаровск, ул. Панькова, д. 31, кв. 18, телефон 8-924-102-70-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8,15 марта 2018 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Переяславка, ул. По
стышева, 8 ,2  этаж. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля по 15 марта 2018 г. по адресу: п. Переяславка, ул. По
стышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: 82 м на запад от ориентира - жилого дома, адрес ориен
тира: Хабаровский край, р-н имени Лазо, с. Гродеково, ул. Первомайская, д. 7А, 
К№ 27:08:0010208:334; Хабаровский край, р-н имени Лазо, с. Гродеково, 19 м на 
северо-запад от д. 8, ул. Первомайская, К№27:08:0010208:318; кадастровый квартал 
№27:08:0010208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

http://www.napdeti.ru/nastavniky
http://www.napdeti.ru/nastavnik/
mailto:bender2603@mail.ru
mailto:irinal8@mail.ru
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ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

С 12 февраля ПО 5 апреля в Ха
баровском крае ПРОВОДИТСЯ творческий 
КОНКУРС, посвященный Дню пожарной 
охраны и 40-летию центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей Проти
вопожарной службы Хабаровского края.

Конкурс пройдет по номинациям:
1. газетная статья (работы должны 

быть опубликованы в период с февраля по 
апрель);

2. видеоролик и анимационный ролик
(продолжительность ролика от 20 до 60 
сек.);

3. художественно-изобразительное твор
чество (рисунки, плакаты);

4. декоративно-прикладное творчество 
(поделки из различных материалов).

Тематика работ: действия людей в 
условиях пожара, работа, учеба и быт ра
ботников пожарной охраны, занятие по
жарно-прикладным спортом, современная 
противопожарная служба Хабаровского края, 
нарушения правил пожарной безопасности и 
причины, приводящие к возникновению по
жаров, реклама и юмор в пожарном деле.

Все желающие могут представить свои 
работы в ПЧ-78 (п. Переяславка, пер. Ком
мунальный, 4, в группу противопожарной 
профилактики) до 5 апреля т.г.

Работы будут направлены в Центр проти
вопожарной пропаганды и общественных 
связей в г. Хабаровск для подведения ито
гов, которое состоится 12 апреля. Победи
тели награждаются дипломами и ценными 
подарками.

По всем интересующим вопросам обра
щайтесь в ПЧ-78 по тел. 8(42154)21-5-76 
или 8-909-853-03-44.

Группа противопожарной профилактики 
3 ОПС Хабаровского края.

Утвержден
решением Наблюдательного совета 

25 января 2018 г.

ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Наше время» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

1. Деятельность МАУ
а) задание учредителя при плане 85000 кнадратных сантиметров выпол

нено с превышением. Фактический объем публикаций в 2017 году соста
вил 100508 кв. см -  118 %;

б) деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, - не осуществлялась;

в) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо
тами) автономного учреждения, - 10480.

В том числе по видам услуг (работ):
- подписка (почта, редакция, ВОИ, Екатеринославка) - 3470 человек;
- объявления, поздравления, реклама - 4970 потребителей;
- продажа газет (редакция, добровольные распространители) - 1960 че

ловек;
- бесплатно - 80 (администрация района, Хорское отделение ВОИ, дом 

ветеранов, музей, рекламодатели);
г) средняя стоимость для потребителей получения бесплатных, частично 

платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
- номер газеты по подписке -  13,84 руб.;
- объявление - 100-150 рублей за 10 слов;
- реклама - 20-22 руб./кв. см;
д) среднегодовая численность работников -12  человек;
е) средняя заработная плата работников автономного учреждения -  24,1 

тыс. руб.;
ж) объем финансового обеспечения задания учредителя - 850 тыс. руб.;
з) финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке, не было;
и) общая сумма прибыли автономного учреждения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью плат
ных услуг (работ), -  0 (убыток 579,4 тыс. руб.);

к) перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным авто
номным учреждением:

- сбор и анализ объективной информации общественно-политического, 
экономического, культурного и иных представляющих интерес для широ
кой публики направлений;

- освещение деятельности государственных органов и институтов всех 
ветвей государственной власти, местного самоуправления, общественных 
и политических организаций, государственных, частных, общественных и 
муниципальных организаций;

- распространение официальных сообщений и материалов органов госу
дарственной власти, администрации Хабаровского края и муниципально
го района имени Лазо;

- создание, подготовка и редактирование информационных, литературно
публицистических и иных материалов для последующей публикации в 
газете;

- издание газеты «Наше время»;
- распространение газеты «Наше время»;
- рекламная деятельность;
- осуществление иной, не противоречащей законодательству РФ дея

тельности, способствующей достижению и выполнению уставных за
дач, развитию материально-технической и социальной базы, укреплению 
финансово-экономического состояния Редакции.

2. Перечень разрешительных документов, на основании которых ав
тономное учреждение осуществляет свою деятельность:

-  Постановление главы муниципального района имени Лазо Хабаровско
го ьфая № 196 от 30.12.2011 г. «О создании муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Наше время»;

- Устав муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Наше время» с внесенными изменениями и дополнениями на основании 
приказов № 122 от 01.07.2013 г. и № 27 от 02.04.2015 г.;

- Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 
ТУ27-00637, выданное Управлением Роскомнадзора по ДФО от 12.10.2017 
г.;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление издательской деятельности», утвержденный постанов
лением администрации муниципального района имени Лазо № 377-па от 
16.06.2016 года.

3. Состав Наблюдательного совета МАУ в 2017 году:
-  председатель Наблюдательного совета -  Дрягилева Л.Б. - представи

тель общественности, председатель районного Совета ветеранов;
- члены Наблюдательного совета -  Овчинникова Ю.В., главный 

специалист-бухгалтер отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации района имени Лазо; Макаров А.Ю., корреспондент МАУ 
«Редакция газеты «Наше время»; Ловягина А.В., зав. сектором по куль
туре отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 
района имени Лазо; Поддубная А.В., главный бухгалтер МАУ «Редакция 
газеты «Наше время»; Тишкова О.Г., начальник отдела имущественных 
отношений управления архитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо.

4. Отчет об использовании закрепленного за МАУ «Редакция газеты 
«Наше время» имущества:

4.1. Общая балансовая стоимость имущества составляет:
- на начало года -  2013,6 тыс. руб., на конец года -  1943,7 тыс. руб.
- в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж

дением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества:
- на начало года - 518 тыс. руб., на конец года - 518 тыс. руб.
Особо ценного движимого имущества:
- на начало года - 1132,7 тыс. руб., на конец года -  1040,8 тыс. руб.
4.2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за ав

тономным учреждением (зданий, строений, помещений)
- на начало года -1 , на конец года -1 .
4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 

за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в 
том числе площадь недвижимого имущества, переданного в оперативное 
управление, на начало и конец отчетного периода:

- начало года - 78 кв. м, конец года - 78 кв. м (гараж - оперативное управ
ление), по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.

________________ П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь ________________

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ
В 2017 году в районе имени Лазо был зарегистрирован 151 пожар, при пожарах погибли 6 человек, 

еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с предыдущим годом 
количество пожаров уменьшилось на 4,43%, уменьшилось и число погибших (в 2016 году погибли 9 че
ловек). Большинство пожаров произошло в жилом секторе (жилые дома, надворные постройки, дачи, 
гаражи, автомобили и др.).

В Хабаровском крае произошёл 3061 пожар (сни
жение на 1,45 %), при пожарах погибли 100 

человек, из них 13 детей. Спасено на пожарах 495 
человек, травмировано -  189, из них 16 детей и 2 
работника пожарной охраны.

Основными причинами возникновения пожаров в 
районе им. Лазо в 2017 году стали нарушение пра
вил устройства и эксплуатации электрооборудова
ния, электропроводки и бытовых электроприборов, 
нарушение правил устройства и эксплуатации ото
пительных печей, неосторожное обращение с огнем 
населения, в том числе неосторожность при курении, 
неосторожное обращение с огнём детей, умышлен
ные действия по уничтожению имущества (поджо
ги), нарушение правил при эксплуатации транспорт
ных средств.

Больше половины пожаров в жилье возникает в 
тех домах, ще грубо нарушаются правила пожар
ной безопасности и люди ведут так называемый 
асоциальный образ жизни. Работниками пожарной 
охраны в течение года проводилась профилактиче
ская работа среди населения по месту жительства. 
Нерадивым хозяевам предлагалось устранить выяв
ленные нарушения.

Еще одна распространенная причина пожара -  
неосторожность при курении. Непотушенный оку
рок, попав на постель, на вещи, на пол, приводит к 
тлению горючих материалов, в результате которого 
выделяется угарный газ, который вызывает удушье и

потерю сознания людей -  в течение 14 секун д или от 
2-3 вздохов. Если в этот момент не вынести постра
давшего из зоны задымления, человек уже никогда не 
«проснётся». Еще к более страшным последствиям 
приводит курение в нетрезвом виде, ведь в этом со
стоянии человек не контролирует свое поведение!

Так, в середине января на пульт связи ПЧ-78 посту
пил вызов: из окон одной из квартир 2-квартирного 
жилого дома по ул. Лесной в Переяславке идет дым. 
Прибыв на место, пожарные приступили к спасению 
людей и ликвидации очага пожара. В задымленной 
квартире был обнаружен погибший мужчина. Пред
полагаемая причина пожара и гибели человека -  
неосторожность при курении. К сожалению, таких 
примеров в крае немало.

Противопожарная служба Хабаровского края при
зывает граждан быть внимательными и предельно 
осторожными при обращении с огнем и при ку
рении, следить за исправностью и эксплуатаци
ей электрооборудования и печей. Помните, что 
за нарушение Правил противопожарного режима 
предусмотрена административная и уголовная от
ветственность.

При пожаре звоните по сотовым телефонам 101 
или 112 (бесплатные звонки) или на стационарный 
номер 21-6-53 (диспетчер 78 пожарной части).

Группа противопожарной профилактики 
3 отряда Противопожарной службы 

Хабаровского края.

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

TV
ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов

от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000 м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, прохо
дящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефте
провода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно — 
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Возводить любые постройки и со
оружения;

• Высаживать деревья и кустарни
ки всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и соло
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВО
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 - 
районное нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30-108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32,8-924-430-10-23,8 (42356) 30-128 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА 18 кв. м в центре п. 
Хор, ул. Кирова, 25а. Тел. 8-929- 
406-36-34.
•КОМНАТА в общежитии в п. Хор, 
ул. Кирова, 25, 11,5 кв. м. Тел. 
8-924-119-61-95.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный 
дом. Тел. 8-914-426-41-73. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 3 этаж, теплая, 
светлая, частично меблирован
ная, пластиковые окна, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-540-95-40.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере- 
яспавка, ул. Бойко-Павлова, 6, 5/5, 
с мебелью. Тел. 8-962-677-64-79, 
звонить после 18.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 37 кв. м, 5 этаж. 
Тел. 8-962-587-50-35.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в рай
оне СХТ. Тел. 8-924-214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав- 
ка, 1 этаж. Тел. 8-914-189-65-61.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, 1/2. Тел. 8-914-189- 
65-61.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 30,3 кв. м, 4 этаж, 
после капитального ремонта. Тел. 
8-914-189-04-19.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, по ул. Менделеева. Тел. 
8-909-857-61-80.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, большая, 4 этаж, 
требуется ремонт, освобождена. 
Тел. 8-962-673-78-39. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 5, кирпич
ный дом, светлая, теплая, неугло
вая, 4 этаж, с мебелью, натяжной 
потолок, пластиковые окна, бал
кон застеклен, бойлер, счетчики, 
рядом д/сад, школа, техникум, ма
газины. 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; ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка с видом на 
Храм, в кирпичном доме, солнеч
ная, балкон, санузел раздельный, 
прямая продажа, документы гото
вы, недорого. Тел. 8-914-542-05-27. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
3-этажном доме в п. Переяславка 
и кирпичный ГАРАЖ. Тел. 8-909- 
854-09-41, 8-909-850-11-02. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4 этаж; кир
пичный ГАРАЖ. Тел. 8 (42154) 21-
1-58, 8-914-206-11-65.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Ленина, 15, 
43 кв. м, 4/5 этаж, евроремонт, 
разумный торг уместен. Тел. 
8-962-675-34-13.

•КВАРТИРА в 2-квартирном кир
пичном доме в п. Хор, централь
ное отопление, веща, с приуса
дебным участком, гараж. Тел. 
8-962-677-52-31.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 4, евро
ремонт, 5 этаж, комнаты раздель
ные, санузел совмещен, балкон 
полностью отделан, частично ме
блирована, цена 1 млн. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 5, 3 этаж, 
светлая, окна на 2 стороны, 900 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-914-419-45-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 4/5, по ул. Менделеева, те
плая, светлая, рядом д/сад, школа, 
магазины. Тел. 8-914-778-75-25. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, после ка
питального ремонта, рассмотрю 
вариант с арендой, с последую
щим выкупом с привлечением ма
теринского капитала, цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-211-73- 
87, 8-909-825-85-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, кир
пичный дом, теплая, сухая. Тел. 
8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Георгиевка (комнаты раздельные), 
в отличном состоянии, недорого. 
Возможен расчет материнским 
капиталом и ипотекой. Тел. 8-914- 
542-05-27.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 4/5, 60,5 
кв. м, рядом вся инфраструктура. 
Тел. 8-914-414-90-29. 
•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, 56,5 кв. м, ото
пление твердотопливное плюс 
электрическое, кухня зимняя 
соединена с домом верандой, на 
кухне имеется санкомната (ванна, 
унитаз, раковина, бойлер), пла
стиковые окна, или ОБМЕНЯЮ 
на благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-962-587-40-67, Татьяна. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном доме в п. Переяс
лавка, 55,8 кв. м, 10 соток земли 
в собственности. Тел. 8-924-109- 
79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 69, 
евроремонт, застекленная лод
жия, 5 этаж, или ОБМЕНЯЮ на
3- комнатную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка с доплатой. Тел. 8-924- 
102-42-27, 8-962-674-22-28.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул.
Менделеева в кирпичном доме но
вой планировки, 2/5, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с полным ремонтом, с доплатой. 
Тел. 8-962-229-93-10, 8-914-419- 
51-02.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, кирпичный, 
3/5, сделана перепланировка 
(узаконена), балкон застеклен 
(пластик), бойлер, чистый подъ
езд, детская площадка, школа, 
магазины, рынок, все в шаговой 
доступности, окна пластиковые 
на обе стороны, домофон, сплит- 
система, счетчик (свет, газ), со
стояние хорошее - заходи и живи, 
за 1 млн. 550 тыс. руб. Тел. 8-914- 
192-75-77.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, ул. Чехова. Тел. 
8-924-226-53-98.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные построй
ки, теплицы, парник, баня, гараж. 
Тел. 8-924-113-69-12.
•СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
10, лоджия, ламинат, бойлер, 79 
кв. м, 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 
8-929-406-48-46, звонить в лю
бое время.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской, 
2/3. Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМ (можно под разбор), недо
рого. Тел. 8-963-567-84-74.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ в с. Георгиевка, по ул. Цен
тральной. Тел. 8-914-378-70-02. 
•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.
•Для молодых и энергичных! 
ДОМ небольшой в с. Екатеринос- 
лавка + строение - термо (4x4), 
баня, скважина, земля 1,5 га, над
ворные постройки, теплица (5x20), 
рядом водоем, лес. Идеальные 
условия для ведения огородни
чества, животноводства, водо
плавающей птицы. Много места, 
и никому не мешаете. Документы 
готовы. Тел. 8-909-840-65-20. 
•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 
сайдингом, крыши железные, окна 
пластиковые, фруктовые деревья, 
забор железный, на хорошем ме
сте, все рядом. Тел. 8-914-195-20- 
57, 8-914-792-27-00.

•ДОМ в п. Хор, состояние хоро
шее, сад, хозпостройки, баня, ко
лонка, гараж. Тел. 8-924-412-79- 
23, 8-924-217-51-56.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 30 
соток, баня, кухня, сарай, погреб, 
скважина, душ, теплица, дровяни
ки. Тел. 8-914-152-97-23.
•Дом деревянный в центре с. 
Гродеково, рядом д/сад, магази
ны, остановка, 60 кв. м, земель
ный участок 30 соток. Тел. 8-962- 
224-12-70.
•СРОЧНО! В связи с переездом 
новый, добротный 2-этажный
ДОМ в с. Супсех, пригород г. Ана
пы, 2017 г. постройки. Дом прода
ется с мебелью, общая площадь 
150 кв. м, 4 раздельные комнаты и 
встроенная кухня - гостиная (клас
сика). Дом строили для себя по 
индивидуальному подходу, с/у со
вмещен, душевая кабина, унитаз 
подвесной (Германия) - на первом 
этаже. На втором этаже имеется 
детский с/у, в доме установлены 
кондиционеры, теплый пол, в ком
натах радиаторы. В доме дизай
нерский ремонт, м/п окна и кова
ные решетки, участок 4 сотки, 10 
млн. рублей. Тел. 8-918-987-94-64. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 60 соток 
на берегу озера в п. Переяславка, 
рядом доступ к коммуникациям. 
Тел. 8-914-414-90-29.
•УЧАСТОК 21 сотка с ветхим до
мом в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
874-83-35.
•УЧАСТОК в п. Переяславка, ул. 
Кооперативная, д. 16, 15 соток, за 
600 тыс. руб. Тел. 8-963-563-99- 
50.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 со
ток в п. Хор, на участке брусовой 
домик, есть также плодовые дере
вья, стоимость 260 тыс. руб. Тел. 
8-909-806-34-03, 8-914-401-77-60. 
•ЗДАНИЕ кирпичное в п. Хор, 163 
кв. м, с действующим магазином и 
пекарней, есть все коммуникации. 
Тел. 8-924-308-53-16. 
•ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в п. Хор. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка (район школы), 
гараж и земля в собственности, 
документы готовы, за 250 тысяч 
рублей, реальному покупателю 
скидка, или ОБМЕНЯЮ на авто
мобиль. ПРОДАМ А/М «МИЦУ
БИСИ ПАДЖЕРО ИО», 1998 г.в., 4 
WD, 1,8 л. Тел. 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
п. Хор, пер. Заводской. Тел. 8-914- 
203-68-82.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, с погребом, 29 кв. м, 
в собственности, с документами, 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-220-70- 
15.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА СПРИНТЕР», 1998 
г.в., 110 куз., 2С, с/с, хорошее со
стояние, 140 тыс. руб., торг. Тел. 
8-924-202-96-62.
•AM «HINO 300», 2012 г.в., г/п 2,5 
т, большая будка, в хорошем тех
ническом состоянии; А/М «HINO 
DVTRO», 2002 г.в., г/п 2,5 т, боль
шая будка, в хорошем техсостоя- 
нии. Тел. 8-924-927-60-42.
•А/М «УАЗ «Буханка», 2005 г.в., 
стоит усиленный бампер, лебед
ка, фен, 190 тыс. руб. Тел. 8-909- 
879-61-35.
•ТРАКТОР «ДТ-75» с вагоном, 
или ОБМЕНЯЮ на пиломатери
ал. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ТРАКТОР «МТЗ-80», ПЛУГ 
3-корпусной, КУЛЬТИВАТОР, 5 
секций, КУЛЬТИВАТОР паровой, 
КОСИЛКА роторная + запчасти, 
ГРАБЛИ «Солнышко» + запча
сти, ТЕЛЕГА под сено (14 руло
нов), ТЕЛЕГА тракторная, само
свальная, ПИКА для погрузки 
сена, ДВИГАТЕЛЬ «Хайс 3L». 
Тел. 8-914-200-28-19.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые оригинальные, в наличии 
и под заказ, доставка в кратчай
шие сроки. Тел. 8-962-224-91- 
90.

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.
•ДИСКИ для игровой приставки 
SONY PS-3, большой выбор, не
дорого. Тел. 8-984-264-20-89. 
•КРОВАТЬ 140x200, с матрасом, 
в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-909-851-99-98.
•Сти рал ьная МАШ И Н КА-автомат 
«Индезит», б/у, в хорошем состоя
нии; ШАПКА зимняя песцовая (но
вая); лечебный медвежий ЖИР. 
Тел. 8-909-855-55-01.
•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.
•РУЖЬЕ охотничье «Т03-34», 12
калибра, с сейфом и документа
ми. Тел. 8-962-585-95-00.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальный 
- 2300 руб., 2-спальный - 3100 
руб., материал «струтопласт» с 
ортопедическим эффектом, не 
впитывает влагу и запах, со съем
ным чехлом, а также РЕАЛИЗУЕТ 
белорусские ШТОРЫ кухонные, 
зальные, женское вязаное ПАЛЬ
ТО от 1000 руб., КОМПЛЕКТЫ 
для мягкой мебели. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•ГАЗ-ПРОПАН. Тел. 8-962-220-53- 
85.
•СТОЛБИКИ, лиственница, 3-4 
метр. Тел. 8-984-178-75-30. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, листвен
ница, 4-6 метров, брус, доска, 
строевой ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, 
доставка. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-909-808-76-69.
•БРУС, ДОСКА; КВАДРОЦИКЛ
подростковый; детский УГОЛОК 
с 2-ярусной кроватью; морозиль
ная КАМЕРА. Тел. 8-914-198-96- 
40.

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, 8-924-301- 
05-17.

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

•ДРОВА - чурки, плахи, листвен
ница, недорого. Тел. 8-909-856- 
62-50.
•ДРОВА колотые, чурки (береза, 
дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, 
пиленый и в пачках. Доставка по 
району. Тел. 8-999-087-77-80. 
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, 
высокие борта. Тел. 8-924-116-76- 
77.
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиле
ный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ЛИСТВЯК плахами, колотые, гру
зовик 3 тонны. Тел. 8-924-302-41- 
51.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), ко
лотые чурками, плахами, есть су
хие, недорого, с доставкой. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ДРОВА долготье (осина), 2500 
руб. за кубометр, доставка. Тел. 
8-924-203-49-70, 8-962-226-56-19. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый. ДРОВА. 
Тел. 8-984-263-81-18.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно 
сухой, пиленый, 4,5 куба. Гружу на 
совесть. Тел. 8-924-107-32-90. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, длинномер, от 
1 до 6 куб. м, ОПИЛКИ - 9 куб. м, 
самосвал. Тел. 8-924-203-49-70. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213-70-87. 
•ДРОВА чурками (береза, осина). 
Тел. 8-963-566-22-02.
•Привезем сухие ДРОВА, УГОЛЬ. 
Тел. 8-984-171-94-13.
•УГОЛЬ ачинский, отборный, в 
мешках и самосвалом. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.

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

ДРОВА, есть сухие, колотые, 
плахами, лиственница, УГОЛЬ 
сортовой. Тел. 8-909-853-93-54.

ДРОВА, 5-тонник японский, 
размер кузова 2,1 Ох 4,40x1,20 
= 9,5 куб., лесные дрова (дуб), 
чурками, плахами - 13 тыс. 
руб. Тел. 8-914-169-31-31.

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

УГОЛЬ сортовой, отборный, 
качественный. Тел. 8-914-183-

ДРОВА, лиственница. Тел. 
8-914-311-22-20.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, высококалорийный, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150- 
18-94.

•МЕД, п. Хор. Тел. 8-924-206-97- 
66^8-909-855-09-13.
•ЯЙЦО инкубационное, гусиное, 
куриное, индоутки; ИНДОУТКИ, 
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.
•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Тел. 8-909-841-99- 
19.
•Домашние МОЛОКО, СМЕТАНА, 
ТВОРОГ, ЯЙЦО куриное. Тел. 
8-909-855-20-37.
•СВИНИНА, домашняя, 280 руб./ 
кг, доставка. Тел. 8-999-089-04-65, 
8-914-424-55-69.
•Соленый ПАПОРОТНИК, с. Чер- 
няево. Тел. 8-962-584-98-99. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, 20 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•ТЫКВА. Тел. 8-924-308-25-07. 
•Магазин «Пчелоинвентаря» 
предлагает широкий ассортимент 
товаров для работы на пасеке. 
Осуществляем выездную торгов
лю в отдалённых населённых пун
ктах для обеспечения групп пче
ловодов. Закупаем воск: I сорт по 
цене 230 руб./кг, II сорт -  200 руб./ 
кг. Адрес магазина: г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 49. Тел. 8-924- 
303-74-56, 8-909-870-79-50. 
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-909- 
804-14-00.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.
•СОЯ, соевая СОЛОМА, возмож
на доставка. Тел. 8-962-150-56-03, 
8-924-414-25-80.
•СЕНО в тюках, возможна достав
ка. Тел. 8-962-500-16-63, 8-984- 
170-76-12.
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. 
Переяславка. Тел. 8-962-500-19- 
19.
•Соевая СОЛОМА. Тел. 8-909- 
859-96-43.
•Соевая СОЛОМА в тюках. Тел. 
8-909-878-62-19.

СЕНО в рулонах. Тел. 8-962-676- 
64-35.

БЫКИ на мясо и живым весом; 
соевая СОЛОМА в рулонах с 
травой; МОРКОВЬ мороженая. 
Тел. 8-962-151-27-00, 8-924-304- 
98-25.

•ГУСЯТА, п. 34 Км. Тел. 8-914-200- 
10-41.
•КУРОЧКИ яичного направле
ния, 4-месячные. Тел. 8-909-855- 
19-17.
•ЦЫПЛЯТА. Тел. 8-914-187-11-76. 
•БЫЧОК, 5 месяцев. Тел. 8-962- 
584-75-37.
•ТЕЛКА, 9 месяцев, черно
пестрая. Тел. 8-914-200-28-19. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские; ГУСИ; 
ЯЙЦО инкубационное: пекинской 
утки - 1 шт. - 50 руб., гусиное - 1 
шт. - 80 руб.; МЯСО вьетнамских 
свиней. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА, рождены 1.01.18 г., с. 
Гродеково. Тел. 8-924-412-92-94. 
•ЩЕНКИ лайки. Тел. 8-962-675- 
88-68.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, после ДТП, без докумен
тов, авто на запчасти, оформ
ление 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 автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех 
вариантов. Тел. 8-909-879-89- 
99, ватсап 8-909-879-89-99.

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

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

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

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

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

•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии - после ДТП, с дефектами, 
а также с проблемными доку
ментами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского 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 УЛЬИ, б/у, 10-12- 
рамочные. Тел. 8-914-185-51- 
28.
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00. 
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ с/х назначе
ния, пашню. Тел. 8-924-220-25- 
02.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТ
КОВ в г. Хабаровске или Ха
баровском районе, наличные. 
Тел. 77-84-77, 8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ отдельную КОМНАТУ
12 кв. м на 1 этаже панельного 
дома в центре п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 44а (возле ма
газина «Виктория»), в хорошем 
состоянии, светлая, теплая, 
этаж высокий, рядом с комна
той в пользовании находится 
небольшая кухня, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-924-118-80-69. 
•СДАМ в аренду 1-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-416-08-99. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2. Тел. 
8-914-192-65-60.
•СДАМ теплую 2-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяс
лавка на длительный срок. Тел. 
8-962-224-12-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ и ГАРАЖ в районе СХТ. Тел. 
8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, после 
ремонта, меблирована. Тел. 
8-914-422-06-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Хор. Тел. 8-924- 
405-25-94.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная не
благоустроенная КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-313-31-41.

•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, не
дорого. Тел. 8-909-872-72-42. 
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в городке 
на длительный срок. Тел. 8-914- 
182-02-61.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная бла
гоустроенная КВАРТИРА в п. 
Хор. Тел. 8-914-313-31-41. 
•АРЕНДА: ЗДАНИЕ в п. Переяс
лавка, 130 кв. м; ПОМЕЩЕНИЕ 
в п. Переяславка, 104 кв. м; МА
ГАЗИН в с. Могилевка, 155 кв. м; 
МАГАЗИН в с. Могилевка, 75 кв. 
м. Тел. 8-929-403-73-43. 
•СДАЮТСЯ в аренду ТОРГО
ВЫЕ ПЛОЩАДИ в торговом 
центре в районе автовокзала. 
Тел. 8-929-403-73-43.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ жилой ДОМ в п.
Хор (кирпичный завод), все в 
собственности, на 1 -комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-924-215-48- 
09, 8-909-875-08-95. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном де
ревянном доме в с. Могилевка 
(металлическая кровля, пла
стиковые окна, входная и меж
комнатные двери, натяжные 
потолки, линолеум, 2 скважины, 
горячая и холодная вода, те
плая веранда, туалет, канализа
ция) на 2-комнатную в п. Пере
яславка, п. Переяславка-2, или 
ПРОДАМ. Документы на дом и 
землю готовы. Тел. 8-924-218- 
54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
КГБУ «Комплекный центр со
циального обслуживания на
селения по району им. Лазо» 
на постоянную работу ТРЕ
БУЮТСЯ главный БУХГАЛ
ТЕР (зарплата достойная), 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 21-7-45, 8-909- 
855-11-39 или по адресу: п. 
Переяславка, ул. Централь
ная, 5.

•Предприятие общественного 
питания ПБО «Фазан» в с. Зо- 
евка ПРИМЕТ на работу ПО
ВАРОВ, ПОМОЩНИКОВ ПО
ВАРА, УЧЕНИКОВ помощника 
повара для работы с кулинар
ной выпечкой. Обращаться в 
ПБО «Фазан» в с. Зоевка или 
по тел. 8-963-563-48-05, 8-914- 
413-89-94.
•ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ с опытом работы 
и МАСТЕР МАНИКЮРА. Тел. 
8-924-119-84-44, 8-924-103-45- 
60.
•ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-КОНДИ- 
ТЕР, п. Корфовский - столовая, 
работа - сутки через двое. Тел. 
8-984-292-52-80.
•КГКУ детский дом № 23 п. 
Переяславка на работу ТРЕ
БУЮТСЯ МЕДСЕСТРА, ПОМ. 
ВОСПИТАТЕЛЯ. ВОСПИТАТЕ
ЛИ, КЛАДОВЩИК по питанию. 
Тел. 8-924-314-50-81.
•В детский сад № 5 п. Хор ТРЕ
БУЕТСЯ старший ВОСПИТА
ТЕЛЬ. Тел. 32-2-13.
•На автомойку п. Новострой
ка ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ с 
опытом работы. Тел. 8-914-181- 
91-02.
•ЧОП «Виктория» ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАН И КИ для работы в райо
не им. Лазо. Тел. 8-924-118-08- 
18.
•Организации для работы в 
Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ РА- 
БОЧЙЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О Т Н И КИ -Б Е ТО Н Щ И К И ,  
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жилье, 
питание). Тел. 8 (4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
вахтовым методом в г. Хаба
ровск, з/п 18000 руб., питание 
и проживание на базе. Тел. 
8-914-151-95-55, 8-984-172-33- 
32, 8-914-159-99-00.

•КФХ с. Гродеково ТРЕБУЮТ
СЯ МЕХАНИЗАТОРЫ С опы
том работы на сельхозтехнике 
«К-700» и «ДТ-75», для сезонно
полевых работ. Тел. 8-962-500- 
59-29, 8-909-871-34-12. 
•ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
для работы в крестьянском хо
зяйстве. Тел. 8-962-222-94-45. 
•ООО «РЭУ» ПРИМЕТ на ра
боту ВОДИТЕЛЯ. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
тел. 35-4-65, 8-929-853-98-27. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ- 
РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8-914- 
158-96-02, 8-924-210-30-33. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на 
самосвал. Тел. 8-909-879-89- 
99.

РАЗНОЕ
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с порядоч
ной женщиной до 55 лет, со
гласной на переезд и совмест
ное проживание в деревне. 
Тел. 8-914-375-49-51.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ, родились 
07.01.18 г. Тел. 8-924-200-10- 
41.

УСЛУГИ
«Олимп» п. Переяславка.
Кухни, шкафы-купе, горки, 
спальни, детские на заказ. 
Входные и межкомнатные 
двери, продажа, установка. 
Натяжные потолки, окна, бал
коны, ремонт квартир, уста
новка заборов, кровля крыш. 
Тел. 8-924-210-11-46, 8-914- 
402-54-44.

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•РЕМОНТ автоматических 
стиральных МАШИН, МЯСО
РУБОК. Выезд, гарантия. Тел. 
8-924-416-42-95.
•Произвожу РЕМОНТ ХОЛО- 
ДИЛЬНИКОВ импортного и 
отечественного производства 
на дому. Качественно, гарантия. 
Тел. 8-924-219-14-62, 8-909- 
840-74-10.
•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХ- 
НИКА» осуществляет РЕ
МОНТ телевизоров, компьюте
ров, СВЧ, мото-, электротехники, 
стиральных машин и т.д. ПО
КУПАЕМ битые и неисправные 
ЖК и плазменные телевизоры. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ транспорт 
для доставки габаритных пред
метов в мастерскую. Адрес: 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 92Б. Часы работы: 
понедельник-пятница - с 10.00 
до 18.00, без обеда, в субботу, 
воскресенье прием изделий 
по тел. 8-924-314-30-57. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Бы
стро, качественно, недорого. 
Договор, гарантия. Установка 
через 2-3 дня. Тел. 8-924-300- 
70-90.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, делаем 
проводку, сантехнику, плитку, 
панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•Косметический РЕМОНТ, 
укладка кафеля, шпаклевка 
стен, ламинат, качественно, не
дорого. Тел. 8-924-314-15-48. 
•РЕМОНТ КВАРТИР. Установ
ка дверей, выравнивание стен, 
поклейка обоев, монтаж полов, 
фанера, линолеум, ламинат, 
кафельные и сантехнические 
работы. Недорого. Тел. 8-963- 
563-34-58.
•Косметический РЕМОНТ, 
КЛАДКА кафеля, недорого. 
Тел. 8-909-877-62-33. 
•Столярная мастерская ИЗ
ГОТОВИТ двери, мебель и дру
гие изделия из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. 
•Строительные РАБОТЫ лю
бой сложности. Сруб, забор, 
фасад, кровля, внутренняя от
делка и многое другое, доступ
ные цены. Тел. 8-914-426-53- 
33.

•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой - професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости - брокера - 
для вас! Все консультации бес
платно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, 
Оксана Владимировна.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, па
нели, плитка, двери межком
натные, входные, арки, окна 
ПВХ, балконы (под «ключ»), 
замеры, договор. Тел. 8-984- 
174-10-61.

•ПРОИЗВЕДУ косметический 
РЕМОНТ в жилых и нежилых 
помещениях (обои, плитка, 
штукатурка и т.д.). Недорого. 
Тел. 8-914-372-99-93. 
•Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка 
бойлеров, насосов, радиато
ров, котлов отопления; СВАР
КА. Тел 8-962-584-87-78.

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

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

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрос
лых. Различные шоу: химиче
ское, поролоновое, мыльное. 
Тел. 8-924-103-08-46, 8-914- 
151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздо
ровление, 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 
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, 
замена венцов, сварочные ра
боты, установка шамбо, а так
же весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, достав
ка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48, 8-914-540-51-44.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды сто
матологических услуг: ле
чение и протезирование 
зубов современными ма
териалами. Прибывших на 
лечение организованно встре
чают и провожают. Питание и 
проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки 
более десяти зубов - компен
сация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска и обратно. 
WhatsApp: тел. 8-914-386-56- 
46, 8-914-394-86-66, 8-924-142- 
72-92.

(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.). 

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Про
дажа, монтаж. Тел. 8-962-228- 
11-36, 8-929-404-15-60. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтарифных электросчетчи
ков. ЗАМЕНА проводки. Тел. 
8-962-228-11-36, 8-929-404-15- 
60.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - от 117 каналов, 
«Телекарта» - от 127 каналов. 
Работаем без выходных. Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18.

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Те
лекарта» - 50 каналов, «НТВ+» 
-150  каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» - 137 
каналов за 1200 рублей в год. 
Мощный сигнал, показывает 
всегда, надежное оборудова
ние, есть один канал на армян
ском языке. При переходе с 
«Телекарты» - год просмотра в 
подарок. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. Официальные пред
ставители «Телекарта» и 
«МТС». Цены низкие. Договор. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-924-113-91-51. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. «Орион-Экспресс» и 
«Телекарта». Поменяй старый 
ресивер на новый и получи 
годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых антенн и спут
никовых ресиверов «Телекар
та», «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Телекарта» - 50 кана
лов, «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. Качественный 
сигнал с антенны. Гарантия. 
Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключай спутни
ковое ТВ «Телекарта» - смо
три 8 лет бесплатно. Подклю
чаем «НТВ+» - 140 каналов, 
«МТС» - 140 каналов. Гаран
тия, качество. Тел. 8-914-171- 
56-73.

УСТАНОВКА СПУТНИКО
ВЫХ АНТЕНН. «Телекарта» - 
50-120 каналов, «НТВ+» - бо
лее 140 каналов, «МТС» -150 
каналов. Тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98.

СПУТНИКОВОЕ ТВ от различ
ных операторов, много акций. 
Тел. 8-924-404-22-50.

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
в частный дом. Тел. 8-924- 
404-22-50.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 
1 тонна, недорого. Поездки в 
Хабаровск -  больницы, рынки и 
т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, му
сор 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, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуа
тор, борт до 6 метров, стрела 3 
тонны, p-он, край, ДВ. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•На территории магазина «Ам
бар» ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ 
по ремонту пил, косилок, за
точке и клепке цепей. Тел. 
8-962-500-58-58.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодежная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПОДАРОК STIHL 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Акция
с 1 февраля по 8 марта 2018 г.

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
КОСА FSA 45

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:

7 990р
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
НОЖНИЦЫ HSA25

БЕНЗОПИЛА MS 170

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:

8 990 f

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:

7 990
ЦЕНА:

Р

-Р

ЭЛЕКТРОПИЛА 
MSE 141-G-Q

I м ""' ..............

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:

6 990 f
ЦЕНА:

АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ВОЗДУХОДУВ BGA 56

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:

15490
ЦЕНА:

Р
Р

ВОЗДУХОДУВ BG 50

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:

9 490 Р
ЦЕНА:

Тел. 8-914-554-52-04, 77-52-04, 
п. Переяславка, ул. Ш оссейная, 1

20 февраля (вт)

Д о м  К у л ь т у р ы  п .Х о р

Уважаемые лазовцы!®
Впереди праздники, 
и мы предлагаем вам 

посетить
м-н «Самстрой».

У нас
ПРОХОДИТ АКЦИЯ, 

приуроченная 
к 23 февр

В акции участвуют 
электроинструмент 
и бензотехника.

Будем рады вас видеть 
>в нашем магазине по адресу: 

п. Переяславка, ул. Ленина, 25.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжающая организация 000 «СТГ» 
предлагает свои услуги по установке и 
обслуживанию общедомовых и индивидуальных' 
приборов учёта тепловой энергии для отопления и ГВС.’

По всем вопросам обращаться по телефону 8-963-825-те-!
19 ФЕВРАЛЯ -  ДК П. ХОР;

20 ФЕВРАЛЯ -  ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

С О С ТО И ТС Я  П Р О Д А Ж Ановой коллекции
ПАЛЬТО

Весна-2018.
Из итальянских тканей 

фабрик Пензы, Владимира, 
Н. Новгорода, Москвы,

а также Р А С П Р О Д А Ж А  Ш У Б
(норка, мутон) со скидкой до 50%.

А КЦ И Я ! М ЕН Я ЕМ  
СТАРУЮ  Ш УБ У НА НОВУЮ !

а/ Ч а т о р г о в ы й  д о м

Р т а

ЛОМБАРД
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ ПОД 

ЗАЛОГ ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ

• п. Переяславка, ул. Ленина, 13 
(ТЦ возле автовокзала), тел.: 21-1-60. 

•п . Хор, ул. Ленина, 8, 
тел.: 8-924-209-42-66.

О О О  Л ом бард «З ол отая  Р у с ь » . О Г Р Н  1072721022824

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

Тебе предстоит:
•  Консультировать наших любимых клиентов и 

помогать им в осуществлении их желаний.
•  Оформлять документы на выдачу займа.
•  Быть позитивным и продуктивным сотрудником.

Тебя ждёт:
•  Обучение, развитие и быстрый рост;
•  Достойные условия работы, в соответствии с ТК РФ;
•  Отличный мотивационный пакет без «потолка» +  бонусы 

за пунктуальность, опрятность, улыбчивость и обязательность;
•  Участие в увлекательных конкурсах с денежными призами;
•  Интересные обучающие программы;
•  Максимально удобный сменный график.

Контакты 8 -914-166-80-50 ,

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

•г. ВЯЗЕМСКИМ, 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 »
ЭЛ Т 3 
UnL I

•комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,

одробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УС
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бс

,ены 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.

-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 , ул. Заводская. 18. остановка «П оссовет»:13 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у д 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 юформление докуь 
пособия на погребение, оформле- правка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. рф и С*1Г.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М Ы  М О Ж Е М  

В А М  П Р Е Д Л О Ж И Т Ь :
•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-

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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В МИРЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  Ф А КТ О В

Это не медведь, а собака
Снимки необычного живот

ного из Челябинска внезап
но стали очень популярны за 
рубежом, фотографии странно
го существа потрясли вообра
жение тысяч людей, а западные 
издания прозвали диковинно
го зверя «собакомедведем». 
Журналисты строили предпо
ложения, что же это такое -  не 
известный вид животного, му

тант, появившийся в результате 
ядерных испытаний, или ре
зультат скрещивания медведя 
и собаки в секретных лаборато
риях русских генетиков. На са
мом деле это обычная челябин
ская бездомная собака. Пес по 
кличке Потапыч -  помесь чау- 
чау и дворняжки, а необычный 
вид собака обрела после дол
гих скитаний по улицам. Не

сколько недель назад Потапыч 
попал в один из челябинских 
приютов для бездомных живот
ных и даже не чаял, что на него 
обрушится мировая слава. Те
перь желающие забрать пса вы
страиваются в очередь, однако 
Потапыча ветеринары пока ни
кому не отдают: пес плохо со
циализирован, и ему требуется 
длительная адаптация.

Остап Бендер 
вечен

JT^aK говорил Остап Бендер, 
существует 400 относитель

но честных способов отъема де
нег у населения.

Видимо, это один из них:

P R O .  C O S M E T I  С $

Шампунь для бровей, 
30 мд

ИП Бальдирова Т.С.

Опти
мист по- 
русски

Литера
турная 
профес

сия

Минув
шее

Просто

Литера
турный

жанр

Забег на 
корот

кую дис
танцию

Вступле
ние

Лёгкий 
наём

ный эки
паж

/

Капитан,
которого
искали

дети

С

Сын
Пуш

кинского
Салтана

Усохший
абрикос

Клуб с 
Масляко
выми во 

главе

Избира
тельная

мест
ность

Обряд,
способ
поведе

ния

Сушёная
трава

Дешиф
ровщик
ночных

грёз

Кандалы
в

старину
Г -

Лихора
дочная
дрожь

Иа-Иа,
приятель
Винни-

Пуха

Домаш
ний гры

зун

Масса,
лежащая

между

Строе
ние для 
сушки 
снопов

'Брилли
ант" из 

галанте
реи

Степень
зрелости

яблок

Инстру
мент

едока

Арьер
гард ки
риллицы

Группа
А.Ива-
нова

Буй для 
указания 

мели

Бабуль
ка, сте

регущая 
подъезд

N
Фильм 

'... замка 
Иф"

"Лист"
ёлки

Зелёный 
... из 

бутылки

7 '

" Плав
с р е д 

ство" на 
ноге

Блестя
щее по
крытие 
ногтей

Много
летняя

болотная
трава

С
Зайчиш
ка зайка 
серень

кий 2 Дырокол
сапож
ника

Туда мяч 
уходит

Имя
певца

Талькова

Полис
мен в 

Париже

Зачин
щик в 
хоре

Ниша,
вмеща
ющая

кровать

Процесс 
сооруже
ния печи

Суровое 
испыта
ние доб
родетели

Сладкий 
китай

ский кар
тофель

Курорт в 
России

Его не 
вяжет 

пьяный

Вор
(устар.)

Покатая
поверх
ность

Кури
тельные
листья

л
Рыба- 
ползун 

из Индии

Дворец
"Моны
Лизы"

Сукон
ная па

латка ко
чевника

Магазин 
для боле

ющих

Столица
южных
корей

цев

Судно
миллио

нера

Парус
ник, но 

на конь
ках

Легко
вушка из 
Швеции

Палка
для

рыбной
ловли

Трудяга 
до седь

мого 
пота

(Анекдоты!
Кот сидит на кухне и 

орет на дверь холодиль
ника. Наверное, пароль ( 
подбирает.

■ ■ ■
Женщина должна (

знать две вещи: цену ( 
себе и название галак-( 
тики, откуда она, звезда 
такая, свалилась на вашу < 
голову.

■ ■ ■
-  А вы знаете, колле

га, что есть факты, до
казывающие существо
вание на территории j 
современной России в 
недавнем прошлом вы- < 
сокоразвитой цивилиза
ции, которая в техноло
гическом плане намно
го превосходила нас по J 
уровню развития?

-  Это вы про СССР?
■ ■ ■

Заходит в казарму ко
мандир роты. Дневаль
ный:

-  Рота, смирно!
Следом заходит ко

мандир полка. Дневаль
ный:

-  Еще смирней!
■ ■ ■

-  Хочу завтра с мужем < 
на показ мод сходить. 
Пусть подумает про но
вое платье для меня.

-  Ой, зря! Это ты там < 
подумаешь про новое ( 
платье, а он подумает j 
про новую жену!

■ ■ ■
-  Господи, если Ты ( 

сотворил нас по Свое- j 
му образу и подобию, 
скажи, ну зачем нам с 
Тобой нервы в зубах? 
Это же ужас, ну вот за
чем?

■ ■ ■
Решил начать следить ( 

за здоровьем. Но вече-( 
ром того же дня здоро
вье, воспользовавшись < 
моей минутной слабо-< 
стью, ускользнуло от J 
слежки, растворившись 
в бутылке вина и трех < 
кусках торта.

■ ■ ■
Смотрел в праздники 

передачу про искус- < 
ственный разум. Гово
рят, скоро станет невоз
можно определить, кто 
перед вами -  человек^ 
или робот.

-  Ерунда. Определя
ется элементарно: если 
идиот -  значит, точно < 
человек.

■ ■ ■
-  Алло, это курсы по 

повышению интеллек
та?

-  Да, вы правильно < 
обратились. На наших 
курсах вы за неделю j 
сможете повысить < 
коэффициент своего < 
интеллекта на сорок- 
пятьдесят единиц.

-  Вы шутите? Это не
возможно.

-  Видите, вы еще не j 
начали заниматься, а 
интеллект уже растет!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 4 от 01.02.2018 г. 

@ Г И П Ш О П  □
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КАЛЕЙДОСКОП
ЗЗеК'реты-К'расоты-------------

Крепкие ногти
Смешать 1 чайную ложку острого красно

го перца (порошок) и 1 чайную ложку любого 
крема для рук, чтобы получилась кашица.

Смыть лак с ногтей, 
наложить смесь 

перца и крема на ног
ти и вокруг, оставить

на 15 минут. Смыть 
водой с мылом, смазать 
руки кремом, наложить 
лак или закрепитель. 
Повторить через 7-10 
дней. Обычно доста
точно двух раз -  ногти 
растут очень быстро и 
становятся очень креп
кими.

ономим-с-
В магазин с друзьями

Отправляясь в магазин, возьмите с собой 
группу поддержки. Это могут быть друзья 
или родственники, настроенные весьма 
скептически. Если необходимо, помогите 
им создать подходящий настрой, объясни
те, что вы не хотите увлечься и потра
тить лишние деньги.

Сопровождающие 
должны критично 

относиться к предло
жениям продавцов и 
реагировать довольно 
желчно.

С такими компаньо
нами вы не сможете со

рваться и купить что-то 
не то.

Не стесняйтесь спра
шивать о скидках и спе
циальных предложени
ях: большинство мага
зинов готовы пойти на 
небольшие уступки.

Клей для молнии
Застежка-молния будет слу
жить значительно дольше, 
если ее текстильную часть 

пропитать клеем БФ-6.

Гаким же способом можно отремонтировать уже 
изношенную молнию.

ЗЗобеты-психолога— 
Как отучить 
от плохих слов? ,

Зачастую взрослые пере
ключаются на свои пробле
мы, и детям это не нравится.
Т7 ели родители не ре- 

ж2/ агируют на прось
бы, успехи ребенка, он 
будет искать другой 
способ привлечения 
внимания. И один из 
них -  сквернословие.

Другая причина -  под
ражание. Возможно, в 
классе или во дворе есть 
ребенок-лидер, на кото
рого ваша дочь желает 
быть похожей. Часто

плохие слова -  демон
страция силы.

С чего начать? Сле
дить за собой. Про
являть отвращение к 
плохим словам. Четко и 
ясно высказывать свою 
позицию. Не унижать 
ребенка, а объяснять по
следствия употребления 
таких слов. Говорить о 
возможных обидах со 
стороны друзей дочери.

ость жизни

Дом, где 
нас ждут

Поздно ночью в дом на окраи
не деревни постучал бродяга. В 
доме жила одинокая старуш
ка. Она пожалела бедняка и 
впустила его.

СТтолько переночую в тепле, а 
жж завтра утром уйду, -  сказал 

бродяга.
Утром прохожий не поднялся. 

Он простудился и заболел. Долго 
ухаживала старушка за бродягой.

-  Спасибо, мать, -  поблагодарил 
бедняк, когда пришел в себя. -  Я 
словно в родной дом попал. Жаль, 
нечем заплатить за твою заботу. 
Когда-то я ушел из дома, чтобы 
заработать денег. Хотел постро
ить свой дом и жениться. Но меня 
ограбили и раздели разбойники. С 
тех пор удача отвернулась от меня, 
и я бесприютный скитаюсь по све
ту.

-  Разве я спрашивала с тебя пла
ту? -  с улыбкой ответила старая 
женщина. -  Мой сын тоже ушел на 
заработки и не вернулся. Может, 
чья-нибудь старая мать приютит 
его, и он вспомнит, что у него есть 
дом, где его всегда ждут.

Старушка дала страннику по
ношенную, но добротную одежду, 
оставшуюся от сына, и он собрал
ся уходить.

-  Поживи еще, окрепни, сил на
берись, -  предложила старая жен
щина.

-  Нет, надо спешить к матери, 
-  ответил странник, -домой, туда, 
где меня ждут.

-^)ля-себя-любимой
Залог успеха

и Если ваш рост ниже среднего, 
не загромождайте области шеи, 
плеч, стремитесь к более мягкому 
силуэту.

■ Если же вы выше среднего 
роста, то стоит отказаться от вер
тикальных полос на ткани, такой 
рисунок зрительно сделает вас еще 
выше.

■ Женщинам с пышными форма
ми нужно стараться избегать бро
ских ярких рисунков, горизонталь

ных по
лосок.

■ Ху
дые де- 
в у ш к и 
могут смело 
вы б и р ат ь  ^Л> 
одежду сво
бодного покроя из нежных тканей.

■ Ну а аксессуары помогут сде
лать ваш образ гармоничным и не
повторимым.

олезные-мелочи
К *

Иод против плесени
J T тобы в хлебнице не поселилась 
л. сырость, в маленький флакон 

из-под витаминов положите кусочек 
ваты, на который капните 5 капель 
йода. Закупорьте емкость еще од
ним кусочком ваты. Поставьте бу
тылочку в хлебницу. Обновляйте ее 

содержимое раз в месяц -  благодаря 
этому хлеб у вас не будет плесне
веть.

<^1ожалуйте-к-столу-------------

Блинчики творожные 
Гг по-деревенски

#Тйцо растереть с творогом до 
Жж однородности. Добавить сахар, 
простоквашу и соду, тщательно пе
ремешать. Постепенно ввести муку 
и вновь перемешать так, чтобы не 
было комочков. Из подготовленно

го теста испечь блинчики на ско
вороде, смазанной растительным 
маслом. Подавать блины горячими 
с фруктами, медом или джемом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1 стакан муки,
•100 г творога,
•1 яйцо,
•1 чайная ложка сахара, 
•1 стакан простокваши, 
•1/4 чайной ложки соды, 
•масло для жарки.

19 пв S3
ОВЕН. Не жертвуйте соб
ственными интересами ради 
окружающих -  на этой неде
ле на первом месте должны 
стоять личные нужды, а все 
остальное потом.
ТЕЛЕЦ. Жизнерадостный на
строй -  это здорово, но в эти 
февральские дни нужно быть 
серьезнее. Вас ждет много де
ловых встреч. В воскресенье 
Тельцы могут порадоваться 
идеальной домашней атмос
фере, и это ваша заслуга. 
БЛИЗНЕЦЫ. До среды Близ
нецы будут крутиться, как 
белка в колесе, но в четверг 
уже появится куча свободного 
времени. Займитесь налажи
ванием отношений с близки
ми людьми.
РАК. Четверг принесет кое- 
какие проблемы -  вы неожи
данно выясните, что ваши 
поклонники не так просты, 
как кажется на первый взгляд. 
Силком в загс вас никто не по
тащит, но от бесконечных на
меков на совместную жизнь 
вам будет не по себе.
ЛЕВ. Для решения бытовых 
проблем подходит пятница, а 
если хлопоты растянутся до 
воскресенья -  не беда. С по
мощью друзей вы быстро раз
беретесь с хозяйственными за
ботами и успеете отдохнуть. 
ДЕВА. С пятницы по воскре
сенье Девы будут наслаждать
ся общением с представителя
ми противоположного пола. 
Флиртуйте, но иногда вспо
минайте и про свои домашние 
обязанности.
ВЕСЫ. Неделя будет богата 
на соблазнительные предло
жения -  считайте денежки и 
планируйте развлекательные 
мероприятия на выходные. 
СКОРПИОН. Скорпионов 
ждут сюрпризы, главное -  не 
растеряться и воспользовать
ся всеми шансами и возмож
ностями. Понедельник хорош 
для решения финансовых про
блем, выходные пройдут ярко 
и весело.
СТРЕЛЕЦ. Профессиональ
ные задачи Стрельцы будут 
щелкать, как орешки. Для 
поездок звезды советуют вы
брать четверг, а для творче
ской деятельности подойдут 
пятница или суббота. Выяс
нить отношения с избранни
ком можно в воскресенье. 
КОЗЕРОГ. Среда станет днем 
покупок, главное -  не шико
вать и не тратить деньги на 
всякие ненужные мелочи. Вы
ходные желательно провести 
на свежем воздухе. 
ВОДОЛЕЙ. Водолеи мо
гут испытывать некоторый 
дискомфорт -  старайтесь не 
нервничать, ведь никто и не 
обещал, что работа должна 
приносить только радость и 
удовольствие.
РЫБЫ. Главной темой этой 
недели станет внезапное улуч
шение в финансовой сфере -  
от выигрышей и подарков Ры
бам не спрятаться. В субботу 
или в воскресенье Рыб ждут в 
гости дальние родственники -  
никакие отговорки не прини
маются, так что запасайтесь 
гостинцами.

vedmochka.net
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