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Уважаемые жители района, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны,
армии и флота, участники локальных конфликтов, воины Вооружённых Сил!

П оздравляем вас с Днём защ итника Отечества!
23 февраля - это праздник,
символизирующий воинскую
доблесть и боевую славу Рос
сии. В этот день мы чествуем
тех, кто служил и служит во
благо нашей Родины, охраня
ет наш с вами покой, проявляя
благородство и самоотвержен
ность!
Сегодня защитником Отече

ства является каждый, кто счита
ет своим долгом беречь родную
землю, защищать её интересы,
чья жизнь и работа подчинены
единой цели - благополучию и
процветанию нашей страны.
Для каждого жителя района
эта дата олицетворяет глубо
чайшее уважение к людям рат
ного труда всех поколений. Мы

гордимся героическими стра
ницами отечественной исто
рии, бережно храним память о
подвигах наших отцов и дедов.
В этот замечательный празд
ник желаем вам, дорогие зем-

ляки, мира и благополу
чия, больших успехов в
работе и воинской службе,
счастья, здоровья, неисчер
паемой энергии и опти
мизма!

в .в . Со р о к и н , глава муниципального района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА, председатель районного Собрания депутатов

День защитника Отечества

военная династия
Этот праздник в семье Александра Ииколаевича крестюка из
Переяславки-2 - один из главных, потому что жизнь нескольких поколений этой семьи связана с армиеи. И военная династия не прерывается.

О

на начинается с дедовфронтовиков. Один из них

воевал под Сталинградом, другой - на Украинском фронте.

Отец 4 года отслужил в ВМФ,
дядя - был замполитом Ставропольского военного училища. Сам
Александр, окончив с красным
дипломом Иркутское высшее военное училище, службу начал в

в/ч Переяславки-2, возглавлял
техническо-эксплуатационную
часть. Так как за плечами у него
было 159 прыжков с парашютом,
то входил ещё во внештатную
группу авиаспасателей.

Окончание на 2-й стр.
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События недели
Наше здоровье

День защитника Отечества

ГРИПП

ПЕЛИ «ТАНКИСТЫ»,
ПЕЛИ «ЛЁТЧИКИ» И «МОРЯКИ»...

ОТСТУПАЕТ
Около месяца в районе
фиксировалась повышен
ная заболеваемость насе
ления по ОРВИ и гриппу,
и лишь на прошлой неде
ле уровень её начал сни
жаться.

В этот день в актовом зале Переяславской школы
№ 1 звучали военные песни. Здесь проходил район
ный фестиваль-конкурс военно-патриотической пес
ни «Мы за Великую державу», посвящённый Дню за
щитника Отечества. Организовал мероприятие центр
развития творчества детей и юношества.

11 по 15 февраля было
зарегистрировано 258
заболевших, что на 2,2
% ниже установленного
уровня эпидпорога.
Постановлением глав
ного санитарного врача
края Т.А. Зайцевой в ми
нувший понедельник в
районе был снят ограни
чительный режим по вы
полнению карантинных
мероприятий.
Однако медики реко
мендует гражданам осо
бенно не расслабляться
и не пренебрегать мера
ми профилактики. Чаще
мыть руки с мылом, про
ветривать
помещения,
принимать витаминные
комплексы.
Наталья БАЛЫКО

С

Опасное
соседство

РЫСЬ
ВЫШЛА

к людям

В минувший понедель
ник в микрорайоне СХТ
п. Переяславка жители
видели рысь. Дикая кошка
в сумерках спряталась в
подвале одного из много
квартирных домов на ул.
Левонабережной.

стревоженные появ
лением лесной хищ
ницы жители микрорайо
на обратились в поли
цию.
В этот же день на место
появления рыси приехала
оперативная группа вме
сте с охотинспектором и
экологом района. Самого
зверя найти не удалось,
но, обследовав террито
рию, специалисты нашли
следы рыси, а также место,
где она отдыхала и обе
дала (добычей пятнистой
хищницы стала кошка).
Рысь ушла, но её по
вторное
появление в
посёлке не исключено.
Охотинспекторы
реко
мендуют жителям микро
района соблюдать меры
предосторожности, а в
случае её возвращения
немедленно сообщить в
полицию или на номер
112ЕДДС.
Наталья БАЛЫКО
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реяславки, Святогорья,
Бичевой,
Георгиевки,
Кругликово, Черняево,
Могилёвки и Гродеково
- около 100 учащихся,
которые подготовили к
своим песенным номе
рам ещё и инсценировки,
и видеоролики.
Тематике мероприятия
соответствовали и их
костюмы: на сцену вы
ходили «моряки», «тан
кисты», «лётчики», «де
сантники», и, конечно,
юноармейцы.
Многие
зрители
подхватывали
знакомые строки из песен
«Десантный батальон»,

«На Безымянной высо
те». «Эх, путь-дорожка
фронтовая», «Вальс По
беды» и др.
В номинации «школь
ный хор» первое место
присуждено хорам из
ПСШ № 1 и 2. В номи
нации «вокальная груп
па» первое место заняла

«Музыкальная
кара
мелька» из Кругликово.
Лучшими вокалистами
были признаны Эми
лия Коронова из Биче
вой, Виктор Морозов из
ПСШ № 2 и Лиза Яхно
из Георгиевки.
Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Авиацию парень выбрал неслучайно. Рос он в Турк
мении, где напротив дома располагался военный
аэродром, так что засыпал и просыпался мальчишка
под гул самолётов.

рмии
Александр
Николаевич отдал
более 30 лет. Сейчас
он майор запаса, зани
мается с юнармейцами,
ведёт туристический и
авиамодельный кружки
в ЦРТДиЮ.
Их старший сын - Алек
сандр
Александро-вич

А

Крестюк - тоже военно
служащий. И его детские
годы также прошли рядом
с военным аэродромом в Переяславке-2. После
окончания техникума и
службы в армии юноша
отправился служить по
контракту в вертолёт
ный полк на Большом

аэродроме в Хабаров
ске. Потом была служба
в десантно-штурмовой
бригаде Уссурийска. Се
годня Александр-второй
оператор-разведчик ар
тиллерии в/ч в КнязеВолконке. И дальнейшую
жизнь связывает только с
армией. Даже малышкудочку, которая не так дав
но родилась в его семье,
уже планирует в будущем
отдать учиться в суворов
ское училище. А это зна
чит, военная династия не

прервется.
В семье А.Н. Крестюка
царит тёплая атмосфера
взаимопонимания. Боль
шая заслуга в этом жены
Натальи. Семейный стаж
супругов, где ещё под
растает их дочь Маруся,
- 26 лет.
Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

Выборы-2019

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
НА ГЛАВУ ПОСЕЛЕНИЯ И В ДЕПУТАТЫ
На дополнительные выборы, которые пройдут в
районе 14 апреля, уже зарегистрированы 20 канди
датов.

Переяславке жители
будут избирать ново
го главу городского посе
ления и депутата совета
депутатов по одноман
датному округу № 15. В
п. Хор - депутата совета
депутатов по одноман
датному округу № 7.
Подготовка к этому ме
роприятию идёт полным
ходом. В конце января т.г.
в районе была создана ра
бочая группа, которая бу

В

дет оказывать содействие
поселениям в решении
различных организаци
онных вопросов. На за
седаниях этой группы об
суждаются вопросы обе
спечения избирательных
комиссий помещениями
и оргтехникой, связью и
транспортом, созданием
условий для голосования
жителей.
Первый этап - при
ём документов от кан

дидатов - завершился
в районе 13 февраля. В
Переяславке на долж
ность главы г.п. «Рабо
чий поселок Переяслав
ка» свои кандидатуры
выдвинули 16 человек.
Шестеро из них были
зарегистрированы - это
представители четырёх
парламентских партий,
которым не нужно было
собирать подписи в свою
поддержку, и двое само
выдвиженцев. Осталь
ные могут сделать это до
27 февраля - до 18 часов
этого дня продлится про

цедура регистрации.
В депутаты совета де
путатов городского посе
ления «Рабочий поселок
Переяславка» по одно
мандатному избиратель
ному округу № 15 вы
двинулись 6 человек. В
депутаты совета депута
тов Хорского городского
поселения по одноман
датному избирательному
округу № 7 - 8 человек.
Окружные избиратель
ные комиссии этих окру
гов
зарегистрировали
всех 14 кандидатов.
Галина САЗОНОВА.

«ВСЁ СПАЛЮ!!!»
Спалить жену вме
сте с домом пообещал
в ходе выяснения
отношений хорошо
подвыпивший жи
тель с. Гродеково.
В
подтверждение
своих слов он, кипя
от ярости и злобы,
схватил канистру с
бензином и начал по
ливать огнеопасной
жидкостью веранду,
крыльцо и надворные
постройки.
Позвонить в по
лицию и попросить
помощи
женщина
смогла, когда, улучив
момент, выскочила из
дома на улицу.
В отношении мужа«поджигателя»
воз
буждено
уголовное
дело.

ПРОТРЕЗВЕЛ И УЖАСНУЛСЯ
Трагедия могла
произойти и в Екатеринославке, где во
время пьяного спора
один из собутыльни
ков вне себя бросил
ся на «оппонента»
пьяных «дебатов» с
кухонным ножом...
Удар, к счастью,
был скользящим, по
этому рана оказалась
неглубокой. Нападаю
щему, который испы
тал настоящий шок,
когда протрезвел, за
свой поступок в лю
бом случае по закону
придётся ответить.

«ПРОКОЛОЛСЯ»
НА КОЛЁСАХ
Перед судом скоро
предстанет
люби
тель чужого добра
из районного центра.
Будучи в п. Хор, он
«разул» автомобиль,
оставленный
без
присмотра.
Сняв с чужой маши
ны колёса, гражданин
без угрызений сове
сти вознамерился тут
же их и продать.
Однако одному из
покупателей то ли ко
лёса, то ли сам прода
вец показались подо
зрительными, и он не
преминул позвонить
в полицию. Вор был
быстро разыскан и за
держан.
Надеясь на смягче
ние наказания, похи
титель добровольно
выдал
украденные
колёса и стал активно
сотрудничать со след
ствием.
Наталья БАЛЫКО

Газификация

В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ПЕРЕЯСЛАВКИ СКОРО ПРИДЁТ ГАЗ
Эти работы решено начать с ул. Комсомольской и
далее - по Кооперативной, Набережной, Калинина и
пер. Комсомольскому. Именно здесь, согласно прове
дённому администрацией поселения анкетированию,
больше всего желающих подключиться к газу.

осле ввода в экс
плуатацию газо
провода низкого дав
ления на этих улицах у
жителей 150 частных
домов появится возмож

ность для подключения
к газу, - рассказал нам
гл. специалист управле
ния ОЖН А.Н. Ватолин.
- Тем самым будет по
ложено начало третьему

этапу газификации в рай
онном центре - в частном
секторе. Это предполага
ет газификацию в целом
более 500 частных до
мовладений и 15-ти пред
приятий и учреждений.
Она будет проводиться в
частном секторе поэтап
но - по мере поступления
средств из краевого бюд
жета. На газификацию из

бюджетов района и края
в этом году предполага
ется выделить более 10
млн. руб.
Напомним, что в про
шлом году началось
подключение к газу
частного сектора в с. Георгиевка, по ул. Смоля
кова. Сегодня там под
ключены 16 домов, на
очереди - ещё 21.

Особо отметим: для
того, чтобы в дальней
шем не было проблем с
подачей заявки на гази
фикацию, хозяевам до
мовладений уже сейчас
нужно подумать о при
ведении в порядок доку
ментов на дом и проведе
нии межевания земельно
го участка.
Алексей МАКАРОВ

з
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С порт

События недели
В районе было широко отме
чено 30-летие вывода советских
войск из Афганистана. Более 9
лет длилась эта война, унёсшая
жизни более 15 тысяч советских
солдат и офицеров - тех, кого
не дождались матери, жёны,
любимые девчонки, в том числе

и из нашего района.
Эта незабываемая для многих
семей памятная дата ознамено
валась встречами с ветеранами
этой войны - теми, кто прошёл
через горнило боёв с душманами
в горах Кандагара, Гиндукуша,
Шинданда, Кунгуза, Луркоха,

Баграма, на дру
гих смертельных
высотах и в уще
льях.
В школах, библиотеках, учреж
дениях культуры прошли «уроки
мужества» и фестивали военнопатриотической песни.

«Спарта»
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
НАЧИНАЕТ
«ПЛАВАНИЕ»

Память

О ПАВШИХ В АФГАНЕ НАМ НЕ ЗАБЫТЬ!
15 февраля в районном центре, у обелиска погибшим воинаминтернационалистам, состоялся митинг, посвящённый 30-летию
вывода советских войск из Афганистана.
Почтить память погибших в Афганской войне пришли представи
тели районной и поселковой власти, сотрудники разных ведомств
и учреждений, воины-интернационалисты, служившие в различ
ных «горячих точках», ветераны, курсанты военно-патриотического
клуба «Братишка», волонтёры.

лава района В.В. Сорокин,
председатель районного
Г
совета ветеранов Л.Б. Дрягилева и и.о. главы Переяславки
С.В. Кошкарёв призвали со
бравшихся и впредь помнить о
доблести, мужестве и героиз
ме советских воинов, которые
отдали свои жизни, выполняя
интернациональный долг в ре
спублике Афганистан. Память

погибших почтили минутой
молчания, а затем к подножью
обелиска были возложены
цветы и гирлянда славы.
По
завершении
митин
га пригласили его участни
ков в ДК «Юбилейный» на
м у зы к а л ь н о -л и т ер ату р н у ю
композицию «В судьбе моей
Афганистан».
Наталья БАЛЫКО

Агропромышленный техникум

АФГАН ПОД НАЗВАНИЕМ «БОЛЬ»
«Афган в моей душе» - так называлось это мероприятие, состо
явшееся в агропромышленном техникуме.

П

очётными гостями его ста
ли председатель коорди
национного совета ветеранов
ОВД и ВВ МВД России по
ДФО Л.С. Примаков, майор
запаса, участник Афганской
войны А.В. Малков, участни
ки военных событий в Чечне
Е.В. Зинченко и М.А.Воронин,
бойцы 21-го отряда спецназа
«Тайфун» С.А. Маслов, П.Н.
Бабасюк, А.С. Ефимов, пред
седатель районного совета ве
теранов МВД органов внутрен
них дел В.В. Бригидин, член
совета ветеранов МВД А.К.
Воронин, подполковник МВД
в отставке Т.Х. Миралиев, по
чётный гражданин района Б.К.
Кузнецов, почётный житель п.

Хор В.А. Палкин.
- Никем и никому не объяв
ленная, героическая и трагиче
ская Афганская война была в
два раза длиннее, чем Великая
Отечественная, - сказал, вы
ступая перед студентами А.В.
Малков. - В 80-м году я впер
вые увидел цинковый гроб - в
Афганистане погиб мой сосед,
старший лейтенант Виталий
Назаренко. Но и тогда никто не
знал об этой войне. Официаль
но СССР не воевал в Афгани
стане, мы просто помогали на
роду этой страны. Поэтому мы
не проиграли эту войну. Мы по
приказу туда вошли и по прика
зу оттуда вышли. Труднее всего
было перешагнуть три ступени:

не спрятаться под обстрелом,
убить человека, пережить этот
кошмар и не сойти с ума...
- Войны были, есть и будут,
но стремиться туда не надо, сказал П.Н. Бабасюк, - Однако
защитить свою родину, свой
дом, родных и близких нужно
быть готовым всегда. Наш от
ряд «Тайфун» является боевым.
На данный момент половина
его состава выполняет задачи
на Северном Кавказе. 15 февра
ля стал Днём памяти не только
для воинов, прошедших Афган
скую войну, но и для ветеранов
локальных войн - тех солдат
и офицеров, кто противостоял
международному терроризму
в «горячих точках» ближнего
и дальнего зарубежья. Можно
по-разному оценивать произо
шедшие события, но никто и
никогда не усомнится в добле
сти и стойкости наших воинов.
И, говоря о подвиге мужчин, не
надо забывать и о женщинах,
которые также воевали в Афга
нистане. Перед ними мы скло
няем головы особо...
Медаль от Министерства
внутренних дел РФ, Совета ве
теранов органов внутренних
дел и внутренних войск МВД
России за активное участие в
патриотическом
воспитании
молодёжи была вручена пе
дагогу техникума Д.Б. Кузне
цову. Почётных грамот совета

ветеранов Хабаровского края
и управления УМВД были удо
стоены директор техникума
Л.П. Куркина и замдиректо
ра по воспитательной работе
Е.Ю.Тимофеева.
В исполнении вокалистов и
вокальных групп прозвучали
песни об Афганской войне, в
огне которой были опалены
судьбы многих наших земля
ков, о погибших ребятах, о
памяти, которую необходимо
хранить, о мире без войны и
др. Проникновенные песни в
исполнении студентов и препо
давателей и в сопровождении
кинохроники афганских собы
тий невольно вызывали слезы.
А песни «Офицеры», «Чёрный
тюльпан», «Уходим...» зал слу
шал стоя.
В завершение мероприятия
гостям были вручены пироги,
которые испекли для них сту
денты техникума.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В «Спарте» п. Переяславка состоялся межрай
онный турнир по шахма
там среди школьников,
посвящённый Дню защит
ника Отечества. В нём
приняли участие коман
ды нашего и Вяземского
районов.

ервыми за шахмат
ные столики сели
П
юные шахматисты, побе
дители районных сорев
нований «Белая ладья».
Решающее очко в копил
ку нашей сборной принёс
дебютант соревнований
К. Бендюг. Победа была
одержана со счетом 5:4.
В это же время в 5 турах
по швейцарской системе
состоялись рейтинговые
поединки спортсменов
за личное первенство. В
группе юношей сразу три
спортсмена набрали по 4
очка. Наши шахматисты
Н. Ламекин и А. Погреб
ной вошли в тройку при
зёров.
В группе девушек 1 ме
сто завоевала вяземская
шахматистка. Среди на
ших спортсменок луч
ший результат показала
С. Матвеева (4 очка). Не
плохо выступили дебю
тантки А. Шкурина, Д.
Кушнир и Д. Павлова.
По итогу встреч обе
команды показали оди
наковый результат 23:23.
Ничья! Но по дополни
тельным
(возрастным)
показателям
лучшими
были признаны вяземцы.
В марте в Хабаровске
пройдёт краевой финал
клуба «Белая ладья», в
котором команды плани
руют принять участие.
А.Н. КОТОЛУПОВ

Районный фестиваль

«ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
В ДК «Юбилейный» п. Переяславка состоялся районный фе
стиваль военной песни «Февральский ветер», посвящённый 30летию вывода советских войск из Афганистана. Открыл фести
валь глава района В.В. Сорокин.

амодеятельные артисты
разных
возрастов,
от
младших школьников до пен
сионеров, исполняли песни об
Афганистане, времён Великой
Отечественной, авторские и
современных поэтов и компо
зиторов.

С

Гран-при фестиваля присуж
дён Ольге Демиденко из Переяславки. Лауреатами 1 степени
в номинации «вокал» стали
A. Карпусь (ДШИ п. Пере
яславка), Д. Кузнецов (агро
промышленный
техникум),
B. Олейников (ДК с.Дрофа) и

А.Набокова (ДК «Гармония»,
Переяславка-2). В номинации
«вокальная группа» первое и
третье места не присуждались,
второе место занял детский му
зыкальный театр «Сюрприз»
(ДК «Юбилейный»), В номи
нации «дуэт» второе место у Д.
Кузнецова и А. Скрипка (агро
промышленный
техникум),
третье разделили между собой
солисты из г. Вяземский и О.
Парфенова с Е. Метлюк (ДК

«Г армония»),
- Всем участникам фестиваля
удалось своими песнями, сво
им творчеством тронуть наши
души, - сказала член жюри,
специалист Краевого дома на

родного творчества Е.К. Мар
тынова. - Выступления были
искренние,
эмоциональные,
все пели проникновенно и ду
шевно.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

4

№ 7 • 21 февраля 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Общество
Медицина

ФАП В ОБОРЕ
Один из 5 фельдшерскоакушерских пунктов, которые
в крае запланировано сдать
в эксплуатацию в нынеш
нем году, будет построен в
п. Обор. Место под него вы
брано рядом с поселковой
школой.

а строительство Оборского ФАПа в регио
нальном бюджете зарезер
вировано почти 24 млн.
руб. Готов проект здания,
рассчитанного на приём 25
пациентов в день. Контракт
на строительство выиграла
хабаровская
строительная
компания «Интера». Эта же
фирма будет строить ФАП в
с. Казакевичево Хабаровско
го района. На стройплощад
ку в Оборе рабочие зайдут
в середине апреля, а завер
шить работы должны к кон
цу августа.
Напомним, что новая ам
булатория была сдана в про
шлом году в п. Сита. На её
строительство краевой бюд
жет направил более 39 млн.
руб.

Н

Водоснабжение

ВОДА ЕСТЬ ЗАЯВОК НЕТ

Нацпрограмма

НАЗАД - В БУДУЩЕЕ?
В национальную программу развития Дальнего Востока свои
предложения внесли более тысячи лазовцев.
Стоит признать, что ничего нового в них нет - всё то, о чём
много раз говорилось. Если кратко, то люди ждут рабочих мест,
достойной зарплаты, разумных тарифов и надёжного социаль
ного пакета.

бо всём этом шла речь на
заседании районного обще
О
ственного совета, которое со
стоялось на прошлой неделе.
Перед обсуждением были под
ведены итоги анкетирования
(они опубликованы в группе
«НВ» на сайте «Одноклассни
ки»).
- Большинство опрошенных
- 67% - считают, что для разви
тия дальневосточной экономи
ки необходимо развитие произ
водства, еще 14% предлагают
оставлять в регионе доходы
от использования природных
ресурсов и снизить налоги, подвёл итоги опроса зам. главы
района П.А. Сторожук. - Для
развития предпринимательства
граждане предлагают снизить
налоги, уменьшить до 3% став
ки по кредитам, обеспечить
возможность предоставления
финансовой поддержки. Для
того, чтобы люди не уезжали
с Дальнего Востока, большин
ство опрошенных предлагает
увеличить зарплату и создать
рабочие места. Для увеличе
ния рождаемости - посещение
детских садов сделать бесплат
ным, а также увеличить разме-

Жители Ситы за последние
два года не раз обращались
в разные инстанции, вплоть
до приёмной Президента, со
своей проблемой водоснаб
жения. Теперь такая услуга
людям оказывается, но же
лающих ею воспользоваться
нет.

тем же. Уверен, президентская
программа в этом вам поможет.
Обсуждали общественники
многое. Говорили об острой не
хватке кадров, жилищной про
блеме, безработице, причинах
оттока молодёжи из района,
вымирании населения. Перело
мить эту непростую ситуацию
можно только, как встарь, то
есть возрождать предприятия,
куда в своё время приедут на
бираться опыта молодые спе
циалисты и, может, закрепятся
здесь. Конечно, всё это больше
было ностальгией по прошлым
временам, но именно в этой но
стальгии и есть смысл: нужно
возвращать всё, как было, но с
поправкой на современные ры
ночные реалии.
Все предложения лазовцев
были направлены в краевое
правительство. Поступившие
также из всех районов края, они
до 15 марта будут обобщены на
региональном уровне и утверж
дены краевыми депутатами. И
так по всей стране. На третьем
этапе эта работа будет прове
дена на федеральном уровне,
при участии Государственной
Думы, Совета Федерации, пред
принимательских сообществ,
общественных объединений.
По планам Минвостокразвития, проект национальной про
граммы и законодательные ре
шения по её реализации долж
ны быть готовы к 1 июня.

Газоснабжение

ПОСЛЕ 30-ТИ ЛЕТ - НА ДИАГНОСТИКУ!
Старые газопроводы должны быть проверены
на соответствие нормативами. Управляющие ком
пании предложили жильцам МКД собрать на это
деньги. В посёлках Переяславка и Хор на много
квартирных домах появились сообщения о прове

аш общественный
опрос сельчан в мае
Н
2018 г. показал, что качество
воды из колонок и колодцев
всё же устраивает большин
ство сельчан. Некоторая
часть опрошенных настаи
вала на необходимости в
Сите артезианской скважи
ны, что нереально из-за до
роговизны проекта (25 млн.
руб.). Остальные согласи
лись с идеей подвоза воды
из Переяславки, - пояснила
ситуацию специалист отдела
развития коммунальной ин
фраструктуры администра
ции района М.Г. Лобанова.
- После долгих поисков мы
нашли компанию «Эдель
вейс», которая согласилась
заниматься подвозом воды.
Однако в течение двух не
дель от жителей Ситы не по
ступило ни одной заявки на
такую услугу, в том числе и
от тех, кто был согласен по
купать привозную воду.
Вывод один: если заявок
не будет, то в Сите снова бу
дет некому развозить воду.
Поэтому те, кто всё же хочет
воспользоваться услугой во
довозки, могут обратиться в
администрацию Ситинского
поселения - в рабочие дни,
с 8-00 до 17-00, а также по
телефону 45-5-35.
Стоимость 200 литров
воды 98 рублей.

ры пособий и т.д. Всего посту
пило 80 предложений, которые
будут переданы в правитель
ство края.
Участники обсуждения со
гласились: всё, о чём сказано в
анкетах, - по делу.
- Людям, конечно, нужна ра
бота! Ко мне на предприятие
чуть ли не каждый день при
ходят люди, просят хоть както их трудоустроить, - говорит
хорский предприниматель А.И.
Мезин. - Всем нужно зарабаты
вать, содержать семьи.
- Люди говорят: мы хотим
работу, значит, надо, чтобы от
крывались производства. А что
именно? - развила мысль биз
несмена глава Могилёвского
поселения И.В. Белова. - В этом
смысле хороший пример нам
показывают китайцы: наш гос
хоз обанкротился, а они на этих
же землях получают прибыль.
Значит, сельское хозяйство мо
жет приносить доходы, если им
с умом заниматься? Земля есть,
возможности для организации
предприятий - тоже, можно
выращивать картошку, овощи,
создавать перерабатывающие
предприятия, которые бы при-

нимали сельхозпродукцию у на
селения по справедливой цене.
Вот вам и работа, вот и зарабо
ток. Были же в районе заготкон
торы, овощеконсервный завод,
куда сельчане могли продавать
свою продукцию - всё это ра
ботало, и люди зарабатывали.
Придумывать ничего нового не
нужно...
- Повторю то, что уже мно
го раз говорила: в Переяславке
нужно возрождать овощекон
сервный завод, - добавила вете
ран Ф.С. Алясова.
- Создать производство - это
го мало. Нужно ещё найти ры
нок сбыта, - говорит директор
Переяславского молочного за
вода С.Г. Прокопьев. - Конку
ренция сегодня очень большая,
без поддержки государства
удерживать позиции на рынке
трудно.
Участников
обсуждений
поддержал зам. председателя
краевой Законодательной думы
Ю.Ф. Матвеев:
- Край потребляет сельхоз
продукции на 170 млрд. руб.
в год, а производит её - на 17
млрд. руб. То есть мы обеспе
чиваем себя только на 10%.
Так что потенциал для местно
го производителя есть. Важно
определиться, какие конкретно
производства вы хотите у себя
в районе видеть. Район Лазо и
раньше кормил край, а сейчас
сам Бог велит заниматься ему

охоже, что и до нашего рай
она докатилось «эхо» взры
П
вов газа в Магнитогорске. Это
значит, что начинается проверка
жилфонда, везде ли «газовые
трубы» в порядке. Газоснабжа
ющая компания «Газэнергосеть
Хабаровск» (она снабжает рай
он сжиженным газом) разосла
ла в УК письма с требованием
привести все внутридомовые
газопроводы в соответствие с
нормативами.
В нашем районе немало мно
гоквартирных домов, где с мо
мента постройки капитальная
диагностика внутридомового
газопровода не проводилась.
По закону проводить такие
работы следует по истечении
нормативного срока службы
- то есть 30 лет со дня ввода
газопровода в эксплуатацию.
Диагностировать должна спе
циализированная организация,

у которой есть лицензия Гос
гортехнадзора или Госстроя и
нет зависимости от местных
газовиков.
- Заказчиком диагностики
выступает владелец здания, а в
случае с МКД - управляющая
компания, действующая по ре
шению собственников, - объяс
нила директор УК «РЭУ» Н.Г.
Купуржанова. - Поэтому и по
ставлен этот вопрос в повестку
общих собраний. Диагностику
согласилась провести фирма
из Чувашии. Рассматривались
и другие варианты, но этот са
мый оптимальный по соотно
шению «цена-качество».
Возникает вопрос: почему
спрос с управляющих компа
ний? Ответ: первыми при взры
вах газа следователи проверяют
коммунальщиков. Поднимают
документацию, смотрят, все ли
требования закона выполня-

дении общих собраний собственников, иницииро
ванных УК «РЭУ» и УК «Новатор», УК «Смена». На
повестке дня - сбор денег на проведение диагно
стики внутреннего газопровода дома. В Переяслав
ке с владельцев квартиры просят по 600 рублей.

лись. И если что-то не так, то и
до уголовного дела недолго. Но
в любом случае непроведение
диагностики, предусмотренной
требованиями, влечёт админи
стративную ответственность, в
частности, наложение штрафа
на должностное лицо, т.е. на ди
ректора УК.
Однако УК может снять с себя
ответственность, если жильцы
на собрании проголосуют за то,
чтобы не делать в своём доме
диагностику внутренней си
стемы газообеспечения: «люди
не захотели, а по закону мы не
имеем права настаивать».
Но вернёмся к самой диагно
стике. Тут возможны несколько
вариантов. Если жильцы со
гласятся платить за проведение
диагностики, то по результатам
проверки будет выдано заклю
чение о годности газопровода
к эксплуатации. Чаще всего ре-

зультат бывает положительный
- в советское время всё делали
с большим запасом прочности.
Но даже если всё будет хоро
шо, то диагностика будет дей
ствительна не 30 лет, а от 3 до 8
лет - в зависимости от процен
та износа газопроводных труб,
«рабочей» толщины их стенок
и т.д.
Возможно, что после про
верки специалисты выдадут
управляющей компании акт с
замечаниями, которые нужно
будет устранить, и только тогда
УК получит положительное за
ключение по эксплуатации газо
провода.
Если жильцы не дадут со
гласия и диагностика не будет
проведена, то поставщик сжи
женного газа может отключить
дом от газоснабжения. Дойдёт
ли до такого - вопрос пока от
крытый.

Благоустройство

КОГДА БУДЕТ ЛИВНЁВКА?
В администрации Хорского поселения в этом году намере
ны выполнить обширные инженерно-геодезические изыс
кания. Это необходимо, чтобы в дальнейшем построить в
центре поселка ливневую канализацию.

б этом сообщает сайт гос
закупок, где опубликовано
О
официальное сообщение о том,
что конкурс на выполнение
изыскательских работ выигра
ла компания ООО «Даль Гео
дезия». Стоимость оценивает
ся в 382 тыс.руб., а площадь,
которую должны затронуть

изыскания, - свыше 52 га.
Напомним, что по иску про
куратуры в декабре 2017 г. рай
онный суд вынес решение о
строительстве ливнёвки в гра
ницах центральной части по
сёлка. Администрация поселе
ния подала апелляцию в Крае
вой суд, но проиграла. В апреле

2018 г. решение суда вступило
в силу. Согласно ему ливнёвка должна быть построена до
апреля 2019 г.
Судебному разбирательству
предшествовали жалобы, свя
занные с подтоплением талой
и дождевой водой участков в
частном секторе и некоторых
дворов в благоустроенном сек
торе. Самым ярким случаем
было затопление двора много
квартирного дома по ул. Киро
ва, где жильцы несколько дней

добирались до своих квартир
в резиновых сапогах, а то и
босиком, сняв обувь и закатав
штанины. Причиной тому как
раз и было отсутствие ливне
вой канализации. Однако, когда
она появится, сказать трудно.
Хотя изыскательские работы
в этом году будут проведены,
нужно ещё профинансировать
проектирование и само строи
тельство ливнёвки. Неизвест
но, потянет ли их поселковый
бюджет текущего года.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBI
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М естное самоуправление
В поселениях района

ПЕРЕЯСЛАВКА
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Во властной структуре поселения года, и, чтобы двигаться дальше,
«Рабочий посёлок Переяславка» я есть смысл подвести итоги ушедшего
работаю недавно: в конце 2018 г. при года. Год для коллектива был тяжё
ступил к обязанностям заместителя лым в моральном плане: трагически
главы поселения, а с 28 января вре ушёл из жизни глава поселения Г.И.
менно исполняю обязанности главы. Костин, но жизнь продолжается, и
Прошло два месяца нового, 2019 сделано было многое.
2018 г. в поселении было
реализовано 12 муници
В
пальных программ. В рамках
ППМИ были произведены ра
боты по устройству огражде
ния центрального парка на сум
му 2,7 млн. руб. Кстати, в этом
году по этой же программе в
бюджет заложены средства на
дальнейшие ремонтные работы
пешеходной дорожки в сквере
Лазо. Подана заявка на участие
в краевом конкурсе проектов
ППМИ.
В рамках приоритетной про
граммы «Формирование со
временной городской среды»
в поселении были выполнены
работы по благоустройству
дворов многоквартирных до
мов - по ул. Октябрьской, 48, в
районном центре и по ул. Ави
аторов, 66, в городке - на сум
му 1549,00 тыс. рублей. Также
была благоустроена пешеход
ная зона сквера Лазо - на сум
му 1230,00 тыс. рублей. В этом
году планируется направить на
данную программу 6860 тыс.
рублей.
Благодаря ППМИ и ТОСам
для реализации социально зна
чимых проектов была привле
чена самая активная часть на
селения. Сегодня в поселении
действуют 9 ТОСов, деятель
ность которых направлена на
благоустройство придомовых
территорий, на решение са
мых злободневных жилищнокоммунальных вопросов. Толь
ко в прошлом году было реали
зовано 4 социальных проекта
на общую сумму 1,6 млн. руб.
Основные усилия руковод
ства поселения в период с
2019 по 2021 гг. согласно пер
спективному плану развития
сосредоточены на 3-х основ
ных приоритетах социальноэкономического развития: это
повышение качества жизни
населения, развитие экономи
ки поселения и эффективность
управления. Также опреде
лены основные мероприятия
комплексного
социальноэкономического развития по
селения на этот период. Это
ремонт дворовых территорий,
благоустройство сквера Лазо
и центрального парка, рекон
струкция тротуаров, содержа
ние и ремонт дорог, уборка

несанкционированных свалок,
реконструкция системы элек
троснабжения,
эффективное
использование земельных ре
сурсов.
Определенное место в эконо
мике поселения занимает про
мышленная отрасль, это, как
мы знаем, налоги и рабочие ме
ста. Крупное градообразующее
предприятие посёлка - Переяс
лавский молокозавод, с боль
шим рабочим коллективом.
Также на территории посе
ления действуют предприятия
лесопереработки предпринима
телей Киргизова и Добродеева.
К числу крупных предприятий,
оказывающих услуги, относит
ся Топливно-снабженческое
предприятие.
Динамично развивается в по
селении потребительский ры
нок. Так, в 2017 г. в Переяславке-2 стал действовать тор
говый центр «Алина-городок».
В 2018 г. в районном центре,
на ул. Постышева, был открыт
торговый центр «Санремо». На
территории рынка - сетевой
центр. Темпы роста оборота по
требительского рынка сегодня
достаточно высоки.
Благодаря действующей базе
отдыха «Бриз» в поселении ак
тивно развивается туризм. А это
и рабочие места, и привлечение
туристов и отдыхающих из кра
евого центра и других районов
края, и проведение культурномассовых мероприятий, таких
как «Холодовое плавание» и
«День ВМФ», в которых каж
дый раз принимают участие по
500 человек и более. В Переяславке продолжается строитель
ство двухэтажного развлека
тельного центра.
Радует, что большое внима
ние уделяется развитию куль
туры и спорта. Заметно оживи
лась физкультурно-спортивная
работа на стадионе «Спарта»,
возросло число проведённых
там спортивных мероприятий.
В целом расходы по этому со
циальному направлению соста
вили в ушедшем году без мало
го 23 млн. руб., то есть 37% от
бюджета поселения.
Большое внимание в послед
нее время уделяется микро
району бывшего военного го
родка. Там многое сделано,

построены два пятиэтажных
дома, очистные, завершается
строительство физкультурнооздоровительного комплекса,
созданы и действуют ТОСы,
благодаря которым в городке
оборудована детская игровая
площадка. Выполнены работы
по устройству пешеходного пе
рехода около ПСШ № 2 в рам
ках программы «Безопасность
дорожного движения» на сумму
1020 тыс. рублей. Но микрорай
он, как и все остальные в нашем
поселении, должен развиваться
и дальше. После проведения га
зопровода там надо приводить
в порядок дороги и пешеход
ные дорожки, благоустраивать
дворы, причём в соответствии
с требованиями современности.
То есть, чтобы жителям было не
только удобно, комфортно, но и
чтобы улицы и дворы радовали
глаз. А это значит, нужно при
влекать к решению этой задачи
ещё и ландшафтных дизайне
ров. Как это сделать без особых
затрат? Мы намерены выехать
в ТОГУ, обратиться к ректо
ру университета и предложить
направить к нам в Переяславку
дипломников-дизайнеров,
которые, опираясь на мнение
жителей, подготовили бы свои
дипломные проекты по благо
устройству наших микрорайо
нов.
Чтобы идти вперёд, работать
на перспективу, надо при нашем
скромном бюджете изыскивать
деньги. Бюджет прошлого года
составил 63,5 млн. рублей при
плане 59,9 млн. рублей. Безвоз
мездные поступления состави
ли 13075,7 тыс. рублей, из них
межбюджетные
трансферты
из бюджета района - 5821,36
тыс. руб., из краевого бюдже
та - 6852,286 тыс. руб. Но это
для районного центра с его
немалыми социальными про
блемами были совсем неболь
шие деньги. На 2019 год совет
депутатов поселения утвердил
бюджет в сумме 44313,3 тыс.
рублей, в том числе собствен
ных доходов в сумме 43989,8
тыс. рублей, межбюджетных
трансфертов в сумме 323,5 тыс.
рублей. Расходы бюджета за
планированы в сумме 50757,2
тыс. рублей. То есть суммы на
решение социальных вопросов

уменьшились.
Хороший вариант для привле
чения дополнительных средств
- дальнейшее активное участие
в ППМИ и в организации ТО
Сов для планового, пошагового
развития и изменения внешнего
облика всех микрорайонов по
селения - городка, СХТ, ПМК,
ул. Киинской и т.д. (благоу
стройство, детские площадки,
освещение, ремонт дорог и т.д.).
Уже в этом году нам удалось
«выбить» 300 тыс. рублей на
благоустройство придомовых
территорий в городке. Дорога
от КПП до «Созвездия» по
ставлена на кадастровый учёт,
далее будем обращаться к гу
бернатору с финансовыми рас
четами и предложением делать
её вместе с районом и краем.
Ещё одни вариант для привле
чения средств в казну поселе
ния - продажа в собственность
земельных участков в городке
тем, кто их использует.
Ремонт дорог — вообще во
прос затратный. А необходимо
ещё асфальтировать участок
в самой Переяславке по ул.
Октябрьской — от Районной
больницы до площади Лазо.
Также улицу Чапаева - к Цен
тру соцподдержки населения. В
планах ямочный ремонт улицы
Левонабережной. Есть наме
рение на базе администрации
поселения создать муниципаль
ное бюджетное предприятие,
чтобы самим себя обслуживать,
а не проводить конкурсы по
выбору организации, которая
будет осуществлять эти рабо
ты, самим заниматься тем же
грейдированием и асфальтиро
ванием дорог. Это - экономия и
средств, и времени. Отмечу, что
на благоустройство поселения
на 2019 год запланированы фи
нансовые средства в сумме 4783

тыс. рублей. Это - средства на
освещение улиц (620 тыс. руб.),
на проведение земляных работ
по очистке водоотводных канав
улиц посёлка (100 тыс. руб.),
спил старых деревьев (220 тыс.
руб.), также на благоустройство
кладбища (80 тыс. руб).
Нужно принимать участие в
других программах на услови
ях софинансирования, писать
проекты, просить деньги, сту
чаться во все двери. А ещё эко
номить и уметь считать каждую
копейку. Например, поставить
энергосберегающие светоди
одные фонари на солнечных
панелях. В этом году 100 ты
сяч рублей на приобретение 20
таких фонарей уже выделяют
ся. Этого мало, я понимаю, но
будем двигаться дальше. Осве
тим сначала улицы Киинскую,
Постышева.
Конечно, необходимо решать
вопросы и со свалками. Воз
можно, на ул. Индустриальной,
где огромная стихийная свалка,
оборудовать площадку и поста
вить контейнеры. Возможно,
создать ТОС, которое поможет
решить эту проблему
Первые шаги по реализации
намеченных задач и приори
тетов сделаны, впереди ещё
много дел, их выполнение за
висит от совместных усилий
- жителей Переяславки, адми
нистрации поселения, от пред
приятий, организаций и учреж
дений всех форм собственно
сти. Ведь всё, что было ранее
сделано в поселении, - это итог
совместной работы! Деятель
ность руководтва должна быть
направлена на решение самого
главного - сделать поселение
лучше и краше.

С.В. КОШКАРЁВ,
и.о. главы городского
поселения «Рабочий посёлок
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Есть такая профессия

МАЛЬЧИШКИ
I Ь ВОЕННЫМИ МЕЧТАЮТ
Многие мальчишки мечтают в ет эту мечту в жизнь,
детстве стать военными. Но для
«Почему ты выбрал профессию военного?» - этот
кого-то это так и остаётся мечтой, а вопрос мы задали тем, кто решил связать свою
кто-то упорно идёт к своей цели и воплоща- жизнь с военной службой.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ
ПРОШЛА НА МОИХ ГЛАЗАХ

ПРОФЕССИЯ
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

Семен СЕРОВ, ученик 11 класса, командир взво
да кадетов, возглавляет военно-патриотический
клуб «Миг» Переяславской средней школы № 2:

Денис ПУКИТА, около 10 лет член военнопатриотического клуба «Братишка» Молодёжного
центра:

этом году я закан
чиваю Хорский
агропромышленный тех
никум по специальности
«Слесарь по ремонту
строительных машин».
Гражданская специаль
ность у меня, можно
сказать, уже есть. Летом
пополню ряды новобран
цев, служить иду с боль
шим желанием. Уверен,
что попаду в ВДВ, неод
нократно обивал порог
военкомата, там, навер
ное, от меня уже устали.
Я имею значок парашю
тиста, на моём счету 3
прыжка. Впечатления -

В

незабываемые!..
После срочной службы
планирую остаться на
военной службе по кон
тракту. Считаю, что эта
профессия
настоящих
мужчин, сильных духом,
с крепким стержнем вну
три. Военные сами по
себе пример того, что
должно быть в мужчине.
Плюс ощущение, что ты
будешь нужен стране,
и это тоже повлияло на
мой выбор.

У Дениса немало ме
далей победителя и при
зёра соревнований раз
личного уровня в составе

родился и вырос в
Я
военном городке,
моё детство прошло в сан

ВПК «Братишки». Так
же у него есть благо
дарственное письмо от
главы района.
В Молодёжном центре
говорят, что, когда Де
нис уйдёт в армию, для
них это будет большой
потерей, без такого по
мощника они будут, как
без рук.

части полка, где работала
мама. Можно сказать, вся
солдатская жизнь прошла
на моих глазах. Вместе со
служивыми ходил в сто
ловую, ел то же, что и они,
много с ними общался,
они были моими нянька
ми.
После окончания шко
лы я буду подавать доку
менты в Новосибирский
институт внутренних дел
и одновременно - в Ро
стовский учебный центр
инженерных войск.

В ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ СЕБЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

П

морским пехотинцем.
У меня и пример хо
роший: мой отец - воен
ный. К людям в военной
форме всегда испыты
вал огромное уважение,
дяди-военные в детстве
казались мне муже
ственными богатырями,
а любимой была игра
в войнушку. Стать во
енным грезил с детства.
У этой профессии очень
много плюсов как в ма
териальном, так и в мо
ральном плане. Армия
сейчас перешла на но
вый уровень.
С малых лет целена
правленно готовил себя

Рудольф РЫЧАГОВ, 11 кл., ПСШ № 1:

к этой профессии. Семь
лет занимался тхэквондо,
сейчас увлёкся воркаутом
и калистетикой (акроба
тическими элементами
на турниках и брусьях).
Стараюсь учиться только
на «4» и «5». Отец гор
дится моим выбором, а
мама, конечно, пережива
ет - она всё-таки жена во
енного и не понаслышке
знает о всех «прелестях»
этой службы.
Если не пройду по
конкурсу, пойду в ар
мию, а потом вновь буду
пробовать поступать. В
другой профессии я себя
не вижу.

о-первых, профес
сия военного се
годня очень престижная
и почётная. Во-вторых,
она мужественная, тре
бует дисциплины и от
ветственности, высоких
моральных качеств.
«Кем хочешь стать?»
- этот вопрос, наверное,
каждому из нас задают
родные и друзья. Я пом
ню, что ещё в начальных
классах хотел носить по-

В

не предопреде
лено стать воен
ным: и дед, и отец - воен
нослужащие внутренних
войск. Я не хочу преры
вать династию и буду по
ступать в Новосибирский
институт внутренних дел.
Пусть звучит баналь
но, но для меня большая
честь - защищать свою
Родину и своих близких.
Горжусь подвигом наших
советских солдат во время
Великой Отечественной
войны, есть с кого нам,
молодым, брать пример.
Сейчас самостоятель
но занимаюсь тяжёлой

М

хеш №1 :

атлетикой, бегом. Очень
помогают советы отца. Я
понимаю, что профессия
военного - это жизнь на
чемоданах, но меня это не
страшит. Это выверенное
решение, и его поддержи
вают мои родные.
Я очень уважаю совре
менную Российскую Ар
мию, ведь она считается
одной из самых сильных
в мире.
Если не поступлю в
военный вуз, в армию
пойду однозначно. Меч
таю о войсках спецназначения. После срочной
вновь буду поступать.

гоны и твёрдо отвечал:
«Военным!». С годами
это желание ещё более
окрепло. Между прочим,
многие мои родствен
ники носят погоны: ктото связал жизнь с МВД,
кто-то служит в армии по
контракту.
В этом году я оканчи
ваю школу и буду по
ступать в Хабаровский
пограничный институт.
К поступлению готов
люсь давно, имею вто
рой взрослый разряд по
футболу. Помимо того,
занимаюсь спортом само
стоятельно:
подтягива
юсь, отжимаюсь, бегаю

с утяжелителями. Армии
я не боюсь, готов ко все
му, даже если пошлют на
самую дальнюю заставу,
куда-нибудь в «тьму
таракань».
Кстати, я рассматриваю
и вероятность, что не смо
гу поступить. В этом слу
чае пойду в Хабаровскую
академию путей сообще
ния - там есть военная
кафедра, а после вуза лей
тенантом всё равно пойду
на службу в армию - по
контракту. Я поставил
себе цель: связать жизнь
с военной службой, и я её
добьюсь. Своё будущее я
вижу только в армии.

АРМ И Я - Ш КО ЛА Ж ИЗНИ

НЕ ХОЧУ ПРЕРЫВАТЬ ДИНАСТИЮ
Олег МУСОХРАНОВ, 11 кл.,

который служит по кон
тракту. Летом мы про
ходили военные сборы в
Оборской воинской части,
где на несколько дней ста
ли солдатами. Мне очень
понравилось, я бы ещё на
месяц там остался.
Если придётся идти на
срочную службу, хочу
служить в разведвойсках.

СВОЕ БУДУЩЕЕ ВИЖ У
ТОЛЬКО В АРМИИ

Артур БАТАЛОВ, 11 кл., ХСШ №1:

ланирую посту
пать в Дальнево
сточное высшее военное
командное училище им.
Рокоссовского в Благо
вещенске, хочу стать

Но решить - одно, а го
товиться к этому - совсем
другое дело. Я занима
юсь необходимой для по
ступления физподготовкой, подтягиваю учёбу,
изучаю самостоятельно
историю армии, - читаю
о внутренних и инженер
ных войсках. Помогают
узнать больше об армии
военные фильмы и книги.
Жизнь хочу связать толь
ко с этой профессией. Что
может быть благородней,
чем защищать свою Ро
дину? Родственники мой
выбор
поддерживают,
особенно старший брат,

Андрей Чернов, ученик 11-го, кадетского, клас
са, член военно-патриотического клуба «Миг»
ПСШ № 2:

также, как и мой
одноклассник
Семён, вырос в военном
городке. Часто бегал на
плац, с восторгом гла
зел на построение, шёл
рядом со строем солдат,
подражая им, марширо
вал и гордо подпевал:
«Москва! Звонят коло
кола...». Детство прошло
рядом с военнослужа
щими, воинскую жизнь
я видел изнутри.
В данный момент я
рассматриваю несколь
ко вариантов поступле

Я

Я очень хочу стать во
енным и буду прилагать
для этого все усилия.

ния в военные учебные
заведения, но боюсь, не
пройду
медкомиссию,
хотя очень хочу стать
военным. Но есть и сроч
ная служба. Предпочте
ние каким-то определен
ным войскам не отдаю,
они все важны, будь то
морской флот, авиация,
танковые войска или де
сантные. Куда пошлют,
туда и пойду. Армии я
не боюсь, каждый моло
дой человек должен от
дать долг Родине, и это
хорошая школа жизни.

А впоследствии можно
остаться служить и по
контракту.

Беседовала ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШКОВА|
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23 ф е в р а л я —Д е н ь з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а
п. Золотой

ЗОЛОТИНЦЫ
СЛУЖИЛИ, СЛУЖАТ И БУДУТ СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ!
Февраль - самый мужской месяц в году, он ас
социируется с настоящими мужчинами, воинской
доблестью и патриотическими чувствами. Он на
полнен датами, которые тем или иным образом
относятся к Вооруженным Силам страны.
2 февраля - День воинской славы России. Раз-

гром советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г). 14 фев
раля - День освобождения Ростова-на-Дону от
немецко-фашистскихзахватчиков (1943 г.). 15 фев
раля -Д е н ь памяти воинов-интернационалистов.
23 февраля - День защитника Отечества.

В

нашем посёлке не- еле демобилизации про- ворим о наших землякахмало замечательных должил службу, но уже в воинах и героях, верных
мужчин, для которых во- правоохранительных ор-сынах
Отечества.
И
инская служба и защита ганах. Став участковым, очень отрадно, что прак
Родины - не пустые ело- он теперь бережёт покой тически все мальчикива. Это - долг, который и безопасность своих старшеклассники плани
руют идти служить в ар
они с честью выполнили, земляков,
а кто-то продолжает выПо стопам своих де- мию, понимая, что это полнять его и сейчас.
дов и прадедов, воевав- их долг, а также хорошая
В Золотом прожива- ших на фронтах Великой возможность найти себя
ют воины-интернацио- Отечественной, пошли и своё место в жизни.
налисты Андрей Влади- и другие золотинские
К сожалению, в Зо
мирович Королёв, Алек- парни. Отслужив сроч- лотом уже не осталось
сандр Витальевич Най- ную службу в армии, ветеранов - участников
денко и Николай Ана- остались служить по Великой Отечественной
тольевич
Заболоцкий, контракту Василий Река, войны, но память о них
Андрей и Александр уча- Эдуард Васильев, Дима жива. В школе, в клубе, в
ствовали в военном кон- Харламенко,
Николай библиотеке для школьни
ков постоянно проводят
фликте в Чечне. Николай Елтратов и др.
служил в Дагестане. РасПомним мы и о ребя- ся тематические беседы,
сказывать о своей служ- тах, погибших при не встречи с детьми войны,
бе они не любят. Война - полнении
служебного организуются выставки,
страшное испытание для долга, - это Андрей Но- а сами ребята вместе с
любого человека, а для ваков и Андрей Пастар- педагогами ухаживают
за могилами ветеранов.
пацанов, пришедших в наков.
армию со школьной скаНа митингах памяти
Когда в библиотеке от
мьи, вдвойне. Но они вы- в посёлке и на «уроках крылась музейная ком
стояли, не сломались. А мужества» в школе мы ната, золотинцы стали
Николай Заболоцкий по- всегда вспоминаем и го- охотно делиться с нами

Никто не забыт ничто не забыто

свято помним

УВЕКОВЕЧИМ В ОБЕЛИСКЕ

ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ

осёлок строился в
суровых, нечелове
П
ческих условиях. Многие
не выдерживали холода,
голода и тяжёлой работы.
Но люди надёжные, до
стойные, сильные духом,
они и посёлок построили
под стать себе - крепкий
и основательный.
В школьном музее (на
снимке) собрана инфор
мация о многих наших
земляках, в том числе о
19-ти ветеранах и 5-ти
тружениках тыла. Это
были уважаемые люди,
имеющие военные и тру
довые награды, к чьим
советам жители всегда
прислушивались. Они де
лились с молодёжью сво
им опытом, наставляли и
помогали. Дети и внуки
этих людей до сих пор
живут в нашем посёлке.
Добрым словом хо
чется вспомнить наших
орденоносцев - Николая
Афанасьевича Власова,
Владимира
Ивановича
Ганина, Захара Григорье
вича Царюка, Василия
Ивановича Чуйко и др.
Замечательным,
чут

ким и отзывчивым чело
веком была и Надежда
Васильевна
Громова,
служившая в годы войны
медсестрой.
До сих пор помнят
бывшие ученики 60-70-х
годов своего школьного
трудовика - фронтовика
Николая Лукича Бутори
на, который для многих
пацанов был наставни
ком, примером для под
ражания, вторым отцом...
Сегодня в Среднехорском уже нет ветеранов
Великой Отечественной
войны. Но память о них
жива. Учителя и школь
ники заботятся о моги
лах ветеранов. Убирают
сухую траву и листву,

М.Ф. КОРНЕЕВА,
библиотекарь,
и. Золотой

,

п. Среднехорский

У нашего п. Среднехорский своя история, в которую
вплетены судьбы фронтовиков. Строили посёлок ре
прессированные, они же потом работали в тайге на ле
соучастке. Многие из них не просто воевали в Великую
Отечественную войну, а с Победой дошли до Берлина.
Но затем по каким-то причинам попали в опалу, совет
ская власть признала их врагами народа и выслала на
Дальний Восток, на лесозаготовки. В 1953 году многие
из этих фронтовиков были реабилитированы. Они не
были спецпоселенцами, как западные украинцы, но хо
лодок к ним у властей всё равно оставался.

своими семейными ре
ликвиями. Семья Наумо
вых, например, подарила
военный планшет, па
тефон времен Великой
Отечественной войны и
пр. Благодаря этим экс
понатам музейные уроки
стали гораздо интереснее
и нагляднее.
В канун Дня Защит
ника Отечества хочу от
души поздравить всех
наших земляков - слу
живших ранее, тех, кто
служит сегодня и кто
будет служить, - с этим
замечательным празд
ником! Желаю мужчи
нам доблестной службы,
отважного
характера,
крепкой дружбы, до
стойных поступков, са
моотверженности и уда
чи! Счастья, здоровья и
добра!

подкрашивают обелиски,
приносят цветы. Многие
мальчишки по примеру
своих дедов и прадедов
службу в рядах Россий
ской Армии считают для
себя долгом чести. И это
отрадно! Значит, связь
поколений до сих пор
жива и крепка!
Чтобы увековечить па
мять о наших землякахфронтовиках, люди вы
ступили с предложением
воздвигнуть в посёлке
обелиск. Но без помощи
края нам не обойтись.
Чтобы получить её, пла
нируем в ближайшее
время принять участие
в программе поддержки
местных инициатив или
создать ТОС.
В канун Дня защитни
ка Отечества хочу от ду
ши поздравить жителей
Среднехорского, Гвасюгов и района им. Лазо тех, кто служил когда-то,
служит сейчас или будет
служить. Здоровья вам,
благополучия и мира!

А.В. РАДЗИЕВСКИЙ,
глава Гвасюгинского
поселения

о п а в ш и х и чтим ж и в ы х

«Диалоги с героями» - так называлась встреча в
Молодёжном центре курсантов ВПК «Братишка»,
юных моряков-подводников отряда «Дельфин» и во
лонтёров с воинами-интернационалистами, служив
шими в Афганистане.

то были члены Хаба
ровского краевого от
деления Всероссийской
общественной организа
ции ветеранов «Боевое
братство» - полковник
И. Г. Лукьянчик, ст. пра
порщик Н.П. Решовский,
ст. прапорщик А. Д. Ма
каренко, ныне казачий
хорунжий (казачье обще
ство «Хутор «Могилёв
ский»), которые после
просмотра видеоролика
об Афганской войне по
делились с ребятами вос
поминаниями о службе
в этой далёкой горной
стране и ответили на во
просы.
Каждый из них служил
там в разные годы и в раз
ных частях, но служба их
была во многом схожа.
Много интересного рас
сказывали они ребятам

З

о быте афганцев, о том,
в каких условиях жили
и воевали советские сол
даты и офицеры, какие
человеческие
качества
больше всего ценились на
войне, о том, что дисци
плина была важнее отваги
и нередко спасала жизнь
солдатам. Гости делились
курьёзными
случаями,
которые пусть и неча
сто, но тоже случались в
их опасной службе. Рас
сказывали о настоящей,
крепкой мужской дружбе,
которая с годами только
крепнет, и о том, что слу
жить Родине и защищать
её - это долг и честь для
каждого мужчины.
В эти же дни для уча
щихся ПСШ №1 в Пере
яславской
библиотеке
прошли
тематические
«уроки памяти». Рассказ

библиотекарей сопрово
ждался показом слайдов.
Большая книжная вы
ставка, развернутая в чи
тальном зале, и кадры из
документального фильма
«Афганистан: спрятан
ная война» помогли ре
бятам понять и прочув
ствовать жестокость и
беспощадность войны, а
также узнать о подвигах
советских солдат и офи
церов, в т. ч. живущих в
Хабаровском крае.
«Урок мужества» для
подрастающего поколе
ния подготовил и рай
онный музей. Для уча
щихся ООШ № 2 п. Хор
был показан докумен
тальный фильм «Хрони
ки Афганской войны» и
проведена беседа о на
ших земляках, в разные
годы выполнявших свой
интернациональный
долг в Афганистане. Па
мять погибших героев
ребята почтили минутой
молчания.

Наталья БАЛЫКО
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Ч и т а т ел ь —г а зет а
Валентин ТУРЕН КО,
с. Полётное

Афганистан
в моей судьбе
Афганистан звучит
В моей судьбе,
Он стал моим,
Хоть я и не просился.
Внезапно вдруг Афган
Достался мне,
Что было б, если б я
Не согласился.. ?
С тяжёлым сердцем
Я летел в Афган,
Гнёт суматохи,
На душе тревога.
Бельё, хлеб, водку
Бросил в чемодан,
Как сложится
Афганская дорога?
С Кабула самолёт Путь в дальний Кандагар,
Бригаду нужно
К «боевым» готовить.
Жара
Все пятьдесят, песок,
Как в печке жар,
Разгром душманов
Срочно следует закончить.
Нам непривычен мир,
Их вера и уклад,
Мулла в ночи орёт,
К намазу призывает.
Я знаю, что меня
Они не пощадят,
И этот чуждый крик
Дрожь в теле вызывает.
Зачем пришли в Афган,
Кого здесь защищать?
Живут они в своём
Средневековье.
От хлеба до галош
Всё надо поставлять,
А на ночь автомат
Держать у изголовья...
Идут войска вперёд,
«Вертушки» прикрывают,
Но вот опять подрыв,
Заложен был фугас,
Мальчишки на песке
От взрыва умирают.
Но нам нельзя стоять,
Цель:
«Выполнить приказ!».
По ходу блокпосты,
Охрану выставляем—
Там техники ремонт,
Защита для тылов.
Но, если кто отстал,
Все силы прилагаем,
Чтоб срочно разыскать
И всех спасти бойцов.
Вот, наконец, вдали,
В дрожащей дымке горы,
Скорей - в район,
И там большой привал.
Пустыня - это смерть!
Надежда - на моторы,
И воду всю в мотор,
Чтоб он не закипал...
Я много раз проехал
По Афгану,
Не раз, не два я
Рисковал собой.
И Бог спасал меня
От жёстких рук
душманов.
Кровь не лежит на мне
Несмывшейся виной.
В Афгане тяжело, опасно,
Напряжённо,
Но каждый знал, что там
Ты нужен на войне.
И я смотрю назад
Сквозь годы восхищённо,
Благодарю судьбу,
Что нужен был стране.
Прошли года,
Не нужен этот опыт,
Мир движется вперёд
Средь хаоса, войны,
От многого в стране
Нас всех давно коробит,
Но для других задач
Мы больше не нужны.
-

-

Вопрос ребром

ТАРАКАНОВ «ВЫСЕЛЯТЬ» ЧЕРЕЗ СУД?
«Представляете, на дворе 21-й век, а у нас в
квартире море тараканов! Казалось, с чего бы?
Регулярно всё моем и протираем, мусор каждый день выно
сим. Аккуратность по всем фронтам: чтобы, где крошка упала,
- Боже упаси! А они всё равно лезут и лезут. Да столько их
много...».
С такой фразы началось письмо нашей читательницы Ири
ны Викторовны из п. Хор.
..
Л ' тали их травить:
\ \ . . . U плотно дверь кухон
ную закрыли, хорошенько все
щёлочки заткнули, чтобы запа
ха не было (в зале находились
внуки) и ядовитым спреем антитараканьим всё обработали.
Эффект был налицо. Но через
день, смотрим, снова насеко
мые по кухне побежали. Оказа
лось, что ползут они от соседей
сверху. Узнала, а вернее, увиде
ла это, когда те нас залили во
дой. Зашла к ним, а в квартире
свинарник, и тараканы бегают
повсюду, но хозяйку это не вол
нует. И как нам тогда бороться?
Если крысы в подвале, управ
ляющая компания дератизацию
проведёт. А тут куда идти, к
кому обращаться?..».
«Действительно, зона от
ветственности
управляющей

компании — это места общего
пользования. Квартиры сюда не
относятся, - пояснили в Глав
ном контрольном управлении
правительства края, осущест
вляющем надзор в сфере ЖКХ.
- Если бы речь шла о тараканах
в подвале или в подъезде, - дело
другое. В данном случае насеко
мые расползаются в квартиры,
поэтому собственникам необхо
димо решать вопрос в частном
порядке, т.е. подать в суд на
лиц, нарушающих санитарное
законодательство. Далее за дело
возьмутся приставы, у них есть
полномочия принимать все не
обходимые меры для исполне
ния решения суда».
КОММЕНТАРИЙ АВТОРА
Однако, как именно доказать в
суде, что злосчастные тараканы

наползли к вам именно из этой
квартиры, в комитете не объяс
нили. Посоветовали обратиться
к юристам, чтобы те помогли
«грамотно составить исковое
заявление». Обидно, что по
страдавший, причём не по сво
ей вине, как всегда, один в поле
воин.
В прошлом году в редакцию
обращался житель Хора, кото
рый безуспешно боролся с ку
рящим на лестничной площад
ке соседом. Ругался, что дым
идёт в квартиру, грозил при
звать к ответу, но всё без толку.
Курильщика словом пронять
не удалось, а в суд тот так и не
явился...
Впрочем, упорные всё же до
биваются своего. Так, житель
Новосибирска в аналогичной
ситуации не отказался от тяжбы
и таки выиграл дело. Правда, не
в районном и даже не в област
ном суде, а лишь в Верховном.
Во всех трёх судах он требо
вал запретить соседу курить на
балконе, а ему выплатить ком
пенсацию - за нанесение мо
рального вреда. В первых двух
судебных инстанциях отвергли
притязания жертвы курилыци-

ка, сославшись на то, что сани
тарные нормы и правила при
оценке качества атмосферного
воздуха не акцентируют вни
мание на запахах. К тому же
«субъективное восприятие за
паха табака в квартире само по
себе не может являться осно
ванием для компенсации истцу
морального вреда». Но доводы
коллег Верховный суд не при
нял, указав, что «граждане, про
живая в жилых помещениях,
имеют право на благоприятную
окружающую среду, свободную
от воздействия табачного дыма
и любых последствий потре
бления табака соседями. Нару
шение этого права курящими
соседями влечёт обязанность
компенсировать причинённый
моральный вред».
Впрочем, суд не запретил ку
рение на балконе: он, в отличие
от лестничной площадки, не
является местом общего поль
зования. Но компенсацию мо
рального вреда, хоть и малень
кую - 5000 рублей - истец всё
же получил. Правда, проживал
он уже по другому адресу - с
некурящими соседями.
Алексей МАКАРОВ.

Год театра

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» - С ТВОРЧЕСКИМ НАЧАЛОМ
«Да, может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать», - с таким утверждением
обратился к участникам научно-практической конференции
«Шаг в будущее», проходившей 9 февраля в Хорской школе
№1, «Михайло Ломоносов» - «по совместительству» ученик 8
класса Гордейчук Богдан.

очередной раз жажда поис
ка и открытий собрала в сте
В
нах школы более 100 участни
ков этого мероприятия - юных
исследователей, их родителей,
педагогов школы, гостей.
В этом году работа конферен
ции была связана с начавшимся
в России Годом театра, поэтому
из-за дверей, за которыми про
ходила работа секций, звучали
песни, стихи, музыка. Особен
но отличились гуманитарии:
уже на входе в кабинет висела
яркая афиша, рассказывающая
о работе секции, её составе. У
тантамарески (стенда) мож
но было сфотографироваться,
перевоплотившись в Бремен
ских Музыкантов, а внутри - и
маски для фотографирования,
и выставки книг писателейюбиляров, рисунков «Театр
глазами детей», лучшие рабо
ты ребят-участников конкурса
лимериков. В общем, от такой
цветовой палитры глаза разбе
гались. Немудрено, что работа
секции началась с театрализа
ции: младшие инсценировали
басни, а старшие перепевали

Бременских Музыкантов. По
сле кропотливой двухчасовой
работы хозяйка секции Литви
ненко Светлана Юрьевна всем
особым детям вручила «Осо
бый» шоколад.
Работы о прославленных зем
ляках, учителях нашей школы в
этом году решено было собрать
в краеведческой секции. Сим
волом секции стала кедровая
шишка, которую получил из
рук руководителя секции В.О.
Мельник её участник. Гостем
конференции стал представи
тель совета ветеранов п. Хор
Б.К. Кузнецов, давнишний наш
друг и помощник в воспитании
у подростков любви к родному
краю, посёлку. Его слова под
держки и одобрения были осо
бенно приятны.
Всего на суд жюри было
представлено 30 работ ребят с
1-го по 11-й класс. Порадовали
в этом году первоклассники:
Токарева Настя стала победи
телем гуманитарной секции с
работой «Как научиться звонко
рычать», а Свиридов Гена, рас
сказавший о традициях своей

семьи, - призёром краеведче
ской секции.
Радует, что благодаря содру
жеству педагогов и учеников
школы сошлись в этот раз две
несопоставимые сферы: наука

и искусство. А началом, объеди
нившим их, стало творчество.
Е .А ЧИГАНОВА,
руководитель научного
общества «Эврика»,
ХСШ № 1

Мысли вслух

«Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД НИМИ!»
Человеческая жизнь - самое важное в мире,
поэтому все действия, направленные на её
спасение, можно смело назвать подвигом.

сть люди, для которых под
виг - обычная работа. Мы
Е
встречаем их каждый день - в
магазине, в кино, на улице, и
даже не можем себе предста
вить, сколько на их счету спа
сённых жизней. Эти люди - по
жарные.
Их профессия требует макси
мальной отдачи сил. И это бла
городная профессия. Пожар
ный - не просто тушит пожары

—он приходит к нам на помощь
в опасную минуту.
Я видела фильмы, в которых
романтизируют
профессию
пожарного. Например,
есть
сцены, где пожарный вбегает
в горящий дом, слышит крики
ребёнка, бежит, находит его,
срывает с себя маску, надевает
на ребёнка и выносит его из бу
шующего пламени. Во-первых,
в такой ситуации совершенно

не слышно криков. Во-вторых,
пожарным категорически за
прещено снимать маску, ведь
они могут задохнуться. И
в-третьих, горящий дом запол
нен таким густым дымом, в
котором огня даже не видно, в
фильмах же показывают очень
красивые сцены с огнём. Неве
роятно трудно работать в таких
условиях, поэтому пожарные это люди с крепким характером
и железной силой воли.
Даже маленький ребёнок
знает о важности профессии
пожарного, с самого детства

родители рассказывают детям о
правилах пожарной безопасно
сти. Эта профессия относится к
разряду чрезвычайно опасных.
Ведь, помогая другим людям,
пожарные сами могут постра
дать от огня.
Я преклоняюсь перед ними,
восхищаюсь их безграничным
мужеством и стойкостью. Бес
спорно, профессия пожарно
го - одна из самых важных на
земле!
Вера ЗОЛОТУХИНА,
ученица 10 кл.
Мухенской СШ
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Т е л е н е д е л я с 25 февраля по 3 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК, 26
П
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00 15.00 Новости
9.20 Сегодня 25 февраля (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00. 18.25 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.05 Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом (12+)
1.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.00 Модный приговор (6+).
4.00 Мужское / Женское (16+)
Р О С С И Я

5.00 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
( 12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
И Ь

ГУБЕРН ИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30, 17.50, 0.40 Говорит «Гу
берния» (16+)
13.30 На рыбалку (16+)
14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 6.05 Новости (16+)
15.15, 5.10 Генералы (12+)
16.15 Астролог (12+)
18.50 Город (0+)
19.55,21.55, 0.05, 5.50 Место
происшествия (16+)
20.15, 22.15, 4.30 Большой го
род (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
1.30 «МАКАРОВ» (12+)
3.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

TBU
6.00 Настроение
8.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 0+
9.55 Евгений Герасимов. При
вычка быть героем (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00, 0.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Прибалтика. Изображая
жертву (16+)
23.05 Знак качества (16+)
0.35 Хроники московского быта.
Жёны секс-символов (12+)
1.25 Смертельный десант (12+)
3.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2» (12+)
5.30 Марш-бросок (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Мировые сокровища
7.55 «СИТА И РАМА»
8.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО
ША» (0+)
10.15 Наблюдатель
12.15 Первые в мире
12.30, 18.45, 0.25 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Мифы и монстры
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад
15.40 Аркадий Островский. Пес
ня остается с человеком
17.45 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра»
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Алексей Октябринович
21.30 Сати. Нескучная клас
сика...
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 Письма из провинции
0.00 Алексей Варламов. Душа
моя Павел
1.05 Аркадий Островский. Пес
ня остается с человеком
1.45 X X ВЕК

5.30 6 кадров (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Дорожные войны (16+)
7.50 Удачная покупка (16+)
8.10 Дорожные войны (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00+100500(18+)
0.00 Дорожные войны. Лучшее
( 16+ )

0.30«ДИКИИ»(16+)

05.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 26 февраля (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)

Подарки от Санремо!
Сделай любую покупку и участвуй
в розыгрыше призов!

РОССИЯ

Розыгрыш будет
проходить каждую неделю
в воскресенье в 15:00.

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

магазин

Слнре/ио

ул. Посты ш ева, 7, тел.: 67-64-46
Реклама.

4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
( 12+ )

ЗВЕЗДА
5.00 Территория заблуждений
16+
6.00, 9.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
2.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
16+
3.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
4.20 Территория заблуждений
16+

6.00 Сегодня утром
9.00 Новости дня
9.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
13.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Специальный репортаж
( 12+ )
18.50 Непобедимая и легендар
ная (6+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Загадки века (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
1.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
3.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
4.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛ Ы Х
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Церемония вручения пре
мии «Оскар-2019» (6+)
2.00 Модный приговор (6+)
2.50 Мужское / Женское (16+)
3.40 Давай поженимся! (16+)
Р О С С И Я

5.00 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
( 12+ )
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
Щщ

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Новости (16+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Гу
берния» (16+)
12.10 Город (0+)
7.00 ТНТ. Best (16)
12.20, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
9.00 Дом-2. Lite (16+)
19.00. 21.00, 23.10 Новости
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия 13.10, 5.10 Генералы (12+)
11.30 Бородина против Бузовой
5.25 «БРАТЬЯ»
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
15.15, 20.15 Большой город
0.00
Известия.
Итоговый
выпуск
13.30 Песни (16+)
(16+)
0.25
«СЛЕД»
(16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
16.15 Астролог (12+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ГА» (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
2.40 Известия
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
БЛЁВКИ» (16+)
(0 +)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.50 Место
21.00 Где логика? (16+)
происшествия (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
22.15, 4.30 Большой город (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
13.00
Вся
правда
про
...
(12+)
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
1.30 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ
13.30
Утомлённые
славой
(16+)
1.05 Спаси свою любовь (16+)
ЧИНЫ» (12+)
14.00, 15.55, 16.50, 17.45, 20.30,
1.55 Бородина против Бузовой
2.35 Спасская башня. Лучшее
22.25, 1.15 Новости
(16+)
( 12+ )
14.05, 17.50, 22.30, 7.55 Все на
2.45 «Машины страшилки» (0+)
6.05 Новости (16+)
Матч!
3.35 «Маша и Медведь» (0+)
16.00, 16.55 Биатлон. Чемпио
4.35 Студия звёзд (0+)
нат Европы (0+)
5.25 «ХОР» (16+)
18.20 Фристайл. Кубок мира
6.00 Настроение
20.00 Все на лыжи! (12+)
8.00 Доктор И... (16+).
20.35 Футбол. Чемпионат Ис
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
пании. «Леванте» - «Реал»
ЛИНЕ» (12+)
(Мадрид) (0+)
6.00 Ералаш (0+)
10.35 Татьяна Пельтцер. Осто
23.25 Футбол. Чемпионат Ита
6.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
рожно, бабушка! (12+)
лии. «Фиорентина» - «Интер»
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
1.20 Континентальный вечер
ЛЕК» (0+)
бытия
1.50 Хоккей. КХП. 1/4 финала
8.30 «Том и Джерри» (0+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
конференции «Запад»
9.00 Уральские пельмени (16+)
4.25 Специальный репортаж (12+) УБИЙСТВО» (12+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
13.35 Мой герой (12+)
4.55 Новости
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ
14.50 Город новостей
5.00 Тотальный футбол
МЕН» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
14.00 «КУХНЯ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
пании. «Жирона» - «Реал Со18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
сьедад)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
(16+)
8.30 Профессиональный бокс.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК20.20 Право голоса (16+)
Деметриус Андраде против
ПАУК» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
Артура Акавова. Бой за титул
23.50 Кино в деталях (18+)
Гарнитур из подворотни (16+)
чемпиона мира по версии WBO
0.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
23.05 Прощание. Трус, Балбес и
в среднем весе (16+)
(16+)
Бывалый (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Гер
2.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА
0.00 События. 25-й час
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
КЕ» (12+)
0.35 Удар властью. Иван Рыб
- «Айнтрахт» (0+).
4.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.30 Документальный цикл (16+) ' кин (16+)
1.25 Признания нелегала (12+)

Т ГГ771

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
0.15 Поздняков (16+)
0.30 Место встречи (16+)
2.15 Поедем, поедим! (0+)
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
( 12+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 Пешком... Ростов Великий
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

TBU

O V C

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00. 16.30,Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
0.15 Место встречи (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
( 12+)

^ оомдш нии
6.30 6 кадров (16+)
6.50 Удачная покупка (16+)
7.00 Понять. Простить (16+)
7.30 По делам несовершенно
летних (16+)
8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» (16+)
18.00, 0.00, 5.20 6 кадров (16+)
19.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...»(16+)
3.40 Понять. Простить (16+)
4.35 Реальная мистика (16+)
5.35 Домашняя кухня (16+)

ФЕВРАЛЯ

2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
4.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... Москва брон
зовая
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Мировые сокровища
7.55 «СИТА И РАМА»
8.40, 13.15 Первые в мире
8.55 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
10.15 Наблюдатель
11.10 X X ВЕК
12.15 Мировые сокровища
12.30 Тем временем. Смыслы
13.30 М Ы -ГРА М О Т ЕИ !
14.15 Алексей Октябринович
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
17.35 А. Брукнер. Симфония
№ 9.
18.40 Тем временем. Смыслы
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Искусственный отбор
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 Письма из провинции
0.00 Кинескоп
0.40 Тем временем. Смыслы
1.25 X X ВЕК
2.30 Австрия. Зальцбург. Дво
рец Апьтенау

э ) оомдш нии
6.30, 7.30, 18.00 6 кадров (16+)
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00 Понять. Простить (16+)
7.40 По делам несовершенно
летних (16+)
8.40 Давай разведёмся! (16+)
9.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+)
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
0.00, 5.40 6 кадров (16+J
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...»(16+)
3.40 Понять. Простить (16+)
4.10 Реальная мистика (16+)
4.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО
СТИ» (16+)
6.00 Домашняя кухня (16+)

5.00 Территория заблуждений
16+
6.00, 9.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+.
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
2.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
4.10 Территория заблуждений
16+

22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
I. 05 Спаси свою любовь (16+)
2.45 «Машины истории» (0+)
3.45 «Маша и Медведь» (0+)
5.00 Студия звёзд (0+)
5.25 «ХОР» (16+)

С 1 С
6.00 Ералаш (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД
ДИНГТОНА» (6+)
I I . 15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖ Е
НИЕ» (12+)
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
1.50 «КАДРЫ» (12+)
3.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
(6+ )
5.20 6 кадров (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50, 0.00 Дорожные войны.
Лучшее (16+)
7.30, 8.10 Дорожные войны (16+)
7.50 Удачная покупка (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00+100500 (18+)
0.30 «ДИКИЙ» (16+)
3.10 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
(18+)
4.00 «РОДИНА» (16+)
5.35 Улётное видео (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново
сти дня
9.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (16+)
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 Специальный репортаж
( 12+)
18.50 Непобедимая и легендар
ная (6+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
1.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ» (12+)
3.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
4.55 Обратный отсчет (12+)

5.00, 8.25, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Опасный Ленинград (16+)
6.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
8.25, 9.25 «СМЕРШ»
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.45 Известия
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т

г I:

13.00 Вся правда про (12+)
13.30 Утомлённые славой (16+)
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 23.35,
1.30, 4.55 Новости
14.05, 19.30, 22.05, 1.35, 7.40
Все на Матч!
16.00 ФутБОЛЬНО (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
20.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса
(16+)
23.05 Специальный репортаж
( 12+)
23.40, 5.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира (0+)
2.25 Хоккей. КХП. 1/4 финала
конференции «Запад»
5.40 Футбол. Чемпионат Англии.
7.00 ТНТ. Best (16)
«Лестер» - «Брайтон»
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.10 Волейбол. Лига чемпио
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) нов. Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) - «Динамо-Казань»
11.30, 1.55 Бородина против
Бузовой (16+)
(Россия)(0+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
10.10 Десятка! (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
10.30 Смешанные единобор
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ства. Bellator. Гран-при тяжело
ГА» (16+)
весов. Финал. Фёдор Емелья
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
ненко против Райана Бейдера
БЛЁВКИ» (16+)
(16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
12.30 Деньги большого спорта
21.00 Импровизация (16+)
(16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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• НАШ Е ВРЕМЯ

Т е л е н е д е л я с 25 февраля по 3 марта
СРЕДА, 2 7 ФЕВРАЛЯ
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
( 12+ )
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 27 февраля (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Мстислав Ростропович.
Просто Слава (12+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.00 Мужское / Женское (16+)
3.50 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
( 12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
Я ш

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50 Говорит «Губер
ния» (16+)
12.10, 18.50 Город (0+)
12.20 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00,21.00, 23.10, 6.05
Новости (16+)
13.10 А. Булдаков. Наш гене
рал (12+)
14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
19.55,21.55, 0.05, 5.50 Место
происшествия (16+)
20.15, 22.15, 4.45 Большой
город (16+)
23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР» (12+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 С миру по нитке (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.00 Доктор И... (16+)
8.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 0+.
10.35 Нина Ургант. Сказки для
бабушки (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Пудель с мандатом
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки
( 12+)
1.25 Ночная ликвидация (12+).
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2» (12+)
5.30 10 самых... Трудовое про
шлое звёзд (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 8.05 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00. 16.30,Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
0.15 Место встречи (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Пешком... Москва балет
ная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Липарские острова. Кра
сота из огня и ветра
7.55 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО
ША» (0+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 XX ВЕК
12.30, 18.40, 0.40 Что делать?
13.15 Первые в мире
13.30 Искусственный отбор
14.15 Юлий Харитон. За
ложник
14.40 Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина
тели дождей
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас
сика
17.35 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
18.25 Гавр. Поэзия бетона
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Абсолютный слух
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 Письма из провинции
0.00 Что скрывают зеркала
2.45 Цвет времени

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

П

6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА
ДО» (0+)
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ
ЦА» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 «ТАКСИ-4» (12+)
0.50 «КЛЯТВА» (16+)
2.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
4.25 Руссо туристо (16+)
5.10 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Сегодня 28 февраля (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.00 Мужское / Женское (16+)
3.50 Давай поженимся! (16+)

0.15 Место встречи (16+)
2.00 НашПотребНадзор (16+)
2.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
( 12+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00
Новости культуры
6.35 Пешком... Москва боро
динская.
7.05 Правила жизни
7.35 Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу
7.55 «СИТА И РАМА»
8.35 Лесной дух
8.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО
ША» (0+)
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.10 Липарские острова.
Красота из огня и ветра
12.30 Игра в бисер
13.10 Первые в мире
6.00 КВН. Высший балл (16+)
13.30 Абсолютный слух
6.50, 0.00 Дорожные войны.
14.15 Дом полярников
Лучшее (16+)
15.10 Пряничный домик.
РОССИЯ
7.30 Дорожные войны (16+)
Поющая глина
7.50 Удачная покупка (16+)
15.40 2 ВЕРНИК 2
5.00 Утро России
8.10 Дорожные войны (16+)
17.35 Л. Бетховен. Симфония
9.55 О самом главном (12+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
№3.
11.00 Вести
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.30 Ваттовое море. Зеркало
11.25 Вести. Местное время
15.00 Утилизатор (12+)
небес
11.45 Судьба человека (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
18.45 Игра в бисер
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
19.30 Улётное видео. Лучшее
19.30 Новости культуры.
14.00 Вести
(16+)
19.45 Главная роль.
14.25 Вести. Местное время
20.30 Дорожные войны (16+)
20.05 Правила жизни
14.45 Кто против? (12+)
22.00 Решала (16+)
20.30 Спокойной ночи, малы
17.00 Вести. Местное время
ши!
23.00+100500 (18+)
17.25 Прямой эфир (16+)
20.45 Маленькие роли
0.30 «ДИКИЙ» (16+)
' 20.00 Вести
Большого артиста. Алексей
20.45 Вести. Местное время
2.20 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
Смирнов
. 21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(18+).
21.30 Энигма
( 12+)
3.40 «РОДИНА» (16+)
J D O M ДШНИИ
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
I 23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
I
.
20
Вечер
с
Владимиром
Со6.30 6 кадров (16+)
ЗВЕЗДА
23.10 Письма из провинции
1ловьёвым (12+)
6.50 Удачная покупка (16+)
23.40 Новости культуры
7.00 Понять. Простить (16+)
6.00 Сегодня утром
Я ш ГУБЕРНИЯ
0.00 Черные дыры. Белые
7.30, 18.00, 23.55, 5.35 6
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново
Щ щ ТЕЛЕКАНАЛ
пятна
кадров (16+)
сти дня
0.40 Игра в бисер
7.00 Утро с «Губернией» (0+)
7.50 По делам несовершенно
9.15, 10.05, 13.05 «ПАРШИ
2.15 Борис и Ольга из города
9.00 Будет вкусно (0+)
летних (16+)
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
Солнца
11.00 Школа здоровья (16+)
8.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
I
I
.
15,
17.50,
0.40,
3.50
Говорит
9.55 Тест на отцовство (16+)
14.05 «ВИКИНГ» (16+)
«Губерния» (16+)
J
ООМАШНИЙ
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
18.30 Специальный репортаж
12.10, 18.50, 23.00 Город (0+)
ВОСТИ» (16+)
( 12+)
6.30 6 кадров (16+)
12.20, 15.00, 16.00, 16.45,
11.50 Реальная мистика (16+)
18.50 Непобедимая и леген
17.45, 19.00,21.00, 23.10, 3.10, 6.50 Удачная покупка (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
дарная (6+)
7.00 Понять. Простить (16+)
6.05 Новости (16+)
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
19.40 Последний день. Марга
7.30 По делам несовершенно
13.10 Планета Тайга. Сказоч
ТЫ» (16+)
рита Назарова (12+)
летних
(16+)
ный Сулук (12+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
20.25 Секретная папка (12+)
8.30 Давай разведёмся! (16+)
13.40 PRO хоккей (12+)
21.25
Открытый
эфир
(12+)
(16+)
9.30 Тест на отцовство (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
22.50, 2.55 «ЖЕНСКИИ
23.00 Между тем (12+)
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
15.15 Большой город (16+)
ДОКТОР-2» (16+)
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ВОСТИ» (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ДИТЬ» (12+)
11.30 Реальная мистика (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
1.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
12.30 Понять. Простить (16+)
19.55,21.55, 0.05, 2.50,
СВО...»(16+)
( 6+)
13.40 «ПРОЦЕСС» (16+)
5.50Место происшествия (16+)
3.40 Понять. Простить (16+)
4.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
18.00 6 кадров (16+)
120.05 PRO хоккей (12+)
4.05 Реальная мистика (16+)
( 6+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
20.15, 22.15, 4.45 Большой
4.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
город (16+)
(16+)
ВОСТИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2»
0.30, 6.45 Город (0+)
6.00 Домашняя кухня (16+)
(16+)
5.25 С миру по нитке (12+)
0.00 6 кадров (16+)
5.00 Известия
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
5.00 Территория заблуждений
9.00 Известия
СВО...» (16+)
6.00 Настроение
16+
9.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
3.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
8.00 Доктор И... (16+)
6.00, 9.00, 15.00 Документаль
(16+)
ВОЛНА» (16+)
8.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО
ный проект 16+
3.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Известия
СТИ» (12+)
4.20 Реальная мистика (16+)
7.00 С бодрым утром! 16+
10.35 Сергей Никоненко. О,
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
5.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
счастливчик! (12+)
8.30 Новости 16+
18.30 Известия
ВОСТИ» (16+)
11.30 События
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
19.00 «СЛЕД» (16+)
5.50 6 кадров (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
12.30, 16.30, 19.30 Новости
0.00 Известия. Итоговый вы
6.00
Домашняя кухня (16+)
' УБИЙСТВО» (12+)
16+
пуск
13.35 Мой герой (12+)
13.00 Загадки человечества
0.25 «СЛЕД» (16+)
14.30, 19.40 События
16+
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.50 Город новостей
14.00 Невероятно интересные
2.45 Известия
15.05, 2.15 «АННАистории 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 Территория заблуждений
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Тайны Чапман 16+
16+
16.55 Естественный отбор (12+)
18.00 Самые шокирующие
6.00, 9.00, 15.00 Документаль
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
гипотезы 16+
ный
проект 16+
' 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.00 «МЕХАНИК» 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
20.20 Право голоса (16+)
21.50 Смотреть всем! 16+
13.00 Вся правда про ... (12+)
8.30 Новости 16+
22.00 События
23.00 Новости 16+
13.30 Утомлённые славой
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
22.30 10 самых... Ранние смер23.25 Загадки человечества
(16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
I ти звёзд (16+)
16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
13.00, 23.25 Загадки человече
23.05 Разлучники и разлуч
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
22.35, 1.00, 3.55, 5.00 Новости
ства 16+
ницы. Как уводили любимых
2.10 Самые шокирующие
14.05, 18.05, 20.40, 1.05, 7.55
14.00 Невероятно интересные
( 12+)
гипотезы 16+
Все на Матч!
истории 16+
0.00 События. 25-й час
3.00 Тайны Чапман 16+
16.00 Футбол. Чемпионат
17.00, 2.50 Тайны Чапман 16+
0.35 Прощание. Виктория и
4.30 Территория заблуждений
Англии. «Ньюкасл» - «Бернли»
18.00, 2.00 Самые шокирую
Галина Брежневы (16+)
16+
( 0+)
щие гипотезы 16+
1.25 Тайна агента 007 (12+)
18.35 Футбол. Кубок Испании.
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
1/2 финала. «Барселона» ШЕНИЕ» 16+
МАСШТАБА-2» (12+)
«Реал» (Мадрид) (0+)
22.00 Смотреть всем! 16+
5.30 Большое кино... «А зори
7.00 ТНТ. Best (16)
21.25 Пляжный футбол
23.00 Новости 16+
I здесь тихие» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
Чемпионат мира среди клубов
0.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) «Мундиалито-2019». «Леван
4.20 Территория заблуждений
11.30 Бородина против Бузо
те» (Йспания) - «Локомотив»
вой (16+)
(Россия)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
22.40 Лыжный спорт. Чемпио
ДАЛЬ-ТВ
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
нат мира
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС
ЩАГА» (16+)
1.55 Волейбол. Лига чем
7.00 ТНТ. Best (16)
НИК» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
пионов. Мужчины. «Зенит»
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 8.05 Сегодня
РУБЛЁВКИ» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(Санкт-Петербург, Россия) 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
11.30, 1.55 Бородина против
«Фридрихсхафен» (Германия)
(16+)
Бузовой (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 10.00 Сегодня
12.30 Спаси свою любовь (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
22.00 Где логика? (16+)
мира. (0+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
СМЕРЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
5.05 Все на футбол!
ЩАГА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
5.55 Футбол. Кубок Испании.
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
13.25 Обзор. Чрезвычайное
1.05 Спаси свою любовь (16+)
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) РУБЛЁВКИ» (16+)
происшествие
1.55 Бородина против Бузовой «Барселона»
20.00
«ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
14.00. 16.30,Место встречи (16+)
(16+)
8.30 Волейбол. Лига чемпио
21.00 Студия «Союз» (16+)
17.15 ДНК (16+)
2.45 «Машины истории» (0+)
нов. Мужчины. «Зенит-Казань»
22.00 Импровизация (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
3.45 «Маша и Медведь» (0+)
(Россия) - «Халкбанк» (Турция)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
5.00 Студия звёзд (0+)
( 0+)
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
(16+)
5.25 «ХОР» (16+)
10.30 Смешанные единобор
1.05 Спаси свою любовь (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
ства. Bellator. Патрики Фрейре
2.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
против Райана Скоупа (16+)
(16+)
12.30 Деньги большого спорта 123.00 Сегодня
4.25 THT-Club(16+)
, 23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ
(16+)
4.30
«Машины истории» (0+)
ЛЫ»
(16+)
6.00 Ералаш (0+)

ТВЦ
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4.55 «Машины страшилки» (0+)
5.40 Студия звёзд (0+)
6.10 «ХОР» (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 «ТАКСИ-4» (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ
ЦА» (16+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
0.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
(16+)
2.15 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
3.55 «РОГА И КОПЫТА» (0+)
5.15 6 кадров (16+)

6.00 КВН. Высший балл (16+)
6.50 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
7.30 Дорожные войны (16+)
7.50 Удачная покупка (16+)
8.10 Дорожные войны (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее
(16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Решала (16+).
23.00+100500 (18+).
0.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
0.30«ДИКИИ»(16+).
4.00 «РОДИНА» (16+).
5.35 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром
9.00 Новости дня
9.15 «КОМАНДА 8» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КОМАНДА 8» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж
( 12+)
18.50 Непобедимая и леген
дарная (6+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
( 12+ ).
1.10 «КОМАНДА 8» (16+)
4.45 Боевые награды Совет
ского Союза. 1941-1991 (12+)

0

5.00 Известия
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
8.35 День ангела
9.00 Известия
9.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
13.00, 2.45 Известия
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+)
18.30 Известия
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Итоговый вы
пуск
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

▼ т
13.00 Вся правда про ... (12+)
13.30 Утомлённые славой
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.15,
21.10, 23.25 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Тоттенхэм»
18.05 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». «Спар
так» (Россия) - «Фламенго»
(Бразилия)(0+)
19.20, 21.15, 2.25 Все на Матч!
19.55, 21.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
23.30 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
2.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Милан» (Италия)
4.55, 7.55 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» «Бетис»
8.30, 9.15 Лыжный спорт. Чем
пионат мира (0+)
10.30 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Уго Руиса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA во
втором полулёгком весе (16+)
12.30 Деньги большого спорта
(16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т ел ен ед ел я с 25 февраля по 3 марта
пятница,

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Сегодня 1 марта (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Я - Хит Леджер (12+)
1.55 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
3.55 Мужское / Женское (16+)
4.45 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
0.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+)
Ц ш

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Новости (16+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 2.30 Говорит
«Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55, 0.15, 3.20 Место
происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город (16+)
23.10 Город (0+)
23.20 Новости (16+)
0.40 Город (0+)
0.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
3.40 Новости (16+)
4.20 Большой город (16+)
5.05 Планета Тайга. Дикий Кур
( 12+)
5.35 С миру по нитке (12+).
6.00 Выживание в дикой при
роде (12+).
6.50 Город (0+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.00 Леонид Филатов (12+).
8.50 «Жемчужная свадьба».
( 12+ ).
11.30 События.
11.50 «Жемчужная свадьба».
( 12+ ).
12.55 «Шахматная королева».
( 12+ ).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Шахматная королева».
( 12+ ).
17.35 Разные судьбы (12+).
19.40 События.
20.05 «Северное сияние. Сле
ды смерти» (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Жена. История любви
(16+).
0.40 «Фантомас против
Скотланд-Ярда». (12+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 «Жених напрокат». (16+).
5.05 Смех с доставкой на дом
( 12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС
НИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00. 16.30,Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

Я

СУББОТА, 2 МАРТА

м а рта

23.50 ЧП. Расследование (16+)
0.25 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
0.55 Мы и наука. Наука и мы
( 12+)

1.55 Место встречи (16+)
3.50 Судебный детектив (16+)
РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 Пешком.... Москва старо
обрядческая
7.00, 7.30,10.00 15.00,19.30
Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.35 Ваттовое море. Зеркало
НбббС

7.50 «СИТА И РАМА».
8.35,16.20«ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
10.20 Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...
11.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
12.40 Что скрывают зеркала
13.20 Гончарный круг
13.30 Чёрные дыры. Белые
пятна.
14.15 Борис и Ольга из города
Солнца
15.10 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.45 Валерий Гергиев и Сим
фонический оркестр Мариин
ского театра
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.00 Новости культуры
23.20 2 ВЕРНИК 2
0.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (12+)
2.00 Искатели
2.45 Мультфильм для взрос
лых
J D O M АШНИИ
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6
кадров (16+)
6.50 Удачная покупка (16+)
7.00 Понять. Простить (16+)
7.30 По делам несовершенно
летних (16+)
8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
(16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45, 2.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
3.00 Понять. Простить (16+)
3.55 Реальная мистика (16+)
4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (16+)
5.35 Домашняя кухня (16+)

9.00 Уральские пельмени (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.40 «ТРОЯ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
3.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+)
5.05 Руссо туристо (16+)
5.30 6 кадров (16+)

6.00 Новости
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» (0+)
8.10 Играй, гармонь люби
мая! (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+).
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
6.00 КВН. Высший балл (16+)
ГАУЗЕН» (0+)
6.50 Дорожные войны. Лучшее
18.45 Кто хочет стать мил
(16+)
лионером? (12+)
7.30 Дорожные войны (16+)
19.45, 21.15 Сегодня вече
7.50 Удачная покупка (16+)
ром (16+)
8.10 Дорожные войны (16+)
21.00 Время
12.00 КВН. Высший балл (16+)
23.15 Церемония открытия
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
зимней Универсиады-2019
15.30 Особенности националь- 1 2.10 «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ной работы (16+)
ОГНЯ» (16+)
17.30 Супершеф (16+)
4.00 «СКАНДАЛЬНЫЙ
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНДНЕВНИК» (16+)
КА» (16+)
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РОССИЯ
СОЛДАТ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

( 16+)

0.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4» (18+)
2.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
4.10 «РОДИНА» (16+)
5.45 Улётное видео (16+)

^

ЗВЕЗДА

5.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» (12+)
7.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
9.00 Новости дня
9.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
12.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
( 12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

7.00 ТНТ. Best (16)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо
вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
1.05 Такое кино! (16+)
1.30 Спаси свою любовь (16+)
2.15 Бородина против Бузовой
(16+)
3.05 «41-ЛЕТНИИ ДЕВСТВЕН
НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
4.20 Открытый микрофон (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.45 Студия звёзд (0+)
6.00 ТНТ. Best (16)

С 1С
6.00 Ералаш (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)

( 12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народ
ный сезон (12+)
23.15 «АКУШЕРКА» (12+)
3.35 Выход в люди (12+)
И Ь

( 12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
( 12+)

16.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕИ
ФРОНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
20.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» (12+)
0.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
2.00 «ВИКИНГ» (16+)
5.00 Выдающиеся авиакон
структоры. Сергей Ильюшин
( 12+)

5.00 Территория заблуждений
16+
6.00, 9.00 Документальный
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Засекреченные списки
16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЖКХ: на три буквы! 16+
21.00 20 самых страшных
традиций наших дней 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
1.00 «АНТРОПОИД» 18+
3.00 Территория заблуждений
16+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббо
та (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН» (12+).
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»

5.00 Известия
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
8.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
(16+)
9.00 Известия
9.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
(16+)
13.00 Известия
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т

г I:

13.00 Вся правда про ... (12+)
13.30 Утомлённые славой (16+)
14.00, 15.55, 16.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00, 16.30 Специальный
репортаж (12+)
16.55 Зимняя Универсиада2019. Хоккей с мячом
18.55, 20.10, 22.05 Новости
19.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша
( 12+)

20.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». БАТЭ
(Белоруссия) - «Спартак»
(Россия)
22.10, 0.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
0.20, 4.55 Новости
0.25, 7.25 Все на Матч!
2.45 Хоккей. КХП. 1/4 финала
конференции «Запад»
5.05 Дневник Универсиады
( 12+)
5.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре
ция) - ЦСКА (Россия)
8.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых
помещениях (0+)
10.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». Финалы (0+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира
11.50 Специальный репортаж

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Астролог (12+)
11.55, 5.15 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13.55 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
14.30 Будет вкусно (0+)
15.25 Новости недели (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
16.40 Мёртвое золото Фи
липпин (12+)
17.10 Без обмана (16+).
17.55 Мотив преступления
(16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
20.20 Лайт Life (16+)
20.30 «ОПАСНАЯ КОМБИ
НАЦИЯ» (16+)
22.20 Новости недели (16+)
23.10, 3.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.40 «МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА» (12+)
1.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА» (16+)
( 2.55 Новости недели (16+)
4.00 Лайт Life (16+)
4.10 PRO хоккей (12+)
4.25 Выживание в дикой при
роде (12+).

12.10

6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка 0+.
7.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
( 12+)

9.05 Православная энцикло
педия (6+).
9.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПО
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОР
РЕНТО» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
3.05 Прибалтика. Изображая
жертву (16+)
3.35 90-е. Пудель с манда
том (16+)
4.25 Прощание. Трус, Бал
бес и Бывалый (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

Дневник Универсиады

12.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира

( 12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное теле
видение
20.40 Звёзды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пило
рама (18+)
0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа «Zdob si
Zdub» (16+)
1.30 Фоменко фейк (16+)
1.50 «ТРИО» (16+)
4.00 Таинственная Россия
(16+)
РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 «СИТА И РАМА»
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Нымыланы. Пленники
моря
12.30, 1.05 Морские гиганты
Азорских островов.
13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» (12+)
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Энциклопедия загадок
17.35 «ДЕЛО № 306» (12+)
18.50 Театр Валентины
Токарской
21.00 Агора
22.00 Мифы и монстры
22.45 Клуб 37
23.40 «УДАР И ОТВЕТ»
2.00 Искатели
2.45 Мультфильм для взрос
лых.
J

ООМАШНИЙ

6.30, 18.00 6 кадров (16+)
8.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
10.20 «ЛЮ БО ВЬ-НЕ КАР
ТОШКА» (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.20, 5.40 6 кадров (16+)
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
2.30 Москвички (16+)
6.00 Домашняя кухня (16+)

5.00, 16.20 Территория за
блуждений 16+
7.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки
16+
20.40 «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» 16+
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

12+
2.10 Территория заблужде
ний 16+

ТВЦ

( 12+)

( 12+).

5.20 «ТРИО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая

4.50

ЧП. Расследование (16+)

7.00 ТНТ. Best (16)
8.00 ТНТ MUSIC (16+) а
8.30 ТНТ. Best (16)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 «Любовь с ограниче
ниями» (16+)
19.00 Комеди кпаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand Up
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.ОО ДОМ-2. После заката
(16+)
1.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ
КА» (16+)
2.45 ТНТ Music (16+)
3.15 Открытый микрофон
(16+)
6.00 ТНТ. Best (16)

ОТО
6.00 Ералаш (0+)
6.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени
(16+)
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.50 «ТАКСИ» (6+)
15.35 «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» (12+)
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТО
БУС 657» (18+)
1.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
2.55 «ТАКСИ» (6+)
4.15 Руссо туристо (16+)
5.05 6 кадров (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
8.30, 20.00 Улётное видео.
Лучшее (16+)
9.20 Особенности нацио
нальной работы (16+)
11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+)
13.10 «МЯСНИК» (16+)
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
23.00+100500(18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА»
(18+)
3.45 «РОДИНА» (16+)
4.30 Мультфильмы (0+)

^

ЗВЕЗДА

5.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка (6+)
9.40 Последний день. Миха
ил Круг (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.55 Загадки века (12+)
12.45, 14.55 Специальный
репортаж (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Секретная папка (12+)
14.00 Десять фотографий
( 6+)

15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
18.10 Задело!
0.30 «ВИКИНГ-2». (16+).
3.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (0+)
5.10 Хроника Победы (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТТТ
13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира
13.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша
( 12+)

16.00 Все на Матч!
16.55 Зимняя Универсиада 2019. Хоккей с мячом
18.55, 22.45 Новости
19.00 Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью (12+)
19.30 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное
двоеборье
21.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира
22.50 Все на Матч!
23.15 Зимняя Универсиада2019. Церемония открытия
1.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Ахмат» (Грозный)
3.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы
5.20 Новости
5.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Рома»
7.25 Все на Матч!
8.10 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Северное
двоеборье(0+)
9.15 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с
трамплина (0+)
9.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (0+)
11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира
11.50 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». Финалы (0+)
12.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 25 февраля по 3 марта
BIOS КВЕЗЕ Е В 6Е»ЗУМЗДВШ
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05.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» - «Барселона»
7.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН» (0+)
9.15 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Большой белый танец
( 12+)

13.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОМ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
14.50 Леонид Гайдай. Бриллианто
вый вы наш (12+).
15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
0.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
3.15 Мужское / Женское (16+)
4.05 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ

РОССИЯ

4.40 «СВАТЫ» (12+)
6.40 Сам себе режиссёр
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Далёкие близкие (12+)
12.55 Смеяться разрешается
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)
0.50 Дежурный по стране
1.50 Далёкие близкие (12+)
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

И

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости недели (16+)
7.40, 5.45 Выживание в дикой при
роде (12+)
8.40 Без обмана (16+)
9.30 Пять причин поехать в... (12+)
9.45 С миру по нитке (12+)
10.10, 15.00, 19.00, 3.10 Большой
город LIVE. Итоги недели (16+)
11.00 Лайт Life (16+)
11.10 Мотив преступления (16+)
12.10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
( 12+)

14.00 Школа здоровья (16+)
15.55 Астролог (12+)
16.55 Планета Тайга (12+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.00, 5.20 Дети Шаолиня (12+)
18.30, 3.50 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
19.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА» (16+)
21.40, 1.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА- 2» (16+)
23.25 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)
4.15 Новости недели (16+)
4.55 Мертвое золото Филиппин
( 12+)

6.35 Лайт Life (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

TBU
5.50 «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 Фактор жизни (12+)
7.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 Лариса Лужина. За все надо
платить... (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 4.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.45 Хроники московского быта.
Битые жёны (12+)
15.35 90-е. Шуба (16+)
16.25 Прощание. Евгений Осин
(16+)
17.15 «КРЫЛЬЯ» (12+)
20.55 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
23.50 События
0.10 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
1.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ
ДЫ СМЕРТИ» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.00 С понтом по жизни (12+)

6.30 Мультфильмы
8.00 «СИТА И РАМА»
9.30 Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым
10.00 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.40 «ДЕЛО № 306» (12+)
11.55 Дело № 306. Рождение де
тектива (12+)
12.40 Письма из провинции
13.10.1.30 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Маленькие секреты великих
картин
14.20 Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай
14.55 «УДАР И ОТВЕТ»
16.20, 2.10 Искатели
17.05 Пешком... Московский госу
дарственный университет
17.35 Ближний круг Марка За
харова
18.30
Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ
НИЙ»
21.15 Белая студия
22.00 С. Прокофьев. «Золушка»
0.05 «МОИ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
( 12+ )

6.00 Ералаш (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ
ГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
0.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.15 «КАНИКУЛЫ» (18+)
3.50 Шоу выходного дня (16+)
5.30 6 кадров (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
6.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ
СТЕР» (16+)
8.30 Улётное видео. Лучшее (16+)
10.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.00 Супершеф (16+)
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00+100500 (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
3.30 «РОДИНА» (16+)
4.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ
СТЕР» (16+)

5.00 Территория заблуждений 16+
8.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+
15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН
СТВЕННЫЙ О СТРОВ»12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна 16+
4.30 Территория заблуждений 16+

О

ДА ЛЬ-ТВ

7.00 ТНТ. Best (16)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
1.05 Такое кино! (16+)
1.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
6.10 ТНТ. Best (16)

5.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
9.00, 13.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приёмка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
13.15 Легенды госбезопасности (16+)
14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
1.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
4.10 «ПУТЬ ДОМОЙ (16+)

&
5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.45, 8.10 Моя правда (12+)
7.15, 10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Вся правда о... частной ме
дицине (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Лю
бовь, отношения (16+)
14.05, 1.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00, 3.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
4.25 Агентство специальных рас
следований (16+)

13.00, 7.25,10.00 Бобслей и скеле
тон. Чемпионат мира
13.20 Зимняя Универсиада - 2019.
Церемония открытия (0+)
15.20, 18.20, 20.05 Все на Матч!
15.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом
17.55, 0.55 Новости
18.00 Дневник Универсиады (12+)
18.55, 20.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
0.25 Все на лыжи! (12+)
1.00 Тренерский штаб (12+)
1.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Крас
нодар»
3.55 После футбола
5.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус»
7.50 Все на Матч!
8.30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по многоборью (0+)
9.30 Прыжки в воду. «Мировая се
рия». Финалы (0+)
11.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы (0+)

ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка в када
стровом квартале: 27:08:0020202, площадью 400 кв.
м, из категории земель - земли населённых пунктов,
местоположение: 11 м на северо-восток от д. № 12,
ул. Советская, п. Сита, район имени Лазо, Хабаров
ский край, для ведения личного подсобного хозяй
ства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения могут ознако
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Поздравляем
с наст упающ им
юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
А, в общем, жить и не стареть!
Муж, дети, сёстры,

Цр-' " U tK lM !

От всей души поздравляем
любимого мужа, отца, дедушку
VyV
ТОМАЙЛЫ
ДН
Георгия Георгиевича
Ж1 с Днём защитника Отечества
• ^ * и как ветерана боевых действий
с 30-летием со дня вывода войск
из Афганистана!
[Желаем крепкого здоровья, силы, с достоинством
. 'и лёгкостью преодолеть все жизненные преграды,'
И счастья и успехов во всём. Мы гордимся тобой, люв бим и дорожим!
\ \
._
^ 0* -««.^_Жена, дети и внучата^

[ЗВЕЗДА

^оом дш ний
6.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+)
7.30 Предсказания: 2019 (16+)
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+)
0.30 «СТЕРВА». (16+)
2.15 Москвички (16+)
5.25 6 кадров (16+)
5.35 Домашняя кухня (16+)

2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

А

МИТРОФАНОВУ
Ивановну

GIC
4.45 Звёзды сошлись (16+)
6.20 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома (0+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.Ю «ч ё р н ы й п ё с » (12+)
0.00 Брэйн ринг (12+)
1.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ
ЛЯ» (16+)

.
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миться со схемами расположения земельных участ
ков и подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка в отдел архитектуры и градострои
тельства управления архитектуры и имущественных
отношений администрации муниципального района
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб.
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни —вторник, четверг, с 09 до 18 ча
сов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений - 21
марта 2019 г., 18 час. 00 мин.

Руководство и совет ветеранов ОМВД
России по району имени Лазо

сердечно поздравляют
сотрудников и ветеранов отдела
с Днём защитника Отечества!
Всем крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, удачи и успехов во всех делах
и начинаниях!

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ?
22 февраля для жителей края будет
работать телефонная «горячая линия»
Приглашаем жителей С 9.00 ДО 17.00 ЧЯСОВ принять уча
стие в «горячей линии» и получить консультации специалистов
ПФР по актуальным вопросам материнского (семейного) капи
тала.
Телефоны «горячей линии» Управления ПФР в районе им. Лазо

8 (42154) 24-8-70, 24-4-68.

Уважаемые предприниматели!
22 февраля, в 11.00 ч. АНО «Краевое агентство содей
ствия предпринимательству» проводит БЕСПЛАТНЫЙ семи
нар для предпринимателей района имени Лазо на тему: «ФГИС
Меркурий»: Особенности работы в программе. Проблемные во
просы переходного периода».
Место проведения семинара: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35 (зал заседаний администрации района, 2 этаж).
Для участия обращаться в отдел экономики и инвестиций
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, п. Переяславка, кабинет №
27 или по тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail: econ-lazo@ yandex.ru,
WhatsApp: 8-914-428-50-42.

Уважаемые жительницы района!
2 м а р т а , на стадионе
«Спарта» состоится 1
этап чемпионата Хаба
ровского края по скорост
ному маневрированию (фи
гурное вождение) среди
женщин на кубок главы
района им. Лазо.
Организаторы соревнований
- администрация района им.
Лазо, Дальневосточная ассо
циация автомобильных школ
(ДВААШ), автошкола «ЛидерДВ», Хабаровский клуб «Авто
ретро», Хабаровский женский
автомобильный клуб «АвтоЛеди», управление ГИБДД
УМВД России по Хабаровско
му краю.
Зрителей ждёт интересная
программа, участников сорев
нований - призы, подарки и
многое другое.
Для участия в соревнова
ниях нужно подать заявку по

адресу: 682910, Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
д. 31, управление обеспечения
жизнедеятельности населения
муниципального района им.
Лазо, тел.: 8 (42154) 21-1-93.
Заявки принимаю тся
до 27 февраля 2019 года.
К участию в соревнованиях
приглашаются все желающие
женщины-водители от 18 лет
и старше, имеющие удостове
рение водителя, медицинский
допуск к участию (врач на
месте), полис ОСАГО, а так
же отечественный или зару
бежный легковой автомобиль
серийного производства (вне
зависимости от типа привода)
в технически исправном со
стоянии. Применение любых
шипов запрещено.
Внимание!
Количество мест ограничено!
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 23 февраля с Днём защитника Отечества!
Сменяются эпохи и поколения, но этот праздник, как и прежде,
остаётся всенародно любимым и почитаемым.
Исторически сложилось, что Хабаровский край - стра
тегически важный рубеж России, оборонный форпост
на востоке страны, а краевая столица по праву гор
дится званием «Город воинской славы». Из поколе
ния в поколение дальневосточники вносят весомый
вклад в укрепление обороноспособности России.
В этот праздничный день мы адресуем особые сло
ва благодарности ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла за то, что сумели защи
тить нашу Родину. Мы отдаём дань уважения зем
лякам, отстаивавшим интересы России в «горячих
точках».
Сегодня свой профессиональный праздник многие во
еннослужащие встретят на боевом посту. Свой
вклад в безопасность страны вносят также тысячи
человек, которые работают на краевых предприятиях
оборонно-промышленного комплекса.
Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный
труд, за честную службу, за ежедневную готовность
по первому зову прийти на помощь Отечеству.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радост
ным! Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого
здоровья, согласия и благополучия!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители района,
дорогие земляки!
Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
рганов района им. Лазо горячо и сердечно

поздравляет вас
с Днём защитника Отечества!
Патриотизм, мужество, память о героических страницах российской истории,
верность традициям отцов и дедов, беззаветное служение Отчизне - всегда
были и остаются главными, непреходящими ценностями для наших земляков.
В эти праздничные дни мы чествуем наших ветеранов, героические подвиги
которых являются примером истинного патриотизма, беззаветного служения
своему народу. Для подрастающего поколения вы - эталон высокой нравствен
ности, стойкости духа, беззаветной любви к Родине.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем жителям района крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
Л.Б. Дрягилева, председатель президиума
районного Совета ветеранов

[

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

Для жителей края этот праздник имеет особое значение, ведь в регионе немало тех, для кого военная служба стала призванием, а при
сяга Родине - основным законом жизни.
Дальневосточники во все времена проявляли смелость и отвагу, за
щищая своё Отечество. Героические подвиги многих из них навсегда
вписаны в историю нашего государства. Мы помним и чтим их име
на.
Самоотверженность и мужество дедов и прадедов становятся высо
ким примером достойного служения Родине для молодого поколения
дальневосточников. Служба в армии вновь стала престижной и по
чётной. Огромная роль в этом принадлежит нашим уважаемым вете
ранам. Обладая беспрецедентным чувством патриотизма, вы приви
ваете нынешней молодёжи любовь к родной стране и гордость за её
достижения, помогаете осмыслить произошедшие и происходящие
события, вдохновляете на продолжение доблестных традиций преды
дущих поколений российских воинов.
В этот день от всей души желаю здоровья и долголетия ветеранам,
успехов в дальнейшей службе на благо Отечества - солдатам, матро
сам и офицерам! Пусть в ваших семьях всегда будет благополучие и
согласие!
С.Л. Луговской, председатель Законодательной думы
Хабаровского края

Уважаемые жители
городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка»!
От всей души поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, самоотверженности.
Сегодня мы чествуем тех, кто героически защищал и
защищает наши родные рубежи, кто хранит верность
воинскому долгу, хранит покой семейного очага. Бла
годаря вам мы чувствуем уверенность, спокойствие,
величие нашей страны.
Здоровья всем, успехов, счастья, мира, любви
имопонимания в семье!
Администрация и совет депутатов поселения

Уважаемые жители
Мухенского городского поселения!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
В этот замечательный день от души желаем добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия. Пусть этот праздник отваж
ных и мужественных людей всегда будет мирным и
радостным.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной
войны, успешной службы солдатам и офицерам.
Администрация, совет депутатов
совет ветеранов поселения^-,

Уважаемые жители
Хорского городского поселения!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей
страны. Мы отдаём дань глубокого уважения нашим доро
гим ветеранам Великой Отечественной войны. Ваша вера
в победу, терпение, бесконечная любовь и преданность
Родине помогли отстоять мир в самой жестокой войне XX
века. Сегодня ваши доблестные традиции достойно про
должает молодое поколение односельчан.
От души желаем всем вам добра, счастья, согласия и
благополучия.
Администрация, совет депутатов и совет
ветеранов поселения

Поздравляем всех защитников
Отечества района - ветеранов войны,
тружеников тыла, ушедших в запас,
ныне военнослужащих
и будущих воинов с праздником 23 февраля!

«Такси 24+»
от всей души поздравляет своих
коллег и уважаемых клиентов
с Днём защитника Отчества!
Желаем императорских побед, депутат
ских зарплат, богатырской силы, герои
ческого мужества, ангельского терпения,
неземной любви и подлинного счастья!
Женский коллектив «Такси 24+»

Пусть каждый ваш день будет успешпоступок - достойным, слово
-твёрдым, а действия - уверенными!
Совет ветеранов п. Переяславка

Поздравляем всех мужчин
района с Днём защитника
Отечества! ; ?

I

Желаем быть здоровыми,
любимыми, непобедимыми!
Пусть вам покоряется любаяшершита!
Совет ветеранов-подводников
«Боевое братство»

Поздравляем наших дЪрбгиЖмужчин,
работающих и проживающих
в Переяславском специальном доме
ветеранов, и всех подопечных,
обслуживаемых на дому,
с праздником 23 февраля!
Для нас вы - защита, опора и честь!
Всегда только лучшего вам мы желаем!
Спасибо, мужчины, за то, что вы есть,
И с праздником вашим мы вас поздравляем!
Администрация КГБУ «Переяславский
специальный дом ветеранов»

Щорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с праздником
мужества, благородства и чести с Днём защитника Отечества!
Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром,
крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви
близких. Пусть на вашем пути не будет преград, а
вы всегда смело шагайте к своим целям.
Живите долго и счастливо с позитивным настро
ением! Пусть все ваши мечты сбываются!
Женский коллектив КГКУ «Детский дом № 23»
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Официально
Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

ИНФОРМ АЦИОННЫ Е СООБЩ ЕНИЯ

В 2019 ГОДУ ВВОДИТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСПО РТНО Й КАРТЕ
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫ Х ЛЬГОТНИКОВ
Правительством хабаровского края принято постановление от 28
декабря 2018 г № 495-пр «О порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспор
те общего пользования (кроме такси) городского и пригородного
сообщения на территории хабаровского края».
денежной выплате из Пенсионного
фонда, размер которой составляет от
1,5 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб., смогут со
вершать поездки с применением соци
транспортной карты для федеральных и
альной транспортной карты на сумму
региональных льготников на следующих
300 руб. ежемесячно.
условиях.
1.
с января 2019 года в центре соци 4. Региональным льготникам ежеме
альной поддержки населения и филиа сячная денежная выплата предоставля
лах м ф ц начинается приём заявлений
ется за счёт краевого бюджета. Для них
на предоставление бесплатного проезда установлено право выбора получать
с применением социальной транспорт ежемесячную денежную выплату либо
совершать поездки с применением со
ной карты.
2.
социальная транспортная карта циальной транспортной карты на сум
начнёт действовать:
му 1000 руб. ежемесячно.
- с 01 июня 2019 г. - в г. Хабаровске и
5. Электронные денежные средства будут
Хабаровском муниципальном районе;
ежемесячно перечисляться на социаль
- с 01 октября 2019 г. - в г.
ную транспортную карту. Использовать
Комсомольске-на-Амуре и в остальных
эти денежные средства граждане смогут
муниципальных районах края.
только для оплаты проезда. Не исполь
3.
Федеральные льготники допол зованный в текущем месяце лимит де
нежных средств на оплату проезда на
нительно к получаемой ежемесячной
анным постановлением в крае с
2019 года вводится бесплатный
Д
проезд с применением социальной

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18
Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о
предстоящем предоставлении в аренду
следующий месяц не переносится.
земельного участка с кадастровым но
6.
Для федеральных и региональныхмером: 27:08:0010803:107, площадью
льготников, не подавших заявление о 1000 кв. м, из категории земель - земли
предоставлении бесплатного проезда, населённых пунктов, местоположение:
сохраняется право на компенсацию ул. Зелёная 1-я, д. 10, кв. 1, с. Полёт
проезда на дачные участки.
ное, район имени Лазо, Хабаровский
Дополнительную информацию мож край, для ведения личного подсобного
но получить в КГКУ «Центр социаль хозяйства.
ной поддержки населения по району
Заинтересованные лица в течение 30
имени Лазо» по тел.: 8 (42154) 21-6-03; дней со дня опубликования настоящего
8-914-157-92-81.
извещения могут ознакомиться со схе
Заявление и документы можно по мами расположения земельных участ
дать:
ков и подать заявление о намерении
- в КГКУ «Центр социальной под участвовать в аукционе на право за
держки населения по району имени ключения договора аренды земельного
Лазо» по адресу: п. Переяславка, ул. участка в отдел архитектуры и градо
Чапаева, д. 21; дни приёма - понедель строительства управления архитектуры
ник, вторник, четверг, пятница - с 9-00 и имущественных отношений админи
до 18.00; выходные дни - суббота, вос страции муниципального района имени
кресенье; среда —неприёмный день.
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д.
Также на приём можно записаться 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район
по телефону: 8 (42154) 21-6-03, на сайте имени Лазо, Хабаровский край.
Центра социальной поддержки населе
Приёмные дни - вторник, четверг, с
ния http://www.mszn.kht.ru/lazo;
09 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 ча
- в многофункциональный центр пре сов.
доставления государственных и муни
Дата и время окончания приёма за
ципальных услуг.
явлений 2019 г., 18 час. 00
мин.

с 1 февраля увеличился размер пособия на погребение
с 1 февраля на 4,3 процента увеличено пособие на погребение.
теперь его размер составляет 5946,47 руб. в районах и местно
стях, где установлен районный коэффициент к заработной плате,
этот предел определяется с применением районного коэффициен
та.
апример, для жителей района им.
Лазо пособие на погребение со
ставляет - 7135,76 руб., в посёлках, где
применяется районный коэффициент
1,2. Это - Бичевая, Обор, Сита, Георгиевка, Павленко, Полётное, Святогорье,
Дурмин, Солонцовый, Кия, Прудки,
Васильевка, Марусино, Екатеринославка, Долми, Южный, Золотой, Петрови
чи, Мухен, Среднехорский, Гвасюги,
Соколовка, Сукпай.
В посёлках Кругликово, Зоевка, Хор,
Черняево, Аргунск, Невельское, База
Дрофа, Киинск, Новостройка, Хака,
Кондратьевка, Могилёвка, Гродеково,
Переяславка-2, Переяславка применя
ется районный коэффициент 1,3, и со-
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ответственно сумма пособия на погре
бение будет составлять - 7730,41руб.
Социальное пособие на погребение
из средств Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации выплачивается на
погребение умерших неработающих
пенсионеров. Пособие выплачивается
лицам, осуществившим за свой счёт за
хоронение умершего.
Основанием для выплаты пособия на
погребение является справка о смерти,
которая выдается органом ЗАГС.
Обратиться за пособием необходимо
в течение шести месяцев со дня смерти
пенсионера в территориальный орган
ПФР, где умерший получал пенсию.
При подаче заявления на выплату по-

собия необходимо представить паспорт;
справку о смерти пенсионера, выдан
ную органами ЗАГС; трудовую книжку
умершего для подтверждения факта от
сутствия работы у пенсионера на день
смерти (при наличии).
При личном обращении гражданин по
лучает платёжное поручение, по которо
му ему выплачиваются деньги в почтовом
отделении. Также возможно зачисление
денег на банковскую карту гражданина,
обратившегося за выплатой. Для этого
надо предоставить реквизиты счета.
Помимо социального пособия на по
гребение, членам семьи, проживавшим
совместно с пенсионером на день его
смерти, выплачивается недополучен
ная (в месяце смерти) пенсия умершего
пенсионера. Для этого необходимо об
ратиться не позднее чем до истечения
шести месяцев со дня смерти пенсионе
ра в то управление Пенсионного фонда,
где умерший получал пенсию.
УПФР в районе имени Лазо

подделка «больничных» карается законом!
9 поддельных листков нетрудоспособности было выявлено в про
шлом году в Хабаровском крае, что на 5 меньше, чем годом ранее.
Фальшивые больничные не подлежат приёму и более того, обора
чиваются неприятными последствиями для своего «хозяина».
аще всего поддельные больнич
ные предоставляли работодате
Ч
лям сотрудники, работающие в сфере
обслуживания.
В Хабаровском региональном отделе
нии ФСС РФ выявлением «липовых»
больничных занимаются специалисты
отдела страхования на случай времен
ной нетрудоспособности и в связи с ма
теринством. Все бланки листков нетру-

проекта «Прямые выплаты» махи
нации с бланками пресекаются. Ин
формация о выявленных «липовых»
больничных передаётся в правоохра
нительные органы. В соответствии со
статьей 327 УК РФ подделка, изготов
ление или сбыт поддельных докумен
тов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков является уголовно на
казуемым деянием.

доспособности имеют индивидуальный
номер, регистрируются в базе данных
и передаются в лечебные учреждения.
Когда сотрудник заболевает, работо
датели передают реестр больничных
Что касается электронных листов
листов по единому шлюзу Фонда, по нетрудоспособности, то их невоз
сле чего осуществляется начисление можно подделать!
пособия по временной нетрудоспособ
Пресс-служба Хабаровского
ности.
регионального отделения Фонда
Благодаря контролю ФСС в рамках
социального страхования РФ

поправка

В информационном сообщении о предстоящем предоставлении в аренду зе
мельных участков из категории земель населённых пунктов, которое было опу
бликовано в № 5 от 07.02.2019 года, допущена опечатка.
Последний абзац данного извещения следует читать: «Дата и время оконча
ния приёма заявлений - 11 марта 2019 года, 10.00 часов.»
В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администрация
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о приёме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды зе
мельного участка:
- земельный участок для индивиду
альной жилой застройки с кадастровым
номером 27:08:0010225:286, площадью
1000 кв. м, имеющий местоположение:
12 м на северо-восток от дома 2 по ул.
Октябрьская, р.п. Переяславка, район
им. Лазо, Хабаровский край;
- земельный участок для индивиду
альной жилой застройки с кадастровым
номером 27:08:0010232:197, площадью
1545 кв. м, имеющий местоположение:
установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка,
ориентир - дом 42 по ул. Октябрьская,
р.п. Переяславка, район им. Лазо, Ха
баровский край;
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым но
мером 27:08:0010226:1385, площадью
33 кв. м, имеющий местоположение:
16 м на юго-восток от дома 19а по ул.
Октябрьская, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край;
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010236:564, площадью
31 кв. м, имеющий местоположение:
ул. Бойко-Павлова, 7В-36, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край;
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым

тономное учреждение осуществляет
свою деятельность:
- Постановление главы муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского
края № 196 от 30.12.2011 г. «О соз
утверждён дании муниципального автономного
решением Наблюдательного совета 01.02.2019 Г. учреждения «Редакция газеты «Наше
Председатель Н с Л.Б. дрягилева время»;
- Устав муниципального автономного
Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения «редакция газеты «наше
учреждения «Редакция газеты «Наше
время» и об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год.
время» с внесёнными изменениями и
дополнениями на основании прика
1. Деятельность МАУ
- номер газеты по подписке - 14,11
- освещение деятельности государ зов № 122 от 01.07.2013 г. и № 27 от
ственных органов и институтов всех 02.04.2015 г.;
а) задание учредителя при плане руб.;
- Свидетельство о регистрации сред
ветвей государственной власти, мест
- объявление - 100-150 рублей за 10
85000 квадратных сантиметров вы
ного самоуправления, общественных ства массовой информации ПИ №
полнено с превышением. Фактический
слов;
и политических организаций, государ ТУ27-00637, выданное Управлением
- реклама - 20-22 руб./кв.см.;
объём публикаций в 2018 году соста
д) среднегодовая численность работ ственных, частных, общественных и Роскомнадзора по ДФО от 12.10.2017
вил 108153 кв. см - 127 %;
г.;
муниципальных организаций;
б) деятельность, связанная с выпол ников - 12 человек;
- Административный регламент пре
нением работ и оказанием услуг в со
е) средняя заработная плата работ
- распространение официальных со
ников автономного учреждения - 25,4
общений и материалов органов госу доставления муниципальной услуги
ответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному со тыс. руб.;
дарственной власти, администрации «Осуществление издательской деятель
Хабаровского края и муниципального ности», утверждённый постановлением
ж) объем финансового обеспечения
циальному страхованию, - не осущест
администрации муниципального райо
района имени Лазо;
задания учредителя - 850 тыс. руб.;
влялась;
в) общее количество потребителей,
з) финансового обеспечения развития
- создание, подготовка и редактиро на имени Лазо № 377-па от 16.06.2016
воспользовавшихся услугами (работа автономного учреждения в рамках про вание информационных, литературно года.
3.
Состав Наблюдательного совета
грамм, утверждённых в установленном
публицистических и иных материалов
ми) автономного учреждения - 9123.
порядке, не было;
для последующей публикации в газе МАУ в 2018 году:
В том числе по видам услуг (работ):
- председатель Наблюдательного со
- подписка (почта, редакция, ВОИ,
и) общая сумма прибыли автоном те;
вета - Дрягилева Л.Б. - представитель
ного учреждения в отчётном периоде,
- издание газеты «Наше время»;
Екатеринославка) - 2823 человека;
образовавшаяся в связи с оказанием
- объявления, поздравления, реклама
- распространение газеты «Наше вре общественности, председатель район
ного Совета ветеранов;
частично платных и полностью плат
- 4950 потребителей;
мя»;
- члены Наблюдательного сове
- рекламная деятельность;
- продажа газет (редакция, добро ных услуг (работ) - 0 (убыток 166,6
вольные распространители) - 1270 тыс. руб.);
- осуществление иной, не противо та - Овчинникова Ю.В., главный
к) перечень видов деятельности, осу речащей законодательству РФ деятель специалист-бухгалтер отдела культу
человек;
- бесплатно - 80 (администрация рай ществляемых муниципальным авто ности, способствующей достижению и ры, молодёжной политики и спорта
выполнению уставных задач, развитию администрации района имени Лазо;
она, Хорское отделение ВОИ, дом вете номным учреждением:
материально-технической и социаль Макаров А.Ю., корреспондент МАУ
ранов, музей, рекламодатели);
- сбор и анализ объективной инфор
ной базы, укреплению финансово «Редакция газеты «Наше время»; Ловяобщественно-политического,
г) средняя стоимость для потребите мации
гина А.В., зав. сектором по культуре от
экономического состояния Редакции.
экономического, культурного и иных,
лей получения бесплатных, частично
представляющих интерес для широкой
платных и полностью платных услуг
2.
Перечень разрешительных до дела культуры, молодёжной политики
публики, направлений;
кументов, на основании которых ав- и спорта администрации района имени
(работ) по видам услуг (работ):

ОтЧЁт муниципального автономного учреждения
«редакция газеты «наше время» за 2018 год

В соответствии со ст. 11.10, 39.2,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка в
кадастровом квартале: 27:08:0010362,
площадью 1051 кв. м, из категории
земель - земли населённых пунктов,
местоположение: 100 м на север от д.
№ 83, ул. Центральная, с. Дрофа, район
имени Лазо, Хабаровский край, для ве
дения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30
дней со дня опубликования настоящего
извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участ
ков и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного
участка в отдел архитектуры и градо
строительства управления архитектуры
и имущественных отношений админи
страции муниципального района имени
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д.
35, каб. 29, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг,
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13до 14
часов.
Дата и время окончания приёма за
явлений - 21 марта 2019 года, 18 час.
00 мин.

номером 27:08:0010228:278, площадью
31 кв. м, имеющий местоположение:
ул. Индустриальная, 32В-36, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край;
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым но
мером 27:08:0010226:1384, площадью
24 кв. м, имеющий местоположение: 44
м на юго-восток от д. 19а ул. Октябрь
ская, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край;
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010228:277, площадью
29 кв. м, имеющий местоположение:
ул. Индустриальная, 32В-2, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край;
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010250:567, площадью
143 кв. м, имеющий местоположение:
17 м на северо-запад от д. 1 ул. Южная,
р.п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край.
Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков
граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения
вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного
участка лично или через представителя
по доверенности по адресу: пер. Лени
на, 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 часов.
Лазо; Поддубная А.В., главный бухгал
тер МАУ «Редакция газеты «Наше вре
мя»; Тишкова О.Г., начальник отдела
имущественных отношений управле
ния архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо.
4.
Отчёт об использовании закре
плённого за МАУ «Редакция газеты
«Наше время» имущества:
4.1. Общая балансовая стоимость
имущества составляет:
- на начало года - 1943,7 тыс. руб., на
конец года - 1817,60 тыс. руб.
- в том числе балансовая стоимость
закреплённого за автономным учреж
дением имущества с выделением стои
мости недвижимого имущества:
- на начало года - 518 тыс. руб., на ко
нец года - 518 тыс. руб.
Особо ценного движимого имуще
ства:
- на начало года - 1040,8 тыс. руб., на
конец года - 936,70 тыс. руб.
4.2. Количество объектов недвижи
мого имущества, закреплённых за авто
номным учреждением (зданий, строе
ний, помещений)
- на начало года - 1, на конец года - 1.
4.3. Общая площадь объектов недви
жимого имущества, закреплённая за
автономным учреждением, на начало и
конец отчётного периода, в том числе
площадь недвижимого имущества, пе
реданного 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.
Г.А. Сазонова, гл. редактор МАУ
«Редакция газеты «Наше время»
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В поселениях района
Переяславка: малый бизнес

Могилёвка:
ППМИ

«ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ - ПОМОЖЕМ»
Виктор Леонидович Мейлус работал главным энергетиком в ООО
«Сукпайский лесной дом» в Сукпае, куда ещё в 90-е годы приехал
из Приморья. Сейчас он директор компании ООО «Лесное».

аньше база лесопромыш
ленника располагалась в
Р
п. Долми, теперь предприятие
развивает производство в Переяславке, занимается заготов
кой и переработкой древесины.
- Сегодня у нас работает че
тыре пилорамы, выпускаем
доску, брус и т.д. Трудоустро
ено около 100 человек. Но мы
стараемся и дальше расширять
собственное
производство,
- делится планами руково
дитель. - Недавно продлили
аренду, планируем в этом году
поставить сушильную камеру,
будем внедрять линии по вы
пуску новых видов продук
ции, стремиться увеличивать
объёмы переработки «кругля
ка», создавать новые рабочие
места. Ну и, конечно, помо
гать местной власти решать
социальные вопросы.

- Так, в Долми мы помога
ли детсаду и дому культуры,
здесь - Переяславской детскоюношеской спортивной школе,
- рассказывает Виктор Лео
нидович. - Кому-то выделяли
пиломатериал, кому-то постав
ляли дрова по себестоимости
или бесплатно. Горбыль на
топливо бесплатно выделяем
своим работникам, а социаль
ным категориям населения по запросам администрации,
службы соцзащиты. Недавно с
просьбой выделить бесплатно
дрова 25 малоимущим семьям
к нам обратились из админи
страции района. Конечно, если
есть возможность, почему бы
не помочь?
Отметим, что на рынке тот же
горбыль стоит недёшево: ма
ленький грузовичок дровяных
отходов продают по 6 тысяч

22 февраля, с 19-00 до
04.00 23 февраля в районе, в

ством в состоянии опьяне
ния предусмотрена админи
стративная ответственность
в виде административно
го штрафа в размере 30000
рублей с лишением права
управления транспортными
средствами от 1,5 до 2 лет. За
повторное управление транс
портом в состоянии опьяне
ния или за повторный отказ
от медицинского освидетель
ствования водителю грозит
уголовная ответственность.

рублей и дороже. Официаль
ным же порядком выписывать
древесину в лесхозе и самим
ехать в тайгу заготавливать её
- тоже не всем гражданам под
ходит, в первую очередь стари
кам, в силу их плохого здоро
вья и преклонных лет.

Так что такая спонсор
ская помощь весьма кста
ти. К слову, её оказывает не
только ООО «Лесное», но
и другие лесозаготовители
и лесопереработчики, ра
ботающие в нашем районе.
Алексей МАКАРОВ

Призёром регионального этапа XI Всероссийской школьной
олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности стала
Анжелика Медведкина, ученица 1 класса средней общеобразо
вательной школы села Полётное,

НА ДОРОГАХ

осавтоинспекция напо
минает, что за управ
Г
ление транспортным сред

оодушевившись резуль
татами соседей, могиВ
лёвцы решили тоже всту

МОЛОДЕЦ, АНЖЕЛИКА!

РЕЙДЫ
направлении ВладимировкаМухен, будут проводить
ся рейдовые мероприятия
ГИБДД с массовыми про
верками водителей. Цель
мероприятия - пресечение
грубых нарушений правил
дорожного движения, имею
щих прямое влияние на ава
рийность и тяжесть послед
ствий. В первую очередь
- управление транспортны
ми средствами водителями
в состоянии опьянения либо
их отказ от прохождения ме
дицинского освидетельство
вания.

В прошлом году в с. Гродеково в рамках программы
поддержки местных инициа
тив совместными усилиями
жителей, культработников и
местной власти был успешно
реализован проект по капи
тальному ремонту дома куль
туры. Были отремонтирова
ны зрительный зал и фойе,
закуплено оборудование.

Полётное: образование

ГИБДД ОМВД
района сообщает:

лимпиада состоялась в
краевом детском центре
О
«Созвездие» Переяславки-2.
Участие в ней приняли 50

старшеклассников (9-11 кл.) из
15 районов и городов Хабаров
ского края. И только 13 из них
вошли в число победителей и
призёров, в том числе и Анже
лика.
Олимпиада проходила в два
тура. Сначала старшеклассни
кам необходимо было выпол
нить тестовые задания, а за
тем продемонстрировать свои
практические навыки.
Большинство заданий было
рассчитано на средний уро
вень сложности, они охваты
вали практически все разделы
школьной программы по ОБЖ.
Здесь были вопросы по здоро
вому образу жизни и оказанию

первой помощи пострадавшим,
безопасности в быту, на транс
порте, а также по действиям в
условиях чрезвычайных ситуа
ций природного, техногенного
или биолого-социального ха
рактера.
Для старшей группы (10-11
кл.) конкурсные задания были
дополнены темами по граждан
ской обороне, основам военной
службы.
Дополнительные
задания
были сложными, но интерес
ными. Анжелика при неболь
ших недочётах успешно с ними
справилась.
НАШ КОРР.

п. Хор: спорт

СОШЛИСЬ НА СТАДИОНЕ СИЛАЧИ
Соревнования по хоккею с мячом в валенках и гире
вому спорту прошли в рамках спартакиады трудящих
ся Хорского поселения.

тлично сыграла в хоккей
команда ООО «Восточ
ная торговая компания», не
оставившая соперникам ни
каких шансов на победу. В
финальной игре со счётом 2:0
она обыграла команду адми
нистрации поселения. За 3-е
и 4-е места боролись команда
«Лесохимик» (её представля
ло ООО «Хорское РУ») и ко
манда «Старт» из п. Сита. Со
счётом 3:1 победили хорчане,
Сита - на 4-м месте.
В гиревом спорте в лидеры

О

вышли
силачи
агропромыш
ленного техникума.
Виталий Тинин и Василий Ба
ранов. 16-килограмовую гирю
они вместе подняли 258 раз и
заняли первое место. Второе
место взяли Михаил Лучко и
Сергей Архипов из команды
ООО «Восточная торговая
компания». Их результат на
двоих - 230. Третьими стали
силачи из команды «Лесохи
мик» - Михаил Сергиенко и
Николай Костицын.

02 или 8( 42154) 21- 4- 54.

В спорткомплексе «Авангард» г. Хабаровска прошло первенство
Хабаровского края по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет.
Участие в них приняли более 160 спортсменов.

т нашего района за побе
ду боролась команда ХорО
ской ДЮСШ «Икар», в состав

удостоены Любомира Лями
на, Арина Носова и Владис
лав Дворецкий.

которой вошли 8 ребят. У
четверых из них это был де
бют на соревнованиях такого
уровня. Бронзовых медалей

А в спорткомплексе «Самбо90» состоялся Дальневосточ
ный турнир по самбо памя

*

*

*

пить в ППМИ и отремон
тировать свой ДК. Здание
здесь много лет капитально
не ремонтировалось. Крыша
протекает, в щели старых
дверей и окон дует, в поме
щении постоянно холодно и
сыро. Энтузиасты вместе с
главой Могилёвского посе
ления И.В. Беловой взялись
за написание нового про
екта, чтобы с помощью фи
нансовой поддержки края
капитально отремонтиро
вать свой дом культуры.
Капитальный ремонт всего
здания - дело сложное и за
тратное, поэтому работы ре
шили выполнять поэтапно.
В первую очередь намерены
заняться ремонтом крыши и
заменой окон и дверей. Об
щая сумма проекта состави
ла более 1,2 млн. рублей.
Свой проект могилёвцы
отправили на краевой кон
курс, с нетерпением ожида
ют решения комиссии и на
деются на победу.

Екатеринославка:
ППМИ

ЧТОБЫ КЛУБ
ЗАРАБОТАЛ
В ПОЛНУЮ СИЛУ
На победу в краевом кон
курсе рассчитывают и в Георгиевском поселении. В конце
2018 г. в рамках ППМИ был
проведён капитальный ре
монт чердачного помещения
и потолка в зрительном зале
в Екатеринославском ДК, но
это был только первый шаг
сельчан.

апремонт с заменой
пола, окон, дверей, при
К
ведением в порядок стен

Отлично выступил хорский
ветеран, мастер спорта по
борьбе С.А. Типунов (команда
«Динамо»). Он поднял гирю
107 раз и занял 6-е место.
Ю.В. СТРАМИЛОВ,
инструктор-методист ХСК

ИКАРОВЦЫ СТАРАЮТСЯ НЕ УСТУПАТЬ
Сотрудники
ГИБДД
обращаются к жителям
района: если вы заметили
пьяного водителя, запи
шите номер его машины
и сообщите информацию в
правоохранительные орга
ны района по телефонам:

ПОДАРИМ ДК
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

ти В.Г. Канашкина. Команда
ДЮСШ «Икар» также приняла
в нём участие. Даниил Фро
лов занял второе место. Саша
Гусев уступил в борьбе более
опытному борцу и занял чет
вёртое место. Все награждены
грамотами и медалями
А.Б. БАРАННИК,
тренер-преподователь
ДЮСШ «Икар»

требуется всему зрительно
му залу, и тогда екатеринославцы приступили к раз
работке следующего проек
та. Стоимость его составила
почти 1,5 млн. руб. Довести
ремонт до конца культра
ботники и местная власть
считают делом чести, т.к.
ДК без зрительного зала ра
ботать в селе в полную силу
не может. Мероприятия про
водятся либо на улице, либо
в небольшом фойе клуба, в
котором зачастую все зри
тели разместиться не могут.
Без финансовой поддерж
ки края, силами поселения
или даже района справить
ся с этой задачей сельчанам
не удастся. Но если проект
получит одобрение и будет
профинансирован, то дав
няя мечта екатеринославцев
осуществится - любимый
ДК заработает в полную
силу.
Наталья БАЛЫКО
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в п.
Переяславка (СХТ). Тел. 8-984
297-36-32.
•1- к о м н а т н а я КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
69, 1/5, кирпичный дом, сделан
ремонт, окна ПВХ, меблиро
ванная, бойлер, холодильник,
микроволновка, газовая плита.
Тел. 8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 46, хороший ремонт, цена
1 млн. 350 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 8-962-151-31-78.
•КВАРТИРА-сТУДИЯ (43 кв.
м) в центре п. Переяславка,
полностью меблирована совре
менной мебелью, бытовой тех
никой, в прекрасном состоянии,
сделан качественный ремонт,
заходи и живи. Тел. 8-914-170
05-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 5
этаж, новая планировка, тёплая,
солнечная, есть ремонт, мебель,
техника. Тел. 8-909-806-43-15.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб.
Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, пер. Ленина.
Тел. 8-914-151-22-07, 8-928-425
68-46, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, по ул. Ленина,
15, светлая, тёплая. Тел. 8-914
162-81-26.
•В связи с отъездом 2-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, частично меблиро
вана. Тел. 8-962-221-61-79.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 3 этаж, сделан
косметический ремонт, уста
новлен бойлер, входная метал
лическая дверь, окна ПВХ. Тел.
8-909-840-60-80.
•сР О Ч Н О !
2-КО М НАТНАЯ
КВАРТИРА в п. Переяславка-2,
по ул. Авиаторов, 55, 4/4, после
капремонта, возможен ОБМЕН
на авто. Тел. 8-914-314-14-97,
8-929-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Пионер
ская. Тел. 8-914-203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяславка, есть баня, большой гараж,
сарай, 650 тыс. руб., возможно с
привлечением мат. капитала, или
ОБМЕН на а/м. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8-924-215-45-96.
•сР О Ч Н О !
2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре п. Хор, не
дорого. Тел. 8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж,
54,6 кв. м, окна пластик, балкон
лоджия, застеклён, кондиционер,
бойлер, счётчики на газ, воду
светлая, тёплая, рядом детсад,
школа. Тел. 8-914-153-75-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, комнаты раздель
ные, рассматриваем материн
ский капитал, цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-914-773-18-41.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв.
м, балкон, санузел совмещён;
ГАРАЖ кирпичны й в р-не ж/д
вокзала. Тел. 8-924-310-18-38.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,
1 этаж, подвал, окно пластик,
дверь железная, бойлер, торг
уместен. Тел. 8-909-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Дурмин, кухня зимняя, баня,
постройки, земля 24 сотки, всё
в собственности, ухожено, вода
рядом. Тел. 8-909-841-73-59,
8-914-215-35-93.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном доме в п.
Переяславка, 55,8 кв. м, 11 соток
земли. Тел. 8-924-109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, с пере
планировкой, комнаты раздель
ные, остеклён балкон, пласти
ковые окна, встроенная кухня.
Тел 8-924-201-33-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 2 этаж
2-этажного дома, сделан ре
монт, окна пластиковые. Тел.
8-914-152-92-03.

•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 12.
Тел. 8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 15, 4
этаж, пластиковые окна, бой
лер. Тел. 8-962-151-81-11.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме
в с. Гродеково. Тел. 8-914-814
40-96, 8-924-413-16-33.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме
в с. Киинск, подходит под мате
ринский капитал. Тел. 8-914
185-51-28.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в 2-квартирном доме в с. Екатеринославка, р-он им. Лазо,
68,5 кв. м, пластиковые окна,
новая крыша, 2 скважины, ка
нализация, земля 9,28 соток в
собственности, цена 1 млн. 300
тыс. руб. Тел. 8-924-101-13-67.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Черняево, панельная, имеется подвал,
комнаты под туалет и ванную,
отопление печное, есть скважи
на для питьевой воды, рядом с
домом большой гараж-навес,
баня, надворные постройки,
хорошо удобренный огород (не
вымокает) 29 сот. (в собствен
ности). Тел. 8-924-211-18-68.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в центре п.
Переяславка, 59 кв. м, по пере
улку Ленина, 25/1. Тел. 8-909
874-89-98, 8-962-228-22-78.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской,
д. 5 (2/3). Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ в районе имени
Лазо, недорого. Тел. 8-962-151
54-90.
•сРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, крыша - металл, окна пластик, земля 15 соток, всё в
собственности. Тел. 8-914-404
49-06, 8-909-807-01-03.
•ДОМ в п. Переяславка, около
школы, 2-этажный, 110 кв. м, из
бруса, частично меблирован
ный, скважина, канализация, 17
соток земли. Тел. 8-924-415-05
09.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 2-я
Заозёрная, построен из бруса в
2006 г., площадь 65 кв. м, сан
узел, душевая кабина, скважи
на, цена 1 млн. 350 тыс. руб.,
торг Тел. 8-914-208-30-70.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, шлакобетонный, окна пла
стик, крыша металл, гараж под
л/а, сад, огород, всё в собствен
ности. Тел. 8-909-807-01-03.
•ДОМ деревянны й в п. Хор,
ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. м,
в доме и палисаднике колон
ка, хорошая вода, летняя кухня,
хозпостройки, межевание участ
ка, кирпичный гараж с погребом,
земельный участок 14,9 соток.
Тел. 8-909-852-80-44.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, ул.
Центральная, недорого. Тел.
8-914-214-73-27.
•ДОМ частный в с. Гродеково,
земельный участок 30 соток, в
собственности. Тел. 8-914-319
22-73.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ благоустроенны й в г.
Хабаровске, земля в собствен
ности. Подробности по тел.
8-962-221-29-62, Елена.
•ДОМ кирпичны й в с. Дружба,
60 кв. м, гараж, баня, свинар
ник, мансарда, балкон, цена 1
млн. 950 тыс. руб. Тел. 8-909
844-88-33.
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв.
м, в собственности. Тел. 8-962
225-39-10.
•Действую щ ий
продоволь
ственны й МАГАЗИН в п. Пере
яславка, площадь 62 кв. м. Тел.
8-914-210-13-07.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК с
надворными постройками в п.
Переяславка, недорого. Тел.
8-984-282-25-18.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15
соток в центре п. Переяславка,
ул. Волочаевская, с постройка
ми под снос, за 450 тыс. руб.
Тел. 8-909-806-87-19.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор. Тел. 8-909-801-57-35,
8-909-807-99-01.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Хор, ул. Кузнецкая, один соб
ственник. Тел. 8-962-151-81-11.
•Дачный УЧАСТОК в с. Гроде
ково, 10 соток. Тел. 8-914-414
90-29.
•ГАРАЖ кирпичны й, 6х3,6х1,9
в центре п. Переяславка, с до
кументами, с погребом. Тел.
8-924-214-28-29.
•ГАРАЖ в центре п Переяславка, за поселковым советом.
Тел. 8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичны й в центре
п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
ГАРАЖ в п. Хор (центр), тё
плый, кирпичный, 6х7 м. Тел.
8-914-193-88-18.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА МАРК-2», 1997
г.в., в хорошем состоянии. Тел.
8-909-800-94-05, 8-914-200-32
38.
•М/Г «МИЦУБИСИ ДЕЛИКА»,
1993 г.в., грузоподъёмность 1 т,
в нормальном состоянии. Тел.
8-924-414-45-83.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА (боч
ка)», 1995 г.в., в отличном со
стоянии; ГАРАЖ кирпичны й
с погребом в центре п. Переяславка, в собственности. Тел.
8-909-807-01-03.
•А/М «ВАЗ 21011», 1980 г.в.;
А/М «ГАЗ-67Б», 1951 г.в. Тел.
8-924-193-05-56.
•А/М «КАМАЗ-55102», возмож
но по агрегатам. Тел. 8-914
206-68-12
•НА ЗАПЧАСТИ а/м «Тойота
Королла», универсал, с доку
ментами, кузов 103, двигатель
5Е. Тел. 8-924-215-45-96.
•Сенокосная ТЕХНИКА, КАР
ТОФЕЛЬ на корм скоту; ЯЙЦО
куриное, домашнее. Тел. 8-962
151-27-00.
•Сенокосная
ТЕХНИКА
и
ЗАПЧАСТИ к ней; ТРАКТОР
«ЮМЗ» с грейдером; ЗАПЧА
СТИ на «Т-40», «ЮМЗ», «КА
МАЗ». Тел. 8-924-414-25-80.
•ДВА МОТОЦИКЛА «ИЖ-4»,
«ИЖ-5» с коляской, с докумен
тами. Тел. 8-924-304-91-21.
•ТРАКТОР «Т-40М», хорошее
техсостояние, с документами,
с запчастями, исправен. Тел.
8-962-225-29-49, 8-924-207-16
64.
•ТРАКТОР МТЗ-52, новая ре
зина, двигатель Д-240, впере
ди бульдозерный отвал. Тел.
8-962-226-11-48.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные
и новые в наличии и под заказ;
АВТОМОБИЛИ с аукционов
Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50
рублей за пачку. Тел. 21-5
96. Реклама.
•ПЕЧКИ для бани (комплект),
металл - 8 мм. КУПЛЮ ЛИСТ
нержавейки, 1 м х 2 м х 2-3 мм.
Тел. 8-909-853-11-09.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
шкафы, прилавки, холодильная
витрина. Тел. 8-962-225-39-10.
Огромный вы бор ПРЯЖИ от
всех производителей, ОДЕЖ
ДА для женщин пр-ва Кирги
зии, для мужчин пр-ва Турции,
ТОВАРЫ для дома, ОБУВЬ.
ТЦ «Лидер», п. Хор (центр),
при входе налево.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, 4-6 метров, брус,
доска, строевой
горбыль,
ДРОВА долготьём, ДРОВА
плахами. Организуем доставку.
Тел. 8-924-301-19-44, 8-924
302-41-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии
и под заказ. Организуем до
ставку. Тел. 8-909-803-15-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, д остав
ка, сам овы воз, п. Хор. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и 
ственница). У нас всегда
большой ассортимент. Все
размеры в наличии и под
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа 800 руб., ель - 1000 руб., дуб
сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сы рой - 1500
руб. за пачку. ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
ДРОВА лесны е - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440х220х140=10,5 куб. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.
ДРОВА любые под заказ (по
рода, размер, длина). Тел.
8-909-872-26-95, 8-914-181-76
85. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, л и 
ственница, от 3000 руб. и
выше, п. Хор. Тел. 8-909-803
15-55. Реклама.
Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый
горбы ль, 40-45 см (ясень,
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м 4,8 куба, цена 5500 руб. Рас
срочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81-78,
8-924-101
55-80. Реклама.
Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРО
ВА (колотые, чурками), сухие;
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и под
заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня,
дуба, хвойных пород); ОПИЛ
К и . Доставка транспортом ор
ганизации по районам имени
Лазо и Вяземскому. Возможен
самовывоз. Цены умеренные.
Быстро, качественно, надёж
но!!!
Тел.
8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200х1200х5,
2600х1200х5, цена листа от
200 рублей. Тел. 8-962-151
43-93.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и
РЕАЛИЗУЕТ половую доску,
блок-хаус, имитацию бруса,
евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуре
ты. Мы находимся по адресу: п.
Дормидонтовка, ул. Вяземская,
2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914
201-52-46. Реклама.
•ДРОВА (берёза, осина). Тел.
8-963-566-22-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ,
ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18,
звонить в лю бое время. Ре
клама.
•ДРОВА - колотые, плахами,
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-962-675-62-16. Реклама.
•ДРОВА - дуб, берёза, колотые
и чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб,
грузим на совесть. Тел. 8-914
777-56-57. Реклама.
•ДРОВА сухие, лесные, оформ
ляем документы на возврат
денежных средств льготникам.
Тел. 8-984-171-94-13. Рекла
ма.
•ДРОВА плахами, чурками,
колотые, недорого. Тел. 8-914
311-88-66. Реклама.
•ДРОВА - ясень, дуб, берёза,
осина, машина-длинномер - 4,3
куб. м, можно для печных кот
лов. Тел. 8-909-806-71-29, Д м и 
трий. Реклама.
•ДРОВА - горбыль-длинномер,
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ДРОВА - колотые,сухие/сырые. Тел. 8-914-541-31-41. Ре
клама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал 15
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•УГОЛЬ сеяны й, ДРОВА ко
лотые, плахами, ГОРБЫЛЬ,
пиленный в размер. Тел. 8-914
417-40-45. Реклама.

УГОЛЬ ачинский в мешках и
самосвалом из Хабаровска.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.
ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.
ДРОВА колотые, чурками, есть
сухие - лиственница. УГОЛЬ
из Хабаровска, сеяный. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.
ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чур
ками. ГОРБЫЛЬ пиленый
(листвяк). Грузим на совесть,
есть сухие. Тел. 8-924-213-70
87, 8-909-801-04-58. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, УГОЛЬ.
Доставка самосвалами 2 т
и 15 т. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборны й (один камень).
Тел. 8-914-183-27-75. Рекла
ма.
УГОЛЬ ачинский, отборны й.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
•МЁД, КАРТОФЕЛЬ едовой,
КУРЫ, недорого, возможна до
ставка, п. Хор. Тел. 8-924-206
97-66, 8-909-855-09-13.
•ЯЙЦО инкубационное пород
ных кур, ЦЫПЛЯТА разных воз
растов, а также п Од ЗАКАЗ,
породы разные, КОРМ для цы
плят. Доставка. Тел. 8-909-801
90-90. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71,
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка.
Тел. 8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ОТХОДЫ
соевые. Тел. 8-924-414-25-80.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ведро
200 руб., КАПУСТА квашеная, 1
л - 80 руб. Тел. 8-924-307-91-25.
•КАРТОФЕЛЬ мороженый, ТЫК
ВА, СЕНО в рулонах. Тел 8-909
873-94-26.
•КАРТОФЕЛЬ едовой в п. Хор.
Тел. 8-924-206-88-86.
•ТЫКВА, МОРКОВЬ, КАРТО
ФЕЛЬ 15 руб.; АЛОЭ. Тел.
8-929-407-52-65.
•СОЛОМА соевая в рулонах.
Тел. 8-914-019-87-60, 8-914-156
33-63.
•РЫБНЫЕ
ОТХОДЫ.
Тел.
8-984-174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в
тю ках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962
500-19-19.
ТЫ КВА - 3 руб./кг; КУКУРУЗА
- 15 руб./кг, ЗЕРНО. Тел. 8-924
927-60-19.
•ЗЕРНО, размол, крупы , са
хар, комбикорм, корм для с о 
бак, добавки. Доставка БЕС
ПЛАТнО. Тел. 8-914-776-65-35.
Реклама.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Д о 
ставка.
Установка.
Тел.
8-914-169-34-35. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, ИНДОУТКИ, ИН
ДЮКИ, ЯЙЦО инкубационное
российских и зарубежных про
изводителей. Принимаю заяв
ки. Тел. 8-999-087-00-66, 8-914
814-40-96. Реклама.
•ИНДОУТЯТА разного возрас
та от своих индоуток, СЕЛЕ
ЗЕНЬ индоутки, ПЕРЕПЕЛЯТА
японской яичной породы. Тел.
8-963-568-23-96.
•ПЕРЕПЕЛА, ПЕРЕПЕЛЯТА брой
лерные, ПЕТУШКИ «ломан бра
ун». Тел. 8-914-204-88-16.
•КРОЛИКИ разных возрастов.
Тел. 8-909-842-11-26, 8-924
103-57-27.
•КРОЛИКИ
мясной
породы,
1,5-2 мес. Тел. 8-909-870-98-44.
•ЖЕРЕБЯТА, возраст от 8 ме
сяцев до 2-х лет. Тел. 8-929
404-22-02.

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

РЕКЛАМА.
•Предприятие в п. Хор СДАСТ
в долгосрочную аренду ПО
МЕщЕНИЕ
200 кв.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-821
25-65. Реклама.

м, оборудованное для прожи
вания. Обращаться по тел.

8-909-803-00-17.
•ОАО «Исток» СДАСТ в дол
госрочную аренду пОМЕ
щЕНИЕ под офис площадью
30 кв. м в административном
здании по адресу: п. Хор, ул.
Ленина, 1. Обращаться по

тел. 8-909-803-00-17.

ПОКУПАЕМ АВТО
д о рож е всех
на 10%
в любом состоянии.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте.
1-879-79

00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел.
8-914-400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными
документами. Тел. 8-962-679

77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
ского производства. Тел. 8-924
311-20-44.
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт
в день обращения. Тел.
8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ 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, расчёт и
оформление документов
на месте. ДОРОГО. Тел.
8-924-306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
(земельный участок) в р-не
им. Лазо, агентам не беспоко
ить. Тел. 8-914-773-91-62.

•КУПЛЮ поверочный, изме
рительный
ИНСТРУМЕНТ
(линейка
поверочная, ле
кальная ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШЛ, ШМ,
УТ), МИКРОМЕТР, ПЛИТКА
к д м , з а п ч а с т и к токарному
станку ТВ-4, ТВ-6 (школьник),

ТОКАРНАЯ оснастка. Тел.
8-909-807-05-30.
•к у п л ю с т у п и ц у и ч е т ы р е
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ130». Тел. 8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, ли
ственницу) на постоянной
основе, УСЛУГИ по распилов
ке. Тел. 8-909-803-15-55.

•КУПЛЮ ПОРОСЯТ, СВИНЕЙ
на дорост, живым весом и мя
сом.
8-924-210-85-14.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИрУ в п. Переяславка-2, не
дорого, или ПРОДАМ. Тел.
8-999-792-76-95.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, по
сле ремонта, имеется мебель,
надолго. Тел. 8-914-422-06

60.
•СДАЮТСЯ в аренду ПЛО
щАДИ 11,9 кв. м и 17,4 кв. м
по адресу: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 78, в магазине
«Башмачок». Тел. 8-914-313

21-63, Алина Алексеевна.
•СДАМ торговые ПЛОщАДИ
- 40 кв.м, 80 кв. м в ТЦ «Санремо», 1 этаж. Тел. 8-962-501
15-70.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в ма
газин строительных материа
лов.
. 8-962-501-15-70.
•В мастерскую по ремонту
обуви и изготовлению ключей
требуется МАСТЕР. Оплата
достойная, п. Хор. Тел. 8-914

213-18-18.
•В магазин требуется ДЕ
ВУШКА, умеющая шить на
швейной машине. Обучение.
ТЦ «Буратино», 2 этаж. Тел.

8-909-858-96-41.
•В салон красоты в п. Переяславка требуются МАСТЕ
РА: маникюр-педикюр, мас
сажист, мастер по шугарингу,
косметолог, мастер по нара
щиванию ресниц. Достойная
оплата, хорошие условия ра
боты. Тел. 8-984-263-37-32.
•Требуются ПРОДАВЕЦ (жен
щина) на рынок и РАЗНОРА
БОчИЙ (мужчина), без вред
ных привычек, для работы в
Магаданской области. Жи
льё предоставляется, проезд
оплачивается. Тел. для спра

вок 8-914-850-13-85.
•Школе-интернату № 9 р.п.
Переяславка на постоянную
работу требуется РАБОТ
НИК контрактной службы.
Высшее образование, опыт
работы в сфере госзакупок по
44-ФЗ. Обращаться по адре

су: р.п. Переяславка, пер.
Ленина, д. 48, тел. 21-0-77.
•Требуются СТОРОЖА для
работы вахтовым методом в
р-не Хабаровска. Тел 20-83

33, 8-962-227-90-54
•Организации для работы в
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОчИЕ на строитель
ные объекты (бетонные рабо
ты), п л о т н и к и , с в а р щ и к и ,

ВОДИТЕЛИ на самосвалы,
з/п 40-80 тыс. руб., без задер
жек (предоставляются жильё,
питание). Тел. 8 (4212) 60-79

78, 8-962-220-79-78.
•Организации
требуются
ПЛОТНИКИ-БЕТОНщИКИ,
РАЗНОРАБОчИЕ, г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-426-05-99.
•На пилораму LT-70 требует
ся РАМщИК с опытом рабо
ты; требуются ПОМОщНИкИ
на пилораму. Тел. 8-909-878
98-37.
•На предприятие требуются
ВОДИТЕЛИ
Е»,
стаж обязателен, без в/п. Тел.
8-914-170-05-50.
ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана, бульдозеристы,
вальщики, водители кат.
«СЕ»,
манипуляторщик,
мастер леса, трактори
сты, оператор форвардера, экскаваторщики, стаж
работы не менее пяти лет.
Тел. 8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•ОТДАМ в самые лучшие
ручки КОТЁНКА и КОШЕч
КУ, очень ласковые, лоток на
отлично. Привезу. Тел. 8-914
773-18-41, 8-909-879-82-21.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом и диагностика бесплатно. Гарантия солидно
го сервиса. Консультация по

тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ
холодильников

Сантехнические
работы
любой сложности. Уста
новка бойлеров, насо
сов, радиаторов, котлов
отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.

импортного и отечествен
ного производства на дому.
Качественно. Гарантия. Тел.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):

8-924-219-14-62, 8-909-840
74-10. Реклама.
•Ателье «Мастерица» ВЫ
ПОЛНЯЕТ ремонт одежды.
С 10.00 до 17.00, п. Переяславка, рынок, павильон №
3, место 4.
•РЕМБЫТТЕХНИКА произ
водит РЕМОНТ телевизоров

Тел. 8-914-410-84-40, 8-914
207-62-56. Реклама.

всех марок и другой радио-,
видеотехники, мото- и элек
тропил, косилок и другой мото
-, электротехники, всех видов
стиральных машин. Выезд
на дом. Оказываем услугу по
доставке громоздких быто
вых приборов до мастерской.
часы работы: пн-пт - с 10.00
до 18.00, суббота - с 10.00 до
16.00, воскресенье - выход
ной. Наш адрес: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 92Б. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
• Мастерская
по
ремонту
телевизоров ПЕРЕЕХАЛА с
ул. Кооперативной, 6А, сей

юбилеи, свадьбы, корпоративы. Весело и незабываемо!

телевизоров и др. электро
ники (цифровых приставок,
спутниковых ресиверов). Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•Электромонтажные работы
(электрик), сантехнические
РАБОТЫ (сантехник). Тел.
8-914-423-53-88. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел.
8-909-877-10-07. Реклама.

•РЕМОНТ квартир, недо
рого, установка дверей, вы
равнивание стен, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоев, па
нели, монтаж полов (все виды
покрытия), ванная, туалет
«под ключ», сантехнические
работы. Тел. 8-964-232-11-79.
Реклама.

•КОЛКА, ПИЛКА, УКЛАДКА
ДРОВ. Цена по договорён
ности. Тел. 8-962-584-34-93.
Реклама.
•САНУЗЕЛ «под ключ». Все
виды отделочных работ, сан
техника, электрика. Сезонные
скидки. Тел 8-924-217-26-41.

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

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25.
Лицензия
ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914

400-39-23,

8-962-151-81-88.

Реклама.

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел.
8-914-733-16-12, 8-914-349
78-02. Реклама.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений
г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно
по средам, с 8.30
и в субботу 23 февраля
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы,
лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости
(печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селе
зёнка),
желудок (дети и женщины до
60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные суставы,
тазобедренные суставы
(дети до 1 года),
нейросонография,
профилактика желчно
каменной болезни, боли в
ногах и коленных суставах.

23 февраля,
суббота, с 8.00

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

кухни,
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери,
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе.

Тел. 8-962-584-38-88, 8-914
177-46-31. Реклама.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка
мебели, электротехниче
ские работы, УСТАНОВКА
пластиковых окон, ремонт
и установка сантехники,
ванных комнат и санузлов,
отделочные работы, кров
ля крыш, отделка ПВХ,
монтажные работы, шту
катурка, поклейка обоев
и многое другое. Пенсио
нерам скидки!!! Тел. 8-962
677-23-93. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом
или ипотекой - профессио
нальная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212)

25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.

карта» - 160 каналов, абон
плата 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов. Тел. 8-924-308
50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ
спутниковых антенн. Прода
жа тюнеров, пультов. Договор,
гарантия, без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•ЭЛЕКТРОСчЁТчИКИ. Уста
новка, продажа. Тел. 8-962
228-11-36. Реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

час находится по адресу:
п. Переяславка, пер. Киинский, 19А-1. РЕМОНТ лю бых

РЕКЛАМА
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
спутниковых антенн. «Теле

-окулист, врач высшей кате
гории

по ул. Октябрьской, 76.
Тел. 8-914-774-71-03.
- УЗИ

Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160
каналов, 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, 1200
руб. в год. Переводим абонен
тов на дешёвые тарифные
планы.
914-419-71-21.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф
1200 руб. в год. Тел. 8-962

223-52-25,

8-924-308-50-20.

Установка,
продажа.
Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ антенн и
оборудования для цифро
вого ТВ. 20 каналов БЕЗ
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, «МТС» - 180 каналов.
«Телекарта» - АКЦИЯ: 60
каналов - 3 года бесплатно,
в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-914-171-56
73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем,
настраиваем
20 каналов без абон. платы.
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-962

675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 ка
налов, «МТС» - 180 кана
лов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту»
- 1200 руб. в год. Гарантия.
Тюнеры HD, пульты. Тел.

8-962-675-72-98, 8-924-113
86-11. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузо
вик 1 тонна, недорого. Поезд
ки в Хабаровск - больницы,
рынки и т.д. Тел. 8-924-208
90-38. Реклама.

•Пассажирские
ПЕРЕВОЗ
КИ. 25 посадочных мест. Об
служивание свадеб, корпоративов,
междугородние
перевозки, школьные экс
курсии. Лицензия, ремни
безопасности, более 10 лет
работы. Наличный и безна
личный расчёт, опытный во
дитель. Тел 8-909-840-13-61,
ИП Ульянов В.Ю. Реклама.
•ДОСТАВКА. ПЕРЕВОЗКА раз
личных грузов, вывоз старой
мебели (есть тент), грузчики,
недорого. Тел. 8-924-211-98-11,
8-909-856-31-78. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере
езды, можно с грузчиками,
грузим аккуратно, по району
Лазо и в Хабаровск, япон
ский 5-тонник, 3-комн. квар
тира за раз. Тел. 8-914-169
31-31. Реклама.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п.
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9.

Тел. 8-924-204-39-96, 8-909
840-79-63. Реклама.

Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год.

Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21. Реклама.

ИП Лопатина Т.А.
Памятники из чёрного грани
та. Художественное оформ
ление, заливка фундаментов
(ростовер) под памятники.

Тел. 8-914-370-48-53, 8-914
547-99-86. Реклама.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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»

п. П ер еясл ав ка.

О кна, бал коны , д вери,
п о то л ки , м е б е л ь н а з а к а з , с а й д и н г,

ШУБА В РАССРОЧКУ,

заб о р ы , кровля, панел и , п л итка, обои,

ДЕНЬГИ НА РУКИ!

отопление, сантехни ка, л и нолеум , эл ектрика.
ИП Мудрик С.А. п. Переяславка,

Тел

ул. Пионерская,д.З. тел: 8-924-116-26-60.

, 8-924-210-11-46,8-914-402-54-44

служба«Социальное такси»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по району имени Лазо» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ В РАССРОЧКУ Д 0 15% ВОЗВРАЩАЕМ НАЛИЧНЫМ ^

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

26 ф е в р а л я
Д О М

Л е н и н а ,

8(42154) 24-3-78,

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО.

К У Л Ь Т У Р Ы

п .Х о р , у л .

Заявки принимаются по телефону

•В целях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная за
явка должна быть представлена в службу «Социальное такси» не менее чем за
два рабочих дня до оказания услуги.
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Приходи с 10:00 до 19:00

я рабочие дни с 09:00 до 18:00.

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" лицензия № 316 Банка России, сроком от 1 до 24 месяцев.

РЕКЛАМА

Меховая компания

г. К и р о в

новая С35ШЛ1

Ы НОРКА, МУТОН, НУТРИЯ
с ж

р ш

ж

!

Уважаемые читатели
и подписчики!
НАПОМИНАЕМ
ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР до обеда ВТОРНИКА.
Т елефоны
д л я справок:

26 февраля

д|К «Ю б и л ей н ы й »
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АГРОНОМА-КОНСУЛ Ы АНТА.
Требования: высшее агрономическое
образование, опыт работы с химически
ми средствами защиты растений, опыт
личных продаж, наличие водительских
прав категории «В».
Должностные обязанности:
•Продажа продукции компании.
•Изучение с/х рынка региона.
•Участие в мероприятиях по техноло
гической поддержке продаж продукции

компании (агрономическое сопрово
ждение).
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00
(возможен ненормированный рабочий
день). Командировки по региону.
Заработная плата: оклад + % от про
даж (при условии выполнения плана).

г. Х а б а р о в с к , ул . Л е н и н а , 18 В, к аб .204, тел . 8-929-400-05-01,
_________________ e -m a il: h a b a ro v sk @ a g ro e x .ru ___________

21-4-78 и 21-5-96.

Ы 1 U

ООО «АгроЭксперт Труп»

ЕШ Ш

рп. Переяславка. ОктяОрьская, 52
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ГАСТРОЛИ 2019

РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
Предлагаем вашемм вниманию зимнюю коллекцию:

гастроли

2019 д л я ВАС, ДЕТИ!

носки.

цены

СКОРОСТИ

БОЛЕЕ т о каналов

от 500 руб/мес

до 100 Мбит/сек

Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ф сетьртк.рф

БЕСПЛАТНО!
^

+7(914) 217-61-64

^ + 7 (9 Й 2 )6 7 Й -2 2 ЙЗ

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

_от 2 0 руб. Н А В О Л О Ч К И ____от 7 5 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 5 0 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0 руб.
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТРИКО П Л Е Д Ы _________ от 3 5 0 руб.
Ш АПКИ, ПЕРЧАТКИ
П О Л О ТЕ Н Ц А ___ от 3 3 руб.
Ф УТБОЛКИ____ от 1 0 0 руб. П О Д У Ш К И ______от 1 0 0 руб.
Р У Б А Ш К И _____ от 2 5 0 руб. О Д Е Я Л А ________ от 9 0 0 руб.
ТЕРМ ОБЕЛЬЕ _ от 5 0 0 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ:
ОБУВЬ (муж., жен.) от 6 0 0 руб.
(бязь, сатин, поплин)
КУРТКИ (муж, жен.) от 5 0 0 руб.
К А М УФ Л ЯЖ ___от 9 9 0 руб. И м ногое - м ногое другое...
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ:

от 1 года до 12 лет

С НАМИ УДОБНО!

СОРО Ч К И ______ от 1 0 0 руб.
Х А Л А Т Ы _______ от 3 0 0 руб.

Принимаем оплату
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

Наши компетентные деликатны е со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронны е венки, ритуальный транспорт,
бригада).
Цены на похороны и сопутствующ ие
товары делаю т наши услуги доступным и
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осущ ествлять похо
роны лю бого класса, вплоть д о элитны х
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовы х структур, а также
реабилитированным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-Бесплатная круглосуточная консулътация диспетчера по всем вопросам оказания ритуальных услуг; '
-Незамедлительный выезд агента на
дом усопшего или иное место происшествия;
-Круглосуточная транспортировка
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заклю чение догово
ров на организацию похорон (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных принадлеж ностей;

ЦЕНА

О СЛ

билетов

г-.

ДК«Юбилейный»

втмтнншшт:

21-8-62 п.п,„»™№ 8 -914-175-61-67

U4Wirji',rj
Н а ш а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ

ДК «Юбилейный»

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Я Л Х О р ) )
П РЕДО СТА ВЛЯЮ Т

Д О ПО ЛНИ ТЕЛЬНО
М Ы М ОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛО Ж ИТЬ:
ВИДЫ УСЛУГ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ •оформление документов и от«200» в любой город
уза «2
ление справок на получение
правка гру:
НАСЕЛ Е Н И Ю СЛЕДУ Ю Щ И Е

пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ.
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

НАШЕ ВРЕМЯ
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ЗНАТЬ-

КОЕ-ЧТО О ХЛЕБЕ
■ В Южной Америке перемешались
колониальные привычки и индейские
традиции: большие города без ума от
хлеба европейского типа, а в деревнях
предпочитают более грубый хлеб. Так,
в Чили традиционный хлеб называется
милкао, готовится он на основе карто
феля.
■ В Канаде и в США популярны ев
ропейские пшеничные сорта хлеба,
также пользуется спросом итальянский
и еврейский хлеб. Но особенно жители
северных штатов в восторге от мягкого
хлеба на молоке или на масле.
■ Известному молодому генералу
Александру Тучкову, который жил в
России, предсказали гибель в загадоч
ном месте под названием Бородино.
Тучков изучил всю карту земного шара,
но нашел только одно место с подоб
ным названием — оно находилось на
Апеннинском полуострове. Генерал об
радовался, решив, что, если Россия с
Италией не находятся во враждебных
отношениях, то и смерть ему не грозит.
Он даже и не думал, что в России суще
ствует небольшая деревня с точно та

ким же названием, которая и определит
в будущем его судьбу.
Несчастная жена Тучкова, Маргарита
Нарышкина, после гибели мужа на Бо
родинском поле, а потом и смерти сына,
постриглась в монахини, изменив имя
и став сестрой Марией. Именно Мария
с другими монашками и придумали тот
самый бородинский хлеб. Говорят, что
женщина бросила хлеб в печь, желая,
чтобы он стал таким же чёрным, как её
скорбь по умершим. Долгое время бо
родинский хлеб использовался в каче
стве поминального блюда, став симво
лом погибших в 1812 году.

0№ т вА.Ш

Анекдсшя
Разговаривают две под
руги:
- Я вот долго думала:
что подарить мужу на 23
февраля?
- И что придумала?
- Подарю деньги
пойдем 24-го мне туфли
покупать.
■ ■ ■
Канун 23 февраля.
Прохожу утром мимо
автобусной
остановки.
Стоят мужчина и жен
щина. Она: «Бабы будут
целовать - не целуйся... (
Будешь целоваться - мне
не признавайся... Призна
ешься - не обижайся...»
■ ■ ■
- Какой лучший пода
рок мужчинам на 23 фев
раля?
- Выходной 24-го!
■ ■ ■
Принять мужчину та
ким, какой он есть, мо
жет только военкомат!
■ ■ ■
После 23 февраля все
мужчины в новых тру
сах и новых носках. Эх,
жаль, что не лето! Такую
красоту не видно!
■ ■ ■
Если вдруг на вече
ринке или корпоративе
ты стал самым сильным,
ловким, красивым... иди
домой - ты пьяный!
■ ■ ■
Отец случайно прогло
тил флешку. Теперь его
в семье так называют
папка с файлами.
■ ■ ■
Надпись в мужском
туалете: «Анюта, люблю
тебя одну! Миша». Над
пись ниже: «Миша, ты
тупой? Анюта ходит в
женский туалет!»
■ ■ ■
Мужик гладит бельё.
Через некоторое время,
весь красный и потный,
спрашивает у жены:
- Дорогая, ты уверена,
что это то самое прогре
вание, которое прописал
мне доктор?
■ ■ ■
Иногда, когда я хочу за
муж, я надеваю халат, тап
ки, накручиваю бигуди и
иду варить борщ... Через
час меня отпускает.
■ ■ ■
- Хочу мужчину. Чтобы
красивый был, умный и
при деньгах. Но не абы
какой, а чтобы любить
умел по-настоящему, что
бы цветы дарил.
- А зачем ты ему?
■ ■ ■
Чем чаще муж про
падает на рыбалке, тем
быстрее жена пойдёт на
охоту.
■ ■ ■
Более умная, удачли
вая, красивая, женствен
ная, хозяйственная, сек
суальная, счастливая в
браке подруга называет
ся стервой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 5 от 07.02.2019 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
ость ж изни

Реклама

только
ДО 28 ФЕВРАЛЯ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА
ПО ПЯТНИЦУ!

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

СКИДКА 10%!
Р. П. ПЕРЕЯСЛАВКА

П. ХОР

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 46

УЛ. ЛЕНИНА 16

9 :00 - 21:00

9 :00 - 21:00
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, КРАСОТЫИЗДОРОВЬЯ

П рит ча
о любви и злости
Один раз Учитель спро
сил у своих учеников:
-Почему, когда люди ссо
рятся, они кричат?
отому что теряют
спокойствие, - ска
зал один.
—Но зачем же кричать, если
другой человек находится с
тобой рядом? - спросил Учи
тель. - Нельзя ли говорить
с ним тихо? Зачем кричать,
если ты рассержен?
Ученики предлагали свои
ответы, но ни один из них
не устроил Учителя. В конце
концов он объяснил:
- Когда люди недовольны
друг другом и ссорятся, их
сердца отдаляются. Для того,
чтобы покрыть это расстоя
ние и услышать друг друга,
им приходится кричать. Чем
сильнее они сердятся, тем
громче кричат. А что проис

Я

Жил-был один суфий
ский факир по имени
Хассан. В один прекрас
ный день ученик сказал
ему, когда они садились в
лодку:
не понятно, что су
ществует радость,
поскольку
Бог - наш
Отец
и,
естествен

М

Причёска под шапкой...

г

(zpiy остой-совет --------------------------------------------------

Чистота на кухонных шкафчиках
Пыль особенно въедлива на кухне, где она сочетает
ся с жиром, и оттирать её с верха кухонных шкафов
бывает очень непросто.
борка станет значитель- кусками клеёнки. Бумагу и
но легче, если застелить плёнку можно просто выбраверх шкафчиков остатками сывать по мере загрязнения,
обоев, пищевой плёнкой или а клеёнку можно стирать в
вырезанными по размеру стиральной машинке.

У
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

ле

ходит, когда люди влюбляют
ся? Они не кричат, напротив,
говорят тихо. Потому что их
сердца находятся очень близ
ко, и расстояние между ними
совсем маленькое. А когда
влюбляются ещё сильнее,
что происходит? Не говорят,
а только перешептываются
и становятся еще ближе в
своей любви. В конце даже
перешептывание становит
ся им не нужно. Они только
смотрят друг на друга и всё
понимают без слов. Такое
бывает, когда рядом двое лю
бящих людей. Так вот, ког
да спорите, не позволяйте
вашим сердцам отдаляться
друг от друга, не произноси
те слов, которые ещё больше
увеличат расстояние между
вами. Потому что может
прийти день, когда расстоя
ние станет так велико, что вы
не найдёте обратного пути.

Лодка с одним веслом

г-^Залон-красот ы -------------------------------------------------Зимой из дома не выйдешь без
головного убора. Как сохранить
крод ним причёску?
Я Отделите пару прядей в
теменной и височно-боковой
зонах головы и слегка наче
шите. Пройдитесь по начёсу
щипцами-гофре, а потом ак
куратно расчешите волосы.
Так следы от гофре не будут
заметны, а объём никакая
■ Перед выходом на улицу шапка не «убьёт»,
зачешите волосы на другую
■ Прежде чем надеть госторону и наденьте шапку, ловной убор, соберите улоПосле того как вы её сниме- женные волосы в нетугой путе и вернёте свой привычный чок. Когда вы его распустите,
пробор, причёска не утратит локоны будут иметь лёгкую и
пышности.
естественную волну.

f 35 феврале

но, Он должен дарить радость
детям своим. Но почему су
ществуют печаль, несчастье?
Ничего не ответил Хассан,
лишь стал грести одним вес
лом. Лодку закружило.
- Что ты делаешь? - вос
кликнул ученик. - Если ты
будешь грести одним вес
лом, нам никогда не достичь
другого берега. Мы так и
будем кружить на одном
месте. У тебя сломалось
второе весло или заболе
ла рука?
Давай я погребу!
- А ты куда умнее, чем
я думал, - ответил Хас
сан.

ож алуйт е на -кухню

Перкельт
ясо нарезать ку
М;
сочками.
Сладкий перец очистить и
нарезать.
Лук нарезать полукольца
ми, слегка обжарить на мас
ле. Добавить к луку сладкий
перец, готовить 2 мин.
Положить мясо и сверху
через пресс пропустить
чеснок.
Перемешать, жа
рить в течение 2
мин.
Влить горячую
воду (почти по
крывает
мясо).
Добавить паприку,
томатную пасту.
Тушить
под

крышкой 15 мин., помеши
вая.
Добавить укроп, соль, пе
рец, перемешать, тушить 2
мин.
На тарелку положить гар
нир (например, рис) и рядом
мясо с соусом.

из I'jjj'jn (щрици, жилили); 3
jyjauduipj; 3 илгйкии nupipj; 7 -ljl яшРиий лгшриии;
) yju-JWA у эолит; 3 uui л. люишплий тиши; иуиий
у ирил; чили; uapufj риал]. Шили.
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ОВЕН. Если забудете о лени
и отдыхе, вас ждёт успех!
Звёзды не рекомендуют со
вершать сделку с недвижи
мостью - могут возникнуть
проблемы. Зато для шопинга
это хорошее время!
ТЕЛЕЦ. В вопросах денег на
знакомых не рассчитывайте.
Лучше тратьте меньше, но в
долг не берите. В конце фев
раля можете почувствовать
накатившую усталость.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период
может показаться скучным,
но вы сами сможете его раз
нообразить.
Поощряются
поездки и встречи с друзья
ми, они наполнят энергией.
РАК. Будет много хлопот.
Звёзды не советуют авиапе
релеты в этот период. Не
которых Раков ждёт смена
рабочего места. Не держи
тесь за старое, попытайтесь
открыть для себя новые гра
ницы.
ЛЕВ. От того, насколько вы
будете уделять внимание
мелочам, зависит ваш успех
сейчас. Родственники могут
подкинуть вам ряд своих
проблем. Придётся решать!
ДЕВА. Вам будет мешать
ваша неорганизованность.
Будете не успевать, а иногда
даже опаздывать. К детям
сейчас должно быть повы
шенное внимание: у них не
простой период.
ВЕСЫ. Ваша педантичность
может сыграть злую шут
ку. Иногда позволяйте себе
быть не идеальным. 2 и 3
марта ждите новостей. Ско
рее всего, они будут положи
тельными и порадуют вас.
СКОРПИОН.
Пришло
время избавиться от всего
лишнего. Сейчас вы можете
неадекватно относиться к
критике. Однако к некото
рым замечаниям всё же сто
ит прислушаться.
СТРЕЛЕЦ. Будут сомнения
по поводу ранее принятых
решений. Ждите сигнала от
судьбы. Звёзды советуют вам
устанавливать связи. Будьте
внимательны к здоровью:
велик риск заболеть.
КОЗЕРОГ. Вас ждут пере
мены со знаком плюс! Вы
давно к ним стремились и
теперь со спокойной душой
можете пожинать плоды.
Возможны непредвиденные
траты.
ВОДОЛЕЙ. Проблемы, ко
торые давно вас тяготили,
наконец-то начнут исчезать.
Вам даже не понадобится
ничего для этого делать. О
личной жизни лучше не рас
пространяться.
РЫБЫ. Романтические зна
комства ждут вас в начале
марта. Однако будьте акку
ратны: не каждый избран
ник, оказавшийся на вашем
пути, будет честен с вами.
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