
2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

НАША СТРАНА НАШ ПРЕЗИДЕНТ,

НА Ш ВЫБОР!

Уважаемые
земляки!

18 марта состоится 
одно из главных событий 
этого года. В этот день 
нам предстоит выбрать 
Президента Российской 
Федерации.

Это ответственный выбор 
каждого гражданина 

своей страны, вне зависимо
сти от возраста и социально
го статуса. От вашей взве
шенной позиции зависит, 
каким будет будущее страны 
в ближайшие шесть лет.

Уверенными шагами мы 
движемся к укреплению 
экономики на внутреннем и 
внешнем рынках. Выполня
ются все социальные гаран
тии. Не сдаем своих позиций 
и в обеспечении обороно
способности страны.

У нас сильное государство, 
в котором живет сплоченный 
народ, единая нация. России 
нужен такой же сильный, 
принципиальный и честный 
руководитель.

Приглашаю всех жителей 
Хабаровского края 18 марта 
прийти на избирательные 
участки и проголосовать за 
достойного кандидата в Пре
зиденты Российской Федера
ции. Важен голос каждого из 
вас! Вместе мы определим 
свое будущее, будущее Рос
сии.

В.И. ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края

Информационная
ВСТРЕЧА
ХОРСКАЯ БОЛЬНИЦА 
БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА

ИНТЕРВЬЮ
с руководителем^
ЕСТЬ ИНВЕСТИЦИИ -  
НЕТ ПОРЫВОВ В СЕТЯХ

ОТ 14 И МЛАДШЕ

«МЯУ-ДЕНЬ»
ПО-МУХЕНСКИ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 19 по 25 
МАРТА V°Q
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С обы тия недели

ТИЛИ-БОМ, 
ТИЛИ-БОМ, 
ЗАГОРЕЛСЯ 

КОШКИН ДОМ
Конкурс детского 
творчества

Подведены итоги рай
онного противопожарного 
конкурса «Огонь и дети», 
участие в котором при
няли школьники, а также 
воспитанники детских до
мов № 22, № 23 и школы- 
интерната № 9.

Н а конкурс были представ
лены около 200 работ в 

номинациях «поделки», «ри
сунки и плакаты», «видеоро
лики», в которых ребята ста
рались наглядно рассказать о 
правилах пожарной безопас
ности, о том, в каких случаях 
огонь -  друг для человека, в 
каких -  враг, к каким бедам 
могут привести детские ша
лости со спичками, а также 
о том, что профессия пожар
ного -  одна из самых муже
ственных и героических в 
мире.

Яркие поделки, выполнен
ные в разных техниках (вяза
ние, вышивка, бумагопласти- 
ка, бисероплетение, пласти- 
линография и пр.), красоч
ные рисунки и плакаты были 
интересны по содержанию и 
оформлению.

В номинации «поделки» в 
старшей подгруппе 1-ое ме
сто присуждено Д. Изотовой 
из п. Сидима.В средней груп
пе победительницей стала В. 
Саминина из Переяславской 
СШ № 1. В младшей подгруп
пе победила В. Волкова из 
Черняевской СШ.

В номинации «рисунки и 
плакаты» среди старших ре
бят победительницей призна
на О. Пузикова из Кругликов- 
ской СШ, в средней группе 
победил В. Гинц из п. Мухен. 
В младшей подгруппе перво
го места удостоился Д. Кирий 
из д/д № 22.

В номинации «видеоро
лик» первое место присуж
дено клубу «Видеоролик» 5 
кл. Могилевской СШ, вто
рое -  ребятам Переяславской 
школы-интерната № 9.

В скором времени победи
телям и участникам районно
го конкурса будут вручены 
дипломы и грамоты, а призо
вые работы будут отправлены 
на краевой конкурс.

Наталья БАЛЫКО.

=  На избирательных участках

ПРИХОДИТЕ ЗА «ЗДОРОВЫМ» СОВЕТОМ 
И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

С хорошей инициативой выступили медики района в ходе 
подготовки к выборам Президента России.

На четырех участках -  в библиотеке п. Переяславка, в п. 
Хор -  в доме культуры и в СШ № 3, в п. Мухен -  в доме куль
туры -  медики всем желающим измерят артериальное давле
ние, а еще предложат ответить в специально разработанной 
анкете на несложные вопросы, касающиеся факторов риска 
по некоторым неинфекционным заболеваниям.

Такое анкетирование, по мне
нию врачей, станет допол

нительным стимулом для про
хождения нашими гражданами 
диспансеризации, поможет 
определить, необходимо ли им 
обращаться к тому или иному 
специалисту, проводить допол
нительные исследования и т.д.

Акция «Измерь свое давле
ние» проводится в нашем райо
не не один год. Она особенно 
популярна среди старшего по
коления, хотя и те, кто моложе, 
тоже не прочь справиться о сво
ем здоровье. Так что после го
лосования на своем избиратель
ном участке 18 марта наверняка 
будут желающие измерить дав
ление, получить у специали

ста необходимые медицинские 
рекомендации, в том числе и о 
том, как записаться на прием к 
врачу через Интернет.

Большинство избирательных 
участков района расположены в 
домах культуры, поэтому здесь 
земляков традиционно ждут ин
тересные развлекательные ме
роприятия. Музыка будет сопро
вождать нас весь день выборов, 
а в самые активные периоды 
голосования избирателей -  с 
10.00 до 16.00 -  перед жите
лями выступят творческие 
коллективы нашего района 
и краевого центра. Так, в 
Бичевую, Полетное и Геор- 
гиевку приедут артисты Ха
баровского театра музыкальной

комедии. Черняевскую ветку 
охватят творческие силы крае
вого объединения «Культура». 
Конечно же, мы увидим и своих 
самодеятельных артистов, кото
рые порадуют нас концертными 
программами. В некоторых по
селениях пройдут массовые гу
ляния с проводами Зимы.

В общем, следите за афиша
ми, за информационными сооб
щениями в соцсетях, обращайте 
внимание на бегущую строку в 
некоторых учреждениях.

Галина САЗОНОВА.

«НАРОДНЫЙ СТОЛ»
И «МАГАЗИНЫ НА ВЫЕЗДЕ»

На избирательных участках жителей больших и малень
ких населенных пунктов края ожидает презентации успе
хов тех, кто обеспечивает продовольственную безопас
ность края.

Зто будет одновременно и 
ярмарка товаров, и дегу

стация продукции местных 
производителей (там, где они 
представлены), и буфет, орга
низованный предприятиями 
общепита.

Важный момент: на избира

тельных участках не просто 
появятся «магазины на выез
де». Здесь можно будет купить 
продукты по существенно сни
женным ценам. Руководители 
производственных компаний 
заявили, что снизят цены на 
30%.

Лучшие шеф-повара края 
подготовили целый набор спе
циальных рецептов для «На
родного стола».

Попробовать блюда можно 
будет только 18 марта! Время, 
отведенное для дегустаций, -  
с 9 до 12 часов.

П о д д е р ж к а  м е стн ы х  иниц иатив  =

РАЙОН ЛИДИРУЕТ В ПРОГРАММЕ ТОО
Хорошая новость

В крае подведены итоги первого в этом году регионального 
конкурса проектов территориального общественного само
управления. И район имени Лазо вышел в лидеры!

лены 25 млн. руб. 26 % (6,5 млн. 
руб.) от этой суммы было пере
дано в наш район, так как из 40 
поданных на конкурс заявок 18

стали победителями.
Среди городских и сельских 

поселений района в лидеры 
вышли Переяславка (4 из 5), Си- 
дима (3 из 3), Полетненское (3 из 
5), Георгиевское (3 из 5). Кру- 
гликовское поселение выиграло 
два проекта, Святогорское, Чер- 
няевское и Мухен -  по одному 
проекту.

Вновь самыми популярными

и многочисленными среди всех 
заявок были проекты, связан
ные со строительством и обо
рудованием детских спортивно
игровых площадок. На втором 
месте -  проведение уличного 
освещения и бурение скважин 
для питьевой воды, на третьем 
-  разбивка скверов и установка 
памятников.

Наталья БАЛЫКО.

«ВЫБИРАЕМ! ПРОВОЖАЕМ!»
Народный праздник

Под таким названием уличные на
родные гуляния пройдут в с. Могилёв- 
ка, и понятно, что односельчан здесь

приглашают весело проститься с 
Зимой и подготовиться к приходу 
Весны.

также в Мухене 
Георгиевке.

Конечно же, лю
бимый праздник 
порадует лазовцев 
конкурсами, играми, при- зами, празд
ничным угощением, выступлением само
деятельных артистов.

Так что не пропустите веселье, 
в селах и поселках оно состоится 

18 марта, в 12 часов.

В этот же день весело будет 
в Переяславке, где ра

ботники ДК «Юбилейный» 
приготовили для жителей и 

гостей незабываемое веселое 
представление прямо на площа

ди им. Ленина. А по соседству, в п. 
Переяславка-2, возле дома культуры 

любителей отдыха на свежем воздухе 
ждет интересная программа «Выхо

ди гулять скорей и зови своих дру
зей!». «Проводы Зимы» состоятся

РАНЕНАЯ 
ТИГРИЦА  

ОТПРАВЛЕНА 
В ПРИМОРЬЕ

Природа и мы
В трех километрах 

от поселка Южный, в 
районе заказника «Ма- 
тайский», водитель ле
совоза увидел окровав
ленную раненую тигри
цу, лежавшую недалеко 
от дороги, о чем он и 
сообщил в полицию, от
куда информация тут 
же была направлена в 
Минприроды края.

Специалисты крае
вого министерства 

природы незамедлитель
но выехали на указанное 
водителем место.

Спустя несколько ча
сов раненый зверь был 
обездвижен и осмотрен 
ветеринарами. У тигри
цы оказалось четыре се
рьезных огнестрельных 
ранения и перебита за
дняя лапа. Было решено 
немедленно отправить 
полосатую кошку на опе
рацию в Приморье.

По данному факту ве
дется следственная про
верка.

Наталья БАЛЫКО.

школьник
ПОГИБ ИЗ-ЗА 
НАУШНИКОВ

Трагедия
Трагиче

ский слу
чай с 15- 
л е т н и м  
подрост
ком, погиб
шим под коле
сами поезда, потряс 
Переяславку.

Зто случилось на стан
ции Верино. Школь

ник, переходя желез
нодорожные пути, не 
слышал звуковых сигна
лов мчащегося поезда, 
окриков людей, т.к. был 
в наушниках, Смерть на
ступила мгновенно. Ма
шинист, видя мальчика 
и непрерывно подавая 
сигналы, применил экс
тренное торможение, 
однако трагедии избе
жать не удалось.

В настоящее время 
устанавливаются все 
детали происшедшего, 
проводится следствен
ная проверка.

По словам начальника 
пресс-службы УТ МВД 
России по ДФО О. Ми
роненко, за 2018 год это 
был уже второй случай 
гибели человека на же
лезнодорожных путях. 
По статистике, жертвами 
подобных трагических 
происшествий становят
ся дети в наушниках.

По материалам 
сайта.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ КАК ТОЧКА РОСТА
Государственная политика

В своем Послании Федеральному Собранию РФ 
Президент Владимир Путин заявил о продолжении 
активной государственной политики «привлечения ин
вестиций, формирования центров экономического и 
социального роста на Дальнем Востоке». В подтверж
дение этих слов Правительством РФ принято решение 
о выделении Хабаровскому краю... 11 млрд, рублей на 
реализацию приоритетных социальных проектов.

Подобных официальных 
заявлений Президента 

и его визитов в наш реги
он жители и правительство 
края всегда ждут с большой 
надеждой. Прежде всего 
потому, что за ними всегда 
следуют либо масштабные 
события, либо социально- 
экономические изменения в 
жизни региона.

Если вспомнить, Влади
мир Путин несколько раз 
посещал Хабаровский край. 
В феврале 2004 года он при
нял участие в церемонии от
крытия сквозного проезда по 
автомобильной дороге Чита- 
Хабаровск.

Тогда он сказал: «Откры
тие дороги... -  это, конечно, 
большое событие, но это 
должно быть только самым 
началом нашей системной 
работы. Речь идет не только о 
транспорте, а об инфраструк
туре вообще... Это принци
пиальные вопросы развития 
Дальнего Востока и государ
ства в целом».

Эти слова Президента ста
ли первым сигналом пово
рота политики государства в 
сторону Дальнего Востока.

Посетил Владимир Путин 
Хабаровский край и в 2013 
году совсем не по приятно
му поводу -  он осматривал 
районы, пострадавшие от 
паводка. Провёл тогда серию 
совещаний по ликвидации 
последствий наводнения и 
посетил один из пунктов вре
менного размещения постра
давших от паводка в Хаба

ровске. Президент поручил в 
кратчайшие сроки выплатить 
компенсации пострадавшим, 
восстановить жизнь и эконо
мику.

Работы по восстановле
нию, в том числе по строи
тельству жилья, стали для 
Хабаровского края беспре
цедентными по объемам и 
срокам проведения. И были 
завершены уже к декабрю 
2014 года.

Более того, Владимир Пу
тин 31 декабря 2013 года 
вместе с пострадавшими от 
наводнения на Дальнем Вос
токе встретил Новый год в 
Хабаровске. Впервые в исто
рии Президент обратился с 
новогодним поздравлением 
ко всем жителям страны не 
из Кремля, а из центра Даль
него Востока - Хабаровска.

В декабре 2013 года в по
слании Президента Феде
ральному Собранию Вла
димир Путин официально 
заявил:

-  В XXI веке вектор разви
тия России -  это развитие на 
Восток. Сибирь и Дальний 
Восток — это наш колоссаль
ный потенциал. И сейчас мы 
должны это все реализовы
вать.

Владимир Путин пред
ложил создать на Дальнем 
Востоке сеть специальных 
территорий опережающего 
экономического развития с 
особыми условиями для ор
ганизации несырьевых про
изводств.

В своем Послании 2014

года Президент Владимир 
Путин к списку кардиналь
ных экономических измене
ний в регионе добавил статус 
Свободного порта с привле
кательным, облегченным та
моженным режимом.

В Послании Федераль
ному Собранию 2015 года 
впервые на всю страну про
звучал «дальневосточный 
гектар». Тогда же Президент 
России объявил о комплекс
ном развитии Комсомольска- 
на-Амуре, заявив, что город 
должен стать «еще одним ди
намичным центром Дальнего 
Востока».

Надо отметить, что Хаба
ровский край активнее дру
гих регионов воспользовался 
новыми государственными 
инструментами развития, 
создав первую в истории 
страны ТОР «Хабаровск».

В 2017 году Президент 
России Владимир Путин 
дал старт трем ключевым 
проектам краевого разви
тия — лесопильному заво
ду «RFP Group» в Амурске, 
второй линии теплиц «JGC 
Evergreen» в Хабаровске и 
заводу по производству то
пливных гранул «Азия Лес» 
в Солнечном районе. Все они 
-  резиденты ТОР.

Всего же в настоящее вре
мя в трех краевых ТОР: в 
Хабаровске, Комсомольске- 
на-Амуре и Николаевске-на- 
Амуре -  зарегистрировано 
50 резидентов с проектами 
на сумму свыше 89 млрд, ру
блей. Более 7 млрд, рублей 
уже инвестировано в созда
ние новых производств, за
работало 15 проектов с 1100 
новыми рабочими местами.

Что касается комплексного 
развития Комсомольска-на- 
Амуре, то в этом году на него 
будет направлено 7, 36 млрд, 
рублей.

-  Речь идет о продолже
нии строительства детского 
больничного комплекса и ин
женерной школы, дальней
шей реконструкции улично
дорожной сети и набережной 
Амура, -  говорит губернатор 
Хабаровского края Вячес
лав ТТТпорт. -  В числе новых 
объектов -  станция «скорой 
помощи», межрайонный он
кологический диспансер, ре
гиональный центр развития 
спорта, лабораторный корпус 
Комсомольского-на-Амуре 
государственного универ
ситета, а также ряд других. 
Один из основных и наибо
лее значимых объектов этого 
года -  строительство детско
го больничного комплекса.

В 2018 году, по словам гу
бернатора Вячеслава Шпор- 
та, в Хабаровском крае нач
нется реализация проектов 
в сфере рыбопереработки в 
границах ТОР «Николаевск». 
Будут включены в границы 
ТОР новые площадки в райо
не имени Лазо и в Верхне- 
буреинском районе, а режим 
свободного порта, который 
уже действует в Ванинском 
районе, будет распространен 
на соседний с ним Советско- 
Гаванский район и город 
Комсомольск-на-Амуре.

Активная государствен
ная политика «привлечения 
инвестиций, формирования 
центров экономического и 
социального роста на Даль
нем Востоке» продолжается.

Илья ВИКТОРОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
РАЙОННОГО СОВЕТА  

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ  И ТРУДА  
К Ж ИТЕЛЯМ  РАЙОНА

Уважаемые лазовцы!
18 марта с.г. нам, гражданам России, 

предстоит выбрать Президента Россий
ской Федерации. Для Отечества -  это 
событие особой исторической важно
сти. Мы все хотим в нашем государстве 
жить достойно и счастливо, быть соци
ально надежно защищенными. И нам не 
безразлично, каким путем идти России в 
ближайшие 6 лет.

Людям старшего поколения присущи 
высокое чувство долга и ответственно
сти, особая обеспокоенность за судьбу 
страны, края, родного района, будущее 
детей и внуков. Мы все прекрасно по
нимаем: от каждого россиянина зависит 
то, на каком уровне пройдут выборы, в 
том числе и от нас, граждан пожилого 
возраста, имеющих солидный жизнен
ный опыт, умеющих в различных ситуа
циях принимать оптимальные решения 
и делать правильный выбор.

Мы уверены, что ветераны войны и 
труда, пенсионеры района, носящего 
имя легендарного героя гражданской во
йны на Дальнем Востоке -  Сергея Лазо, 
не останутся равнодушными к пред
стоящим выборам, будут активно при
влекать к участию в выборах жителей 
своих поселений, особенно молодежь.

Первичным ветеранским организаци
ям на местах необходимо оказать внима
ние и помощь в голосовании тем изби
рателям, кто самостоятельно не может 
прийти на избирательные участки.

Дорогие земляки!
Каких бы политических взглядов мы 

ни придерживались, участие в голосо
вании -  это гражданский долг каждо
го из нас, проявление наших искренних 
чувств по отношению к своей стране, 
забота о ее будущем. Мы призываем 
вас 18 марта прийти на избиратель
ные участки, проголосовать и выра
зить свою позицию, от которой зави
сит наша дальнейшая жизнь. Проголо
суйте за будущее России!

ВЫ БОР ЕСТЬ ВСЕГДА
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ В НАШЕМ КРАЕ 

БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

ВЫБОРЫ
МОЛОДЕЖНОГО
СОВЕТНИКА
Во власть -  лучших

Жители края смогут определить, 
кто станет советниками глав райо
нов по молодежным вопросам.

9то даст возможность расширить 
представительство территорий в 

Молодежном правительстве края и 
привлечь активных молодых граждан 
к решению задач, стоящих перед ор
ганами исполнительной власти края, 
и социально-экономических проблем 
региона.

Определять советников будут моло
дые жители всех районов края в один 
день с выборами Президента России. 
Ценз для избирателей в этом случае -  от 
16 до 35 лет, поэтому на участки имеет 
смысл приходить целыми семьями.

Подробно о голосовании можно 
узнать на сайте выбормолодых.рф.

ФОТО НА ВЫБОРАХ
Много «лайков»
-  крутой приз

В день выборов Президента Рос
сии каждый избиратель в возрас
те от 18 до 35 лет сможет сделать 
фото, разместить его в соцсетях и 
получить, если повезет, приз.

Т ехнология проста: на избиратель
ном участке надо найти волонтера 

со специальной фоторамкой и сделать 
в ней селфи. Второй шаг -  размеще
ние снимка в любой социальной сети с 
обязательными хэштегами #хабкрай27 
и названием своего города или района 
(например, #районлазо).

Спустя 20-30 минут, после проверки 
модераторами, фото появится на сай
те голосовач27.рф. Там автор сможет 
поставить первый «лайк» и, скопиро
вав ссылку, разослать ее всем своим 
друзьям и знакомым. Фото будут при
ниматься в день выборов Президента 
страны 18 марта с.г., с 8-00 до 23-30.

В конкурсе победят участники, на
бравшие максимальное количество 
«лайков». Определят их на сайте го- 
лосовач27.рф после 15 часов 20 марта 
с.г..

Призеров будет трое, и каждый в по
дарок получит современный гаджет. 
За первое место -  крутой смартфон, за 
второе — планшет, за третье — «умные» 
часы. Все -  производства популярной 
у молодежи и известной во всем мире 
марки.

На сайте голосовач27.рф можно де
тально узнать об условиях акции.

«ШКОЛЬНЫЙ
ОПРОС»
Мнение
родителей

Надо ли ученикам общеоб
разовательных школ отдыхать 
два дня в неделю? Стоит ли раз
бить учебный год на большее коли
чество частей?

С этими вопросами наши земляки об
ращаются к министру образования и 

науки региона А. Кузнецовой во время 
«прямой линии», которую она проводит с 
родителями каждый квартал. А немногим 
больше года назад в ее ведомство даже по
ступила петиция с просьбой введения пя
тидневной учебной недели.

Чтобы точнее определить, каково обще
ственное мнение по этим важным для мно
гих вопросам, было принято решение про
вести социологический срез.

Вопрос, стоит ли разбивать учебный про
цесс на большее количество временных 
отрезков, тоже неоднозначен. При пере
ходе на обучение по триместрам (англий
ская модель, предполагающая обучение в 
течение 10-12 недель) или пятиместрам 
(год делится на пять «четвертей») встанет 
необходимость сокращения каникул.

Для голосования «за» или «про
тив» пятидневки на каждом 
избирательном участке бу
дут находиться специалисты 

О управления образования, снаб
женные анкетами. Свое мнение 
сможет высказать каждый. 

Итоги «школьного опроса» 
будут носить рекомендатель
ный характер. Решение оста

нется за администрацией школы. Тем не 
менее, все муниципалитеты будут про
информированы о том, чего хотят жители 
края от учебного графика.
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К Дню защиты прав потребителя________________

1  ПУСТЬ НЕ СОЗДАЕТ ВАМ БЕД
В ПОКУПКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Актуальный разговор
«Сделаем цифровые рынки справедливы

ми и честными» -  под таким девизом будет 
проходить Всемирный день защиты прав по
требителей, который отмечается 15 марта.

-  Приобретение товаров и услуг через Ин
тернет становится все более востребован
ным, -  с этого начал нашу беседу начальник 
Межрайонного территориального управ
ления «Роспотребнадзора» В.М. Маньков. 
-  Интернет прочно входит в жизнь каждого 
и в глубинке. Теперь даже за консультацией 
многие граждане обращаются к нам, сидя 
дома за компьютером.

Благодаря современным 
технологиям у людей 

появляются новые и широкие 
возможности. Но, чтобы буду
щее цифровой экономики было 
эффективным, эти технологии 
должны быть защищены от мо
шенничества, злоупотреблений 
и технических ошибок, что пока 
наблюдается. К нам поступают 
жалобы граждан о нарушении 
их прав потребителя через сеть 
Интернета, например, при за
казе на услуги такси, при при
обретении авиа- и ж/д билетов, 
оказании финансовых услуг 
дистанционно. В основном на
рушения связаны с фактами 
предоставления неполной или 
недостоверной информации по

цене товара при заказе на сайте 
и оплате его в момент доставки, 
а также по срокам возврата денег 
потребителю за проданный нека
чественный товар (услугу).

Эти жалобы далее мы направ
ляем специалистам Краевого 
управления Роспотребнадзора. 
Напрямую туда можно обра
титься также по телефонам «го
рячей линии» 8(4212)27-25-77 и 
8(4212)27- 47- 44.

Нашим лазовским потреби
телям хочу дать следующую 
рекомендацию. При приобре
тении товара или услуги через 
Интернет обязательно обратите 
внимание на оформление сайта 
и на полноту информации: кто 
именно в каждом звене сервис

ной цепи несет ответственность 
за поставку товара, а в течение 
гарантийного срока -  за его ис
пользование. В информации 
также должны быть указаны 
фирменное наименование про
давца, его адрес; место изготов
ления товара (для иностранного 
товара -  страна); основные по
требительские свойства товара, 
цена и условия его приобрете
ния; информация о доставке, 
сроке службы, сроке годности 
и гарантийном сроке, о поряд
ке оплаты товара. Должен быть 
указан срок, в течение которого 
действует предложение о за
ключении договора. Только при 
получении этих данных заклю
чайте договор.

В момент доставки товара 
вам также должны предоста
вить письменную информацию 
о наименование технического 
регламента, подтверждающего 
соответствие товара установ
ленным нормам, сведения о 
его основных потребительских 
свойствах, цене, условиях при
обретения товара (выполнение 
работ, оказание услуг), а также 
сведения о гарантийном сроке, 
если он установлен, о прави
лах и условиях эффективного 
и безопасного использования 
товара. В документе должно 
быть указано местонахождение, 
фирменное наименование из
готовителя (продавца), а также 
местонахождение организации, 
уполномоченной изготовителем 
(продавцом) на принятие пре
тензий от покупателей и произ
водящей ремонт и техническое 
обслуживание товара.

Особо отмечу, что согласно 
Правилам продажи товаров дис
танционным способом на терри
тории России торговля БАДами, 
лекарственными препаратами и 
алкогольной продукцией запре
щена. Приобретать подобные 
товары опасно, а иногда даже 
и смертельно опасно, так как о 
качестве и безопасности их ни
чего неизвестно. В отношении 
нарушителей законом преду

смотрено административное 
наказание, а сайты-нарушители 
вносятся в Единый реестр за
прещенных интернет-ресурсов. 
Но о своей безопасности каж
дый должен задумываться сам. 
Если вы столкнулись с недо
бросовестностью лиц, предо
ставляющих товары и услуги 
в сети Интернет, то можете за 
помощью в защите своих прав 
обратиться в Роспотребнадзор, 
либо в суд, либо в прокуратуру. 
Но все же попробуйте решить 
проблему сначала «мирным пу
тем», направив претензию про
давцу (производителю) товара 
или услуги. В 80% подобные 
вопросы решаются в досудеб
ном порядке.

Если же столкнулись с фактом 
мошенничества, то тут необхо
димо обращаться в правоохра
нительные органы.

Наталья БАЛЫКО.

Власть и мы

ХОРСКАЯ БОЛЬНИЦА БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА
Информационная встреча

Эта информационная встреча главы района В.В. Сорокина с 
хорскими ветеранами началась хотя и с тяжелого вопроса, но 
на достаточно позитивной ноте.

Активисты долго добивались решения вопроса по ремонту 
Хорской больницы. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки 
-  на проект ремонта выделено 1,9 млн. руб. Сегодня ветеранов 
интересует, какие отделения и службы будут функционировать 
в обновленном учреждении.

Два больничных корпу
са используются у вас 

лишь наполовину. Наша задача 
-  одно здание задействовать, 
второе -  освободить, -  пояснил 
главврач районной больницы 
И.В. Арония. -  То есть один 
корпус полностью отремон
тировать и оснастить, второй, 
например, реконструировать

Поликлиннику 
отремонтировали, 
на очереди -  
Хорская больница.

под жилье нуждающимся мед
работникам. Необходимость 
в этом есть, хотя эту пробле
му мы скоро частично закро
ем -  вашим работникам будут 
выделены четыре квартиры в 
бывшей детской консультации. 
Там мы провели капитальный 
ремонт и реконструкцию поме
щений, а само отделение пере
вели в здание поликлиники.

Теперь что касается корпуса, 
который будет задействован 
под больницу. На первом этаже 
разместится отделение паллиа
тивной помощи (20 коек), на 
втором — детское отделение (4 
круглосуточные койки), тера
певтическое отделение (15 кру
глосуточных коек) и дневной 
стационар на 32 койки для при
ходящих больных. В этом же 
здании расположится станция 
«скорой помощи» и лаборато
рия. Площадей, чтобы все это 
разместить, хватает.

Ветераны усомнились: пра
вильным ли будет такое рас
пределение, ведь оно факти
чески закрепляет «урезанное» 
количество койко-мест, кото
рое осталось в больнице после 
оптимизации.

-  Год назад нас уверяли, что 
сокращение койко-мест на ле
чении пациентов не отразится. 
Это не так! У жены началось 
обострение астмы, ее направи
ли в стационар, но там принять

больную отказались -  мест нет, 
ждите, сказали, до понедель
ника. И только через неделю 
ее госпитализировали, и то в 
районную больницу в Переяс- 
лавку. Выходит, что мест остро 
не хватает! -  пожаловался один 
из выступающих.

-  Если вам отказывают в го
спитализации, просят «подо
ждать до понедельника», обра
щайтесь к заведующему фили
алом, то есть непосредственно 
ко мне или к главврачу район
ной больницы И.В. Арония. 
Решим вопрос, -  ответила зав. 
Хорским филиалом РБ Н.М. 
Реброва. -  Что же касается уве
личения койко-мест, то этого 
не будет. Квоты установлены 
Минздравом по количеству на
селения, в соответствии с ними 
и приходится работать. Как 
первичное звено здравоохра
нения мы выполняем функцию 
«маршрутизации», то есть мы 
оцениваем состояние больного 
и, если по какой-либо причине 
оказать ему медицинскую по
мощь не можем, направляем 
его в иное медучреждение, где 
эта помощь будет оказана. Се
годня идет сезонная заболевае
мость вирусной пневмонией. В 
последние выходные февраля 
было госпитализировано 11 
больных. Те, у кого состояние 
было полегче, направлены на 
лечение в Переяславку, с тяже
лым состоянием -  направлены 
санитарным транспортом в Ха
баровск.

Были и другие хорошие но
вости, которыми с ветеранами 
поделился главврач РБ И.В. 
Арония. Так, для Хорского 
филиала на средства, выделен
ные минздравом края, будут 
приобретены два холтеров- 
ских монитора для диагно
стики сердечных заболеваний

(одного действующего «хол- 
тера» явно не хватает). При
боры появятся в больнице в 
ближайшее время, это позво
лит сократить сроки ожидания 
обследования больных. Скоро 
в Хорской больнице появится 
врач-кардиолог. А в Хабаров
ской лаборатории у больницы 
есть квоты на анализ на липо
протеин, диагностирущий у 
пациентов кардиориски.

-  Отмечу, что сердечные за
болевания сегодня распростра
нены не только у пожилых, 
но и среди молодых людей, 
поэтому настоятельно всем ре
комендую проходить диспан
серизацию, -  этим призывом 
завершил свое выступление 
И.В. Арония.

ПРО ГАЗ И СЧЕТЧИКИ
Когда природный газ дой

дет до потребителей в хорских 
многоэтажках? -  На этот во
прос дала ответ В.Н. Тимош- 
ко, начальник отдела развития 
коммунальной инфраструкту
ры администрации района.

-  Сегодня вопрос с газифи
кацией благоустроенного фон
да решается и на уровне края,
-  отметила Вера Николаевна.
-  Но есть немало нюансов в ча
сти неурегулированных техни
ческих вопросов между «Газ
промом» (газоснабжающей 
организацией) и компанией 
«СахГЭК» (транспортером газа 
в границах поселка). Есть и 
другие нерешенные проблемы. 
Природный газ подается под 
давлением несколько большим, 
чем сжиженный, к тому же при 
его сгорании расходуется боль
ше кислорода. И соблюдение 
требований к внутридомовым 
газовым разводкам и систе
мам вентиляции при снабже
нии МКД природным газом

контролируется очень строго. 
Инженерные системы МКД 
относятся к общему имуще
ству и находятся в зоне ответ
ственности и собственников, и 
управляющей компании. Наша 
задача -  своевременно довести 
до собственников эту информа
цию. К примеру, если дом из-за 
ветхой газовой разводки пере
водить на природный газ нель
зя, то жильцы об этом будут 
уведомлены, как и о том, что 
им необходимо принять реше
ние о проведении капитального 
ремонта разводки.

Семь лет назад в поселке 
были введены поэтажные нор
мативы, «расколовшие» жи
телей на несколько групп по
требителей с разной платой за 
теплоснабжение. Сегодня те, 
кто проиграл в результате этой 
реформы, могут получить ре
альную возможность платить 
меньше. Это показывает при
мер трех хорских МКД, уста
новивших в прошлом году при
боры учета тепла.

-  За три месяца прошлого 
года собственники дома №10 
по ул. Вокзальной благодаря 
счетчику сэкономили 70 тыс. 
руб., а в доме №7 по ул. Со
ветской -  100 тыс. руб., -  такие 
цифры привела В.Н. Тимошко. 
-  Это доказывает правильность 
принятого решения. Счетчики 
ставить нужно, тем более что 
коммунальщики закладывают 
в тарифы инвест-программы 
по ремонту инфраструктуры. К 
примеру, в этом году в поселке 
продолжится ремонт тепловых, 
водопроводных и канализаци
онных сетей. В связи с этим 
выросли тарифы. Сегодня учет 
и экономия коммунальных ре
сурсов стала актуальной, как 
никогда.

Алексей МАКАРОВ.
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Я -  ГОЛОСУЮ!
ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛИСЬ СЧИТАН

НЫЕ ДНИ, И МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ С ТРА
ДИЦИОННЫМ ВОПРОСОМ: ПОЙДЕТЕ ЛИ ВЫ НА ВЫБОРЫ 18 
МАРТА.

Я всегда ходила на вы
боры и буду ходить. 

Мы -  люди старшего поколе
ния -  ответственные и дис
циплинированные, мы так 
воспитаны и не можем себе 
позволить быть в стороне от 
такого важного события, как 
выборы Президента страны. 
Ну, и кроме того, я привык
ла отвечать за свои поступки, 
решения, надеяться на свои 
силы, и потому буду делать 
выбор лично и серьезно.

Этому меня научила жизнь 
на селе, где нужно много тру
диться, а не лежать на диване. 
Иждивенческая позиция для 
меня и моих близких непри
емлема, поэтому наша семья 
всегда держала хозяйство, ко
торое выручало в самые слож
ные времена и сейчас обеспе
чивает экологически чистой 
продукцией. Думаю, даль
нейшей путь развития нашей 
страны должен как раз осно
вываться на добросовестном 
и ответственном труде, тогла 
нам никакие кризисы и санк
ции нипочем.

СТАРОВОЙТОВА Л.Н., 
председатель совета 

ветеранов Полетненского 
сельского поселения.

На выборы обязательно 
пойду и проголосую 

за стабильность и дальнейшее 
развитие нашего государства. 
Это мой гражданский долг, 
а кроме того, я вижу, что при 
всех трудностях немало дела
ется в той же сфере ЖКХ, где 
я работаю. У нас хороший сла
женный коллектив, зарплата 
выплачивается без задержек, 
мы работаем на благо одно
сельчан и надеемся, что так 
будет и дальше.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ В.А., 
директор предприятия 

ЖКХ с. Святогорье.

Я не согласна с теми, 
кто говорит, что и без 

голосования исход выборов 
известен заранее. Мне он не 
ясен, я обязательно приду на 
избирательный участок, отдам 
свой голос за одного из канди
датов и буду ждать результа
тов. Так, мне кажется, должен 
поступить любой здравомыс
лящий человек, чтобы потом 
не сетовать, что кто-то решает 
за него.

Конечно, сколько людей, 
столько и мнений, но катего
ричного неприятия выборов я 
в нашем поселении не вижу. 
Хорошо, что многие мои зем
ляки считают, что их голос 
важен. И когда страну возгла
вит избранный Президент, его 
опорой будем все мы -  про
стые люди во всех селах, по
селках, городах. В этом и есть 
наша сила.

БРИТВИНА Е.В., 
председатель совета 

депутатов Кондратьевского 
сельского поселения.

Голосовать буду одно
значно и вижу в этом 

смысл. Во-первых, я не хочу, 
чтобы такое важное решение, 
как выборы Президента стра
ны, принималось без моего 
участия. А во-вторых, вижу, 
что сейчас немало делается 
для развития села, которое при 
должной поддержке может 
приносить стране не меньшую 
пользу, чем любое стратегиче
ское оружие. Люди на селе, в 
частности в нашем хозяйстве, 
умеют и хотят работать, не 
надо только им мешать. А уж 
при мудром руководстве свое 
будущее мы сумеем построить 
сами.

АНТОНЮК А.С., 
Директор ООО «Вектор», 

с. Киинск.

Наша семья всегда хо
дит на выборы, пото

му что нас интересует буду
щее страны, и мы уверены, что 
каждый человек вносит в это 
свою определенную лепту. Я 
занимаюсь фермерством, по
шел по стопам своих родите
лей. Наша общая работа -  это 
вклад в продовольственную 
безопасность страны и ответ 
на санкции Запада в отноше
нии России. Очень важно, 
что нелегкий сельский труд 
находит государственную 
поддержку в виде субсидий 
на развитие ЛПХ и КФХ. На 
выделяемые средства я и мои 
коллеги приобретаем необхо
димую технику, семена и дру
гие материалы. Помощь эта 
существенная, хотелось бы 
только упростить процедуру 
ее получения.

Я сам молодой человек 
и хочу посоветовать своим 
сверстникам быть активнее, 
рассчитывать на свои силы, 
а не на то, что кто-то придет 
и все решит за них. Спрос на 
интересные идеи и проекты, 
на добросовестный труд есть 
всегда, так что не оставайтесь 
в стороне от происходящего и 
приходите на выборы.

Равиль МАКСУТОВ, 
с. Марусино.

Часто приходится слы
шать о пассивности 

молодежи, о нежелании быть 
самостоятельными и брать 
ответственность за свои по
ступки. На мой взгляд, это не 
всегда справедливо. Я знаю 
молодых лазовцев, которые 
отлично трудятся, искренне 
и бескорыстно участвуют в 
благотворительных акциях 
и волонтерской работе, они 
создают семьи, растят детей, 
учатся, путешествуют, любят

свою малую родину.
Возможно, у нас нет пока 

жизненного опыта, но этот 
временный недостаток ком
пенсируется интересными 
яркими идеями, участием в 
общественно-полезных де
лах. Если мы -  думающая, 
неравнодушная, современная 
молодежь, если мы сами ре
шаем, как нам жить, готовы 
взять на себя ответственность, 
то нам ничто не помешает это 
сделать! Надо идти на выборы 
и решать, как жить дальше!

Призываю молодых жите
лей района обязательно уча
ствовать в выборах Президен
та России, ведь это характери
зует степень зрелости нашего 
политического сознания и 
правовой культуры, готов
ность принять и продолжить 
эстафету старших поколений, 
взять на себя ответственность 
за будущее.Лично я иду на вы
боры. А ты?

Максим ЗУЕВ, 
председатель 

молодежной палаты при 
Собрании депутатов 
района имени Лазо.

Своим мнением поделился 
и Виктор ОЗЕРОВ, член Ко
митета Совета Федерации 
по регламенту и организа
ции парламентской дея
тельности, который в нача
ле недели побывал в нашем 
районе:

Я часто слышу: «Да
чего голосовать, и так 

все понятно». Но это в кор
не неверная позиция! Люди 
должны понимать, что они -  
главные участники процесса, 
без них невозможно ничего 
решить. По большому счету 
мы ведь голосуем не за Прези
дента, а за свою собственную 
судьбу, судьбу своего родного 
села или поселка, своего райо
на. Нельзя заставить человека 
участвовать в выборах, но он 
должен понимать, что быть 
равнодушным к тому, что 
происходит в стране, к тому, 
кто будет руководить госу
дарством в ближайшие годы,

тоже нельзя. Если вы не идете 
на избирательный участок, то 
вы тем самым оцениваете и 
деятельность местной власти, 
той команды, которая работа
ет в администрациях района и 
поселений.

Выскажу и свое мнение. 
Недавно мне дове

лось стать участником медиа
форума в Хабаровске, гостями 
которого были руководители 
и известные журналисты из 
Москвы, представители СМИ 
со всего Дальнего Востока. В 
числе других на нем обсуж
далась такая важная тема, как 
информационные войны в 
соцсетях.

Сегодня это явление очень 
распространено в обществе. 
Мы не раз видели, как любая 
нелепая придумка или откро
венная ложь, стремительно 
распространяясь по просто
рам интернета, обрастает по 
пути невероятными «под
робностями» и в результате 
наносит непоправимый вред 
человеку или делу.

Информационные войны 
теперь сопровождают и нашу 
обычную жизнь. Вспомните, 
сколько негатива мы встре
чаем при общении в соци
альных сетях, где с помощью 
грубости, а порой и оскорбле
ний некоторые отстаивают 
свое мнение, которое счита
ют единственно верным. По
ложительные перемены для 
некоторых остаются незаме
ченными, а вот любой промах 
выставляется ими напоказ. 
Вот и удивляешься порой, по
чему у нас бывает так мало 
уважения к делам других лю
дей, веры в свои силы, знания 
и при этом столько нелюбви к 
своей стране. На мой взгляд, 
так не должно быть, надо ува
жать свою страну, ее прошлое 
и настоящее и обязательно де
лать выбор в пользу будущего 
и, безусловно, лучшего.

Галина САЗОНОВА, 
гл. редактор 

газеты «Наше время».
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День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
Поздравляем!

За многолетний добро
совестный труд, лич
ный вклад в развитие 
и улучшение жилищно- 
коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания 
муниципального района 
имени Лазо и в связи с 
профессиональным празд
ником -  Днем работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового об
служивания населения 
Почетной грамотой главы 
муниципального района 
имени Лазо награждены:

ГОРБУНОВ Александр 
Тихонович -  машинист (ко
чегар) МУ ТСП муниципаль
ного района имени Лазо;

ДАВЫДОВА Евгения 
Геннадьевна -  бухгалтер- 
кассир ООО «Межпоселен
ческий расчетно-кассовый 
центр за жилищно-комму
нальные услуги»;

ЕВСЕЕВ Виталий Вик
торович -  главный инженер 
МУ ТСП муниципального 
района имени Лазо;

ЗАРИПОВА Ирина Ана
тольевна -  бухгалтер по 
учету и распределению де
нежных средств ООО «Меж
поселенческий расчетно- 
кассовый центр за жилищно- 
коммунальные услуги»;

МУРАВЬЕВ Виктор Вик
торович -  начальник участ
ка р.п. Мухен МУП «Комму
нальщик» муниципального 
района имени Лазо;

НАЙДАНОВА Светлана 
Витальевна -  главный бух
галтер ООО «Святогорский 
теплотехник»;

СЕЛИВАНОВ Алек
сандр Сергеевич -  дирек
тор ООО «Водоканал райо
на имени Лазо Хабаровско
го края».

Благодарность главы му
ниципального района име
ни Лазо объявлена:

АЛЕКСЕЕВУ Юрию 
Владимировичу-руководи- 
телю ИП «Алексеев Ю.В.»;

БЕЛОНОСОВОЙ На
талье Юрьевне -  главному 
бухгалтеру ООО «Водоканал 
района имени Лазо Хабаров
ского края»;

ВАСИЛЕВИЧ Фании 
Шамиловне -  кассиру ООО 
«Алафа»;

ВОРОБЬЕВОЙ Ольге 
Владимировне -  руководи
телю ИП «Воробьева О.В.»;

ВОРОНИНОЙ Елене Ва
лентиновне -  руководителю 
мастерской «Мебель»;

ГУБКИНУ Андрею 
Александровичу -  машини
сту (кочегару) МУП «Ком
мунальщик» муниципально
го района имени Лазо;

ДВОРЕЦКОЙ Наталье 
Ивановне -  подсобному ра
бочему ООО «Управляющая 
компания «Новатор»;

ДИМОВОЙ Екатерине 
Николаевне -  парикмахеру 
ИП Никифорова О.Н. салона 
«Бьюти»;

ЗАХАРУКУ Вадиму 
Ивановичу -  слесарю- 
сантехнику ООО «Управля
ющая компания «Новатор»;

КЛЮЧНИК Ольге Вик
торовне -  руководителю ИП 
«Ключник О.В.»;

РАМУСЬ Константину 
Ивановичу -  слесарю по 
ремонту и техническому об
служиванию автомобилей 
ООО «Алафа»;

РОМАНОВОЙ Елене 
Владимировне -  парикма
херу парикмахерской «Ка
приз»;

Саженкову Дмитрию 
Владиславовичу -  мастеру 
по обслуживанию комму
нальных сооружений ООО 
«Городок».

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства и сферы 

бытового обслуживания!

Примите искренние по
здравления с профессиональ
ным праздником!

Я ашу жизнь невозможно 
представить без надежно 

функционирующего жилищно- 
коммунального комплекса и 
качественного бытового обслу
живания. Вы, уважаемые зем
ляки, наиболее близки к людям, 
помогаете решать их насущные 
проблемы, и вместе с тем не

сете на своих плечах огромную 
ответственность.

Именно по работе предприя
тий бытового обслуживания и 
ЖКХ лазовцы оценивают каче
ство и уровень комфорта жизни. 
От вашего труда зависит ста
бильность работы систем жиз
необеспечения, полноценная 
деятельность всех секторов эко
номики и социальной сферы.

Уверен, что вы и в дальней
шем будете достойно выполнять

все возложенные на вас профес 
сиональные задачи, а внима
ние и доброжелательность 
к людям будут вашей ви
зитной карточкой.

Слова особой благо
дарности и сердечной 
признательности за
служивают в этот день 
ветераны этих отраслей.

От всей души жела
ем всем вам крепкого здоро
вья, неиссякаемой жизненной

энергии, стабильного развития 
и новых трудовых успехов!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального района имени Лазо.

В.Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель районного Собрания депутатов.

ЕСТЬ ИНВЕСТИЦИИ -
НЕТ ПОРЫВОВ В СЕТЯХ

К '
;

' онечно, хотелось бы 
к лучше! Но и такой ре

зультат очень хороший, если 
учесть, что мы не крупный го
род, значит, и окупаться вложен
ные деньги будут медленнее, а 
это уже изначально отпугивает 
инвестора. Получить государ
ственную поддержку из бюд
жета проще -  есть социальные 
задачи, которые правительство 
в любом случае должно выпол
нять, есть экономические расче
ты, при этом никому не нужно 
доказывать, что дешевле один 
раз сделать, но капитально, чем 
тратить деньги на бесконечные 
мелкие ремонты. У коммерсан
та другой расчет -  ему важнее 
прибыль, которую он может 
получить, вложив свои деньги. 
Разумеется, есть структуры и 
правовые инструменты, чтобы 
по максимуму урезать его ап
петиты и защитить конечного 
потребители коммунальных 
услуг. Например, комитет по 
тарифам и ценам. Но в любом 
случае инвестор окупит свои 
вложенные деньги — за счет 
увеличения тарифов на комму
нальную услугу, и от этого ни
куда не денешься. Для нас важ
нее, что качество оказания той 
или иной услуги улучшается.

-  На днях Краевой суд от
казал администрации одного 
из районов края в отсрочке 
на строительство очистных 
сооружений, хотя районные 
власти заявляли в суде о том, 
что они с 2015 года ищут ин
весторов и что на это нужно 
больше времени. У нас ситуа
ция принципиально другая. 
Например, за счет частных 
инвестиций и средств господ
держки удалось привести в 
порядок очистные в Пере- 
яславке, а в Переяславке-2 и

вовсе построить их фактиче
ски с нуля. Почему у нас по
лучилось?

-  Была проделана огромная 
работа. Мы сумели убедить 
руководство Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в соци
альной значимости проекта и 
необходимости его финансиро
вания на федеральном уровне. И 
одновременно нашли частную 
хабаровскую фирму, которая, 
правда, не без колебаний согла
силась вложить в строительство 
очистных сооружений и в ре
конструкцию канализационно
водопроводных сетей посел
ка довольно большие деньги 
-  39,2 млн. рублей. Общая 
стоимость проекта составила 
376,7 млн. руб. На сегодняш
ний день очистные сооружения 
построены, получено заключе
ние об их соответствии всем 
необходимым требованиям, 
этом году они будут введены 
в эксплуатацию. Улучшится 
качество коммунальных услуг 
и их доступность не только 
для благоустроенных домов, 
но и для частного сектора, а 
это больше тысячи жителей, 
которые получат возможность 
отказаться от использования 
септиков-накопителей, тре
бующих периодической доро
гостоящей откачки, и подклю
читься к центральной и более 
дешевой канализации. Я уже 
не говорю о том, что без строи
тельства очистных было бы не
возможным нормальное функ
ционирование физкультурно- 
оздоровительного ком
плекса, который строится в 
Переяславке-2 по программе 
«Газпром -  детям», ну и пти
цекомплекса (а это уже другой 
инвестиционный проект в об
ласти сельского хозяйства).

Интервью с руководителем
Ни к одной отрасли нет столько претензий как к ЖКХ, 

и на то есть основания. Материальная база жилищно- 
коммунального хозяйства износилась так, что дальше не
куда. Нужны миллионы, если не миллиарды, рублей для 
модернизации отрасли.

Где их взять? Ответ на поверхности -  это частные и госу
дарственные инвестиции.

Об этом накануне профессионального дня всех комму
нальщиков в интервью «НВ» рассказал начальник управ
ления обеспечения жизнедеятельности населения адми
нистрации района П.В. Зарипов.

-  Наш район -  один из лидеров по привлечению инве
стиций в «коммуналку». 536 миллионов рублей легли за 
три года в инвестиционно-коммунальный портфель муни
ципалитета. Вроде бы цифра внушительная -  больше чем 
полмиллиарда рублей. Это хороший результат?

-  Хороший пример! А есть 
ли еще?

-  Есть. В районе за послед
ние три года заключено 15 
концессионных соглашений, 
предусматривающих вложение 
частных инвестиций в ЖКХ, 
-  по водоснабжению, водоотве
дению, теплоснабжению, всего 
на 536,4 млн. руб. Это, в первую 
очередь, капитальный ремонт 
теплотрасс, в прошлом году 
капитально было отремонти
ровано несколько километров. 
В поселке Хор инвестором вы
ступила компания «СахГЭК». 
В Черняево, Сите, Мухене, 
Переяславке — «Топливно
снабженческое предприятие». 
И если в прошлые зимы в те- 
плосистемах этих населенных 
пунктов были частые порывы 
и аварийные бригады порой 
работали там сутками, то ны
нешний отопительный сезон 
заканчивается безаварийно. 
Вкладываются деньги в капре
монт — нет и порывов! Кстати, 
и уровень собираемости плате
жей за жилищно-коммунальные 
услуги вырос на 5,7%. Это тоже 
можно оценить как положи
тельную реакцию потребителя 
на улучшение бесперебойности 
и качества оказания услуг.

С 2016 года в районе введе
ны в эксплуатацию 7 новых 
газовых котельных. Уже в 2017 
году они позволили районному 
бюджету сэкономить 15,6 млн. 
руб., которые прежде направ
лялись на централизованный 
закуп и завоз угля. По итогам 
отопительного сезона эконо
мия будет в несколько раз боль
ше. В будущем году экономию 
даст и газовая котельная, кото
рая скоро будет запущена в с. 
Могилевка.

Сегодня стоит задача пол
ностью перевести районный 
центр на отопление газом и от
казаться от давно устаревшей 
котельной ЦРБ, работающей 
на дизельном топливе. Проект 
этот дорогостоящий, он потре
бует не менее 162 млн. руб. и 
сегодня находится на старте.

Во-первых, нам предстоит раз
работать новую, более эффек
тивную схему теплоснабжения 
Переяславки. Возможно, будет 
несколько небольших модуль
ных котельных вместо одной. 
Затем утвержденный проект 
мы предложим потенциальным 
инвесторам, и с ними будем его 
детально отрабатывать. Если 
все сложится удачно, то в сле
дующем году начнется его реа
лизация. На очереди и строи
тельство газовой котельной в 
с. Георгиевка взамен угольной 
котельной «Усадьба».

Все это -  крупные инфра
структурные проекты, но не 
будем забывать о малых и не 
менее важных. Это -  проекты, 
реализуемые по программе 
поддержки ТОС, поддержки 
гражданских инициатив. Граж
дане сами выдвинули ряд про
блем, и, чтобы получить бюд
жетную поддержку, сами про
финансировали их решение, 
собрав 1,2 млн. руб. В Сите и 
Сукпае появились источники 
водоснабжения, в Полетном 
-  объекты водоотведения, в 
Среднехорском и частично в 
Гвасюгах капитально отремон
тированы воздушные ЛЭП. В 
пяти поселениях собственники 
совместно с Краевым фондом 
капитального ремонта органи
зовали частичный капиталь
ный ремонт многоквартирных 
домов. Где-то заменили кров
лю, где-то проводку, систему 
теплоснабжения и т.д. Всего с 
2015 по 2017 год на эти цели 
было с истрачено 29 млн. руб. 
из средств собственников.

Все это говорит о том, что, 
хотя в целом ЖКХ в районе 
по-прежнему в непростом по
ложении, работа по оздоров
лению отрасли ведется всеми 
возможными средствами. И 
постепенно ситуация меняется 
к лучшему. За это в преддверии 
праздника хочется поблагода
рить в первую очередь работ
ников ЖКХ.

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Познер 16+
02.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
16+
03.55 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

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

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 На рыбалку 16+
13.00, 16.50, 00.40 Говорит «Гу
берния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15В мире людей 16+
16.05 Новости 16+
16.15 Наши любимые живот
ные 12+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
01.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
03.05 Город 0+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 16+
04.15 Загадки космоса 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

( = ■
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+
04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР НОВЫЙ 
СЛЕД»16+

10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 «ДИКИЙ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

GVC
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.15 «Мадагаскар-3» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.55 «Зверополис» 6+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 Взвешенные люди 16+
03.00 «Мадагаскар-2» 6+
04.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 6+
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.40 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» 16+
16.30 «ПРАВО НА УБИЙ
СТВО» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.15 «ПРАВО НА УБИЙ
СТВО» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО
ГО»
09.30 Итальянское счастье
09.55 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Мы - грамотеи!
13.00 Марта Аргерих. Дочь по 
крови
14.40 Кинопоэзия
14.50 Константин Циолковский
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 Нефронтовые заметки
17.25 Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках ис
тины
18.45 Мой дом - моя слабость
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Кинопоэзия
21.40 Кто мы?
22.05 Сати. Нескучная клас
сика
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Магистр игры 
00.35 XX век
01.40 Лауреаты XV Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.20 Итальянское счастье
02.45 Роберт Фолкон Скотт

07.40 Все на Матч!
08.15 Дневник Паралимпий
ских игр 12+

09.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+
10.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км 0+
12.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км 0+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема 16+
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+

ВТОРНИК, 20 МАРТА

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+

Вниманию работников и работодателей!
21 марта, с 11:30 до 15:00 в здании Мо

лодежного центра района, расположенного по 
адресу: п. Переяславка, пер. Первомайский, 
3, Государственная инспекция труда в Ха
баровском крае БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ 
граждан и работодателей с целью консуль
тирования работников и работодателей по во
просам применения норм трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том чис
ле с целью выявления задолженности по зара
ботной плате.
Дополнительная информация также раз

мещена в новостной строке на официаль
ном сайте муниципального района https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
20.40 Новости
20.45 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат Франции 0+
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.30 Специальный репортаж 
12+
23.50 Футбол. Лестер - Челси. 
Кубок Англии. 1/4 финала 0+
01.50 Новости
02.00 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Запад»
04.55 Новости
05.00 Тотальный футбол
06.00 Россия футбольная 12+
06.05 Все на Матч!

^РОМАШНИЙ

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
14.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Муж напрокат 16+
04.40 Понять. Простить 16+
05.50 6 кадров 16+

0
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «РОБИНЗОН» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «РОБИНЗОН» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РОБИНЗОН» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Зафронтовые разведчи
ки 12+
18.10 Партизаны против вер
махта 16+
18.40 Подводный флот России 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
02.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.50 Прекрасный полк 12+

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ
ПОЙ БАНКИР» 16+
02.55 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.30 Мужское / Женское 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Загадки русской истории 
12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Мосфильм. Фабрика 
грез 12+
02.10 Новости 16+
02.50 Место происшествия 16+
03.10 Говорит «Губерния» 16+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

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

Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви

Перезагрузка 16+ 
«САШАТАНЯ» 16+ 
«ИНТЕРНЫ» 16+
За полчаса 12+ 
«ИНТЕРНЫ» 16+ 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

Импровизация 16+ 
Студия «Союз» 16+ 
Дом-2. Остров любви

Дом-2. После заката 16+ 
«УЛИЦА» 16+
«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»

Импровизация 16+ 
Comedy Woman 16+
ТНТ Best 16+

09.00
10.15 
16+
11.30
12.30
14.30
19.00
19.30
20.00 
16+ 
21.00 
22.00
23.00 
16+ 
00.00
01.00
02.30 
12+
04.15
05.15 
06.00

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «ДИКИИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С 1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
02.40 «Сезон охоты-3» 0+
04.05 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 16+
11.30 «МЕЧ-2» 16+
16.20 «СТРАХОВЩИК» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.10 «СТРАХОВЩИК» 16+
03.20 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
09.00 Кинопоэзия
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.00 Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки
12.15 Гений
12.45 Кинопоэзия
12.55 Сати. Нескучная клас
сика...
13.35 Ступени цивилизации
14.25 Кинопоэзия
14.30 Заслуженный бездель
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.20 Атланты. В поисках ис-

18.45 Мой дом - моя слабость
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Кинопоэзия
21.40 Кто мы?
22.05 Искусственный отбор
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
23.45 Новости культуры 
00.05 Тем временем 
00.45 XX век
01.35 Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки
01.50 Лауреаты XV Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.15 Мой дом - моя слабость

06.40 Дневник Паралимпий
ских игр 12+
07.40 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
09.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины
12.00 Смешанные единобор
ства. Лица года 16+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбольное столетие 
12+
16.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. Бой 
за звание регулярного чем
пиона WBA в супертяжёлом 
весе 16+
18.10 Новости
18.15 Тотальный футбол 12+
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Смешанные едино
борства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков 16+
21.55 Новости
22.05 Все на Матч!
23.05 Десятка! 16+
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Восток»
02.25 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Запад»
04.55 Кёрлинг. Россия - Япо
ния. Чемпионат мира. Жен
щины

J D O M ДШНИЙ

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
03.40 Муж напрокат 16+
04.40 Понять. Простить 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
12.10 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
14.35 «ЧАСОВЩИК» 16+
16.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 6+
17.00 Военные новости
17.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 6+
18.10 Партизаны против вер
махта 16+
18.40 Подводный флот России 
12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
03.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.20 Давай поженимся! 16+
17.10 Мужское / Женское 16+
18.05 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщи
ны. Короткая программа
02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.00 Новости
04.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Загадки русской исто
рии 12+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+ 
19.55,21.55, 00.05, 04.40,
05.50 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
01.30 Планета Тайга. Анюй- 
ский национальный парк 16+
01.55 Мосфильм. Фабрика 
грез 12+
02.35 Новости 16+
03.25 Большой город LIVE 16+
04.00 Новости 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.50 Эффект мультиплика
тора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»12+

04.55 Импровизация 16+
06.00 ТНТ Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «ДИКИИ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

G 1 C
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.00 «СОЛТ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
23.50 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 «Сезон охоты-3» 0+
02.25 «Пиноккио» 6+
04.15 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

23.45 Новости культуры 
00.05 Рассекреченная 
история 
00.35 XX век
01.30 Лауреаты XV Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.00 Борис и Ольга из горо
да Солнца
02.40 Реймсский собор. 
Вера, величие и красота

ЧЕТВЕРГ, 23] МАРТА
Т /

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.45 Утилизатор 16+
11.45 «МЕЧ-2» 16+
16.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.10 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
03.10 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.00 Реймсский собор.
Вера, величие и красота
12.15 Игра в бисер
12.55 Искусственный отбор
13.35 Ступени цивилизации
14.25 Кинопоэзия
14.30 Заслуженный бездель
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 Магистр игры
17.25 Ближний круг Руслана 
Кудашова
18.20 Атланты. В поисках 
истины
18.45 Борис и Ольга из горо
да Солнца
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Алезия. Последняя 
битва
21.40 Кто мы?
22.05 Абсолютный слух
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+

▼7 Г

07.00 Все на Матч!
07.35 «ПРОЕКТ А» 12+
09.20 Футбол. «Барсело
на» - «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании 0+
11.10 Барса, больше чем 
клуб 12+
13.30 Заклятые соперники 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Россия футбольная 12+ 1
16.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Д. Колдуэлл
- Л. Иго. Дж. Уоррен - Дж. 
Таймангло 16+
20.50 Смешанные единобор
ства. Девушки в ММА 16+
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Локомо
тив» (Россия) - «Нолико» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф 
00.25 Новости
00.35 Все на Матч!
01.25 Гандбол. Россия - Ру
мыния. Чемпионат Европы- 
2018. Женщины
03.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Олимпиакос» (Гре
ция). Евролига. Мужчины
04.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа

Q оомдшний
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.10 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Муж напрокат 16+
04.40 Понять. Простить 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+

ЗВ ЕЗД А

06.00 Сегодня утром
08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 , 17.05«СМЕРТЬ ШПИ- | 
ОНАМ!» 16+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.10 Партизаны против 
вермахта 16+
18.40 Подводный флот 
России 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 «ХРОНИКА ПИКИ
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ
ЩИКА»
03.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
04.55 Прекрасный полк 12+

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.20 Давай поженимся! 16+
17.10 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Угадай мелодию 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 
16+
03.00 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.40 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ОСКОЛКИ» 12+
00.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.35, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+ 
19.55,21.55, 00.05, 03.20 
Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
01.30 На рыбалку 16+
01.55 Загадки космоса 16+
02.40 Новости 16+
03.40 «СЧАСТЛИВОЕ СЕ
МЕЙСТВО» 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 
16+
05.50 Место происшествия 
16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Агенты 003
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ
ТАЯ УГРОЗА» 16+
04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ
ЩИХ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 «ДИКИИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

G TC
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
01.00 «Пиноккио» 6+
04.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»16+
07.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 16+
11.30 «МЕЧ-2» 16+
14.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.10 «БАГРОВЫЙ ПРИ
ЛИВ» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
16+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Рассекреченная 
история
12.40 Томас Алва Эдисон
12.50 Абсолютный слух
13.30 Алезия. Последняя 
битва
14.25 Кинопоэзия
14.30 Заслуженный бездель
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 Моя любовь - Россия
17.25 Портрет на фоне хора
18.20 Атланты. В поисках 
истины
18.45 Гиперболоид инжене
ра Шухова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Кинопоэзия
21.40 Кто мы?
22.05 Энигма
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
23.35 Кинопоэзия
23.45 Новости культуры 
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна

19 — 25 марта

СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ,

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

в частный дом.
Телефон

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

00.45 XX век
01.45 Лауреаты XV Между
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.15 Гиперболоид инжене
ра Шухова

08.00 Все на Матч!
08.30 Когда звучит гонг 16+
10.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
6+
13.00 Высшая лига 12+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи
ны 0+
18.00 Десятка! 16+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
01.35 Новости
01.40 Все на футбол! 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина
ла конференции «Запад»
04.55 Новости
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про
извольная программа

0 оом дш ний
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Муж напрокат 16+
04.40 Понять. Простить 16+
05.50 6 кадров 16+

Я
05.00 Известия
05.10 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ
БЛЮ» 16+

ЗВЕЗД А

06.00 Сегодня утром
08.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
13.00 Новости дня 
13.10, 17.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.10 Партизаны против 
вермахта 16+
18.40 Подводный флот 
России 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.40 «ДАУРИЯ» 6+
05.15 Грани Победы 12+



В этом году процесс волеизъявления 
граждан организован еще проще 
и удобнее. Любой избиратель мож ет 
легко выбрать участок для голосо
вания. Теперь нет необходимости 
получать заранее открепительное 
удостоверение по месту прописки, 
достаточно просто написать соот
ветствующее заявление в МФЦ или 
участковую избирательную комиссию.В Хабаровском крае сформировано около 850 избирательных участков, из которых 796 -  стационарные. Все они оснащены по последнему слову техники, везде созданы условия доступной среды. Серьезное внимание уделяем обеспечению безопасности.Совместно с предпринимателями мы решили возродить хорошую традицию еще советских времен -  организацию праздничной торговли. На участках жителям практически всех населенных пун

ктов представится хорошая возможность познакомиться с товарами, произведенными в регионе. В их числе разнообразные кондитерские изделия, колбасная, молочная продукция и т.д. Кстати, товары будут продавать с хорошими скидками -  до 30%, причем это решение предпринимательского сообщества, а не спущенная «сверху» директива.Уверен, это будет способствовать созданию хорошего, праздничного настроения у избирателей.Президентские выборы -  ключевое событие в политической жизни, от которого зависит будущее страны, будущее Хабаровского края, который сегодня уверенно становится основной точкой роста на Дальнем Востоке.И я считаю, что каждый в этот день должен отложить свои дела, прийти на избирательный участок и реализовать свое конституционное право.Участие в выборах может и должен принять каждый житель края, обладающий избирательным правом.
Губернатор Хабаровского края 

Вячеслав Шпорт

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО
Всероссийский центр изучения общ ественного мнения обнародовал ре
зультаты  предвы борного опроса граж дан  РФ. Три ты сячи соверш еннолет
них ж ителей восьм идесяти  регионов страны ответили, намерены ли они 
18 марта оказаться на избирательном участке, чтобы отдать голос за одно
го из кандидатов на пост Президента страны.И з общего числа опрошенных 70,9% заявили, что точно пойдут на выборы. 10,7% сообщили, что, скорее всего, пойдут. Лишь 3,8% принявших участие в исследовании не собираются реализовывать свое право, 2,7% также готовы проигнорировать это событие. 10,6% намерены определиться со своей позицией ближе к дате выборов, и этот показатель становится все ниже в сравнении с более ранними социологическими срезами: люди осознают важность события, которое произойдет 18 марта.Данные были представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса -  телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки - 3000 респондентов из 80 регионов России. Выборка п остроена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превы

шает 1,8% (данные за период с 19 по 26 февраля).

Главный врач краевого консультативно
диагностического центра «Вивея» 

НАТАЛЬЯ БОЛОНЯЕВА:- И я сама, и все мои коллеги всегда принимаем участие в выборах. Это не просто наше право, это гражданская обязанность. Медики -  это люди, которые несут особую ответственность за жизни своих пациентов. И в такой

важный для страны момент они понимают, что, реализуя свое конституционное право, они поддерживают уровень этой ответственности.Я призываю врачей, медсестер, младший медперсонал и всех сотрудников больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой помощи и других учреждений системы здравоохранения выбрать 18 марта немного времени, чтобы оказаться на избирательном участке и заполнить бюллетень. Думаю, к ним присоединятся и представители других профессий. Земляки наверняка понимают значимость этих президентских выборов и чувствуют свою ответственность.

Председатель студенческого 
совета Дальневосточного института 

управления РАНХИГС 
МИХАИЛ ТАРАСЕНКО:

Опрос 19-26 февраля 2018

Ф Точно приму 
Ф Скорее приму

Пока не определился, определюсь 
ближе к выборам

Ф Скорее не приму 
Ф Точно не приму 
Ф Затрудняюсь ответить

- Для нас, молодых, участие в выборах -  шанс получить ту жизнь, которую мы хотим. Если ты осознаешь ответственность за ту Россию, в которой будешь создавать семью, строить карьеру, путешествовать, встречаться с друзьями и просто будешь уверенным в завтрашнем дне, то обязательно придешь 18 марта на избирательный участок.Тем более, что для подавляющего большинства студентов, которые учатся у нас в крае, это будут первые выборы в жизни! Такой день невозможно пропустить.
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ПОРЯДОК ПОД КОНТРОЛЕМ
Хабаровский край готовится одним из первых в стране 
открыть избирательные участки. Органы охраны право
порядка и взаимодействующие с ними структуры готовы 
обеспечить безопасность во всех точках проведения вы
боров Президента России.В регионе в день голосования откроются 23 территориальных, почти 800 участковых избирательных комиссий и около полусотни временных участков на вокзалах, в аэропортах и на морских судах. Следить за безопасностью в период проведения выборов будут более 2 тысяч полицейских.Весь личный состав краевого УМВД с 12 марта и вплоть до окончания выборов переводится на усиленный режим несения службы.К 18 марта правоохранители проверят все избирательные комиссии и участки, здания обследуют на наличие взрывных устройств, для чего задействуют кинологов.— Полицейские совместно с коллегами из ФСБ проводят мониторинг оперативной обстановки, - отметил заместитель начальника полиции по организации охраны

общественного порядка Управления МВД РФ по Хабаровскому краю Олег Бородин. -  Это позволяет определить потенциальные угрозы, в том числе террористического и экстремистского характера. Организовано сопровождение доставки предвыборной документации на избирательные участки. Бюллетени для голосования завозят
2018МАРТА

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

*

сотрудников полиции будут обеспечивать 
безопасность граждан на избирательных 
участках.

в районы. Установлена их круглосуточная охрана. Усилено наблюдение за деятельностью общественных, политических, религиозных организаций. С лидерами молодежных движений, крупных интернет-сообществ, этнических диаспор проводят профилактические беседы.В пресс-службе краевого правительства отметили, что сейчас об

щ ественно-политическая обстановка стабильная и контролируемая. Но, тем не менее, все оперативные службы должны находиться в режиме полной готовности, чтобы предотвратить возможные правонарушения.- Мы знаем, что в такие периоды нарастают деструктивные движения в различных международных организациях, в том числе террористических. Многие стараются продемонстрировать свое влияние

L
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА -  ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ГРАЖДАНАМ АБСОЛЮТНО СВОБОДНО 
И БЕЗОПАСНО ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ

и способность менять политическую обстановку в нашей стране, - сказал, начальник УФСБ России по Хабаровскому краю Андрей Сережников. - Уверен, что совместные усилия всех участников комиссии обеспечат эту возможность.
ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ
6 марта 2018 года состоялось очередное заседа
ние Избирательной комиссии Хабаровского края, 
на котором были обобщены итоги подготовки 
к выборам Президента РФ.

Членами Избирательной комиссии Хабаровского края были приняты следующие постановления, касающиеся подготовки к предстоящим выборам Президента Российской Федерации:- о рабочих группах Избирательной комиссии Хабаровского края по приему документации об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации;- о дежурстве членов Избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса, не работающих на постоянной (штатной) основе, в справочно-информационном центре Избирательной комиссии Хабаровского края в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года;- о переносе начала времени голосования на избирательном участке

№ 478 Ванинского района.Избирательной комиссией Хабаровского края также приняты решения о возложении полномочий:- избирательной комиссии сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 722;- избирательной комиссии Санни- ковского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 728.
ВАЖНО С принятыми постановлениями можно ознакомиться на офи

циальном сайте Избирательной комиссии Хабаровского края 
k h a b a r o v s k . iz b i r k o m . r u  и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ВЫБОРОВ

Использовать элементы технологии блокчейн при проведении опроса на вы
ходе с избирательных участков (экзит-поллов) на выборах Президента России 
планирует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Йэнные, получаемые в результаты опросов на выходе избирательных участков, будут отправлены в специальное блокчейн-хранилище.

- Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, сни- фективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных, - уточнили представители ВЦИОМ.Данные о реализации проекта в режиме реального времени можно будет увидеть на сайте blokchain.wciom.ru, начиная с 12 марта.Отмечается, что проект станет одним из первых примеров использования блокчейн-хранилища для электоральных исследований в мире. Если он пройдет успешно, технология ляжет в основу программы «Цифровой ВЦИОМ».
С П Р А В К А Блокчейн - технология хранения данных, при которой 

устройства хранения не подключены к общему серве- 
РУ- Эта база хранит постоянно растущий список упо
рядоченных записей, называемых блоками. Каждый 

блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Шифрование 
гарантирует, что пользователи могут изменять только те части цепочки бло
ков, которыми они «владеют» в том смысле, что у них есть закрытые ключи, 
без которых запись в файл невозможна. Кроме того, шифрование гарантирует 
синхронизацию копий распределенной цепочки блоков у всех пользовате
лей. Самым успешным проектом на основе блокчейна и одним из немногих 
действительно работающих до сих пор остается Bitcoin (криптовалюта).
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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки 
в Свердловскую область провел в Екатеринбурге совещание 

по вопросу развития системы среднего профессионального 

образования. Одним из участников совещания стал губернатор 

Хабаровского края Вячеслав Шпорт.Владимир Путин отметил, что развитие системы среднего профессионального образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан.- Как показывает исторический опыт, выход на передовые новые рубежи, достижение амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьёзными изменениями в профессиональном обучении. Так было и при проведении петровских реформ, и в период бурного промышленного роста в России в конце XIX века, и уже в советское время в ходе индустриализации, - сказал глава государства.Он подчеркнул, что при модернизации системы профессионального образования нужно обязательно учитывать особенности регионов:- Система должна быть гибкой, предусматривать разные формы и сроки подготовки. Важнейший вопрос -  объективная, независимая, прозрачная оценка компетенций. Главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов показывали свои навыки и умения на практике - в целом ряде регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена, давайте поговорим и на эту тему. Речь идёт не только об обучении ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже состоявшихся специалистов, потому что каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение

всей жизни. Надо навсегда отказаться от стереотипа: школу закончил, получил профессию -  и всё. У нас, в современном мире, в современной экономике, этого уже совершенно недостаточно, все мы прекрасно это понимаем.Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в своем докладе отметил, что в регионе сегодня остро стоит вопрос дефицита кадров:- Наш приоритет -  это повышение производительности труда, создание новых высококвалифицированных рабочих мест. На них должны работать, конечно, квалифицированные кадры. Где их брать?Мы постарались переориентировать подготовку кадров под заказы наших предприятий. В 2016 году мы откликнулись на предложение Агентства стратегических инициатив войти в число пилотных регионов по апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста: это называется региональный кадровый стандарт. Важная особенность этого кадрового регионального стандарта -  опора на пере-

учпеждений профессионального образования 
в Хабаровском крае перейдут к 2020 году на 
подготовку по 50 ведущим специальностям 
для российской промышленности.

ГЛАВНОЕ. ЧТОБЫ ВЫПУСННИНИ 
КОЛЛЕДЖ ЕЙ И  ТЕХНИКУМОВ ПОКАЗЫВАЛИ 

СВОИ НАВЫКИ И  УМ ЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

чень перспективных, наиболее востребованных профессий из списка топ-50, который утверждён по России. Вместе с ведущими промышленными предприятиями края мы определили свой региональный топ-50. В нём учтена специфика нашей экономики. Туда вошли 29 специальностей всероссийских, плюс у нас отдельные: авиа- и судостроение, добывающая промышленность, лесная, рыбная отрасли и так далее.Поэтому если в 2016 году только пятая часть наших техникумов (это шесть техникумов) осуществляла подготовку по стандарту топ-50, то сегодня уже 65%, и мы к 2020 году ставим задачу -  100%. Мы сегодня чётко осознали, что готовить специалистов надо по месту работы. В рамках регионального кадрового стандарта с предприятиями-участниками мы реализовали такие практико-ориентированные обучения, причём на условиях государственно-частного партнёрства.Губернатор особо выделил авиационный и горнодобывающий учебно-производственные кластеры:- На Комсомольском авиационном заводе создана базовая кафедра Комсомольского-на-Амуре государственного университета для обучения студентов. Ребята учатся прямо на заводе под руководством наставников, это уже работает, ра

ботает очень хорошо: своими руками делают детали для самолётов и получают за это заработную плату. Компания СУЭК «Ургалуголь» сегодня в моногороде Чегдомын добывает и обогащает уголь. Для шахты горно-технологический техникум -  это своеобразный производственный цех. Компания СУЭК оснастила его за свой счёт новейшими симуляторами бульдозеров, подъёмных кранов, экскаваторов, самосвалов и так далее. В мастерских техникума есть подземный горный полигон, который имитирует шахту. Я смотрел, это просто супер. Там, конечно, сегодня готовятся высококлассные горняки. Они костяк этого предприятия. Такие примеры у нас наработаны с предприятием RFP Group, то есть мы этот опыт распространяем в других компаниях.Важная, непростая новация регионального кадрового стандарта -  это переход к демонстрационному экзамену при оценке квалификации выпускников в условиях реального производства. В ушедшем году в крае впервые апробировали это.В целом результаты есть, в крае готовы наращивать работу в этом направлении и делиться своим опытом с другими регионами.Завершая работу совещания, глава государства вновь подчеркнул, что вопрос квалификации кадров стоит очень остро:- Во-первых, у нас известные демографические проблемы, связанные с периодом 90-х, и количество людей, вступающих в детородный возраст, меньше, чем обычно, по определению. Второе - количество работающих по отношению к неработающему населению снижается. И если мы ещё и профессионально не будем готовы к тому, чтобы ответить на требования экономики, то это будет вообще беда. Мы этого ни в коем случае не можем допустить. Поэтому нам нужно, безусловно, предпринять очень энергичные шаги для того, чтобы эту проблему решить. Я и с нашими руководителями предприятий, и с иностранными коллегами разговаривал: куда ни приедешь, о чём ни начинаешь говорить, первый вопрос -  ограничение роста предприятий, связанное с недостатком квалифицированных рабочих кадров. Быстроразвивающаяся экономика, внедрение современных методов и способов производства, научных достижений в производство -  всё это идёт так быстро, что нам нужно предпринять дополнительные энергичные усилия, чтобы ответить на этот вызов. Мы обязательно учтём то, о чем здесь говорилось. Надеюсь, что мы и с вашим участием, и с участием ваших коллег системно будем работать над решением этой проблемы.
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ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 
ОТ МОЛОДЁЖИ

Жителям Хабаровского края будет дана возможность самим определить совет
ников глав муниципалитетов по молодежным вопросам. Голосование пройдет 
в день выборов Президента России 18 марта 2018 года.

Молодежное правительство 
Хабаровского края намере
но расшириться за счет об

щественных советников глав горо
дов и районов нашего региона. Такая 
практика уже применяется в дальне
восточной столице, теперь ее решено 
распространить на все территории.

Выбирать советников будут молодые 
жители муниципалитетов в один день 
с голосованием за кандидатов на пост 
Президента России. Ценз для избирате
лей в этом случае -  от 16 до 35 лет, поэ

тому на участки имеет смысл приходить 
целыми семьями. В краевом избиркоме 
прокомментировали, что такая акция 
никоим образом не повлияет на выборы 
Президента страны.

Как консультативно-совещатель
ный орган Молодежное правитель
ство действует при правительстве края 
с 2009 года. За этот период в четырех 
составах этого формирования смогли 
поработать на благо общества больше 
сотни человек.

— В 2017 году выборы молодежно
го советника мэра прошли в Хаба

ровске. Тогда было принято решение 
провести аналогичную процедуру во 
всех районах края. Мы понимаем, 
что один человек не может говорить 
от лица всей молодежи. Это голосо
вание поможет найти людей, идеи 
и проекты в каждом муниципальном 
образовании. Мы хотим привлечь 
юных активистов к участию в м оло
дежной политике. Выбор предпола
гается сделать среди молодых людей 
с использованием отдельных эле
ментов официального избиратель
ного процесса, - отметил председа
тель комитета по молодежной по
литике правительства Хабаровского 
края Евгений Дёмин.

Главная цель Молодежного прави
тельства -  привлечение активных моло
дых граждан к решению задач, стоящих 
перед органами исполнительной власти 
края, и социально-экономических про
блем региона.

КТО СМОГ СТАТЬ
КАНДИДАТОМ?
— любой гражданин РФ в возрасте от 

18 до 35 лет;
— человек, постоянно проживающий 

или преимущественно пребывающий на 
территории, где проходят выборы;

— тот, кто разработал социально зна
чимый проект;

— прошедший регистрацию на АИС 
«Росмолодежь» и подавший заявку на 
участие в выборах в качестве кандидата 
до 26 февраля 2018 года.

ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ,
НЕОБХОДИМО:
— быть гражданином РФ в возрасте от 

16 до 35 лет;

По всем вопросам, связанным 
с выборами молодежных со
ветников, можно обращаться 
по следующим телефонам:

г. Комсомольск-на-Амуре

8-984-176-11-21

Советско-Гаванский район

8 (42138) 4-07-44

Амурский район 8 (42142) 2-59-74

Аяно-Майский район 8-984-173-55-02

Ванинский район 8 (42137) 7-29-59

Верхнебуреинский район

8 (42149) 5-40-50

Вяземский район 8-914-540-59-28

Комсомольский район

8 (4217) 54-68-94

Нанайский район 8 (42156) 4-17-19

Николаевский район

8 (42135) 2-26-11

Охотский район 8-914-204-04-38

Район им. Полины Осипенко

8 (42144) 21-7-59

Район им. Лазо 8 (42154) 21-7-57

Солнечный район 8-962-289-43-80

Тугуро-Чумиканский район

(42143) 9-12-45

Хабаровский район 8 (4212) 49-31-18 

Ульчский район 8 (42151) 5-19-88

— постоянно проживать или преиму
щественно пребывать на территории, 
где проходят выборы;

— зарегистрироваться на АИС «Рос
молодежь» и подать заявку на участие 
в выборах в качестве избирателя до 
13 марта 2018 года;

— прийти 18 марта 2018 года на из
бирательный участок и оставить свой 
голос.

Подробнее о голосовании можно уз
нать на сайте выбормолодых.рф.

ФОТО НА ПАМЯТЬ
Необычную акцию запускают в Хабаровском крае. В день выборов Президента 
России каждый избиратель в возрасте от 18 до 35 лет сможет сделать фото, 
разместить его в соцсетях и если повезет -  получить приз.

«Нажми на кнопку -  получишь ре
зультат!». Пожалуй, мало кто из поко
ления «до 35-ти» сейчас вспомнит эту 
фразу популярной в 90-е годы прошло
го века группы «Технология». Ее смысл 
нынешняя молодежь воспринимает 
сквозь призму увлечения сел фи: нажал 
на сенсорную панель смартфона -  сде
лал фото -  запостил -  собрал одобри
тельные «лайки».

Эту не всегда одобряемую стар
шим поколением манию на федераль
ном уровне решили пустить в мирное, 
а главное -  общественно полезное рус
ло. Пользу обществу и, прежде всего, 
самому себе каждый молодой человек 
может принести, просто придя на уча
сток 18 марта и реализовав свое право 
выбирать главу государства.

Ну а сопроводить это серьезное, но 
совершенно необременительное для 
каждого человека мероприятие можно, 
сделав селфи на память.

- Сейчас это очень модно -  селфи, 
фотографии. Молодые люди стараются 
запечатлеть какие-то особенно важ
ные моменты жизни и поделиться этим 
с подписчиками. Вот мы и решили про
вести такую акцию «Фото на выборах», 
чтобы люди от 18 до 35 лет не только 
пришли на избирательные участки, но 
и приняли участие в специальном кон
курсе, - рассказал координатор акции 
в Хабаровском крае Николай Рожков.

Технология проста: на избиратель
ном участке надо найти волонтера со 
специальной фоторамкой и сделать 
в ней свое фото. Второй шаг -  разме
щение снимка в любой социальной се
ти с обязательными хэштегами #хаб- 
край27 и названием своего города или 
района (например, #ванинскийрайон). 
Спустя 20-30 минут, после проверки 
модераторами, фото появится на сай
те голосовач27.рф. Там автор сможет 
поставить первый «лайк» и, скопиро

К С Т А Т И Сайтголосовач27.рф начал работу 1 марта 2018 года. На нем можно 

детально изучить условия акции.

Initagnom

' *ГОлосУИ- ^выбираем,«кто&слииемм 
•невсеравно, «фотонаборах ^  v "  Ъ  i  щ,

fr ~ Q □
вав ссылку, разослать ее всем своим 
друзьям и знакомым. Фото будут при
ниматься в день выборов Президента 
страны 18 марта 2018 года с 8 часов до 
23 часов 30 минут.

В конкурсе победят участники, на
бравшие максимальное количество 
«лайков». Определят их на сайте го-

лосовач27.рф после 15 часов 20 марта 
2018 года.

- Вот это, конечно, новость! Я бы 
еще подумала, идти ли на выборы, но 
раз такое дело... И за Президента про
голосую, и себя людям покажу, еще 
и айфон, может, получу. Прикольная 
идея вообще, - поделилась студентка 
одного из хабаровских вузов Алексан
дра Ильичёва.

Призеров в каждом районе края, 
участвующем в акции, будет трое, 
и каждый в подарок получит совре
менный гаджет. За первое место -  кру
той смартфон, за второе -  планшет, за 
третье -  «умные» часы. Все -  производ
ства популярной у молодежи и извест
ной во всем мире марки.

С П Р А В К А
Акция «Фото на выборах» 

пройдет в девяти муниципаль
ных образованиях края:
-Хабаровск 
-Хабаровский район
- Комсомольск-на-Амуре 
-Амурский район
- район им. Лазо
- Вяземский район 
-Николаевский район
- Ванинский район 
-Советско-Гаванский район
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Угадай мелодию 12+
20.15 На самом деле 16+
21.05 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый 
сезон
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.10 Концерт Пелагеи «Виш
невый сад»
01.50 Футбол. Сборная Рос
сии - сборная Бразилии. Това
рищеский матч
04.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО
БАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 16+
05.50 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

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

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Петросян-шоу 16+
00.25 «НЕВАЛЯШКА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.35 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+ 
19.55,21.55, 00.05, 03.40 
Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 «ПО ПРИЗНАКАМ СО
ВМЕСТИМОСТИ» 16+
02.10 Говорит «Губерния» 16+
03.00 Новости 16+
03.55 Большой город LIVE 16+
04.35 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
06.05 Город 0+
06.15 Загадки космоса 12+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30, 08.30 Советские мульт
фильмы 6+
08.00 За полчаса 12+
08.50 Эффект мультиплика
тора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ-2» 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ
ЩИХ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 
16+
03.20 Таинственная 
Россия 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 
0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 
0+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.40 «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»12+
23.20 «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
01.35 «КРЕПИСЬ!» 18+
03.35 Империя иллю
зий: Братья Сафроно
вы 16+
05.35 Музыка на СТС 
16+

13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбольное столетие 12+
18.45 Новости
18.50 Все на футбол! 12+
19.35 Специальный репортаж 
12+

19.55 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа
22.35 Все на Матч!

Су б б о т а , 24 м а р т а

7 /
06.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА»
07.00 Новости
07.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА»
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости

00.50 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО» 16+
02.40 Новости недели 16+
03.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.50 Загадки космоса
04.35 Новости недели 16+
05.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.40 Династия 12+

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

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

ведется под писка  
на газету «Н аш е врем я»

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

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ждем вас!

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

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

свои новости ближе и понятнее!

07.00, 08.30 Совет
ские мультфильмы 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Whats a fact 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.55 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.55 «МЫ-МИЛЛЕ
РЫ» 16+
19.00 Night Life. Хаба
ровск 16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.30 Анекдоты-2 16+
08.45 «СЛЕД ТИГРА» 16+
10.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.50 «МЕХАНИК» 16+
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
01.40 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
09.00 Тихо Браге
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия
10.00 Новости культуры
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Борис Брунов. Его Ве
личество Конферансье
12.50 Энигма
13.35 Ступени цивилизации
14.25 Кинопоэзия
14.30 Заслуженный бездель
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия
15.15 Горовиц играет Мо
царта
16.10 Письма из провинции
16.35 Царская ложа
17.15 Кинопоэзия
17.20 Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд
ских викингов
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
19.20 Кинопоэзия
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кинопоэзия
20.20 Линия жизни
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2 
00.25 Особый взгляд
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

22.55 Футбол. Македония 
- Россия. Чемпионат Европы- 
2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир 
00.55 Новости
01.00 Все на футбол!
02.00 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+
02.35 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. Германия - Ис
пания. Товарищеский матч

J  D O M A U H H M

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен
нолетних 16+
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
22.45 6 кадров 16+
00.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ
РЕНЬ» 16+
02.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ- 
КАРЛО» 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

11.15 Алексей Петренко. Кто 
из вас без греха? 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.20 Грипп. Вторжение 12+
15.20 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа
16.35 Ералаш
17.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио
нером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа
01.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ- 
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+
03.40 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
16+
05.45 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+

I 07.35 Мультутро
08.10 Живые истории 

• 09.00 Вести. Местное время 
, 09.20 Россия. Местное время 

12+

19 — 25 марта
09.55 Кинопоэзия
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК- 
ХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта
12.10 Страусы. Жизнь на бегу
13.00 Великие мистификации
13.30 Эрмитаж
13.55 Кинопоэзия
14.00 Концерт «Казаки Россий
ской империи»
15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ
ЧИНЫ»
17.00 Игра в бисер
17.45 Искатели
18.25 Кинопоэзия
18.30 Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00 Агора
22.00 Кинопоэзия
22.05 Гала-концерт в Мюнхене
23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
01.40 Страусы. Жизнь на бегу
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

7 г :I

05.05 ЧП. Расследова
ние 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Map- 
гул иса 16+
01.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С Т С
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+

07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. Франция - Ко
лумбия. Товарищеский матч 0+
10.10 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.05 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Дж. Хорн.
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. У. Саламов 
- Д. Хупер. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе 16+
13.20 Детали спорта 16+
13.30 Все на Матч! 12+
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификацияя
17.00 Новости
17.10 Футбол. Португалия - 
Египет. Товарищеский матч 0+
19.10 Новости
19.15 Футбол. Россия - Брази
лия. Товарищеский матч 0+
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины
22.50 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины
01.00 Автоинспекция 12+
01.30 Новости
01.35 Все на Матч!
02.05 Специальный репортаж 
12+
02.25 Россия футбольная 12+
02.55 Футбол. Швеция - Чили. 
Товарищеский матч
04.55 После футбола
05.50 Россия футбольная 12+
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!

J Р О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ
СКАЙ МЕНЯ»16+
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 6 кадров 16+
00.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
03.15 Астрология. Тайные 
знаки 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

1 10.20 Сто к одному сапогах» 6+
■ L ^  Щ  \  11.10 Пятеро на одного 08.30, 16.00 Шоу «Уральских

/  12.00 Вести пельменей» 16+
05.00 Известия
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.05 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

м ЗВ ЕЗД А

7 г :I

06.55 Все на Матч!
07.30 Фигурное катание. Чем
пионат мира 0+
09.30 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 
12+
11.30 Дух марафона 16+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 Новости дня
09.15 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 12+
09.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
11.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
13.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
15.55, 17.05 «ГАРАЖ»
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» 12+
20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» 6+
22.40 «ЕВДОКИЯ»
01.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
02.20 «ЧАСОВЩИК» 16+
04.10 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

12.40 Измайловский парк 16+
15.00 «КТО Я» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу

» 22.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+ 
, 01.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 12+

I 04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

1 07.00 Место происшествия 16+ 
, 07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 

I 08.20 Город 0+
I 08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Династия 12+
11.40 В мире людей 16+
12.30 Будет вкусно 0+
13.25 «ПО ПРИЗНАКАМ СО
ВМЕСТИМОСТИ» 16+
15.05 Новости недели 16+
15.55 Загадки русской истории 
12+
16.25 Достояние республики. 
Песни К. Меладзе 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

, 20.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ
ЦЕННЫ» 16+

I 23.20 PRO хоккей 12+
, 23.30 Новости недели 16+ 
00.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Том и Джерри» 0+
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ- 
КЛЮЧЕНИЕ» 6+
13.45, 01.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
17.05 «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
03.45 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «НАЗАД В СССР» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Решала 16+
10.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК- 
ГАЙВЕР» 16+
15.00 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
17.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
19.30 «СОТОВЫЙ» 16+
21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.30 «МЕХАНИК» 16+
01.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
08.45 Аленький цветочек
09.25 Святыни Кремля

ЗВ ЕЗД А

05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.00 Новости дня
13.20 «ШЕСТОЙ» 12+
15.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» 6+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
20.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
01.40 «ГАРАЖ»
03.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
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ШИБАНОВУ 
Татьяну Тихоновну 

поздравляем 
с 95-летним юбилеем!

Мамочка наша 
родная, любимая,

Бабушка, прабабушка славная, 
незаменимая

С днем рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ 

в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела, 

jj Чтобы вечно была молодой, 
еселой, доброй и нежной такой ̂  *  ч , 

/  Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, 
твои дети и внуки. " ̂  '

( й у - ^

Администрация 
и жители 

КГБУ«КЦСОН 
по району имени 

Лазо» 
сердечно 

поздравляют 
ЧУКОВА 
Николая 

Леонтьевича 
с 90-летним 

юбилеем!!!
Дедушке сегодня девяносто! 

Это самый славный Юбилей! 
Подобрать слова совсем непросто, 
Прожил ты, родной, немало дней, 

От души тебя мы поздравляем, 
Пусть твое здоровье не шалит.

В День рожденья искренне желаем 
Лет до ста и более прожить!

Поздравляю с юбилеем 
ТЕРЕХОВУ 

Евдокию Ивановну!
С днем рождения, родная,

Моя лучшая сестра!
Я души в тебе не чаю,

Всех родней ты для меня.
Я всегда с тобою рядом —

Это ты не забывай.
Сестры мы с тобой недаром.

Я  люблю тебя, ты знай!
Сестра.

Ц J*■>>, v  v

Поздравляем  
дорогую маму, бабушку, 

прабабушку 
ТЕРЕХОВУ 

Евдокию Ивановну 
с юбилеем!

Спасибо, родная, что ты есть у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 

За добрую душу и теплое 
слово,

За то, что не видели в жизни 
плохого.

Спасибо тебе, наш родной 
человек!

Желаем здоровья на 
долгий твой век!

Дети, внуки, 
правнуки, 

родные.

т
Поздравляем

ГАРБУЗОВА 
Александра Петровича 

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,
• Еще 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!

Семья

Ш

Поздравляю 
с юбилеем 

любимую тетю 
ТЕРЕХОВУ 

Евдокию Ивановну!
С днем рожденья, дорогая,
Тетя милая, родная!
От души я поздравляю,
Наилучшего желаю.
Пусть здоровье не подводит^
А несчастье пусть обходит,>
На душе цветут цветы.
Всех прекрасней в мире ты!

Племянница Галина.

Поздравляем  
дорогого, 

)бимого мужа, 
папочку,
дедушку, 

прадедушку 
КРИВОШЕЕВА 

Петра Николаевича 
с юбилеем! 

Неугомонные года остановить 
не в нашей власти,

Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет, тем больше счастья! 

Здоровья и всего самого 
наилучшего!

Твои любящие жена, сын, 
невестка, внучки, правнучка.

Поздравляем  
ГАРБУЗОВА 

Александра Петровича 
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем, 
Желаем здоровья, счастья, добра.

- Если время виски запорошит, 
v«i£l8L То это совсем не беда.

Пусть сердце 
твое молодеет 

И не стареет душа!^ 
Теряевы.

7 /
06.50 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ»12+
07.00 Новости
07.10 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ»12+
08.50 «Смешарики. Пин- 
код»
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 
12+
11.00 Новости
11.15 Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь 12+
12.15 В гости по утрам
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная про
грамма
15.45 Ералаш
16.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
18.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? Ве
сенняя серия игр
00.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пока
зательные выступления
02.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
05.05 Мужское / Женское 
16+

Р О С С И Я

05.25 «СРОЧНО В НО
МЕР!» 12+
07.20 Сам себе режиссёр
08.15 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.40 Утренняя почта
09.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.00 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша
ется
13.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕ
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ»
19.30 Конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
- «Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕ
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ»
03.30 «ПРАВО НА ПРАВ
ДУ» 12+
05.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

Ш
07.00 Новости недели 16+
07.45 В мире людей 16+
08.35 «Приключения капи
тана Врунгеля» 6+
08.45 Наши любимые 
животные 12+
09.15 Загадки русской 
истории 12+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 Династия 12+
11.35 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ»16+
14.35 Школа здоровья 16+
15.35 Большой город LIVE 
16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперли
га. Финал
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 «ЛАРГО ВИНЧ: НА
ЧАЛО» 16+
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА
ГОВОР В БИРМЕ»16+ 
00.00 На рыбалку 16+
00.25 Большой город LIVE 
16+
01.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
01.40 Достояние республи
ки. Песни К. Меладзе 12+
04.00 Большой город LIVE 
16+
04.40 Новости недели 16+
05.20 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
06.45 PRO хоккей 12+

C l
ДАЛЬ-ТВ

07.00, 08.45 Советские 
мультфильмы 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Whats a fact 6+
08.30 Nightlife 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
19.00 Эффект мультипли
катора 6+
19.05 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «НЕЗВАНЫЕ ГО
СТИ» 16+
03.50 ТНТ Music 16+
04.20 Рожденные на воле 
12+
05.05 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
06.55 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
01.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

GTC
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 «ГЕРАКЛ» 16+
13.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
16+
19.05 «Как приручить дра
кона» 12+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 16+
23.55 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
02.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
04.15 «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
11.30 Программа испыта
ний 16+
12.30 Утилизатор 16+
13.40 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
16.00 «ОХОТА НА АС
ФАЛЬТЕ» 12+
23.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+
01.00 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ» 18+
02.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

06.30 Мир Библии
07.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
09.15 «Молодильные ябло
ки». «Тараканище»
09.50 Кинопоэзия
09.55 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
12.40 Кинопоэзия
12.50 Что делать?
13.35, 01.15 Собаки и мы
14.25 Карамзин. Проверка 
временем
14.50 Кинопоэзия
14.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Нико
лая Коляды
18.00 «ДВА ФЕДОРА»
19.25 Кинопоэзия
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Архивные тайны
22.15 Кинопоэзия
22.20 Джордж Баланчин. 
Другие берега
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
02.00 Искатели
02.45 Аркадия

06.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 0+
08.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 
16+
10.40 Футбол. Португалия 
- Египет. Товарищеский 
матч 0+
12.40 Отложенные мечты 16+
13.30 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии
17.15 Все на Матч!
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+
18.35 Автоинспекция 12+
19.05 Футбол. Франция - 
Колумбия. Товарищеский 
матч 0+
21.05 Россия футбольная 12+
21.35 Новости
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.25 Гандбол. Румы
ния - Россия. Чемпионат 
Европы-2018
03.15 Новости
03.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
06.30 Все на Матч!
07.00 «ГРАН-ПРИ» 12+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+
13.00 Вся правда про... 12+

^ О О М Д Ы Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 «ПРО ЛЮБОРР» 16+
10.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧА
СТЬЯ» 16+
13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.10 6 кадров 16+
00.30 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ»16+
03.10 Хочу замуж! 16+
04.10 Брачные аферисты 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Моя правда 12+

11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
23.55 Большая разница 
16+

ЗВЕЗДА

05.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
07.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
09.00 Новости недели

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репор
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
14.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ
ШИ» 12+

18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». 
Гала-концерт 6+
20.25 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»12+
02.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»12+
05.05 Прекрасный полк 12+

В Т Е Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И  В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я .
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От 14 и младше

ЮНГИ ПРИСЯГНУЛИ НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
КЮМ «Шкипер»

В военно-патриотическом клубе юных моряков (КЮМе) 
«Шкипер» Хорской школы № 2 произошло очень важное со
бытие: 27 курсантов младшей группы клуба были торжествен
но посвящены в юнги.

Почетными гостями этого 
торжественного мероприя

тия были председатель Хабаров
ского регионального отделения 
Общероссийского движения 
поддержки флота, капитан 2 ран
га Ю.А.Пономарев, глава Хор- 
ского поселения Ю. Н. Исаев, гл. 
специалист по воспитательной 
работе управления образова
ния О. Ю. Васильченко, а также 
представители Хабаровской кра
евой общественной организации 
ветеранов-подводников и др.

Проходило посвящение в 
доме культуры, куда задолго до 
начала мероприятия собрались 
наши ребята и их родители.

Торжественным маршем под 
барабанную дробь, чеканя шаг, 
ребята из знаменной группы 
внесли Российский флаг и заня
ли центральное место в холле. 
Оба экипажа «шкиперовцев» 
выстроились в шеренгу.

Все внимание гостей было 
приковано к ребятам младшей 
группы -  виновникам торже
ства. Мальчики и девочки, оде
тые в новенькую форму, серьез
ные и подтянутые, готовились 
вступить в ряды юнг и произне
сти торжественную клятву вер
ности Родине и готовности за
щищать ее. Один за другим они 
выходили на середину «плаца»,

звонко и громко произносили 
слова клятвы верности Отече
ству.

Все было отработано -  дви
жения чёткие, никакой лишней 
суеты и ошибок. Зрелище было 
достойным и впечатляющим.В 
этом, конечно же, была за
слуга руководителей клуба, 
ветеранов-наставников и самих 
ребят. Все курсанты были про
изведены в юнги, получили по
гоны и удостоверения.

Почетные гости поздравили 
юных моряков с присвоением 
звания, с недавней победой в 
районном смотре-конкурсе 
кадетских классов и военно- 
патриотических клубов, поже
лали им честности и верности 
своему Отечеству. Ну и, конеч
но же, семь футов под килем!

Общее фотографирование
стало заключительным этапом 
торжественной части мероприя

тия. Затем начался концерт, под
готовленный ребятами КЮМа 
«Шкипер» и творческими кол
лективами школы. Были здесь 
и песни, и танцы, но самым за
поминающимся моментом стал 
вальс в исполнении юнг Степана 
Гончарова и Дианы Тепляшиной 
и старших юнг Дарьи Нахановой 
и Андрея Батыкова. Этот момент 
никого не оставил равнодушным
-  в наше время такая редкость 
увидеть детей, танцующих вальс
-  танец их бабушек и дедушек. 
Многие гости, расчувствовав
шись, даже прослезились.

Праздник получился запоми
нающимся -  торжественным и 
добрым одновременно. И что 
самое главное -  все ощутили 
гордость за свою страну и под
растающее поколение.

И.С. КРАСИЛЬНИКОВА, 
руководитель клуба юных 

моряков «Шкипер».

ИЗ ГЛУБИН ВЕКОВ -  К ДНЮ СЕГОДНЯШНЕМУ
Школьная краеведческая конференция

В районном краеведческом музее состоялась 8-ая район
ная краеведческая конференция школьников «Мое Отече
ство». Участие в ней приняли ученики и педагоги из 11 школ 
района: ХСШ № 1, Хорской ООШ № 2, ХСШ № 3, ПСШ № 
2, Ситинской, Сидиминской, Кругликовской, Святогорской, 
Георгиевской, Полетненской и Бичевской.

Исследовательские работы 
были представлены в трех 

номинациях: «Мой родной Ха
баровский край!», «К малой ро
дине -  с большой любовью!», 
«Культурно-историческое насле
дие малой родины».

Оценивали работы ребят со
трудники краеведческого музея, 
управления образования, руко
водители школьных музеев, а 
также учителя истории, геогра
фии, химии и биологии.

Впервые одним из важных 
критериев оценки стало не толь
ко содержание и оформление 
работ, но и умение школьников 
систематизировать материал, са
мостоятельно ими собранный.

Юных исследователей заинте
ресовали тайны писаниц Чертово 
Плесо, современные проблемы 
коренных малочисленных наро
дов, освоение Дальнего Востока 
и вклад в его развитие истори
ческих личностей. Освещались 
темы развития транспортной 
системы в нашем районе, роль 
комсомола в жизни старшего 
поколения, вопросы демогра
фической ситуации в таежных 
поселках, таких, например, как 
Сидима.

О своих научных поисках и ре
зультатах работы ребята расска
зывали обстоятельно, интересно 
и наглядно, Подробно отвечали 
на вопросы слушателей и членов

жюри, старались обозначить ак
туальность поднятой проблемы 
и предложить пути ее решения. 
Три часа работы конференции 
были очень насыщенными.

В номинации «Мой родной 
Хабаровский край!» в возраст
ной категории 11-13 лет дипло
мом I степени была награждена 
Екатерина Верзун (ХСШ № 3). 
Обладательницей диплома II 
степени стала Полина Жабицкая 
(ООШ № 2 п. Хор). Диплом III 
степени получил Лазарь Лебе
дев (СШ п. Сита).

В возрастной категории 14- 
18 лет дипломанткой II степени 
стала Светлана Исупова (СШ с. 
Святогорье).

В номинации «К малой ро
дине -  с большой любовью!» 
в возрастной категории 11-13 
лет диплом I степени получили 
Сергей Комаров и Татьяна Юр
кова (СШ с. Полетное). Дипло
мом II степени была награждена 
Виолетта Шатова (ХСШ № 3), 
а дипломом III степени -  Алек

сандра Шкредова (ООШ № 2 п. 
Хор).

В возрастной категории 14-18 
лет диплом I степени получила 
Полина Мещерякова(СШ с. Би
чевал). Дипломантками II степе
ни стали Регина Асеева (СШ п. 
Сидима) и Юлия Почалова (СШ 
с. Кругликово).

В номинации «Культурно- 
историческое наследие малой 
родины» в возрастной категории 
14-18 лет дипломом I степени 
была награждена Татьяна Кя- 
лундзюга (ХСШ № 1). Диплом
II степени получила Виктория 
Сотникова (ХСШ № 3), а диплом
III степени -  Парамонова Ирина 
из Георгиевской СШ.

Замечательной разрядкой во 
время подведения итогов стала 
обзорная экскурсия по музею, 
проведенная директором музея 
О.В. Савиной, и мастер-класс 
педагога центра творчества А.Н. 
Артемовой по изготовлению су
венира к 8 Марта.

Наталья БАЛЫКО.

«МЯУ-ДЕНЬ»
ПО-МУХЕНСКИ
ЦКиС«ЛАД»

3 марта в фойе Дома 
культуры прошло нео
бычное мероприятие 
-  «живая» выставка 
«Мяу-день».

Ви т р а 
жи бы

ли укра- 
ш е н ы 
ф отогра- 
ф и я м и 

домашних 
п и т о м ц е в ,  

на полках 
в выста- 
в о ч н ы х 

ш к а ф ч и 
ках красо

вались различные стату
этки и предметы домаш
ней утвари, также часы, 
картины, кашпо -  и все 
это в виде наших люби
мых мурлык! Дети при
несли с собой еще и свои 
игрушки -  кошек, чтобы 
показать их всем.

Вы спросите: «А почему 
живая?» Да потому, что на 
столах и мягких диванах 
разместились самые на
стоящие живые Мурзики 
и Барсики разных пород 
и расцветок. Именно они 
в первую очередь привле
кали к себе внимание всех 
ребятишек. Каждому хо
телось погладить немного 
испуганных таким внима
нием кошек, поиграть с 
ними и покормить «кити- 
кетом».

Ребята с большим инте
ресом послушали рассказ 
и посмотрели презента
цию о породах кошек, с 
удовольствием приня

ли участие в викторине 
«Кошкин дом», посмо
трели смешное видео с 
участием кошек.

Мероприятие, которое 
было нацелено в основ
ном на детей младшего 
школьного возраста, про
шло в два потока, и прий
ти к нам мог любой же
лающий. А еще на нашей 
выставке один котенок 

нашел своего 
хозяина и 
сразу с вы
ставки от
правился в 

н о в ый  
дом. У 
посети- 
т е  л ей  
выстав
ки ос
талось в 

душе море 
п о л о ж и 
тельных 
эмоций.

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук ЦКиС «ЛАД», 

п. Мухен.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии С Х Т п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36-32. 
•1-КОМ Н АТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, ул. Бойко-Павлова, 6, 
5/5, с мебелью. Тел. 8-962-677-64- 
79, звонить после 18.00.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
317-40-45.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в городке, 2 этаж, 
балкон. Тел. 8-962-225-89-59.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 1/2. Тел. 
8-914-189-65-61.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, 13, 36,5 кв. 
м, этаж 1/5. Тел. 8-914-426-53-33. 
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 3/5, торг уместен. Тел. 
8-909-808-54-92.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-962-225-65-58.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3, 2 этаж 
(балкон пластик, новая дверь), за 
580 тыс. руб., либо материнский 
капитал + доплата. Тел. 8-909- 
856-37-16.
•1-КОМ Н АТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 5, кирпич
ный дом, светлая, теплая, неугло
вая, 4 этаж, с мебелью, натяжной 
потолок, пластиковые окна, бал
кон застеклен, бойлер, счетчики, 
рядом д/сад, школа, техникум, ма
газины. Тел. 8-914-400-39-17. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка с видом 
на Храм, в кирпичном доме, сол
нечная, балкон, санузел раздель
ный, прямая продажа, документы 
готовы, недорого. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 15, 5 
этаж, отличное состояние, осво
бождена. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-962-584- 
81-85, 8-914-427-87-45. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 56 дом, 3 этаж. Тел. 
8-909-872-90-09, 8-914-195-03-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, 2 этаж 3-этажного 
дома, по ул. Пионерской; кирпич
ный ГАРАЖ. Тел. 8-909-854-09- 
41, 8-909-850-11-02. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 750 тыс. руб. Тел. 8-999-082- 
25-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Сопка, солнечная, те
плая, в квартире хороший погреб, 
комнаты раздельные. Тел. 8-909- 
805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, кир
пичный дом, теплая, светлая. Тел. 
8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Ленина; ГАРАЖ 
кирпичный в п. Хор, с погребом, 
в собственности, с документами. 
Те л . 8-909-809-60-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка (комнаты раздельные), 
в отличном состоянии, недорого. 
Возможен расчет маткапиталом и 
ипотекой. Тел. 8-914-542-05-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в 
п. Переяславка, 85 кв. м, отопле
ние твердотопливное, санкомна- 
та, ванная, раковина, пластиковые 
окна, сайдинг, утеплен, баня и др. 
постройки. Тел. 8-914-174-59-24. 
8-914-426-27-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
неблагоустроенном доме в п. 
Переяславка, или ОБМ ЕНЯЮ  на 
2-комнатную в п. Переяславка-2. 
Те л . 8-962-586-25-80. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, 2/5. Тел. 8-924-117-57-18. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяславка, 
ул. Ленина, 15, этаж 2/5, квартира 
теплая, солнечная, пластиковые 
окна, балкон-лоджия, без ремон
та; ГАРАЖ  кирпичный в п. Пере
яславка, ул. Ленина, с погребом, 
29 кв. м, в собственности, с доку
ментами. Тел. 8-962-151-54-56.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Те л . 8-962- 
583-88-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-999-089-69-16. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, квартира теплая, солнечная, 
без ремонта, 2 этаж. Тел. 8-914- 
313-83-52, Марина, 8-914-167-10-
ОЛ Татиана
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в 
собственности. Тел. 8-924-113-69- 
12.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кот
тедже на 2-х хозяев, новая баня, 
переход, гараж, хозпостройки, с. 
Черняево. Те л . 8-909-841-92-66. 
•КВАРТИРА благоустроенная в 
2-квартирном доме в с. Могилев- 
ка, 71 кв. м, в квартире 3 спальни, 
кухня-гостиная, 30 кв. м, отопле
ние, водоснабжение централи
зованное, канализация -  шамбо, 
новая сантехника, хорошие меж
комнатные двери, меблирована, 
большой кирпичный гараж, сарай, 
душ, теплица, земельный участок 
18 соток, от города 60 км. Тел. 
8-914-163-45-23.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. За- 
парина, 3 комнаты, есть летняя 
кухня, 650 тыс. рублей. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
земельный участок 17 соток, все 
в собственности. Те л . 8-909-859- 
99-23.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
имеются надворные постройки, 
сад, земля 16 соток. Тел. 8-914- 
209-20-78.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, те
плица, собственник; ГАРАЖ ме
таллический в центре п. Хор, 
утеплен, электричество. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, все обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, 
кухня с мансардой, все обшито 
сайдингом, крыши железные, окна 
пластиковые, фруктовые деревья, 
забор железный, на хорошем ме
сте, все рядом. Тел. 8-914-195-20- 
57, 8-914-792-27-00.
•ДОМ в п. Хор, состояние хоро
шее, сад, хозпостройки, баня, ко
лонка, гараж. Тел. 8-924-412-79- 
23, 8-924-217-51-56.
•ДОМ в п. Хор, кирпичный, 
2-этажный, площадь 100 кв. м, 
или ОБМ ЕНЯЮ  на 2-комнатную 
квартиру в центре п. Хор (с до
платой). Тел. 8-914-205-94-79, 
8-962-222-39-42.
•КОТТЕДЖ  1-этажный в п. Ново
стройка, кирпичный гараж рядом 
с домом, земельный участок. Тел. 
8-914-178-95-94.
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова, боль
шой участок, отопление печное, 
вода привозная, 550 тыс. руб. Тел. 
8-929-409-99-96.
•ДОМ рубленый, в п. Хор, имеет
ся кухня, баня, огород 15 соток, не 
топит. Тел. 8-924-210-44-85, 8-909- 
840-95-26.
•ДОМ в п. Хор, кухня, гараж на 2 ма
шины, баня, надворные постройки, 
земля. Тел. 8-963-563-56-31.
•ДОМ новый, кирпичный в п. 
Хор, площадь 50 кв. м, 2016 года 
постройки, без внутренней отделки, 
земельный участок 17,5 соток, ря
дом речка. Тел. 8-909-853-11-09. 
•ДАЧА в п. Хор, ул. Заводская, 
земля в собственности, меже
вание, 15 соток, дачный домик, 
колонка, сад, 380 тыс. руб. Тел. 
8-909-856-37-16.
•ДОМ кирпичный, 25 кв. м, ДОМ  
из туф облоков, 40 кв. м, без вну
тренней отделки в с. Петровичи, 
метал, гараж, баня, летняя кухня, 
все надворные постройки. Тел. 
8-924-104-67-29.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 30 
соток, баня, кухня, сарай, погреб, 
скважина, душ, теплица, дровяни
ки. Тел. 8-914-152-97-23.
•ДОМ в п. Кия, 136 кв. м, в доме 
горячая и холодная вода, кана
лизация, есть хозяйственные по
стройки -  хранилище, засолочный 
цех, теплый гараж, два навеса, 
склад, две металлические тепли
цы, на участке 3,5 га земли плюс 
5 гектаров -  в аренде. Тел. 8-984- 
260-25-02.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ У Ч А С ТО К  60 соток
на берегу озера в п. Переяславка, 
рядом доступ к коммуникациям. 
Тел. 8-914-414-90-29.
•ДВА ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х  У Ч А С ТК А  с 
видом на реку в п. Переяславка, 
ул. Набережная, 23, 21, в соб
ственности. Тел. 8-909-840-60-60.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ У Ч А С ТО К  в п. Пе
реяславка, 15 сот. земли, имеются 
надворные постройки. Тел. 8-914- 
194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ У Ч А С ТО К  в центре 
Переяславки, 18 соток, централь
ное водоснабжение, технические 
условия на подключение воды 
имеются, 500 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-914-207-28-59.

ЗЕМ ЕЛЬН Ы Й  У Ч А С ТО К  17 со
ток в п. Переяславка, пер. Пио
нерский, 9; М ЕД липовы й. Тел. 
8-924-100-84-37.

•УЧАСТОК, ветхий дом в п. Пере
яславка, ул. Первомайская, за 
школой, молодой плодово-ягодный 
сад. Тел. 8-924-304-40-91.
•ЗЕМЛЯ 3,5 га, недорого. Тел. 
8-924-104-35-09.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ А С ТО К  14 со
ток с дачным домиком в с. Моги- 
левка, ул. Точилкина, собствен
ность оформлена, торг уместен. 
Тел. 8-924-210-50-44.
•Кирпичное З ДА Н И Е в п. Хор, 163 
кв. м, с действующим магазином и 
пекарней, есть все коммуникации. 
Тел. 8-924-308-53-16.
•Торговый П А ВИ ЛЬО Н , располо
женный на федеральной трассе 
в п. Новостройка. Тел. 8-924-405- 
31-74.
•ТОРГОВЫ Й П А В И ЛЬ О Н  на тер
ритории рынка п. Хор, размер 7 м 
х 2,8 м, имеется видеонаблюде
ние, охранная и пожарная сигна
лизация, кондиционер, или СДАМ  
в аренду. Тел. 8-909-805-94-40. 
•ГАРАЖ ж/б, в центре п. Хор, 6x6, 
6x4,5, погреб, свет, собственность. 
Тел. 8-914-400-19-98.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, с погребом, 29 кв. м, в 
собственности, с документами, 300 
тыс. руб. Тел. 8-924-220-70-15. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, 28 кв. м, с погребом. Тел. 
8-962-225-39-10.

ТРАНСПОРТ
•М ИКРОАВТОБУС «Н И С С А Н  NV- 
200», 2012 г.в., б/п. Те л . 8-924- 
113-94-96.
•ГРУЗОВИК «Н И С С А Н  А Т Л А С »,
1993 г.в., 1,5 т, двухскатный, дви
гатель ТД-27, пробег 170 тыс. км, 
в хорошем техническом состоя
нии. Те л . 8-914-419-22-06. 
•ГРУЗОВИК «Н И С С А Н  В А Н Е Т- 
Т Е » ,  1995 г.в., г/п 1 т. Те л . 8-909- 
842-72-89.
•А/М «T O Y O T A  S U C C E D », 2005 
г.в., V-1,5 л , 109 л.с., бензин, в хо
рошем техсостоянии. Те л . 8-914- 
167-78-35.
•А/М «Т О Й О Т А  К О Р О Л Л А », 1993 
г.в., 4ВД, в хорошем техническом 
состоянии. Те л . 8-924-310-49-27. 
•А/М «У А З  «буханка», 2005 г.в., 
лебедка, фен. Те л . 8-909-879-61- 
35.

А/М «Т . К А РИ Н А», 1993 г.в., 4А, 
автомат; А/М «Ж И ГУЛ И  02», 
1981 г.в.; А/М «Г А З  53», 1990 г.в., 
самосвал; Э КСК АВАТО Р «Ю М З 
6 К Л », 1992 г.в.; трелевочны й 
ТР А К ТО Р  « Т Д Т  55» в разбор по 
запчастям; железный разбор
ный ГАРАЖ, 3,5x6; З Е М Е Л Ь 
НЫ Й У Ч А С ТО К  под стр о и те ль
ство в п. Переяславка. Тел. 
8-962-676-55-55.

•ТРАКТОР «Ю М З » с грейферным 
погрузчиком, ПРЕСС рулонный, ре
менный, СЕНОКОСИЛКА, ГРАБЛИ, 
ПОГРУЗЧИК «Кара», ДВ И ГА ТЕЛЬ  
СК1Щ-22, ЗАПЧАСТИ на «Ю М З», 
«Т -40». Тел. 8-924-414-25-80. 
•ТРАКТОР «М ТЗ -5 2 » с отвалом, 
плуг, телега. Те л . 8-909-855-92- 
54.
•ПРИЦЕП тракторный «2  П ТС -4 », 
35 тыс. руб.; П Л У Г  трехкорпусной 
на «М ТЗ », 25 тыс. руб. Тел. 8-984- 
260-25-02.
•В связи с переездом Н А В Е С 
Н О Е к мини-трактору от 20 л .
с.: отвал, ковш гидравлический 
на навеску, картофелекопалка 
однорядная, аналог исековской, 
доработанная, борона; Л А Р Ь  мо
розильный «К е ло н » на 410 л; 
ГРУШ А д л я  кикбоксинга, в отлич
ном состоянии; газовая ПУШКА, 
КОМ ПРЕССОР «К а ли б р » на 50 л; 
Д В Е Р Ь  входная, металлическая 
с механ. замком; 2 П Р И Ц ЕП А  уа- 
зовские; БАРАН племенной «м е
ринос», 4 года, вес 80 кг; МАТКИ и 
Я ГН Я ТА . Тел. 8-924-415-71-08.

А В ТО З А П Ч А С ТИ  контрактные 
и новые оригинальные, в на
личии и под заказ, доставка в 
кратчайшие сроки. Те л . 8-962- 
224-91-90.

РАЗНОЕ
Редакция П Р О Д А Е Т бумажные 
О ТХ О ДЫ  по цене - 50 рублей за 
пачку. Тел. 21-5-96.

•ЖК ТЕЛЕВ И З О Р , диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ШИФОНЬЕР 2-створчатый с ан
тресолью; О Д Е Я Л О  пуховое - 
2-спальное, недорого. Тел. 8-909- 
800-29-67.
•Морозильная В И ТР И Н А  (моро
зит до -13°С), состояние новое, 
б/у 1,5 года и холодильная В И 
ТР И Н А , б/у. Те л . 8-909-805-94-40. 
•Стиральная МАШИНКА-автомат 
в хорошем состоянии; Ш АПКА 
песцовая; лечебный медвежий 
ЖИР. Тел. 8-909-855-55-01.
•Новая инвалидная КОЛЯСКА, 
недорого; ПАМ ПЕРСЫ , размер 3, 
в упаковках по 30 шт., недорого; 
К А Р ТО Ф Е Л Ь  едовой, крупный, 
недорого, с. Георгиевка. Тел. 
8-909-807-51-93.
•М АШ ИНКА-АВТОМ АТ, в отлич
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-963-562-50-22.
•ПИ СТО ЛЕТ травматический 
«О с а », 8 тыс. руб.; IPad mini-2 
«R etino », 128 Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. 
руб.; ДО М  в п. Хор. Тел. 8-924- 
209-17-19.
•ПЕНОПЛАСТ, б/у. Те л . 8-924- 
201-91-28.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. Те л . 8-924- 
115-45-33.
•СТОЛБИКИ 3-4 м, листвяк. КУ
П ЛЮ  трактор «Т -4 0 » . Те л . 8-984- 
178-75-30.
•ПИЛОМ АТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГО Р Б Ы Л Ь , Д Р О В А. Те л . 8-909- 
875-31-00.
•ПИЛОМ АТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 м, брус, доска, строевая 
доска, ГО Р Б Ы Л Ь , доставка. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-909-808-76-69.

П И Л О М А ТЕР И А Л  в наличии и 
под заказ. ГО Р Б Ы ЛЬ , Д Р О В А. 
Те л . 8-914-410-38-50.

П И Л О М А ТЕР И А Л Ы  хвойных 
пород (ель, лиственница), Д О 
СК А  строганая -  в любом ко
личестве, любые размеры, 
ГО Р Б Ы Л Ь . Оптовикам скидки. 
Доставка. Те л . 8-962-226-56-19, 
8-924-301-05-17.

П И ЛО М А ТЕР И А Л неликвид, 
ДР О В А, ГО Р Б Ы ЛЬ  длинномер, 
дешево. Тел. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95.

П ЕН О П Л А С Т, 2000 х  1200 х  5, 
2600 х  1200 х  5, цена ли ста  от 
200 рублей. Те л . 8-962-151-43- 
93.

Б ЕН З О П И ЛЫ  - 3800 руб.; ГА 
ЗО Н О КО СИ ЛКИ  - 4500 руб. Тел. 
8-914-169-34-35.

Красный и белы й КИРПИЧ; 
П Л И ТЫ  перекрытия, б/у. Тел. 
8-914-374-72-60.

•ДРОВА колотые, чурки (береза, 
дуб, ясень). ГО Р Б Ы Л Ь  СУХОЙ, 
пиленый и в пачках. Доставка по 
району. Те л . 8-999-087-77-80. 
•ДРОВА колотые, а/м «ЗИЛ-130», 
самосвал. Тел. 8-914-426-53-33. 
•ГОРБЫ ЛЬ - длинномер, пиле
ный, можно половину машины. 
Те л . 8-909-852-47-95.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), ко
лотые чурками, плахами, есть су
хие, недорого, с доставкой. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ДРОВА. ГО Р Б Ы Л Ь  абсолютно 
сухой, пиленый, 4,5 куба. Гружу 
на совесть. Те л . 8-924-107-32-90. 
•ГОРБЫ ЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213-70-87. 
•ДРОВА (береза, осина), чурками, 
плахами, колотыми. Те л . 8-963- 
566-22-02.
•Привезем сухие ДР О В А, 
У ГО Л Ь . Те л . 8-984-171-94-13. 
•УГОЛЬ ачинский, комочками, 
Д Р О В А, ГО Р Б Ы Л Ь  пиленый и 
пачками. Те л . 8-962-673-69-50.

Д Р О В А , 5-тонник японский, 
размер кузова 21 Ох 440x150 = 
11 куб., лесны е дрова (дуб), 
чурками, плахами - 12 ты с. 
руб. Тел. 8-914-169-31-31.

ГО РБЫ ЛЬ (ясень, липа, ель), 
ПИЛОМ АТЕРИАЛ, ОПИ ЛКИ . 
Те л . 8-909-878-98-37.

•МЯСО свежее -  свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Те л . 8-909-841- 
99-19.
•ЯЙЦО инкубационное; И Н ДЮ 
КИ, И Н ДО УТКИ , Ц Ы П Л Я ТА , ИН
ДЮ Ш АТА . Те л . 8-914-814-40-96, 
8-924-413-16-33.
•МОЛОКО КОЗЬЕ, п. Переяслав
ка. Те л . 8-909-840-87-71. 
•Хлебные О ТХ О Д Ы , 10 рублей/ 
кг. Те л . 8-914-200-18-90. 
• КАРТО Ф ЕЛЬ желты й, едовой, 
домашний, 20 руб./кг, п. Хор, до 
ставка. Те л . 8-909-841-99-19. 
• КАРТО Ф ЕЛЬ средний, 150 руб./ 
ведро, мелкий - 80 руб./ведро. 
Тел.8-924-210-44-85. 
• КАРТО Ф ЕЛЬ едовой, недорого, 
15 руб./кг; М О РКОВЬ, С В Е К Л А . 
Те л . 8-929-407-53-86. 
• КАРТО Ф ЕЛЬ едовой, желтый. 
П рибился Щ ЕНОК апабая, воз
раст 1-1,5 мес., мальчик, отдам в 
хорошие руки. Те л . 8-914-204-93- 
87.
•СОЛОМ А соевая в тюках. Те л . 
8-909-878-62-19.
•СОЯ, соевая С О Л О М А  в ру
лонах, возможна доставка. Те л . 
8-962-150-56-03, 8-924-414-25-80. 
•СЕНО и С О Л О М А  в тюках в п. 
Переяславка. Те л . 8-962-500-19- 
19.
•СЕНО тюковое; крупный едо
вой К А Р ТО Ф Е Л Ь , с. Дрофа. Те л . 
8-962-151-84-44.
•Соевая С О Л О М А  в тюках, до
ставка. Те л . 8-914-413-26-14. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Те л . 8-963-565- 
54-30.

З ЕРН О , КОМ БИКОРМ , РАЗ
М ОЛ, кормовые Д О Б А В К И .
Доставка бесплатно. Те л . 8-914- 
776-65-35, 8-909-877-98-96.

Т Е П Л И Ц А  «У дач на я ». Достав
ка. Установка. Те л . 8-914-169- 
34-35.

А О  «Племптицезавод «Хаба
ровский» Р Е А Л И З У Е Т  взрос
лую  П ТИ Ц У  (1,5 года) по цене 
150 руб. за голову. Обращ аться 
по адресу: г. Хабаровск, п. им. 
Горького, те л . 22-94-49, 22-94- 
40, 25-70-12 (сот.).

•ТЕПЛИЦЫ  10 видо в -  от 14500 
руб.; ПАРНИКИ -  от 800 руб.; П О 
Л И К А Р Б О Н А Т. Доставка, уста
новка «под ключ». Те л . 8-924- 
317-40-45.
•КУРЫ -НЕСУШ КИ домашние 
(красные, белые), возраст 9-10 
мес., цена 400 руб.; Ц Ы П Л Я ТА  
бройлеры , бесплатная доставка. 
Те л . 8-909-842-42-46.
•ЦЫ ПЛЯТА бройлеры и доминан
ты; ТРАКТОР, 45 л.с. Те л . 8-914- 
187-11-76.
•ГУСЯТА, п. 34 Км. Те л . 8-914- 
200-10-41.
•ИНДОУТКИ; Я Й Ц О  инкубаци
онное; КРОЛИКИ разных возрас
тов, «ф ла нде р ». Те л . 8-962-583- 
80-72.
•КРОЛИКИ разных возрастов, 
М Я СО  кролика. Те л . 8-924-311- 
16-64, Виталий.
•БЫКИ, С Е Н О  и соевая С О Л О 
М А в рулонах. Те л . 8-962-151-27- 
00, 8-924-304-98-25.

КО Р О В А  стельная, 7 месяцев, 
4-м отелом; Д В Е  ТЕ Л О Ч К И  от 
удойных коров; КО РО БКА и 
М О С Т на «М ТЗ -5 2 ». Те л . 8-962- 
220-17-59, 8-909-854-52-25.

•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Те л . 
8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА, в п. Хор; М Я СО  - 
свинина. КУП ЛЮ  размол, зер
но, сою. Те л . 8-914-219-91-36. 
•ПО РО СЯТА вьетнамские; ГУ 
СИ ; Я Й Ц О  инкубационное: 
пекинской утки -  1 шт. - 50 руб., 
гусиное - 1 шт. -  80 руб.; М ЯСО 
вьетнамских свиней. Те л . 8-909- 
805-44-65.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 мес., 8 
мес. Те л . 8-914-197-90-22. 
•ПОРОСЯТА, порода «белая 
большая», возраст 3,5 мес., 5 
мес., с. Георгиевка. Те л . 8-984- 
171-43-39, 8-914-205-00-67. 
•ЩЕНКИ среднеазиатской овчар
ки - алабай, рождены 07.02.2018 
г. Те л . 8-914-408-82-72, 8-999- 
083-68-15.

З А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  И  Р Е К Л А М Ы  Р Е Д А К Ц И Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  Н Е  Н Е С Е Т .
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчет. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех ва
риантов. Тел. 8-909-879-89-99, ват- 
сап 8-909-879-89-99.

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

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

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

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

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

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-20- 
44.
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на зем
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Тел. 8 (4212) 
68-22-98, 8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ кислород
ные, пропановые. Тел. 8-929-412- 
24-96.
•КУПЛЮ частный ДОМ (земель
ный участок) или КВАРТИРУ. Тел. 
8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ ШТАНЫ химзащита (эль- 
ки), № 2. Тел. 8-924-208-18-11. 
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ (от 1 гектара), 
ветхий ДОМ. Тел. 8-914-544-75-66. 
•КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК 
живым весом. Тел. 8-909-844-42-94.

КУПЛЮ оптом КАРТОФЕЛЬ жел
тый. Тел. 8-962-676-55-52.

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
районе ХБЗ. Тел. 8-984-177-31-53. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, после ремонта, 
меблирована. Тел. 8-914-422-06-60. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка-2, 4/5, светлая, 
теплая, или ПРОДАМ. Тел. 8-909- 
844-60-46.
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в п.
Переяславка на длительный срок, 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-914-313-07-62.
•СДАМ 3-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в центре Пере- 
яславки, после ремонта, без ме
бели, на длительный срок. Тел. 
8-924-317-41-55.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в городке на 
длительный срок. Тел. 8-914-182- 
02-61.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ
на длительный срок в п. Хор (около 
стадиона), без мебели, 2 этаж. Тел. 
8-914-313-83-52, Марина, 8-914- 
167-10-21, Татьяна.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
(18 кв. м) под офис или магазин по 
адресу: п. Хор, ул. Советская, 2, ТЦ 
«24 часа», 2 этаж. Тел. 8-914-207- 
28-08
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ в
центре п. Хор, 50 кв. м, под магазин 
или офис. Тел. 8-929-406-69-49.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ большой частный
ДОМ со всеми удобствами на 2-, 
3-комнатную КВАРТИРУ в Переяс- 
лавке, городок не предлагать, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-924- 
208-90-38.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном кирпичном 
доме в п. Переяславка (есть баня, 
кирпичный гараж, огород) на 1-, 
2-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-962-678-98-87.
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в п Хор, 52 кв. м, 
место сухое, скважина в доме, баня, 
гараж, 13 соток на 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-909-807-07-94.

•ОБМЕНЯЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ 71 кв. м в 2-квартирном 
деревянном доме в с. Могилевка, 3 
спальни, кухня-гостиная - 30 кв. м, 
отопление, водоснабжение центра
лизованное, канализация - шамбо, 
гараж, сарай, душ, теплица, бесед
ка, на 2-комнатную КВАРТИРУ в 
Переяславке, п. Хор, Хабаровске. 
Тел. 8-914-163-45-23.

Работа
ВАКАНСИИ
•На избирательный участок 18 мар
та в п. Сидима, Сита, Золотой ТРЕ
БУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. Работа с 
9 до 18, оплата 2000 руб., наличие 
планшета или телефона с выхо
дом в Интернет обязательно. Тел. 
8-909-822-50-95.
•Предприятие общественного пита
ния ПБО «Фазан» с. Зоевка ПРИ
МЕТ на работу специалистов 
ПОВАРОВ-КУЛИНАРОВ, имеющих 
опыт работы с тестом. Обращать
ся в ПБО «Фазан» или по тел. 
8-963-563-48-05.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ. Обращаться: п. Хор, ул. 
Менделеева, 2, тел. 35-4-65,8-929- 
853-98-27.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8 (4212) 68-20- 
88,8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
в с. Екатеринославка. Тел. 8-962- 
673-71-53.
•РАБОТА В МОРЕ, з/п от 70 тыс. 
руб., трудоустройство официально. 
Тел. 8-914-540-94-99, 8-909-820-00- 
30.
•ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ, ТРАК
ТОРИСТЫ, ЭКСКАВАТОРЩИК для 
работы в лесу. Тел. 8 (4212) 31-42- 
90, звонить в рабочее время, с 
9.00 до 18.00.
•Предприятию ТРЕБУЮТСЯ с 
опытом работы ВОДИТЕЛИ авто
мобиля на вывозку леса кат. «Е»; 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА; МА
ШИНИСТ АВТОГРЕИДЕРА. Тел. 
8-909-850-70-62.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на само
свал «HOWO» в г. Хабаровск, опыт 
обязателен. Тел. 8-924-108-88-54. 
•Предприятию в п. Переяславка 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории 
«С». Тел. 8-962-673-13-15. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗ
ЧИК категории «С». Тел. 8-909-844- 
80-66.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич
ным авто для работы в такси в 
районе имени Лазо. Тел. 8-914-773- 
91-62.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в лес на 
сбор кедрового ореха (кедро- 
лазы), зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ
ТЕЛЬ с опытом работы на больше
грузных самосвалах. Тел. 8-914- 
546-00-60.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, 
вальщики, водители кат. «С, 
Е», манипуляторщики, мастер 
леса, трактористы, операторы 
«форвардера», экскаваторщи
ки, стаж работы не менее пяти 
лет. Тел. 8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
В районе СХТ по ул. Сентябрь
ской, 11 открылась ПАРИКМА
ХЕРСКАЯ. Работаем каждый 
день, низкие цены. Пенсионе
рам и инвалидам скидки. Тел. 
8-962-226-11-64.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Не
дорого. Тел. 8-909-875-59-77.

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

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

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Переяс
лавка, выезд бесплатно. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.

•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963-562- 
50-22.
•Произвожу РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ
НИКОВ импортного и отече
ственного производства на дому. 
Качественно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. 
•РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА быто
вой техники и многое другое. Тел. 
8-962-500-28-54, 8-914-771-28-26. 
•В салоне-парикмахерской «ESTEL» 
АКЦИЯ - любая стрижка - 150 руб., 
окраска, мелирование, химическая 
завивка - 500 руб. Работает начина
ющий парикмахер под руководством 
опытного мастера, п. Переяславка, 
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 
20а. Тел. 8-914-770-54-24.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, МЯСОРУБОК. 
Выезд мастера. Гарантия. Тел. 
8-924-416-42-95.
•РЕМОНТ бытовой электроники,
бесплатная диагностика, выезд. 
Консультация по тел. 8-909-858- 
22-52, Александр.
•Ателье «Мастерица» ВЫПОЛНЯЕТ 
ремонт одежды, п. Переяславка, 
рынок, пав. Ns 4, бутик 9, с 10.00 до 
17.00. Тел. 8-914-371-23-41.
•КОЛКА дров. Мелкий РЕМОНТ 
электрики (розетки, выключатели, 
освещение). СТРОИТЕЛЬСТВО де
ревянных построек. Тел. 8-914-413- 
24-74.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, 
качественно, недорого. Договор, 
гарантия. Установка через 2-3 дня. 
Тел. 8-924-300-70-90.

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

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

•РЕМОНТ КВАРТИР. Установка 
дверей, выравнивание стен, по
клейка обоев, монтаж полов, фане
ра, линолеум, ламинат, кафельные 
и сантехнические работы. Недоро
го. Тел. 8-963-563-34-58.
•РЕМОНТ квартир и УКЛАДКА 
кафеля, недорого. Тел. 8-909-877- 
62-33.
•Столярная мастерская ИЗГОТО
ВИТ двери, мебель и другие изде
лия из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•СТРОИТЕЛЬСТВО домов, по
строек брусовых, каркасных, бесе
док. Сайдинг. Кровельные работы. 
Электромонтажные работы. Тел. 
8-914-413-24-74.
•Строительные РАБОТЫ любой 
сложности: сруб, забор, фасад, 
кровля, внутренняя отделка и мно
гое другое, доступные цены. Тел. 
8-914-426-53-33.
•Строительная КОМПАНИЯ. Дома, 
дачи, бани. Работаем по госпро- 
граммам. Тел. 8-909-800-93-09. 
•Капитальный и косметический 
РЕМОНТ квартир и офисов. Все 
виды работ: ГВЛ, электромонтаж, 
штукатурка, кафель, ламинат, обои, 
окна ПВХ, сайдинг, блок-хаус и т.д. 
Большой опыт, гарантия и скидки. 
Тел. 8-962-585-12-62, 8-924-308-05- 
34.
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная ра
бота специалиста по недвижимости 
- брокера - для вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05- 
27, Оксана Владимировна. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, стро
ительные работы: фундамент, 
стяжки, сруб, пена/газоблок, кар
касное строительство, кровля, сай
динг, заборы, дворовые постройки, 
сантех. работы: отопление, СВД 
станции, установка котлов отопле
ния, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир 
«под ключ», окна, балконы, демон
таж, сварочные работы. Тел. 8-914- 
776-43-10, 8-924-108-09-28.

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

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

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

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

•Электромонтажные РАБОТЫ 
(электрик). Сантехнические РА
БОТЫ (сантехник), ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ. Тел. 8-914-423-53-88, 
8-965-674-74-39.

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

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

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

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

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение и 
протезирование зубов совре
менными материалами. При
бывших на лечение организованно 
встречают и провожают. Питание 
и проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки бо
лее десяти зубов - компенсация 
проезда из Хабаровска до Благо
вещенска и обратно. WhatsApp: 
тел. 8-914-386-56-46, 8-914-394- 
86-66, 8-924-142-72-92.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

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

памятника С. Лазо).

График работы врачей 
на март 2018 года

18 марта, воскресенье, с 9.00
окулист МНТК микрохирургии глаза, 
УЗИ

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

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

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

•ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ. Прода
жа, монтаж. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двухта
рифных электросчетчиков. ЗАМЕ
НА проводки. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - от 117 каналов, «Телекар
та» - от 127 каналов. Работаем без 
выходных. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18.

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

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

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

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

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

Памяти 
Юлии 
Шандыба
4 марта 
2018 года 
ушла из жизни 
любимая 
доченька, 
сестренка, 
племянница,

Что ты 
ушла из жизни

слишком рано,
Больной души 

незаживающая рана 
Нам будет о тебе напоминать. 
Ты в нашей памяти останешься 

всегда живой и молодой. 
Любим, скорбим, помним.
Пусть земля тебе будет пухом и 
вечная память в наших сердцах.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ глубокую, сердеч
ную благодарность педагогиче
скому коллективу и ученикам Пе
реяславской средней школы № 1, 
также Воскресной школе п. Пере
яславка под руководством Авеля 
и Олеси Дороховых за поддержку 
и помощь в организации похорон 
доченьки, сестренки, племянни
цы, ученицы 7 класса

Шандыба Юлии.
Родные.

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

Культиваторы и мотоблоки «НЕВА»
от официального представителя завода.
► Продажа и сервисное обслуживание.
► Широкий выбор навесного оборудования:

окучники, картофелекопалки, плуги, тележки, 
снегоуборочные насадки.

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

«HONDA», «SUBARU», «BRIGGS&STRATTON».

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

Тел. 8(4212)67-75-46. 
www.dealer-khv.ru

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

ега
полис

А

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

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

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

н  «БАЛКОНЫ
«КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 

„ , «ЛИНОЛЕУМ 
On «РЕМОНТ КВАРТИР 

•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
иш1|1 ЬКЬЯ^ЛА'ВКя!! идшнаавя »ЯД ЕиТэтажМул яИ ндуЬшйалвнаях&1 ш 
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

lC=>j

6

ю

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

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

до обеда ВТОРНИКА.

Тел, для справок 21-4-78 и 21-5-96.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога».
Представительство по Хабаровскому краю. Возврат водительских удосто
верений в судебном порядке. Без пересдачи теории. Официально.

Тел .  8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 1 4 - 0 1 ,  8 ( 4 2 1 2 ) 4 0 - 0 9 - 5 4 .  ®

Производство
изготавливает
тротуарную п л и т к у /.
в ассортименте 25 видов?
бордюры.
В наличии плитка 40x40,50x50 см
(доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и 
черного гранита (гранит от 12000 руб.), комби
нированные, оградки любых размеров и ри
сунков, реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9*
(?) Тел. 8>924*214'31>ЬЗ*

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

С ж ЗАМОТАН РУЕЬ

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

^  +7 (914) 217-61-64  U  +7 (9 6 2 ) 6 7 8 -2 2 -8 3

Внимание!!! °
С Л У Х О В Ы Е  

А П П А Р А Т Ы !!!
20 МАРТА

•П. ПЕРЕЯСЛАВКА, с 10 до 11 час., 
ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52;

•п. ХОР, с 12 до 13 час.,
ДК, ул. Ленина, 6.
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 р. -  35000 р. + 
Скидка при сдаче старого аппарата 

- 10%

Аудиометрия +
Упаковка батареек в подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов 
специалиста на дом (по району) 

8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01).
Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008 г. Омск.

ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ 

ПОД ЗАЛОГ 
ЗОЛОТЫХ 

УКРАШЕНИЙ
•п. Переяславка, 
ул. Ленина, 13 

(ТЦ возле 
автовокзала), 
тел.: 21-1-60.

•п. Хор, 
ул. Ленина, 8, 

тел.: 8-924-209-42-66.

ООО Ломбард 
-«Золотая Русь». 

ОГРН 1072721022824.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

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

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

Н аш  адр ес: п. Хор, у л . Заводская, 18. остановка «Поссовет»;^.
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

«РитуалХор»Ритуальные услуги
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- правка щ з а  «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. рф  и СНГ̂
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА,■ 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛААЛЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.dealer-khv.ru
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 31.01.2018 № 115-ПА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края

от 07.03.2018 г. № 253-па р.п. Переяславка
В целях приведения муниципальных 

правовых актов администрации муници
пального района имени Лазо в соответ
ствие с действующим законодательством 
Российской Федерации администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление 

администрации муниципального района 
имени Лазо от 31.01.2018 г. № 115-па.

1.1 Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального района 
имени Лазо от 31.01.2018 № 115-па из
ложить в новой редакции согласно При
ложению № 1 к настоящему постановле
нию.

1.2 Внести в п. 2.3 постановления ад
министрации муниципального района 
имени Лазо от 31.01.2018 № 115-па «Об 
организации торгового обслуживания из
бирательных участков в день проведения 
выборов Президента Российской Федера
ции 18 марта 2018 года» следующие из

менения:
После слов «Разрешить торгующим ор

ганизациям в день проведения выборов 
продажу продовольственных и непродо
вольственных товаров на избирательных 
участках» слова: «с 08.00 часов до 16.00 
часов» заменить на слова: «с 08.00 до 
18.00».

2. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время» 
(Сазонова Г.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района имени Лазо 
-  начальника управления по экономиче
скому развитию муниципального района 
имени Лазо Сторожука П.А.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

Меры государственной поддержки 
семей, в которых родился

Информирует управление ПФР по району им. Лазо

15 МАРТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ»

Чтобы страховая пенсия по старости была назначена своевременно, а пенсионные пра
ва учтены в полном объеме, будущему пенсионеру необходимо за 11 месяцев до подачи 
заявления представить в Пенсионный фонд документы личного хранения для проведе
ния заблаговременной оценки заработанных пенсионных прав.

-  Что относится к документам личного хранения?
- Как без посещения клиентской службы ПФР можно передать документы 

на заблаговременную оценку пенсионных прав?
- Где можно узнать о своих заработанных пенсионных правах: стаже и пен

сионных баллах?
- Что предпринять, если часть сведений о стаже и заработке в Пенсионном 

фонде отсутствуют?
- Какую помощь могут оказать сотрудники ПФ Р в поиске недостающих до

кументов?
- В  какие сроки необходгшо подать заявление на назначение пенсии и каким 

способом это можно сделать?
Пожалуйста, звоните! Проконсультируем всех!

Консультации и подробные ответы на все имеющиеся вопросы о подготовке к на
значению пенсии дадут специалисты ПФР каждому позвонившему 15 марта, с 9.00 
до 17.00 часов по телефонам «горячей линии».

Телефоны «горячей линии» -  8 (42154) 24- 8 -70,24-4-68.

_________________________О Б Ъ Я В Л Е Н И Е ________________________

19 марта 2018 г., с 09-00 до 18-00 комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве края будет организована работа телефона «горячей 
линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних, защите их прав и законных интересов.

На телефонные звонки по номеру 8 (4212) 40-24-91 ответят сотрудники сектора 
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
управления координации отраслей социально-культурной сферы губернатора и прави
тельства края.

В случае поступления вопросов, касающихся деятельности ведомств и учреждений си
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений, звонки будут переадресованы 
членам краевой комиссии.

ПЕРВЫЙ ребенок
Если в вашей семье родился первый 

ребенок, то вы имеете право получить 
меры государственной поддержки: 

*единовременное пособие при рожде
нии ребенка в размере 16 350,33 рубля 
+ районный коэффициент. Пособие на
значается, если обращение за ним после
довало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка;

*ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком в размере 3065,69 рубля + район
ный коэффициент. Пособие назначается, 
если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня достиже
ния ребенком возраста полутора лет;

Справочно: пособия назначаются нера
ботающим гражданам или обучающимся 
по очной форме обучения в образователь
ных организациях.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в размере 40% среднего зара
ботка (но не выше 23120,66рубля) выпла
чиваются по месту работы (службы).

Размеры пособий указаны без учета 
планируемой в 2018 году индексации:

* ежемесячную выплату в размере 
13386 рублей. Выплата назначается, если 
ребенок рожден (усыновлен) после 01 ян
варя 2018 г. и доход на одного члена семьи 
не превышает 20710,50 рубля;

*бесплатная путевка на отдых и оздо
ровление детей от 4 до 15 лет (включи
тельно) в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия.

В случае, если семья является мало
имущей:

*пособие на ребенка в размере в зави
симости от места жительства и категории 
семьи: от 1348,32 до 1797,76 рублей (на 
ребенка-инвалида; на ребенка, родитель 
которого является инвалидом, относится к 
коренным малочисленным народам Севе
ра, обучается в образовательной органи
зации, относится к детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа, уклоняется от уплаты 
алиментов); от 539,33 до 719,10 рублей 
(на ребенка одинокой матери); от 404,50 
до 539,33 рублей (в базовом размере) пре
доставляется семьям, в которых доход на 
одного члена семьи не превышает величи
ну прожиточного минимума в среднем на 
душу населения по краю. Выплачивается 
на каждого ребенка до достижения воз
раста 16 лет (если ребенок инвалид или 
обучается в общеобразовательной орга
низации -  до 18 лет);

*бесплатная путевка в оздоровитель
ные лагеря с дневным пребыванием, за
городные оздоровительные лагеря, иные 
организации отдыха и оздоровления для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включи
тельно);

*субсидию на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг. Предостав
ляется, если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рас
считанные из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и нормативной площади жилого помеще
ния, превышают 22 % от совокупного до
хода семьи;

* государственная социальная по
мощь на основании социального кон
тракта в размере, не превышающем 
5000 рублей и не превышающем 10000 
рублей в зависимости от мероприятия, 
предусмотренного программой соци
альной адаптации семьи. Предоставля
ется детям из неполных семей; детям- 
инвалидам; детям несовершеннолетних 
родителей; детям, в которых один или 
оба родителя являются инвалидами или 
гражданами пожилого возраста; одино
ким женщинам, имеющим детей в воз
расте до трех лет.

ВЫПЛАТА пособий осуществляется 
путем перечисления денежных средств 
по выбору заявителя на счет, открытый 
в кредитном учреждении, либо через 
структурные подразделения УФПС Хаба
ровского края -  филиала ФГУП «Почта 
России».

Дополнительную информацию о ме
рах государственной поддержки семей 
с детьми вы можете получить:

- на сайте Центра социальной поддерж
ки населения по району имени Лазо http:// 
www.mszn.kht.ru/lazo.

Заявление о назначении мер государ
ственной поддержки подается:

- в Центр социальной поддержки насе
ления: п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 21, 
дни приема - понедельник, вторник, чет
верг, пятница, с 9-00 до 18.00, выходные 
дни -  суббота, воскресенье; среда -  не
приемный день.

Также на прием можно записаться
по телефону: 8 (42154) 21-6-03, на сайте 
Центра социальной поддержки населения 
http://www.mszn.kht.ru/lazo;

- в многофункциональном центре предо
ставления государственных и муници
пальных услуг (кроме государственной 
социальной помощи на основании соци
ального контракта).

_____________ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ_____________
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации адми

нистрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым но
мером: 27:08:0010906:61, площадью 5708 кв. м, местоположение: ул. Центральная, с. 
Каменец-Подольск, район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения личного под
собного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приемные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений - 15 апреля 2018 года, 18 час. 00 мин.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010511:72, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чир
ки», кадастровый квартал 27:08:010511. Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Г.А.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Посты
шева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 19 апреля 2018 г., в 10 
ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 15 марта 2018 г. по 18 апреля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 марта 2018 г. по 18 апреля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. 1-я Заречная, д. 11.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, сатгу878@ 
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 27:08:0010205:170, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Могилевка, ул. Молодежная, д. 8-1, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Лазарев Юрий Евгеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, 39,17.04.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 16.03.2018 г. по 16.04.2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010205:176, с. Могилевка, ул. Молодежная, д. 6-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.

http://www.mszn.kht.ru/lazo
http://www.mszn.kht.ru/lazo
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КАЛЕЙДОСКОП
^&о6еты-от-$изайне'ро6-------

Устали от ярких стен?
Не злоупотребляй

те мрачными от
тенками. Грамотно 
подобранные оттен
ки серого помогут 
создать утонченный 
и элегантный стиль.

Я о чрезмерное ко
личество мрачных 

тонов испортит впечат
ление. Комната потеря
ет привлекательность 
и приобретет слишком 
строгий консервативный 
вид.

Если глаза устали от 
ярких стен, поставьте 
серую мебель, и баланс 
будет достигнут. Тем бо

лее, мебель серого цвета 
выглядит респектабель
но и дорого, выигрывая 
в сравнении с серой или 
бежевой. Серебристые 
подушки, покрывала, 
торшеры, бра, вазы так
же разбавят обстанов
ку, принесут желаемую 
прохладу и помогут 
справиться с избытком 
яркого цвета.

<■ф-кономный-собет---------
Ш а р и к  из фольги

Т7 ели вы положите в 
Л  барабан стиральной 
машины такой шарик 
из фольги, то ткани на
сытятся ионами алюми
ния и перестанут «лип
нуть». Каждая стирка 
может сопровождаться 
таким помощником: 
этот шарик прослужит 
до полугода (кстати,

Лучше всяких доро
гих кондиционеров со 
статическим элек
тричеством справ
ляется простой 
плотный шарик из 
алюминиевой фольги 
из обертки от шоко
лада.
их можно использовать 
сразу несколько).

Самое простое и 
практически бесплат
ное средство не только 
избавит вас от наэлек
тризованного белья, но 
и сэкономит ваши сред
ства, ведь кондиционе
ры для белья стоят не
дешево.

<&>ънек$оты
У ч е н ы е  

н а к о н е ц - т о  
установили при

чину загадочной улыбки 
Моны Лизы: оказывается, 
она нашла заначку мужа.

щи. Сахар -  из сахарной 
свеклы. Свекла -  овощ. 
Итого, шоколадка -  тоже 
овощ, а овощи полезны 
для здоровья!

-  Если я тебя потащу 
в постель, то ты не от
кажешься?.. Почему ты 
молчишь.

-  Я в лингвистическом 
тупике. Не знаю, как пра
вильно ответить: «да, не 
откажусь» или «нет, не 
откажусь».

■ ■ ■
-  Представляешь, сегод

ня в сканворде увидел во
прос: «И... с ними». Три 
буквы. Что они себе во
обще позволяют.

-  Это слово «иже». До
вольно-таки известное вы
ражение -  «и иже с ними». А  
ты о чем подумал?

Хорошо быть женщи
ной! С работы пришла: 
быстренько убралась в 
квартире, постирала, по
гладила, сбегала в мага
зин, ужин приготовила, 
посуду помыла -  и все! 
Делай, что хочешь!

■ ■ ■
В девушке я первым де

лом обращаю внимание 
на волосы. Потом на гла
за. Потом на губы. Потом 
на шею... У меня медлен
ный Интернет.

■ ■ ■
Бесит, что весной из-под 

снега подснежники появ
ляются, а кубики пресса 
из-под пузика -  нет.

Таня и Марина рабо
тают укладчицами. Но 
укладчица шпал Таня не
навидит укладчицу кон
фет Марину.

■ ■ ■
-  Давайте бросим пить!
-  Отличный тост!!!

■ ■ ■
Шоколад добывают из 

какао бобов. Бобы -  ово-

-  Что такое бульдозер?
-  Это маленький мер

ный стаканчик.
■ ■ ■

-  Сегодня я приглашаю 
тебя на романтический 
вечер: свечи, масло, при
глушенный свет...

-  Не-е, я второй раз не 
поведусь в гараже тебе 
помогать.

г&тилъные собеты

МОДНЫЕ ПРАВИЛА 
ЖЕНЩИНЫ

После 40 лет мы наслажда
емся модой с умом: помним об 
особенностях своей фигуры и 
внимательно выбираем тен
денции.

Смените V-образный вырез на 
«лодочку». Глубокий V-образный 
вырез может смотреться несколь
ко вульгарно, а вот модный вари
ант «лодочки» -  круглый вырез 
от плеча до плеча -  выглядит не 
менее сексуально, но значительно 
изысканнее.

Будьте аккуратнее с оверсай- 
зом. Свитер или пиджак свободно
го кроя могут стать центральным 
акцентом в образе, но стоит усво
ить важное правило: вещь-овер- 
сайз может быть только одна.

Объемные брюки? Выбираем 
джемпер или блузку по фигуре. 
Хочется надеть свободный свитер? 
Узкие брюки отлично его дополнят.

Черная обувь -  это скучно. Чер
ная обувь выдает отсутствие стиля. 
А вот цветная -  наоборот. Оттенок 
обуви должен перекликаться с од
ним из задействованных в образе 
цветов, будь то шарф, бусы, ре
мень, шапка или рисунок на ткани 
пальто.

Найдите свое миди. Чем выше и 
стройнее женщина, тем эффектнее 
смотрится на ней юбка длиной до 
середины икры. А вот невысоким 
пышечкам длина миди противопо
казана: им лучше остановиться на 
длине до колена или чуть выше. 
Безошибочный выбор -  юбка, за
канчивающаяся на 5 см ниже коле
на. Она идет всем!

Пастельные тона делают мо
ложе. Многие женщины прово
дят большую часть своей жизни в 
одежде черного, серого, коричне
вого и темно-синего цвета. Но, как 
утверждают стилисты: на тон свет
лее -  на 10 лет моложе. Пастельные 
тона молодят, освежают цвет лица. 
Попробуйте надеть хотя бы свет
лую блузку или шейный платок.

Выбирайте принты. После 
40 лет тоже можно носить яркие 
принты, но лучше выбирать гео
метрические фигуры, цветы и аб
стракции. А вот Микки-Маусов, 
единорогов и фотографии кумиров 
пусть носят подростки.

Не увлекайтесь украшения
ми. Массивные браслеты, тяже
лые ожерелья и грубые формы -  не 
лучший выбор, они могут выгля
деть аляповато и вычурно. Пред
почтение более тонким линиям и 
минималистичному стилю.

Приобретайте только каче
ственную одежду. Лучше купить 
несколько качественных и доро
гих вещей базового гардероба, чем 
скупать некачественную одежду.

Носите маленькие сумочки. 
Постарайтесь избегать больших 
котомок, которые больше напоми
нают авоськи для продуктов или 
сумку для спортзала. Носите клатч 
или сумку средних размеров -  они 
никогда не испортят ваш элегант
ный образ.

ожалуите -к-стол Г
Необычный десерт

Морковные шарики
Попробуйте приготовить 

этот необычный десерт.

Морковь крупно натереть. За
сыпать сахаром и поставить в 

холодильник на 10-12 часов. Доба
вить корицу, гвоздику, лимонный

сок и ванилин. Варить до 
загустения сиропа и проз
рачности моркови. Снять с 
огня и остудить. Положить измель
ченные орехи. Перемешать, сле
пить шарики, обвалять в кокосовой 
стружке.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1 ст. ложка лимонного 
•4-5 средних 
•400 г сахарного 
•молотая гвоздика,
•молотая корица,
•100 г очищенных 
грецких орехов,
•ванилин,
•1 стакан кокосовой стружки

е 19 м  £ 5  марта
ОВЕН. Вас ждет довольно 
сложная неделя, но это не зна
чит, что она лишена приятных 
моментов. Просто успехи, ско
рее всего, будут скромнее, чем 
вы ожидали. На этой неделе у 
Овнов есть шанс влюбиться. 
ТЕЛЕЦ. Неделя плодотвор
ная, хорошо подходящая для 
работы. Вы добьетесь успехов 
во всем, за что возьметесь. Но 
будьте аккуратны на рабочем 
месте -  это травмоопасный 
период.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя выдаст
ся беспокойная -  постоянно 
надо будет куда-то бежать, ре
шать вопросы, в т. ч. и долгов. 
В средствах, скорее всего, бу
дете ограничены.
РАК. Не упустите шанса за
работать, а он может пред
ставиться. Дома обратите 
внимание на электроприборы, 
не исключены поломки. Оди
нокие Раки могут встретить 
свою любовь в дороге.
ЛЕВ. Дома все прекрасно, 
остается только наслаждать
ся временем, проведенным 
в родных стенах. Но период 
травмоопасный. Звезды реко
мендуют смотреть себе под 
ноги, автовладельцам -  быть 
аккуратнее за рулем.
ДЕВА. Если не будете рас
пылять свои силы, то неделя 
окажется очень плодотвор
ной. Трудиться, кстати, сейчас 
лучше в одиночестве. В сфере 
личных отношений период 
сложный и конфликтный. 
ВЕСЫ. Крупных проблем не
деля не принесет, а те слож
ности, что будут возникать, 
легко разрешимы. Постарай
тесь в это время избегать кон
фликтов с семьей и родствен
никами.
СКОРПИОН. Энергия бьет 
ключом, вам везет. И на ра
боте, и дома захотите решить 
одновременно многое. В лич
ной жизни могут возникнуть 
тайные отношения, которые 
предпочтете скрыть от окру
жающих.
СТРЕЛЕЦ. Все удается, про
блемы не предвидятся, но, 
тем не менее, можете впасть 
в депрессию. Если в личной 
жизни назрели крупные пере
мены, встречайте их с радо
стью, они изменят жизнь к 
лучшему.
КОЗЕРОГ. Эмоции плещут 
через край, и ничего с этим 
поделать не сможете. Трудный 
период для влюбленных. Не
которые могут даже решить 
расстаться. В гости приедут 
родственники издалека. 
ВОДОЛЕЙ. На работе пери
од застоя. Некоторые решатся 
узаконить свои личные отно
шения. От мимолетных сви
даний стоит отказаться, также 
как и от встреч с родственни
ками, -  удовольствия они не 
принесут.
РЫБЫ. Сейчас стоит сосредо
точиться на доме, общении с 
семьей, решении бытовых во
просов. Именно это принесет 
душевную радость. На работе 
возможна дополнительная на
грузка.
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