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«БРОНЗОВЫ Й» ПРИЗЁР!
В Переяславке прошёл 2-ой федеральный этап тур
нира по хоккею с мячом на призы Святейшего патри
арха Всея Руси. За право представлять Дальнево
сточный регион в финальных играх, которые пройдут
в Москве, на Красной площади, боролись 8 команд.
Это хабаровские «Ерофей», «Звезда», «Вымпел»,
«Факел», «Алмаз» и «Нефтяник», спортшколы ЕАО и
команда района им. Лазо - «Лесохимик».

вухдневные баталии на
Д
ледовом поле Переяславки выявили победителя
- им стали «ерофеевцы».
Второе место заняла коман
да «Факел», ну а третье, в
упорной борьбе, - команда
«Лесохимик».
Переходящий кубок ребя

там вручил Олег Зиганшин,
председатель
Федерации
хоккея с мячом Хабаровско
го края, игроки всех команд
в качестве призов получили
яркие шапочки и шарфы с
хоккейной символикой.
- Турнир федерального
значения впервые прошёл

в Переяславке, на отлично
подготовленном льду ста
диона «Спарта» и стал пре
красным подарком юным
игрокам и всем поклонни
кам хоккея с мячом, - отме
тил Олег Зафарович. - Мы
здесь, потому что хотим,
чтобы этот вид спорта в ва
шем районе развивался. Не
случайно 3 года назад Крае
вой центр развития хоккея с
мячом «Ерофей» открыл в п.
Хор свой филиал. Такое со
трудничество всем на пользу
- и в плане оснащённости,
и в приобретении игрового
опыта.
- Мы стараемся наш рай

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ж изнь

АГРОШКОЛА - С ВИДОМ
НА БУДУЩЕЕ РЕБЯТ

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОДДЕЛО ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ

НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

он продвинуть в хоккее с
мячом. Когда-то в п. Хор он
был силён, нужно возрож
дать эти традиции, - уверен
тренер команды «Лесохи
мик» Александр Чиганов. Надеюсь, что ребята увидят,
какие престижные турниры
у нас проходят, и активнее
пойдут в нашу секцию. У
мальчишек есть перспектива
развития, спортивного ро
ста, но даже не это главное.
Разве не замечательно зани
маться спортом на свежем
воздухе в кругу увлечённых
ребят! Разве не лучше быть
в гуще спортивных собы
тий, чем бесцельно тратить

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
«СНЫ О БЛОКАДЕ»

своё время?! И родители мо
гут быть спокойны, зная, что
их сын на стадионе. Центр
«Ерофей» обеспечил нас
формой, предоставляет свой
автобус для выезда на раз
личные соревнования, так
что юные хоккеисты набира
ются опыта и нынешнее 3-е
место завоевано лазовски
ми спортсменами в честной
игре. Молодцы!
Кстати, 2 и 3 февраля на
стадионе «Спарта» п. Переяславка пройдут традици
онные соревнования «Кубок
Надежд». Приходите болеть
за наших!
Галина САЗОНОВА.

СМОТРИТЕ на I
с 4 по 10
Ф ЕВРА ЛЯ
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В крае
Нацпрограмма
СБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В районах края продолжа
ются обсуждения в рамках
формирования Националь
ной программы по разви
тию Дальнего Востока.

оступают предложения по
развитию как отдельных
поселений, так и всего Ха
баровского края. К примеру,
жители Ульчского района под
няли вопросы о газификации
и электроснабжении населён
ных пунктов. Предлагалось
также пересмотреть размер
заработной платы и пенсий на
Дальнем Востоке. В ТугуроЧумиканском районе обсуди
ли вопрос об отнесении му
ниципалитета к территориям
Крайнего Севера. Кроме того,
предложили установить бес
платные квоты на добычу
водно-биологических ресур
сов жителям края, которые
прожили на территории реги
она десять и более лет.
Сбор предложений с райо
нов продлится до 15 февраля.
Далее сформируется сводный
пакет по всему региону. До
15 марта губернатор края за
щитит документ в Законода
тельной думе, после чего его
направят в министерство по
развитию Дальнего Востока.
Предложения по разви
тию макрорегиона можно
также подать через Обще
ственную палату Хабаров
ского края. На официаль
ном сайте консультативно
совещательного органа дей
ствует специальная форма.
На сегодняшний день уже
поступило около 60 пожела
ний от жителей региона. В
основном они касаются на
числения транспортного на
лога, формирования тарифов
на жилищно-коммунальные
услуги и бензин, доступности
авиасообщения, в том числе
на заграничные направления,
строительства новых каче
ственных автомобильных до
рог и другие. Также предла
гаются идеи по развитию про
изводства в крае, созданию
новых рабочих мест на пред
приятиях, снижению ипотеч
ных ставок для жителей всего
Дальнего Востока.
Напомним, министерством
по развитию Дальнего Вос
тока разработан специальный
ресурс дв2025.рф. Поддер
жать понравившуюся идею
или выдвинуть свою могут
зарегистрированные
поль
зователи сайта. Необходимо
указать информацию о месте
проживания, номер мобильно
го телефона, профессиональ
ную принадлежность и дату
своего рождения. Относи
тельно Хабаровского края уже
принято 915 предложений по
социально-экономическому
развитию территории.
Наиболее проработанные
предложения войдут в про
ект Национальной програм
мы. Окончательная редакция
документа должна быть под
готовлена до 1 сентября 2019
года. Соответствующее пору
чение дал Президент РФ Вла
димир Путин на четвёртом
Восточном
экономическом
форуме.
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства
Хабаровского края
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События недели
Памятная дата

БЛОКАДНИЦА
ХОЧЕТ РАЗЫСКАТЬ ПОДРУГ

Происшествия

ГРОДЕКОВО

«отличилось»

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобож
дён от блокады. Вместе со всей страной 75-летие этого ве
ликого события отметил и наш район - тематическими меро
приятиями в школах, домах культуры, библиотеках.

В этом населённом
пункте на прошлой неде
ли произошло сразу не
сколько преступлений.

библиотеке п. Переяславка состоялась встреча с
В
жительницей с. Могилёвка

От слов - к драке

Т.П. Игнатюк, которая в годы
войны пережила блокаду. Гла
ва района В.В. Сорокин, на
чальник Центра социальной
поддержки населения Н.Т. Бе
лянкова и сотрудники библио
теки поздравили гостью с этой
памятной датой, вручили ей
подарки.
Даже спустя 75 лет Ленинград
остается примером страдания
и утраты, символом трагедии,
стойкости и героизма - об этом
рассказывали ведущие встречи.
А ленточка оливкового цвета,
которую при входе раздавали
школьники-волонтёры,
была
символом нашей памяти.
Немного волнуясь, Тамара
Петровна рассказала о своей
жизни. Ей шёл четвёртый год,

когда началась блокада. Её
отец погиб на фронте, мама
умерла от голода. Маленьким
ребёнком она пережила голод,
холод, эвакуацию под бомбеж
кой, скитание по детским до
мам. И все же сумела найти
в себе силы жить, получить
профессию. Не побоялась
приехать на Дальний Восток
- сначала в Черняево, а потом
в таёжную глухомань на лесо
пункты Хасами, Золотой. Вы
шла замуж, вырастила четырёх
сыновей, более 30 лет отрабо
тала в начальной школе.
Тамаре Петровне недавно
исполнился 81 год. Несмо
тря на солидный возраст, она
занимается
скандинавской
ходьбой. Хочет освоить ком
пьютер, говорит, может быть,
ещё живы те, с кем она дру
жила в своё военное детство

и в юности. Имена и фамилии
подруг она помнит отлично,
но где они, живы ли, как сло
жилась их судьба? Узнать это
ей интересно! Если бы кто-то
из волонтёров помог ленин
градской блокаднице, то, мо
жет быть, на эти её вопросы
и нашлись бы ответы. Люди
ведь находят друг друга в со
циальных сетях. Даже спустя
много лет...
Алексей МАКАРОВ

Итоги телемарафона

СПАСИБО ВСЕМ
ЗА УЧАСТИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
Подведены итоги благотворительного телемарафона
«Спеши творить добро» в помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья (в нашем районе проживают 410
детей-инвалидов). Наши жители вновь приняли самое актив
ное участие в краевой акции, организованной ИТА «Губер
ния» и краевым отделением Детского фонда России.
А затем ещё в течение трёх месяцев в ходе различных бла
готворительных мероприятий в районе продолжался сбор
средств в поддержку ребят, которым нужны участие и вни
мание земляков.

ргкомитетом по проведе
нию
благотворительной
О
акции «Спеши творить добро»
в районе были определены се
мьи, воспитывающие детейинвалидов, которые нуждаются
в безотлагательном обеспече
нии средствами реабилитации,
приобретении лекарственных
препаратов. В этот список были
внесены 12 детей из Переяславки, Мухена, Хора, Ситы, Обора
и Святогорья. Четырём из них
была оказана финансовая под
держка на общую сумму 45
тыс. руб. Для остальных детей
были приобретены специализи
рованная медицинская мебель,
лекарственные препараты, раз
вивающие игры, сезонная одеж
да - на общую сумму более 82
тыс. руб. В рамках краевой бла
готворительной акции «Спеши
творить добро» Хабаровское
отделение Детского фонда по
дарило ноутбуки Кирилловой
Ксении и Ерошенко А.В. из с.

Черняево. Содействие в про
хождении обследования в кли
никах Хабаровска оказано Е.
Верзун из п. Хор.
Активно подключились к
сбору денежных средств рай
онная администрация, Собра
ние депутатов района, район
ный совет ветеранов, админи
страции поселений и депутаты
Бичевой, Мухена, Переяславки,
Центр соцподдержки населе
ния, Управление ПФР, Молоч
ный завод, Районная больница,
ООО «Арго» п. Хор, фермеры
А.В. Жидяев, Н.Г. Пак, Н.Е.
Пак, директор ООО «Дель
та» Р.В. Добродеев, компания
«Сеть РТК». Сбор частных по
жертвований вёлся с помощью
«копилок добра», установлен
ных в супермаркете «Столица»,
в Молодёжном центре, в домах
культуры и в школах.
14 декабря в ДК «Юбилей
ный» состоялся большой бла
готворительный концерт «Дети

- детям» с участием лучших
творческих коллективов райо
на, на котором от продажи би
летов было выручено 33800 ру
блей. На эти средства для детей
были приобретены новогодние
подарки.
24 декабря для детейинвалидов был организован
новогодний утренник, который
посетили 30 ребят. Всего подар
ки получили более 50 детей из Переяславки, Мухена, Хора,
Гродеково, Могилёвки, Георгиевки, Владимировки, Марусино, Бичевой, Дрофы, Золотого,
Ситы, Дурмина, Базы Дрофы,
Новостройки, Кондратьевки,
Полётного, Кутузовки.
В общей сложности в ходе
районного этапа благотвори
тельного телемарафона было
собрано почти 162 тысячи ру
блей. Но добрые дела на этом не
закончились. Лазовские пред
приниматели продолжают ока
зывать помощь нуждающимся
детям-инвалидам. Сделать это
также может любой желающий,
обратившись в органы соцпод
держки или в администрации
поселений. Спасибо всем за
участие и поддержку!
А. МОКИЕНКО,
вед. специалист отдела
культуры, молодёжной
политики и спорта района

Один мужчина во время
пьянки получил тяжкие
телесные повреждения переломы рёбер, обшир
ные гематомы и черепно
мозговую травму. В итоге
пришлось вызывать для
пострадавшего
«скорую
помощь».
Причиной
жёстокой
драки стала, как это часто
бывает, ссора нетрезвых
собутыльников. Потерпев
шего, закрыв ему голову
курткой, избивали кулака
ми.
Подозреваемый в звер
ском избиении арестован,
в отношении остальных
участников застолья про
водится проверка.

«Деньгами поделюсь,
а тебе
ничё не будет!»
Такие обещания сулил
гродековскому мальцу его
знакомый - хитрый взрос
лый дяденька, бывший си
делец, подбивая подростка
на кражу газонокосилки.
Пока взрослый стоял на
«шухере», паренёк про
брался во двор к местному
жителю и «изъял» тяжёлую
газонокосилку. Добы чу
они сдали в пункт приёма
металлолома, полученные
деньги поделили.
Мы уже писали, что
злоумышленники, не осо
бо раздумывая, с краденой
техникой прямым ходом
направились в пункт Вторчермета, тем самым остав
ляя за собой «след». И
гродековского вора по
лицейские
в ы 
ч и с 
лили

тоже
без осо
бого
труда
по
паспортным данным,
предъявленным им в
пункте металлоприёмки.
Отвечать перед судом
придётся обоим, а быв
шему сидельцу - сразу по
двум уголовным статьям:
за кражу и вовлечение в
преступную деятельность
несовершеннолетнего.

Поживился...
Еще один любитель чу
жого добра предстанет
перед судом - за кражу
коробки передач со двора
жителя этого села.
Разбитую коробку, ос
тавленную хозяином без
присмотра, незадачливый
вор, житель районного
центра, также сдал на ме
таллолом.
Быстро установить лич
ность и задержать злоу
мышленника помогли бди
тельные соседи, сообщив
шие о нём в полицию, а
ещё паспортные данные,
которые тот оставил в
пункте Вторчермета.
Наталья БАЛЫКО
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События недели
Вопрос-ответ

Здравоохранение

БОЛЬНИЦА НА КОЛЁСАХ

ПРАВИЛ А

Мобильный медицинский комплекс «Диагностика» стоимо
стью 19,4 млн. руб. в соответствии с федеральной программой
«Развитие здравоохранения» поступил в Районную больницу.
Специалисты завода-поставщика в феврале установят не
обходимое медоборудование, и в конце месяца комплекс нач
нёт выполнять свои «рейсы здоровья» - в первую очередь в
малонаселённые и отдалённые сёла и посёлки.

районе 42 населённых
пункта, в 12-ти - числен
В
ность жителей составляет
меньше 100 человек, а ФАПы
есть только в четырёх из них.
Передвижной медкомплекс,
к примеру, будет ориентиро
ван на обслуживание таких
таёжных посёлков, как Катэн,
Южный, Змейка, 34 Км и др.
Для сельских ФАПов такой
комплекс тоже будет хорошим
помощником.
- С нашей «больницей на
колёсах» мы во многом решим
проблему с доступностью мед

помощи для населения, - го
ворит гл. врач РБ И.В. Арония.
- Люди будут знать, что один
или два раза в неделю к ним
будет приезжать комплекс,
где они смогут сдать анали
зы, тут же получить результат,
побывать на приёме у врача,
который назначит лечение. И
не надо никуда ехать! Такие
комплексы оснащены самым
современным медицинским
оборудованием, в том числе
лабораторией с гематологи
ческими,
биохимическими
анализаторами крови, порта

тивным анализатором уровня
глюкозы, холестерина и мочи.
Там же - оснащённый высоко
технологичным оборудовани
ем кабинет функциональной
диагностики и офтальмологии
и кабинет женского здоровья.
Хочу отдельно отметить, что
данный комплекс сконструи
рован на базе грузового авто
мобиля «КамАЗ», а это зна
чит, что он обладает высокой
проходимостью. К тому же он
полностью автономный, со
своим энергоблоком и отопле
нием.
Пока же в отдалённые на
селённые пункты, где нет ФА
Пов, выезжают бригады вра
чей. У них есть возможность, к
примеру, сделать забор крови,
но все анализы приходится до
ставлять в лабораторию РБ.
- Мы не имеем возможности
завозить в отдаленные сёла и
посёлки лабораторию, обору
дование, тот же аппарат УЗИ.

У нас обыкновенный автомо
биль, куда всё это не загру
зишь, - поясняет И.В. Арония.
С надеждой ждут появле
ния мобильного медицинского
комплекса жители отдалённых
сёл района.
— В самой маленькой на
шей деревне - Невельское ФАПа нет. - рассказал глава
администрации Черняевского
поселения С.В. Кожевников.
- Проживают там всего чуть
более 80 человек, в основном
пенсионеры, для которых вы
браться в райцентр или в со
седнее Черняево за медицин
ской помощью - целая про
блема. Автобусы в Невельское
практически не ходят. Поэтому
мы очень ждём, когда начнёт
курсировать мобильный меди
цинский комплекс. Он избавит
от массы неудобств наших зем
ляков и существенно повысит
качество их жизни.
Алексей МАКАРОВ

Наше здоровье

ГРИПП И ОРВИ: ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН
В крае растёт количество заболеваний гриппом, ОРВИ и
внебольничной пневмонией. В нескольких районах края по
данным заболеваниям уже превышен эпидемиологический
порог. В числе неблагополучных оказался и район им. Лазо.
На конец января эпидпорог по острым респираторным за
болеваниям и гриппу у нас был превышен на 6,1%.
На прошлой неделе в режиме видеоконференции состоя
лось заседание краевой санитарно-противоэпидемической
комиссии, на котором представители районной власти отчи
тались о том, какие меры по профилактике и борьбе с вирус
ными заболеваниями принимаются в районе.

-п

о состоянию на 23 ян
варя общее количество
заболевших ОРВИ составило
259 человек, из них детей - 184;
гриппом - 9 человек, из них 8
детей, - доложил замглавы
района П.А. Сторожук. - Воз
можно, было бы и больше, но
свою весомую положительную
роль сыграла осенняя вакци
нация от гриппа, которой было
охвачено 55% населения райо
на. Больше всего заболевших

было выявлено в Переяславке,
Мухене, Георгиевке и Бичевой.
В связи с высоким уровнем за
болеваемости (свыше 20%) на
неделю на карантин были за
крыты два начальных класса в
средней школе п.Мухен, один
класс - в Сукпайской средней
школе и 1 группа - в д/с № 4 п.
Переяславка.
В районе отменены дет
ские массовые, культурные и
спортивные мероприятия, в

--------------------------------------------

первую очередь в закрытых
помещениях. В учреждениях
образования усилен контроль
за выполнением санитарно
противоэпидемических
ме
роприятий, введены утрен
ние фильтры. Проводится
санитарно-просветительская
работа среди детей и родите
лей, а также регулярные ин
структажи с педагогическими
работниками и работниками
столовых.
Во
всех
медицинских
учреждениях введён раздель
ный приём больных с призна
ками ОРВ. Соблюдаются все
санитарно-профилактические
нормы.
По прогнозам специалистов,
высокая заболеваемость ви
русными заболеваниями будет
фиксироваться в крае ещё, как
минимум, 3-4 недели. Ситуа
ция находится под контролем.
Медицинские учреждения к

С п о р mi

этому готовы:
есть
доста
точный
запас
лекарств, меди
цинского
оборудован и я ,
при не
обходимости будут развернуты
дополнительные койко-места в
отделениях.
Специалисты Управления
Роспотребнадзора по Хаба
ровскому краю настоятельно
рекомендуют гражданам обя
зательно соблюдать меры про
филактики гриппа и ОРВИ,
при первых признаках заболе
вания обращаться за медицин
ской помощью, не заниматься
самолечением. В этот период
не надо пренебрегать ноше
нием масок, их нужно менять
каждые два часа.
Наталья БАЛЫКО

----------------------------------------------------

Спартакиада: этап второй

КО М А Н Д Ы Б И Л И С Ь П Р О С ТО З Д О Р О В О !
Хорский спортивный комплекс в минувшую субботу вновь
принимал участников спартакиады трудящихся коллективов
и предприятий поселения, где ещё в двух видах соревнова
ний сошлись в упорной борьбе 10 команд.

организацион
уровне прошли сорев
Наномхорошем

нования по дартсу и русским
шашкам, где, помимо побед,

участники получили ещё и
заряд отличного настроения.
Команда
администрации
района в составе А.А. Белоносова и А.С. Ишулина по
казала отличную меткость в
метании дротиков, выбила

212 очков и заняла первое
место.
Второй стала команда Хорского
агропромышленного
техникума - В.В. Найденко
и С.А. Вершило, третье ме
сто заняла команда компании
«Элитстройсервис» в составе
А.И. Бугреева и Р.С. Дубина.
В русских шашках накал
борьбы был столь сильным,
что победителя пришлось вы
являть в ходе личных встреч.
В итоге команда ОАО «Исток»
(А.Ф. Кузнецов и В.И. Селез
нёв), набрав 14 очков, заняла
1 место. Команда администра
ции Хорского поселения (В.Е.
Чорноус и Ю.В. Страмилов),
набрав 14 очков, завоевала 2
место. Третье место у коман
ды «Динамо» (Н.С. Андрей
чук и К.Е. Отвагин).
НАШ КОРР.

БЛАГОУСТРОЙСТВА
НУЖНО СОБЛЮДАТЬ
Немалая доля обращений
граждан в 2018 году в орга
ны власти касалась фактов
нарушений правил благо
устройства,
захламления
прилегающих к домам тер
риторий.

установле
Д ействительно,
ны факты, когда жители

наших сёл и посёлков систе
матически нарушают правила
благоустройства, действую
щие на территориях поселе
ний района. Так, за прошед
ший год 64 лазовца были при
влечены к административной
ответственности по статье
37.1 Кодекса Хабаровского
края об административных
правонарушениях - «Нару
шение правил благоустрой
ства территории поселения,
городского округа».
Также за аналогичное пра
вонарушение к ответствен
ности были привлечены 18
руководителей организаций,
учреждений и объектов тор
говли.
Какие же меры необходи
мо предпринять для сокра
щения количества нару
шений административного
законодательства Хабаров
ского края?

С этим вопросом мы обра
тились к секретарю админи
стративной комиссии района
В.Н. МИРОШНИКОВУ.
- В первую очередь жители
нашего района должны пони
мать, что чистота и порядок
в поселении, где они прожи
вают, начинается с чистоты
и порядка на территории его
домовладения и прилегаю
щей территории, - подчер
кнул Виктор Николаевич. Своевременный выкос травы,
недопущение
захламления
дворов и прилегающих тер
риторий, правильное нако
пление, складирование твёр
дых коммунальных отходов и
их своевременная утилизация
- все эти меры гигиены и по
рядка необходимо соблюдать
и выполнять.
На официальных сайтах
администраций
поселений
размещены
утверждённые
этой местной властью пра
вила благоустройства. Жите
лям необходимо вниматель
но изучить их, чтобы чётко
уяснить требования данного
нормативного документа и
соблюдать эти правила. Это
касается как населения, так
и организаций и учреждений
всех наших поселений.
Отмечу, что в администра
циях поселений работают
специалисты,
наделённые
полномочиями составлять ад
министративные протоколы,
которые фиксируют факты
нарушений административ
ного законодательства.
Если вы установили такой
факт нарушения правил бла
гоустройства, то можете обра
титься с письменным заявле
нием к данным специалистам
для своевременного реагиро
вания по вашей жалобе.
НАШ КОРР.
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В ад м инистрации района
Обсудили на коллегии

ВОПРОСОВ ОТ ГРАЖДАН

МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
И на каждый из них должен быть дан чёткий и понятный от
вет. Но так ли это на практике? И что делать гражданину, если
в ответе вместо однозначных и понятных фраз - «джунгли»
из ссылок на законы?
На коллегии в администрации района были подведены
итоги работы по обращениям лазовцев к районной власти. Их
количество за прошлый год в сравнении с 2017 г. выросло на
11%. Вопросы, самые различные, задавали больше 400 жи
телей. На первом месте, как сообщила начальник отдела по
организационно-методической работе и контролю админи
страции района А.В. Ушанова, «традиционно» коммуналка и
социальные вопросы.

В «ПЕРВОМ РЯДУ» ЖИЛЬЁ
ак можно было понять из
её выступления, в «первом
ряду» - обращения, требую
щие значительных финансо
вых затрат, а потому сложно
решаемые. Скажем, есть боль
шая потребность в строитель
стве социального дешёвого
жилья для граждан с низким
достатком. Однако какихто серьёзных финансово
обеспеченных программ, по
добных московской реновации
жилья (реновация направлена
на расселение жильцов из вет
хого и аварийного жилфон
да по принципу: сдал старую
квартиру - получил новую бес
платно или с небольшой до
платой), нет. А тех программ,
что есть, - недостаточно. Ко
нечно, большая работа в райо
не проведена по обеспечению
детей-сирот и краевых льгот
ников. Для них построено че
тыре многоквартирных дома в п. Хор и в Переяславке-2, но
остаётся много семей, прожи
вающих в ветхом жилфонде,
и тех, у кого нет собственного
жилья. Одной жилищной про
граммы по развитию сельских
территорий недостаточно, хо
тя в прошлом году 5 семей
в рамках этой программы и
улучшили жилищные условия.
Поэтому многие обращаются
в администрацию в надежде

К

на какое-то содействие в этом
вопросе. Однако помочь уда
ётся далеко не всем. Вместе с
правительством края муници
палитет ищет решение этой
социальной проблемы.
Немало жалоб в прошлом
году было связано с неста
бильной работой обществен
ного транспорта. Хотя муни
ципальное автотранспортное
предприятие «Лазовская авто
колонна» смогло выстоять и
не обанкротилось, но серьёзно
оптимизировало рейсовую сет
ку, что совсем не обрадовало
пассажиров. Сократилось чис
ло автобусных маршрутов, со
кратилось расписание рейсов.
К тому же прекратила выхо
дить на линию переяславская
маршрутка «Кольцо». В этом
году муниципальные автобусы
должны работать без срывов.
Возможно, это как-то смягчит
недовольство жителей района,
но люди по-прежнему хотят,
чтобы и рейсов, и маршрутов
было побольше.
Огромное недовольство у
граждан вызывает рост тари
фов на коммунальные услуги.
Хотя в сфере ЖКХ сделано
немало и качество услуг ЖКУ
во многих поселениях стало
лучше, но потребители в пер
вую очередь смотрят на плату.
А она сильно бьёт по карману.
Глядя на суммы в квитанции,
люди не верят глазам, обра
щаются с просьбой прове

Про ТВ

«ГУБЕРНИИ»
<
1Гу б е р н и и »
НЕТ В «ЦИФРЕ»

Е. МАТИПАНЕНКО, п. Хор:

- Наш канал продолжит веща
ние в кабельных сетях и интернетресурсах, - объяснила секретарь по
общим вопросам ИТА «Губерния»
Людмила Сташкевич.
Из региональных каналов в циф
ровой мультиплекс вошёл только
канал «Вести-Хабаровск». Так что
зрителям «Губернии» придётся либо
подключаться к кабельному телеви
дению, либо к Интернету. Для жи
телей благоустроенного сектора
проблем с этим не возникнет, слож
нее хозяевам частных подворий:
кабельное, как и широкополосный
проводной Интернет, в частном сек
торе - большая редкость. Впрочем,
выход есть: ТВ можно смотреть по
смартфону, используя услугу «мо
бильный Интернет».

ХОЧЕШЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СТАНЬ АКТИВНЕЕ!
о ряду тем обращений в ад
министрацию района стало
П
меньше. Например, по земель
ным отношениям. Консульта
ционная помощь землеустрои
телей помогала многим граж
данам действовать правильно,
не доводя дело до «земельно
го» конфликта. Люди стали ак
тивнее оформлять документы,
официально закреплять грани
цы участков, чтобы оградить
свои наделы от притязаний, в
том числе связанных с выде
лением участков по программе
«дальневосточный гектар».
Меньше жители района стали
обращаться к власти по вопро
сам благоустройства. Напом
ним, что в поселениях района
созданы 64 некоммерческие ор
ганизации - ТОСы - для реали
зации проектов по точечному
благоустройству. В прошлом
году активисты получили 12
млн. руб. - на обустройство
детских площадок, освещение,
благоустройство кладбищ и
памятников. Это позволило си
лами общественников и власти
сделать поселения более благо
устроенными. В районе создан
ресурсный центр, он работает в

здании Молодёжного центра, в
котором каждый, кто хочет из
менить жизнь к лучшему, мо
жет попробовать себя на ниве
общественной работы и узнать,
с чего начать, как создать НКО,
как разработать проект, претен
довать на грант. Получить по
добные разъяснения люди мог
ли и в администрации района.
В ряде случаев граждане
получили от органов местно
го самоуправления не только
устную, но и практическую
помощь. Например, по коллек
тивному обращению жителей
п. Хор в одном из детских са
диков посёлка были заменены
окна, по обращениям из п. Катэн и с. Петровичи - замене
ны и укреплены опоры ЛЭП, в
Дрофе была отловлена стая без
надзорных собак. А по просьбе
заявителя из Мухена ему ока
зывается помощь в устройстве
в дом ветеранов.

РАЗГОВОР
С ЧИНОВНИКОМ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В

этом году администрация
района
зарегистрирова
лась в популярных социаль
ных сетях, и сейчас монито
ринг проблем граждан прово
дится не только традицион
ным путём, но и через соцсети
- Одноклассники, ВКонтакте,
Instagram, Facebook, Twitter.
В администрации внедрена
программа «Инцидент менед
жмент», которая отслежива
ет жалобы, содержащиеся в
комментариях и публикациях
граждан. После этого следует
реакция власти, предприни
маются меры к решению про
блемы, о которой сообщают
пользователи. Это новая фор
ма позволяет чиновнику вый
ти на разговор с гражданами
в режиме онлайн, но она не
единственная.
- В вашем районе работа

с обращениями граждан по
строена неплохо, - сказала на
чальник управления по работе
с обращениями граждан и ор
ганизаций правительства края
Л.Л. Ширнина. - Но хотелось
бы лучше! Много обращений
в район возвращается из при
ёмной Президента РФ, люди
пользуются
возможностями
Интернета, так им проще и
удобнее задавать вопросы. Но
сегодня есть не менее эффек
тивные способы для граждан
реализовать право на обраще
ние. В крае внедряется систе
ма УАРМов, (универсальных
автоматизированных рабочих
мест), которые позволяют, не
выезжая в Хабаровск, через ка
бинет главы района или главы
поселения задать вопрос спе
циалистам краевых ведомств
в режиме онлайн —с помощью
видеоконференцсвязи, видео
связи, аудио связи. Почему это
важно? Потому что ответ по
лучаешь быстрее. Проблема
до нужного специалиста дово
дится более оперативно. Ска
жем, пришёл человек с вопро
сом на приём к главе района,
а решение его проблемы вхо
дит в полномочия края. Нуж
но спрашивать министерства
связи, ЖКХ, образования или
здравоохранения. Но теперь
не нужен письменный запрос,
не надо ждать ответа - просто
нажал кнопку - и вот уже на
связи краевой специалист, го
товый держать ответ.
- Ну и главное в нашей и в
вашей работе - каким бы об
разом гражданин ни обращал
ся к власти, ответ ему должен
быть по существу, прямой и
без лишней «воды». Если бу
дет иначе, то гражданин впра
ве обжаловать такой ответ в
правительстве края, и наше
управление примет меры,
пообещала Л.Л. Ширнина.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСАМИ СО ВС ЕХ СТОРОН

I

ЕСЛИ
есл
_и

С нового года мы переходим
на цифровое ТВ, аналогового ТВ
не будет. Хотелось бы узнать, на
каком канале будем смотреть ре
гиональный канал «Губерния»? В
мультиплексе её нет...

рить, правильно ли сделаны
расчёты, не «нахимичили» ли
коммунальщики. Справедли
вости ради стоит отметить,
что в случае увеличения платы
сверх предельного индекса ро
ста услуг ЖКХ делался пере
расчёт.
Также в прошлом году ла
зовцев интересовали вопросы
соцобеспечения, ремонта до
рог и образовательных учреж
дений, организация школьного
питания и т.д. Все эти пробле
мы вытекали из роста цен и
снижения покупательской спо
собности населения.

Результаты внешнего и внутреннего контроля над расходованием бюджет
ных средств показал: нарушения в ходе исполнения бюджета района и посе
лений всё же были, но состава преступления ни по одному эпизоду нет.
К таким выводам по итогам проверок пришли в финансовом управлении,
контрольно-счетной палате (КСП) и в прокуратуре.

В

целом на 9,6 млн. рублей инспек применялись, т.к. большинство из на
торы КСП выявили нарушений и рушений были малозначительными и
недостатков в финансово-бюджетнойсовершены по причине неаккуратного
сфере и сфере закупок, в том числе на ведения финансовой работы. Но четыре
650 тыс. руб. - связанных с неправомер
ным и неэффективным расходованием должностных лица были привлечены к
средств. Ревизоры финуправления по административной ответственности добных финансовых «изъянов» выяви
ли на 690 тыс. руб. Тем не менее, по
заключению Контрольно-счётной пала
ты района, неэффективное использова
ние бюджетных средств по сравнению с
прошлыми годами (2016-2017 гг.) имеет
тенденцию к снижению, что может сви
детельствовать о принятии мер по эко
номному расходованию бюджета.
Общая сумма по всем видам нару
шений, которые зафиксировали при
проверках финуправление и КСП, со
ставила 15 млн. руб. Результаты про
верок были направлены в прокуратуру
района. Но меры прокурорского реа
гирования в отношении работников не

на них наложен штраф, одному работ
нику было вынесено замечание. Пред
ставления по результатам проверок на
правлялись в администрацию района, в
районное Собрание депутатов, главам
поселений, работникам предложены
меры и сроки по устранению отмечен
ных нарушений. И это не только при
ведение в порядок документации. Два
поселения-нарушителя будут обязаны
вернуть в бюджет района 4,7 млн. руб.
межбюджетных трансфертов, израс
ходованных с нарушением закона.
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Переяславская ШИ № 9
Социальный проект

АГРОШКОЛА С В И Д О М НА Б У Д У Щ Е Е Р Е Б Я Т
Проект большого социального значения запущен в
Переяславской школе-интернате № 9. Здесь начнёт
действовать своя агрошкола.
Наш разговор об этом с его инициатором и автором директором ШИ Татьяной Константиновной Волковой.
очему возникла идея
создания «школьного
П
подворья» в нашем учебном
заведении? В первую очередь,
это забота о будущем наших
выпускников, у которых про
блемы со здоровьем, есть от
клонения в развитии и, как
следствие, проблемы с социа
лизацией в обществе. Выпуск
ники коррекционных школинтернатов в большей степени
не могут устроиться на работу,
найти себя, адаптироваться в
социуме. У них выбор для по
ступления в техникум или кол
ледж, как известно, неболь
шой. В крае действует лишь
одно хабаровское профучилище (а ныне колледж), которое
принимает воспитанников ШИ
с таким образованием. Учат их
на штукатуров-маляров (рань
ше учили ещё и на поваров).
Но КПД от такого профобучения, не будем лукавить, ни
чтожный.
Мальчику или девочке из
коррекционного интерната в
большом городе реально плохо
и неуютно. Они теряются, не
справляются с учебной нагруз

кой и в итоге бросают учёбу и
возвращаются обратно в дерев
ню. Ладно бы так, а то зачастую
попадают ещё и в криминаль
ные структуры. Вывод лежит
на поверхности, и об этом дав
но говорили на всех уровнях:
таким детям лучше оставаться
в селе, где им всё знакомо, где
их знают, где можно спокойно
заняться огородом, хрюшками,
курами и тем самым прокор
мить себя. А для этого нужно
здесь, на месте, обучать ребят
основам ведения сельского хо
зяйства.
Теперь о самом проекте.
Идея, судя из сказанного, не
нова. Начну с того, что в 2012
году такая агрошкола откры
лась в Тамбове. Это был уни
кальный формат дополнитель
ного образования, в котором
упор делался на практическую
профориентацию в области
сельского хозяйства. Сегодня
эта профориентационная сфе
ра является одной из наиболее
востребованных и перспектив
ных в России.
В 2014 году уже в Хабаров
ском крае, в соседнем с нами

Вяземском районе, коррекци
онная школа-интернат №12
успешно реализовала свой
проект по обучению профессии
животновода старшеклассни
ков с ограниченными возмож
ностями здоровья. Модель не
прерывного дополнительного
образования в краевом мини
стерстве образования и науки
одобрили, в лицензию школы
были внесены изменения, а вяземцы получили право обучать
детей
сельскохозяйственной
профессии. Теперь у них дей
ствует целый агрокомплекс.
Воспитанники с 1-го класса
изучают основы сельского хо
зяйства, с 5-го класса - орга
низуется специальная летняя
практика. С 6-го класса ребят
обучают основам столярного и
плотницкого дела. Их учат ма
стерить кормушки, клетки для
кроликов, гнёзда для куриц,
строить и чинить заборы, са
раи для животных. После 9-го
класса ребята два года осваива
ют профессию животновода.
Сегодня в ШИ №12 своя не
большая ферма, где разводят
гусей, кур, кроликов, крупный
и средний рогатый скот, есть
и теплицы, где выращивают
зелень, огурцы, помидоры.
Детям на практике прививают
навыки к труду. Одной из за
дач проекта вяземцев является
ещё и социализация учеников,
для этого ребята должны ви
деть результаты своего труда.
Поэтому здесь начали прода
вать собственную продукцию
— пельмени, котлеты, солёные
огурцы. Всё это хорошо раску
пается в самом Вяземском и в
сёлах района, а школа-интернат
получила сертифицированную
упаковку для своей продукции.
Это уже агробизнес! И к ним
теперь едут за опытом со всего
края.
В начале этого учебного
года - 13 сентября - я приня
ла руководство Переяславской
школой-интернатом № 9, по
знакомилась с коллективом и
уже в конце месяца приступила
к написанию проекта. Мысль об
этом зрела давно. Была знакома
с опытом работы агрошколы
в Тамбове, куда ездила в 2015

году. Там в то время подобные
школы действовали уже в 10
общеобразовательных учреж
дениях. Я также побывала в
Вяземской
школе-интернате
№1 2. Было ясно, что агрошко
лы - отличный вариант, при
менимый к сельским коррек
ционным школам-интернатам
нашего края, с хорошей воз
можностью не только научить
ребят заниматься сельским хо
зяйством, но и продавать свою
выращенную сельхозпродук
цию. Кстати, отмечу, что в Гер
мании аутисты, получив такие
навыки, трудоустраиваются и
хорошо работают. Наши дети и
с тяжёлыми нарушениями здо
ровья тоже могут заниматься
сельхозработами.
Итак, подобную агрошколу,
подготовив проект с расчётами
и обоснованием своих возмож
ностей, можно задействовать и
в нашей школе-интернате. Пло
щадка, пусть маленькая, у нас
есть. В соответствии с требова
ниями нам нужны были профпрограмма и лицензия, чтобы
открыть 10-11 классы и обору
довать необходимые для заня
тий кабинеты.Можно будет за
ниматься и агробизнесом, для
этого нужно ещё разработать
дополнительную
программу
предпрофессионального обу
чения выпускников школыинтерната.
К подготовке проекта я при
ступила в конце сентября 2018
г. В декабре мы его успешно
защитили, и нам был выделен
грант в сумме 677 тысяч 150
рублей.
Это уже была победа! Ну, а
теперь нам предстоит серьёз
ная работа. Теплицу «Вита
люкс» 5x15 м мы закупили и
получили, сейчас устанавли
ваем. Грунт для теплицы и се
мена тоже закуплены, в марте
начнём прогревать землю. Да
лее приступим к модернизации
своего подворья - поставим
хороший, красивый забор, в
теплице установим видеона
блюдение - тогда появится
возможность посмотреть на
нашем сайте, как будут про
водиться агрозанятия. Будем
решать вопросы по мотива

ции родителей к посещению
детьми агроуроков с выездом
на место педагога-психолога и
педагога-дефектолога. Для та
ких поездок нам нужно будет
приобрести автобус (уже в рам
ках второго проекта), чтобы
бригадно ездить по семьям.
В агрошколе будут зани
маться 100 воспитанников.
Пока будем выращивать уро
жай для своих нужд, а рас
саду раздавать. «Выхлоп», то
есть результат, появится, если
сельхозработами
ребятиш
ки будут заниматься с 1-го
класса. Требуемые корректи
вы внесены во все предмет
ные программы.
В рамках
проекта будут проводиться
олимпиады по всем сельхозпредметам и организационно
деятельностные игры, такие
как «Я - фермер»», «Я - цве
товод», «Я - агробизнесмен» и
т.д. Свою роль в мотивации де
тей должна сыграть наглядная
агитация. Предусмотрено соз
дание открытой образователь
ной площадки, где будут уста
новлены фигуры домашних
животных (они уже готовы).
С помощью спонсоров школа
будет оформлена баннером:
«Учись, трудись и прославляй
родной Хабаровский край».
Мы будем продвигать свою
программу далее - делиться
опытом, приглашать к сотруд
ничеству детские дома.
Хочу сказать, что в рам
ках следующего проекта - по
детско-взрослым отношениям
- семьи будет консультировать
доктор педагогических наук,
она же ещё и кандидат психо
логических наук из хабаров
ского вуза, с которой у нас есть
договоренность.
Наше будущее - за агрошко
лой.

Руфина АДИЯН

Юбилей школы

60 - СОЛИДНАЯ ДАТА!
НЕ ТАК ДАВНО НАША ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ СОШ № 2 ОТМЕТИЛА СВОЙ
ЮБИЛЕЙ - 60 ЛЕТ! И ХОТЕЛОСЬ БЫ НЕМНОГО РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ.
начала здесь была маленькая на
чальная школа. Затем построили
С
для образовательного учреждения но
вое здание, а в начальной - оборудо
вали школьные мастерские, где под
руководством педагога В.П. Корнило
ва, легенды нашей школы, мальчишки
учились пилить и строгать. До сих пор
ученики с большим уважением вспо
минают Виктора Петровича как мудро
го наставника и доброго человека.
В школе работали и работают нема
ло и других замечательных педагогов,
которые следуют лучшим традициям,
заложенным учителями старшего по
коления.
Сегодня в нашем коллективе 22 педа
гога, 5 из них имеют высшую катего
рию, О.И. Смолина, С.И. Каспирович
удостоены звания «Отличник народно
го просвещения». Меня как директора
радует, что в нашей школе работают та

кие высококвалифицированные специ
алисты, активисты и общественники,
победители и призёры конкурса «Учи
тель года», как Е.Р. Краузе, Е.А. Боло
това, Н.Н. Ермушева, Е.А. Громова и
др. А также молодые, перспективные
учителя К.А. Игнатюк и Ю.С. Непадоба. И те, кто отвечает за безопасность и
воспитание наших учеников, чей труд
незаметен, но так нам необходим, это замдиректора по безопасности О.Л.
Дусакова, зам. по воспитательной ра
боте В.Ф. Маслова, библиотекарь О.Л.
Щусь, завхоз И.В. Егорова.
Самая большая гордость школы, наш
золотой фонд - это ученики. Среди
наших выпускников (первый выпуск
10-классников был в 1967 г.) - учё
ные, военные, учителя, врачи. Так,
выпускницы Яна Дёмина и Ольга Дё
мина - кандидаты наук, Богдан Попо
вич - молодой учёный и преподаватель

вуза, награждён премией МуравьеваАмурского. Бывшей нашей выпускнице
Анастасии Шаталовой губернатор лич
но вручил ключи от новой квартиры. Я
сама - тоже выпускница этой школы,
в своё время была призёром краевого
конкурса «Учитель года». Наталья Бу
ракова прославила школу 100 баллами
по ЕГЭ и успешно учится в МГУ.

Жизнь в школе не стоит на месте, се
годня здесь учатся дети и внуки наших
выпускников. И пусть так будет всег
да! Пусть с каждым годом наша школа
только молодеет.

М.Н. ПОЛЯКОВА,
директор школы,
«Почётный
работник общего образования»
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Л ю ди р ай он а
Жизнь не по учебникам

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД - ДЕЛО ВСЕЙ
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ОТДАЛ СВОЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
36 ЛЕТ ЖИЗНИ, ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ИЗ НИХ БЫЛ ЕГО
ДИРЕКТОРОМ. ПРИЧЁМ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, РАЙОНА И СТРАНЫ ГОДЫ ВСЕ-

проси в Переяславке, на
С
верное, каждого второго,
что возрастом постарше, зна
кома ли ему фамилия Викто
ра Владимировича Новака,
как сразу последует ответ:
«Конечно! Это бывший ди
ректор молочного завода».
За годы своего дирек
торства этому крепкому,
сильному руководителю-хозяйственнику удалось в разы
увеличить объёмы производ
ства, ассортимент молочной
продукции. Количество ра
ботников выросло более чем
в 10 раз - с 38 до 450-ти! Пло
щади завода - с 275 соток до
5 гектаров! Была проведена
капитальная реконструкция
заводских помещений, пол
ностью решён ж и л и щ н ы й
вопрос.
Трудно представить, каки
ми невероятными усилиями
удалось Новаку сохранить
завод, когда в районе один за
одним «умирали» предприя
тия! Более того, он вывел его
в лидеры среди предприятий
пищевой промышленности
края.

ИЗ СЛЕСАРЕЙ
В ДИРЕКТОРА
руководители В.В. Но
вак пришёл, как говорят,
с низов, постигая науку жизни
с первых производственных
ступеней. До того работал ста
ночником на мебельной фабри
ке, два года - в рыболовецком
колхозе в Приморье. Был даже
инспекгором-ревизором в сбер
кассе.
- На завод пришёл молодым
парнем в 1976 году. Начинал со
слесаря-наладчика, затем меня
повысили до механика. На этой
должности проработал 11 лет,

В

за это время заочно окончил
железнодорожный техникум.
Директором завода назначи
ли в 1987 году, было мне 35
лет. Я тогда был самым моло
дым руководителем в районе и
единственным беспартийным.
Бывало, третий секретарь РК
КПСС В.И. Ильинская припрёт
меня к стенке: «Витя! Когда в
партию?!», а я ей объясняю,
что даже и комсомольцем-то
не был. Она обещает дать ре
комендацию, а я - подумать.
И тут, хлоп - и партия кончи
лась!.. Заводское наследство
мне досталось очень скромное
- маленький деревянный до
мишко, где размещалась адми
нистрация, и цех с котельной,
холодильником и подсобными
помещениями - всё в одном
здании...
Ассортимент, как вспомина
ет Виктор Владимирович, в те
годы был невелик: сметана, тво
рог и молоко разной жирности.
В сутки заводчане перерабаты
вали 15 тонн молока. Могли и
намного больше, но на увеличе
ние объёмов производства денег
не было (вся прибыль уходила в
край). Да и маленькие площади
предприятия не позволяли это
сделать. А между тем надои в
хозяйствах были высокие. И
молоко с ферм цистернами пря
миком гнали в Хабаровск - на
гормолкомбинат, потому что
маломощный
Переяславский
завод переработать 100 тонн со
вхозного молока в сутки был не
в состоянии.
- Кстати, Хабаровский гор
молкомбинат наши сметану и
творог отправлял в Северную
Корею, в посольство и зараба
тывал на ней валюту. Как-то
директор молкомбината мне
признался: «Да я на твоей сме
тане цех построил...». Конечно,
обидно было: предприятие наше
рентабельное, план перевыпол
няем, а распоряжаться своими
деньгами права не имеем...
В стране начиналась пере
стройка... В.В. Новаку в те
годы приходилось прилагать
неимоверные усилия, чтобы
сохранить предприятие, не рас
терять коллектив, не уронить
доброе имя завода. Проблем
было - выше крыши.
- Никогда не забыть те мо
менты, когда наша сметана,

которая всегда держала марку,
вдруг стала подниматься шап
кой. Фляги с ней взрывались!
Оказалось, что в одном из на
ших совхозов за неимением
средств и кормов на фермы за
везли какие-то дрожжи, кото
рые были значительно дешевле
комбикорма. С проблемой не
очень охотно, но всё же помог
справиться
гормолокозавод,
куда я обратился. Её можно
было при определенной темпе
ратуре замораживать, а потом
перерабатывать на масло - этот
технологический процесс по
зволял полностью нейтрали
зовать брожение в продукции.
Каждый день мы машинами
везли «бедную» сметану в Ха
баровск...
— В годы перестройки нам
буквально силой навязали «на
кренившееся» Лазовское хо
зяйство - чтобы поддержать
сельхозников. Решили тогда
создать дочернее предприятие
«ЛазоМолАгро», вывели сов
хоз из банкротства, содержали
его. За 8 с лишним лет вложили
в «дочку» около 3 млн. дол
ларов. Если раньше совхоз на
своей «финишной прямой» да
вал по 2 тонны молока в день,
то после переподчинения его
нам - до 7-10 тонн. В догово
ре было условие, что если мы
хозяйство вытягиваем, то через
оговорённое время оно будет
передано заводу безвозмездно.
Однако этого не получилось.
Сельхозпредприятие неожи
данно для нас было выставлено
на торги, в результате чего при
шёл новый собственник. Рос
черком пера одного чиновника
в министерстве были сломаны
судьбы многих людей на селе.

ПУТЬ К УСПЕХУ
БЫЛ ДОЛГИМ
уководитель и коллектив
давно понимали, что «ла
тать дыры» на старом заводе
бесполезно, двигаться вперёд
на имеющемся оборудовании не
получится. Надо увеличивать
производственные мощности,
менять технологию. В 1989 году
коллектив принял решение про
вести на заводе капитальную
реконструкцию и построить
для своих работников дом. При

Р

ОБЩЕЙ РАЗРУХИ, ХАОСА И РАЗВАЛА. В 2018
ГОДУ ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЛАЗОВЦАМИ
БЫЛ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДА
НИН РАЙОНА».
государственной финансовой
под держке началась «великая»
стройка. Но финансирование из
госбюджета стало в 90-е годы
усыхать. Укором незавершёнки
высились на большой строи
тельной площадке три коробки
- корпуса приёмомоечного от
деления, котельной и творож
ного цеха. А в посёлке - дом,
который люди стали называть
«памятником Новаку»...
- Мы с облегчением вздох
нули, когда завод перевели на
самофинансирование и само
окупаемость, - говорит Виктор
Владимирович. - Появилась
возможность
распоряжаться
деньгами, нам разрешили увели
чивать объёмы производства. А
когда в 1993 году завод стал ак
ционерным обществом откры
того типа, то вообще получили
полную
самостоятельность.
Заводчанам и «ЛазоМолАгро»
принадлежали 80 % акций на
шего предприятия. И нам мож
но было уже самим решать все
свои экономические задачи. Тут
первым делом встали перед ди
леммой: завершать реконструк
цию завода или же сначала
достраивать дом. Коллективно
решили: жильё - в первую оче
редь. Подрядчиком тогда был
«Сельский строитель», который
в то время дышал на ладан. Я
предложил руководителю В.В.
Яхно и его коллективу перейти
под наше крыло. Так у нас поя
вилась своя стройгруппа.
Но всякого рода экономи
ческие и производственные
сложности, которые щедро ва
лила на нас перестройка, усугу
блялись ещё и разногласиями с
властью разного уровня. С ней,
откровенно скажу, приходилось
серьёзно «бодаться». Вот один
из примеров. Когда дом уже
достраивался, администрация
района стала «рекомендовать»
мне разместить на первом эта
же молочную кухню. Но для
чего нам она нужна - на 3 тыся
чи порций в смену! - при рож
даемости 30 младенцев в год?
Ясно же, что кухня, если даже
её и откроем, даст нам только
одни убытки. И категорически
отказался от такого предложе
ния. На что мне прямым тек
стом сказали, что в таком слу
чае дом комиссии мне не сдать.
Но тут как раз вышло краевое

постановление, разрешающее
сдавать жильё поподъездно, я
эту бумагу и предъявил главе.
Квартиры строители отделали
до штукатурки и настилки по
лов. А будущие жильцы уже
сами красили, белили, клеили
обои. Новый 1995 год наши ра
ботники праздновали в новом
доме, жилищный вопрос на за
воде был полностью закрыт.
...- После сдачи дома мы пере
ключились на заводскую строй
площадку. Приехавший как-то
к нам губернатор В.И. Ишаев
согласился с тем, что предпри
ятию действительно надо на
уровне края помочь завершить
реконструкцию, предложил на
писать на его имя письмо, что
я и сделал. Тогда существовал
резервный фонд для развития
села. Правда, пришлось похо
дить по инстанциям. Но в мини
стерстве мне отказали, ссыла
ясь на то, что под Хабаровском
строится комбикормовый цех
(его, к слову, так и не сдали), и
денег хватит только на заверше
ние строительства. Плюнул я и
решил, что кланяться больше не
буду - надо рассчитывать толь
ко на свои силы. Собрал коллек
тив и попросил затянуть пояса
лет на пять. «Ребята! - сказал
я им, - прошу вас согласиться
на то, что дивиденды от акций
пока получать не будем. Если
не станем командой единомыш
ленников, нацеленных на одно
дело, а начнём делить прибыль
между собой, то результата не
будет...».
Словом, убедил всех в том,
что если мы построим цеха,
эффективно и вовремя вло
жим деньги в оборудование,
то продлим жизнь родному
заводу, который за несколько
лет вернёт нам эти деньги с
лихвой, даст работу людям. За
водчане с доводами директора
согласились и поддержали его.
Предприятие постепенно стало
набирать силу. Была введена в
эксплуатацию котельная боль
шей мощности, которая обе
спечивала паром цеха, был за
пущен в строй творожный цех,
благодаря чему производство
творога увеличилось в два раза,
заработал новый самотечно
напорный
канализационный
коллектор.

НАШЕ ВРЕМЯ • 31 января 2019 г. • № 4

7

Гражданские инициативы
ппми

ЕГО ЖИЗНИ
Удалось приобрести импорт
ное оборудование, запустить
новые линии и наладить выпуск
фасованной продукции. Ассор
тимент расширился до десятков
наименований, на прилавках по
явилась молочка в упаковке с ло
готипом завода, пошла прибыль.
Стали выпускать молоко с гаран
тией хранения до года. Это дало
возможность расширить рынок
продаж. Завод стал отправлять
продукцию в Комсомольск-наАмуре, затем в Приморье. По
строили гараж, значительно
пополнили транспортом свой
автопарк. Девиз «свою продук
цию доставляем сами и точно в
срок» стал главным принципом
работы завода в новых услови
ях. Всё это позволило увеличить
поставки переяславской молоч
ной продукции на дальние рас
стояния, росла и прибыль. Завод
стал перерабатывать уже 150
тонн молока в сутки, работая в
три смены. Всё, как говорится,
крутилось и вертелось...
Мощное производство тре
бовало большой затраты сил от
руководителя. Новак вставал в 5
утра, в 6 уже был на заводе, что
бы проконтролировать отгруз
ку продукции, обойти все цеха.
Когда случались поломки, сам
находился на заводе сутками.
В «нулевые» годы завод свёл к
минимуму количество акционе
ров, выкупил акции у сельчан и
государства и стал ЗАО - закры
тым акционерным обществом.
Хотел бы поблагодарить быв
шего главу района Е.Ф. Говора за
нашу серьёзную встречу, кото
рая очень положительно повлия
ла на судьбу наших акционеров.
Я думаю, он поймёт, о чём идёт
речь.
В 2003 году три вида переяс
лавской продукции были удо
стоены золотой медали и ди
плома I степени на Всероссий
ском смотре-конкурсе лечебно
профилактических и диетиче
ских молочных продуктов. Вик
тору Владимировичу на следую
щий год было присвоено звание
«Предприниматель года».
В конце двухтысячных роз
ничный товарооборот молоко
завода составил 7800 тонн цель
номолочной продукции. У пред
приятия было 8 поставщиков
сырья, 7 оптовых покупателей,
заключено более 500 договоров
с розничными покупателями.
Для сохранения лидирующего
положения на рынке коллектив
активно работал над решением
ряда позиций - увеличением
оборотных средств, сглажива
нием неравномерной сезонной
поставки сырья, максимальным
использованием мощностей и
внедрением новейших техноло

ВЛАСТЬ+ЖИТЕЛИ+ ПОДДЕРЖКА КРАЯ =

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Что такое ППМИ, жите
ли района знают уже хо
рошо. С 2014 г. нашими
поселениями было реа
лизовано 17 проектов
по поддержке местных
инициатив на общую
сумму 33,8 млн. руб.,
из которых средства
краевого бюджета со
ставили 23,2 млн. руб., а
вклад населения - 2, 54
млн. рублей.

гий, расширением ассортимента
продукции, жёстким контролем
над её качеством.
И сегодня В.В. Новак попрежнему гордится людьми, с
которыми за годы работы при
шлось вместе не один пуд соли
съесть.
- Я очень благодарен работ
никам за преданность, трудолю
бие, помощь во всём, за то, что
в трудные времена не ушли, а
помогали справляться с пробле
мами. Всё, что было сделано, сделано только нашими общими
усилиями. Все идеи, планы, про
екты претворяли в жизнь вместе,
и каждый вносил свой вклад в
развитие завода.
Много лет отдали заводу А.Т.
Колодкина, А.А. Страмилова, Н.
Борискина, З.П. Рудакова, И. Фе
дотова и многие-многие другие.
Бывшие работники завода пом
нят Виктора Владимировича, как
умелого руководителя, крепкого
хозяйственника, волевого и сме
лого в решениях человека. Он
любил и отлично знал ту работу,
которую делал, душой болел как
за сам завод, так и за коллектив,
уделяя большое внимание ре
шению социальных вопросов.
У всех работников был гаранти
рованный социальный пакет, хо
рошая зарплата, на заводе были
созданы комфортные условия
труда, работала столовая. Не за
бывали здесь и о ветеранах, каж
дый год к Дню пищевика им ока
зывалась материальная помощь.
Работникам оплачивали путёвки
в санатории и в детские лагеря.
Помимо этого, по инициативе
Виктора Владимировича завод
чанам оказывалась постоянная
спонсорская помощь. Оказывали
также помощь детям с тяжёлыми
заболеваниями. Директору вери
ли, его уважали как на заводе,
так и в районе. Переяславский
молочный завод был делом всей
жизни В.В. Новака, можно ска
зать, его детищем.
25 лет - срок довольно боль
шой. Но и за такой период не
каждый руководитель смог бы
создать свою «империю». А Но
вак смог!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ак, именно благодаря этой
программе в Черняево
Т
появилась пожарная часть. В
таёжных Гвасюгах и Среднехорском сообща решена
проблема
бесперебойного
электроснабжения в своих
посёлках. В Полётном - по
строена спортивно-игровая
площадка «Здоровое поколе
ние», а в местном клубе по
явились вода и канализация.
В Бичевой часть здания быв
шего интерната перестроили
под библиотеку, также в селе
соорудили
универсальную
хоккейную коробку, а на 3-ем
Сплавном участке отремон
тировали мост через реку. И
это далеко не все достиже
ния, которые стали возможны
в поселениях благодаря фи
нансовой поддержке края за
пять лет.
- Программа поддержки
местных инициатив много
кратно доказала свою важ
ность и востребованность, говорит О.В. Лабзина, началь
ник отдела экономики и инве
стиций управления по эконо
мическому развитию района.
- Проекты, реализующиеся в
рамках ППМИ, - это реальная
помощь жителям. Ведь из-за
постоянного дефицита му
ниципальных бюджетов не
возможно самим преодолеть
большинство местных, зача
стую многолетних проблем.
- Те главы поселений, ко
торые это понимают, актив
но используют возможность
привлечь краевые деньги на
условиях софинансирования.
Это И.М. Самодурова (Бичевское поселение), Л.Т. Рубан-

цова (Полётненское), С.В. Ко
жевников (Черняевское), С.П.
Строчков (Георгиевское). Но
есть и такие руководители,
которые по причине непони
мания, равнодушия или не
желания работать с населени
ем отказываются участвовать
в ППМИ. Это Дурминское,
Оборское и ряд других по
селений, где слабо налажено
взаимодействие между насе
лением и местной властью.
А между тем, я уверена, и в
этих посёлках есть немало
активных людей, которые
не только бы пожелали, но и
смогли бы при помощи края
решить насущные проблемы
своего посёлка или села и тем
самым улучшили бы уровень
и качество своей жизни.
- Большой плюс этой про
граммы в том, что участво
вать в ней можно многократ
но. И при краевой поддержке
решать тем самым и «гло
бальные» проблемы местного
значения, - продолжает Оль
га Валентиновна. - Это зна
чит, что большой дорогостоя
щий проект можно разбить
на части. Хороший пример
тому - проект святогорцев
«Возродим очаг культуры».
За первый год (2015г.) в рам
ках ППМИ в селе на старом
административном
здании
была отремонтирована кров
ля, на первом этаже установ
лены окна и железные двери.
На следующий год на первом
этаже настелили полы, про
вели освещение, воду, кана
лизацию, застеклили окна на
2-3 этажах. В прошлом году
(третий этап проекта) у бу

дущего ДК отремонтирова
ли крыльцо, с учётом того,
чтобы клуб могли посещать
граждане с ограниченными
возможностями и чтобы в
тёплое время года оно могло
стать сценой для выступле
ний артистов. Святогорцам
осталось в нескольких по
мещениях завершить косме
тический ремонт и решить
вопрос по пожарной сигнали
зации. Надеемся, что жители
села уже в этом году смогут
посещать свой ДК.
Минувший год был как
никогда богат на культурные
проекты. Благодаря финансо
вой поддержке края в рамках
ППМИ в Полётном, Гродеково, Екатеринославке, Святогорье и в Петровичах были
отремонтированы ДК. А в
Переяславке завершена вто
рая очередь ремонтных работ
в парке культуры и отдыха.
В нынешнем году можно
снова вступить в програм
му по поддержке местных
инициатив. Главное условие
- местная власть должна ра
ботать в тесной связке с жи
телями, а они должны быть
готовы внести свою лепту,
как финансовую, так и не ма
териальную, в реализацию
проекта.
Приём заявок на предо
ставление субсидий из крае
вого бюджета муниципаль
ным образованиям края на
реализацию проектов разви
тия поселений, основанных
на местных инициативах
граждан, начался с 21 января
и продлится по 20 февраля
(включительно).
Информация об отборе
проектов ППМИ размеще
на на сайте министерства
http://minsh.khabkrai.ru в
разделе «События/Информация о конкурсах». По
всем вопросам можно обра
щаться в отдел экономики
и инвестиций администра
ции района.
Наталья БАЛЫКО

В п осел ен и я х района
Капитальный ремонт

НА ДОМЕ - НОВАЯ КРЫША
Состоялась приёмка работ по капитальному ремонту
крыши в п. Переяславка-2. Они проводились в рамках ре
гиональной программы капитального ремонта дома № 63
по ул. Клубной. Их осуществила подрядная организация
ООО «СК Араке».

а объекте были выполне
ны все необходимые ра
Н
боты, начиная от демонтажа
старого кровельного покры
тия и стропильной системы
до устройства новой кровли
из профлиста, обрешётки,

установки элементов каркаса
из брусьев, мелких покры
тий, ограждения крыши, ре
монта водосточной системы,
устройства слуховых окон
и выходов на крышу. Также
были произведены работы по

огнебиозащите, призванные
не допустить возгораний на
объекте. Капитальный ре
монт этого конструктива обо
шёлся собственникам дома в
2,8 млн. руб.
Алексей МАКАРОВ
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Никто не забыт, ничто не забыто

«СНЫ О БЛОКАДЕ»

ПУТИ
ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ

«Сны о блокаде» - так назывался видеожурнал, посвящён
ный 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, ко
торый мы подготовили и провели для учащихся 5-11 классов
Мухенской средней школы 26 января.

Недавно в нашей шко
ле беседу с учениками
5 класса провела ин
спектор по делам несо
вершеннолетних Линей
ного управления УМВД
края.

оводом для этой
встречи стали траги
ческие события, которые
происходят с детьми на
железнодорожных путях,
в том числе и в нашем
районе.
Так, в феврале прошло
го года в Переяславке
под колесами локомотива
погиб ребёнок, который
переходил пути в непо
ложенном месте. Это не
единичный случай, когда
дети без сопровождения
взрослых появляются на
железнодорожных
пу
тях, переходят их в непо
ложенных местах и тем
самым подвергают свою
жизнь опасности.
Из-за чего же каждый
год под колёсами поездов
гибнут люди? Невнима
тельность самих граждан
- одна из главных при
чин. Ж/д пути необходи
мо переходить только в
специально отведённых
местах. Также категори
чески запрещено пере
ходить линию, перелезая
под вагонами.
Другой драматический
инцидент произошёл на
станции Дормидонтовка.
Там два подростка ре
шили на спор залезть на
ж/д цистерну и дотро
нуться рукой до элек
трического кабеля. В
итоге один из них полу
чил ожоги и серьёзные
травмы. В течении года
врачи боролись за жизнь
мальчика, им удалось
его спасти.

П

же на входе - в фойе дома
культуры - ребята попадали
У
в атмосферу осаждённого, го

лодающего, но не сдающегося
врагу Ленинграда. Они видели
руины города и противотанко
вые ежи на фоне темной стены
с репродуктором, стену из той
же колючей проволоки, на кото
рой колыхались фотографии во
енного Ленинграда. На экране
мелькали кадры видеохроники
умирающего города, слышался
вой сирен, взрывы и слова веду
щей. Потрясённые ребята почти
в полной тишине вслед за веду
щей направлялись в кинозал, в

Валерия НИКОЛАЕВА,
ученица ПСШ № 1

со слезами на глазах и благо
дарные за рассказ о нелёгком
прошлом нашей страны, ребята
тихо выходили из кинозала в
фойе, чтобы сфотографировать
ся на фоне оформленной экспо
зиции - на память
о Ленинграде,
городегерое.

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
Памятная дата - День полного снятия блокады города Ле
нинграда - в России отмечается 27 января. Длилась блокада
872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года).

января с.г. в рамках ме
роприятий,
посвящён
ных этой памятной дате, в
Святогорье состоялся легко
атлетический забег. 85 его
участников - совет ветеранов
и учащиеся школы - пробежа
ли 872 метра - по количеству
дней блокады. Также прошла
акция «Блокадный хлеб». Её

участники раздавали сельча
нам по маленькому кусочку
хлеба весом 125 гр. К нему
прилагалась листовка в виде
хлебной карточки, на обратной
стороне которой можно было
прочитать краткую информа
цию о нормах выдачи хлеба в
Ленинграде.
Мы специально сохранили

вес кусочка хлеба - 125 г., что
бы показать наглядно, какой
же была эта дневная норма,
которая существовала в голод
ном Ленинграде во время его
осады, как люди выживали в
течение всего времени, пока
шла блокада, чтобы и сегод
ня мы смогли прочувствовать
подвиг людей, погибающих в
блокаду от голода, но не скло
нившихся перед врагом.

Н.Ю. КЛЮШКИНА,
директор ДК с. Святогорье

Могилёвская СШ

«БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ...»
Именно под таким девизом живёт председатель совета депу
татов Свистунов Михаил Васильевич, а в прошлом начальник
ПЧ-78. Начинал Михаил Васильевич службу в Пожарной охране
Комсомольска-на-Амуре, а когда получил высшее образование,
был направлен в наш район, где больше 20 лет стоял на страже
борьбы с огнём, 10 лет он был начальником ПЧ.

ихаил Васильевич отме
чает, что главное в про
М
фессии - это люди, на которых

И таких случаев только
на ДВЖД немало. Они
указывают на то, что
всем необходимо всегда
и везде соблюдать прави
ла безопасности и быть
особенно внимательны
ми в местах повышенной
опасности. Так, в Хаба
ровске был зафиксирован
случай, когда 17-летний
парень лишился ступни.
Трагедия произошла по
вине его самого - из-за
необдуманных действий.
В заключение беседы
инспектор ответила на
вопросы учеников.

полумраке которого зажигалась
керосиновая лампа, и ведущая
продолжала свой рассказ...
В луче прожектора на сцене
появлялся ребёнок, перемотан
ный шалью, в валенках и ша
почке. Он, изображая своего
ленинградского сверстника тех
страшных лет, бережно нёс 125
грамм черного хлеба. Затем по
сцене брели девочка, а следом
ещё один мальчишка... «Бло
кадные» дети бережно, из рук
в руки передавали хлеб - этот
бесценный дар, этот кусочек
жизни и тихо рассказывали о
том, из чего он выпекался...

Мы, взрослые, смотрели на
лица наших школьников в зале
и видели, что им совсем не без
различна эта далёкая и страш
ная страничка истории нашей
страны. Эти современные дети,
не отрываясь от экрана, смотре
ли видеохронику блокадного
города, слушали ленинград
скую поэтессу Ольгу Берггольц,
стихи Юрия Воронова и дик
тора, который читал «Детскую
книгу войны». Ведущая, то
делая ярче, то темнее огонь
керосиновой лампы, ком
ментировала все проис
ходящее и в заключение
мероприятия
желала
ребятам мирного неба
над головой.
Потрясённые
увиденным, не
которые даже

можно положиться в трудную
минуту. Именно с такими и
сводила его судьба. Он хоро
шо помнит страшный пожар на
одной из улиц в Переяславке,
когда вместе с дежурившим ка
раулом они спасли семью из 5
человек. Дом и надворные по
стройки тогда сгорели полно
стью, но никто в огне не погиб,
маленьких детей выносили на
руках...
Михаил Васильевич не ра
ботает в пожарной части уже
14 лет, но огонь ему снится до
сих пор. Он нам рассказывал,
как быстро распространяется
пламя в жилых помещениях,
как приходилось участвовать в
тушении пожара на предприя
тиях, когда огонь моментально
охватывал площади в несколь
ко десятков метров, как только
благодаря слаженной работе
пожарных удавалось отстоять
от огня квартиры, дома и, ко
нечно, жизни людей.
Но самое главное в борьбе с
огнём - это профилактическая
работа с населением. Приходи
лось ездить по всему району,
даже в такие отдалённые посёл
ки, как Сукпай, Дурмин, Обор,
чтобы лишний раз напомнить

людям, что огонь очень опа
сен, что в большинстве случаев
именно человек становится ви
новником трагедий.
А дома его ждала семья - жена
и три сына, которые пошли по
его стопам. Все трое - Алексей,
Артём и Михаил - несут сегод
ня службу в пожарной охране
Хабаровска.
За свой нелёгкий и добро
совестный труд Михаил Васи
льевич имеет знак «Отличник
пожарной охраны», Почётные
грамоты, а самое главное - бла
годарность людей, чьи жизни

или имущество удалось спа
сти.
Сейчас М.В. Свистунову, как
председателю совета депутатов
приходится сталкиваться с дру
гими заботами людей, решать
вопросы благоустройства по
сёлка, проблемы общественных
инициатив, потому что главное
для Михаила Васильевича быть нужным людям.
Наш кружок «Юнкор» благо
дарит Михаила Васильевича за
тёплый приём, за увлекатель
ный рассказ. Мы желаем ему
никогда не останавливаться
на достигнутом, ведь дата 370
лет пожарной охране, которую
в апреле с.г. будут отмечать
пожарные страны, - это и его
праздник тоже.

Милана Тихонова
и Александр КУВАЕВ,
члены кружка «Юнкор»

М Ы -Д Р У З Ь Я
ПЕРНАТЫХ
В нашей Золотинской
средней школе началась
акция «Помоги птицам».

ервым делом ребята сма
стерили кормушку для
птиц - вырезали «столовую»
для пернатых из большой
пластмассовой
бутылки.
Этим занимался старше
классник Никита Богданов,
он же потом помог млад
шеклассникам Головановой
Виталине, Арчаковой Рае и
Линник Даниле прикрепить
кормушку к дереву и насы
пать корм. Сегодня в пти
чьей «столовой» крылатым
посетителям предлагается
разнообразное меню - кру
пы в ассортименте и комби
корм. Пернатые друзья тут
же оценили заботу ребят каждый день возле кормуш
ки слышится весёлый гомон
множества птиц.
А далее мы решили к ве
сеннему прилёту птиц под
руководством учителя труда
Николая Антоновича Белика
смастерить скворечники и
тоже повесить их на терри
тории школы.

П

Настя КОРНЕЕВА,
председатель школьного
самоуправления
«Новое поколение»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 февраля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА»12+
14.00 Наши люди 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
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23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 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 0+
11.35 Школа здоровья 16+
12.30 Валерий Золотухин. До
мовой Таганки 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Японские каникулы 16+
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16.00 Новости 16+
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19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
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12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
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14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.30 «ЭТАЖ» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
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06.00 Ералаш 0+
06.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «НОТТИНГХИЛЛ» 12+
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 Дорожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
19.00 КВН 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Решала 16+
23.00+100500 18+
00.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.25 «ДИКИЙ» 16+
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06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Маленькие секреты ве
ликих картин
09.15 Верея. Возвращение к
себе
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Цвет времени
12.30 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.15 Вспомнить всё. Голо
грамма памяти
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100
лет назад
15.40 Агора
16.45 Крутая лестница
17.35 Исторические концерты
18.25 Сакро-Монте-ди-Оропа
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
07.00 Где логика? 16+
ши!
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 20.50 Наш второй мозг
21.50
Сати. Нескучная клас
11.30 Бородина против Бузо
сика...
вой 16+
22.35 «ИДИОТ» 12+
12.30 Спаси свою любовь 16+
23.30 Новости культуры
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.50 Открытая книга
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
00.20 Власть факта
21.00 Где логика? 16+
01.00 Вспомнить всё. Голо
22.00 Однажды в России 16+
грамма памяти
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.40 XX век
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50
Цвет времени
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
г
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 Stand Up. Дайджест 16+
07.25 Все на Матч!
05.10 Импровизация 16+
08.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
08.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ.
Чемпионат Франции 0+
11.10 Футбол. «Сельта» - «Се
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
вилья». Чемпионат Испании 0+
06.00 Сегодня
13.00 Вся правда про... 12+
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Самые сильные 12+
07.00 Сегодня
14.00 Новости
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
14.05 Все на Матч!
08.00 Сегодня
15.55 Новости
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
16.00 Специальный репортаж
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
12+
СЛЕД»16+
16.20 Биатлон. Чемпионат
10.00 Сегодня
мира среди юниоров. Гонка
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» преследования. Юниоры 0+
16+

т
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мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки 0+
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Интер» - «Бо
лонья». Чемпионат Йталии 0+
20.50 Новости
20.55 Футбол. «Бетис» - «Атле- '
тико». Чемпионат Испании 0+
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.50 Хоккей. «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана).
КХЛ
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Дюделанж» (Люксем
бург). Товарищеский матч

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 февраля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

Подарки от Санремо!
Сделай любую покупку и участвуй
в розыгрыше призов!
Розыгрыш будет
проходить каждую неделю
в воскресенье в 15:00.

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

магазин
ул.

Слнре/ио

Постышева,7, тел.: 67-64-46
Реклама.

04.55 Новости
05.05 Специальный репортаж
12+
05.25 Тотальный футбол
05.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом
^

ООМАШ НИИ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.15 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
03.55 Тест на отцовство 16+
04.40 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
02.20
03.20
04.10

Время
«ЛАНЦЕТ» 12+
Большая игра 12+
Вечерний Ургант 16+
«ВОИНА И МИР» 16+
На самом деле 16+
Мужское / Женское 16+
Контрольная закупка 6+
РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

05.00 Известия
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.45 Известия
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.25 Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом
12+
10.10 «КРОТ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КРОТ» 16+
13.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ-4» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-4» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Война после Победы 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» 16+
03.30 «Я - ХОРТИЦА» 6+
04.35 «ГРУЗ 300» 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Валерий Золотухин. До
мовой Таганки 12+
15.50 PRO хоккей 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Астролог 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 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
16+
03.30 Место происшествия 16+
03.50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ
СЯ» 12+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Вся правда 16+
06.45 Город 0+

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 Stand Up. Дайджест 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «ОХРАННИК» 16+
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.50 Правда о цвете
21.50 Искусственный отбор
22.35 «ИДИОТ» 12+
23.30 Новости культуры
23.50 Кочевник, похожий на
льва
00.35 Тем временем. Смыслы
01.25 XX век
02.25 Португалия. Замок слез

07.10 Все на Матч!
07.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
09.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
11.30 КиберАрена 16+
12.30 Культ тура 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
16.30 Футбол. «Фрозиноне» «Лацио». Чемпионат Италии 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Вест Хэм»
- «Ливерпуль». Чемпионат
Англии 0+
21.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
21.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
00.50 Специальный репортаж
12+
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
01.55 Волейбол. «ДинамоКазань» (Россия) - «УралочкаНТМК» (Россия). Лига чемпио
нов. Женщины
03.55 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - «Марибор» (Словения).
Товарищеский матч
05.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
слалом
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06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО
ХОЗЯИН» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.15 Понять. Простить 16+
02.45 Реальная мистика 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Я
06.00 «ДИКИИ» 16+
06.50 Дорожные войны. Луч
шее 16+
07.30 Дорожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
19.00 КВН 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Решала 16+
23.00+100500 18+
00.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.25 «ДИКИЙ» 16+
РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ» 12+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Первые в мире
12.30 Тем временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Наш второй мозг
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
0+
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

05.00
05.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
пуск
00.25
01.10
02.50
03.00

Известия
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
Известия
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
Известия
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
«СЛЕД» 16+
Известия
«СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый вы
«СЛЕД» 16+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Известия
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.25 Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом
12+
10.10 «КРОТ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КРОТ» 16+
13.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ-4» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ-4» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Война после Победы 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж
12+

21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ» 0+
03.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»12+
04.55 Города-герои 12+
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70
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 6 февраля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ВОИНА И МИР» 16+
02.20 На самом деле 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
I ГУБЕРНИЯ
| ТЕЛЕКАНАЛ

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+
15.25 Кулинарное реалити-шоу
16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 16+
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 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ
СЯ» 12+
03.05 Новости 16+
03.50 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
05.20 Место происшествия 16+
05.40 Новости 16+
06.20 Планета Тайга 12+
06.45 Город 0+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
01.05 Бородина против Бузовой
16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00 «ХОР» 16+
04.20 Stand Up. Дайджест 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+

17.15 «ДНК» 16+
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

с т с
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КЛЯТВА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
^
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»^ 12+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ»12+
03.25 «ДНЕВНИК ДОК
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.50 Дорожные войны.
Лучшее 16+
07.30 Дорожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
19.00 КВН 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Решала 16+
23.00+100500 18+
00.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИ
ЕН» 18+
03.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК
СИ» 12+
04.25 «ДИКИЙ» 16+

12

+

05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Герта» - «Ба
вария». Кубок Германии. 1/8
финала

ТЕРРИТОРИЯРЕМОНТА

УРОВЕНЬ

70
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 февраля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 «ВОЙНА И МИР» 16+
01.25 На самом деле 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.15 Давай поженимся! 16+

Строительны е
материалы

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ» 12+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Perpetuum mobile (Вечное
движение)
12.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Правда о цвете
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ
СТВА» 0+
17.35 Исторические концерты
18.25 Цвет времени
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Правда о вкусе
21.45 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени
22.35 «ИДИОТ» 12+
23.30 Новости культуры
23.50 Путешествие по времени
00.30 Что делать?
01.20 Perpetuum mobile (Вечное
движение)
02.35 Сакро-Монте-ди-Оропа

г :I

07.10 Все на Матч!
07.45 Футбол. «Марсель» «Бордо». Чемпионат Франции
0+
09.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - X. Аптункай. 3.
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе 16+
10.55 КиберАрена 16+
11.25 Культ тура 16+
11.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вердер». Кубок
Германии. 1/8 финала 0+
18.00 Новости

^О О М А Ш Н И И
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.10 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.15 Понять. Простить 16+
02.45 Реальная мистика 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т

05.00 Известия
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.05 «ЧУЖОЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.55 Известия
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

| 04.10 Контрольная закупка 6+
РО С С И Я
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45
Вести. Местное время
' 21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
' 01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

' 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+
15.20 Планета Тайга. Туман
ный Тордоки 12+
15.50 Лайт Life 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
ЗВЕЗДА
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
06.00 Сегодня утром
17.50 Будет вкусно 0+
09.00 Новости дня
18.50 Город 0+
09.25 Миссия в Афганистане. Пер 19.00 Новости 16+
вая схватка с терроризмом 12+
19.55 Место происшествия 16+
10.10 «КРОТ» 16+
20.05 PRO хоккей 12+
13.00 Новости дня
20.15 Большой город 16+
13.10 «КРОТ» 16+
21.00 Новости 16+
13.50, 17.05 «ПСЕВДОНИМ
21.55 Место происшествия 16+
«АЛБАНЕЦ-4» 16+
22.15 Большой город 16+
17.00 Военные новости
23.00 Город 0+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Война после Победы 12+ 23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
19.35 Последний день 12+
00.30 Город 0+
20.20 Секретная папка 12+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
01.30 «БРАТЬЯ Ч» 16+
21.35 Открытый эфир 12+
03.00 Новости 16+
23.15 Между тем 12+
03.40 Место происшествия 16+
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
03.55 Говорит «Губерния» 16+
КИ» 0+
04.45 Большой город 16+
01.30 «МООНЗУНД» 12+
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 05.25 На рыбалку 16+
05.50 Новости 16+
0+
06.30 Японские каникулы 16+
05.15 План Розенберга. Нюрн
06.45 Город 0+
бергские уроки 12+

м

17.35 Исторические концерты
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Рассекреченная история
20.30 Спокойной ночи, малы
ДАЛЬ-ТВ
ши!
07.00 Где логика? 16+
20.50 Какова природа креатив
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ ности
21.45 Энигма
11.30 Бородина против Бузо
22.25 Цвет времени
вой 16+
22.35 «ИДИОТ» 12+
12.30 Спаси свою любовь 16+
23.30 Новости культуры
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.50 Чёрные дыры. Белые
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
пятна
21.00 Студия «Союз» 16+
00.30 Игра в бисер
22.00 Импровизация 16+
01.15 XX век
23.00 Дом-2. Город любви 16+
02.25 Дом искусств
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
07.40 Все на Матч!
03.00 «ХОР» 16+
04.20 Stand Up. Дайджест 16+ 08.15 Футбол. «Абердин»
- «Рейнджере». Чемпионат
05.10 Импровизация 16+
Шотландии 0+
10.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
10.25 Культ тура 16+
10.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
Фристайл.
Слоупстайл 0+
06.00 Сегодня
11.55 Чемпионат мира по
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
сноубордингу и фристайлу.
07.00 Сегодня
Фристайл. Акробатика
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
13.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
08.00 Сегодня
14.05 Новости
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
14.10 Все на Матч!
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
15.55 Новости
С Л Е Д »16+
16.00 Наши победы. XXII
10.00 Сегодня
Олимпийские
зимние игры. Би
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
атлон. Мужчины. Эстафета 0+
ВОЛЫ» 16+
18.00 Наши победы. XXII
12.00 Вежливые люди 16+
Олимпийские зимние игры.
13.00 Сегодня
Шорт-трек 0+
13.25 Обзор. Чрезвычай
19.05 Наши победы. XXII
ное происшествие
Олимпийские зимние игры.
14.00 Место встречи 16+
Фигурное
катание 0+
16.00 Сегодня
20.05 Новости
16.30 Место встречи 16+
20.10 Все на Матч!
17.15 «ДНК» 16+
20.55 Футбол. ЦСКА (Рос
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ
сия) - «Согндал» (Норвегия).
ТИШИНЫ» 12+
Товарищеский матч
19.00 Сегодня
22.55 Новости
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
23.00 Все на Матч!
ТИШИНЫ» 12+
00.00 Я люблю тебя, Сочи... 12+
21.00 «НЕВСКИЙ.
01.10 Тает лёд 12+
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
01.40 Новости
НОСТЬ» 16+
01.45 Все на хоккей!
23.00 «ШЕЛЕСТ» 16+
02.20 Хоккей. Россия - Финлян
00.00 Сегодня
дия. Евротур. Шведские игры
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
04.55 Биатлон. Кубок мира.
01.15 Место встречи 16+
Индивидуальная гонка. Муж
03.15 НашПотребНадзор
чины 0+
16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ
^О О М А Ш Н И Й
ВОКЗАЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ, ^Ф ЕВРАЛЯ

пгт. Переяславка
ул. Чапаева, 24

РОССИЯ

т

18.05 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе 16+
20.45 Топ-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор 16+
21.15 Новости
21.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Супергигант
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.20 Ген победы 12+
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Бурж Баскет» (Франция).
Евролига. Женщины
01.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.40 Специальный репортаж

С 1 С
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «СОСЕДКА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
В Е К » ^ 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
В Е К » ^ 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «НЕВЕРНАЯ» 18+
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВО Й»16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИИ» 16+
06.50 Дорожные войны. Луч
шее 16+
07.30 Дорожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
19.00 КВН 16+
20.00 Дорожные войны 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
03.15 «ГОРОД БОГА» 16+
05.15 «ДИКИЙ» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ОДНА Н А Д ВО ИХ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.15 Понять. Простить 16+
02.45 Реальная мистика 16+
03.25 Тест на отцовство 16+
04.15 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Я

05.00 Известия
05.20 «ЧУЖОЙ» 16+
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.05 «ЧУЖОЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10 Страх в твоем доме 16+
03.25 Известия
03.35 Страх в твоем доме 16+

^ЗВЕЗДА

РОССИЯ

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.25 Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
+
07.30 Новости культуры
10.10 «КРОТ» 16+
07.35 Театральная летопись
13.00 Новости дня
08.00 «СИТА И РАМА»
13.05 «КРОТ» 16+
08.50 Цвет времени
13.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
09.05 «ИДИОТ»
17.00 Военные новости
10.00 Новости культуры
17.05 «РОЗЫСКНИК» 16+
10.15 Наблюдатель
18.40 Война после Победы 12+
11.10 XX век
19.35 Легенды космоса 12+
12.20 Дороги старых мастеров 20.20 Код доступа 12+
12.30 Игра в бисер
21.10 Специальный репортаж
13.15 Абсолютный слух
12+
13.55 Цвет времени
21.35 Открытый эфир 12+
14.05 Правда о вкусе
23.15 Между тем 12+
15.00 Новости культуры
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
15.10 Моя любовь - Россия!
01.55 «ЗАЙЧИК» 0+
15.40 2 Верник 2
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ЖИВУ» 6+
ДЕТСТВА» 0+
04.55 Города-герои 12+
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 8 февраля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ЕВА» 18+
02.20 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка
6+

06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

02.15 Укхаламба - Драко
новы горы. Там, где живут
заклинатели дождей
02.35 Легенда о Сальери

06.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
08.50 Все на Матч!
09.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях 0+
09.55 Баскетбол. «Будучность» (Черногория) - «Хим
ки» (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
11.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристай
лу. Фристайл. Акробатика.
Команды
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
17.10 Новости
17.15 Биатлон. Кубок мира.
РОССИЯ
Индивидуальная гонка.
05.00 Утро России
Мужчины 0+
09.00 Вести
19.15 Новости
09.25 Утро России
19.20 Все на Матч!
09.55 О самом главном 12+
19.50 Горнолыжный спорт.
11.00 Вести
Чемпионат мира. Женщины.
G 1 C
11.25 Вести. Местное время
Комбинация. Скоростной
06.00 Ералаш 0+
11.40 Судьба человека 12+
спуск
06.40
«Семейка
Крудс.
На
12.50 60 минут 12+
20.50 Новости
чало» 6+
14.00 Вести
20.55 Смешанные еди
07.05
«Команда
Турбо»
0+
14.25 Вести. Местное время
ноборства. Bellator. И.-Л.
07.30
«Три
кота»
0+
14.40 Кто против? 12+
Макфарлейн - В. Летурно.
07.45
«Приключения
Вуди
и
17.00 Вести. Местное время
Л. Мачида - Р. Карвальо 16+
его друзей» 0+
17.25 Прямой эфир 16+
22.35 Новости
08.30 «Том и Джерри» 0+
18.50 60 минут 12+
22.40 Футбол. «Лацио»
09.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.00 Вести
- «Эмполи». Чемпионат
20.45 Вести. Местное время 11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
Италии 0+
ЧЕЛОВЕК»-3 12+
21.00 Юморина 16+
00.30 Новости
14.00 «КУХНЯ» 12+
23.20 Выход в люди 12+
00.35 Все на Матч!
19.00 Шоу «Уральских пель
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
01.05 Горнолыжный спорт.
меней» 16+
04.00 «СВАТЫ» 12+
Чемпионат мира. Женщины.
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИКомбинация. Слалом
БУ» 16+
02.05 Все на футбол! 12+
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
02.35 Баскетбол. ЦСКА
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
07.00 Утро с «Губернией» 0+
(Россия) - «Реал» (Испа
БАТТОНА» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
ния). Евролига. Мужчины
02.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
11.00 Школа здоровья 16+
05.15 Новости
03.55 СЕТЬ 16+
11.15 Город 0+
05.25 Футбол. «Кьево» 05.40 Музыка на СТС 16+
11.25 Новости 16+
«Рома». Чемпионат Италии
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
Q оом дш ний
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.30 6 кадров 16+
15.15 Без обмана 16+
06.50 Дорожные войны.
06.50 Удачная покупка 16+
16.00 Новости 16+
Лучшее 16+
07.00 Понять. Простить 16+
16.15 С миру по нитке 12+
07.30 Дорожные войны 16+
07.30 По делам несовер
16.45 Новости 16+
07.50 Удачная покупка 16+
шеннолетних 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
17.45 Новости 16+
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД
10.35 Тест на отцовство 16+
17.50 Будет вкусно 0+
ЛИВОСТИ» 16+
11.35 Реальная мистика 16+
18.50 Город 0+
13.00 Идеальный ужин 16+
12.35 Понять. Простить 16+
19.00 Новости 16+
14.00 Решала 16+
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ»
19.55 Место происшествия
15.50 Утилизатор 16+
16+
16+
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
20.15 Большой город 16+
17.55 Спросите повара 16+
0+
21.00 Новости 16+
18.00 6 кадров 16+
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
21.55 Место происшествия
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ
- 2 » 0+
16+
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
22.15 Лайт Life 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ
00.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ» 18+
22.25 Большой город 16+
ДОКТОР-2» 16+
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
23.10 Город 0+
00.00 6 кадров 16+
04.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕ
23.20 Новости 16+
00.30 «КАФЕ НА САДО
НИЕ» 16+
00.15 Место происшествия
ВОЙ» 16+
16+
РОССИЯ
04.00 Понять. Простить 16+
00.40 Город 0+
04.30 Реальная мистика 16+
00.50 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО
06.30 Новости культуры
05.15 6 кадров 16+
ЖДЕМ» 12+
06.35 Пешком...
05.35 Домашняя кухня 16+
02.30 Говорит «Губерния» 16+
07.00 Новости культуры
03.20 Новости 16+
07.05 Правила жизни
04.00 Место происшествия
07.30 Новости культуры
16+
07.35 Театральная летопись
04.15 Большой город 16+
08.00 «СИТА И РАМА»
05.00 Известия
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
08.50 Цвет времени
05.35 «ЧУЖОЙ» 16+
КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ»
09.05 «ИДИОТ» 12+
09.00 Известия
12+
10.00 Новости культуры
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.50 Город 0+
10.15 Наблюдатель
11.05 «ЧУЖОЙ» 16+
11.10 «КРАЖА» 12+
13.00 Известия
13.40 Укхаламба - Драко
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
ДАЛЬ-ТВ
новы горы. Там, где живут
18.55 «СЛЕД» 16+
07.00 Где логика? 16+
заклинатели дождей
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
14.00 Какова природа креа
10.15 Дом-2. Остров любви
тивности
^
ЗВЕЗДА
16+
15.00 Новости культуры
11.30 Бородина против
15.10 Письма из провинции
06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛА
Бузовой 16+
15.40 Чёрные дыры. Белые
ВЯНКИ» 0+
12.30 Спаси свою любовь 16+
пятна
08.00, 09.15 «ОБРАТНЫЙ
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ОТСЧЕТ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
ДЕТСТВА» 0+
09.00 Новости дня
21.00 Комеди Клаб 16+
17.35 Исторические кон
12.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
22.00 Comedy Баттл 16+
церты
КУРОРА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
18.25
Реймсский
собор.
13.00 Новости дня
00.00 Дом-2. После заката 16+
Вера, величие и красота
13.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
01.05 Такое кино! 16+
18.45
Царская
ложа
КУРОРА» 12+
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
19.30 Новости культуры
14.40 «ВОЙНА НА ЗАПАД
03.20 «ХОР» 16+
19.45 Искатели
04.45 Stand Up 16+
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»12+
20.35 Линия жизни
05.10 Импровизация 16+
17.00 Военные новости
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В
17.05 «ВОЙНА НА ЗАПАД
ОКНЕ...»
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»12+
23.00 Новости культуры
00.25 «РОЗЫСКНИК» 16+
23.20 2 Верник 2
04.00 «Я-ХОРТИЦА» 6+
00.05
«РАЗВОД
НАДЕРА
И
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
05.05 Зафронтовые раз
СИМИН»
16+
06.00 Сегодня
ведчики 12+

□
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13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
14.45 Энигма
12.30 Однажды в России 16+ 15.25 Мути дирижирует
Верди
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ.
17.10 Семья. Быть или не
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
быть?
12+
17.50 «МАРГАРИТКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
19.15 Жизнь слишком
16+
коротка, чтобы быть не
00.00 Дом-2. После заката
счастным
16+
21.00 Агора
01.05 «27 СВАДЕБ» 16+
22.00 Мифы и монстры
03.10 ТНТ Music 16+
22.45 Клуб «Шабаловка, 37»
03.35 Stand Up 16+
23.45 «КРАЖА» 12+
05.10 Импровизация 16+
02.10 Холод Антарктиды
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05.40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 12+
06.00 Новости
06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 12+
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Больше солнца,
меньше грусти 12+
11.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ» 12+
12.00 Новости
12.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать мил
лионером?
17.45 Эксклюзив 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ» 12+
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское/Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 ЧП. Расследование
16+
05.35 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
РОССИЯ
23.20 Международная
пилорама 18+
05.00 Утро России. Суббота
00.15 Квартирник НТВ у
08.40 Местное время. Суб
Маргулиса 16+
бота 12+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
09.20 Пятеро на одного
02.05 Андропов. Между
10.10 Сто к одному
Дзержинским и Дон Кихо
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время том 12+
03.15 Поедем, поедим! 0+
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
12+
ЗАЛА» 16+
16.00 Пригласите на свадь
бу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
С Т С
20.00 Вести в субботу
06.00 Ералаш 0+
20.45 Один в один. Народ
06.30 «Приключения Кота в
ный сезон 12+
сапогах» 6+
23.15 «ВЕРА» 12+
07.40 «Три кота» 0+
03.20 Выход в люди 12+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛ ЕК А Н А Л
меней» 16+
09.30 ПроСТО «Кухня» 12+
07.00 Место происшествия
10.30 Рогов. Студия 24 16+
16+
11.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
07.20 Новости 16+
12+
07.55 Благовест 0+
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ08.20 Город 0+
БУ» 16+
08.30 Зелёный сад 0+
16.00 Шоу «Уральских пель
08.55 Школа здоровья 16+
меней» 16+
09.55 Городские события 0+
17.30 «Ледниковый пери
10.00 Новости недели 16+
од» 0+
10.50 Астролог 12+
19.05 «Ледниковый
11.55 Без обмана 16+
период-3: Эра динозавров»
13.10 Японские каникулы
0+
16+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
13.30 С миру по нитке 12+
12+
14.00 Будет вкусно 0+
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
14.55 Новости недели 16+
01.05 «СОВЕТНИК» 16+
15.45 Планета Тайга. Ту
03.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
манный Тордоки 12+
12+
16.15 «МОНАХИНИ В БЕ
04.45 6 кадров 16+
ГАХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
18.00 Моя история. Лев
Лещенко 12+
18.25 Млечин. Дипломата
ми не рождаются 12+
06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДА
18.55 Городские события 0+
ТАМИ» 16+
19.00 Новости недели 16+
08.30 КВН на бис 16+
19.50 Лайт Life 16+
09.25 Каламбур 0+
20.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
11.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕ
16+
НИЕ» 16+
21.40 Новости недели 16+
13.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД
22.30 Место происшествия.
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
Итоги недели 16+
15.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
23.00 «ВИКТОРИЯ И АЛЬ
0+
БЕРТ 1» 16+
17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ00.55 Новости недели 16+
01.35 Место происшествия. 2 » 0 +
18.40 Утилизатор 16+
Итоги недели 16+
20.15 Улётное видео. Луч
02.05 Лайт Life 16+
шее 16+
02.15 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
23.00+100500 18+
КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ»
23.30 «ПОБЕГ» 16+
12+
04.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД
04.05 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
ЩАЯ С НОГ» 16+
05.40 Улётное видео 16+
05.50 Вся правда 16+
06.20 Новости недели 16+

□

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+

07.25 Все на Матч!
08.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях 0+
08.30 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе 16+
10.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Хафпайп 0+
11.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул
13.30 «ШАОЛИНЬ» 16+
16.00 Футбол. «Майнц»
- «Байер». Чемпионат
Германии 0+
18.00 Новости
18.10 Все на футбол! 12+
18.40 Специальный репор
таж 12+
19.10 Катарские будни 12+
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск
22.25 Футбол. «Фулхэм»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
00.25 Хоккей. Швеция Россия. Евротур. Шведские
игры
02.55 Все на Матч!
03.25 Футбол. «Бавария»
- «Шальке». Чемпионат
Германии
05.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
^

ООМДШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
16+
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
16+
22.50 6 кадров 16+
00.30 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
16+
02.05 Предсказания: 2019
16+
02.55 Сдаётся! С ремонтом
16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00
10.55
00.00
00.55
16+

т

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«СЛЕД» 16+
Известия. Главное
«СЕДЬМАЯ РУНА»
^

ЗВЕЗДА

05.45 «ЗАЙЧИК» 0+
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
6+
РОССИЯ
14.55 Специальный репор
таж 12+
06.30 Библейский сюжет
15.15 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
07.05 Мультфильмы
18.00 Новости дня
07.50 «СИТА И РАМА»
18.10 Задело!
09.20 Судьбы скрещенья
18.25 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
09.50 Телескоп
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 00.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+
6+
00.55 «ВОЙНА НА ЗАПАД
11.55 Больше, чем любовь
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»12+
12.35 Холод Антарктиды
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

тг
05.15 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 12+
06.00 Новости
06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 12+
07.30 «Смешарики. Пинкод» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.10 О чём молчал Вячес
лав Тихонов 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.00 Новости
12.10 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои
12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов.
Только главные роли 16+
17.15 «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА»16+
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ
НЕЦ: ТЫЛ» 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос
кресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Далекие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН
ГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Корона под молотом
12+
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕН
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 «Маша и Медведь» 0+
07.40 С миру по нитке 12+
08.05 «МОНАХИНИ В БЕ
ГАХ» 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
10.50 Лайт Life 12+
11.00 Моя история. Лев Ле
щенко 12+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
12+
13.20 Вся правда 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.45 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО
ЖДЕМ» 12+
16.40 Астролог 12+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Точка зрения ЛДПР 16+
18.25 Магистраль 16+
18.40 Японские каникулы
16+
19.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
19.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.20 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ
ЩАЯ С НОГ» 16+
22.10 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
23.00 «ВИКТОРИЯ И АЛЬ
БЕРТ 2» 16+
00.55 Дипломатами не рож
даются 12+
01.25 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
02.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.45 Лайт Life 16+
04.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
04.25 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
05.05 Новости недели 16+
05.45 Лайт Life 16+
05.55 На рыбалку 16+
06.20 Вся правда 16+
06.45 PRO хоккей 12+

о

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+

14.00 Однажды в России
16+
20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Stand Up 16+
05.05 Импровизация 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.20 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ПЁС» 16+
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 «ШИК» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

О Ю
06.00 Ералаш 0+
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИ
СКОП» 0+
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
15.40 «Ледниковый период»
0+
17.15 «Ледниковый период
-3: Эра динозавров» 0+
19.05 «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно»
6+
21.00 «УБИЙСТВО В ВОС
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
08.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.30 Каламбур 0+
11.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
13.00 «ВИКИНГИ» 16+
22.35+100500 16+
23.35 «ПОБЕГ» 16+
04.15 Мультфильмы
РОССИЯ

06.30 «Сказка о царе Салтане»
07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.30 Маленькие секреты
великих картин
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ
ЛА» 0+
16.25 Петр Капица. Опыт
постижения свободы
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Игоря
Ясуловича
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
6+
21.45 Белая студия
22.25 «ЕЛЕНА» 18+
00.15 Мэйсео Паркер на
джазовом фестивале во
Вьенне
01.15 Диалоги о животных
01.55 Искатели
02.40 Метель

07.05 Все на Матч!

февраля
07.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
09.15 Смешанные едино
борства. Bellator. П. Фрейре
- Р. Скоуп
10.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях 0+
10.30 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
10.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Хафпайп 0+
11.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул
13.15 Футбол. «Парма» «Интер». Чемпионат Италии
0+
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18.25 Новости
18.35 Футбол. «Атлетико» «Реал». Чемпионат Испании
0+
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Россия Чехия. Евротур. Шведские
игры
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
00.05 Гандбол. «Оденсе»
(Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины
01.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Челси». Чемпионат
Англии
03.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
05.10 Новости
05.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях 0+
06.00 Все на Матч!
06.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
08.10 Все на Матч!
08.40 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
09.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск 0+
10.10 КиберАрена 16+
10.40 Волейбол. «Белого
рье» (Белгород) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Чемпио
нат России. Мужчины 0+
12.40 Десятка! 16+
^ООМ ДШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕ
НЕЦИЮ» 16+
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В НО
ВЫЙ ГОД» 16+
02.15 Сдаётся! С ремонтом
16+
05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Поздравляю

_____.-.V

ФЕДОСЕНКО
Любовь Васильевну

с юбилеем!
Есть на планете такая страна Маминым сердцем зовётся она. | /
Даже в бои, заблуждения, р и с к и 4 |
В этой стране не лишают
прописки.
Мамочка, я благодарна тебе!
Всё, что в моей происходит судьбе
-Прожито сердцем твоим золотым,
') Чувством твоим материнским
. J
. . святьш „ a
л I Будь окруженной любовью всегда,
\ / / П у с т ь твои вспять обернутся года.
/ /^Д о б р ы х ветров твоему кораблю! ^
т //М ай очка, я тебя очень люблю!
—
I

^

руг УJ

\

Поздравляю^' k

АНОПРИЕВУ
,
^Людмилу Ивановну

Поздравляем

КАТЕНКО
Глафиру Максимовну
с юбилейным
1 днём рождения! ь
Этот день,
а
счастливый день,
В год бывает раз. г
Дарит он улыбки, смех*
и даёт наказ:

с юбилеем!
^Вот наступил твой юбилей]'
Подруга, я тебе желаю
Любви родных, любви детей!
И знай: тебя я обожаю! г
Ты руку помощи подашь1^
В любую трудную минуту
И не обманешь, не предашь, —
Твои советы помнить буду—__
Всегда будь счастлива, прекрасна^
Как в этот яркий, светлый день:^
И не считай года напрасно,^' ;
Невзгоды пусть отступят в^е'нь/
Семья Янкиных.

Быть здоровой Ъ
и счастливой,
Долго-долго УШгЩЙк
Быть весёлой &|г
и красивой^Ж]^
И любимой быть^й^

ч

/

Наталья. ^

Поздравляем

^

ъ дорогого, любимого мужа и отца
Вазиха Шамиловича

с юбилеем!
> Мы желаем тебе одного:
Чтобы самым счастливым был
>) Чтобы грусти холодная тень
Сегодня, завтра, всегда]
у. Не коснулась лица твоего.
^Жена,
^Неудач пусть не будет в делах,
дочери Валентина^й Вёра.
Р Ч то б не знал ты их никогда,

Поздравляем

Поздравляю
РЕЗНИК
Наталью Александровну
в сердце солнце
не погаснет Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет
много счастья,

любимого и дорогого
отца и мужа
ЯКУШЕВА
Александра

с днём рождения!
Пусть в этот день тебя
согреют наша любовь
и забота.
L
Твои дети и
U
жена Катерина.

ЗВЕЗДА

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды госбезопас
ности 16+
14.05 «МАРШ-БРОСОК-2»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ» 16+
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» 12+
04.50 Города-герои 12+

В ТЕЧ ЕН И Е НЕ Д ЕЛ 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 .

‘ to * -

шш

с юбилеем!
05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»
16+
07.10 Светская хроника 16+
08.05 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Вся правда об... авто
мобилях 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания
16+
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.00 Страх в твоём доме 16+

2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

«ПЛАНЕТА ОДЕЖДЫ и ОБУВИ»
СКИДКИ 30%
[на всю зимнюю одежду и

o6yB bj

до конца февраля.
Постоянным покупателям даём1
10-процентную скидочную картуЛ

Наш адрес: п. Переяславка,
ул. Постышева, 7, м-н «Санремо», 3-й этаж.
7 февраля 2019 года, С 12 ДО 14 часов начальник УМВД России по
Хабаровскому краю, полковник полиции Ильичёв Дмитрий Анатолье
вич и уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Чесницкий
Игорь Иванович ПРОВЕДУТ совместный ПРИЁМ жителей района им.
Лазо в здании администрации района им. Лазо по адресу: р.п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 35.
Узнать дополнительную информацию и предварительно записаться на приём
можно по телефонам: 8 (42154) 2-13-45, 8 (4212) 38-11-28.
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Д ом аш н и й очаг
Совет да любовь

В СЕМЬЕБОГАТСТВО НЕ В ДЕНЬГАХ
- У нас есть замечательная семья Гребе
нюков - крепкая, дружная, гостеприимная, однажды при разговоре поделилась со мной
директор ДК с. База Дрофа Анна Филиппо
ва. - Вместе уже более 60 лет, оба ветераны
труда. А Борис Сергеевич ещё и «Почётный
донор России». Они тактрепетно, с любовью
и уважением друг к другу относятся, всегда
с неизменными шутками-прибаутками, всег
да вместе - ну, молодые и молодые!

и юность Валентины
Д етство
прошли в п. Тырма Верхнебуреинского района. Окон
чив в 1953 году семилетку, она
устроилась учеником счетовода
на железную дорогу - в путе
вую часть. Собирая наряды по
отдалённым станциям, заодно
привозила железнодорожникам
книги из библиотеки и мечтала
о профессии библиотекаря. На
следующий год Валя поступает
в Биробиджанское культпросветучилшце. Вспоминает, что
там учили всему настойчиво и
основательно: хореографии и
хоровому пению, игре на музы
кальных инструментах (она вы

брала баян), режиссуре и даже
фотоделу.
В наш район молодой спе
циалист приехала по распреде
лению.
- На Базу Дрофу прибыла
12 августа 1957-го - За спи
ной - рюкзак с единственным
платьем, в одной руке - баян,
в другой - фотоувеличитель,
- вспоминает Валентина Яков
левна, показывая фотографии
своей юности. - В этот же день
от отдела культуры мне дали
жильё - в бараке, в маленькой
комнатке, с подселением к мо
лоденькой медсестричке. А на
следующий день я уже вышла
на работу...
Первым делом молодой ди
ректор дома культуры взялась
за наведение порядка. С дев
чатами всё побелили, покра
сили, помыли. Организовали
из самой активной молодёжи
совет клуба. Пьяным сплав
щикам запретили ходить на
вечера и на танцы, а если уж
кто и приходил под хмель
ком, так за ними строго
следили, чтобы не без
образничал.
- В советское время
люди другие были, говорит Валентина
Яковлевна, - про
стые и открытые.
Работали на со
весть и веселились от души,
Каждый день в
клубе кино крутили, репетиции,
песни, танцы под
Полечку,
баян.
краковяк так отпля
сывали - пыль столбом!
Полью полы водой, возьму
баян в руки - молодёжь снова
в пляс! А сколько к нам разных
коллективов художественной
самодеятельности приезжали
- и не упомнишь! - улыбается
и машет рукой Валентина Яков
левна.
В тот же год, отслужив в
армии, в родное село вер
нулся Боря Гребенюк. Как он
сам вспоминает, служить ему
очень нравилось! Тренировки,
учения, прыжки с парашютом,
спортивные состязания и даже
вылеты на границу с Венгри
ей по боевой тревоге - всё

это было по сердцу сильному,
крепкому
базадрофинскому
парню. До сих пор он береж
но хранит свой голубой берет
десантника. Но, говорит, во
енным себя всё равно в буду
щем не мыслил, несмотря на
то, что ему, отличнику боевой
и политической подготовки,
отцы-командиры
пророчили
блестящую карьеру офице
ра, а благодарности, пожимая
руку, неоднократно лично сам
вручал генерал-майор армии
В.Ф. Маргелов. Солдат рвал
ся домой, где его ждали мать
и маленькие сестрёнки (отец
погиб на фронте в 1942 году).
И, как оказалось позже, ещё и
судьба - певунья и баянистка
Валюшка.
Статный красавец, отслужив
ший в элитных парашютнодесантных войсках, сразу за
приметил хорошенькую, озор
ную зав клубом и начал уха
живать за ней. Вечерами про
вожал девушку домой, а она,
с виду бойкая и смелая, очень
стеснялась и всё переживала,
как бы кто не увидел, что они
идут, взявшись за ручку.
—Вернувшись из армии, стал
работать сплавщиком и взрыв
ником в Хорской сплавной
конторе, - рассказывает Борис
Сергеевич. - Взрывал и лёд на
реках, и заломы. Но чаще летом
сплавлял по Хору лес, а зимой
вывозил его на лесовозах. Дома
не бывал месяцами, почти всё
время жил в тайге... К Вален
тине сердцем прикипел, да и
она ко мне тоже, - улыбается
Борис Сергеевич, нежно пыдя
на убеленную сединами, но всё
так же любимую свою Валечку.
- Решили пожениться. Но как?
Регистрации после подачи заяв
ления нужно было ждать месяц,
а я после двух выходных 2-3 ме
сяца, а то и по полгода пропадал
в тайге. Но нам пошли навстре
чу, в поссовете зарегистрирова
ли наш брак в день подачи заяв
ления. Отыграли мы свадьбу - и
я снова в тайгу...
Молодожёнам
выдели
ли
квартирку в старом
6-квартирном бараке. А вскоре
у них родился первенец - Витя.
Работать в клубе, вести хозяй
ство и растить малыша, по сути
дела, одной молодой женщине
было тяжело. Послеродовой
декретный отпуск был тогда
невелик: ребёнку всего три ме
сяца, а женщина была обязана
уже выйти на работу. Яслей
в селе не было, оставлять ма
лыша - не с кем, и Валя ушла
работать в магазин, потому что
тот находился рядом с домом,
где оставался её ребёнок. Но и
родной клуб она не забывала,

- А чего хандрить и брюзжать, когда мож
но жить и радоваться каждому дню! - го
ворит мне Валентина Яковлевна, когда я,
созвонивщись с Гребенюками, приехала к
ним в гости. - Мы с дедом богатые: у нас 5
внуков и уже 9 правнуков. Любят нас, наве
щают постоянно. Вот он - наш смысл жизни,
наши радость и счастье! А деньги?.. Деньги
- дело третье. Как говорится, не жили бога
то, нечего и начинать!..

помогала девчатам проводить
мероприятия, играла на баяне.
Шло время, и в семье Гребе
нюков родился второй ребёнок
- дочка Алла, и вскоре они ста
ли ещё и новосёлами: сплавная
контора, строившая дома своим
работникам, вручила супругам
ключи от нового дома. А тут в
посёлке построили и открыли
детский сад. Правда, свобод
ных мест в нём уже не было.
Зато заведующая детсадом
постоянно просила Валю по
играть на баяне для детишек на
утренниках. А ей взять в руки
баян было только в радость.
Однажды после очередно
го музыкального мероприятия
Валентина попросила заведую
щую: «Устройте моих ребяти
шек в садик, а я пойду к вам
постоянным музработником».
И та с радостью согласилась.
Здесь Валентина Яковлевна и
проработала 40 лет - до самого
закрытия детсада.
— Соседи удивлялись, как я
всё успевала! А вот, не пове
рите, успевала! И Борис мой за
один день мог такой вал работы
по хозяйству переделать, что
другим и за неделю не под силу.
За один день лопатой весь ого
род вскапывал и картошкой его
засаживал! Да он и сейчас огого! Всего два года, как перестал
в тайгу ездить, а то ведь до 82-х
лет у лесозаготовителей пова
ром работал. Он же у нас на все
руки мастер! Да и ребятишки
всегда нам помогали. Дети, а
потом и внуки дрова, воду та
скали, скотинку кормили, в ого

роде вместе со мной работали.
Хорошо учились, нас радовали.
У нас всегда всё как-то дружно
получалось, легко. И на отдых
время оставалось. Дома всякие
представления - с переодева
ниями, песнями, танцами — в
каждый праздник устраивали.
Зимой на лыжах, на коньках
катались, летом всей семьёй и
с друзьями ходили отдыхать на
природу. Самый любимый наш
праздник - Троица, всегда с
подругами собираемся. То Рая
Масличенко и Люба Захаро
ва придут к нам, то мы к ним
идём. Вспоминаем молодые
годы, шутим, поём. Жаль, толь
ко, что уже не под баян. После
смерти сына я никак не могу за
ставить себя взять инструмент
в руки: тоскливо на душе ста
новится, плакать начинаю...
Валентина Яковлевна, горь
ко вздыхает и опускает голову,
скрывая подкатившие слёзы.
Муж тут же подсаживается к
жене и ласково обнимает.
- Ничего, - утешает он её,
мы с тобой молодые, ещё по
воюем...
И Валентина Яковлевна, хотя
и грустно, но уже улыбается.
- У нас много внуков и прав
нуков. Мы их обожаем, а они
нас! Значит, жизнь прожили не
зря, - подытоживает она наш
разговор. - Пусть и у них всё
сложится замечательно. Глав
ное в жизни - это семья! А в се
мье - лад, любовь и терпение.
А остальное приложится!..
Наталья БАЛЫ КО
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Официально
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
совета депутатов Оборского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
от 24.01.2019 г. № 24
п. Обор
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерацию), Законом Хабаровского
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Хабаров
ском крае», статьёй 30 устава Оборского сельского
поселения муниципального района имени Лазо со
вет депутатов
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Оборского сельского поселения
муниципального района имени Лазо.
2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Оборского сельского поселения
муниципального района имени Лазо на 19 марта
2019 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: п. Обор, ул.
Мира, д. 1 (администрация Оборского сельского
поселения).
3. Утвердить прилагаемый текст Информационно
го сообщения о приёме документов от кандидатур
на должность главы Оборского сельского поселения

муниципального района имени Лазо.
4. Предложить администрации Оборского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо
назначить ответственного за организационное и
материально-техническое обеспечение работы кон
курсной комиссии.
5. Поручить председателю совета депутатов Обор
ского сельского поселения уведомить главу муници
пального района имени Лазо Хабаровского края об
объявлении конкурса.
6. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя совета депутатов посе
ления.
7. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Наше время», сборнике муниципальных
правовых актов, а также разместить на официаль
ных сайтах муниципального района имени Лазо и
сельского поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель совета депутатов
В.П. Голумбоцкий

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Оборского сельского поселения
от 24.01.2019 г. №24

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приёме документов от кандидатов
на должность главы Оборского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
Совет депутатов Оборского сельского поселения
муниципального района имени Лазо извещает о
начале приёма документов от граждан, желающих
принять участие в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Оборского сельского поселения
муниципального района имени Лазо (далее - кон
курс).
День проведения конкурса: 19 марта 2019 года.
Время проведения конкурса: с 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край,
п. Обор, ул. Мира, д. 1, администрация Оборского
сельского поселения.
Конкурс проводится в соответствии с Положени
ем о порядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы Оборского сельского
поселения муниципального района имени Лазо,
утверждённым решением совета депутатов (далее Положение). (Положение опубликовано в сборнике
нормативных правовых актов сельского поселения,
размещено на официальных сайтах муниципального
района имени Лазо и сельского поселения).
1. Приём документов от кандидатов осуществля
ется по адресу: Хабаровский край, п. Обор, ул.
Мира, д. 1, секретарем конкурсной комиссии с 06
февраля 2019 года по 07 марта 2019 года, время
приема - с 09-00 до 13.00. Контактный телефон:
47-4-44.
2. Право на участие в конкурсе имеют гражда
не Российской Федерации, достигшие возраста 21
года.
3. Для участия в конкурсе кандидат лично пред
ставляет в конкурсную комиссию:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
Положению;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина Россий
ской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отче
ство - копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования, выданную в
порядке и по форме, установленной Приказом МВД
России от 07 ноября 2011 г. № 1121 «Об утвержде
нии Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предо
ставлению государственной услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уго
ловного преследования»;
3.1) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, цен
ных бумагах по форме согласно приложению № 1
к Федеральному закону № 67-ФЗ от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»;
4) копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 насто
ящего пункта, сведения о профессиональном обра
зовании, квалификации, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом, вы
борным должностным лицом;
5) концепцию развития муниципального района
(представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризую
щие профессиональную деятельность кандидата
(представляются по желанию кандидата).
Документы могут быть представлены в конкурс
ную комиссию по просьбе кандидата иными лицами
в случае, если кандидат болен, содержится в местах

содержания под стражей подозреваемых и обвиняе
мых, иных случаях, установленных Федеральным
законом (при этом подлинность подписи кандида
та на заявлении в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо иным надлежащим
способом).
В случае, если кандидат является инвалидом и в
связи с этим не имеет возможности самостоятель
но написать заявление или заверить документы, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица, полномочия которого должны быть нотариаль
но удостоверены.
Представление кандидатом документов с наруше
нием срока является основанием для отказа канди
дату в приёме документов.
4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содер
жащийся в местах лишения свободы по приговору
суда;
2) имеющий гражданство иностранного государ
ства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, если это не предусмотре
но международным договором Российской Федера
ции;
3) осуждённый к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имею
щий на дату проведения конкурса, неснятую и непо
гашенную судимость за указанные преступления;
4) осуждённый к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которого снята или
погашена, если на дату проведения конкурса не ис
тек десятилетний срок со дня снятия или погашения
судимости;
5) осуждённый к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, судимость которого
снята или погашена, если на дату проведения кон
курса не истёк пятнадцатилетний срок со дня снятия
или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экс
тремистской направленности, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющий на дату проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость, если на него не распро
страняется действие указанных подпунктов 4 и 5;
7) подвергнутый административному наказанию
за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных право
нарушениях, если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергну
тым административному наказанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в за
конную силу, о лишении его права занимать муни
ципальные должности в течение определенного сро
ка, если этот срок не истекает до даты проведения
конкурса, на котором рассматривается вопрос об
избрании кандидата на должность главы Оборского
сельского поселения;
9) в отношении которого вступившим в силу ре
шением суда установлен факт нарушения ограниче
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Феде
рального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
либо факт совершения действий, предусмотренных
подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанного Фе
дерального закона, если данные нарушения либо
действия совершены до дня проведения конкурса
в течение установленного срока полномочий главы
Оборского сельского поселения.
Председатель совета депутатов
В.П. Голумбоцкий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду
земельных участков:
- земельный участок из категории земель - земли на
селённых пунктов, разрешённое использование: под
объекты гаражного назначения, с кадастровым но
мером 27:08:0010218, площадью 28 кв. м, имеющий
местоположение: 51 м на юго-запад от дома 10, ул.
Мелиораторов, р.п. Переяславка, район имени Лазо,

Хабаровский край.
Граждане, заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения могут
подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления подаются лично или через пред
ставителя по доверенности по адресу: пер. Ленина,
д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования админи
страции муниципального района име
ни Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на
замещение вакантных должностей муни
ципальной службы:
• заместитель начальника
управления образования
по ресурсному обеспечению;
Требования: наличие высшего техни
ческого образования по специальностям:
«Промышленное и гражданское строи
тельство», «Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений» и не менее
четырёх лет стажа по специальности.
• главный специалист по общему
образованию отдела
общего образования;
• главный специалист по воспита
тельной работе отдела
общего образования;
Требования: наличие высшего педаго
гического образования без предъявления
требований к стажу либо наличие сред
него профессионального образования,
соответствующего направлению деятель
ности, и стажа педагогической работы не
менее 3-х лет.
• ведущий специалист по организации
питания в образовательных
учреждениях отдела по финансово
правовым и кадровым вопросам.
Требования: высшее профессиональ
ное образование, соответствующее на
правлению деятельности по специаль
ности «Технолог», без предъявления
требований к стажу либо наличие сред
него профессионального образования,
соответствующего направлению деятель
ности, и стажа работы по специальности
не менее двух лет.
Для всех участвующих в конкурсе
предъявляются требования: знание

федерального закона «Об образовании»,
федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации»; владение компью
терной и другой оргтехникой; наличие
навыков владения официально-деловым
стилем русского языка, работы с доку
ментами, организационных и коммуни
кативных навыков.
На конкурс предоставляются следу
ющие документы:
-личное заявление;
-собственноручно заполненная анкета с
приложением фотографии;
-копия паспорта;
-копия трудовой книжки или иные до
кументы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;
-копия свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
-копия свидетельства о постановке фи
зического лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства;
-копия документа о профессиональном
образовании (копии документов предо
ставляются с оригиналами);
-медицинская справка об отсутствии
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;
-сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и о доходах, рас
ходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
-документы воинского учета - для воен
нообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20
дней со дня опубликованиям по адресу:
п. Переяславка, ул. Постышева, 15, с
09.00 до 18.00, перерыв - с 13-00 до 1400, тел. 21-5-58.

Управление образования администра
ции муниципального района имени
Лазо ПРИГЛАШАЕТ на постоянную ра
боту специалистов на должности:
- юрисконсульт.
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образование
по специальности «Юриспруденция»,
стаж работы по специальности не менее
трёх лет.
- инженер по охране труда
и комплексной безопасности.
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное экономиче

ское, юридическое, техническое образо
вание (по отраслям), без предъявления
требований к стажу работы или наличие
среднего профессионального образова
ния и стажа работы по специальности не
менее 3-х лет. Желательно наличие опы
та работы по специальности «Инженер
по охране труда».
По вопросам трудоустройства обра
щаться в управление образования адми
нистрации муниципального района име
ни Лазо по адресу: п. Переяславка, ул.
Постышева д. 15, тел. 21-5-58,21-1-01.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анатольевной, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 30273,
адрес: Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной
почты dzuba_irinal8@niail.m, телефон 8-914-187-24-25, выполняются када
стровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу:
край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Бичевая, пер. Ореховый, дом 2-1, К№
27:08:0020408:32. Заказчиком кадастровых работ является Бенда Сергей Евгенье
вич, адрес: край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Бичевая, пер. Ореховый, дом 2-1,
телефон 8-909-842-29-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 04 марта 2019 г., в
11.00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Переяславка,
ул. Постышева, 8, 2 этаж. Обоснованные возражения по проекту межевого пла
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 января по 04 марта 2019 г. по адресу:
п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вание местоположения границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Бичевая,
ул. Школьная, дом 16, кадастровый номер № 27:08:0020408:38; край Хабаров
ский, р-н имени Лазо, с. Бичевая, пер. Ореховый, дом 2-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край,
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 27:08:0010229:110, расположенного по адресу: ул. Котовского, д. 7, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ является
Рожкова Е.Т.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край - 4 марта 2019 г.,
в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 31 января 2019 г. по 03 марта 2019 г. по адресу: ул. Постышева,
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31 января 2019 г. по 03 марта 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование ме
стоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ко
товского, д. 9, К№ 27:08:0010229:148.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).
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О ф ициально
Внимание!
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ УСТАНОВЛЕН ЯЩУР СВИНЕЙ!
Ветеринарная служба района имени Лазо, по ин
формации управления ветеринарии правительства
Хабаровского края, сообщает, что на свинокомплек
се ООО «Скифагро-ДВ» (с. Ильинка Хабаровского
района) 26 января с.г. у свиней, содержащихся в
корпусе № 1.2, установлено заболевание «ящур».
целях недопущения воз
никновения и распро
странения ящура свиней на тер
риторию района имени Лазо в
хозяйствах всех форм собствен
ности, занимающихся содер
жанием, разведением и убоем
свиней, в том числе в личных
подсобных хозяйствах граждан,
необходимо вы полнять сле
дую щ ие реком ендации:
- поставить на учёт свиней по
месту жительства в администра
ции поселения или сообщить в
ветеринарную службу района;
- оборудовать дезоковрики при
входе в сарай, содержать его по
стоянно в рабочем состоянии;
- исключить использование
для кормления свинопоголовья

В

кормов без термической обра
ботки;
- обеспечить хранение кормов
в местах, недоступных для гры
зунов, производить дератиза
цию помещений для хранения
кормов;
- содержать уборочный инвен
тарь (совки, метлы, лопаты) в
чистоте, периодически, не реже
раза в неделю, производить
мойку и дезинфекцию;
- не приобретать живых сви
ней в местах несанкциониро
ванной торговли, а также без ве
теринарных сопроводительных
документов, подтверждающих
благополучие места вывоза сви
ней, регистрировать свинопоголовье в местных администраци

ях городов и поселений;
- не допускать посещений хо
зяйств, животноводческих по
дворий посторонними лицами;
- не выбрасывать трупы живот
ных, отходы от их содержания
и переработки на свалки, обо
чины дорог, проводить утили
зацию биологических отходов в
местах, определённых админи
страцией сельских поселений и
городского поселения;
- не заниматься самостоятель
ным лечением животных;
-информировать срочно фили
ал «СББЖ района имени Лазо»
о всех случаях заболевания жи
вотных с клинической картиной,
похожей на заболевание ящуром.
По возникающим вопросам
обращаться в ветеринарную
службу района имени Лазо по
телефонам: 8 (42154) 21-4-28,
21-0-31.
Е.Ю . Тяпш ева,
начальник филиала
«СББЖ района имени Лазо»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Приглашаем к участию в краевом твор
ческом конкурсе, посвящённом 370-й го
довщине Российской пожарной охраны.

В период с 01 февраля по 29 марта
2019 года на территории Хабаровского края
проводится краевой творческий конкурс по
пяти номинациям: газетная статья (работы
должны быть опубликованы в период с 1 фев
раля по 1апреля), видеоролик и анимацион
ный ролик (продолжительность 20-60 сек.),

художественно-изобразительное творче
ство (рисунки, плакаты), декоративно-при
кладное творчество (поделки из различных
материалов).
В конкурсе могут участвовать все желающие.
Тематика работ: действия людей в условиях
пожара, работа, учёба и быт работников по
жарной охраны, занятие пожарно-прикладным
спортом, современная противопожарная служ
ба Хабаровского края, нарушения правил по
жарной безопасности и причины, приводящие

к возникновению пожаров, реклама и юмор в
пожарном деле.
Работы предоставляются в 78-ю пожарную
часть п. Переяславка, пер. Коммунальный, 4, в
группу противопожарной профилактики до 01
апреля 2019 года. Работы, предоставленные
на конкурс, не возвращаются, т.к. будут направ
лены в Центр противопожарной пропаганды и
общественных связей в г. Хабаровск для подве
дения итогов, которое состоится 12 апреля. По
бедители награждаются дипломами и ценными
подарками в денежной форме: за первое место
- 3000 рублей, второе место - 2000 рублей, тре
тье место - 1000 рублей.
По всем интересующим вопросам обращаться
в ПЧ-78 (п. Переяславка, пер. Коммуналь
ный, 4, в группу противопожарной профи
лактики), тел. 8 (42154) 21-5-76 или 8-909853-03-44.
Группа противопожарной профилактики
3 ОПС Хабаровского края

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий и организаций!
Администрация муниципального района
имени Лазо ИНФОРМИРУЕТ о том, что при под
держке Министерства труда и социальной заши
ты Российской Федерации и Федеральной служ
бы по труду и занятости медиагруппа «Актион
- МЦФЭР» проводит Всероссийскую олимпиа
ду для специалистов по охране труда «Лучшие
в охране труда - 2019» (далее - Олимпиада).
Цель Олимпиады - повышение имиджа профес
сии специалиста по охране труда.
По итогам Олимпиады будет сформирован ре
естр лучших специалистов, а также определён

лучший специалист по охране труда в России и в
каждом федеральном округе. Лучшему специали
сту по охране труда в России будет вручён денеж
ный приз - 100000 рублей, лучшему в федераль
ном округе - 50000 рублей.
Все участники Олимпиады получат Сертифика
ты, подтверждающие уровень знаний в области
охраны труда.
Дополнительная информация о порядке про
ведения Олимпиады размещена на сайте www.
olimpiada:trudohrana.ru.
Участие в Олимпиаде бесплатное.

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЁННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР РОССИИ» ИЛИ «ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР СССР»
Согласно Федеральному Закону от 20 июля 2012 г. № 125ФЗ «О донорстве крови и её компонентов» сохранён пере
чень мер социальной поддержки, предоставляемых лицам,
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России».

Согласно статье 23 закона им предоставляются:
1) ежегодный оплачиваемый
отпуск в удобное для них время
года в соответствии с трудовым
законодательством;
2) внеочередное оказание
медицинской помощи в меди
цинских организациях госу
дарственной системы здраво
охранения или муниципальной
системы здравоохранения в рам
ках программы государствен
ных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации
бесплатной медицинской помо
щи;
3) первоочередное приобрете
ние по месту работы или учёбы
льготных путёвок на санаторнокурортное лечение;
4) ежегодная денежная выпла
та.
Граждане Российской Феде
рации, награждённые нагруд
ным знаком «Почётный донор
СССР» и постоянно проживаю
щие на территории Российской
Федерации, имеют право на

меры социальной поддержки,
определённые для лиц, награж
дённых нагрудным знаком «По
чётный донор России».
Для её назначения необходимо
представить документ, удосто
веряющий личность, и удосто
верение о награждении нагруд
ным знаком «Почётный донор
России» или «Почётный донор
СССР». Назначение произво
дится со дня обращения.
Почётным донорам, которые
получают ежегодную денежную
выплату, повторно обращаться
не требуется.
С 01 января 2019 года еже
годная денежная выплата ли
цам, награждённым нагруд
ным знаком «Почётный донор
России», индексируется на 4,3
процента, в связи с чем в 2019
году сумма выплаты состав
ляет 14145,98 рубля.
Для назначения ежегодной
денежной выплаты можно об
ратиться в Центр социальной

поддержки населения: п. Пере
яславка, ул. Чапаева, д. 21; дни
приёма - понедельник, втор
ник, четверг, пятница, с 9-00
до 18.00; выходные дни - суббо
та, воскресенье; среда - непри
ёмный день.
Проживающим в отдалённых
поселениях рекомендуем на
правлять документы почтовым
отправлением (после заверения
копий документов в админи
страции по месту жительства).
Также на приём можно запи
саться по телефону: 8 (42154)
21-6-03, на сайте Центра со
циальной поддержки населения
http://www.mszn.kht.ru/lazo;
в многофункциональный
центр предоставления государ
ственных и муниципальных
услуг:
- в электронном виде через
федеральную государственную
информационную систему «Еди
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций)» www.gosuslugi.ru и ре
гиональную информационную
систему «Портал государствен
ных и муниципальных услуг Ха
баровского края» www.uslugi27.
ru.

Уважаемые жители городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка»!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что каче
ство оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг.
Задолженность населения за оказанные жилищные услуги составила 10816262,11
руб. Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досудеб
ном порядке.
А дрес

Квар
тира

пер.Киинский, д ом 12
п е р Л е ни н а , д ом 14
пер.Первомайский. дом 3
ул.Бойко-Павлова, д ом 6
ул.Бойко-Павлова, д ом 6
ул.Бойко-Павлова, д ом 6
ул.Бойко-Павлова, д ом 6
ул.Бойко-Павлова, д ом 6
ул.Бойко-Павлова, д ом 8
ул.Бойко-Павлова, д ом 8
ул.Вокзальная, д ом 42
ул.Волочаевская. дом 41
упЛ ево-Н абе реж ная . д ом 20 А
ул.Лево-Н абеоежная. д ом 20 А
упЛ ево-Н абе реж ная . д ом 20 А
ул.Лево-Н абеоежная. д ом 20 А
ул. Ленина, д ом 13
ул.Ленина. д ом 21
ул.Ленина. д ом 21
у л Л е н и н а . д ом 35
ул.М елиораторов, д ом 10
ул.О ктябрьская, д ом 19А
ул.О ктябрьская, д ом 25
ул.О кгябрьская. д ом 25
ул.О кгябрьская. д ом 44 А
ул.О кгябрьская. д ом 44 А
ул.О кгябрьская. д ом 44 А
ул.О кгябрьская. д ом 46
ул.О кгябрьская. д ом 50
ул.О кгябрьская. д ом 50
ул.О кгябрьская. д ом 50
ул.О кгябрьская. д ом 76
ул.О кгябрьская. д ом 84
ул.О кгябрьская. д ом 92
ул.О кгябрьская. д ом 92
ул.О кгябрьская. д ом 92
ул.О кгябрьская. д ом 92
ул.О кгябрьская. д ом 92
ул.Пеовом айская. д ом 7
ул.Пионерская. дом 6
ул.С ентябрьская. дом 17
ул.С ентябрьская. д ом 7
ул.Центральная, д ом 10
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентральная, д ом 15
ул.Ц ентрапьная. д ом 15
ул.Ц ентоапьная. д ом 15
ул.Ц ентрапьная. д ом 15
ул.Ц ентоапьная. д ом 15
ул.Ц ентрапьная. д ом 15
ул.Ц ентоапьная. д ом 15
ул.Ц ентоапьная. д ом 15
ул.Ц ентоапьная. д ом 15
ул.Ц ентоапьная. д ом 15
ул.Ц ентрапьная. дом 7
ул.Ц ентрапьная. дом 9
ул.Ю жная, д ом 1
ул.Ю жная, д ом 15
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов, д ом 55
ул.Авиаторов, д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиатооов. д ом 56
ул.Авиатооов. д ом 56
ул.Авиатооов. д ом 57
ул.Авиаторов. д ом 57
ул.Авиаторов. д ом 57
ул.Авиаторов. д ом 57
ул.Авиаторов. д ом 66
ул.Авиаторов. д ом 66
ул.Авиаторов. д ом 66
ул.Авиаторов. д ом 66
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 68
ул.Авиаторов. д ом 68
ул.Авиаторов. д ом 68
ул.Авиаторов. д ом 69
ул.Авиатооов. д ом 69
ул.Авиатооов. д ом 69
ул.Авиатооов. д ом 7
ул.Клубная, д ом 63
ул.Клубная. д ом 63
ул.Клубная. д ом 63
ул.Клубная, д ом 70
ул.Клубная, д ом 70
ул.Клубная, д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70

6
2
19
2
25
30
44
61
19
57
1
-

1
2
12
22
14
7
11
8
9
1
15
20
11
17
30
37
13
24
63
28
50
1
3
15
22
25
48
27
2
-

5
2
3
12
14
19
23
30
31
38
45
46
50
54
56
62
65
68
69
3
11
10
1
12
14
15
26
3
11
13
16
19
29
30
14
16
18
48
53
55
33
34
52
60
30
43
51
54
1
37
45
53
54
62
64
58
59
64
17
25
33
7
12
31
35
2
3
5
9
10
23
24
34
38
44
46

Сумма
задолжен
ности
28 790,62
25 317,71
38 934,95
1 9 1 3 8 ,1 5
29 351,76
52 166,6
17 573,22
118 014.67
15 181,77
23 831,7
15 376,32
29 991,29
25 218,23
16 098.38
97 601.78
19 700.34
139 572.29
90 736,39
90 979,15
17 823,75
111 255,67
16 187,28
200 736,65
69 999.18
15 001,01
24 399,15
48 107,61
16 910,71
15 302,21
17 424,14
17 103,22
30 478,28
15 791,42
36 969,31
39 944,28
29 632.9
23 682.22
48 878.92
102 495.45
15 701,67
21 970,67
16 078,88
50 645,03
36 537
17 410,61
17 310,87
24 252,47
4 8 528,42
54 043,82
64 360.81
41 721,16
4 8 225.84
33 265.79
4 5 737.1
31 170.23
36 127.38
29 466.98
19 582.75
21 783.97
28 021.85
22 945.88
29 376,81
17 284,28
4 5 005.28
150 737,44
30 838,04
36 139,95
65 948,21
39 859,15
31 574,51
23 573,22
16 675,43
88 801,44
1 9 1 6 5 ,9 9
135 317,06
134 184,23
58 750,45
97 212,31
45 534,88
40 920,88
27 198.64
88 381.55
86 361.24
135 614,54
25 338,45
18 733,19
53 669.10
32 484,94
86 394.60
29 488.86
22 831,61
21 008,87
35 154,51
187 505,57
208 800,29
84 310,25
82 878,43
94 999.26
18 518,71
28 590,23
99 263,14
39 468,83
63 005.83
19 828.25
35 929.65
25 130,86
56 502.68
54 627,79
34 614,83
23 576,00
21 546,16
30 777,76
18 461,76
53 706,30
21 402,68
64 545,21
33 996,95
18 296,88

А д рес

Квар
тира

Сумма
задолжен
ности
165 001,47
16 634,53
9 8 1 5 1 ,9 0
111 815,34
127 992,64
20 257,70
57 995.16
76 281.18
26 409.04
29 544.63
96 794.96
18 205.82
41 492.17
18 338.29
18 999.64
16 234.46
64 848.61
16 000,00
104 327,18
103 362,57
130 987,68
70 665,29
184 695,44
90 885.48
16 050,08
65 989.61
32 399.06
17 997.14
32 716.31
26 948.64
20 225.51
83 576.32
42 201.25
69 418.90
19 449.33
4 5 826.73
25 146.47
39 611.49
4 7 009.20
60 414,27
39 399.25
24 013,85
5 6 1 8 0 ,2 7
61 099.66
54 429,91
4 7 917,03
25 376,44
23 816,50
17 881,41
48 423.86
16 362,81
51 066.89
27 541,10
19 330,95
35 375,57
33 636,10
36 903,34
32 043.73
56 791.51
40 240.39
19 908.93
33 805.86
17 025,77
51 526,26
27 527,09
31 220.98
21 604,66
35 630,34
4 5 779,36
23 730,78
22 627,93
39 100.68
2 6 1 3 1 .1 7
37 119.98
15 116.13
15 635.46
15 849.06
16 361.70
15 849.06
61 676.47
35 763.47
22 827.26
21 144.90
20 649.00
35 216,85
34 169,91
50 990,41
38111,18
52 791,54
4 5 237,38
67 521,98
66 967,13
16 069.19
52 534,11
4 8 345.69
17 776.52
16 971.28
76 949.48
22 022.20
41 869.81
23 576.28
19 633.33
67 892.18
4 4 257.77
4 4 663.16
23 798,10
41 045,81
38 197,55
30 000,00
37 072,93
2 7 1 8 1 ,2 0
18 517,69
53 445,57
69 629.05
26 233,33
19 951,80
35 485.64
33 359.88
816 262.11

ул.Клубная. д с м 70
ул.Клубная. д с м 70
ул.Клубная, д с м 71
ул.Клубная, д с м 71
ул.Клубная, д с м 71
ул.Клубная. д с м 71
ул.Клубная. д рм 71
ул.Клубная. д с м 71
ул.Клубная. д с м 72
ул.Клубная. д с м 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная, д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная, д ом 74
ул.Клубная, д ом 74
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
ул.Авиаторов. д ом 54
уп.Авиаторов. д ом 54
уп.Авиатооов. д ом 54
уп.Авиатооов. д ом 54
уп.Авиатооов. д ом 55
ул.Авиатооов. д ом 55
ул.Авиатооов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 55
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. д ом 56
ул.Авиаторов. дом 56
ул.Авиаторов, дом 56
ул.Авиаторов. дом 57
ул.Авиаторов. дом 57
ул.Авиатооов. дом 57
ул.Авиатооов. дом 57
ул.Авиатооов, дом 57
ул.Авиаторов, дом 66
ул.Авиатооов. дом 66
ул.Авиатооов. дом 66
ул.Авиатооов. д ом 66
ул.Авиатооов. д ом 66
ул.Авиатооов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 67
ул.Авиаторов. д ом 68
ул.Авиаторов. д ом 68
ул.Авиаторов. д ом 68
ул.Авиаторов. д ом 69
ул.Авиаторов. д ом 69
ул.Авиаторов. д ом 69
ул.Авиаторов, д ом 69
ул.Авиаторов. д ом 69
ул.Авиаторов. д ом 7
ул.Авиаторов, д ом 7
ул.Авиатооов, д ом 7
ул.Авиатооов, д ом 7
ул.Клубная, д ом 63
ул.Клубная. д ом 63
ул.Клубная. д ом 63
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная, д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная. д ом 70
ул.Клубная, д ом 71
ул.Клубная, д ом 71
ул.Клубная, д ом 71
ул.Клубная, д ом 71
ул.Клубная, д ом 71
ул.Клубная, д ом 71
ул.Клубная. д ом 71
ул.Клубная. д ом 71
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная, д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 72
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная. д ом 73
ул.Клубная, д ом 74
ул.Клубная, д ом 74
ул.Клубная. д ом 74
ИТОГО

55
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46
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69
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75
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4
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15
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3
4
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16
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в райо
не кирпичного завода в п. Хор,
2 этаж, 18 кв. м, в комнату под
ведена холодная вода, имеется
счётчик, дверь стальная, мебель,
выполнен ремонт, 250 тыс. руб.
Тел. 8-962-587-37-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2. Тел. 8-914-19751-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
69, 1/5, кирпичный дом, сделан
ремонт, окна ПВХ, меблирован
ная, бойлер, холодильник, микро
волновка, газовая плита. Тел.
8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
46, хороший ремонт, цена 1 млн.
350 тыс. руб., торг при осмотре.
Тел. 8-962-151-31-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 34
кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909-806-43-15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п
Хор, ул Менделеева, 10, 4 этаж,
тёплая, светлая, балкон, окна
пластиковые, бойлер, счётчики,
двери новые, без посредника.
Тел. 8-914-195-12-54.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, дом 1, 5
этаж. Тел 8-962-150-22-99.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улуч
шенной планировки в центре с. Могилёвка, p-он им. Лазо, евроремонт
«под ключ», балкон застеклённый.
Тел. 8-909-856-65-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
57, 3 этаж, 750 тыс. руб. Тел.
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина. Тел.
8-914-151-22-07, 8-928-425-68-46,
звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-919-179-40-19, звонить после
14.00.
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяславка-2, частично меблирова
на. Тел. 8-962-221-61-79.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Клубная, 72,
новая планировка, общ. пл. 50 кв.
м, 5/5, пластик, обои, линолеум.
Тел. 77-30-71, 8-909-879-09-79.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 3 этаж, сделан
косметический ремонт, установ
лен бойлер, входная металличе
ская дверь, окна ПВХ. Тел. 8-909840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-924-119-69-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская.
Тел. 8-914-203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2. Тел. 8-909-80195-26.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, недорого.
Тел. 8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж,
54,6 кв. м, окна пластик, балконлоджия, застеклён, кондиционер,
бойлер, счётчики на газ, воду,
светлая, тёплая, рядом детсад,
школа. Тел. 8-914-153-75-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, первый этаж. Тел.
8-963-564-17-19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Новостройка, состояние - под
ремонт, освобождена, 2 этаж с
балконом, очень СРОЧНО и дё
шево, возможно под материнский
капитал. Тел. 8-914-167-37-09,
8-962-222-31-36.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Могилёвка, ул. Мира, 4, кв. 4,
тёплая, уютная, хороший ремонт,
остаётся вся бытовая техника,
мебель, 750 тыс. руб. Тел. 8-924315-36-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 2 этаж
2-этажного дома, сделан ремонт,
окна пластиковые. Тел. 8-914152-92-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 15, 5/5, б/з,
хороший ремонт, окна пластик,
везде счётчики, бонусом остаётся
встроенная кухня, большой холо
дильник, новая плита, кондицио
нер, бойлер и др. На крыше сде
лан капитальный ремонт, нигде
ничего не течёт, более 5 лет один
собственник, обременений нет,
подходит под все виды расчёта,
цена 1 млн. 50 тыс. руб., торг. Тел.
8-924-107-17-33, Виталий.

Р Е КЛ А М А ,
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 12. Тел.
8-909-822-14-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п Переяславка (собствен
ник). Тел. 8-914-157-25-10.
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ в районе имени
Лазо, недорого. Тел. 8-962-15154-90.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, крыша - металл, окна - пла
стик, земля 15 соток, всё в соб
ственности. Тел. 8-914-404-49-06,
8-909-807-01-03.
•ДОМ в п Переяславка, 36,1 кв.
м, за 700 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-924-301-25-32, 8-909-84080-43.
•ДОМ в п. Переяславка, около
школы, 2-этажный, 110 кв. м, из
бруса, частично меблированный,
скважина, канализация, 17 соток
земли. Тел. 8-924-415-05-09.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа,
65,7 кв. м, на участке 12 сот., сква
жина. Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ с токарной мастерской готовый бизнес в с. Гродеково,
ул. Краснооктябрьская, есть всё
для комфортного проживания,
остаётся вся бытовая техника,
мебель, хозпостройки, теплицы,
плодово-ягодные
насаждения.
Тел. 8-924-202-51-23, 8-924-31240-60.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50
кв. м, в доме вода, слив, бойлер,
стир. машинка-автомат, душ. ка
бина, земля в собственности 13
сот., надворные постройки, баня,
парник, сад с плодовыми кустар
никами. Тел. 8-914-198-61-32.
•ДОМ в с. Могилёвка, ул. Школь
ная, 3, кв. 2, гараж, летняя кухня,
баня, ко всему проведён водопро
вод, сад, огород, 1 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-924-315-36-86.
•ДОМ в п. Корфовский, кирпич
ный, общ. пл. 42 кв. м + 10 соток,
цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 7730-71, 8-909-879-09-79.
•Дом благоустроенный в г. Ха
баровске, земля в собственности,
документы готовы, торг уместен.
Подробности по тел. 8-962-22129-62.
•ДВА УЧАСТКА в красивом месте
п. Переяславка, ул. Набережная,
21, 23 (в собственности). Тел.
8-909-840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 сот.
в п. Переяславка, собственник,
документы готовы, недорого. Тел.
8-914-421-78-24.
•ПАШНЯ 4 га в районе с. Киинск.
Тел. 8-984-172-26-43.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Переяславка, 6x3,6x1,9, с доку
ментами, с погребом. Тел. 8-962150-42-41.

ТРАНСПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•Сенокосная ТЕХНИКА, ЗАП
ЧАСТИ на «Т-40», «ЮМЗ». Тел.
8-924-414-25-80.
•ДВА
МОТОЦИКЛА
«ИЖ-4»,
«ИЖ-5» с коляской, с документа
ми. Тел. 8-924-304-91-21.
•ДВА новых КОЛЕСА на «ГАЗ66», 320-457 (1200-18), модель
К-70. Тел. 8-914-428-34-02, 8-909840-01-56.
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ для
вашего авто. Поиск, доставка,
установка. Гарантия. Тел. 8-909874-77-12. Реклама.
•ЗАПЧАСТИ для мини-тракто
ров. Резина, ножи на фрезу, на
весное оборудование. Тел. 8-909874-77-12. Реклама.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и
новые в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии
и Приморского края. Тел. 8-909857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•«Рембыттехника»
РЕАЛИ
ЗУЕТ: холодильник «Бирюса»
(энергосберегающий); стираль
ная машинка «Индезит» на 5 кг;
ЖК телевизор «LG», 37 дюймов;
полупроводниковые телевизоры,
микроволновка «Панасоник» с
грилем, стиральные машинки. Всё
в идеальном состоянии. Торг при
осмотре. Тел. 8-924-412-70-40,
8-924-314-30-57.
•КАРАБИН «ВЕПРЬ», калибр 7,62.
Разрешение РОХа № 13562210,
выдано 20.08.2014 г. Тел. 8-914427-11-23.
•КАРАБИН ОП-СКС, калибр 7,62 х
39. Тел. 8-914-771-56-84.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), для
дачи, металл 8 мм; КОНЬКЙ фи
гурные, новые, 37 разм. КУПЛЮ
ЛИСТ НЕРЖАВЕЙКИ 2-3 мм. Тел.
8-909-853-11-09.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, листвен
ница, 4-6 метров, брус, доска,
строевой горбыль, ДРОВА долготьём, ДРОВА плахами. Органи
зуем доставку. Тел. 8-924-301-1944, 8-924-302-41-51 . Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, ли
ственница). У нас всегда
большой ассортимент. Все
размеры в наличии и под за
каз.
Оптовикам
СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 800
руб., ель -1000 руб., дуб сухой
-1500 руб., ясень сухой - 2000
руб., сырой -1500 руб. за пач
ку. ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-9837. Реклама.

•А/М «NISSAN PRESAGE», 1999
г.в., двигатель КА-24, кузов U-30,
цвет серый. Тел. 8-909-808-34-34.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1995
г.в., в хорошем техсостоянии, за
220 тыс. руб. Тел. 8-914-415-1373.
•А/М «ТОЙОТА РАФ 4», 1995 г.в.,
4 WD, V 2 л, зелёно-серый, литьё,
люк, ржавчины нет, в отличном
состоянии, дуга, туманки; АВТО
ШИНЫ 265x70 R-15, на литье,
215x65 R-16, на литье, 215x70
R-15; МОТОБЛОКИ «Каскад» и
«Хонда»; МИКУНИ с «Камацу»,
с пультом, новая; ЗАПЧАСТИ на
а/м «Ниссан Прерия», 4 ВД, 1996
г.в.; ЗАПЧАСТИ на а/м «Тойота
Кроун», 141 кузов, дизель 2LT.
Тел. 8-909-878-70-88.

ДРОВА лесные - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пяти
тонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440x220x140=10,5 куб. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.

А/М «ХОНДА ФИТ», 2014 г.в.,
растаможен в декабре 2018 г.,
595 тыс. руб. Тел. 8-909-854-5225.

Организация РЕАЛИЗУЕТ населе
нию и юрлицам: ДРОВА (коло
тые, чурками), сухие; ГОРБЫЛЬ;
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница),
в наличии и под заказ; ПЕПЛЕТЫ
(из ясеня, дуба, хвойных пород);
ОПИЛКИ. Доставка транспортом
организации по районам имени
Лазо и Вяземскому. Возможен
самовывоз. Цены умеренные.
Быстро, качественно, надёжно!!!
Тел. 8-924-402-44-99, 8-914-31659-73. Реклама.

СНЕГОХОД «ICE-DEER 170»,
Китай, 2017 г.в., пробег 650 км,
105 тыс. руб. Тел. 8-909-854-5225.
Японский самоходный ПРЕСС
«СТАР-500», в России не рабо
тал, 195 тыс. руб. Тел. 8-909-85452-25.
•Сенокосная ТЕХНИКА, или ОБ
МЕНЯЮ: ЯЙЦО куриное, домаш
нее. Тел. 8-962-151-27-00.
•На мини-трактор ПЛУГ, цепная
КОСИЛКА. Тел. 8-924-315-36-86,
8-924-312-40-60.

ДРОВА колотые, чурками, есть
сухие - листвяк. УГОЛЬ из Хаба
ровска, сеяный, отборный. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, от 3000 руб. и
выше, п. Хор. Тел. 8-909-80315-55. Реклама.

Больше и дешевле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова
сухие - пиленый горбыль,
40-45 см (ясень, дуб), кузов 3 м
х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500
руб. Рассрочка, кредит, достав
ка. Тел. 8-914-407-81-78. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, есть
сухие, недорого, пенсионерам
С К И Д КИ . Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.

•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел.
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА (берёза, осина), чур
ками-плахами. Тел. 8-963-56622-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал, 15
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. Реклама.

•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб.
м, цена от 5000 руб., доставка а/м
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел.
8-914-202-47-18, звонить в лю
бое Время. Реклама.
•ДРОВА - чурки, плахи, недорого.
Тел. 8-984-172-42-15, 8-909-85662-50. Реклама.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА - берёза. Тел. 8-914-42374-11, 8-999-089-57-95. Реклама.
•ДРОВА - дуб, берёза, колотые и
чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб, грузим
на совесть. Тел. 8-914-777-56-57.

РЕКЛАМ А
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Теп. 8-909-874-87-71,
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка. Тел.
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, с. Черняево. Тел. 8-962-584-01-38, Вик
тор.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый,
недорого, с. Гродеково. Тел.
8-924-100-31-84.
•Кормовые
ТЫКВА,
КАРТО
ФЕЛЬ и МОРКОВЬ (свежие). Тел.
8-929-407-52-65.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в тю
ках в п. Переяславка, возможна
доставка. Тел. 8-962-500-19-19.
•СОЛОМА соевая в рулонах,
соевые ОТХОДЫ. Тел. 8-924414-25-80.
•СОЛОМА соевая в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка бесплатно. Тел.
8-914-776-65-35. Реклама.
•ТЕЛЯТА от племенных коров голштинизированных, чёрно-пёстрой
породы, с. Кругликово. Тел. 8-909877-00-99.
•КАБАН-производитель, недо
рого. Тел. 8-999-792-30-97.

Реклама.

•ДРОВА сухие, лесные, оформ
ляем документы на возврат де
нежных средств льготникам. Тел.
8-984-171-94-13. Реклама.
•ДРОВА плахами, чурками, коло
тые, недорого. Тел. 8-914-311-88-

66. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой
установкой. Тел. 8-924-104-66-

12. Реклама.
•ДРОВА - ясень, дуб, берёза,
осина, машина длинномер - 4,3
куб. м, можно для печных котлов.
Тел. 8-909-806-71-29, Дмитрий.
Реклама.

•ДРОВА - горбыль длинномер,
пиленый, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.
•ДРОВА - колотые,сухие/сырые.
Тел. 8-914-541-31-41 . Реклама.
•УГОЛЬ сеяный, ДРОВА коло
тые, плахами, ГОРБЫЛЬ пилен
ный в размер. Тел. 8-914-417-4045. Реклама.
УГОЛЬ ачинский в мешках и
самосвалом из Хабаровска.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.

ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-0458. Реклама.
ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками.
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк).
Грузим на совесть, есть сухие.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный, без пыли, само
свал 3 т. ДРОВА таёжные,
листвяк, колотые, полусухие.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-962-150-18-94. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
без пыли. Тел. 8-962-585-8428. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный (один камень).
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, отборный.
ДРОВА, ГОРБЫ ЛЬ пиленый
и пачками, самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28.
•ВОСК пчелиный, светлый.
Тел. 8-909-877-84-14.
•МЁД, КУРЫ , ПЕТУХИ, КАР
ТОФ ЕЛЬ едовой, возможна до
ставка. Тел. 8-924-206-97-66,
8-909-855-09-13.
•МЯСО
свинина, домашняя;
ПОДСВИНКИ, 6 мес. Приезжай
те, выбирайте любого, забой на
заказ, с. Могилёвка, ул. Майская,
8, кв. 2. Тел. 8-924-302-27-89.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех
на 10%
в любом СОСТОЯНИИ.

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел.
8-914-400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными докумен
тами. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•КУПЛЮ АВТО любого года вы
пуска, в любом состоянии. Тел.
8-924-214-82-32.
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт в
день обращения. Тел. 8-914200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП
Тел. 8-909-879-77-79.

АВТО.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в р-не им.
Лазо, агентам не беспокоить.
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ неисправную МАШИН
КУ-АВТОМАТ, на запчасти. Тел.
8-914-217-78-60.
•КУПЛЮ САМОВАР на дровах.
Тел. 8-924-412-87-55.
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ж ёл
ты й - оптом. Тел. 8-999-08454-31.

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

АРЕНДА
•СДАМ большую КОМНАТУ
в общежитии (СХТ) в п. Переяславка, комната частично ме
блированная. Тел. 8-924-21287-51.
•СДАМ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ и ГА
РАЖ в районе СХТ. Тел. 8-909878-92-59.
•СДАМ КВАРТИРУ посуточно.
Тел. 8-914-207-07-40.
•СДАМ 2-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в с. Могилёвка, 2 этаж, балкон, пла
стик. Тел. 8-924-402-99-82.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Могилёвка на дли
тельный срок. Тел. 8-914-15755-17.
•СНИМУ КВАРТИРУ в цен
тре на длительный срок. Тел.
8-909-802-30-03.
•Семья из трёх человек СНИ
МЕТ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, недо
рого. Тел. 8-999-086-20-47.
•СДАЮТСЯ в аренду ПЛО
ЩАДИ 11,9 кв. м и 17,4 кв. м
по адресу: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 78, в магазине
«Башмачок». Тел. 8-914-31321-63, Алина Алексеевна.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ 120 кв. м в п. Хор, ул.
Менделеева, 2. Тел. 8-914158-96-02, 8-914-204-91-24.
СДАМ в аренду МАГАЗИН в
центре п. Переяславка, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-924210-11-46, 8-914-409-13-50.
•СДАМ в аренду кирпичный
ГАРАЖ 6x6x2,1, с погребом,
в п. Хор, p-он БХЗ, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-924-214-28-29.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном кирпичном
доме в п. Переяславка, 59 кв. м,
13 соток земли, надворные по
стройки, на благоустроенную
КВАРТИРУ в п. Переяславка.
Тел. 8-924-307-02-78.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в ма
газин строительных материа
лов. Тел. 8-962-501-15-70.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР
в магазин самообслуживания.
Официальное трудоустройст
во, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-984-294-01-39.
•СРОЧНО требуется КОН
ТРОЛЁР торгового зала. Офи
циальное
трудоустройство,
стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-984-261-37-77.
•Требуется УБОРЩИЦА. Офи
циальное трудоустройство, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
В парикмахерскую требу
ется ПАРИКМАХЕР-универсап, или СДАМ в аренду на
длительный срок. Для рабо
ты есть всё. Тел. 8-924-10345-60.
•В салон красоты в п. Пере
яславка требуются МАСТЕ
РА: маникюр-педикюр, мас
сажист, мастер по шугарингу,
косметолог, мастер по нара
щиванию ресниц. Достойная
оплата, хорошие условия ра
боты. Тел. 8-984-263-37-32.
•В салон-парикмахерскую «Estel»
требуется МАСТЕР-универсап с опытом работы. ТЦ «Ла
дья», ул. Индустриальная, 20а,
2 этаж. Тел. 8-914-770-54-24.

РЕКЛАМА,
•В салон красоты требуется
ПАРИКМАХЕР с опытом ра
боты. Тел. 8 (4212) 24-01-95,
8-984-174-92-75.
В администрацию городского
поселения «Рабочий посё
лок Переяславка» требуется
СПЕЦИАЛИСТ (по услугам и
закупкам). Требования:нали
чие высшего либо професси
онального образования и ста
жа работы по специальности,
направлению. Обращаться:
п. Переяславка, пер. Лени
на, 12, тел. 21-7-81.
•Требуются СОТРУДНИКИ на
молочную ферму в с. Кругликово, жильё, хорошая оплата.
Тел. 8-909-877-00-99.
•ЗАО «Переяславский мо
лочный завод» требуются
ОПЕРАТОРЫ,
ГРУЗЧИКИ,
ДВОРНИК, сменный график,
з/п от 20000 руб. Приём - поне
дельник-пятница, с 8.30 до
10.30. Тел. 8-909-851-84-49.
•Организации для работы в
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строитель
ные объекты (бетонные рабо
ты), ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ,
ВОДИТЕЛИ на самосвалы,
з/п 40-80 тыс. руб., без задер
жек (предоставляются жильё,
питание). Тел. 8 (4212) 60-7978, 8-962-220-79-78.
•Организации требуются ПЛОТ
НИКИ-БЕТОНЩИКИ, РАЗНОРА
БОЧИЕ, г. Хабаровск. Тел.
8-914-426-05-99.
•В организацию требуется ВО
ДИТЕЛЬ на лесовоз «КАМАЗ»,
г. Хабаровск. Тел. 8-914-42605-99.
•Транспортному предприятию
СРОЧНО требуются ВОДИ
ТЕЛИ категории «В, С». Тел.
8-924-405-20-13, 8 (42154) 214-61.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В, С, Е», ВОДИТЕ
ЛИ погрузчика «Фискарс»,
на «Харвестер», МЕХАНИК
ГАРАЖА, МАСТЕР лесозаго
товок, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4»,
ВАЛЬЩИК,
ЭКСКАВАТОР
ЩИК, СТАНОЧНИЦЫ (женщи
ны), опыт работы не требуется,
КОЧЕГАРЫ, РАБОЧИЕ, име
ется общежитие. Тел. 8-962502-06-40.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для
работы в КФХ. Тел. 8-962-22294-45.
ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана, стропальщики, бу
льдозеристы,
вальщики,
водители категории «С, Е»,
манипуляторщик,
мастер
леса, трактористы, опера
тор форваодера, экскава
торщики, стаж работы не
менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на
«ХОВО», категория «С, С1Е»,
на вывозку леса. Тел. 8-999087-77-80.

РАЗНОЕ
•На территории рынка п. Пере
яславка возобновила рабо
ту ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Тел.
8-984-176-78-19.
•НУЖНА временная ПРО
ПИСКА в районе им. Лазо на
3-5 месяцев, иммигрант. Тел.
8-909-801-54-33.
•Утерянный АТТЕСТАТ № В
1439817, выданный Хорской
школой № 3 14.06.2005 г. на
имя Максимова Игоря Юрье
вича, считать недействи
тельным.
•Утерянный ДУБЛИКАТ АТТЕ
СТАТА № 02724003398296 о
полном среднем образовании,
выданный в 1997 году МБОУ
СОШ № 1 р.п. Переяславка на
имя Гиззатулиной Натальи
Мунировны, считать недей
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КА дворовой породы (девочка,
3 месяца). Тел. 8-914-420-70-88.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом и диагностика
- бесплатно. Гарантия солид
ного сервиса. Консультация
по тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•Теперь мы и в Переяславке! Салон красоты «Новый
стиль». Все виды парикмахер
ских услуг, ногтевой сервис,
акварельный перманент, пе
дикюр, наращивание ресниц.
Скидки. Акции, п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, 30а.
Тел. 8 (4212) 24-01-95. реклама
•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов. Выезд. Тел.
8-914-217-78-60. Реклама.
•Мастерская по ремонту теле
визоров ПЕРЕЕХАЛА с ул.
Кооперативной, 6А, сейчас
находится по адресу: п.
Переяславка, пер. Киинский,
19А-1. РЕМОНТ любых теле
визоров и др. электроники
(цифровых приставок, спутни
ковых ресиверов). Тел. 8-909876-85-90. Реклама.
•ПОМОГУ взять займ под ма
теринский капитал на покупку
жилья, в оформлении воен
ной ипотеки, сертификатов,
гарантийных писем. Работа
со всеми банками. Тел. 8-924107-56-13. Реклама.
•УСЛУГИ - оформление на
следства, проекты договоров
купли-продажи, мены, даре
ние. Тел. 8-924-119-50-58. Реклама.

•Компьютерная
ДИАГНО
СТИКА всех систем автомо
биля. Выезд. Тел 8-909-87477-12. Реклама.
•УСЛУГИ электрика. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•Электромонтажные работы
(электрик),
сантехнические
РАБОТЫ (сантехник). Тел.
8-914-423-53-88. Реклама.
•УСЛУГИ электрика от ро
зетки до полной замены про
водки. Тел. 8-984-175-52-33.
Реклама.

•Натяжные ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, большой опыт
работы, низкие цены. Тел.
8-924-300-70-90. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери вход
ные, межкомнатные, мебель
и другое из массива дерева.
Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
•Произведу косметический
РЕМОНТ жилых и нежилых
помещений (обои, штукатурка,
плитка и т.д.). Тел. 8-909-87157-46, 8-914-372-99-93. Реклама
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
кухни,
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери,
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914177-46-31 . Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка
мебели, электротехниче
ские работы, УСТАНОВКА
пластиковых окон, ремонт
и установка сантехники,
ванных комнат и санузлов,
отделочные работы, кров
ля крыш, отделка ПВХ,
монтажные работы, шту
катурка, поклейка обоев
и многое другое. Пенсио
нерам скидки!!! Тел. 8-962677-23-93. Реклама.

ХОТИТЕ в ы г о д н о купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ во
просе материнским капиталом
или ипотекой - профессио
нальная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212)
25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.
Сантехнические
работы
любой сложности. Уста
новка
бойлеров,
насо
сов, радиаторов, котлов
отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.
Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25.
Лицензия Л0-27-01-000868 от
12.09.2012 г. Тел. 8-914-40039-23, 8-962-151-81-88. Реклама
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристро
ек, сантехники, электрики,
перекрытие крыш, сайдинга,
бань, гаражей, фундамента,
заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтаж
ное строительство, замена
венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также
весь спектр строительных
работ. Договор, скидки, до
ставка
материала.
Тел.
8-924-917-30-48, 8-914-54051-44. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных с любым текстом. Тел. 8-914400-83-60. Реклама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпоративы. Весело и незабываемо!
Тел. 8-914-410-84-40, 8-914207-62-56. Реклама.

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел.
8-914-733-16-12, 8-914-34978-02. Реклама.
•УСТАНОВКА, диагностика и
ремонт спутникового теле
видения. «НТВ+», «Телекар
та», «МТС». Гарантия. Тел.
8-962-675-74-18. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160
каналов, 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, 1200
руб. в год. Переводим абонен
тов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф
1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25,
8-924-308-50-20.

РЕКЛАМА
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ
спутниковых антенн. Прода
жа тюнеров, пультов. Договор,
гарантия, без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Уста
новка, продажа. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ антенн и
оборудования для цифро
вого ТВ. 20 каналов БЕЗ
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» -1 5 0 кана
лов, «МТС» - 180 каналов.
«Телекарта» - АКЦИЯ: 60
каналов - 3 года бесплатно,
в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем
20 каналов без абон. платы.
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 ка
налов, «МТС» - 180 кана
лов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту»
- 1200 руб. в год. Гарантия.
Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-

86-11 .

Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузо
вик 1 тонна, недорого. Поезд
ки в Хабаровск - больницы,
рынки и т.д. Тел. 8-924-20890-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•УСЛУГИ грузовика с кра
ном, грузоподъёмность до 5
тонн, длина 5 метров, стрела
3 тонны. Тел. 8-909-851-1889. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по р-ну
им. Лазо, в г. Хабаровск, до
2-х тонн. ПОМОЩЬ по дому,
квартире и не только, мелкий
бытовой ремонт. Тел. 8-924106-05-79. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
груз
чики, помощник по дому,
разборка старых строений,
уборка снега, уборка угля.
ПРОДАЖА ДРОВ, сухие, сы
рые, пилка, колка дров, кров
ля крыш, сиделка по часовой.
Тел 8-962-673-97-20, 8-924110-83-37. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере
езды, можно с грузчиками,
грузим аккуратно, по району
Лазо и в Хабаровск, япон
ский 5-тонник, 3-комн. квар
тира за раз. Тел. 8-914-16931-31 . Реклама.

Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21 . Реклама.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
спутниковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов, абон
плата 1200 руб. в год, «НТВ+»
-150 каналов. Тел. 8-924-30850-20. Реклама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬ
НЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению
большой выбор ритуальных
принадлежностей,
гробы,
венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодёжная, д. 9. Тел.
8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

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

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

Морозная зима в самом
разгаре! Но холодная по
года не страшна, если у вас
красивая, тёплая натураль
ная шуба, которая дарит
возможность насладиться
этим временем года сполна.
Тем более, именно сейчас
самое удачное время для по
купки шубы, потому что вы
ставка «Меховые традиции»
дарит финальные, самые вы
годные и приятные сюрпри
зы для своих покупателей.

Приглашаем вас
за выгодной
покупкой!
Только

11 февраля
в ДК «Юбилейный»
(п. Переяславка,

ПОЧЕМУ ФИНАЛЬНЫЕ?
Потому что меховой сезон
потихоньку подходит к своему
завершению. И свой, уже 17,
сезон «Меховые традиции»

ул. Октябрьская, д. 52),

с 10.00-19.00

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

завершают МАСШТАБНО!
ФИНАЛЬНАЛЬНОЙ
РАС
ПРОДАЖЕЙ с максимальны
ми скидками на ВЕСЬ ассор
тимент!
Действительно, на всё, всё,
всё! Шубы и шапки, модные
жилеты и практичные парки!
Скидки достигают 50%! Это
реальные скидки, например,
кожаные пальто с меховой
отделкой вместо 16900 р., вы
сможете купить за 8450 р.!
Финальные скидки по слу
чаю закрытия сезона самые
щедрые!
А шубы на выставке «Ме
ховые традиции» КАК С ОБ
ЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИ
ГУРУ.

Q л н «п/ь
п. П ереяславка.

Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
отопление, сантехника, линолеум, электрика.
Тел .:

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

ДК «Юбилейный», п. Переяславка^

Л Л ф евраля
И

10.00-19.00

ДК Юбилейный

ЦЕНТР КРАСОТЫ
Ц 0 И ЗДОРОВЬЯ

Служба

ООО ОНИКС мед. лицензия /Ю-27-01-002649 от 31.10.2018

п. Переяславка, ул. Октябрьская 76

б у ..

И 8-914-774-71-03 0
www.ckizy.com
В ckizy.prk
КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о RF - лифтинг (подтяжка) кожи лица
о мезотерапия
о HOLY LAND (Израиль): чистка кожи,
пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ
о лечение мимических морщин BOTOX
о плазмолифтинг
о удаление новообразований
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом
о татуаж
МАССАЖ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
пункт забора

JMA ЮНИААБ

«С оциальное
та к с и »

К ГБ У « К о м п л е к с н ы й ц ен тр с о ц и а л ь н о 
го о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я по р а й о н у
и м е н и Л а з о » О КА ЗЫ В А Е Т У С Л У ГИ
ПО П Е Р Е В О ЗКЕ о тд ел ь н ы х к а т е го р и й
гр а ж д а н к о б ъ е кта м с о ц и а л ь н о й
и н ф р а с тр у кту р ы и о б р атн о .
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1 ,2 ,3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.

В целях обеспечения своевременного оказания услуги

предвари
тельная заявка должна быть представлена в службу «Социальное
такси» не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

8 (4 2 1 5 4 )2 4 -3 -7 8 ,

Понедельник - четверг с 8:оо до 11:00
И М ЕЮ ТСЯ ПРО ТИВО ПО КАЗАН ИЯ
НЕО БХО ДИ М А КО НСУЛЬТАЦИ Я С П ЕЦ И А Л И С ТА

Коллекция
ЗИМА-ВЕСНА
2019 г.

НА ЛЮ БУЮ ФИГУРУ

И

Реклама 0+, 2019 г.
ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04.
Срок проведения представленных в сюжете акций: 29.01.19-31.03.19.
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или на сайте: меховыетрадиции.рф.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

Заявки принимаются по тел.
в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по цене от 3000 до 40000 рублей вы можете приобрести

БОЛЬШОМ ВЫБОР
женских и мужских моделей.
Норка - от 5000 руб., песец - от 3500 руб.
Часы работы: сЮ.ОО до 18.00.

2 февраля
в ДК «Юбилейный» (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52), с 13.00 до 14.00.

Комплексная настройка с помощью АУДИОМЕТРА.
Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%. Аксессуары. Гарантия.

Справки по телефонам 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.
ИМЕЮ ТСЯ П Р О ТИ В О П О КА ЗА Н И Я .
Н ЕО БХО Д И М А КОНСУЛЬТАЦИЯ С П Е Ц И А Л И С ТА .
1АМА

Товар сертифицирован. Свидетельство 30655228226400080, выдано 07.10.2011 г.

Уваж аемые читат ели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,в ТЕКУЩИЙ НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.
/ 17 ГЛ / /--

У /

Телефоны для справок: 21-4-78 И 21-5-96.

GO

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

А

Н

Г

Е

Л

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

»

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

Ш
JЛ _ !у*

V I

!■

I

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная конпредполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем воуслуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг; '
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место происбригада).
шествия;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых доможности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных кументов для захоронения и кремации;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение договонию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захороника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных приреабилитированным гражданам.
надежностей;

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮ Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮ Щ ИЕ
ВИДЫ УС ЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЫЮ
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы

-

от дешевых до

элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
бесплатное получение меди•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ- юформление документов и от
л ет е справок на получение
правка груза «200» в любой город
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ.
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ЖИВЁТ В ДЕРЕВНЕ ДОКТОР
Доктор Юсуп Абдулмажидов 36 лет работает заведующим
отделением больницы в посёлке Сосновка Тамбовской области.
огда-то здесь существова
ла полноценная больница,
и доктор Абдулмажидов был
главврачом, но из-за сокраще
ния финансирования осталось
только два квалифицирован
ных кадра - медсестра и Юсуп
Ибрагимович. Сам по себе труд
сельского врача в наши дни
уже является подвигом, но это
далеко не всё. Каждый день Аб
дулмажидов ухаживает за быв-

тттими работниками окрестных
совхозов и колхозов, никому не
нужными инвалидами, у которых
никого не осталось и деваться не
куда. Они живут в больничном
здании, где доктор с неравно
душными людьми обустроили
сестринский уход.
Сам Абдулмажидов проживает
недалеко от больницы. Говорит,
что ночью всё равно не спится:
каждые пару часов ходит прове-

ПОМОЩЬ ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ
85-летний Евгений Попов из села Айкино (Коми) с 1954 года ко
пил деньги на новый дом.
едавно в районной газете
дедушке попалась на глаза
заметка о бедственном положе
нии детей в местном социально
реабилитационном центре. Пен
сионер решил повременить с

Я

новосельем. Вскоре банковский
счёт центра пополнился на 1
миллион рублей. Евгений Васи
льевич говорит, что всё правиль
но сделал. «Обездоленные они,
- жалеет ребят Попов. - А мне

ничего не надо. У меня есть всё,
что нужно».
Мужчина не имеет наследни
ков. У бывшего миллионера в
доме спартанская обстановка:
алюминиевый чайник, железная
кровать за выцветшей занаве
ской и старая радиоточка.

рять отделение. «Его братья всю
жизнь обижали, - рассказывает
Юсуп Ибрагимович об одном из
обитателей. - Били, за выпив
кой посылали, а он сам - дура
чок, не понимал ничего. Потом
один брат помер, другой уехал,
так он и остался. Куда ему? А у
нас хорошо, тепло. Даже гово
рить снова начал». Уходить из
сельской больницы доктор от
казывается, потому что понима
ет: без него отделение точно за
кроют, и тогда жизнь в посёлке
остановится.

Анасдапия
Стоматолог:
- Не боись, Серега, всё
бывает в первый раз!
Пациент:
- ЯнеСерёга.
Стоматолог:
- Я знаю. Серёга - это
я...
■ ■ ■
Зал суда. Идет брако
разводный процесс.
Судья:
- Почему вы разводи
тесь со своим мужем?
- А он меня в постели
не устраивает!
Женские голоса и з 1
зала:
- Всех устраивает, а её
не устраивает!
Мужские голоса:
- Да её вообще никто
не устраивает!
■ ■ ■
Как скучно мы живём.
Господа, мы перестали
пролазить в двери холо
дильника!
■ ■ ■
- На это место мы мо
жем принять лишь чело
века примерного поведе
ния.
- Вот и прекрасно. Меня
выпустили из тюрьмы до
срочно именно из-за при
мерного поведения.
■ ■ ■
Как известно, богатые
люди хранят сбережения
в банке, бедные - в холо
дильнике. Я, как человек
среднего достатка, вы
брал компромисс: деньги
держу в банке, а банку - в
холодильнике.
■ ■ ■
- Голова болит, что де
лать?
- Три виски.
- О, действительно,
легче стало.
Ещё три, пока совсем
не пройдёт.
- Слушай, в баре виски
закончилось, может, три
коньяка заказать?
■ ■ ■
- Я вообще в армию че
рез постель попал.
-Э т о как?
- Да как-как... Проспал
экзамен!
Звонок в магазин элек
тротоваров.
- Торшер «Волна» есть
в наличии?
- Представьтесь, пожа
луйста.
- Александр.
- Здравствуйте, Алек
сандр. Нет, такого торше
ра в наличии нет.
Хм-м... А если я <
Игорь?
■

■

■

- Доктор, в третьей па
лате больная, посмотрите
её, пожалуйста.
- Я уже смотрел. Ничё
такая, симпатичная вроде.
■

■

■

- М-м-м, я смотрю, у<
нас сегодня романтиче
ский вечер? Свечи, мас
ло...
Да чтоб тебя! Петро
вич, закрой капот!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 2 от 17.01.2019 г.
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Как поймать счастье
/~Ъ днажды старый кот по-

•Плохое настроение не
только раздражает окружаю
щих и рушит все планы. Оно
неизбежно сказывается и на
внешности.

•Нередко можно увидеть злобные и постоянно ворча
щие люди имеют нездоровый
вид. Особенно это заметно по
коже лица.

Больше ходите

встречал молодого ко
тёнка. Котёнок бегал по кру
гу и пытался поймать свой
хвост. Старый кот стоял и
смотрел, а молодой котёнок
все крутился, падал, вставал
и опять гонялся за хвостом.
- Почему ты гоняешься за
своим хвостом? - спросил
старый кот.
- Мне сказали, ответил котёнок, что мой хвост —это
моё счастье, вот
я и пытаюсь
его поймать.
Старый
кот улыбнул-

пешком
Людям нужно больше
ходить, если они хотят
снизить ри ск сердечной
недостаточности и дру
гих кардиологических на
рушений.
возрастом
сердечная
мышца становится сла
бее и перестаёт с прежней
эффективностью прогонять
кровь. Но каждодневные не
продолжительные тренировки
позволяют поддерживать мио
кард в рабочем состоянии.
Регулярная физическая ак
тивность снижает риск сер
дечной недостаточности на
25%. То есть она столь же эф
фективна, как и лекарствен
ные препараты. Для защиты

С

сердца важна не столько ин
тенсивность физических на
грузок, сколько количество
ежедневной активности.
Учёные утверждают, что
скорость ходьбы при этом
не имеет особого значения,
гораздо важнее соблюдать
постоянный режим, ходить
пешком ежедневно. Каждые
дополнительные 30-45 минут
физической активности ведут
к 9% снижения риска сердеч
ной недостаточности.

^ )о м а ш н и й й -соёет

^ б е н с к а я -косметичка

Помаду - с пудрой
жизнь - зигзагом

\

Если проблема суще
ствовала изначально, то
причиной
запотевания
м ог стать некачествен
ный монтаж окон и пло
хое утепление откосов.

ели поначалу всё было
нормально, то ищите
причину в своём доме. Воз
можно, вы расширили подо
конник или закрутили вен
тиль батареи под окном, и
стекла лишились обдува тё
плым воздухом. Проверьте,
не забились ли вытяжные от
верстия в комнатах. Откажи
тесь от сушки белья, разме
щения цветов и аквариума в
комнате, где запотевают окна.
Чаще проветривайте комнату,
даже в мороз. Во время при
готовлении пищи включайте
вытяжку или ставьте в режим
проветривания кухонное ок
но.
Сегодня в строительных ма-

газинах встречаются так на
зываемые осушители возду
ха различной конфигурации.
Они втягивают влажный воз
дух, удаляют из него излишек
влаги и выпускают обратно в
комнату уже сухой. Задумать
ся о приобретении такого ап
парата следует при постоян
ной повышенной влажности
в квартире. Ведь она ведёт
к образованию грибка, пле
сени, запаха затхлости в по
мещении. Ошибочно думать,
что плесень «поедает» только
натуральные материалы. Она
быстро распространяется на
пластиковых рамах и отко
сах, портит оконные уплот
нители.

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и министерство вну
тренней политики и информации Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 12 октября 2017 г.
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Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

,

Помада
продержится
дольше, если меж ду пер
вым и вторым слоями
слегка припудрить губы.
о этот совет не подой
дёт для матовых тек
стур: иначе шелушения не
избежать. А чтобы оттенок
губ выглядел натурально,
нанесите помаду пальцами,
слегка растушевывая.

Я

—

Когда окна
плачут

так как это умеют делать
только старые коты и ска
зал:
- Когда я был молодым,
мне тоже сказали, что в моём
хвосте моё счастье. Я много
дней бегал за своим хвостом
и пытался схватить его. Я не
ел, не пил, а только бегал за
хвостом. Я падал, вставал и
опять пытался поймать свой
хвост. В какой-то момент
я отчаялся и пошёл. Про
сто пошёл куда глаза гля
дят. И знаешь, что я вдруг
заметил?
- Что? - с
удивлением
спросил котё
нок.
- Я заме
тил, что куда
бы я ни шёл,
мой
хвост
везде идёт со
мной.

Тушь
на
ресницы
наносите, используя техни
ку зигзага: делайте щёточ
кой движения влево-вправо.
Так реснички прокрасятся
равномерно, тушь ляжет без
комочков.

<*р1ожалуйте на кухню-

-Салат «Морской»
альмары отвари. вать с очищенной
луковицей 2 мин., остудить.
Удалить у кальмаров хорду и
плёнку. Лук и кальмары наре
зать тонкой соломкой. Пере
мешать.
Креветки варить (3-5 мин.),
очистить, сбрызнуть соком

лимона. Рис отварить, отки
нуть на сито. Яйца очистить.
Белки нарезать. Крабовые
палочки нарезать. Соединить
кальмары с луком, крабовые
палочки, яйца, рис, заправить
майонезом. Сверху разложить
морскую капусту. Украсить
желтком, креветками.

ПОНАДОБИТСЯ:

1 банка морской
капусты; 3 каль
мара; 1/2 cm. от
варного риса; 1
луковица; 100 г
крабовых пало
чек; 200 г креве
ток; 1 ч. л. сока
лимона; 4 варё
ных яйца; майо
нез.

е 4 м 1Q
О В ЕН . Вы будете активно
претворять свои планы в
жизнь. Период благоприятен
для долговременных любов
ных отношений и укрепле
ния брачных уз.
ТЕЛЕЦ. Избегайте отрица
тельных эмоций и больших
нагрузок. Правильно питай
тесь, больше спите и чаще
бывайте на свежем воздухе.
Не взваливайте на себя то,
что не входит в круг ваших
обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ . Не предъяв
ляйте повышенных требова
ний к коллегам, не перекла
дывайте свои обязанности
на чужие плечи. Со всеми
делами хорошо справитесь
сами.
РА К . Если родственники
или друзья будут нуждаться
в вашей помощи, не отве
чайте им отказом. Сделайте
всё от вас зависящее, чтобы
поддержать их словом или
делом.
ЛЕВ. Будьте аккуратны в
финансовых вопросах. Не
деля может преподнести
приятные сюрпризы Львам,
не связанным семейными
узами.
Д ЕВ А . В вашем окружении
)могут появиться люди с ин
тересными идеями и пред
ложениями. Часть проблем
сможете решить благодаря
друзьям, знакомым или лю
бимому человеку.
ВЕСЫ. Избегайте стрессо
вых ситуаций. Направьте
свою энергию в позитивное
русло. Больше времени уде
ляйте делам, которые до
ставляют удовольствие.
С К О Р П И О Н . Если не по
лучится договориться с нуж
ным человеком, отложите
разговор на некоторое время.
Начнёте упорствовать - по
лучите затяжной конфликт.
СТРЕЛЕЦ. Вам потребует
ся помощь коллег или зна
комых, и вы обязательно
её получите. Также неделя
благоприятна для всего, что
связано с любовью.
К О З ЕР О Г. Благоприятный
период для профессиональ) ной деятельности. Не вы
ясняйте отношения с люби
мым человеком - последнее
слово будет не за вами.
В О Д О Л ЕЙ . Вы будете пол
ны энергии и сможете до
биться хороших результатов
во всём. Не слишком рас
считывайте на обещания. В
отношениях с любимым че
ловеком - только приятные
сюрпризы.
РЫБЫ. Возникнет немало
вопросов - не горячитесь и
не принимайте поспешных
решений. С проблемами
справитесь, дела завершите
в срок. От крупных покупок
воздержитесь.
astro-ru
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