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Быть врачом
она мечтала со школы

Как с помощью 
государства 
построить 
дом?

Строиться самим или лучше 
купить благоустроенную 
квартиру?

Сельскому 
хозяйству 
края нужны 
трактористы и 
технологи

4  "Круглый стол"

Грохот 
орудий 
над Невой

27 января -
День снятия блокады
Ленинграда б

На диспансеризацию -  
с ветеркомНовый специализированный автомобиль «Газель Луидор» получил на днях Комплексный центр социального обслуживания населения.

\
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Соцподдерж ка
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Этот «социальный пода
рок» для КЦСОНа пред
усмотрен региональным 
проектом «Старшее поколе
ние» нацпроекта «Демогра
фия».

Спецмашина будет бесплатно 
доставлять в Районную боль

ницу сельских жителей старше 65 
лет-для прохождения профилакти
ческих осмотров, включая диспан
серизацию. Автомобиль рассчитан 
на 6 посадочных мест и оснащен 
подъемником для маломобильных 
граждан.

-  Ответственность за прохожде
ние профосмотров и диспансери
зации будут нести как наш центр, 
так и Районная больница, - говорит 
директор КЦСОНа Ю.В. Максимчук. 
-  От нас курировать это направле
ние работы будет начальник отдела 
Т.В. Рыбина (на снимке). Доставкой 
и сопровождением пенсионеров бу
дет заниматься мобильная бригада. 
Будет составлен график рейсов, по
ставлены в известность главы посе
лений, специалисты по срочной со
циальной работе и медработники. 
В больнице пожилой человек смо
жет в максимально короткие сроки 
пройти все обследования.

Всего в край для социальных служб 
доставлено 12 таких машин.

Погода в Переяславке

Четверг 23.01.20 г. 
0 -1 7 0 -2 0

Пятница 24.01.20 г. 
0 -1 5 0 -2 3

Суббота 25.01.20 г. 
0 - 200-26

Воскресенье 26.01.20 г. 
0 - 200-26

/Ц7\ Понедельник 27.01.20 г. 
0 -1 6 0 -2 5

Вторник 28.01.20 г.уФу©-160-20
/Г|Ц\ Среда 29.01.20 г. 

0 -1 0 0 -1 7

http://www.nv-lazo.27.ru
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Этот

коронавирус
вызывает

пневмонию

«Фишка» района -
холодовое плавание и трековые гонки на льдуСоблюдайте меры профилактики!

Минздрав
предупреждает
Пресс-служба 
правительства края

Минздрав края 
предупреждает об 
опасности корона- 
вирусной инфекции, 
вспыхнувшей в КНР.

д е В  Китае обнаружен но- 
вый штамм коронави- 

руса, который вызывает пнев
монию. Уже отмечена его спо
собность передаваться от че
ловека к человеку. Поэтому 
при поездке в Китай мы ре
комендуем воздержаться от 
посещения мест с массовым 
скоплением людей, избегать 
контакта с теми, у кого наблю
даются признаки простуды, по 
возможности носить маски. 
Кроме того, необходимо регу
лярно мыть руки и временно 
отказаться от приема в пищу 
недоваренного и недожарен
ного мяса, так как предполага
ется, что заражение произо
шло от мяса морских или сухо
путных млекопитающих», -  со
общили в минздраве края.

По данным ВОЗ, источником 
нового коронавируса, к при
меру, могло стать мясо белух, 
летучих мышей, змей, кроли
ков или кур, продающихся на 
рынке Уханя. Новому виру
су присвоена аббревиатура 
2019-nCoV. Среди симптомов 
выделяется повышенная тем
пература, кашель, затруднен
ное дыхание, как при боль
шинстве видов простуд.

По подсчетам ВОЗ на 20 ян
варя, в общей сложности уже 
зарегистрировано 218 случа
ев заражения новым корона- 
вирусом: 198 -  в Ухани, 5 -  в 
Пекине, 1 -  в Шанхае, 14 -  в 
провинции Гуандун. Вирус вы
шел и за пределы КНР - в Юж
ной Корее зарегистрирован 
один случай заболевания но
вым вирусом, два больных вы
явлены в Таиланде и один в 
Японии. Зафиксированы фак
ты летального исхода. В свя
зи с этим российские специа
листы Центра стратегическо
го планирования Минздрава 
России начали работать над 
созданием экспресс-теста для 
выявления нового заболева
ния. Роспотребнадзор усилил 
карантинные меры в аэро
портах, особенно на рейсах 
из КНР.

Справка. Коронавирусная 
инфекция -  это острое ин
фекционное заболевание, 
вызываемое вирусами рода 
Coronavirus, с преимуществен
ным поражением верхних ды
хательных путей. Выделяет
ся семейство из 38 вирусов, 
разделенных на два подсе
мейства. Источником являют
ся животные. Коронавирусы 
поражают домашних живот
ных, птиц, свиней, крупный 
рогатый скот. Они является 
зооносными вирусами, кото
рые передаются от животных 
к человеку.

Соревнования по этим видам спорта в минувшую субботу собрали на карьере «Драга» в Переяславке немало спортсменов, приехавших сюда их Комсомольска-на Амуре, Владивостока, Благовещенска, Улан-Удэ и даже из Москвы. Здесь было все: рев мощных моторов, брызги ледяной воды, необычные игры и бесплатное угощенье -  уха и гречневая каша с тушенкой с полевой кухни.
День
экстремального
спорта
''^Ё'кДЙМАКАРОВ........

Холодовое плава
ние и трековые гонки 
в Переяславке стали 
уже визитной кар
точкой района, и экс
тремали едут сюда с 
удовольствием.

С вашим районом у меня 
давняя дружба, -  гово

рит председатель Краевой 
ассоциации автомобильного 
спорта В. Осиевский. — Вла
сти здесь классные, спорт 
уважают, и гонки у вас про
ходят исключительно хоро
шо!

Соревновались в авто
гонках в личном зачете на 
дистанции 1200 м 9 пило
тов из Хабаровска. Для не
которых этот спорт -  дело 
семейное.

-  Я, как и отец, еще в шко
ле гонками увлекся, -  гово
рит А. Наумов. -  От него по 
наследству мне досталась 
гоночная машина отече
ственного производства. 
Я ее восстановил, модер
низировал и теперь пыта
юсь доказать, что в наших 
суровых условиях русские 
машины могут конкуриро
вать с «японками». Вместе 
с друзьями участвуем в со
ревнованиях по ДФО. У нас 
даже свое сообщество лю
бителей гонок, мы его шут
ливо называем «Самогон» 
-  «сами гоняем». Условия 
бывают экстремальные, я 
несколько раз переворачи
вался, однажды даже горел 
в машине...

На этот раз счастье не 
улыбнулось Александру, 
лучшими стали гонщики А. 
Балаев, А. Суриков и И. Фо
мичев. 2 февраля Краевая 
ассоциация планирует про
вести здесь же, на «Драге», 
2-й этап гонок.

Зрелищными были сорев
нования и по холодовому

плаванию. Участвовали в 
них на дистанциях от 25 
до 100 м около 50 спорт
сменов в 6 возрастных ка
тегориях. Самым младшим 
был 11-летний Л. Сороко
пут, самым старшим -  его 
дедушка 71-летний И. Со
рокопут. В основном в за
плывах участвовали хаба
ровчане, из нашего райо
на -  четверо, среди них А. 
Третьяков, который занял 
призовое место.

-  Обычно люди в отпуск

ездят в теплые страны, а 
мы, наоборот, ищем, где 
минус побольше, -  шутит 
хабаровчанин Павел Каба
ков. -  Я холодовым плава
нием увлекся несколько лет 
назад и с тех пор плавал в 
разных местах -  от Китая до 
Берингова пролива. Про
лив переплыл и, не пове
рите, после этого 3 года во
обще ничем не болел! Вот 
как иммунитет укрепляет
ся! Но начинать надо по
степенно, я бы посовето

вал начать ежедневно об
ливаться холодной водой, 
это еще и заряд бодрости 
на весь день!

...Вода в ледовом бассей
не «Драги» «кипела» весь 
день, самой зрелищной ча
стью соревнований стала 
эстафета -  5 по 25 метров, 
самая напряженная борьба 
развернулась между коман
дами Хабаровска и Комсо
мольска, победу одержали 
комсомольчане, опередив 
соперников на 2 секунды.

Первый успех этого года

Олимпиада
школьников

Ученик 11 класса 
Хорской средней 
школы № 1 Семен 
Кондрин стал призе
ром регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школь
ников по русскому 
языку.

В крае этап стартовал 9 
января, и проходит он 

на пяти площадках.
Призовое место хорско- 

го школьника и его учителя 
О.В.Воловик -  это первый 
их результат и вклад шко
лы в копилку успехов этого 
года. Всего же программа 
регионального этапа вклю
чает 22 предмета, среди ко
торых математика, история, 
география, обществознание, 
астрономия, экология, миро
вая художественная культу
ра, иностранные языки и др.

Параллельно для учеников 
7-8-х классов пройдут олим
пиады имени Эйлера по ма
тематике и имени Максвел
ла -  по физике.

Остается пожелать успе
хов и остальным нашим ре
бятам, которые примут уча
стие в этих интеллектуаль- 
ных соревнованиях.

Напомним, что школь
ный и муниципальный эта
пы Всероссийской олимпи
ады проходили в период с 
сентября по декабрь 2019 
года.



СОБЫТИЯ

Быть врачом она мечтала со школыКогда ребёнок наконец-то родился, Валерия Тян от избытка чувств заплакала вместе с роженицей

На память о студенчестве - в кругу однокурсников. 
Валерия - вторая справа.

25 января -Д ень
российского
студенчества
"Наталья БАЛЫКО..........

Четыре года назад 
мечта Валерии Тян, вы
пускницы Бичевской 
средней школы, осуще
ствилась -  она стала 
студенткой Хабаровско
го медицинского уни
верситета.

-  С выбором профес
сии я определилась где- 
то в 8-9 классе, -  расска
зывает будущий врач.
-  Усердно нажимала на 
химию и биологию, за
нималась с репетито
ром и поступала в уни
верситет по целевому 
направлению, но все 
равно очень пережива
ла -  конкурс среди аби
туриентов был боль
шой.

Постигать новые науки в 
медицинском вузе было 

непросто, но девушка стара
лась. В отличие от большин
ства своих однокурсниц без 
страха ходила в анатомку - 
пытливой студентке было ин
тересно. А дома она с горя
щими глазами рассказыва
ла родителям, что человек 
- это настоящее чудо приро
ды. Это - не просто тело, а це
лый мир, интересный и мно
гогранный.

На практику после 1-го кур
са Валерия попросилась в 
свою Бичевую. Здесь, в ма

ленькой амбулатории, ее 
знали, хорошо к ней относи
лись. Но девушка уже мечта
ла о серьезных обследовани
ях больных, об операциях, на 
которых ей хотелось присут
ствовать.

Такая возможность ей пред

ставилась через год -  уже в 
Переяславской районной 
больнице. Практика прошла 
хорошо, и после третьего кур
са она снова продолжила ее 
в РБ -  в терапевтическом, хи
рургическом и в гинекологи
ческом отделениях. С энту
зиазмом выполняла любую 
работу, многому научилась у 
врачей и медсестер. Особен
но ей понравилось в хирур
гическом отделении. Под ру
ководством медсестричек на
училась легко и безболезнен
но делать пациентам уколы, 
помогала им при перевязках, 
без страха присутствовала на 
операциях и думала, что хо
чет стать анестезиологом.

Однако практическое за
нятие в одном из хабаров
ских роддомов, когда брига
да медиков принимала роды,

многое перевернуло в созна
нии девушки. Чудо появле
ния на свет ребенка потряс
ло ее до глубины души. Взяв 
на руки только что появив
шегося младенца, четверо
курсница почувствовала, что 
ей, пожалуй, придется выби
рать, кем стать, -  анестезио
логом или гинекологом.

-  Роды были непростые, - 
говорит Лера. - Мы все очень 
переживали и за роженицу, и 
за малыша. А когда мальчик 
родился и закричал, я запла
кала вместе с мамой...

Впереди у Валерии Тян 2,5 
года учебы и 2 года ордина
туры, где она будет учиться 
уже на врача узкой специали
зации. Приедет она работать 
в родной район и надеется, 
что это будет Переяславская 
районная больница.

Не так-то просто сделать «рыбу»...

Спорт
;Ц ™ на Черны Ш к о в а ; :

В п. Хор стартовала 
открытая комплекс
ная спартакиада трудя
щихся. Первые сорев
нования -  по домино 
-  состоялись в спорт
комплексе поселка.

И гра в дом ино  кажет
ся простой , но этот 

вид спорта входит в раз
ряд международных. В РФ 
официальным представи
телем является Ф едера
ция домино России. В хор- 
ских соревнованиях при
няли участие 10 команд: 
87-ПЧ, ИП «В.Е.Чорноус», 
агропромы ш ленны й тех
никум, администрация п.

Хор, ОАО «Исток», ХСШ 
№ 3, ООО «Хорское РУ», а 
также команды из Переяс- 
лавки, Георгиевки и Ситы. 
Первое место присужде
но команде из районно 
го центра, за которую вы
ступали А. Котолупов и О. 
Плешенков. На одно очко 
меньше у команды Хорско- 
го РУ в составе 3. Мелия и 
В .Котельникова. Замкну

ла тройку лидеров коман
да 87-ПЧ (Е. Федотов и С. 
Клименко).

Д ом ино  -  это не про 
сто игра, в которую любят 
играть дедушки на пенсии. 
Это увлечение, которое мо
жет перерасти в профессио
нальный интерес, а помимо 
этого, улучшить зрительную 
память, логическое мышле
ние и смекалку.

Полыхали бани, дома, сараи

Происшествия
"Наталья БАЛЫ"к6 .......

Мыться в бане перед 
Новым годом -  тради
ция многих лазовцев. 
Но не все печи в дере
венских личных помы- 
вочных соответству
ют правилам пожарной 
безопасности. В итоге в 
новогодние каникулы 
пожарные на тушение 
бань выезжали в три 
населенных пункта -  в

Черняево, Кутузовку и в 
п. Хор.

А в Киинске, на ул. Полевой, 
на подворье местных жи

телей сгорели сараи вместе 
со всей живностью - телкой, 
коровой, бычком, свиньей и 
птицей. Пожар начался глубо
кой ночью. Вероятней всего, 
сначала вспыхнуло сено, ру
лоны которого были склади
рованы около сараев. Когда 
хозяева выбежали на улицу, 
сельхозпостройки уже полы
хали вовсю.Причины пожара 
устанавливаются.

Страшный пожар произошел 
вечером 1 января в с. Черняе

во, на ул. Молодогвардейцев. 
Там вспыхнули дом с пристрой
ками - кухней и баней. Погиб 
хозяин дома, а его жену пожар
ным удалось спасти. По пред
варительной версии, причи
ной пожара стало замыкание 
электропроводки на веранде.

В п. Переяславке в середи
не зимы осталась без крыши 
над головой семья из трех че
ловек, у которой сгорел дом. 
Пожар начался 17 января, в 5 
утра, в гараже, пристроенном 
к дому, затем пламя перекину
лось на жилье. Отблески огня 
в окне увидел сосед и вызвал 
пожарных...

Серьезно на днях постра

дала от огня и жительница с. 
Гродеково. Пожар произошел 
по неосторожности хозяйки. 
Когда она подкладывала дро
ва в топку, из печки вдруг вы
рвался столб пламени. Жен
щине не только обожгло руки, 
но и одежда затлела на ней. 
Пока она приходила в себя 
от боли и неожиданности, 
от выпавших углей запыла
ли дрова на подтопочном ли
сте, от них уже огонь побежал 
по всей кухне. В итоге огнем 
было уничтожено часть жило
го дома и веранда, а женщина 
была доставлена в Районную 
больницу с ожогами 2 степе
ни тяжести.

НЕДЕЛИ 3
Хроника 

военных лет

В этот день
23 января 1942 года у 

деревни Хлуднево со
вершили подвиг 27 
чекистов-лыжников.

В ыполняя задание командо
вания, они приняли бой с 

превосходящими силами про
тивника (батальон из 400 че
ловек и 4 танка). Бой шел всю 
ночь. Последний из оставших
ся в строю героев гранатой по
дорвал себя и врагов.

За проявленное мужество и 
героизм 22 бойца посмертно 
награждены орденом Ленина, 
вынесшие из боя раненого ко
мандира Кругляков А.П. и Ануф
риев Е.А. -  орденами Красно
го Знамени. Лазарю Паперни- 
ку посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Лазарь Паперник

Мусорная тема 
в Полётном уже 

не проблема

Актуально
"Наталья бАлЫКО

150 рублей за вывоз 
мусорного мешка в 130 
кг, независимо от того, 
сколько человек прожи
вает в семье и на какой 
площади, при этом без 
заключения договоров с 
каждым из потребителей, 
по мнению полетненцев, 
наиболее подходящий ва
риант для их села. И пла
та вполне приемлема.

Э тот вариант по сбору мусо
ра работает уже 5-й год и 

хорошо зарекомендовал себя. 
Об этом и говорили жители села 
на сходе, где обсуждались на
сущные проблемы поселения. 
Один раз в неделю - по суббо
там - по улицам Полетного про
езжает грузовик ИП О.В. Воро
бьевой, собирает выставленные 
за калитку мусорные мешки и 
вывозит их на мусорный поли
гон под Ситой, с руководством 
которого полетненская пред
принимательница заключила 
договор.

По словам главы Полетнен- 
ского поселения Л. Т. Рубан цо- 
вой, эта система будет действо
вать до тех пор, пока в крае и, 
соответственно, в районе не по
явится единый региональный 
оператор, который целенаправ
ленно займется сбором, пере
работкой и утилизацией быто
вых отходов.
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Каково с помощью государства
строить себе дом?Как известно, нынешний год объявлен в крае годом строительства. Мы поинтересовались у участников жилищной программы строительства на селе, не жалеют ли они о том, что решили строить индивидуальный дом «с нуля», вместо того чтобы купить благоустроенную квартиру на вторичном рынке

и в январские дни

«Демография» 
расширяет 

для мам 
возможности 

обучения

Социальная
сфера
Ал е кс е й МАКАРОВ

С января с.г. Центр 
занятости населе
ния приступил к 
приему заявок на 
профессиональное 
обучение и дополни
тельное профобразо
вание безработных 
женщин любого воз
раста с детьми от 3 
до 7 лет.

Э то новая форма под
держки мам дош ко 

лят появилась в нынеш 
нем году благодаря наци
ональному проекту «Демо
графия». Ранее такую под
держку от государства для 
прохождения профессио
нального обучения и до
полнительного профессио
нального образования мог
ли получить только женщи
ны, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в воз
расте до трех лет. В про
шлом году ею воспользо
вались две декретницы. 
Сегодня обе категории 
мам -  с детьми до 3 лет и с 
детьми от 3 до 7 лет -  объ
единены в одну программу, 
и в планах ЦЗН направить 
на учебу в этом году 14 ро
дительниц.

-  Наша цель в том, что
бы женщины с детьми мог
ли получить новые профес
сиональные знания и ком
петенции, необходимые 
для возобновления трудо
вой деятельности на преж
нем рабочем месте или при 
переводе на новое рабо
чее место, позволяющие 
совмещать родительские 
обязанности с профессио
нальной деятельностью, -  
говорит директор ЦЗН Ма
рина Ужвак.

Профессии, предлагае
мые сегодня для обучения, 
это менеджер по персона
лу, бухгалтер (повышение 
квалификации, переподго
товка), специалист по го
сударственным и муници
пальным закупкам (44-ФЗ), 
пользователь персональ
ным компьютером с изуче
нием 1C: Управление тор
говлей, продавец продо
вольственных товаров, по
вар.

По всем вопросам мож
но обращаться в ЦЗН по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 26, каби
нет №10.

Консультации по теле
фонам: 24-7-86, 24-7-87.

Жильё моё
А лексей МАКАРОВ

Условия жилищной 
программы семье Ко
лодиных из Георги- 
евки показались не
плохими. Денег дают 
нормально -  70% от 
стоимости жилья. За 
справками, правда, 
надо побегать, но, в 
принципе, ничего осо
бо сложного в этом 
нет. На семейном со
вете решили, что им 
надо купить квартиру 
в Переяславке -  жена 
работает в библиоте
ке, Владимир служит 
в полиции. Тем более 
что родился ребенок, 
надо было определять
ся со своим жильем.

Н о нас отговорил гла
ва района Павел Сто- 

рожук, в то время, когда мы 
подавали заявку, он куриро
вал программу по жилью, -  
вспоминает Владимир.-  Уго
ворил замахнуться на строи
тельство. Рассказал, что возле 
Дрофы под застройку отведен 
целый квартал. Мы посмотре
ли -  участок хороший, элек
тричество подведено, рядом 
федеральная трасса, автоза
правка -  и согласились.

-  Пришло время, нам сооб
щили, что деньги под стро
ительство будут выделены и 
можно заключать договор со 
строителями. К сожалению, 
компания свои договорные 
обязательства не выполни
ла. Строители оставили дом 
без отделки и исчезли. Даже 
крышу за ними перестраивать 
пришлось.

Фирма обанкротилась, меж
ду тем, банк настоял, чтобы 
деньги подрядчику были пе
реведены все сразу! И Колоди
ны, хотя и выиграли суд, ника
кой компенсации не получи
ли. Им пришлось снова искать 
деньги и достраивать дом за 
свой счет.

-  Порой думал: зачем мы во
обще в это строительство ввя
зались! -  признается собесед
ник. -  Зато теперь у нас на ули
це Солнечной классно! Свой 
дом, провели воду, поставили 
канализационную установку 
-  все удобства! Напряжение 
отличное, ночью отаплива
емся электричеством, днем - 
дровами и углем. Рядом про
ложен газопровод, будут гази
фицировать -  подключимся к 
газу. Есть детская площадка - 
ребенку раздолье...

Новоселье семья Колоди
ных справила в ноябре про
шлого года. В этом году по

этой же программе в Геор- 
гиевке намерен строить дом 
брат Владимира -  Евгений, 
работник сельхозпредприя
тия. В семье подрастает до
чурка. Учитывая опыт бра
та, Евгений решил строиться 
своими силами. В этом случае 
деньги, выделенные государ
ством, можно использовать 
только на покупку стройма
териалов.

Новогоднее 
новоселье Хлыбовых

Екатерина и Сергей Хлыбо- 
вы в Переяславку приехали в 
2008 году. Она родом из Зо
лотого, он -  из Сукпая. Сво
его жилья у молодой семьи 
не было, снимали квартиру, 
потом купили маленький до
мик и встали на очередь в мо
лодежную программу. Но в 
какой-то момент «молодежка» 
закрылась, и супругам пред
ложили вступить в другую жи
лищную программу. За время 
этих переходов из одной оче
реди в другую у Хлыбовых ро
дились двое детей, и в доме 
стало тесновато. Поэтому зво
нок в феврале 2019-го о вклю
чении их в программу стал 
целым событием.

-  Мы очень обрадовались! - 
делится Катя. -  Даже не вери
лось, неужели это случилось! 
Документы все оформляла я 
сама -  муж работает в отделе 
судебных приставов, ему было 
некогда. Я пока учусь на лабо
ранта, буду работать в нашей 
больнице. Помоталась в город 
с оформлением бумаг нема
ло, но все сделала. Заключи
ли мы договор со строитель
ной фирмой, а летом приехала 
бригада -  четыре таджика. Ре
бята работали быстро, без пе
рекуров и разговоров, с утра

до вечера. Хотя документы у 
них были в порядке, я поста
вила в известность миграци
онную службу, и, как оказалось, 
не зря: кто-то из «доброжела
телей» в тот же день сообщил 
туда, что я завезла якобы не
легальных гастарбайтеров... 
Зато видеть каждый день, как 
растет твой дом, было одним 
удовольствием!..

Накануне Нового года, ак
курат 30 декабря, супруги в 
семейном кругу отметили но
воселье. В доме тепло, стоит 
мощный котел. Стараниями 
хозяйки просторная гостиная- 
столовая и детская обрели 
уют. Правда, работы внутри 
(да и снаружи тоже) еще пол
но - предстоит отделка, нужно 
проводить воду, обустраивать 
канализацию, да много еще 
чего делать. Деньги -  вклады
вать и вкладывать. Но в доме 
уже и так классно! Особенно 
детям - раздолье для игр, есть 
где побегать.

-  Я даже уже не представ
ляю, как мы могли ютиться в 
старом домишке! -  искренне 
удивляется Екатерина. -  Хоро
шо, что все-таки есть жилищ
ная программа!

Больше бы доверия 
и меньше - 
бюрократизма...

-  Программа хорошая, день
ги дают - тут ничего плохого 
не скажу, -  говорит Сергей 
Павлюк, житель Переяслав- 
ки и отец четырех детей, ко
торый вместе с женой Мари
ной получил в прошлом году 
субсидию на строительство 
дома. -  Но не все так уж ра
дужно и просто, как об этом 
обычно говорят...

По мнению Сергея, «минус» 
в том, что банк ограничивает

застройщика в распоряжении 
деньгами.

-  Фирму-застройщика дол
жен нанять я, и банк ей, а не 
мне доверяет сразу все день
ги, -  говорит хозяин, которого 
мы застали на стройке штука
турящим стены в поте лица. -  
Застройщик «накручивает» за 
свою работу много лишнего, 
да еще халтурно ее выполня
ет. Посмотрите, какие кривые 
стены -  их надо штукатурить 
и штукатурить! А полы! Их, во
обще, фирма будет переделы
вать! Если бы я сам распоря
жался деньгами, сам нанимал 
рабочих и закупал строймате
риалы, то, по моим расчетам, 
сэкономил бы, как минимум, 
20% средств, а значит, выпол
нил бы больший объем работ. 
Сегодня я недоволен тем, что 
вынужден вкладывать свои 
дополнительные силы и сред
ства в стройку. Моя доля уча
стия получается уже не 30, а 
50%! Теперь думаю, что лучше 
бы я купил квартиру. Было бы 
дешевле, и мы бы уже спра
вили новоселье. Атак, навер
ное, в этом году в новый дом 
еще и не заедем...

И как итог

Конечно, дом построить - 
дело трудное, а добросовест
ного подрядчика найти - это 
как в лотерею выиграть. На
верное, поэтому из 15 семей, 
получивших в прошлом году 
субсидию на жилье, только че
тыре решились строиться, а 
остальные приобрели гото
вые квартиры. С другой сто
роны, свой благоустроенный 
дом, особенно семье с деть
ми -  это счастье. А програм
ма строительства на селе пока 
единственная, которая реаль
но работает в районе.
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Сельскому хозяйству края нужны
трактористы и технологиО будущем трудоустройстве студентов шла речь на заседании «круглого стола»в Хорском агропромышленном техникуме

Профобразование

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Трудоустройство 
студентов и сотруд
ничество с пред
приятиями -  важ
ная составляющая 
деятельности Хор- 
ского агротехнику
ма. Этим вопросам 
было посвящено за
седание «круглого 
стола» с будущими 
трактористами, ме
ханиками, техноло
гами, представите
лями АПК края 
и педагогами.

Сел ьско хозя  йст в е н 
ная отрасль края в по

следнее время начала актив
но развиваться, появляют
ся новые предприятия с со
временным оборудованием 
и новейшими технология
ми, -  сказала, открывая за
седание, директор техникума 
Л.П. Куркина, -  И сегодняш
ним выпускникам предстоит 
внести свою лепту в разви
тие сельскохозяйственного 
производства района, края. 
Наша встреча должна стать 
ступенью к сотрудничеству 
техникума, студентов и ра
ботодателей.

-  Сегодня в крае работают 
83 сельхозпредприятия, 533 
КФХ, 38 кооперативов, по
рядка 80 тысяч личных под
собных хозяйств. Так что ка
дровая проблема в отрас
ли по-прежнему актуальна, 
-  сказала начальник отдела 
инвестиций минсельхоза 
Ю.П. Жукова. -  Большие на
дежды мы возлагаем на вы
пускников техникума. Отме
чу, что ваши ребята, кото
рые проходят практику на 
сельхозпредприятиях края, 
зарекомендовали себя по
ложительно. Отличные ре
зультаты показывают они на 
краевых конкурсах. К приме
ру, ваш Никита Мартемья- 
нов занял 2 место на крае
вом чемпионате по спортив
ной пахоте среди взрослых 
и опытных механизаторов.

А вот что сказал выпуск
ник Кирилл Калегин, кото
рый сейчас трудится трак
тористом на железной до
роге:

-  Здесь я получил про
фессию, которая меня кор
мит. За время учебы я при
нимал участие в конкурсах 
профмастерства и в крае
вых олимпиадах. В движе
нии WorldSkills дошел до фи
нала национального чемпи
оната, который проходил в 
Москве, где получил огром
ный опыт. Техникум дал мне
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путевку в жизнь!
Многие предприятия нуж

даются сегодня в квалифи
цированных кадрах, отме
тили на этой встрече их 
представители. Что же мо
гут предложить предприя
тия АПК молодым специали
стам, чтобы те закрепились 
на рабочем месте и оста
лись работать на земле?

Например, К.А. Ревоненко, 
который в свое время окон
чил этот техникум, а сей
час работает бригадиром- 
механиком в ООО «Евроазия 
Групп», куда входит хозяй
ство «Хорская буренка», рас
сказал, что им нужны трак
тористы на фермы и поля, 
требуются скотники, доярки, 
технологи. Зарплата -  до
стойная. Потребность в ка
драх, как и на всех сельхоз
предприятиях, большая, тем 
более что само хозяйство 
развивается. Обновляется 
дойное стадо, ведется мо
дернизация, завозятся но
вая техника и оборудова
ние.

Нужны доярки, скотники, 
технологи и фермеру М.В. 
Утробину из Кругликово, ко
торый занимается выращи
ванием крупного рогатого 
скота. Фермер идет в ногу со

временем, применяет в хо
зяйстве современные техно
логии, в Хабаровске у него 
есть свой мини-цех по пе
реработке молока. В следу
ющем году Михаил намерен 
защитить еще один проект 
-  по строительству живот
новодческого комплекса на 
150 голов КРС.

Когда речь зашла о пред
стоящей производственной 
практике студентов, главный 
агроном и замдиректора 
ООО «Агропром» О.В. Сиво- 
лонский, кстати, частый гость 
в техникуме, подчеркнул, что 
будущим практикантам сле
дует задуматься об этом сей
час, т.к. в апреле обычно все 
вакансии закрыты. Причем, 
ребятам надо уметь работать 
не только на тракторе «МТЗ- 
80», но и на «К-700». Потреб
ность в кадрах есть и у этих 
фермеров. Средняя зарпла
та составляет 50 тыс. рублей, 
но механизаторы по весне 
зарабатывают здесь до 60 
тысяч, комбайнеры 70-90. А 
удержаться на предприятии 
легче тем, кто имеет допол
нительные производствен
ные навыки.

-  Вы выбрали хорошую 
специальность, которая вос
требована не только в сель

ском хозяйстве, но и в лес
ной отрасли, и на железной 
дороге, -  обратился к студен
там О.В. Сиволонский. -  Так 
что при желании можете за
работать не только на хлеб 
с маслом...

Не отказались бы от моло
дых специалистов и в хаба
ровском кооперативе«Крас- 
нореченский». А развернуть
ся будущим трактористам и 
технологам здесь есть где. 
Это предприятие начало 
свою деятельность в 201 б г., 
был завезен племенной скот, 
затем открыто еще одно от
деление на 200 голов. Се
годня здесь требуются трак
тористы, технологи по пере
работке молока, работницы 
молочного цеха, доярки. Зар
плата высокая, условия труда 
достойные. Студентов при
гласили приехать в «Крас- 
нореченский», чтобы на ме
сте определиться с прохож
дением практики, а, возмож
но, и с дальнейшим трудоу
стройством.

ООО « Скифагро- ДВ», одно 
из отделении которого дей
ствует у нас в районе, тоже 
есть что предложить ребя
там. Здесь нужны работни
ки на свинокомплекс и трак
тористы. Средняя зарплата -

45 тыс. рублей, плюс премия 
в конце года. Предприятие 
создано в 2017 г., поэтому 
техника здесь новая, кроме 
того, ежегодно пополняет
ся на 40 млн. рублей, техно
логии -  современные.

Готово принять студентов 
техникума на практику и но
вое предприятие из Бикин- 
ского района -  «Спорое» -  
по выращиванию и перера
ботке зерновых. У «Споро- 
са» свой мощный завод по 
переработке сои, более 30 
единиц техники. Один из ви
дов деятельности -  перера
ботка семян для фермеров 
Дальнего Востока. А глав
ное, зарплата тоже не разо
чарует.

Заседание проходило до
вольно оживленно и продук
тивно. Участники отметили 
результативность подобных 
мероприятий, т.к. работода
тели получают возможность 
подобрать специалистов на 
свои предприятия. Студен
там такие встречи помога
ют морально подготовить
ся к возможным сложностям 
при прохождении производ
ственной практики, но самое 
главное -  дают возможность 
в дальнейшем трудоустро
иться.



Наше время» | № 3 | 23 января 2020 года

6 | 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Грохот орудий -  над Невой...»
27 января -  день снятия блокады Ленинграда

Вспомним
поимённо
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Битва за Ленинград 
была самой длительной 
за годы Великой Оте
чественной войны. Со
ветские войска в ходе 
900-дневной блокады 
Ленинграда не сдали го
род врагу. И его оборона 
стала символом муже
ства и героизма армии и 
народа.

За нами Ленинград
В эту победу внесли свою ге

роическую лепту и наши зем
ляки.

О защитнике Ленинграда 
П.Р. Ольховике вспоминает его 
племянник А.К. Заяц: «Призва
ли моего дядю -  Павла Роди
оновича -  на фронт с Украи
ны. Было ему 35 лет. Начинал 
воевать на Волховском фрон
те, в бригаде тяжелых миноме
тов резерва Главнокомандо
вания, из-за чего практически 
потерял слух. Говорил когда- 
то, что ох как досталось совет
ским войскам под Ленингра
дом, словами не описать. Вое
вать закончил на 2-м Прибал
тийском фронте, участвовал в 
штурме Кенигсберга. В 1947 
году вместе с семьей приехал 
в с. Петровичи, работал в кол
хозе. Умер в 1974 году -  сказа
лись ранение и две контузии. 
Знаю, что был награжден орде
ном Славы и медалями «За от
вагу» и «За боевые заслуги».

В Санкт-Петербургском фи
лиале Всесоюзного совета ве
теранов Великой Отечествен
ной войны хранятся списки 
участников сражений под ле
гендарным городом. В них зна
чатся фамилии и наших зем
ляков -  Н.И. Разуменко и Ф.И. 
Лазько. Ст. лейтенант Николай 
Разуменко в 1944 году коман
довал минометной батареей. 
На Пулковских высотах в со
ставе взвода управления 311-й

Григорий Григорьевич Бухтатов 
после войны с внуками

дивизии рядовым артиллери
стом воевал Федор Лазько. 
Прошли годы -  и вдруг пись
мо из Ленинграда: «Приглаша
ем на встречу ветеранов вой
ны...». Благодарные ленинград
цы крепко обнимали своих за
щитников, своих героев...

А вот воспоминания жителя 
Хора Владимира Кузьмича Ку- 
риловича: «Меня отправили на 
Ленинградский фронт. Был ко
нец 1943 года. Несмотря на от
ступление немцев, они созда
ли мощный оборонительный 
рубеж. На участке Тихвинская 
Губа, где мы воевали, против
ник обстреливал каждый метр 
земли. Артиллерия у немцев 
была мощная. И самолеты не 
давали покоя. Снаряды тонна
ми сыпались на нас. Применя
лись и так называемые «ваню- 
ши» -  установки с термитными 
снарядами, наподобие наших 
«катюш». Моей задачей было 
вместе с напарником уничто
жать немцев. Во время одной 
из артиллерийских атак враже
ский снаряд разорвался рядом 
с нами. Напарник погиб, а меня 
ранило, засыпало землей, кон- 
тузило.Наши ребята откопали 
меня. Лечили в траншее, до го

спиталя было далеко. Попра
вился и снова в строй...»

Еще один житель Хора - С.Н. 
Усов в армию был призван в 
июне 1941 -го. После формиро
вания его часть была направ
лена на Ленинградский фронт. 
В августе 41-го дивизия, где 
служил Усов, была направлена 
на Карельский перешеек. Тогда 
немцы рвались к северной сто
лице. «Наше командование по
ставило задачу: отбить Карель
ский перешеек. Враг лютовал, 
но наши бойцы не сдавались, 
-  вспоминал Степан Никитич. -  
Ведь за нами Ленинград! Наши 
части отбивали атаки и, нако
нец, отогнали фашистов от Ка
рельского перешейка на 30 ки
лометров. Затем нас перебро
сили к Ладожскому озеру- для 
охраны переброски продуктов 
с Большой земли блокадному 
Ленинграду...».

Владимир Степанович Кон
дратенко из Переяславки в 
ряды Красной Армии был при
зван и зачислен в лыжный ба
тальон в 1942 г. Лыжников 
немцы часто называли «снеж
ными призраками» или «ураль
скими чертями». Кондратен
ко вначале был направлен в

Курган, затем в Старую Руссу, 
где и был ранен. В 1943 г. по
пал на передовую линию обо
роны под Ленинград. Был на
гражден орденом Отечествен
ной войны 2 степени, медаля
ми «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу».

Иван Петрович Процко из 
Марусино был награжден ор
деном Красной Звезды.

Вот строки из его наградно
го листа: «Гвардии лейтенант 
Процко, будучи в должности 
командира стрелковой роты 
Северо-Западного фронта, 
принимал активное участие в 
боях с немецкими захватчи
ками и в бою за деревню Ва- 
сильевщина получил тяжелое 
ранение».

Григорий Григорьевич Бух
татов из Екатеринославки во 
время наступательных боев 
показавший примеры муже
ства и отваги, был награжден 
медалью «За отвагу». «Из сво
его пулемета боец уничтожил 
много гитлеровцев, чем спо
собствовал выполнению бое
вой задачи», -  так написано в 
его наградном листе.

А вот строки из наградного 
листа другого нашего земляка

-АлексеяТерентьевича Дощи- 
на,жителя Каменец-Подольска: 
«Красноармеец в бою за де
ревню Шотово показал себя 
стойким, храбрым, дрался сме
ло с немцами, уничтожил до 25 
фрицев. Достоин правитель
ственной награды -  медали «За 
отвагу».

Воевали под Ленинградом 
два полные тезки Лазаревы -  
Федоры Иосифовичи, но один 
1922 года рождения, уроженец 
Хора, второй -  1910 года, из 
Могилевки.Оба ушли на фронт 
в январе 1943 года.

Многие из наших земляков с 
той жестокой битвы не верну
лись, навечно остались лежать 
в чужой земле, в тысячах кило
метров от дома, и об их подви
гах говорят лишь скупые стро
ки Книги памяти.

Иван Лукич Холявка из Ека
теринославки погиб в марте 
42 года, похоронен в дер. Сы- 
чево Ленинградской области. 
Тимофей Петрович Савченко 
из Переяславки воевал всего 
10 месяцев. Похоронен в де
ревне Уриук. В этот же день 
18 января, но годом раньше, 
в бою под Ленинградом сло
жил свою голову Иван Андре
евич Макаров. Похоронен в п. 
Синявино.

Блокадная юность
Бывшей жительнице Георги- 

евки Елене Георгиевне Макуш
ной пришлось пережить бло
каду. Она работала фрезеров
щицей на заводе им. Ленина -  
день и ночь у станка. Получив 
пайку хлеба в 125 грамм, она 
несла ее маме и сестре. Стро
ки из ее воспоминаний: «Мне 
было 19 лет, когда фашисты по
дошли к Ленинграду. Тяжело 
и жутко вспоминать... Сколько 
страху люди натерпелись, все 
думали: не дай Бог, немец про
рвет оборону. Но все равно 
каждый верил, что нас не бро
сят. Когда умерла мама, мне са
мой пришлось везти ее через 
весь город на санках на клад
бище, где хоронили всех ра
зом в одной братской могиле- 
траншее. В августе 42-го года 
меня эвакуировали из блокад
ного Ленинграда...».

«Письмо с фронта»
Проект 
музея и «НВ»

Письма с фронта... Как 
их ждали в годы войны! 
Они означали, что чьи- 
то отец, муж, сын или 
дочь живы и что есть на
дежда на встречу с ними 
и на мир в стране.

В письмах было все -  корот
кие, скупые рассказы о вой

не, стихи, фотографии, если была 
возможность сняться у фрон
тового фотографа, вырезки из 
фронтовых газет...

В совместном проекте кра
еведческого музея и газеты

«Наше время» мы в нынешнем 
юбилейном году будем знако
мить вас, уважаемые читатели, 
с письмами фронтовиков, ко
торые хранятся в фондах рай
онного музея. Вместе с други
ми уникальными документами 
времен Великой Отечествен
ной войны они позволяют нам 
понять героизм советского на
рода и проникнуться духом во
енного времени.

«Письмо с фронта писано 
22/4. 45г. Добрый день, доро
гой куманек Иван Фомич и до
рогая сестренка Ефросинья 
Федоровна, дорогой племян
ник Никита Иванович, доро
гая племянница Катя Ива
новна!.......Разрешите пере

дать мой далекий и горячий 
привет, и целую я вас много 
раз и еще бы раз и долго. Сей
час я вам сообщаю, что нахо
жусь жив и здоров, и того вам 
желаю и счастливой жизни. 
Живу, как вы знаете; на тер
ритории Ггрмании, участвую 
все время в боях. Можете по
смотреть на карту, где я на- 
хожуся... Скоро закончим это
го проклятого врага, чтобы 
больше не захотел протяги
вать руку на чужую землю... 
Довольно ему издеваться над 
нашим русским народом, сей
час он, гад, здорово влип за 
свои проступки...».

Сержант Л а кти он, автор это
го письма, погиб 8 мая 1945 
года.

...«Здравствуйте, незнако
мая Дуся. Шлю я вам свой крас
ноармейский привет и массу 
наилучших пожеланий вашей 
жизни и работе. Дуся, пишу, 
конечно, я вам совсем незнако
мый, но зато я хорошо знал ва
шего мужа. Долгое время был 
с ним вместе в одном подраз
делении - больше году, и очень 
хорошо его знаю... Он погиб в 
борьбе с немецкими оккупан
тами, и нам его, как боевого 
друга, пришлось похоронить... 
Я вас прошу, чтоб не расстра
ивались, -  это несчастье не 
только у  вас...

Друг вашего мужа Власти- 
ков Михаил Иванович».

j '

Сержант
Лактион Федорович 
Иванов
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ТВ ПРОГРАММА 27 ЯНВАРЯ - 2 ФЕВРАЛЯ 7

27 января

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(1 6 +)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «КРИК ТИШИНЫ» (16+) 
0.40 «Блокада. День 901-й» 
(1 6 +)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(1 2 +)
10.15 «Актёрские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30,1430 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 1 2 +)
17.50 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.00 События
22.35 «Великое потепление» 
( 1 6 +)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38(16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»(12+)
2.55 «Прощание» (16+)
3.35 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
4.15 «Вся правда» (16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 «Знахарь XXI века» (12+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
10.00. 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
( 1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ДНК» (16+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
4.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Неизвестная»
7.35 Библейский сюжет
8.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
9.15 Открытое письмо
9.30 «Другие Романовы»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Великая победа под Ле
нинградом»
12.20 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.15 Великие реки России
15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Агора»
16.30 «ХИРУРГИЯ»
17.10 Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
18.45 Власть факта
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монологи великого 
Дуни»
0.00 «Я должна рассказать» 
0.55 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
2.30 «Запечатленное время»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(1 6 + )
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ОХРАННИК» 18+
2.10 «ФЛАББЕР» 6+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 + )
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(1 6 + )
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИМ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
( 1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
2.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
(1 2 + )
4.05 «Открытый микрофон» 
( 1 6 +)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ
СКИХ ИГРАХ» (12+)
10.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
( 1 6 +)
15.40 «ПАПИК» (16+)
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(1 6 + )
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.15 «ЖИВОЕ» (16+)
3.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
5.05 «Чиполлино» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00. 19.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00. 19.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+ )

8.40 «22 победы танкиста Коло- 
банова» (12+)
9.35.10.05.13.15.14.05 «БЛОКА
ДА» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
1.40 «Блокада снится ночами» 
(12+ )
2.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
3.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
5.20 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин
град» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»[12+]
13.30 «Жестокий спорт» [16+]
14.00,15.55,16.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины [0+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины [0+]
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым [12+]
18.30 Новости

18.35 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид»- «Реал» 
(Мадрид)
21.00 Новости
21.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Лацио»
23.05 Новости
23.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер Сити» 
- «Фулхэм»
1.10 «Марат Сафин. Своя игра» 
[12+]
1.30 «Тает лёд» [12+]
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин)
4.55 Новости
5.00 Тотальный футбол
5.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» - «Арсенал»
7.55 Все на Матч!
8.25 Профессиональный бокс 
[1 6 +]
10.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»- «Кальяри»
12.00 Смешанные единобор
ства. Итоги 2019 [16+]
12.30 «Команда мечты» [12+]

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 «БЕЛ Ы Й ПАРОВОЗ» (16+)
12.30 Благовест (0+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Брежнев, которого мы не 
знали (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Моя история (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+) 
0.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
2.10 Говорит «Губерния» (16+)
3.05 Место происшествия (16+)
3.15 Новости (16+)
3.55 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(1 6 +)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 мнут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.35 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 1 2 +)
17.50, 22.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни» (16+)
23.05 «Владимир Басов. Ревни
вый Дуремар» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»(12+)
2.55 «Прощание» (16+)
3.35 «Владимир Басов. Ревни
вый Дуремар» (16+)
4.15 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни» (16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00 Сегодня
7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00. 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
( 1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня 
0.10 «ДНК» (16+)
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
3.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Звезда жизни и смерти»
8.20 Красивая планета
8.35.23.10 «Монологи велико
го Дуни»
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.40 «В мире животных. 
Театр зверей им. В. Л. Дурова»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Запечатленное время»
13.35 «Я должна рассказать»
14.30 Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 «Пятое измерение»

15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮБИЛЕИ»
17.15 Красивая планета
17.30 Бернард Хайтинк и Коро
левский оркестр Концертгебау
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 
0.55 «Тем временем. Смыслы»
2.40 Красивая планета

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)
19.00 «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.15 «Порча» (16+)
2.40 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
( 1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
( 1 6 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
( 1 6 +)
23.00 «Дом-2. Г ород любви» 
( 1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(1 6 + )
3.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 
( 1 6 +)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
7.55 «ПАП И К» (16+)
8.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
( 1 6 +)
19.00 «ПАПИК» (16+)
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
0.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
( 1 2 +)
3.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
4.20 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+)
5.25 «Стёпа-моряк» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00. 19.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00. 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕР
ВЫЙ КОНТАКТ» (0+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС

СТАНИЕ» (0+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
9.05.10.05.13.15 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.35 «РОЗЫСКИ И К» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
1.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.00 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
4.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ЛАДОГА» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»[12+]
13.30 «Жестокий спорт» [16+]
14.00,15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Тотальный футбол [12+]
16.55 «Футбольный вопрос» 
[12+ ]
17.25 Профессиональный бокс

[1 6 +]
19.25, 22.00,1.35 Новости
19.30.22.05 Все на Матч!
20.00 Смешанные единобор
ства. Bellator [16+]
23.05 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» [16+]
1.05 «Один год из жизни коро
левских гонок» [12+]
1.45 Континентальный вечер
2.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
4.55 Новости
5.00, 7.40 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вил
ла» - «Лестер»
8.10 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) [0+]
10.10 «Команда мечты» [12+]
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Университарио» (Перу) 
- «Карабобо» (Венесуэла)
12.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 Японские каникулы. Жи
вая вода (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00,16.00 Новости (16+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.10 Тайны Кондона (12+)
16.35.17.30 Новости (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50.19.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур - Салават Юлаев (6+)
19.40 Новости (16+)
21.35, 22.30, 0.40, 2.35 Место 
происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.45 Лайт Life (16+)
22.55 Говорит «Губерния» (16+) 
23.55, 5.15 Новости (16+)
0.50 PRO хоккей (16+)
1.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
2.45 Новости (16+)
3.30 Г оворит «Губерния» (16+)
4.30 Благовест (0+)
4.50 Зеленый сад (0+)
6.00 Открытая кухня (0+)
6.40 Японские каникулы. Живая 
вода (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+ )

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 «Олег Янковский. Послед
няя охота» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 
17.50, 22.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 3.30 «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(1 2 +)
2.50 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+) 
4.10Линиязащиты(16+)
4.40 «Знак качества» (16+)
5.20 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00. 8.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (1 б+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00. 19.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня 
0.10 «ДНК» (16+)
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
3.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Кельты: кровь и железо» 
8.35, 23.10 «Монологи велико
го Дуни»
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.40 «Мастера искусств»
12.20.18.40 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время»
13.40 «Кельты: кровь и железо»
14.30 Алексей Неклюдов
15.10 Новости. Подробно.
КИНО
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»

17.40 Дирижеры XXI века 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
0.00 Мастер-класс
0.55 «Что делать?»
2.50 Цвет времени

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 1600.19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА»12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЮРЯГА» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»

(1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(1 6 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКИ» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
7.55 «ПАП И К» (16+)
8.50 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
9.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
19.00 «ПАПИК» (16+)
20.20 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
22.50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ- 
ФОЛЛ» (16+)
1.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(1 2 +)
3.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
5.15 «Золотая Антилопа» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00. 19.15 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00. 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
113.30 «+100500» (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС
СТАНИЕ» (0+)
17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ
МЕЗДИЕ» (12+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 «КРОТ» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
1.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
2.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
4.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда п р о ...» [12+]
13.30 «Жестокий спорт» [16+]
14.00,15.55,18.20 Новости
14.05,18.25 Все на Матч!
16.00 «Курс Евро. Бухарест» 
[12+ ]
16.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Университарио» (Перу) 
- «карабобо» (Венесуэла)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА
21.55 Новости
22.00 Футбол. Кубок Англий

ской лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер»
0.00,1.50, 3.55 Новости 
0.05,4.05 Все на Матч!
1.00 «Водное поло. Будапешт
ские игры» [12+]
1.20 Реальный спорт. Водное 
поло
1.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия)
5.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор [12+]
5.20, 7.40 Английский акцент
5.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
8.25 Смешанные единобор
ства. Bellator [16+]
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Барселона» (Эквадор)
- «Прогресо» (Уругвай)
12.25 «команда мечты» [12+]

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
12.00 Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки (12+)
12.50 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
13.05 Г оворит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Зеленый сад (0+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.30 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50,19.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур - Салават Юлаев (6+)
19.40 Новости (16+)
21.35 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.45 Лайт Life (16+)
0.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
2.25 Место происшествия (16+)
2.35 Новости (16+)
3.15 Г оворит «Губерния» (16+)
4.15 Буреинскии феномен (12+)
4.40 Таины Кондона (12+)
5.05 Место происшествия (16+)
5.15 Новости (16+)
6.00 Открытая кухня (0+)
6.40 Японские каникулы. Отару, 
Хоккайдо (16+)

чт
30 января

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,1500 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «На самом деле» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+ )

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
10.30 «Виктор Павлов. Голуби
ная душа» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 
17.50, 22.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «10 самых... Роковые 
роли звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(1 2 +)
2.30 «Женщины Олега Даля» 
(1 6 +)
3.10 «Советские мафии. Гене
рал конфет и сосисок» (16+)
3.50 «Знак качества» (16+)
4.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00 Сегодня
7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00. 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «ДНК» (16+)
1.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Кельты: кровь и железо»
8.35.23.10 «Монологи велико
го Дуни»
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.25 «Избранные стра
ницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Цвет времени
13.10 «Запечатленное время»
13.40 «Кельты: кровь и железо»
14.30 Василий Ладюк

15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ
ДАРИ»
17.45 Дирижеры XXI века 
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Геометрия цвета Ивана 
Порто»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
2.30 «Запечатленное время»

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.20 «Порча» (16+)
2.45 «Понять. Простить» (16+)
4.05 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка»(16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(1 6 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИМ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(1 6 +)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Г ород любви» 
(1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
3.20 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА
СТЬЕ» (16+)
4.50 «ТНТ-Club» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
7.55.19.00 «ПАП И К» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
9.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(1 6 +)
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(1 6 +)
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 2 +)
20.20 «СКАЛА» (16+)
23.05 «СПЕКТР» (16+)
2.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ- 
ФОЛЛ» (16+)
4.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+).
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00,19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ
МЕЗДИЕ» (12+)

17.20 «ДЕЛО №39» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05 «КРОТ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15.14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
2.45 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
4.35 «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» (6+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
11.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда п р о ...»[12+]
13.30 «Жестокий спорт» [16+]
14.00,15.55,18.30 Новости
14.05,18.35 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
[16+]

18.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]
19.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. «Ман
честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
21.30 Английский акцент [12+] 
22.15,2.25, 5.15 Новости 
22.20, 5.20, 7.55 Все на Матч!
22.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша [16+]
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки)
2.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия)
5.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Барселона» (Испания)
- «Зенит»(Россия)
8.30 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» [16+]
10.30 «Один год из жизни коро
левских гонок» [12+]
11.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» [16+]

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Брежнев, которого мы не 
знали (16+)
12.55 Надо знать (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Отражение событий 1917 
года (12+)
15.55,16.40 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00, 21.10 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (16+)
19.55 Г оворит Губерния (16+)
21.00, 21.55, 23.55 Место проис
шествия (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
0.10 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 На рыбалку (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
5.20 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)
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ХОРОШИЕ ИДЕИ ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТ
Губернатор края Сергей Шур- 
гал провел очередной личный 
приём граждан. На встречу 
пришли предприниматели 
с проектами в области сель
ского хозяйства и социальной 
сферы.

Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Скокнин попросил содействия в предоставлении земельных наделов для развития животноводства. Фермер долгие годы успешно занимается земледелием, содержит дойных коров в селе Черная Речка Хабаровского района. Молоко, которое он сдает на переработку, пользуется спросом. Под инвестиционный проект главе КФХ требуются дополнительные земельные наделы для выращивания кормов и строительства животноводческих помещений. Проект получил предварительное одобрение в краевом Минсельхозе, в ближайшее время министерство имущественных отношений передаст фермеру около 200 гектаров земли
в районе села Галкино под сенокосы. В этом же районе есть земельные участки бывшего военного городка, которые вместе с имущественным комплексом

фермер также хочет использовать для реализации инвестиционного проекта.-  Эти участки были переданы муниципалитету. Предстоит вложить средства в межевание территории и кадастровые работы, а также по согласованию с районом передать их в собственность края. В этом случае правительство региона сможет предоставить наделы бесплатно под приоритетный инвестиционный проект, -  отмечает глава Минимущества края Олег Ожегов.По словам губернатора, развитие сельского хозяйства -  один из главных приоритетов правительства края, фер

меру необходимо оказать содействие в реализации проекта. Важно также проследить за тем, чтобы участки использовались по прямому назначению и не передавались третьим лицам, в том числе в субаренду.Социальный предприниматель Юлий Коновалов представил губернатору проект поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бизнесмен с 2011 года активно помогает социальным учреждениям края, приобретая различное оборудование, организуя экскурсии и праздники для детей. Средства на эти цели предоставляет бизнес- сообщество.-  Мы хотим и в дальнейшем развивать это направление, помогая детям адаптироваться во взрослой жизни, трудоустроиться. В рамках проекта «Билет в будущее» планируем выстроить отношения с крупными работодателями региона, организовать экскурсии и практику для таких детей. Речь также идет об обеспечении детей необходимым инвентарем, выстраивании системы мотивации к труду и учебе, -  отметил предприниматель.Глава региона дал поручение министерствам социальной защиты населения, образования и науки изучить проект и оказать содействие предпринимателю.
••

АВИАПЕРЕЛЕТЫ ЗА ТРЕТЬ ЦЕНЫ
В Хабаровском крае стартовала продажа авиабилетов для 
северян по льготной цене, которая почти на две трети ниже 
обычной. Распоряжение об этом глава региона Сергей Фургал 
подписал 31 декабря прошлого года.

сание движения самолётов остается без изменений, -  рассказал коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Александр Шильников. -  Важным отличием при приобретении льготного авиабилета является требование подтвердить факт постоянного проживания пассажира в вышеуказанных районах и дать согласие на обработку персональных данных.

на льготный. Разницу людям возвращают в авиакассах.Как отметили в «Хабавиа», особого ажиотажа в кассах не наблюдается. Жители проинформированы, что никаких лимитов (кроме не более 4 поездок в год) нет. А значит, льготные билеты просто не смогут закончиться.Купить билеты по сниженным ценам уже можно во всех поселковых авиакассах северных аэропортов, а также в офисе продаж «Хабавиа» в краевом центре на ул. Шеронова, 115, оф. 22 (напротив
СПЕЦИАЛИСТЫ «ХАБАРОВСКИХ АВИАЛИНИЙ» ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЬГОТНЫХ АВИАБИЛЕТОВ ДЛИ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 
ИРАН. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН «ПРИМОЙ ЛИНИИ» -  8 9 8 6 -2 9 0 -3 4 -8 0 .

В прошлом году возможность 4 раза в год улететь в краевой центр за 4,5 тысячи рублей вместо 12-13 тысяч в одну сторону получили охот- чане. Сейчас она появилась у жителей Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского,
Ульчского, Николаевского и района им. Полины Осипенко.-  Бронирование, продажа авиабилетов проводится по тем же адресам авиакасс в районах и в Хабаровске, где и сейчас реализуют авиабилеты. Распи

Первым, кто в этом году купил авиабилеты по льготной цене, стал житель Охотска Василий Шпиляев. В декабре он прилетел в краевой центр по уже действовавшему в прошлом году для этого района пилотному проекту. Назад планирует вернуться с дочерью и сыном вновь по этой программе 14 января.-  По нашим северным ценам для жителей района это очень хорошее подспорье, -  отметил Василий Шпиляев. -  В 2019 году наша семья -  жена, я, дети -  уже воспользовалась этой льготой и благодарим губернатора края за большую поддержку северян. Есть и те, кто уже смог поменять купленный заранее билет по обычной, более высокой цене

Дома быта) и в здании аэропорта им. Невельского. Специалисты «Хабаровских авиалиний» готовы ответить на вопросы по приобретению льготных авиабилетов для жителей северных районов края. Контактный телефон «прямой линии» -  8 984-290-3480.Льготные рейсы из Охотска, Нель- кана, Аяна, Чумикана, Богородского, посёлка Херпучи выполняет краевое авиапредприятие «Хабавиа». Также эта компания будет возить льготников из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск с посадкой в Комсомольске.Прямой рейс по дешёвым для северян билетам из Николаевска в краевую столицу планирует осуществлять также «Аврора».
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ДВИЖЕТСЯ В РУСЛЕ

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному со

бранию. В первой части своего выступления глава государства значительное внимание уделил 

улучшению демографической ситуации, поддержке семей с детьми, развитию здравоохранения 

В частности, Владимир Путин выдвинул ряд важных инициатив, которые направлены на повы

шение рождаемости, улучшение материального положения семей.Он поручил усилить работу по предоставлению мест в яслях, предусмотреть выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, продлить программу материнского капитала до 2026 года и увеличить его размер в среднем до 616 тысяч рублей, ввести доплаты классным руководителям, обеспечить бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов.-  Демография -  это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать, пре

жде всего, с точки зрения высшего национального приоритета -  сбережения и приумножения народа России, -  подчеркнул Президент.Губернатор Сергей Фургал, комментируя Послание, отметил, что Хабаровский край двигается в русле инициатив, предложенных Президентом.-  Мы работаем уже по многим направлениям, о которых сказал Президент. Это выплаты на детей, льготная ипотека. По школьному питанию -  мы уже провели часть работы, с 1 сентября прошлого года у нас все категории школьников питаются одинаково, за

льготников платит бюджет. Мы посчитали -  для того, чтобы все дошкольники питались бесплатно, нам нужно 800 миллионов. Часть даст Федерация, часть краевой и местные бюджеты. Мы не будем в этом вопросе ждать 2023 год, рассчитываем сделать это уже в 2021 году. Что касается детских садов -  в прошлом году построили 4, в этом году построим 7. Поэтому к 2021 году вопрос с нехваткой мест в яслях должен уйти. По школам -  есть проблемы, но в этом году начинаем строить 5 новых школ, это немало, -  отметил губернатор.

В Послании Владимир Путин также указал на дальнейшее развитие первичного звена здравоохранения. Под особый контроль необходимо взять строительство ФАП и амбулаторий.-  С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 5S0 миллиардов рублей, более 90% -  это федеральные ресурсы. В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства, -  отметил Президент России.
С 1 ИЮЛЯ БУДЕТ ЗАПУЩЕНА 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРА
ВООХРАНЕНИЯ. ПРЕДСТОИТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ОБО

РУДОВАТЬ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ, РАЙОН

НЫЕ БОЛЬНИЦЫ, СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ ВО ВСЕХ  

РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

Также Владимир Путин обратил внимание на подготовку кадров для отрасли. Он предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело -  70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия -  75%.Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов.Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что регион продолжит работу по целевой подготовке врачей.-  Мы в этом году поставили задачу увеличить целевой набор. Других способов решения кадровой проблемы нет. Нельзя сегодня в медицинском университете учить платно. Там должно быть бесплатное обучение. Люди должны быть профориентированы, четко понимать, где они будут работать после выпуска, -  подчеркнул Сергей Фургал.
Добраться до Амурского района из Хабаров
ска и обратно теперь можно примерно на два 
часа быстрее. Между селом Воэнесенское 
и городом Амурском оборудована ледовая 
переправа. Автомобилистам теперь нет 
необходимости ехать на левый берег Амур 
в кружную через мост под Комсомольском.Переправа эта у жителей Амурского района очень востребована. Транспортный поток постоянный, даже ночью ездят. По оборудованной нашим предприятием переправе разрешено движение автомобилей весом до 10 тонн. Важно также соблюдать интервал движения в 70 метров между машинами. Пассажирским автобусам переправа закрыта. А вот такси и микроавтобусы по ней передвигаться могут. Работать она будет, пока толщина льда сохранится на

отметках 40-50 см. Обычно это до конца февраля, -  рассказал прораб обслуживающего переправу Воэнесенское -  Амурск предприятия «Масштаб» Сергей Семененко.По данным региональной госинспек- ции по маломерным судам МЧС России, в регионе в настоящее время открыты 19 ледовых переправ из 39 заявленных. Часть из них обеспечивают связь между населёнными пунктами (как в случае с Вознесенским и Амурском, трассой по льду к Николаевску-на-Амуре). Другие носят технологический характер и проложены к местам заготовки дров.
В РЕГИОНЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ОТКРЫТЫ 19 ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ 

ИЗ 39 ЗАЯВЛЕННЫХ.
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ВОДИТЕЛИ-МИГРАНТЫ УХОДЯТ 
С МАРШРУТОВ

ля в отрасли 50-60 тыс. рублей в месяц. 
Но считают, видимо, мало. После того, 
как муниципальное автотранспорт
ное предприятие было ликвидировано, 
многие водители ушли на большегрузы, 
кто-то на пенсии отдыхает.

Между тем, как стало известно, в Кир
гизии, чьи водительские удостоверения 
категории D продолжают признавать 
в России, появился новый вид бизне
са. Гражданам соседних Узбекистана, 
Таджикистана за умеренную плату 
предлагают переоформить права этой 
республики для дальнейшей работы во
дителями общественного транспорта 
в российских городах. Однако, как заве
рили в краевом управлении ГИБДД, эта 
уловка не должна позволить мигрантам 
избежать проблем с законом.

-  Дело в том, что запрет иностран
ным гражданам осуществлять предпри
нимательскую деятельность в области

регулярных пассажирских перевозок 
существует в ФЗ №196 с 1995 года. Про
сто сейчас эту норму закрепили и в кра
евом законодательстве, -  объяснил на
чальник отделения технадзора УГИБДД 
УМВД РФ по Хабаровскому краю Антон 
Мамыкин. -  Исключение федеральный 
закон делает для граждан стран, где за 
русским языком закреплён статус офи
циального. Это Киргизия, например. 
Если же гражданин, скажем, Узбеки
стана предъявит киргизские права, это 
всё равно будет считаться нарушением. 
Хоть и с национальным водительским 
удостоверением Республики Кыргыз
стан, он же гражданином Узбекистана от 
этого не перестанет быть!

Как отметили в госавтоинспекции, 
разовые случаи таких нарушений уже 
были. Водители уволены. Работодатели 
заплатили крупные штрафы. В конце 
прошлого года на ряде автотранспорт
ных предприятий Хабаровска прошли 
полицейские рейды для проверки за
конности пребывания на территории 
России иностранных граждан. Они вы
звали бурю протеста со стороны офици
альных властей Кыргызстана.

Вступило в силу распоряжение губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 
о запрете для части иностранцев управлять пассажирскими автобусами на тер
ритории региона. Причем уловки, на которые идут сегодня водители-мигран
ты, чтобы обойти новые правила, инспекторам дорожного движения хорошо 
известны.

Теперь за руль общественного 
транспорта не могут сесть люди 
с паспортами Азербайджана, Тад

жикистана, Узбекистана и Молдавии. 
Запрет распространяется только на ра
ботающих по патентам и не касается 
граждан стран -  участников Евразий
ского экономического союза -  Кирги
зии, Армении, Казахстана и Белоруссии. 
Чтобы не допустить проблем из-за не
хватки водителей, автоперевозчикам 
дано время до 1 апреля 2020 года при
вести количество иностранных работ
ников в соответствие с распоряжением.

-  Пока этот документ никак не от
разился на работе общественного 
транспорта в Хабаровске. У юридиче
ских лиц есть ещё почти целый квартал, 
чтобы оформить мигрантов не по па
тентам, а по другим схемам, -  рассказал 
начальник управления промышленно
сти, транспорта, связи администрации 
Хабаровска Владимир Ощановский. 
-  Но в целом по городу есть проблема 
с водителями. Например, на маршру
те №18 есть перебои в движении из-за 
невозможности укомплектовать штат. 
Не идут люди. Средняя зарплата водите-

ЕСЛИ Ж Е  ГРАЖ Д АН И Н, СНАЖЕМ, УЗБЕКИСТАНА 
ПРЕДЪЯВИТ НИРГИЗСНИЕ ПРАВА, ЭТО ВСЁ РАВНО 

Б УД ЕТ СЧИТАТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ.

РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ: ДЕТИ В ОПАСНОСТИ!

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ТАНИХ ТОВАРОВ 
В ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ 

С 10.00 ДО 17.00 ПО ТЕЛЕФОНАМ 0 -9 Н -3 7 0 -  
15-А9 И 0-9U-776-56-51, В ОБРАЩЕНИИ СЛЕДУЕТ 

УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА И ЕГО ТОЧНЫЙ АДРЕС.

Наркологи и психиатры Хабаровского 
края бьют тревогу: в последнее вре
мя к ним всё чаще обращаются роди
тели несовершеннолетних с жалоба
ми на необычное поведение их детей. 
У школьников отмечаются снижение 
интереса к учёбе, агрессивность, не
внимательность, раздражительность, 
нарушение сна и аппетита.

Хотя фактов обращений 
граждан по поводу отрав
лений их детей так называ

емыми «снюсами» на сегодняшний день 
не было, -  комментирует главный врач 
краевой клинической психиатрической 
больницы Геннадий Ракицкий. -  У под
ростков, чьи родители пожаловались на 
потерю интереса детей к учёбе и агрес
сивность, часто обнаруживают упаков
ки с жевательным табаком. Учитывая 
важность проблемы, прошу взрослых 
обратить внимание на этот факт, насто
роженно отнеситесь к изменению пове
дения детей дома и в школах.

Геннадий Ракицкий особо подчер
кнул: в случае появления вышеперечис
ленных симптомов или обнаружения 
у несовершеннолетних веществ, похо
жих на жевательный табак, рекомен
дуется незамедлительно обратиться за

консультациями и медицинской по
мощью. Родителей ждут в детско-под
ростковых кабинетах врачей психиа- 
тров-наркологов в Хабаровске на ул. 
Постышева, 13 (тел. 21- 36 - 98 )  или ул. 
Запарина, 87 (тел. 32- 50 - 99 ) .  Часы приё

ма в рабочие дни с 8.00 до 19.00, в суббо
ту с 9.00 до 15.00. Помощь оказывается 
анонимно и бесплатно.

К борьбе с распространением нико
тиносодержащей некурительной про
дукции, также известной как «никпа-

ки», подключился и региональный Рос
потребнадзор. Сотрудники ведомства 
в период новогодних праздников про
должили проверки магазинов Хабаров
ского края.

-  В 29 из 152 объектов организаций 
торговли и общественного питания 
выявлены никотиносодержащие смеси 
российского и импортного производ
ства, -  отметили в Роспотребнадзоре. 
-  На 10 января 2020 года из оборота 
изъято 1085 упаковок «снюсов», на них 
наложен арест.

В отношении юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей со
ставлены протоколы об административ
ных правонарушениях, материалы на
правлены в арбитражный суд. По двум 
фактам продажи «снюсов» вынесены 
решения: на индивидуального предпри
нимателя наложены штрафы на общую 
сумму 60 тыс. рублей.

-  Внеплановые проверки продол
жаются, управление Роспотребнадзо
ра по Хабаровскому краю призывает 
предпринимателей и хозяйствующих 
субъектов в добровольном порядке от
казаться от реализации данной продук
ции, -  подчеркнули в ведомстве. -  Если 
вы обнаружили реализацию таких това
ров в торговой сети, просим сообщить 
об этом с 10.00 до 17.00 по телефонам 
8 - 914 - 370 - 15-49  и 8 - 914 - 776 - 56 - 51,  

в обращении следует указать название 
магазина и его точный адрес.
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РЫБОЛОВНЫМ СЕТЯМ ДАЛИ «ДОБРО»частиковых рыб нельзя, только лососёвых, для этого промысла запрещены и сети-«хлопушки», их в Амурском ТУ Росрыболовства попытались зарегистрировать уже четыре гражданина.-  Нет смысла регистрировать несколько сетей, -  говорит Антон Зарубин. -  Это плавные сети, связывать их нельзя, если одна испортилась, просто перевязал бирку на другую и продолжил ловить. У  нас будет единая информационная сеть, инспектор подъехал, сверил номер, сравнил с базой, на какой участок выдана путёвка, -  и всё.Если просто поехать ловить частика, то это разрешается практически везде, кроме мест массового скопления людей и общего пользования. Один нюанс: на все удочки или спиннинги при себе разрешено иметь не более 10 крючков, всё остальное, включая суточные нормы вылова, осталось прежним.
Рыбакам-любителям Дальнего Востока оставили законную 
возможность ловить лососёвых сетями, но в 2020 году их надо 
будет зарегистрировать. Несложную процедуру можно прой
ти лично или с помощью почты, обратившись в региональ
ное управление Росрыболовства или в МФЦ и через сервис 
Госуслуги.Пожалуй, это самое главное изменение в правилах любительского рыболовства в 2020 году, -  говорит начальник отдела организации, контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыболовства Антон Зарубин.-  Сетями можно ловить только осеннюю кету, по путёвкам и на участках для любительского рыболовства. Орудия лова необходимо регистрировать, это можно сделать через Госуслуги и лично или почтой обратиться к нам по адресу: Хабаровск, ул.Ленина, 4.В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения гражданина, адрес места жительства, адрес места нахождения, ИНН и контактный телефон, данные документа,

ПУТЁВКИ, КАК И РАНЬШЕ, 
ВЫДАЮТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

АМУРРЫБВОДА И НЕСКОЛЬ

КО КОММЕРЧЕСКИХ СТРУК

ТУР: НАЙТИ ИХ МОЖНО 

НА САЙТЕ АМУРСКОГО ТУ 

РОСРЫБОЛОВСТВА В РАЗ

ДЕЛЕ «ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 

РЫБОЛОВСТВО

удостоверяющего личность, наименование сетного орудия и его характеристики для жаберных сетей -  длина (не более 50 метров), высота (не более 3 метров), размер шага ячеи. За 20 дней ведомство направит заявителю ответ, его сеть учтена.-  Никакой бирки мы не выдаём, её должен сделать сам рыбак. Это прямоугольник размером не менее 10 на 15 см из любого материала. На бирке также указывается ФИО владельца, характеристики сети, её учётный номер, -  сказал Зарубин.Путёвки, как и раньше, выдают подразделения Амуррыбвода и несколько коммерческих структур. Найти их можно на сайте Амурского ТУ Росрыболовства в разделе «Любительское рыболовство».Стоит отметить, что ловить сетями

Согласно приказу Минсельхоза от 23.05.2019 №267, в реках Амур, Амгунь и реках, 
впадающих в Охотское море, а также в примыкающих к территории Хабаровского 
края внутренних морских водах Российской Федерации разрешается использо
вать следующие орудия лова по путевкам:
ДЛЯ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ (за исключением симы):
• в реке Амур вне мест нереста тихоокеанских лососей -  одной плавной сетью 

длиной до 50 м, высотой не более 3 м, с шагом ячеи от 40 до 70 мм (одна плав
ная сеть у одного гражданина);

• в реке Амгунь -  одной плавной сетью длиной до 30 м, высотой не более 3 м, 
с шагом ячеи от 40 до 70 мм (одна плавная сеть у одного гражданина);

• в реках, впадающих в Охотское море, вне мест нереста тихоокеанских лососей, 
-  одной плавной сетью длиной до 30 м, высотой не более 3 м, с шагом ячеи от 
40 до 70 мм (одна плавная сеть у одного гражданина);

• на морских рыболовных (рыбопромысловых) участках -  одной ставной сетью 
длиной до 30 м, высотой не более 3 м, с шагом ячеи от 40 до 70 мм (одна став
ная сеть у одного гражданина);

•  НА КОРЮШКУ -  закидным неводом длиной до 50 м, с шагом ячеи до 18 мм, 
ловушками вентерного типа с длиной крыльев не более 30 м, высотой не более 
1 м, с шагом ячеи до 18 мм;

• НА КЕФАЛЕВЫХ, КАМБАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ, БЫЧКОВ, ТЕРПУГОВ, 
ОКУНЕЙ, НАВАГИ, СЕЛЬДИ ТИХООКЕАНСКОЙ НЕРЕСТОВОЙ -  ставными 
сетями длиной до 30 м, с шагом ячеи не менее 50 мм для добычи (вылова) кам
бал дальневосточных и с шагом ячеи 30 мм для добычи (вылова) других рыб;

• НА МОЙВУ -  ручным сачком диаметром до 0,5 м, с шагом ячеи до 12 мм;
•  НА БЫЧКОВ (БЫЧКА-РОТАНА) -  переметом длиной до 50 м, с количеством 

крючков не более 25 штук, двумя мордушами длиной не более 1 м, диаметром 
0,4 м, с шагом ячеи не менее 15 мм;

•  НА ГОЛЬЯНОВ -  подъемным ручным сачком диаметром не более 0,5 м;
•  НА МИНОГ -  ловушками вентерного типа, с длиной крыльев не более 30 м, 

высотой не более 1 м, с шагом ячеи 10 мм;
•  НА КОРЮШКУ МАЛОРОТУЮ, в том числе морскую, -  подъемной сетью пло

щадью до 3 кв. м, с шагом ячеи до 12 мм.

ДОРОГОЙ НАШ ХЛЕБ
В этом году в Хабаровском крае ожидается повышение цен на черный хлеб 
на 5-10%. Это связано с тем, что в конце прошлого года цены на ржаную муку 
из-за низкого урожая ржи выросли более чем на 24%.

В Хабаровском крае продовольственную пшеницу и рожь не выращивают. Ржаная мука, ввозимая в край, в основном с Алтая, в декабре 2019 года подорожала на 4-5 рублей за килограмм и фактически сравнялась по цене с пшеничной мукой.-  Запас муки на хлебопекарных предприятиях и в организациях оптовой торговли края составляет от 1 до 6 месяцев. В ближайшее время производители хлеба будут использовать имеющиеся запасы, а также внутренние резервы для сдерживания роста цен. Осуществляется еженедельный мониторинг цен на социально значимые сорта хлеба и цен на муку. Необоснованного роста стоимости хлеба не установлено, -  рассказала и.о. замминистра сельского хозяйства Хабаровского края по вопросам торговли и пищевой промышленности Роза Ка- чайкина.По данным регионального Мин
сельхоза, изменение цен на хлеб будет

зависеть также от стоимости топлива и электроэнергии и не превысит 5-10%. В дальнейшем на стабилизацию стоимости ржаного хлеба может повлиять эффект перемещения спроса покупателей на хлеб пшеничный 1 и 2 сорта.
С П Р А В К А
В регионе выпускают порядка 
250 наименований хлебобулочных 
изделий, в основном пшеничные 
и ржано-пшеничные (содержа
ние ржаной муки от 40 до 85%). 
В себестоимости удельный вес муки 
составляет от 25 до 40%, электро
энергии -  от 5 до 57%,топливо -  от 
9,5 до 15%, транспортные расходы 
-  от 1 до 15%.
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина. Часть 1-я (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 Ежегодная церемония вру
чения премии «Грэмми» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(1 2 +)
3.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)
9.00,11.50,15.05 «БЕСПОКОЙ
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30,14.30,17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(1 2 +)

20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «МУСОРЩИК» (12+)
1.15 «Увидеть Америку и уме
реть» (12+)
2.05 «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» (12+)
3.00 «В центре событий» (16+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
7.00. 8.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+).
10.00. 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Гоша Куценко (16+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)
2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Кельты: кровь и железо»
8.35 «Монологи великого 
Дуни»
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СУВОРОВ»
13.00 «Анатолий Головня»
13.40 «Кельты: кровь и железо»
14.30 Денис Родькин
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45, 2.05 «Искатели»
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА» (18+)
2.50 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ» (16+)
0.55 «Порча» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
3.45 «Тест на отцовство» (16+)
4.35 «Героини нашего време
ни» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Ванга: правда или миф?» 
16+
21.00 «Опасности большого 
города» 16+.
23.00 «ЛЕГИОН» 18+
1.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
2.40 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 + )
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «МОРПЕХ» (16+)
3.05 «Морпех-2» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
7.55.13.40 «ПАП И К» (16+)
8.40 «СКАЛА» (16+)
11.20 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
17.05 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
17.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «Я - Ч ЕТВЁРТЫ Й» (12+)
23.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
0.55 «СПЕКТР» (16+)
3.25 «РЭТЧЕТ И КЛАН К. ГАЛАК
ТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+)
4.45 «Приключения Буратино» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+).
14.00 «ДЕЛО №39» (16+)
16.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (0+)
18.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
22.15 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (0+) 
0.10 «+100500» (18+)
1.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
9.05,10.05 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ
СПОНДЕНТ» (16+)
10.00 Военные новости
11.35,13.20,14.05,16.50,18.40,
21.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
13.00,18.00 Новости дня

14.00 Военные новости
21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
0.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
1.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
3.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.40 «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
6.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...» [12+]
13.30 «Жестокий спорт» [16+]
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Курс Евро» [12+]
16.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы 
[16+]
18.20 Новости
18.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1- я попытка
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.15 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2- я попытка
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Женщины.
1- я попытка
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.45 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Женщины.
2- я попытка 
0.40 Новости
0.45 Все на футбол! Афиша 
[12+]
1.45 «Кубок Пари Матч Пре
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград» [12+]
2.15 Все на Матч!
3.15 Новости

3.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы [16+]
3.50 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира» [12+]
4.20 Новости
4.25 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Шальке»
7.25 Все на Матч!
7.45 «Вот это поворот!» [16+]
8.05 Футбол. Чемпионат Фран
ции
10.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда Муж- 
табы [16+]
12.00 «Тает лёд» [12+]
12.30 «Команда мечты» [12+]

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(1 6 +)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия 
(1 6 +)
12.00 Самые крупные катастро
фы (16+)
12.55 Надо знать (12+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.00 Открытая кухня (0+)
18.50.19.55.20.50 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур-ЦСКА (6+)
19.40 Новости (16+)
21.35 Место происшествия 
(1 6 +)
21.45 Лайт Life (16+)
21.55 Новости (16+)
22.40 Место происшествия 
(1 6 +)
22.55 Сенсация или провока
ция (16+)
23.50 Новости (16+)
0.40 Место происшествия (16+) 
0.50 Лайт Life (16+)
1.00 «МУ-МУ» (16+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.45 Новости (16+)
4.25 На рыбалку (16+)
4.50 Зеленый сад (0+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.10 PRO хоккей (12+)
6.20 Зверская работа (12+)

1 февраля

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Лев Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 
(1 6 +)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 «ЛЕВ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+).
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» 
(1 2 +)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(1 6 +)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА
НИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+) 
0.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.05 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

8.30 Православная энциклопе
дия (6+)
8.55 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.50.11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
11.30 События
13.10.14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ 
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
14.30 События
17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)
2.25 «Великое потепление» 
(1 6 +)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
5.35 «АНТИСНАИПЕР» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора
ма» (18+)
23.30 «Своя правда»
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Их нравы (0+)
2.50 «Фоменко фейк» (16+)
3.10 «НА ДНЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Два клена»
7.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
9.15 Телескоп
9.40 «Неизвестная»
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО
ЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор

13.35 «Блистательные стре
козы»
14.30 Жизнь замечательных 
идей
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН
СКОЙ ЖИЗНИ»
16.25 Телескоп
16.55 Гала- концерт на Марсо
вом поле в Париже
18.45 «Острова»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23.40 Барбара Хендрикс. Кон
церт в «Олимпии»
0.45 «Блистательные стрекозы»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.55 «ЗОЯ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.25 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
1.10 «ЗОЯ» (16+)
4.30 «Предсказания: 2020» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.40 «Карлик Нос» 0+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
1.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Г ород любви» 
(1 6 +)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ВОСТОК» (16+)
3.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота» 
(6 +)
11.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
12.40 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ
НО ГЛУПО!» (6+)
14.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.05 «Я - Ч ЕТВЁРТЫ Й» (12+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(1 6 +)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(1 6 +)
1.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(1 8 +)
2.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ
ГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.10 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(6+)
5.25 «Приключения Васи Куро- 
лесова» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
11.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
13.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
16.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
18.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
2.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
4.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

5.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 «Рыбий жЫр» (6+).
7.20 «ШЕСТОЙ» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды космоса» (6+)
14.05 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 «Секретные материалы» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+)
22.40 «ЯРОСЛАВ» (16+)
1.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

I МАТЧ-ТВ

13.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Караха- 
няна [16+]
14.35 Спортивные танцы. Чем
пионат мира среди профессио
налов [0+]
15.45 Все на футбол! Афиша 
[12+]
16.45,19.25 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал»- «Осасуна»
18.55 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира» [12+]
19.30 «Кубок Пари Матч Пре
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград» [12+]
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия)
22.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки

0.15 Новости
0.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов»
3.15 Новости
3.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия»- «Сельта»
7.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания [0+]
9.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки [0+]
11.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Рома»

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
11.05 Моя история (12+)
11.35 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+)
13.15 Сенсация или провока
ция (16+)
14.10 Самые крупные катастро
фы (16+)
15.05 Новости недели (16+)
15.55 История жизни (12+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Енисей (6+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ
НУ» (6+)
21.40 Новости недели (16+)
22.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.00 PRO хоккей (12+)
23.10 Лайт Life (16+)
23.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
1.15 На рыбалку (16+)
1.40 Новости недели (16+)
2.20 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
2.45 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур 
- Салават Юлаев, повтор от 
4.01 (6+)
5.05 Новости недели (16+)
5.45 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
6.10 История жизни (12+)

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.25, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (0+)
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00,12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» 
(6 +)
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт 
Дмитрия Маликова (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фе
стиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 «Время»
23.15 «БЕЗДНА» (18+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

4.25 «МЕТЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)
2.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50.1.45 Диалоги о живот
ных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 «Чистая победа. Сталин
град»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО
ЛОСА»
22.35 «Шедевры мирового му
зыкального театра»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

Г ОМАШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Предсказания: 2020» (16+)
8.55 «Пять ужинов» (16+)
9.10 «БЕБИ-БУМ» (16+)
11.10 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «ОСЕННИИ ВАЛЬС» (16+) 
1.25 «ЗОЯ» (16+)
4.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+) 
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+

14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+) 
8.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
9.50 «Григорий Горин. Форму
ла смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Мужчины Жанны Фри- 
ске» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
17.20 «АВАРИЯ» (12+)
21.20, 0.25 «КОГОТЬ ИЗ МАВ
РИТАНИИ» (16+).
0.05 События
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
3.25 «МУСОРЩИК» (12+)
5.05 «Вячеслав Невинный. Та
лант и 33 несчастья» (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.10 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.10 «ОТЦЫ» (16+)
3.55 «Фоменко фейк» (16+)
4.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
«КОЕ-478.05 

ЖИЗНИ»
ITO ИЗ ГУБЕРНСКОЙ

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «МУЛ ЕН РУЖ» (12+)
4.00 «Я-НАЧАЛО» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+).
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(1 6 +)
13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
16.35 «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
21.00 «НЕБОСКРЕБ» (16+)
23.00 «ЛЮСИ» (18+)
0.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
2.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.50 «ПАПА-МАМА ГУСЬ» (6+)
5.10 «Аленький цветочек» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.30 «Туристы» (16+)
9.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
3.15 «Туристы» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+) 
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

ЗВЕЗДА

4.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репор
таж» (12+)
12.55 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
13.50 «Сталинградская битва» 
(12+)
15.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
1.30 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН
ДЕНТ» (16+)
3.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 
4.35 «Калашников» (12+)
5.02 «Живые строки войны» 
(12+)
5.30 «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
7.05 «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Алексей Па
нин. Меня должны услышать» 
(16+) „ „
10.00 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+) 
23.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+) 
2.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.00 «БРЮС Л И: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» [16+]
14.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Майнц» - «Бавария»
16.50 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат
летико»
19.00 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши 
20.45 «Катарские игры 2020» 
[12+]
21.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Фиорентина»
23.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле
дования. Юниорки 
1.05, 5.25 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УН И КС (Казань) - «Химки»
3.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»- «Алавес»
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Леванте»
7.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Аякс» - ПСВ
9.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции
11.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша [16+]
12.30 «Команда мечты» [12+]

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+)
9.20 Ученые люди (12+)
9.50 Зверская работа (12+)
10.40 PRO хоккей (12+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Японские каникулы. Го
род одной экскурсии (16+)
11.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ
НУ» (6+)
12.55 История жизни (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.50 Моя история (12+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.45 Лайт Life (16+)
17.55 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
18.10 Японские каникулы. Го
род одной экскурсии (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 «МУ-МУ» (160+
20.55 «КОН-ТИКИ» (6+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 На рыбалку (16+)
0.00 Самые крупные катастро
фы (16+)
0.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
2.30 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
2.55 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур 
- Салават Юлаев, повтор от 
5.01 (16+)
5.15 Новости недели (16+)
5.55 Благовест (0+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №1 
р.п. Переяславка 

искренне поздравляет Вас 
с юбилейным днем рождения!

45 лет - это возраст настоящих свершений, когда 
количество лет переходит в качество дел, а впереди еще 

много нового и интересного!
Каждый очередной день рождения открывает новую страницу в 

судьбе человека, и каждому предоставляется уникальная возмож
ность реализовать самые смелые планы и заветные мечты.

Желаем, чтобы и в дальнейшем удача сопутствовала всем Вашим 
делам и начинаниям, чтобы с успехом покорялись новые профессио
нальные вершины и каждый день согревался теплом и любовью до
рогих Вам людей.

Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, счастья, бла
гополучия, удачи, бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой жизнен
ной энергии.

С уважением, администрация МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка

Поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения 
ЧЕРЕПАНОВЫХ 

_ АнДрея Георгиевича и 
Дмитрия Георгиевича!

• Жизнь у Вас вдвойне прекрасней,
• Вместе Вы с рождения всегда.
• Мы желаем Вам любви и счастья,
• Пронести тепло души через года!
• Нет роднее Вас на этом свете,
• Каждый день удачным будет пусть,
• Солнце яркое по жизни светит,
• В сердце Ваше не пуская грусть!
• Сумели многого добиться,
• Успели многое понять,
• А нынче -  время веселиться,
• Ведь Вам сегодня -  45!
• Мы Вас сердечно поздравляем
• С прекрасным праздником
• двойным,
• Веселье будет пусть бескрайним:
• Два парня лучше, чем один!
• Мама, папа,
• семьи Барановых, Федосовых

Уважаемого 
РОМАШИНА 

Андрея
Владимировича 

сердечно 
поздравляем с торжеством!

V  Вас настал красивый 
юбилеи!

Пусть озарится радостью 
Ваш дом,

Цветами и улыбками друзей! 
Желаем счастья, света, 

теплоты,
Успешных лет, душевных сил, 

здоровья!
Пусть будет в жизни 

много доброты,
И люди к Вам относятся 

с любовью!
Дружный коллектив кафе 
«Встреча» и «Кулинария»

Поздравляем 
с юбилеем 
многоуважаемого! 
ЧЕРЕПАНОВА 
Андрея Георгиевич 

Поздравляем замечательного 
педагога и просто умного, добро
го и отзывчивого человека. Жела
ем только солнечных дней, пре
красного настроения и талантли
вых учеников. Пускай Ваш мир 
будет таким же наполненным, яр
ким и содержательным, как Ваша 
открытая и добрая душа.

С днём рождения!
С уважением ученики 

11 класса и их родители

Поздравляем 
дорогую, любимун 
родную доченьку 
ПЕСТОВУ Наталью 

с 35-летием!
С днём рожденья поздравляем 

И от всей души желаем:
Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 

Всегда любимой, дорогой! 
Пусть в жизни будет всё, что нужно, ( 

*‘4Й>Чем жизнь бывает хороша: <
Любови здоровье, счастье, дружба 

И вечно юная душа! ' 
-0  Папа, мама (

* т а  -гь- -  Поздравляем 
'Щ ПЕСТОВУ Наталью

Поздравляем 
дорогих 

НОВИКОВУ 
Дину Григорьевну и 

ВАВРИЩУК 
Софью Васильевну 
с днём рождения!

В прекрасный день рожденья 
Поздравить вас спешим, 

Смеха и веселья 
Пожелать мы вам хотим. 

Чтоб здоровье крепким было, 
Чтоб удача рядом шла, 

Чтоб всегда «на раз» решались 
•f) Все проблемы и дела.

Не грустить и не болеть, 
Больше денежек иметь, 
Счастья, радости всегда. ^

. -

'? ̂  с 35-летием!
Поздравляем с этой датой 

И желаем, чтобы ты 
Среди жизни суеты 

Очень счастлива была.
Щ  Пусть живет в тебе всегда 

ц , -  Светлая, как день, мечта,
^  Чтоб здоровье, красота 

и УДача, без сомненья,- 
"7  Принесли тебе радость*

И от жизни наслажденье!''
Катя, Ваня, Тимошка

Поздравляем 
дочь, сестру, тётю 

ЕЛФИМЧЕВУ Наталью 
с днём рождения!
В твой юбилей такой 

красивый
Желаем море позитива, 

Огромный океан здоровья, 
Вулкан, заполненный 

любовью.
Пусть 35-ый день рождения 
Сотрёт ошибок сожаления 

И вдруг одарит в одночасье 
Раздольною рекою счастья! 

Папа, сестра, племянники

Поздравляем с юбилеем маму 
ВОРСИНУ

Валентину Николаевну!
Года незаметно ведут свой отсчёт,

Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе 

У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,

И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,

Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту,

За труд, за бессонные ночи.
| Мы помним об этом, мы в вечном долгу,

Родная, любимая наша!
Дети, внуки

#

С днём рождения! Ура!
Елена Валерьевна, 
Тамара Павловна^
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Этот вопрос регулирует 
только совесть

Служба «01»: 
ПОДВОДИМ 

ИТОГИ ГОДАКосметический ремонт в офисе управляющей компании на первом этаже на целый месяц буквально выгнал Л.В. Виноградову жительницу п. Хор и нашу читательницу из её квартиры.
Дела ж итейские

Алексей МАКАРОВ

Женщина чув
ствовала себя пло
хо, вызывала «ско
рую помощь», чтобы  
не дышать испаре
ниями вонючей кра
ски, уходила из дому 
гулять по поселку, а 
ночевала у соседей -  
в ожидании, пока за
пах исчезнет.

Кто же должен не
сти за это ответ
ственность, спраш и
вает пенсионерка?

По т е р п и те , за 
две недели за

кончим! -  обнадежили ее 
работницы-маляры, ког
да УК «Новатор» затеяла 
ремонт. Но, как утвержда
ет Виноградова, ремонт 
длился с конца ноября до 
Нового года. Между тем 
Любови Васильевне 72 
года, она перенесла ин
сульт, страдает гиперто
нией.

-  Я звонила в «Нова
тор», ругалась. Но диспет
черы перестали отвечать 
на мои звонки, а маляры 
перестали открывать две
ри. А директор Л.В. Анти
пова на мои претензии, 
что у меня сердце сла
бое, успокаивала: нужно 
подождать.

Все по закону, 
нарушений нет!

Мы обратились в УК 
«Новатор» и Роспотреб
надзор с вопросом: поче
му коммунальщики кра
сили свои помещения 
зимой, а не летом?

-  С марта до середины 
ноября бригада была за
нята на ремонте подъ
ездов, а работы в соб
ственны х пом ещ ениях 
оставили на последнюю 
очередь, -  пояснила си
туацию директор УК Л.В. 
Антипова. -  И вести по
краску жилых пом ещ е
ний зимой не запрещено. 
Мы с 2011 года занима
емся косметическим ре

монтом в МКД, и никог
да жалобы на запах кра
ски от жильцов не посту
пали, все понимают, что 
это временное явление. К 
томуже мы обеспечиваем 
дополнительную венти
ляцию -  открываем окна 
и двери. И когда красили 
свои помещения, то окна 
тоже были открыты.

- А  почему не приобре
ли краску без запаха?

-  Она намного доро
же. Но та, которую мы 
используем, сертифици
рована и признана без
опасной для здоровья, 
есть документы, поэто
му никаких проблем я не 
вижу.

-  ГОСТом регламенти
руются только темпера
тура и влажность возду
ха в жилых помещ ени
ях, требований к запаху 
нет, -  заверил «НВ» юрист 
«Новатора» Н.А. Вихарев. 
-  Запах -  это вообще- 
то очень субъективная 
вещь: то, что нравится 
одним, терпеть не могут 
другие...

Руководитель межрай
онного отдела Роспот
ребнадзора В.М. Мань- 
ков тоже с аргументами 
юриста согласен: по за
кону, действительно, все 
так, не подкопаешься:

-  Если бы это была, ска
жем, покрасо чная ма
стерская или иное не
прерывное вредное про

изводство, тогда -  дру
гое дело. В таких случа
ях закон устанавливает 
жесткие требован и я и 
дает основание наш е
му ведомству вм еш ать
ся. Например, когда в 
прошлом году в п. Ново
стройка жители частного 
сектора пожаловались на 
местное предприятие по 
поводу неприятного за
паха от выжигания дре
весн о го  угля, именно 
Роспотребнадзор защ и
щал интересы сельчан в 
суде. Предприятие -  на
рушитель закона -  полу
чило штраф, а жалобы от 
граждан больше не по
ступали. В случае, о кото
ром вы говорите, осно
ваний для вм еш атель
ства Роспотребнадзора 
нет. Покрасочные рабо
ты носят разовый харак
тер, а уровни запаха в 
жилых помещениях сани
тарными нормами, дей
ствительно, не регламен
тируются. Единственный 
регулятор ситуации -  со
весть исполнителей.

И что делать?..
Допустим, что регуляр

ную покраску офиса по 
выходным в течение ме
сяца нельзя отнести к 
«непрерывному вредному 
производству», и управля
ющая компания формаль
но права по закону. Полу
чается, что и пенсионер

ке, с ее острой реакци
ей на запах краски и вы
нужденной скитаться по 
чужим углам, тоже впол
не законно был нанесен 
физический и моральный 
вред здоровью?

А может, для таких слу
чаев есть временные при
юты?

- У  нас в районе таких 
нет, -  говорит директор 
Комплексного центра со
циального обслуживания 
населения Ю.В. Максимчук. 
-  Когда у  нас были свобод
ные квартиры, мы шли на
встречу гражданам и посе
ляли в дом ветеранов вре
менных жильцов, но сегод
ня все они заняты. Всех 
оказавшихся зимой на ули
це мы отправляем в Хаба
ровск, там есть приюты 
для бездомных.

Ю рий Владим ирович 
вспомнил случай из своей 
практики. Как-то в доме 
ветеранов косметический 
ремонт должны были про
водить зимой: летом не 
нашли подрядчика. Но, по
жалев стариков, руково
дитель изменил договор 
со строителями на весну. 
Имел неприятный разго
вор с начальством за со
рванные сроки, но сделал 
так, как было лучше для 
людей.

Кто здесь прав, комму
нальщики или пожилая 
женщина, выводы делай
те сами...

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер 
Александром Сергеевичем, квали
фикационный аттестат № 27-16-10, 
адрес эл. почты: bender2603@,mail. 
ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0020125:64, распо
ложенного по адресу: Хабаровский 
край, р-н им. Лазо, п.Мухен, ул. Ком
сомольская, д. 6, выполняются ка
дастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Мартюшева А.В.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо
ложения границсостоится по адре
су: Хабаровский край, район им.

Лазо, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, д. 30а, 24 февраля 
2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана мож
но ознакомиться по адресу: Хаба-
Ковский край, район им. Лазо, п.

е рея славка, ул. Индустриаль
ная, д. 30а.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо
вания о проведении согласования 
местоположения границ земель
ных участков на местности прини
маются с 23 января 2020 г. по 24 
февраля 2020 г. по адресу: Хаба-
Ковский край, район им. Лазо, п. 

е рея славка, ул. Индустриаль

ная, д. 30а.
Смежный земельный участок, с 

правообладателями которого требу
ется согласование местоположения 
границ: Хабаровский край, п. Мухен, 
ул. Партизанская, д. 1 (кадастро
вый номер - 27:08:0020125:67).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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»).

Нет  пожарам!

Наш корр.

За 2019 год в районе имени Лазо заре
гистрировано 778 пожаров и загораний, 
при пожарах погибли 5 человек. К сожа
лению, погибших при пожарах людей не 
стало меньше: в 2018 году их было также 
5 человек.

В наступившем году в районе имени Лазо 
уже произошли 10 пожаров, погиб 1 чело

век и 1 получил травмы. В населенных пунктах 
района горели дома, бани и другие хозпострой- 
ки, гражданам нанесен материальный ущерб. 
Пожар с гибелью человека произошел в жилом 
доме с. Черняево.

В Хабаровском крае за 2019 год произошло 
11530 пожаров и загораний, погибло 165 чело
век, из них 20 детей. Травмы различной степени 
тяжести получили 179 человек, из них 27 детей. 
Спасено при пожарах 394 человека. За празднич
ные дни в крае произошло 150 пожаров. Преи
мущественно возгорания происходили в жилье. 
Причиной тому послужили нарушения правил 
эксплуатации электроприборов и электрообо
рудования, печного отопления, а также неосто
рожное обращение с огнём.

По статистике особенно много пожаров про
исходит зимой, т.к. граждане пользуются боль
шим количеством электрообогревательных при
боров, во многих домах и квартирах эксплуати
руется старая электропроводка, которая не вы
держивает нагрузки, люди усиленно топят печи, 
порой оставляют их без присмотра на некото
рое время, а также неосторожны при обраще
нии с огнем.

Противопожарная служба Хабаровского края 
напоминает о том, что в отопительный период 
необходимо быть более внимательными, сле
дить за исправностью и эксплуатацией электро
оборудования и печей, а также быть предельно 
осторожными при обращении с огнем и при ку
рении. Соблюдайте правила пожарной безопас
ности! Если у вас произошел пожар или вы заме
тили огонь и дым у соседей, на улице, на работе, 
то не теряйтесь. Как можно быстрее позвоните 
на «101» или «112» и сообщите о пожаре.

Группа противопожарной 
профилактики 3 отряда противопожарной 

службы Хабаровского края

Уважаемые жители района!
В соответствии с решением Собрания де

путатов муниципального района имени 
Лазо от 13.11.2019 №194 утверждена новая 
структура администрации муниципально
го района имени Лазо.

Введены новые должности:
1) заместитель главы администрации му

ниципального района -управляющий делами 
администрации муниципального района.

В ведении управляющего делами администра
ции дополнительно будут подразделения: отдел 
ГО и ЧС администрации; главный специалист по 
мобилизационной работе администрации;

2) заместитель главы администрации рай
она по экономическим вопросам.

В его подчинении будут следующие подраз
деления:

- отдел экономики и инвестиций администра
ции;

- отдел промышленности, сельского хозяйства 
и потребительского рынка;

- отдел архитектуры и градостроительства ад
министрации;

- отдел земельных отношений администра
ции;

- отдел имущественных отношений админи
страции;

- отдел капитального строительства админи
страции.

3) В структуру отдела правовой и кадровой 
работы администрации введены секретарь 
административной комиссии администра
ции и ведущий специалист по охране труда.

Что касается структурных подразделений, кото
рые находятся в подчинении заместителя главы 
администрации муниципального района, руково
дителя управления обеспечения жизнедеятель
ности населения и заместителя главы админи
страции района по социальным вопросам, то 
они остаются без изменений.

Изменения в структуре администрации рай
она вступили в силу с 20 января 2020 года.

Администрация района им. Лазо
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СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•КОМНАТА в общ ежитии
СХТ (1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, 4/5, общая площадь 
30,4 кв. м, 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-914-378-85-75. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-924-113- 
94-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт, есть 
всё. Тел. 8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, частично ме
блированная, 4/4, с ремонтом,
43.6 квадратов, торг уместен. 
Тел. 8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, с ремонтом. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
ул. Октябрьская, 84, 1 этаж. 
Тел. 8-909-840-60-60. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 84, 3/5. Тел. 
8-914-178-00-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 
п. Переяславка-2, недорого, 
рассмотрю любой вид оплаты. 
Тел. 8-999-084-24-21. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка (напротив пло
щади Ленина), узаконенная 
перепланировка, хороший 
ремонт, рядом расположен 
земельный участок площадью 
4,7 сотки (собственность, под 
ЛПХ), погреб и хозпостройки. 
Предложение актуально для 
покупателя с большим жела
нием иметь хорошее жильё 
и способного получать удо
вольствие от занятий на зе
мельном участке. Тел. 8-909- 
844-26-97.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, в 2-квартирном 
деревянном доме, гараж, 
баня, летний душ, земля в 
собственности, две скважины. 
Тел. 8-962-228-65-12. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Ре
клама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-962-677-70-04, 8-914 
156-41-48.
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п.
Хор, баня, гараж, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207-07- 
07. Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж, теплая, 
сухая. Тел. 8-929-406-69-49. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе кирпичного завода,
46.6 кв. м. Тел. 8-914-15405- 
28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме, район СХТ, земля в соб
ственности. Тел. 8-909-851-56- 
70.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-914-195- 
76-77, Антон.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Новостройка, общая пло
щадь 63 кв. м, 1/2, панель, 
пластик, теплая. Тел. 8-914- 
544-30-71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в деревянном 2-квартирном 
доме, в с. Киинск. Тел. 8-914- 
185-51-28.

3-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. м, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-378-70-02.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
частных домов, земельных 
участков (продажа-обмен) в 
районах имени Лазо, Вязем
ском, г. Хабаровске и Бикине, 
ипотека, материнский (семей
ный) капитал. Тел. 8-962-151- 
54-90. Реклама.
•ДОМ кирпичный, 3 комна
ты в 2-квартирном доме, в 
центре, с обстановкой. Тел. 
8-962-500-51-57.
•ДОМ кирпичный в центре п. 
Хор, отопление, 40 кв. м, уча
сток 18 соток, торг. Тел. 8-909- 
842-88-67.
•ДОМ в с. Екатеринославка, 54 
кв. м, 2-комнатный, кухня, при
хожая, веранда, вода, туалет, 
хозпостройки, баня, 38 сот., в 
собственности. Тел. 8-914203- 
08-57,8-924-213-23-87.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, земля в собственно
сти, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-318-81-40, 
8-914-378-70-02.
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, сад, 
огород, колонка во дворе, ота
пливается котлом, сайдинг, 
заменили брус, сухой погреб. 
Тел. 8-914-546-78-35, 8-914- 
215-63-67.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, есть 
все надворные постойки, вода 
в доме. Тел. 8-984-175-68-21, 
8-914-187-86-63. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-92^207-07-07. Реклама. 
•УЧАСТОК в п. Переяславка, 
ул. Набережная, 23, в соб
ственности. Тел. 8-909-840-60- 
60.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 соток в п. Хор, с 
ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК п од  
строительство, 21 сот. в с. Мо- 
гилёвка, ул. Ленина, подклю
чен свет 220 Вт, стоит сруб под 
баню, залит фундамент 8x8 
под дом. Тел. 8-924-211-71-76. 
•ЗЕМЛЯ в районе с. Киинск, 
в собственности. Тел. 8-909- 
809-23-30.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, бхб, 
собственность. Тел. 8-914400- 
19-98.

СРОЧНО! ГАРАЖ кирпич
ный с подвалом, 6x4, в п. 
Переяславка, район автовок
зала. Тел. 8-962-500-51-57.

ТРАНСПОРТ

•М/А «МАЗДА БОНГО ФРЕ- 
ДИ». 4 WD, автомат, люк, ра
бочее состояние; СНЕГОХОД 
«БУРАН», в отличном состоя
нии; ПИЛОРАМА, 380 V. лен
точная. Тел. 8-914-407-80-65. 
•Большая ТЕЛЕГА под сено, 
мажара - площадка; НАВОЗО- 
ТО РФ О РА ЗБ РА СЫ В АТЕЛ Ь, 
7-10 т; ПРЕСС тюковой, все в 
хорошем рабочем состояни- 
ии. Тел. 8-914-188-04-09. 
•ТРАКТОР «МТЗ-80Л», 2 шт.; 
КУЛЬТИВАТОР овощной, 5 
секций; КУЛЬТИВАТОР паро
вой; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА 
прицепная; СЕНО в рулонах; 
БОЧКИ - 200 литров; ТЁЛОЧ
КА, 6 месяцев, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-200-28-19. 
•ТРАКТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., 
с отвалом (спереди лопата); 
А/М «ГАЗ-53», 1990 г. в., са
мосвал; А/М «ГАЗ-69». Вся 
техника ухожена, в хорошем 
состоянии. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК под строительство в п. 
Переяславка, собственность. 
Тел. 8-914-200-89-89.

•«ЮМЗ» с документами и на
весками. Тел. 8-909-809-23-30.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 100 
рублей за пачку. Тел. 21-5- 
96. Реклама.

•ДИВАН малогабаритный в п. 
Хор, 1,5-спальный, в хорошем 
состоянии, коричневый, недо
рого. Тел. 8-914-205-13-92. 
•ГАРНИТУР кухонный, 3,6 
м, новый; ШУБА норковая, 
с песцом, 48-50 разм. Тел. 
8-962-500-68-98.

В магазине «Елена», ТЦ 
«АМБА» (Алина) ЛИКВИДА
ЦИЯ мужской одежды.
Скидка 50% на весь ассорти
мент. Спешите приобрести 
подарки к 23 февраля.

•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ в наличии и под заказ, ор
ганизуем доставку. Тел. 8-909- 
803-15-55, 8-914-410-38-50.
Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, 
террасную доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагон
ку, фанеру, двери из массива, 
столы, стулья, табуреты. Мы 
находимся по адресу: п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. 
Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914- 
201-52-46. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929403- 
73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-909-801-84-
57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-909-801-09-
09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Рекла
ма.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 
2600x1200x5, цена листа от 
200 рублей. Тел. 8-962-151- 
43-93. Реклама.

•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, берёза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама. 
•ЛИСТВЕННИЦА по снижен
ным ценам, 4-8 метров, БРУС, 
ДОСКА строевая, для сараев 
и надворных построек, ГОР
БЫЛЬ. Организуем доставку. 
Тел. 8-924-301-19-44, 8-962- 
227-42-76. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ гранитный, 5-10 мм, 
высокого качества, цена -1000 
руб./куб., возможна доставка. 
Тел. 8-909-859-95-80. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, пиленый ГОРБЫЛ Ь, 
самовывоз, 1,5-2 т, 3000 руб. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама. 
•ДРОВА, плахами, чурками, ко
лотые, недорого. Тел. 8-914- 
311-88-66. Реклама.
•ДРОВА (осина), есть сухая. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04 
58. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, доставка 
по р-ну, ДРОВА чурками, коло
тые. Тел. 8-914-417-40-45. Ре
клама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
150-18-94. Реклама.

ДРОВА (листвяк), колотые, 
чурками, есть сухие, УГОЛЬ 
из Хабаровска. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый 
горбыль, 40-45 см (ясень, 
Дуб), КуЗОВ 3 м х 1,6 м х 1 м - 
4,8 куба, цена 5800 руб. - до 
25 марта. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914407-81- 
78. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ, горбыль. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно по
ловину машины. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

ДРОВА любые, колотые, 
чурками, ГОРБЫЛЬ в пачках, 
пиленый, есть сухой. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-
04-58. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отборный, 
в мешках и тоннажом. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-
04-58. Реклама.

ДРОВА (зуб, ясень), ГОРБЫЛЬ 
пиленый, сухой, крупный, 
7 кубов, японский 5-тонник, 
размер кузова 220x440. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, са
мосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.

•МЁД липовый, оптом и в роз
ницу. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина, домашнее, 
под заказ; ОТХОДЫ рыбные. 
Тел. 8-984-174-56-32. 
•СОЛОМА соевая, СОЯ, воз
можна доставка. Тел. 8-924 
220-25-02.
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
СОЯ, РАЗМОЛ, возможна до
ставка. Тел. 8-924-414-25-80. 
•ЛПХ реализует молодых 
мускусных ИНДОУТОК, ЦЕ
САРОК, ИНДЕЕК, ЦЫПЛЯТ - 
родонит, ПЕРЕПЁЛОК (красная 
шапочка). Тел. 8-909-820-11- 
71. Реклама.
•БЫК, 1 г. 6 мес.; ТЁЛКА. Тел. 
8-963-568-76-16.
•ЩЕНКИ алабая, цена - 5000 
руб., торг; ЯЙЦО домаш них  
кур, 100 руб. за десяток, в лю
бом количестве. Тел. 8-962- 
228-18-27.
•ОТКРЫТО бронирование на 
ЩЕНКОВ немецкой овчарки 
(девочки). На момент прода
жи у щенков будут документы 
РКФ, клеймо, ветпаспорт, при
вивка. Тел. 8-909-870-46-47.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными 
документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-89- 
29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ под
материнский капитал, в райо
не имени Лазо. Тел. 8-914-181- 
55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не беспо
коить. Тел. 8-924-112-98-98. 
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК - ли
ственница, длина 9,5 и 11 м, 
диаметр 16-22 см по верхи, 
торцу, ежемесячно 100 куб. м. 
Можем забирать с леса сами, 
оплата сразу. Тел. 8-924109- 
97-97,8-924-403-33-01. 
•КУПЛЮ ЛЕС КРУГЛЫЙ - дуб, 
ясень, ильм, клён, диаметр от 
50 см, длина от 2 до 4 метров, 
ветровальный, полежавший, 
сорт 1 и 2 не нужен, только 3 
сорт и балансы, допускаются 
любые пороки, кроме явной 
гнили. Цена индивидуальная, 
объем до 16 куб. в месяц. Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33- 
01.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

АРЕНДА

•СНИМУ КОМНАТУ в квартире 
или частном доме в п. Пере
яславка, недорого. Тел. 8-962- 
225-91-56,8-914-407-21-30. 
•СНИМУ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка 
на длительный срок (куплю в 
рассрочку). Тел. 8-929-410-38- 
26, Екатерина.
•СДАМ в аренду торговые  
ПЛОЩАДИ в центре п. Хор, 
рядом с кафе «Диана». Тел. для 
справок 8-914401-50-29. 
•СДАМ в аренду торговый 
ПАВИЛЬОН по ул. Менделее
ва, 2а в п. Хор, или ПРОДАМ. 
Тел. для справок 8-914-401- 
50-29.

•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-85410-98. 
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, 48 
кв. м, 5/5, кирпич., ремонт на 
1-комнатную, с ремонтом, до
платой, не ниже 2 этажа, р-он 
Переяславки, Хора (центр), 
или ПРОДАМ. Тел. 8-909-873- 
24-84.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза- 
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охота, 
грибы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
Тел. 8-914195-39-02.

РАЗНОЕ

•ЖЕНЩИНА 65 лет познако
мится с мужчиной для серьез
ных отношений. Тел. 8-962- 
225-91-56,8-914407-21-30.
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•Утерянный ДИПЛОМ СБ №
4483754, регистрационный № 
3353 от 30.06.2004 г., выдан
ный Хабаровским колледжем 
связи и информатики на имя 
Корженко Павла Василье
вича, считать недействи
тельным.

РАБОТА
•В аптечный пункт «Торго
вый дом «Медтехника» на 
постоянную работу требуют
ся ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ. 
Тел. 8-914-776-15-56.
•Пожилой женщине, прожи
вающей по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, требуется СИ
ДЕЛКА на полный рабочий 
день (помощь в приготовле
нии пищи, приём лекарств). 
Обращаться по тел. 8-909- 
807-94-15, 8-924-223-88-03.
•В КГКУ «Детский дом № 23» 
требуются медицинская 
СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ, ПО
МОЩНИК воспитателя, му
зыкальный РУКОВОДИТЕЛЬ 
(0,5 ставки) и ШВЕЯ. Обра
щаться по тел. 8 (42154) 21-3- 
08.
•В школу-интернат р.п. Пере- 
яславка СРОЧНО требуются 
ВОСПИТАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ-ПСИ
ХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТО
ЛОГ. Заработная плата от 25 тыс. 
руб. Обращаться по адресу: п. 
Переяславка, пер. Ленина, д. 48. 
Тел.21-0-77.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О ТН И КИ -БЕТО Н Щ И КИ , 
АРМАТУРЩИКИ. СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88,8-909-802-20-88. 
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивостоке, 
жильё предоставляется. Тел. 
8-914-695-65-54.
•Требуются РАМЩИКИ с опы
том работы (оператор), п. Хор. 
Тел. 8-909-803-15-55.
•В МБОУ СОШ с. Кругликово 
СРОЧНО требуется ВОДИ
ТЕЛЬ школьного автобуса. 
Тел. 8-909-803-78-18.
•В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ кате
гории «С,Е», ГАЗОРЕЗЧИКА, 
ТРАКТОРИСТА. Официаль
ное трудоустройство, соцпа
кет. ЗАКУП ЛОМА черных и 
цветных металлов, достой
ные цены, своевременный 
расчет. Заключаем договора, 
разделка - вывозка транспор
том предприятия. Тел. 8-962- 
676-55-55.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА».
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/ав- 
томатических стиральных ма
шин, бензо/электроприборов, 
инструментов с гарантией и 
электронных плат холодиль
ников. Выезд на дом. Бесплат
ная доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. ПРО
ДАЖА ЖК и полупроводнико
вых телевизоров, стиральных 
машин, посудомоечных ма
шин, микроволновых печей. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.

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

•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды 
на дому. Тел. 8-914-196-03-54.
Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен выезд, 
п. Переяславка, пер. Киинский, 
19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. Ре
клама.

•РЕМОНТ холодильников
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно. Гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. Ре
клама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ.
Займ под материнский (се
мейный) капитал на покупку 
жилья. Св-во № 073/18, ОГРН 
1103453001299. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама.
•Центр красоты и здоровья, 

п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия /10-27-01 -002649. 
Юнилаб-Хабаровск - 

наш партнер.
Медицинские анализы - поне
дельник, вторник, среда, чет
верг, с 8.00 до 11.00.

ПРИЁМ врачей 
г. Хабаровска

- детский невролог, эндокри
нолог (взрослые и дети), кар
диолог + ЭКГ

8 февраля,суббота, 
с 9.00.

Предварительная запись. 
МАССАЖ (лечебный, антицел- 
люлитный).
Врач-косметолог. Татуаж. 
Тел. 8-914-774-71-03.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: по
купка, продажа, оценка вашей 
недвижимости, сопровождение 
сделок, проекты договоров 
купли-продажи, мены, даре
ния, оформления наследства, 
ипотеки. Бесплатная консуль
тация юриста. Тел. 8-914-773- 
91-62. Реклама.
•Устали бороться с трещина
ми, мозолями и натоптыша- 
ми? Скорее записывайтесь 
в Студию профессиональ
ного аппаратного педикюра 
«Эстетика» (п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 26). Для вас 
полный аппаратный педи
кюр, покрытие гель-лаком, 
обработка проблемных стоп. 
Полная безопасность и сте
рилизация, одноразовые рас
ходные материалы. Запись по 
тел. 8-962-585-82-50. Реклама.

УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сер
виса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. 
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А ЛУЧШЕ 
НАТЯНИ! ЖАЛЮЗИ!!! Огром
ный выбор расцветок и фак
тур. Изготовление и монтаж 
по вашим размерам. Договор, 
гарантия. Тел. 8-909-825-02- 
62, 8-924-106-66-05. Наши ра
боты смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: 
натяжные потолки во всей 
квартире -  горизонтальные 
жалюзи на кухонное окно в 
подарок! Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремон
та. Декоративная штукатурка. 
Тёплый пол. Дизайн-проект 
квартир и помещений. Дого
вор, рекомендации, гарантия 
качества. Снабжение заказ
чика материалами. СКИДКИ. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Наши работы 
смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире -  на
тяжные потолки (ванная, туа
лет) -  в подарок! Реклама. 
•УСЛУГИ домашнего масте
ра. Любые работы по дому, 
требующие мужских рук. Бы
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-914-194-97-53, 8-909- 
856-28-08. Реклама.

•РЕМОНТ систем отопления, 
чистка и ремонт печей, за
мена электропроводки. Тел. 
8-914-194-97-53, 8-909-856-28-
08. Реклама.
•УСТАНОВКА дверей и арок. 
РЕМОНТ полов, выравнива
ние стен, монтаж перегоро
док, кафель, пластик, МДФ, 
санузел «под ключ», сантехни
ка и электрика. Тел. 8-914-187- 
34-21. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель, рамки и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, выравнивание стен, 
поклейка обоев, монтаж по
лов, фанера, ламинат. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, комплекс. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•ЧИСТКА ковров, диванов, 
ковралина на дому, результат 
- в этот же день. Тел. 8-999- 
085-91-44. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сан
техники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, сва
рочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, 
скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•Алмазное, беспылевое БУ
РЕНИЕ капитальных кир
пичных и железобетонных 
стен и перекрытий. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•Изящные ИЗДЕЛИЯ из 
металла - калитки, заборы, 
ограждения. Тел. 8-963-566- 
81-71. Реклама.
•ЗАМЕНА кровли, сантехни
ка, постройки из дерева лю
бой сложности, отделка. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпора- 
тивы. Весело и незабываемо! 
Тел. 8-914410-8440,8-914-207- 
62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой -  професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, 2000 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1500 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•Безлимитный сотовый ИН
ТЕРНЕТ в каждый дом. Тел. 
8-924-404-22-50. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения лю
бой сложности. Работаем без 
выходных. Обслуживание и 
ремонт. Тел. 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спутни
кового телевидения «МТС» + 
4G роутер. АКЦИЯ «Вместе не 
роскошь». Телевидение в по
дарок. Тел. 8-914-199-53-90. 
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Выполняем ремонт 
оборудования. Тел. 8-914- 
171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, 1200 
руб. в год. Тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. платы. 
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98, 8-914- 
171-56-73. Реклама.

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

•УСЛУГИ. Грузовик 1,5 т, по
грузчик 1 м/куб., самосвал 12 
м/куб. Тел. 8-924-210-80-66.
Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-54-49. Реклама.

ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 т, 
недорого, есть грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Рекла
ма.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

Семья Гаврилюк выражает 
огромную благодарность
всем, кто не остался равноду
шен к нашему горю. Отдель
ное спасибо хотим сказать 
Алексеевой М.Г., Паланской 
Л.В., Фадеевой К.А., Киргизо- 
вой М.К., Старцевой А., Руда
ковой Л., Солдатенковой О., 
пенсионному фонду, ПСШ № 
1. Низкий вам поклон и здо
ровья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергее
вичем, квалификационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. по
чты: bender2603@,mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010316:111, 
расположенного по адресу: хабаровский край, р-н им. Лазо, п. 
Хор, ул. Украинская, д. 19, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Джуляк Ю.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а, 
24 февраля 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 января 
2020 г. по 24 февраля 2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 
30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Хабаров
ский край, п. Хор, ул. Украинская, д. 17 (кадастровый номер - 
27:08:0010316:110); Хабаровский край, п. Хор, ул. Чапаева, д. 8 
(кадастровый номер - 27:08:0010316:101).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергее
вичем, квалификационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. по
чты: bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:08:0020146:40, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. 
Мухен, ул. Лесная, д. 23, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Селедкова С.А. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриаль
ная, д. 30а, 24 февраля 2020 г., в 13-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 

Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 30а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре

бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 января 
2020 г. по 24 февраля 2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 
30а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которо

го требуется согласование местоположения границу Хабаров
ский край, п. Мухен, ул. Лесная, д. 21 (кадастровый номер - 
27:08:0020146:36).
При проведении согласования местоположения |раниц при 

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

http://ok.ru/
mailto:bender2603@mail.ru
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КРЕДИТ *0-0-36
от 1500 до 500000 руб.; размер ПВ составляет 0-10% от стоимости товара;, 
16,15% головых)- Удорожания товара не происходит за счет в размере 21 
акции: с 1 5 .0 6 .1 9 г .п о ? '" " ---------- г -----------------  -------акции: с 1B.06.19r.m
порядке их получения узнавайте у продавцов

Лицензия ЦБ РФ Ns 316 от 15.03.12г. Акция«0436 новый»: сумма т
-----------------------чека зависит от суммы и срока кредита (15

первоначальной стоимости товара. "Срони 
. акции, правилах ее проведения, месте, сроках, галичестве призов и 
i-нарасхват.рф

на все до

3 0 %
/ РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно!

Вгеклам:

ПРОДАМ МИНИ-БИЗНЕС:
Новый кофейный аппарат 

Coffemar G250
Тел. 8-909-858-08-08.
У в а ж а е м ы е  

ж и т е л и  р а й о н а !
Ежемесячно (до 20 числа) вы можете вы

писать газету на очередной месяц -  цена 
подписки 65 рублей (забираете сами).

В почтовых отделениях района подписка 
на месяц -128,13 руб.

При подписке не менее 25 экземпляров мы го
товы доставить нашу газету в близлежащие села 
по редакционной цене (тел. 21-4-78).

В редакции газеты «Наше время» по 
адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30

вы всегда можете приобрести све
жий номер издания или предыдущие 
выпуски «НВ» по цене 18 рублей.

Мы реализуем также бумагу для 
упаковки или для растопки печей 
по цене 100 рублей за пачку.

Реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Новая коллекция «Зима-весна-2020»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР женских и мужских

пр-во г. Новосибирск

В Н И М А Н И Е !  А К Ц И Я !
МЕНЯЕМ СТАРУЮ МЕХОВУЮ ШАПКУ 

НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ
| Наличный/безналичный расчет |

Срок проведения акции -  28 января 2020 года.
Подробности об организаторе мероприятия, о правилах ее проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке их получения -  по телефону 8-924-939-49-99.

Слнрс/ло
ул. Посты ш ева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

I РЕКЛАМА

4411 47/V I71 Постышева’ 7
Т / l /  Тел: 8-909-824-64-46

В н и м а н и е  
«Горячая линия»!

24 января жители края 
могут узнать о новых 

возможностях 
материнского 

(семейного) капитала
С1 января вступили в силу поправ

ки, позволяющие еще большему 
числу семей с сертификатом на ма
теринский капитал получать ежеме
сячную выплату за второго ребенка. 
Согласно изменениям максимальный 
месячный доход на одного человека 
в семье, дающий право на выплату, 
увеличен до двух прожиточных мини
мумов. Сама выплата при этом стала 
предоставляться в два раза дольше - 
до 3-летнего возраста второго ребенка. 
Ранее претендовать на ежемесячную 
поддержку за счет материнского капи
тала могли только семьи с доходом в 
пределах полутора прожиточных ми
нимумов на человека, а средства вы
плачивались, пока второму ребенку не 
исполнилось полтора года.

- Кто может оформить ежемесячную 
выплату из материнского капитала?

- Как рассчитать доход семьи для по
лучения ежемесячной выплаты из ма
теринского капитала?

- Какой размер выплаты из материн
ского капитала семья сможет получать 
ежемесячно и сколько лет?

- Где можно оформить назначение 
ежемесячной выплаты из материнско
го капитала и какие документы понадо
бятся для оформления?

гД Н  СтрЯНЛПГЬЙ К п Н -ГрП п1 а-Т  Д К С  " К »

1 . Автострахование ОСАГО
2. Сохраним, восстановим вашу 
скидку (КБМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСА
ГО
5 .  Оформление ДКП
6 .  Страхование от несчастного слу
чая

(в т.ч. спортсменов)
7. Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.

Возможен

По этим и другим вопросам мате
ринского (семейного) капитала ж и
тели края могут получить консуль
тации специалистов ПФР 24 января, 
с 9.00 до 17.00 часов.

Телефоны «горячей линии»:
- для жителей всех районов края -

(4212)46-01-46, 469-000,469-121;
- клиентская служба в районе им.

Лазо -  (42154) 24-8-70.
приём документов 

и расчет 
по WhatsApp.

Пожалуйста, звоните! 
Проконсультируем всех!

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
мммзш

ВАЕ
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
-подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

“ РекяаЖк"
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. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

цинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище; 
ление справок на получение 
пособия на погребение, 
ние свидетельства о смерти

тучение •оформление документов и от-
ше, оформле- правка груза «200» в любой город 
о смерти. и

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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в Перечень муниципального имущества, находящегося 
в собственности Хорского городского поселения муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации Хорского городского поселения от 17.09.2019 

№ 536-па «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Хорского городского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Хорского городского поселения муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края 
от 16.01.2020 г. № 1-па

В соответствии с федеральными за
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Фе
дерации», в целях уточнения состава 
муниципального имущества, предна
значенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектов мало
го и среднего предпринимательства, 
администрация Хорского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести дополнения в Перечень 
муниципального имущества, нахо
дящегося в собственности Хорского 
городского поселения муниципально

го района имени Лазо Хабаровского 
края, предназначенного для переда
чи во владение и (или) пользование 
субъектов малого и среднего пред
принимательства (далее - Перечень), 
утвержденный постановлением адми
нистрации городского поселения от 
17.09.2019 № 536-па «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Хор
ского городского поселения муници
пального района имени Лазо Хаба
ровского края, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользо
вание субъектов малого и среднего 
предпринимательства»:

1.1. Включить в Перечень объект:

ПФР информирует

С 2020 ГОДА В РОССИИ ВВОДИТСЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

С 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка (ЭТК) -  новый 
формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. ЭТК 
обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности 
кадрового учета.

Переход на ЭТК касается всех работаю
щих граждан. Но у каждого есть вы

бор: полностью перейти на электронную 
или параллельно с ней оставить и бумаж
ную трудовую книжку. Для этого всем ра
ботникам необходимо подать работодате
лю заявление до 31 декабря 2020 года.

Жители края, которые подадут заявле
ние о ведении трудовой книжки только в 
электронном виде, получат бумажную тру
довую на руки.

Исключение для тех, кто впервые устро
ится на работу с 2021 года. У них все сведе
ния о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки.

Суть трудовой книжки не меняется. В 
ней по-прежнему фиксируются трудовая 
деятельность каждого работающего граж
данина. Но в отличие от бумажной у ЭТК - 
множество преимуществ:

-удобный и быстрый доступ работников к 
информации о трудовой деятельности;

- исключение ошибок и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности;

- дополнительные возможности дистан
ционного трудоустройства;

- снижение издержек работодателей на

приобретение, ведение и хранение бумаж
ных трудовых книжек;

- использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государ
ственных услуг;

- высокий уровень безопасности и со
хранности данных.

Сведения о трудовой деятельности хра
нятся в системе ПФР, которая соответству
ет всем современным требованиям инфор
мационной безопасности и защиты персо
нальных данных.

Просмотреть сведения ЭТК можно будет 
в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для смарт
фонов.

При необходимости сведения ЭТК будут 
предоставляться в виде бумажной выпи
ски. Предоставить ее сможет нынешний 
или бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также клиентские службы 
ПФР или МФЦ.

Услуга предоставляется экстерриториаль
но, без привязки к месту жительства или 
работы человека.

Клиентская служба ПФР 
(на правах отдела) в районе им. Лазо

№
п/п

Наименова
ние и харак
теристики 
объекта

Площадь/ 
протяжен
ность (кв. 

м/м)

Адрес (местопо
ложение) объекта

Кадастровый 
номер объекта

Реестровый
номер

объекта

23 Функциональ
ное помеще
ние пом. 1 (23- 

24), этаж 1

16,9 Хабаровский 
край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 
ул. Кирова, д.14

27:08:0010326:
2180

0/224/0003/
000128

2. Контроль за исполнением настоя
щего постановления оставляю за со
бой.
3. Настоящее постановление вступа

ет в силу после его официального опу
бликования.

Глава городского поселения 
Ю.Н. Исаев

___________________ ИЗВЕЩЕНИЕ___________________

Уважаемые жители п. Переяславка!
В связи с подготовкой к проведению в октябре 2020 года Всерос

сийской переписи населения на территории Хабаровского края 
администрация городского поселения просит вас принять меры 
по установке указателей с названиями улиц, номерами домов и 
квартир по следующим адресам:

- пер. Вокзальный -  дома 2, 3, 4;
- пер. Индустриальный -  дома 2, 3, 4, 

5,13,15;
- пер. Киинский -  дома 8, 10, 16, 19, 

25;
- пер. Лево-Набережный -  дом 13;
- пер. Ленина -  дома 9,13, 17, 26, 29, 

31,34,35,44;
- пер. Обходной -  дом 3;
- пер. Октябрьский -  дома 8, 9;
- пер. Партизанский - дом 2;
- пер. Ульянова -  дома 4, 6;
- пер. Центральный, д.1;
- пер. Чапаева -  дом 11;
- ул. Бонивура - дома 1,4, 7;
- ул. Верхний Райпоселок -  дома 6, 

10,12,16,18;
- ул. Вокзальная -  дома 14,15,16,17, 

34, 36;
- ул. Волочаевская - дом 68;
-ул. Гагарина - дом 13;
- ул. Горная -  дома 8,15;
- ул. Заболотная -  дом 1;
- ул. Заводская - дом 5в;
- ул. 1 -ая Заозерная -  дом 3;
- ул. 3-ая Заозерная -  дома 2, б;
- ул. Индустриальная -  дома 4, 33, 

71а;
-ул. Интернациональная - дом 12;
- ул. Калинина - дом 5;
- ул. Киинская -  дома 17,19;
- ул. Комсомольская -  дома 6, 13, 18, 

26, 34, 36;
- ул. Кооперативная -  дома 17, 22, 23;
- ул. Котовского -  дома 1,5;
- ул. Красноармейская -  дома 7, 11, 

13, 23, 27, 35а;

- ул. Крылова - дома 1,4,11 ;
- ул. Лазо -  дома 10, 24;
- ул. Лево-Набережная -  дома 2, 3, 4, 

5а;
- ул. Лермонтова -  дома 16,18,19;
- ул. Лесная -  дома 1,9;
- ул. Матросова -1 а, 4а, 11,20,.26,32а, 

39, 51;
- ул. Мелиораторов -дома 6,15;
- ул. Мира -  дома 14, 22;
- ул. Набережная -  дома 58, 60;
- ул. Некрасова -  дома 2,3,13;
- ул. Нектарная -  дома 1,3;
- ул. Новая -  дома 1,3;
- ул. Обходная -  дома 3, 25;
- ул. Октябрьская -  дома 1, 5, 6, 8, 12, 

13,14а, 15, 67, 88, 94;
- ул. Партизанская -  дома 1, 2, 4, 9а, 

26;
- ул. Первомайская -  дома 2, 7;
-ул. Пионерская - дома 6, 7, 21,45;
- ул. Подгорная -  дома 4,13;
- ул. Постышева -  дома 11а, 14, 36, 

43;
- ул. Привокзальная -  дом 1;
- ул. Пушкина -  дома 4,11,18, 20;
- ул. Сентябрьская - дом 5;
- ул. Серышева - дом 10;
- ул. Советская - дом 18;
- ул. Сопка Осо -  дома 1,2,4; 5, 6, 7;
- ул. Целинная - дома 11,13,15;
- ул. Центральная -  дом 11 ;
- ул. Чапаева - дом 16;
- ул. Школьная -  дома За, 4, 7,11,13;
- ул. Юбилейная - дома 1, 6, 8,12. 
Администрация городского поселе

ния «Рабочий поселок Переяславка»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хомско
го городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за пла
ту свободного земельного участка для 
строительства индивидуального жи
лого дома из категории земель - земли

населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010343:243, площа
дью 2940 кв. м, имеющего местополо
жение: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 43 м на северо-запад 
отд. 21 по ул. Пионерской.
Заявления принимаются в тече

ние месяца со дня опубликования по 
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, втор
ник, четверг, с 9-00 до 17-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ - 
ДОМ КУЛЬТУРЫ СИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Место проведения конкурса; Россий
ская Федерация, Хабаровский край, район 
имени Лазо, поселок Сита, улица Совет
ская, дом 20.

Срок проведения конкурса: 14 февраля 
2020 года.

Формы, дата, время проведения кон
курса: конкурс проводится в форме кон
курса -  испытания в два этапа -14 февраля 
2020 года, в 11.00 часов.

Первый этап конкурса -  конкурс докумен
тов, второй этап конкурса -  индивидуаль
ное собеседование с кандидатами.

Документы принимаются с 24 января 
2020 года по 12 февраля 2020 года еже
дневно в рабочие дни по адресу: улица 
Советская, дом 20, администрация Ситин- 
ского сельского поселения, поселок Сита, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
682900, с 09.00 до 17.00 часов (время мест
ное), Будниковой Н.Ф. - специалистом по 
организационно-методической работе. Кон
тактный телефон: 8 (42154) 45-534.

Квалификационные требования к канди
дату: наличие высшего профессионально
го (в сфере культуры и искусства, юриди
ческое, менеджер (менеджмент, государ
ственное и муниципальное управление) 
экономист-менеджер (экономика и управ
ление на предприятии), педагогическое) 
образования, стаж работы на руководящих 
должностях не менее 3 лет или стаж рабо
ты по требуемым специальностям не ме
нее 3 лет;

- знание Конституции Российской Феде
рации, федерального и краевого законода
тельства, муниципальных правовых актов 
по направлению деятельности, структуры 
органов местного самоуправления; по
рядка работы со служебной информацией 
(корреспонденцией); инструкции по дело
производству; основ трудового законода
тельства; правил по охране труда и пожар
ной безопасности; делового этикета;

- наличие профессиональных навыков: 
работы по направлению деятельности; 
планирования своей работы; сбора ин
формации, её систематизации, структури
рования и анализа; подготовки проектов 
документов; работы со служебной инфор
мацией (корреспонденцией); пользования 
оргтехникой, компьютерной техникой и 
необходимыми программными продукта
ми.

Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе:

- личное заявление по установленной 
форме (с указанием о согласии претенден
та с условиями конкурса);

- анкета установленной формы с прило
жением 2-х фотографий (3x4);

- согласие на обработку персональных 
данных по установленной форме;

- копия паспорта или заменяющий его до
кумент;

-документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (копии документа 
об образовании, о повышении квалифика
ции (по профилю вакантной должности), 
копия трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина, заверен
ные нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы);

- документы воинского учета (для воен
нообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу) и их копии;
- медицинское заключение об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствую
щего исполнению им должностных обязан
ностей руководителя;

- справка о наличии (отсутствии) судимо
сти и (или) факта уголовного преследова
ния либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим осно
ваниям, выданная в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел - при подаче доку
ментов на участие в конкурсах на замеще
ние вакантных должностей руководителей 
муниципальных учреждении и муници
пальных предприятий в сферах деятельно
сти образования, воспитания, развития не
совершеннолетних, организации их отды
ха и оздоровления, медицинского обеспе
чения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних (данная справка мо
жет быть представлена после подведения 
итогов конкурса, но не позднее чем через 
месяц после назначения на должность). В 
случае отсутствия справки при сдаче доку
ментов гражданин сдает копию заявления, 
свидетельствующего о том, что данная 
справка запрошена в соответствующем ор
гане Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации;

- сведения о доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характе
ра супруга (супруги) и несовершеннолет
них детей.

Гражданин, желающий участвовать в 
конкурсе, вправе также представить харак
теристику или рекомендательное письмо 
с места работы, рекомендации лиц, знаю
щих претендента по совместной работе.

Несвоевременное или неполное предо
ставление документов без уважительных 
причин является основанием для отказа 
гражданину в участии в конкурсе.

Конкурсная комиссия вправе проверить 
достоверность и полноту сведений, пред
ставляемых претендентами.

В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением по
ступлению гражданина на должность руко
водителя (директора), он информируется 
в письменной форме о причинах отказа в 
участии в конкурсе.

По результатам конкурса в течение 15 ка
лендарных дней со дня принятия решения 
комиссией глава поселения издает распо
ряжение о назначении победителя конкур
са на вакантную должность руководителя 
(директора) муниципального учреждения 
и заключает с ним трудовой договор.

Другие сведения об источнике под
робной информации о конкурсе можно 
получить по телефону 8(42154)45-5-34, 
по электронной почте selsovet.sita@ 
yandex.ru.

Сайт администрации Ситинского сель
ского поселения — http://www.sitinskoe. 
ru

http://www.sitinskoe
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Конкурс
читательских писем

Сбрасываем
лишние

килограммы

Здоровье
Суть диеты проста: 6 раз 

в день выпивать по 150 г 
кефира и съедать 3 раза в 
день по 100 г нежирного 
творога.

Пить в течение дня можно воду, 
чай, кофе, но без сахара. Сле

дите за самочувствием. Диета длит
ся 3 дня. Придерживайтесь ее не 
чаще 1-2 раз в месяц.

Также диета хороша не только 
для того, чтобы скорректировать 
фигуру, но и для людей, страдаю
щих сахарным диабетом.

Анекдоты
|Не спешите предлагать женщи

не руку и сердце, вдруг возь
мет, а потом будет вас же пилить: 
«Какой ты безрукий! Какой ты бес
сердечный!»

I Звонок в дверь. Открываю, а 
и там красавец-мужчина с голу
быми глазами! С тортом, шампан
ским, цветами и пакетом фруктов. 
Оказалось, адресом ошибся, сво
лочь такая!

|  -Холостые мужики не пони- 
мают, какое счастье быть жена

тым!
- Женатые тоже не понимают....

I Вы очень хорошо выполняете 
работу, пора вам прибавить... 

-Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки каче
ство работы падает.

-Тогда лишим премии.

-Ты вообще чем занимаешься? 
-Людей достаю.
-А  они?
- Они орут.
- А морду еще не били?
- Нет пока. Не доросли! Я акушер 
| в роддоме.

1 Инспектор тормозит машину: 
-Девушка, вы знак ограничения 
скорости до сорока километров 
видели?
-Да, но я думала, что это для ло
сей...
- Каких лосей?
-Тех, которые на предыдущем 
|  знаке нарисованы были!

Медицине известен факт, что 
женатые живут дольше. И вовсе 
не из-за регулярного секса, а из

|за регулярных скандалов -  это 
взбадривает.

Лучшая проверка лидерских ка
честв у ребенка - это отвезти его 
на дачу и посмотреть: он гоняется 
за гусями или гуси за ним.

Внимание!
Дорогие читатели! По тра

диции наша газета решила 
ознаменовать День Победы 
конкурсом читательских пи
сем -  «Журавли нашей памя
ти»

В преддверии большой и важной 
даты в истории нашей страны - 

75-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне -  мы предла
гаем вам вновь перевернуть стра
ницы нашей общей истории и рас
сказать о событиях, пусть и далеких 
уже, но близких сердцу каждого че
ловека, живущего в нашей стране, - 
о Великой Отечественной войне.

Расскажите о своих близких, род
ных, знакомых, которые прошли вой
ну, видели ее, помнят или помнили 
о тех страшных годах. Поделитесь 
особыми семейными историями -  
о маленьких мгновениях большой 
Победы, и пусть это будет взгляд не

•Не размещайте цветы возле рако
вины -  на их листья могут попадать 
капли моющих средств. 
•Собираетесь приготовить компот? 
Мойте сухофрукты в холодной воде. 
•Жирную посуду легко отмыть водой 
с добавлением уксуса.

Пожалуйте 
на кухню

Капусту, колбасу, куриное филе 
или сосиски, зелень порезать. 

Приготовить заливку. Взбить 3 яйца, 
3 ст. ложки майонеза, 5 ст. ложек 
сметаны, добавить соль, 6 ст. ложек 
муки и 1 ч. ложку разрыхлителя. Все 
продукты перемешать и выложить 
в форму, смазав ее сливочным мас
лом. Сверху посыпать тертым сы
ром, кунжртом и. положить несколь
ко кусочков масла. Запекать до ру
мяной корочки минут 30-40.

Подавать лучше всего со смета
ной.

только очевидца событий военных 
лет, но и современника, никогда не 
знавшего войны.

Шестой по счету «победный» кон
курс в нашей газете стартует б фев
раля и традиционно продлится до 
сентября -  Дня окончания Второй 
мировой войны на Дальнем Вос
токе.

Итоги конкурса мы подведем в 
номере от 10 сентября 2020 года.
Победители конкурса будут удостое
ны памятных призов, а все участни
ки -  отмечены дипломами.

Свои рассказы и фотографии вы 
можете высылать на почтовый 
адрес: 682910, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 30, редакция газеты «Наше 
время» или на электронную почту 
nv-gazeta27@mail.ru, our_time@lazo. 
khv.ru Тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38, 
8-914-413-30-14 (WhatsApp).

Положение о конкурсе разме
щено на сайте газеты www.nv- 
lazo.27.ru

•Фасоль не потемнеет, если варить 
ее в открытой кастрюле.
•Можно мыть линолеум теплой во
дой с хозяйственным мылом.
•Жир на сковороде не будет раз
брызгиваться, если посыпать дно 
солью.

Хозяйке на заметку

К ап устн ая  за п ек а н к а

Гороскоп
с 27января по 2 февраля

Овен. Овны, отбросьте сомнения 
и двигайтесь к своей цели -  на этой 
неделе вы способны добиться мно
гого. В семейных отношениях ца

рит мир, домочадцы станут удивительно спо
койными и покладистыми.

Телец. Это хорошее время для 
того, чтобы влюбиться, причем сим- 
патия может возникнуть резко и 
неожиданно, какудар молнии в яс

ном небе. Также возможно и обновление ста
рой любви.

Близнецы. Близнецам нужно 
тщательно следить за своим здо
ровьем. Возможны внезапные, рез
кие изменения на работе. Некото

рые Близнецы могут принять радикальное 
решение, например, уволиться. Старайтесь 
сохранять благоразумие.

Рак. Благоприятный период обре
сти новые знакомства, завязать кон
такты личного или делового харак
тера. В это время вы можете влю

биться, вступить в новые отношения. Причем 
произойти это может абсолютно спонтанно, 
непредсказуемо.

Лев. Хорошее время для улучше
ния материального положения и 
обучения новым профессиям. Во 
второй половине недели потребу

ется здравомыслие и осторожность в финан
совых делах и в работе с техникой.

Дева. Девам на этой неделе ре
комендуется сосредоточиться на 
вопросах работы, социальной ре
ализации. Некоторые представи

тели этого знака могут рассчитывать на про
движение по служебной лестнице и хоро
ший доход.

Весы. Не пренебрегайте поддерж
кой друзей -  они могут оказать вам 
помощь. Возможно укрепление ро
мантических отношений, но это 

произойдет, если вы не станете конфликто
вать. Сейчас велик риск споров, стычек.

Скорпион. Возможно, на этой не
деле вам захочется чаще бывать 
в уединении. Не исключены и вы
нужденные обстоятельства, с кото

рыми придется мириться. В этот период по
заботьтесь о здоровье, самочувствие может 
ухудшиться.

Стрелец. Если возникнут пробле
мы, попробуйте действовать не
стандартно. Время благоприятно 
для творческой и спортивной дея

тельности и путешествий. Чрезмерная актив
ность может привести к травматизму.

Козерог. Личная жизнь стабиль
на и даже скучна, но на этой неде
ле кое-что интересненькое прои
зойдет. К выходным накопятся до

машние заботы -  без вас даже квартира гру
стит, что уж говорить про родственников.

Водолей. В этот период нежела
тельно брать кредиты и вклады
вать деньги в рискованные пред
приятия -  финансовая ситуация и 

так неплохая, так что авантюр можно и из
бежать.

Рыбы. Профессионалы вы отлич
ные, и многие могут только меч
тать о таких успехах, как у вас. По
пробуйте блеснуть талантами в 

другой области -  вы получите интересные и 
перспективные предложения.
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