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Своё, натуральноеI
■ 'А ле ксе й 'Щ ^ Р О В ................

Отличная тенденция -  детские 
сады и школы района в последние 
годы стали закупать вдвое боль

ше натуральной продукции у на
ших фермеров.

Т ак, в прошлом году с фермерских полей в 
образовательные учреждения поступили 

93 тонны картофеля, моркови, других овощей 
-  свежих и квашеных. Меню для малышей 
и учеников обогатилось блюдами из лазов

ских овощей, которые, безусловно, вкусней 
и полезней китайских, а местные сельхозто
варопроизводители заработали в целом 2,5 
млн. руб. Шестой год работает со школами 
и детсадами георгиевский фермер Павел 
Кравцов (на снимке). Он поставляет кар
тофель, капусту и морковь -  вся продукция 
хорошего качества.

Материал о Кравцове «Когда дело по душе» читайте на 5 стр.

Погода в Переяславке

/ГП\ Четверг 13 февраля 
0 -80 -11

Пятница 14 февраля 
0 - 110-2

Суббота 15 февраля 
0-140-21

Воскресенье 16 февраля 
0 -1 3 0  24

/ГП\ Понедельник 17 февраля 
0-11 0-18

Вторник 18 февраля 
0 -110 -16

Среда 19 февраля 
0 -130 -15

http://www.nv-lazo.27.ru
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Уважаемые жители 
Хабаровского края!

15 февраля -  День па
м яти  о р о сси я н а х , и с 
полнявш их служебный  
долг за пределами Оте
чества.

Э та дата приурочена к завер
шению боевых действий 

Ограниченного контингента со
ветских войск в Афганистане в 
1989 году. Сегодня мы вспоми
наем тех, кто защищал интере
сы нашей страны на дальних 
рубежах.

Российские военнослужащие 
принимали участие в миротвор
ческих, антитеррористических и 
других операциях, помогая дру
жественным странам в Европе, 
Азии, Африке и на Ближнем Вос
токе. А наши гражданские спе
циалисты строили там боль
ницы и школы, дороги, жилые 
дома, лечили и обучали мирное 
население.

Сейчас в Хабаровском крае 
проживают более 11 тысяч 
участников боевых действий. 
Ветераны боевого братства ак
тивно участвуют в обществен
ной жизни, работают с молоде
жью, многие продолжают служ
бу в армии и правоохранитель
ных органах.

Дорогие ветераны и военнос
лужащие! Благодарю вас за про
явленное мужество! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастливой 
мирной жизни и благополучия!

Вместе с вами мы сохраним 
светлую память о погибших ге
роях!

Отличное настроение
и спортивная шапочка -  в подарок!Более 200 человек вышли 8 февраля на старт популярных в стране Всероссийских соревнований «Лыжня России-2020», которые прошли на лыжной трассе Переяславской ДЮСШ.

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края

Ребёнок не был 
пристегнут ...
гибдд  сообшдет

Это случилось днем 7 
февраля с. г. на 72 км ав
тодороги «Подъезд к п. 
Мухен». По вине водителя 
«Лексуса», совершившего 
ДТП ( он не справился с 
управлением на засне
женной дороге, и машина 
«улетела» в кювет), серь
езно пострадала не прис
тегнутая к креслу в ма
шине несовершеннолет
няя пассажирка.

Р ебенок доставлен в Краевую 
детскую больницу, водитель 

привлечен к ответственности за 
нарушение правил перевозки 
пассажиров.

В связи с происшествием ГИБДД 
напоминает водителям, что дети- 
пассажиры не имеют возможно
сти повлиять на развитие ава
рийной ситуации на дороге и яв
ляются самой незащищенной ка
тегорией участников дорожного 
движения. Именно из-за неис
пользования ремней безопасно
сти последствия аварий оказы
ваются намного тяжелее, чем в 
случае их применения. Безопас
ность детей полностью зависит 
от взрослых водителей.

Госавтоинспекция призывает 
водителей к неукоснительному 
соблюдению правил перевозки 
детей. Специальное удержива
ющее устройство обеспечивает 
надежную защиту ребенка в слу
чае ДТП, при резких маневрах и 
торможениях.

На старт с хорошим настроением

Всероссийские
соревнования
'Талина САЗОНОВА'"'

Массовая лыжная 
гонка «Лыжня Рос
сии» для многих ла- 
зовцев без преувели
чения стала одним из 
любимых спортивных 
состязаний. Соревно
вания по силам и ре
бенку, и ветерану, здесь 
не ждут рекордов: при
шел, участвуешь -  и 
молодец! Кроме того, 
это еще прекрасный 
зимний спортивный 
праздник, где всё про

В ]
Профориентация
Татьян а  Ч Е Р Н Ы Ш к О Б Д

Гостями районной 
прокуратуры в день от
крытых дверей стали 
переяславские школь
ники.

З накомство ребят ПСШ № 1 
с работой органа правосу

дия началось с беседы район
ного прокурора Е.Н. Процев- 
ского - о задачах и работе ве
домства, об ответственности, 
которую несет прокурор и его 
сотрудники за судьбы людей.

ходит по-дружески, по
семейному и, вообще, 
здорово.

Вот и в этот февральский 
морозный день на лыжной 

трассе Переяславской ДЮСШ 
вновь было многолюдно. На 
старт вышли школьники из 
Хора, Переяславки, Гродеково, 
Екатеринославки, Георгиевки, 
Полетного, Бичевой и даже Му- 
хена. И конечно, взрослые и 
ветераны спорта. Всех их ак
тивно поддерживали болель
щики.

Открывая гонки, участников 
соревнований приветствовали 
глава поселения С.В. Кошкарев 
и начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спор
та района А.А. Ушанов. Они по
желали лыжникам успеха на

О требованиях, которым дол
жен соответствовать прокурор, 
о роли гособвинителя в судеб
ном процессе рассказала ст. по
мощник прокурора А.Н. Шамсу- 
лина. Кроме того, она подробно 
остановилась на вопросе о про
фильном образовании на бюд
жетной основе по целевому на
правлению. Его выпускники мо
гут получить в Иркутском юри
дическом институте Универси
тета Генеральной прокуратуры 
РФ. А ознакомить с условиями 
поступления, собрать нужные 
документы помогут здесь, в на
шей прокуратуре.

Далее школьники посетили 
рабочие кабинеты, познакоми
лись с работой прокурорских

общей для всех дистанции в 
1,5км, получить удовольствие 
от забега и от общения друг с 
другом. Судя по улыбающимся 
лицам лыжников, хорошего на
строения и бодрости и на стар
те, и на финише у всех было в 
достатке.

- Мама! Мама, давай!!! - кри
чали пятилетняя Соня и трех
летний Даня Червинские, ког
да на повороте трассы пока
залась их мама Елена. Папа 
Максим (дистанцию он про
шел чуть раньше) спешил за
печатлеть момент ее финиша. 
И таких семейных команд было 
на этом спортивном праздни
ке немало.

Все участники забега полу
чили на память шапочку с ло
готипом «Лыжня России-2020» 
и нагрудный номер, под кото

рым они прошли трассу. Ме
дали и грамоты были вруче
ны лыжникам, которые показа
ли лучшее время в своих воз
растных категориях. В лидеры 
вышли С. Туманкова, М. Лав- 
решин, А. Орловская, М. Чор- 
ный, Д. Кожевникова, К. Невин- 
ский, А. Малых, Р. Иваненко, Е. 
Черенцова, К. Казак, Е. Гресё- 
ва, М. Зайтелло, Т. Горина, М. 
Баськов. Но и проигравших не 
было - все получили отличный 
заряд бодрости и хорошего на
строения.

Памятные сувениры - фигур
ки лыжников - были вручены 
самой «возрастной» участнице 
соревнований - Валентине Ни
колаевне Колендо,ей испол
нилось 83 года, и самой юной 
спортсменке - пятилетней Ка
тарине Войтехович.

-  на экскурсию

День открытых дверей
для старшеклассников ПСШ №1.

работников и канцелярии.
Подобные мероприятия по 

профориентации помогают 
выпускникам школ опреде
литься с выбором профессии, 
заранее начать подготовку к

поступлению в профильное 
учебное заведение. Вполне 
возможно, после этой экскур
сии кто-то из ребят захочет по
святить свою жизнь служению 
закону.

ЛЫЖНЯ
рост

МоссиИ
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Успех центра допобразования
Краевой конкурс
^тьяна ЧЕРНЫШКОВА^

Победителем краево
го конкурса в номина
ции «Организационно- 
методическая 
деятельность» стал

районный опорный 
центр дополнительно
го образования, создан
ный на базе ЦРТДиЮ.

Ц ентр был создан в 2018 
г .-для  реализации про

грамм различной направлен
ности в сфере дополнитель
ного образования детей. Се

годня он оказывает консуль
тативную  и методическую  
помощ ь образовательным 
учреждениям, имеющим ли
цензии на дополнительное 
образование.

Ц ен тр  такж е я вл яе тся  
ядром системы персонифи
цированного допобразова
ния в нашем районе. В на
стоящее время возможно

стью получить сертификат 
на д о п о б р а зо в а н и е  в о с 
пользовались более 4 тысяч 
родителей, 1690 из них уже 
определились с тем, чему ре
бенок будет обучаться. При 
этом некоторые семьи вы
брали сразу несколько круж
ков. Стоимость сертификата 
на этот год составляет 14 ты
сяч 424 рубля.

«Горячий лёд» спешит на помощьВ Мухене провёл «высадку» «Снежный десант» хабаровского студенческого отряда «Горячий лёд». Гостили волонтёры в поселке с 29 января по 3 февраля, проживали в спортзале Мухенской средней школы.

Это они, хабаровские студенты, спешат на помощь.

Волонтёрство

Студенты проводили 
для учеников мастер- 
классы по декоративно
прикладному твор
честву, тематические 
уроки, беседы о 75- 
летии Победы, о здоро
вом образе жизни, твор
ческие и спортивные 
мероприятия, проф
ориентационные кве- 
сты и психологические 
тренинги; нескучными 
были и школьные пе

ременки. А по вечерам 
разучивали со старше
классниками современ
ные молодежные тан
цы.

В программе десанта также 
была предусмотрена по

мощь старшему поколению.По- 
сле обеда волонтеры спешили 
к одиноким старикам, тружени
кам тыла и инвалидам. Наводи
ли у них порядок в доме, убира
ли во дворе. Например, труже
нице тыла А.Т. Губановой поко
лоли и сложили дрова, а в доме 
Е.М. Рушевой совместно со спе
циалистами по социальной ра
боте и школьниками побелили 
и покрасили и помогли с дро

вами. Всего помощь волонте
ров получили 12 семей.

Мухенцы от всей души бла
годарили студентов и сказали, 
что будут ждать их приезда сле
дующей зимой.

Движение студенческих от
рядов «Снежный десант» за
родилось в Алтайском крае в 
1969 году. Оно вошло в исто
рию региона как важное госу
дарственное и общественное 
явление, не имеющее анало
гов в России. С 2000-х годов 
такие акции стали проводить
ся в других регионах. Вот уже 
более 40 лет «Снежный десант» 
продолжает свое существова
ние, став одним из самых по
пулярных движений студентов 
в России. Помогали старикам

Снова пришли 
грипп и ОРВИ

Ваше здоровье
''Натмья Ба Ш к О ........

По сообщению глав
ного санитарного вра
ча района В.М. Мань- 
кова, за минувшую 
неделю количество за
болевших респираторно
вирусными заболева
ниями увеличилось и на 
начало нынешней неде
ли составило 465 чело
век (при норме эпидеми
ологического порога 301 
человек). При этом уже 
были выявлены два слу
чая заболевания гриппом 
среди школьников, а так
же три случая внеболь- 
ничной пневмонии.

Больше всего заболевших в 
крупных поселках -  Пере- 

яславке, Хоре, Мухене, причем 
львиную долю (405 случаев об
ращения за медпомощью) со
ставляют дети. С 5 по 11 фев
раля на карантин была полно
стью закрыта Мухенская сред
няя школа, а также отдельные 
детские группы и классы (в Пе- 
реяславке три группы в д/с № 
7, две группы -  в д/с № 11; одна 
группа в д/с с. Полетное и один 
класс в Святогорской СШ).

В связи со сложившейся си
туацией Краевое управление 
федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия чело
века рекомендовало руковод
ству района ввести временное 
ограничение на проведение 
массовых культурных и спор
тивных мероприятий. Кроме 
того, установить масочный ре
жим на предприятиях торговли, 
общественного питания, транс
порта и в культурно-досуговых 
учреждениях, а также усилить 
утренние фильтры в детских 
садах и школах.

Медики настоятельно ре
комендуют гражданам чаще 
мыть руки с мылом, употре
блять больш е витаминов, в 
частности, не забывать про 
лук и чеснок, часто проветри
вать помещения и проводить 
влажную уборку, гулять на све
жем воздухе и меньше бывать 
в местах большого скопления 
людей.

П о  с о о б щ е н и я м  О М В Д  р а й о н а
Криминал

Наталья БАЛЫ КО

«Поманили» 
дешевой норковой 
шубой

Очередной жертвой 
мошенников стала жи
тельница с. Георгиев-

ка, которая на одном из 
интернет-ресурсов уви
дела объявление о про
даже норковой шубы за 
весьма символическую 
сумму -1 5  тыс. руб.

З аинтересовавшись выгод
ным предложением, она 

связалась с продавцом по те
лефону, указанному в объяв
лении. Перевела ему на кар
ту требуемую сумму и стала

ждать, когда ей доставят по
купку. Но шубы, увы, она так и 
не дождалась.

Поняв, что стала жертвой 
мошенников, женщина об
ратилась с заявлением в по
лицию.

Подвела 
воровская удача

Двух жителей с. Моги- 
левка, промышляющих

воровством кабеля, за
держали на днях сотруд
ники полиции.

В доме одного из задержан
ных были обнаружены ку

ски кабеля, уже подготовлен
ного к сдаче в пункт метал- 
лоприема, пила по металлу и 
автомобиль, на котором вы 
возилось краденое.

Оба гражданина уже были 
судимы за кражи, в т.ч. и за 
м еталлический  кабель, но

вновь принялись за старое.
В поле зрения полицейских 

злоумышленники попали уже 
тогда, когда похозяйничали 
в р айонном  центре, на ул. 
Заозерной. Но окончатель
но воровская удача отверну
лась от них, когда через не
сколько дней после первой 
кражи они срезали  кабель 
в районе п. Хор, тем самым 
причинив ущ ерб Ростелеко
му на сумму более чем 70 в 
тыс. руб.
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Три «больных» вопроса -
связь, здравоохранение и транспортное сообщениеНа прошлой неделе в п. Долмисостоялась встреча главы района П.А. Сторожука с жителями.

«Наболело!» -  говорят долминцы 
главе района П.А. Сгорожуку.

Информационная
встреча

Наталья БА/1ЫКО

Началась она с при
ятного м омента-вру
чения юбилейной ме
дали «75 лет Победы в 
Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 г.» 
труженице тыла, старо
жилу поселка А.К. Слез- 
ко. Анна Кузьминична 
-  первая из ветеранов 
района, получившая эту 
награду. Такая медаль к 
9 Мая будет вручена еще 
170 нашим ветеранам, 
фронтовикам и тружени
кам тыла.

В опросы, которые волнуют 
жителей Долми, глава по

селения С.А. Кругликов озвучил 
в своем докладе. За последние 
годы они практически не поме
нялись -  это отсутствие каче
ственной сотовой связи и Ин
тернета, транспортного сооб
щения, лекарственного обеспе
чения и оказания медицинских 
услуг. Ситуация сложная, согла
сился глава района с жителя
ми, поведавшими также и об от
сутствии банкоматов и терми
налов оплаты в магазине. Но - 
решаемая. Уже в сентябре бу
дущего года в соответствии с 
решением министерства инфор
мационных технологий и свя
зи края будет завершена про
кладка волоконно-оптической 
линии к Долминскому поселе
нию, тогда и сотовая связь здесь 
будет качественной, и скорост
ной Интернет станет возмож
ным. Договор между Ростелеко

мом и краем на эти работы уже 
заключен.

По словам представителя ми
нистерства информационных 
технологий и связи, немного 
улучшить ситуацию с качеством 
связи можно уже сегодня. Напри
мер, поменяв антенну или увели
чив ее высоту -  для усиления сиг
нала. Но на качество Интернета, 
увы, это не повлияет, так как сиг
нал по-прежнему будет идти че
рез спутник. Кроме того, повле
чет за собой удорожание услуги.

Так что долминцам, по мнению 
специалиста, целесообразнее до
ждаться появления волоконно- 
оптической линии.

Немаловажная проблема для 
жителей поселка -  медицинская. 
Согласно законодательству ра
ботник местного ФАПа -  медсе
стра Л.Ю. Усольцева -  не име
ет права выписывать больнич
ные листы. Нынче это преро
гатива врача или фельдшера, 
однако врач Бичевской амбула
тории приезжает в поселок ред

ко, а ехать в Районную больни
цу жителям хлопотно и затратно. 
Автобусного сообщения с Долми 
нет, поэтому люди вынуждены 
платить таксистам по 3 тыс. руб. 
за проезд в районный центр, и 
это только в одну сторону. К тому 
же зачастую долминцам прихо
дится выезжать в РБ повторно -  
из-за больших очередей на при
ем к врачу. Жаловались они и 
на отсутствие аптечного пункта 
в поселке. Глава района дал по
ручение руководству районной

П.А. Сторожук

больницы решить вопросы по 
приему пациентов из отдален
ных поселков либо в определен
ные дни,либо вне очереди. Что 
касается лекарственного обеспе
чения, то, по словам П.А. Сторо
жука, в скором времени в Долми 
начнется строительство модуль
ного ФАПа с жильем для фель
дшера и небольшим аптечным 
пунктом, и тогда вопрос с лекар
ственным обеспечением Долми 
будет снят с повестки дня. Пока 
же пенсионеры могут, например, 
заказывать лекарства через сво
его соцработника в районной 
аптеке.

Проблема транспортного со
общения тоже не безнадежная. 
Решить ее можно отчасти уже 
сегодня. Например, пустив по 
маршруту «Газель» на 12 мест, 
но при условии, что она будет 
наполнена пассажирами хотя бы 
на 80%, в противном случае этот 
маршрут будет убыточным. Та
кой негативный опыт уже был. 
Два года назад частный перевоз
чик Ульянов, даже получая рай
онную дотацию, понес большие 
убытки и был вынужден закрыть 
свой рейс. Чтобы подобного не 
случилось, представители адми
нистрации посоветовали жите
лям заранее набирать группу в 
10-12 человек и за день-два от
правлять заявку в район.

Общественный совет помогает решать местные вопросы

Власть и мы
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В 2013 г. для привле
чения общественности 
к решению социальных 
вопросов местного зна
чения в районе был об
разован общественный 
совет. Сегодня в его со
став входят 12 человек 
-  люди авторитетные и 
активные.

В 2019 г. работа обществен
ного совета заметно акти

визировалась, -  отмечает А.В. 
Ушанова, начальник управле
ния по обеспечению деятель
ности администрации района.

-  В его заседаниях (их было 5) 
принимали участие глава райо
на, его заместители, руководи
тели структурных подразделе
ний администрации. А вместе с 
краевыми депутатами, предста
вителями правительства края и 
жителями района из числа ак
тивистов обсуждался вопрос о 
формировании Национальной 
программы развития Дальнего 
Востока на период до 2025 г. и 
перспективу до 2035 г.

В 2019 г. на заседаниях обще
ственного совета были рассмо
трены 14 вопросов по деятель
ности органов местного самоуп
равления. Жители района мог
ли познакомиться с ними через 
средства массовой информа
ции, в т.ч. через официальный 
интернет-сайт.

Члены общественного со
вета включены в состав рабо

чих групп по направлениям де
ятельности администрации, а 
его председатель Г.А. Албатов- 
ская является членом районной 
коллегии и участвует в ежеме
сячных приемах граждан главой 
района. Члены совета также при
нимали участие в 8 заседаниях 
коллегии и в 24 заседаниях ра
бочих групп по направлениям 
деятельности администрации 
(экономика, ЖКХ, культура и об
разование). Были проведены та
кие значимые мероприятия, как 
общественные слушания, мони
торинг общественного мнения о 
деятельности органов местного 
самоуправления, выездные ин
формационные встречи, публич
ные культурно-массовые меро
приятия.

В мае и ноябре 2019 г. по ини
циативе Общественной пала
ты края члены районного об

щественного совета принима
ли участие в Гражданском фо
руме Хабаровского края. Работа 
«круглых столов», тематических 
и диалоговых площадок, инди
видуальные консультации спо
собствовали решению ряда во
просов, были полезны и при
менены в работе. Интересным 
был опыт участия в социологи
ческом исследовании, которое 
в июне 2019 г. проводилось в п. 
Переяславка и п. Хор. Оно каса
лось оценки нашими граждана
ми социально-экономической и 
общественно-политической си
туации в крае. Не осталось без 
внимания общественников и об
суждение государственной про
граммы «Комфортная среда и по
вышение качества ЖКУ». Также 
члены общественного совета 
включены в состав организаци
онных комитетов по подготовке

к празднованию 75-й годовщи
ны Победы и 85-летия со дня об
разования района.

Заметно активизировалась ра
бота совета в ходе реализации 
гражданских инициатив и обра
зовании новых общественных 
объединений. Три члена совета 
являются руководителями СОН- 
КО, принимают участие в кон
курсах проектов как на район
ном, так и краевом уровнях. В 
конце 2019 г. члены обществен
ного совета создали инициатив
ную творческую группу «Рукот- 
ворушки» и провели выставку 
«Время чудес».

Подводя итоги работы сове
та за минувший год, можно ска
зать, что эффективность его ра
боты во многом была итогом 
совместных действий органов 
местного самоуправления и ак
тивных жителей района.



жизнь 5

Когда дело по душеШестой год Павел Кравцов занимается сельским хозяйством, он в круговерти ежедневных дел и забот с раннего утра и допоздна, а еще и без отпуска всё это время. Знакомые удивляются: «Как у тебя сил на все хватает!». «Все просто, -  отвечает им георгиевский фермер, -  мне нравится, и дело я своё люблю...».

«Молодец! Побольше бы таких фермеров!»

Фермерство
Алексей МАКАРОВ

Сам деревенский, Па
вел Кравцов долгое вре
мя жил в Хабаровске и 
во Владивостоке. Окон
чил строительный тех
никум, отслужил в ар
мии, снова учился и 
получил второй диплом 
-  юриста. Пытался за
ниматься бизнесом в 
самых разных сферах, 
но особо не преуспел -  
дело, за которое он брал
ся, не приносило ни 
особого материально
го достатка, ни мораль
ного удовлетворения. В 
какой-то момент, гово
рит Павел, он устал за
ниматься тем бизнесом, 
который был ему не по 
душе, и жить в городе, 
к которому он так и не 
привык. Вернулся в род
ную Георгиевку. Род
ственники предложили 
ему взять земельный на
дел и заняться своим хо
зяйством...

И вот уже шестой год Павел 
Кравцов занимается сель

ским хозяйством, он в круговер
ти ежедневных дел и забот с ран
него утра и допоздна, а еще и 
без отпуска все это время. Зна
комые удивляются: «Как у тебя 
сил на все хватает!». «Все про

сто, - отвечает им георгиевский 
фермер, -  мне нравится, и дело я 
свое люблю...».

Сегодня у Павла 250 га земли, 
он занимается выращиванием 
зерновых, сои и овощей и на всю 
свою продукцию находит покупа
телей. А серьезно задумался Па

вел над сбытом, когда засадил 
картофелем свои первые гекта
ры. Картошку хотелось продавать 
стабильными оптовыми партия
ми и по нормальной цене.

-  Это было в 2014-м году, -  го
ворит фермер. - В вашей газете 
был опубликован материал, в ко

тором зам. главы района Татьяна 
Владимировна Щекота говорила, 
что детсады и школы нуждают
ся в местной натуральной про
дукции. И я подумал: неужели на 
китайской картошке мир клином 
сошелся? Ведь можем мы детей 
своими овощами накормить! По
ехал к ней на прием, перегово
рили, она мою инициативу под
держала, и вот уже шестой год я 
снабжаю детские столовые -  сна
чала только картофелем, а в про
шлом году посадили капусту, све
клу и морковь. Свекла, правда, не 
уродилась - год был для нее не
благоприятный, а вот капусту и 
морковку поставляем в образова
тельные учреждения всю зиму, 
благо, есть свое овощехранили
ще в Павленково.

Это овощехранилище в свое 
время принадлежало Лазовско
му совхозу, потом 40 лет про
стояло заброшенным. И завали
лось бы окончательно, но Павел 
сумел через суд переоформить 
его на себя (вот где пригодилось 
юридическое образование), а за
тем восстановил и привел в по
рядок само помещение. В фер
мерском хозяйстве Кравцова 
овощехранилище теперь ему хо
рошее подспорье-здесь скла
дируется и хранится продукция с 
его полей, которую он всю зиму 
небольшими партиями достав
ляет в школы и детские сады. 
Образовательным учреждениям 
это удобно -  у них больших хра
нилищ нет, запасти разом боль
шую партию овощей нет воз
можности.

-  С Павлом Викторовичем мы 
работаем не первый год про его 
продукцию можем сказать только

хорошее. Молодец, побольше бы 
таких фермеров! - подобные от
зывы про Кравцова мы услыша
ли в нескольких образователь
ных учреждениях.

-  Это -  правда! -  подтвердила 
специалист по организации пи
тания управления образования 
района Вера Комаренко. -  Павел 
Кравцов -  один из тех фермеров, 
который хорошо себя зарекомен
довал. Сегодня мы тесно сотруд
ничаем с несколькими фермера
ми, с ними заключены постоян
ные договоры на поставку про
дукции для 10-ти образователь
ных учреждений.

Особо отмечу, что вся продук
ция, которую мы закупаем для 
образовательных учреждений, 
проходит у нас контроль каче
ства. К сожалению, бывало, когда 
мы сталкивались с тем, что мест
ные производители поставляли 
нам некондиционные овощи - 
мелкие, низкого качества. В таких 
случаях образовательное учреж
дение требует их замены, может 
и вовсе расторгнуть договор с 
недобросовестными сельхозпро
изводителем.

В 2018 году по прямым дого
ворам с КФХ для питания детей 
было закуплено 42 тонны мест
ных овощей, солений, меда и 
ягод, в 2019-м -  уже 93 тонны. 
Кстати, в эти данные не включе
на фермерская продукция, заку
паемая через посредников (наши 
фермеры не всегда сами зани
маются сбытом и логистикой), 
поэтому по факту объемы еще 
больше. В этом году в школы и 
детсады лазовской натуральной 
продукции будет поставлено не 
меньше.

Уволился, а про трудовую «забыл»?Будущие пенсионеры, забывшие в 90-е годы в отделе кадров трудовую книжку сегодня могут столкнуться с проблемой подтверждения стажа работы.
Позаботьтесь 
о пенсии
 ̂Татьяна ‘ ЧЁРНЫ шков а" ‘ ̂

С началом перестрой
ки, как известно, мно
гие предприятия ста
ли закрываться, часть 
из них поменяла форму 
собственности. И при 
увольнении либо сокра
щении некоторые работ
ники не забрали в отде
ле кадров свои трудовые 
книжки. Между тем бу
дущие пенсионеры се
годня уже сталкиваются 
с проблемой подтверж
дения стажа своей рабо
ты в 90-е годы.

Невостребованные трудо
вые книжки, а их целый- 

сейф, хранятся в районном ар

хиве. Это документы работни
ков хорских заводов, Лазов
ского ОКЗ, Оборского ЖДХ. 
Также в списке значатся Чер- 
няевский и Соколовский со
вхозы, Переяславский пчело
совхоз, МУП «Бытовик», коопе
ратив «Кристалл», ММПП ЖКХ 
п.Хор, районный отдел культу
ры, «Сукпайский лесной дом», 
О боре кий ЛПХ, «Хорлес», ПМК- 
СН-19, «Сельский строитель»
-  всего 30 предприятий и ор
ганизаций района. Даже тру
довые книжки Переяславско
го детдома № 23, закрывш е
гося недавно, тоже переданы 
в архив.

-  Период работы этих лю
дей варьируется от несколь
ких месяцев и до нескольких 
лет, -  говорит зав. сектором по 
делам архивов Е.В. Куликова,
-  есть, кто работал на разных 
предприятиях и за предела
ми района. Как они увольня
лись и устраивались на новое 
место работы без трудовой 
книжки, представить сложно,

видимо, заводили новый до
кумент. Они спохваты ваю т
ся только тогда, когда нуж
но подтвердить трудовой стаж 
для начисления пенсии. Ко
нечно, мы восстанавливаем 
стаж личному составу по при
казам, которые у нас хранятся, 
но иногда приходится перело
патить тысячи единиц хране
ния, и этот поиск занимает не 
один день. А если работода
тель документы сюда не пере
дал или они были уничтожены, 
тогда человек потеряет годы 
стажа. А если бы у него на ру
ках была трудовая книжка, не 
было бы таких проблем. Меж
ду тем запросы к нам поступа
ют не только из других регио
нов, но даже из-за границы.

Как влияет на пенсию от
сутствие нужной записи в 
трудовой книжке и возможно 
ли восстановить стаж пол
ностью без наличия этого 
документа, мы поинтересо
вались в ПФР. И вот что нам 
пояснили.

В 2002 г. вступил в силу за
кон об обязательном пенси
онном страховании, которым 
было определено такое по
нятие, как страховые взносы, 
которые отражались на лице
вых счетах. По законодатель
ству в страховой стаж включа
ются периоды работы, за ко
торые уплачивались страхо
вые взносы в ПФР. К их упла
те приравниваются взносы на 
государственное соцстрахова
ние до 1991 г. Информацию 
о периодах работы и суммах 
уплаченных страховых взно
сов граждане могут увидеть 
и проверить в выписке из ин
дивидуального лицевого сче
та в личном кабинете на сайте 
ПФР. Если у гражданина в тру
довой книжке отсутствуют дан
ные о каком-либо периоде ра
боты, приоритетными при на
значении пенсии становятся 
сведения, которые имеются 
на лицевом счете. Другая си
туация. Если на лицевом сче
те отсутствуют сведения об от

дельных периодах работы до 
2002 г, то их можно внести на 
основании записей в трудо
вой книжке. При ее отсутствии 
для подтверждения стажа при
нимаются справки из архива. 
Если нужных документов нет и 
в архиве, то какой-то период 
трудовой деятельности про
сто выпадает. Но каждый слу
чай индивидуален. Кроме са
мого стажа, который перево
дят в баллы, работа в совет
ское время дает пенсионеру 
право на ряд дополнительных 
надбавок к пенсии (валориза
ция и стажевый коэффициент). 
Поэтому любому человеку луч
ше всего не ждать наступле
ния пенсионного возраста, а 
подумать о стаже заранее.

Помимо этого, работодатель 
отражал в трудовых книжках 
не только сведения о трудоу
стройстве и увольнении, но и 
о награждениях и поощрени
ях. В лицевой же счет сведе
ния о награждении и поощре
нии не вносятся.
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6 К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА И ГАЗЕТЫ

От Волги-матушки
до Амура-батюшкиВ 70-е годы в совхозы нашего района прибыло более 200 семей, в основном переселенцы из Горьковской области.

Добро пожаловать, горьковчане, на лазовскую землю!

Прошлое 
и настоящее
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В конце 60-х и начале 
70-х годов железнодо
рожные составы мчали 
на Дальний Восток жите
лей средней полосы Рос
сии, готовых изменить 
свою жизнь.

Т ак стало воплощ аться в 
жизнь Постановление ЦК 

КПСС и Совета М инистров 
СССР от 8 июля 1967 г. № 368, 
в котором была поставлена за
дача «увеличения производ
ства сои, риса, овощей, карто
феля, роста поголовья скота 
и повышения его продуктив
ности с таким расчетом, что
бы потребности дальневосточ
ного экономического регио
на в молоке, картофеле, ово
щах, яйце и в значительной 
степени в мясе удовлетворя
лись за счет собственного про
изводства». За 1971-1975 гг. 
планировалось привлечь на 
Дальний Восток 30 250 семей, 
из них в Хабаровский край -  
4700. Подавляющая масса се
мей должна была направить
ся в Амурскую область, При
морский и Хабаровский края, 
географические условия кото
рых, особенно в южных райо
нах, были наиболее пригодны 
для растениеводства и живот
новодства.

В наш район за четыре года 
прибыло более 200 семей в 
основном из Горьковской обла
сти. Новоселов приняли прак
тически все совхозы района.

Мы ждем вас, 
переселенцы!

Это важное для региона и 
района событие регулярно 
освещала на своих страницах 
газета «Ленинец». Письма с при
зывом к будущим переселен
цам приехать жить и работать 
в нашем районе горьковчане 
отправляли родственникам на 
родину.

Вот одна из таких публикаций- 
от 21 июля 1970 года: «В райо
не переселенцев всегда ждут 
с нетерпением, к встрече го
товятся задолго до их приезда. 
Да это и понятно. Ведь пере
селение в совхозы района из 
малоземельных районов имеет 
большое народнохозяйствен
ное значение. Вот почему пар
тия и правительство уделяют 
этому вопросу самое серьезное 
внимание. Для этих людей уста
новлены специальные льготы: 
выплачивать единовременное 
денежное пособие в размере 
150 рублей на главу семьи и 50 
рублей на каждого его члена, 
выдавать кредит на приобре
тение коров и другого крупно
го рогатого скота в размере до

400 рублей, а также освобож
дать их от квартирной платы и 
предоставлять им бесплатно то
пливо в течение двух лет после 
вселения. Переселенцам при 
прибытии предоставляются от
дельные квартиры пожеланию 
или со всеми удобствами в кир
пичных 2-х этажных домах. Им 
также сразу выписывают кар
тофель, молоко, мясо, выдают 
аванс. Мы ждем вас, переселен
цы. Приезжайте к нам!».

Да и сами новоселы, судя по 
газетным публикациям, были не 
в обиде. Об этом говорят стро
ки из письма доярки Лазовского 
совхоза Т. Золиной, адресован
ные своим землякам: «Всего не
многим более 4-х месяцев про
шло с того дня, как я вместе со 
своими тремя дочерьми и дру
гими переселенцами из нашей 
области прибыла на дальнево
сточную землю. А мне кажет
ся, что я уже давно-давно живу 
здесь. Настолько близкими и 
родными мне стали эти края.

Когда мы ехали сюда, нас всех 
тревожила мысль о том, как здесь 
встретят, в какую трудовую се
мью мы вольемся. Но все наши 
опасения развеялись, как дым, 
едва мы вышли из вагонов на 
станции. Здесь нас очень тепло 
приветствовали представители 
совхозов, преподнесли нам хлеб- 
соль. В Павленково сразу же нам 
дали хорошую квартиру с боль
шим приусадебным участком, вы
делили 300 килограмм картофе
ля. На выделенные нам деньги 
я купила поросенка. Очень хо
рошо получилось и с работой. 
Меня поставили трудиться дояр
кой на молочно-товарную ферму. 
Люди здесь хорошие, и в коллек
тиве животноводов я почувство
вала себя своей».

«Здесь жизнь моя 
прошла...»

Начиная с 1968 года, только в 
Лазовский совхоз прибыли око
ло ста переселенцев. Правда, 
многие надолго не задержива
лись, уезжали обратно. Алевти
на Васильевна Голубева из чис
ла тех, кто закрепился на геор
гиевской земле. Она осталась 
единственной из переселенцев 
второго потока. В Георгиевку с 
дипломом ветеринара девушка 
приехала из Горьковской обла
сти в 1974 году. Руководство сов
хоза сразу ей выделило квартиру, 
но работы именно по специаль
ности вначале не было.

-  Ушла в растениеводство, - 
рассказывает Алевтина Васи
льевна, -  пришлось поработать 
и дояркой и только потом осво
бодилось место ветеринара. Ле
чила всех животных села -  и на 
ферме, и у жителей. Прибегали 
за помощью зачастую и ночью, 
конечно, не отказывала, а куда 
деваться-то?

Здесь же, в селе, она повстре
чала свою судьбу. Муж всю жизнь 
проработал на ферме.

-  Отделение было в то время 
богатым на живность: более ты
сячи коров, куры, свиньи и даже 
кони, был и молочный пункт, где 
делали сметану и творог. 1980- 
1985 годы для нашей животно
водческой фермы были цветущи
ми, показатели по молоку всегда 
перевыполнялись, много было 
передовиков, которых премиро
вали даже поездкой в Москву. И 
коллектив был большой и друж
ный.

Именно Алевтина Голубева, 
тогда ещё передовая доярка, вру
чала хлеб-соль строителям на 
закладке первого дома будущей

Ирина Меренкова - 
дочь переселенцев 
Громовых.

улицы им. Смолякова в Георги- 
евке. Уже через год для труже
ников Лазовского совхоза было 
сдано 14 домов. Ключи от ново
го дома, в котором живет и по
ныне, Голубева получила в чис
ле первых.

-  Многие из переселенцев, по
работав, вернулись на родину. 
Мой брат тоже уехал. А я оста
лась. Почему? Понравилось... 
Была стабильность, жилье, ра
бота по специальности, неплохая 
зарплата. И люди здесь хорошие, 
уважали меня, а я их. Многие, кто 
приехал тогда сюда, уже ушли из 
жизни, но остались их дети и вну
ки, которые и по сей день живут 
здесь. Георгиевка, которая стала 
мне второй родиной, сердцу мо
ему мила, здесь жизнь моя про
шла... Хотя, конечно, всегда ску
чала по родине...

Разрослись
на дальневосточной
земле

Дочь переселенцев Громовых, 
Екатерины и Вячеслава, которых 
уже нет в живых, -  Ирина Мерен
кова -  работает учителем в Геор
гиевской средней школе.

-  Родители приехали, когда на
чалась вторая волна переселе
ния, из Горького. Папа работал 
токарем на заводе, мама учите
лем в школе. У них было трое де
тей и однокомнатная квартира на 
всех. И когда кинули клич о пере
селении на Дальний Восток, осо
бо не раздумывали. Тем более 
отовсюду слышалось: «Жить там 
будет легче...». «Не пропадем...», 
«Завербовались...». Родителям на 
тот момент было чуть за 30. И от
правились они через всю страну 
за лучшей жизнью. «От Волги- 
матушки к Амуру-батюшке», как 
говорил мой папа. Мама в тот 
момент была снова беременна 
-  уже мною, так что я, можно ска
зать, тоже ехала с ними сюда...

При приезде родителям сра
зу дали дом, корову. Отец по
шел в совхоз скотником, а мама 
телятницей. Многие стали воз
вращаться, кто-то тосковал по 
родине и родным, кому-то не 
подошел климат, а мои родите
ли остались. Была поддержка, 
работа, жилье и четверо детей, 
потом родились еще двое ребя
тишек. Правда, по родине скуча
ли, ведь в Горьком остались ро
дители и другие родственники. 
Но в те годы они могли позво
лить себе летать на другой ко
нец страны хоть каждый год. Я 
тоже побывала на родине роди
телей. Одна из моих сестер уеха
ла, сейчас живет в Нижнем Нов
городе. А я родилась в Георги- 
евке, и здесь для меня все род
ное, здесь создала семью, здесь 
у меня выросли дети, здесь лю
бимая работа. И на Дальнем 
Востоке у нас теперь большой 
семейный клан. Здесь живут, ра
ботают и учатся семь моих пле
мянников и 11 внучатых. Вот 
так мы разрослись на дальне
восточной земле.
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17 февраля

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «СВАТЫ» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.10 «Борис Андреев. Бога
тырь союзного значения» 
(1 2 +)

10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.00, 0.00 События
22.35 «Поганые правнуки 
славных прадедов» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)
2.25 «Прощание» (16+)
3.05 «Цыгане XXI века» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.10 «Знак качества» (16+)
4.50 «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»

7.35 «Революции: идеи, изме
нившие мир»
8.30 Николай Охлопков
9.00, 2.30 Роман в камне
9.30 «Другие Романовы»
10.00. 1500 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.20 «Огневой вы чело
век! Корней Чуковский»
12.25.0. 35 Власть факта
13.10 «Мой дом - моя сла
бость»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. APT
15.30 «Агора».
16.30 Красивая планета
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель
ского искусства XXI ВЕКА
18.45 Власть факта
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 ДневникXIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.05 Открытая книга

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ
НА» (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16 +)
1.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16 +)
3.55 «Порча» (16+)
4.20 «Понять. Простить» (16+)
5.40 «Реальная мистика» (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. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ПРОГУЛКА» 12+
2.40 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
4.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 
16+

стс

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
23.50 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «ЯРОСТЬ» (18+)
3.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)

14.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
17.00 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10.10.05.13.15.14.05 «ОТ
ДЕЛ С.С.С.Р.» (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 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз
мом» (12+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
5.15 «Легендарные самолеты. 
Истребители «Як» (6+)

5.00 «Известия»
5.35 «БАРСЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)

14.00. 15.55.18.20 Новости
14.05,18.25,23.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
20.55.23.00. 1.45 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии
23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии
1.50 Континентальный вечер
2.20 Хоккей. КХЛ
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии
7.40 Тотальный футбол (12+)
8.40 «ВОИН» (12+)
11.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
12.00 «Сердца чемпионов» (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 Магистраль (16+)
11.10 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 
(1 6 +)
12.30 Благовест (0+)
12.50 Школа здоровья (16+)
13.50 Открытая кухня (0+)
14.40 PRO хоккей (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00. 16.10.16.40.17.50.19.00,
21.00. 23.00 Новости (16+)
15.20 История жизн и (12+)
16.15.4.55 Тайны Кондона (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50.21.45.23.50 Место про
исшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+) 
0.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН
НАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)
1.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.45 Место происшествия (16+) 
2.55, 5.30 Новости (16+)
3.35 На рыбалку (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ВТ
18 февраля

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «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» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «СВАТЫ» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Че
ловек, который не смеялся» 
(1 2 +)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
( 12+ ).
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мо
шенники! Всё выключено!» 
(16+)
23.05, 3.05 «Чума-2020» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)
2.25 «Прощание» (16+)
4.15 «Знак качества» (1 б+)
4.55 «Роман Карцев. Шут го
роховый» (12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая История» (12+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Революции: идеи, изме
нившие мир»
8.30 Рина Зеленая
8.55 Сказки из глины и дерева
9.05 «РАСКОЛ» (16+)

10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.35 «Товарищ непри
касаемый»
12.25.18.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 «Мой дом - моя сла
бость»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель
ского искусства XXI ВЕКА
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 ДневникXIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.05 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
0.50 «Тем временем. Смыслы»
2.40 Красивая планета

Е

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(16 +)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16 +)
1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16 +)
3.45 «Порча» (16+)
4.10 «Понять. Простить» (16+)
5.30 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»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 челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+.
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОТЕЛЬ МУМБАЙ: ПРОТИ
ВОСТОЯНИЕ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ» (16+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA* (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
0.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА- 
МИ» (12+)
2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
4.30 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)

14.45 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
19.00 «Дорога» (1 б+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 «РУС
СКИЙ ПЕРЕВОД» (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 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз
мом» (12+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
5.00 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 
(12+ )
5.25 «Атака мертвецов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «СЛЕПОЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СЛЕПОЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (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 про ...»(12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00. 15.55.17.30 Новости
14.05.17.35 Все на Матч!
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
18.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
21.35 «Матч звёзд. Live» (12+)
21.55,1.15 Новости
22.00. 1.20.4.30 Все на Матч!
22.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины
1.50 Хоккей. КХЛ
4.50 «Кто выиграет Лигу чем
пионов?» (12+)
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
7.55 Все на Матч!
8.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 «Команда мечты» (12+)

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 Сенсация или прово
кация (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Зверская работа (12+)
16.05,16.40,17.50,19.00, 21.00 
Новости (16+)
16.10 Буреинский феномен 
(12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50.22.50 Место происше
ствия (16+)
21.50.23.00 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. СКА-Нефтянник- 
Динамо Москва (6+)
23.55,3.30,5.30 Новости (16+) 
0.45 Место происшествия (16+) 
0.55 PRO хоккей (12+)
1.05 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД
ЖЕРС» (12+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
4.15 Место происшествия (16+)
4.25 Зеленый сад (0+)
4.50 На рыбалку (16+)
5.20 Место происшествия (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!» (1 б+)
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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «СВАТЫ» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор H...»J16+J
8.45 «SOS НАД ТАИГОИ» (12+)

10.05 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Мобила» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)
2.25 «Прощание» (16+)
3.10 «90-е. Мобила» (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (б+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Революции: идеи, изме
нившие мир»
8.30 Евгений Евстигнеев

9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.35 «Сегодня и еже
дневно. Юрий Никулин и Ми
хаил Шуйдин»
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. 
КИНО
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель
ского искусства XXI ВЕКА
18.40.9.45 «Что делать?»
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.05 «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
2.40 Красивая планета

10МАШНИЙ

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(1 6 + )
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(1 6 + )
3.45 «Порча» (16+)
4.10 «Понять. Простить» (16+)
5.30 «Реальная мистика» (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. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30.23.00 «Новости» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» 
(6+ )
7.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА- 
МИ» (12+)
11.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» (16+)
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+) 
0.45 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
2.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.40 «Дикие лебеди» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
16.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 «МО
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00. 14.00 Военные новости
13.00. 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз
мом» (12+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
3.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.00 «После премьеры - рас
стрел. История одного преда
тельства» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00,15.55,18.00,20.05,
22.10,1.15, 3.55, 5.00 Новости 
14.05, 22.15,1.20,4.00, 5.05,
7.55 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины
18.05 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины
20.10 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины
1.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины
4.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
8.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес
10.10 «На Оскар не выдви
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
10.55 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки

ГУБЕРНИЯ

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. 15.00.15.55.16.40.17.50,
19.00. 21.00,Новости (16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.20 Моя история (12+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 2.50, 5.20 
Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00. 3.00, 5.30 Новости (16+) 
0.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕ
СТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6 +)
1.55, 3.50 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
4.45 Твердыни мира (12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

чт
20 февраля

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «СВАТЫ» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(1 2 +)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 «Две жизни Майи Булга
ковой» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.35, 3.50 «10 самых... Не до
шедшие до ЗАГСа «звёзды» 
(16+)
23.05 «Проклятие кремлев
ских жён» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)
2.25 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
3.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)
4.15 «Знак качества» (1 б+)
4.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 
0.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»

7.35 «Революции: идеи, изме
нившие мир»
8.30 Серафима Бирман
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.25 «Авторский кон
церт композитора Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ»
17.40 Красивая планета
17.55 Мастера исполнитель
ского искусства XXI века
18.45.0. 45 «Игра в бисер»
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации 
21.40«Энигма»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.40 Красивая планета

ШЕ
6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА
ТА» (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(1 6 + )
1.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(1 6 + )
3.40 «Порча» (16+)
4.05 «Понять. Простить» (16+)
5.25 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (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 челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30.23.00 «Новости» 16+
20.00 «НОЙ» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(12+)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» 
(6+ )
7.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.45 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+) 
0.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
2.00 «ПЫШКА» (16+)
3.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)

13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
17.15 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз
мом» (12+)
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 «Крымская легенда» 
(12+ )
0.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.15 «Офицеры» (12+)
3.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки
13.25 «Вся правда про ...»(12+)
13.55.15.55.18.00. 20.35,
23.10.1.30.2.55 Новости
14.00. 18.05, 20.40, 23.15,1.35,
7.55 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
18.35 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки
21.10 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета
1.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
2.25 «Золотой стандарт Вла
димира Юрзинова» (12+)
3.00 Все на футбол!
3.45, 5.50 Футбол. Лига Евро
пы. 1/16 финала
8.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32 финала
12.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

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 Японские каникулы (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00. 15.50.16.35.17.30.19.40 
Новости (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.10 На рыбалку (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50.19.55.20.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ (6+)
21.30.22.30.0. 30.1.40, 5.10 
Место происшествия (16+) 
21.45,23.45,1.50,3.35, 5.20 
Новости (16+)
22.40.0. 45 Говорит «Губер
ния» (16+)
2.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР» (12+)
4.20 Говорит «Губерния» (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)
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В КРАЕ НАЧНЁТСЯ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
На площадке Дальневосточного государственного медуниверситета в Хабаров
ске состоялось обсуждение реализации национальных проектов в 2020 году. 
Участие в нем приняли депутаты, члены политических партий, представители 
общественных и религиозных организаций, главы муниципалитетов, министры

Модератором встречи выступил губернатор Сергей Фургал. В своём вступительном слове он подчеркнул важность национальных проектов, которые обозначил в мае прошлого года Президент России Владимир Путин. Они касаются самых широких сфер жизни (экологии, демографии, здравоохранения, образования, культуры, поддержки малого и среднего предпринимательства, безопасных дорог, жилья и так далее) и призваны существенно повысить уровень жизни россиян до 2024 года.Хабаровский край в 2019 году на реализацию нацпроектов получил около 7,5 млрд, рублей, в этом предусмотрена и уже расписана по объектам куда более значительная сумма -  почти 10 млрд, рублей. Вместе с краевыми проектами эта программа, как говорил на итоговой пресс-конференции в декабре 2019 года Сергей Фургал, позволит сделать текущий 2020-й годом больших строек.-  Население пока не совсем понимает конечную задачу этих национальных проектов. Сколько бы мы ни говорили, если это не будет видно на конкретных примерах, то всё будет восприниматься как планы и прожекты, -  отметил Сергей Фургал. -  Поэтому 2020 год у нас объявлен годом стройки. Кроме национальных, у нас есть и собственные краевые программы. В этом году мы запланировали реализацию 31 только крупных проектов. Опыт сдачи значи

мых объектов у нас хороший: в 2017 году было сдано два таких объекта, в 2018 -  три, а в 2019 -  уже восемь. На 2020 год мы планируем к сдаче 18 крупных объектов, а ещё 31 будем строить. Нужно добиться, чтобы в каждом населённом пункте края, включая самые маленькие, шла какая-то стройка. Где-то жилые дома, где-то детские сады, где-то ФА- Пы, где-то благоустраивали площадки. Везде должно строиться что-то новое, чтобы люди видели, что национальные проекты -  это реальные дела.

Федеральный центр будет жёстко спрашивать с регионов за освоение финансирования по нацпроектам. Как отметил один из участников встречи, по итогам первых полгода, сколько работает программа, на местах удалось выполнить намеченные планы в среднем только на 90%.-  Не буду скрывать, шероховатости при реализации национальных проектов в 2019 году у нас были. Речь идёт о проблемах со строительством школы в селе Найхин и теннисных кортов в Нанайском

районе. Но нам удалось договориться с федеральным центром, что эти объекты будут сданы в 2020 году, -  признал зампред правительства края -  министр экономического развития региона Виктор Калашников. -  Намного сложнее оказалось с реализацией мер поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. Это выплаты на первенца по 28 тысяч рублей и региональный материнский капитал на второго ребёнка 136 тысяч рублей. Но людей, готовых получить эти выплаты, оказалось меньше, чем было запланировано. Деньги были, а новорождённых не было в таком количестве. Это объективный фактор. В 2020 году, по нашим расчётам, около 11 тысяч семей смогли бы рассчитывать на эти меры поддержки рождаемости.
ВЕЗДЕ ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ ЧТО-ТО 

НОВОЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ВИДЕЛИ, 
ЧТО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ -  

ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА.

Губернатор Сергей Фургал поручил муниципалитетам провести в ближайшее время на местах обсуждение вопросов реализации нацпроектов с населением, чтобы люди сами могли вносить предложения, что и где построить или отремонтировать в первую очередь, внести предложения.
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ХОРОШО? 
ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ!
В отдаленном поселке Николаевско
го района состоялась презентация 
социальных проектов, разработанных 
самими жителями.В городском поселении «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского района прошли публичные презентации социальных проектов жителей, направленных на благоустройство территорий поселка - парковой зоны, клумб, пешеходной дорожки, ремонт подъезда, строительство спортивной площадки, нанесение граффити на стену дома, организацию КВН для жителей поселка и др.Всего было представлено 13 проектов, инициированных и реализуемых жителями поселка. Их реализация запланирована на 2020 год.На мероприятии присутствовали более 60 жителей поселка. С приветственными словами к ним обратились представители администрации поселения, района и бизнеса: глава администрации городского поселения Ярослав Владимирович Федоров и зам. главы Николаевского района по экономике

и инвестиционной политике администрации Николаевского района Олег Георгиевич Коржов, зам. управляющего директора по Дальнему Востоку ООО «Руссдрагмет» Марина Петровна Байка- лова, управляющий директор АО «Многовершинное» Сергей Юрьевич Взы-

граев. В своем видеообращении Юлия Александровна Ярошенко, начальник отдела поддержки гражданских инициатив главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края, поприветствовала участников от лица управления и подчеркнула, что эта

инициатива—успешный пример диалога и партнерства между бизнесом, властью и жителями.Все инициативы были представлены в рамках проекта «Многовершинный. Решаем проблемы совместно», инициированного ООО «Руссдрагмет», поддержанного администрацией поселения, АО «Многовершинное».Над своими проектными идеями жители начали работать в сентябре 2019 г. и сейчас при поддержке специалистов по проектному управлению уже оформили их в проекты, некоторые из которых будут поданы для участия в региональных конкурсах, а часть получит поддержку от компании ООО «Руссдрагмет».Стать инициатором проекта может любой желающий житель поселка, поэтому после мероприятия было заявлено ещё 5 инициатив: строительство фермы, создание кинотеатра, релакс-центра, организации сообщества для помощи пожилым людям, создание арт-объекта из разрушенного здания. Участники выражают надежду на поддержку инициатив в долгосрочной перспективе.На территории поселения за время проекта был зарегистрирован один ТОС, ещё один находится в процессе регистрации. Лидеры проектов получили благодарственные письма, финансовую и административную поддержку от администрации городского поселения и АО «Многовершинное».
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Поручения губернатора

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? РЕШИМ!
Губернатор Хабаровского края Сергей Шургал регулярно лично знакомится с проблемами жите
лей края, совершая рабочие поездки по всем районам региона. И всегда глава края дает пору
чение членам правительства разобраться и принять меры.

Ветеранам боевых 
действий -  
компенсацию
О Поручение:

Рассмотреть вопрос о мерах соци
альной поддержки в части компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг 
в размере 50% ветеранам боевых дей
ствий, имеющим доход ниже двукратного 
прожиточного минимума.
С  Результат:Издано постановление правительства Хабаровского края «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Хабаровского края», которым вносятся изменения в порядок предоставления малоимущим ветеранам боевых действий ежемесячной денежной компенсации в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг. Постановлением предусмотрено с 1 января 2020 г. предоставление компенсации ветеранам боевых действий с доходом, не превышающим 150% величины прожиточного минимума.
Пенсионерам -  
проезд

3  Поручение:
Представить предложения по оказа

нию мер социальной поддержки на оплату 
проезда по социальным нуждам железно
дорожным транспортом пенсионерам.
С  Результат:Издано постановление правительства Хабаровского края «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Хабаровского края», которым вносятся изменения в порядок предоставления гражданам пожилого возраста компенсации расходов по оплате проезда на пассажирских поездах дальнего следования, на скоростных судах

местных маршрутов по социальным нуждам. Постановлением предусмотрено предоставление с 1 января 2020 г. компенсации гражданам пожилого возраста с доходом, не превышающим 150% величины прожиточного минимума.
Школьникам -  
новую столовую

О Поручение:
Представить предложения о переобо

рудовании пищеблока в столовой (замена 
плиты, духовки, овощечистки, вытяжки) 
М Б О У  С О Ш № 1 в с. Троицкое.

С  Результат:Пищеблок в столовой МБОУ СОШ №1 переоборудован: технологическое оборудование приобретено (жаровой шкаф, электромясорубка, картофелечистка), доставлено и установлено, также выполнены работы по монтажу системы вентиляции и кондиционирования.

Охотскому району -  
Интернет

3) Поручение:
Разработать комплекс мер, направ

ленных на обеспечение высокоскорост
ного доступа к информационно-теле
коммуникационной сети Интернет на 
территории Охотского муниципального 
района в 2020 году.
С  Результат:В рамках утвержденной «дорожной карты» с целью развития наземных линий связи в северных районах края ООО «НПО «Импульс» в 1 квартале 2020 года планирует приступить к выполнению проектно-изыскательских работ на территории района для последующей реализации проекта по строительству волоконно-оптической линии (далее -  ВОЛС) на территории северных районов края.Ориентировочный срок реализации проекта на территории Охотского муниципального района -  конец 2020 года.Также в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»

на территории района в 2020-2021 годах будут подключены 24 учреждения.

На 2020 год министерством информационных технологий и связи края запланированы следующие мероприятия:Проработка и реализация проекта модернизации сети сотовой связи на территории р.п . Охотск, п. Булгин и п. Новое Устье совместно с оператором ПАО «МегаФон».Контроль исполнения сроков, качества выполненных работ и предоставляемых услуг при подключении социально значимых объектов к сети Интернет.Оказание содействия ООО «НПО «Импульс» при реализации проекта строительства ВОЛС на территории района.
Больнице -  новую 
аппаратуру

3  Поручение:
Приобрести для нуждКГБУЗ «Районная 

больница района имени Лазо» министер

ства здравоохранения Хабаровского края 
16-срезовый аппарат КТ. Обеспечить его 
установку (монтаж) и подключение.
С  Результат:Поставка оборудования в учреждение проведена 29.11.2019 г. Установка, пуско-наладочные работы завершены.
Богородскому -  
электричество

3) Поручение:
Разобраться с причиной веерных от

ключений электроэнергии в селе Богород
ское.
С  Результат:Отключение электроснабжения потребителей с. Богородское и с. Нижняя Гавань 17 ноября 2019 г. произошло по причине выхода из строя газопоршневого агрегата на электростанции с. Богородское.В связи с недостатком мощности и отсутствием резерва введено ограничение подачи электроэнергии потребителям по утвержденному графику. Постановлением администрации Ульчского муниципального района от 18 ноября 2019 г. №1293-па на территории сельских поселений «Село Богородское» и «Село Нижняя Гавань» Ульчского муниципального района введен режим «чрезвычайная ситуация». На период аварийной ситуации на ГПЭС с. Богородское социальные объекты и потребители с. Нижняя Гавань оставались подключены к бесперебойному электроснабжению.Силами эксплуатирующего предприятия с привлечением специалистов из г. Хабаровска выполнен необходимый ремонт вышедшего из строя агрегата. Электроснабжение потребителей по постоянной схеме восстановлено 22 ноября 2019 г.В целях обеспечения надежности энергоснабжения поселений Ульчского муниципального района, повышения эффективности работы коммунальных объектов проработан вопрос привлече

ния финансово устойчивой организации ООО «ТЭК Уссури» для эксплуатации коммунального комплекса в селах Богородское, Нижняя Гавань, Сусанино, Аннинские Воды.В настоящее время данной компанией подготовлена ремонтная программа, согласно которой в 2020 году планируется выполнить капитальный ремонт всех агрегатов на ГПЭС с. Богородское и с. Аннинские Воды.Для обеспечения достаточного резерва оборудования на ГПЭС с. Богородское в 2020 году запланировано приобретение дополнительного агрегата мощностью 1,5 МВт. На данные цели губернатором края согласовано предоставление субсидии из краевого бюджета в сумме 85,0 млн. рублей.
(По материалам главного управления 

губернатора и правительства края по 
работе с обращениями граждан, организаций 

и контролю поручений.)
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ЗЕМСКИХ УЧИТЕЛЕЙ УЖЕ ЖДУТ
Федеральный проект после успешной апробации в пилотных регионах страны с 2020 года рас
пространился на все регионы страны. О том, что он из себя представляет и как будет реализован 
в Хабаровском крае, рассказала начальник отдела аттестации и повышения квалификации 
министерства образования региона Евгения Матаржук.

кандидатов, набравших максимальное 
количество баллов согласно критериям 
правительства края, и только им пред
ложат заместить вакансии, на которые 
они заявились.

По пути
сберегательному

Возьми два миллиона
С педагогическими кадрами в крае 

сегодня катастрофа. Те, кто у руля, пере
гружены, обязательную программу хо
чешь -  не хочешь выполнять надо.

-  Средняя нагрузка на учителя в крае 
достигает 30 часов вместо положенных 
18, -  отмечает Евгения Матаржук.

И если в городах еще куда ни шло, 
в поселках, особенно отдаленных, ситу
ация вообще аховая. Собственно проект 
«Земский учитель» и придуман для та
ких вот сельских школ, где дети должны 
получать равное со всеми школьниками 
страны образование.

Проект «Земский учитель» был раз
работан Министерством просвещения 
РФ по поручению Президента страны. 
Суть его заключается в «привлечении 
рублем» высококвалифицированных 
кадров туда, где есть нехватка учителей.

-  Проект нацелен на местности с на
селением до 50 тысяч жителей, -  уточ
нила Евгения Матаржук. -  Учитель, при
влекаемый по этому проекту, сразу по 
заключении договора получает 2 млн. 
рублей, взамен он обязан отработать 
в школе 5 лет.

Деньги идут из двух источников. 
Большая часть из федерального бюдже
та -  1,680 млн. рублей и 320 тыс. рублей 
краевых средств. Отметим, что по по
ручению Владимира Путина для Даль
невосточного региона сумма единовре
менной денежной выплаты увеличена 
в два раза, что делает Хабаровский край 
привлекательнее западных регионов 
страны.

При этом средства не будут выплачи
ваться всем желающим, учителя должны 
соответствовать ряду запросов и пройти 
конкурс. Каждый регион сам устанавли
вает эти требования. Так в Хабаровском 
крае нет ограничений по стажу препо

-  Людям, которые не пройдут по кон
курсу, но наберут достаточно высокие 
баллы, будет предложено принять уча
стие в конкурсном отборе на следующий 
год, а отдельные вакансии будет предло
жено заместить уже по нашей краевой 
программе «Сберегательный капитал», 
-  отметила Евгения Матаржук.

Эта программа действует с 2009 года 
и уже доказала свою эффективность, так 
как позволяет оперативно замещать по
требность в том числе и в специалистах 
образования.

В отличие от «Земского учителя», участ
ник этой программы должен отработать 
3 года вместо 5 лет, но денежные средства 
он получает не сразу, а только после того, 
как отработает положенный срок. Сум
ма единовременной выплаты зависит от 
района, в котором придется работать, так 
как устанавливается в размере 50 окладов 
от занимаемой должности с учетом рай
онных и повышающих коэффициентов.

-  Допустим, если учитель работал 
в южных и центральных районах края, 
то он в среднем получает 650 тыс. ру
блей, а в северных районах выплаты 
достигают 1,2 млн. рублей, -  уточнила 
Евгения Матаржук.

За 10 лет по программе «Сберегатель
ный капитал» в регион удалось при
влечь 744 педагога. Все специалисты 
обеспечены жильем в соответствии с те
ми условиями, что есть в районах, -  от 
общежитий до квартир и домов.

При этом министерство заинтересо
вано в том, чтобы закрепить специали
стов на территории. Есть случаи, когда 
таким образом в регион удалось пере
манить целые семьи педагогов.

-  В среднем «закрепляемость» специ
алистов образования в крае по этой 
программе составляет 56%, -  уточни
ли в министерстве образования. -  Бла
годаря «Сберегательному капиталу» 
в Хабаровский край приехали учите
ля из 46 субъектов РФ и даже из стран 
ближнего зарубежья.

УЧИТЕЛЬ, ПРИВЛЕКАЕМЫЙ ПО ЭТОМУ ПРОЕКТУ, 
СРАЗУ ПО ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЛУЧАЕТ 2  МЛН, 

РУБЛЕЙ, ВЗАМЕН ОН ОБЯЗАН ОТРАБОТАТЬ В ШКОЛЕ
5 ЛЕТ.

давательской деятельности, однако учи
тывается профессиональная подготовка 
учителей.

-  К примеру, если педагог имеет выс
шее образование уровня специалитета 
или магистратуры, то это дополнитель
ные 3 балла к рейтингу, а если у него 
только среднее профессиональное обра
зование, то это 1 балл, -  уточнила Евге
ния Матаржук.

Для участия в конкурсе каждый же
лающий может зайти на федеральный 
портал «Земский учитель» и ознако
мится с вакансиями, размещенны
ми от каждого региона. Так на основе 
предложений органов местного само
управления министерство образова
ния и науки Хабаровского края соста
вило перечень из 21 вакансии в 9 рай
онах края. Это Амурский, Аяно-Май- 
ский, Бикинский, Верхнебуреинский, 
Нанайский, Охотский, Тугуро-Чуми- 
канский, Хабаровский районы и район 
им. Лазо.

-  Если человек заинтересовался, он 
может на эту вакансию откликнуться, 
зарегистрироваться и готовить доку
менты на конкурс, -  подчёркивает Ев
гения. -  Уже с 10 января ведется прием 
документов, продлится он до 15 апреля.

На сегодняшний день в федеральном 
портале на 21 вакансию региона было 
уже 278 откликов. Правда, пока офи
циально зарегистрированы и подали 
полные пакеты документов только 4 со
искателя. Это учителя не только из Ха

баровского края, но из Приморья и Ре
спублики Бурятия.

К сожалению, так как проект только 
стартовал, то на весь Хабаровский край 
по проекту «Земский учитель» пред
усмотрено всего 2 квоты. Поэтому из 
всех поступивших заявок в Хабаров
ском крае отберут только первых двух
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В Хабаровском крае лидерами по освоению «даль
невосточного гектара» являются район имени Лазо, 
Бикинский и Советско-Гаванский, Вяземский, Хаба
ровский и Николаевский районы. Самые популяр
ные виды использования земли: индивидуальное 
жилищное строительство, сельское хозяйство, пред
принимательская деятельность, туризм.

«ГЕКТАРЩИКИ»,
ПОРА ОТЧИТАТЬСЯ
С начала третьего этапа проекта «Дальневосточный гектар» прошло три года, и сейчас гражда

не, получившие бесплатные участки земли, должны отчитаться за их использование.

П О Д РО БН ЕЕ  О Б  ЭТОМ РА ССК А ЗА Л  

Н АЧ АЛ ЬН И К  О ТД ЕЛ А  ПО РАБО ТЕ 

С УП О Л Н О М О ЧЕН НЫ М И  О РГА Н А М И  ПО 

П РО ЕКТУ  «Д АЛ ЬН ЕВО СТО Ч Н Ы Й  ГЕКТАР» 

М И Н И СТ ЕРСТВ А  И М УЩ ЕСТВЕН Н Ы Х 

ОТНОШ ЕНИЙ  Х А Б А Р О В С К О Г О  КРАЯ  

АНДРЕЙ ПРИМАК.

БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЖДИ ПРОВЕРКУС 1 февраля 2017 года возможность получить собственный бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке появилась у всех жителей России, так в стране начался третий этап реализации перспективной государственной программы. С того времени (для кого-то незаметно, а для кого и совсем наоборот) прошло три года, и закон обязывает новых хозяев земли сообщить властям о том, как они осваивают приобретённое имущество. В Хабаровском крае такую декларацию в 2020 году должны подать более 6 тысяч владельцев «дальневосточного гектара».-  Со дня реализации проекта заключено почти 10 тысяч договоров на предоставление гражданам «дальневосточ

ных гектаров», -  рассказывает Андрей Примак. -  Большинство людей получили землю в 2017 году, значит, им в этом надо отчитаться, как и что они сделали на своих участках. Закон обязывает владельцев гектаров через три года со дня заключения договора о безвозмездном пользовании землёй в течение трёх месяцев подать декларацию о том, как они её используют. Наиболее активные товарищи это уже сделали: подано более 300 отчётов. Один фермер из Хабаровского района сделал это буквально на второй день, как это стало можно сделать, очень беспокоился, всё звонил и спрашивал «когда нужно?» -  объяснил, что вот-вот начнётся посевная, а там он может и забыть про формальности, чего очень не хочет.На первом этапе «дальневосточный гектар» выдавали исключительно в Амурском районе, во время «пилотного проекта» участки предоставили 92 желающим. Эти граждане должны были отчитаться до декабря 2019 года и восемь землевладельцев опоздали с подачей деклараций.-  При этом закон не предусматривает проверку самой декларации, что важно, но если её не подать вовремя, то для надзорного органа, Росреестра, это основание провести выездную внеплановую проверку, -  продолжает Андрей Примак. -  Органы местного самоуправления напоминают об отчётах всем, у кого подходит срок подачи документов, -  звонят, отправляют заказные письма почтой и сообщают на электронные адреса. 1 февраля в администрации района имени Лазо провели очередной день «гектарщика». Позвали всех пользователей, и сотрудники нашего министерства раздали землевладельцам бланки, чтобы заполнили и оформили декларации на месте.

ТУТ ВСЁ ПРОСТООтчёт можно заполнить через Интернет, в личном кабинете федеральной информационной системы «Надаль- нийвосток.рф». Тем, кто предпочитает действовать по старинке, тоже несложно -  в документе нужно указать всего несколько вещей: личные данные (ФИО, данные паспорта, СНИЛС), кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности. При необходимости в этом вопросе «гектар- щикам» помогут специалисты районных администраций.-  Хочу отметить, что часть граждан отказалась от «дальневосточного гектара»: кто-то понял, что земля им не нужна, что участок не подходит -  выбирали пальцем по карте, приехали, а там болото или крутой склон, -  говорит Андрей Примак. -  В Хабаровском крае таких чуть более 600 человек и теперь другие желающие могут взять эту землю более осознанно. Кстати, интерес к программе не закончился, с начала 2019 года на «дальневосточные гектары» заключено 976 договоров.Тех, кто не сдал отчёт в срок, ждёт проверка Росреестра. При выявлении нарушений земельного законодательства составляются акт и административный протокол, за которыми могут последовать штрафы, в итоге участок придётся вернуть государству.-  К примеру, выбрал человек что-то, связанное со строительством, -  разъясняет Андрей Примак. -  Сотрудники Росреестра приехали, запросили документы в местной администрации и увидели -  на участке ничего не сделано, разрешение на строительство гражданин не брал. Выписывается предписание для

устранения нарушения, назначается срок, он в каждом случае разный. Дальше человек должен отчитаться, выполнил он это предписание или нет. Продолжит бездельничать -  получит штраф, и Росреестр направит документы в тот орган, который подписывал договор на безвозмездный участок: «Выявлены замечания, они не устранены». И этот документ станет основанием для отказа в предоставлении участка в собственность или в аренду через 5 лет.Также важно, чтобы хозяин «дальневосточного гектара» использовал землю так, как заявлял: планировал для индивидуального жилищного строительства, а проверка выявила гостиницу или ангар. С момента подписи под договором у людей есть год, чтобы определиться и, если нужно, изменить вид использования, сколько угодно раз. Прошло 12 месяцев -  это можно сделать только в рамках действующего закона: обратиться в администрацию с ходатайством, пройти публичные слушания и прочее.-  Больше всего меня удивили те, кто взял землю для себя и построил дом, -  говорит Андрей Примак. -  Понятно, когда участок к своему бизнесу прибавляешь, огород разбил, подсобное хозяйство с фермой. А  вот когда взяли не для прибыли -  для отдыха, для охоты или рыбалки, или вот есть у нас проект «Площадка для взлёта-посадки дельтапланов». Абсолютная разноплановость! Три года небольшой срок, но некоторые люди достигли конкретных результатов с нуля. Вышли в чистое поле и начали работать -  и сейчас там пасутся 20 коров, стоит дом и живут люди.Ещё один оригинальный вариант -  детская площадка в Эльбане Амурского района. Любовь Терпугова оформила «дальневосточный гектар» одной из самых первых в крае для того, чтобы сделать в посёлке место для отдыха. Вместе с друзьями поставили горку и качели, построили сказочный городок, разбили цветники. Дальше -  больше, она инициировала создание ТОС и подготовила проект, который выиграл грант на краевом конкурсе. На эти деньги площадку оснастят спортивным инвентарём, построят беседку и мини-причал на пруду. Естественно, декларацию Любовь Терпугова тоже подала одной из первых.-  Кто на самом деле хочет, тот делает, даже если они пишут обращения в разные органы, указывают на недостатки -  я всё равно горд за них, что люди работают, -  рассказывает Андрей Примак. -  Вот Владимир Ряполов одним из первых взял гектар в Краснознаменке, даже попал на личный прием к Юрию Трутневу со своей проблемой. Он завёл личное подсобное хозяйство и не ждал, пока ему подведут дорогу, сам сделал. Подключился к электричеству -  да, с трудностями, но у него свет есть, дорога есть, земля работает -  любо-дорого посмотреть.В селе Джуен многодетная семья Киле на «дальневосточном гектаре» ставит свой дом, материнского капитала за ребёнка хватило на 70% здания -  сейчас заработала ипотека для «гектарщиков» под 2%, коттедж закончат и будут в нём жить. Вилорий Раров в Советско-Гаванском районе разводит оленей, а Дмитрий Янцевич в Хабаровском -  быков с «мраморным» мясом.-  Дом стоит давно, больше 20 лет, а рядом хороший лес, чистый воздух, тишина, -  приводит ещё один пример Андрей Примак. -  Хозяева задумались: а вдруг его кто-то возьмёт? Оформили «дальневосточный гектар» вокруг своего дома, расширили территорию, привели лес в порядок, подсаживают ещё кедры. Вариантов использования земли много, нужно захотеть и сделать.



ТВ ПРОГРАММА 1 7 - 2 3  ФЕВРАЛЯ ИЗ

ПТ
21 февраля

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» (1 б+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(1 6 + )
0.15 «История The Cavern 
Club» (16+)
1.20 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «Про любовь» (16+)
5.00 «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 «Юморина» (16+)
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ
КИ» (12+)
3.10 «СВАТЫ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Нина Сазонова. Основ
ной инстинкт» (12+)

8.55.11.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
11.30.14.30.17.50 События
13.20,15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
(1 2 +)
14.50 Город новостей
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)
0.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(1 2 +)
2.10 «В центре событий»
(16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ
ВИ» (12+)
5.00 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар
монь....» (12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.00. 8.00.10.00.13.00 Се
годня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Tiger Cave (16+)
1.00 «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35,21.10 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
8.30 Олег Ефремов

8.55 Красивая планета
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.00,15.00 Новости куль
туры
10.20 «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 Открытая книга
13.00 «Незабываемые голо
са»
13.30 «Честь мундира»
14.10 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провин
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнитель
ского искусства XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.00 Новости куль
туры
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

[ОМАШНИЙ

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА
ТА» (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА
КОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(16+)
1.30 «Порча» (16+)
2.00 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Реальная мистика»
(16+)
4.20 «Эффект Матроны» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «СОВБЕЗ» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 3.10 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?» 16+
23.00 «Кровавый спорт: са
мые дикие скандалы!» 16+
23.40 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
1.40 «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИ
РИНТЫ РАЗУМА» 16+

стс

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(1 2 +)
6.25 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
11.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
0.55 «КАКУКРАСТЬ БРИЛЛИ
АНТ» (12+)
2.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(1 6 +)
18.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(1 6 +)
22.30 «РАЗБОРКА В БРОНК
СЕ» (16+)
0.15 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репор
таж» (12+)
6.20, 8.20 «КОНТРУДАР» (12+)
8.00 Новости дня
8.55.10.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНО
ГО» (12+)
10.00 Военные новости
10.35 «Последний бой Нико
лая Кузнецова» (12+)
11.40,13.20 «ФОРТ РОСС» (6+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 «АКЦИЯ» (12+)
16.25,18.40, 21.30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00,21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» (12+)
1.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» (12+)
3.15 «Бой за берет» (12+)
3.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(1 6 +)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»
(1 2 +)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00,15.00,16.05,18.10, 
20.15,22.20, 23.45,1.20 Но
вости
14.05,22.25, 23.50 Все на 
Матч!
15.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
16.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала
18.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» (Италия)
20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» (Герма
ния) - «Порту» (Португалия)
22.55 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд»

0.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка
1.25 Все на футбол! Афиша (12+)
2.25 «Жизнь после спорта» 
(12+ )
2.55 Новости
3.00, 8.05 Все на Матч!
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)
5.55 Профессиональный 
бокс. «Время легенд»
7.45 «Точная ставка» (16+)
8.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион»
10.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины (0+)
11.30 «Любовь в большом 
спорте» (12+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator

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 Сенсация или прово
кация (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Артисты-фронту (12+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Тень недели (16+)
21.00, 22.00 Место происше
ствия (16+)
21.10 Новости (16+)
22.10 Лайт Life (16+)
22.20 Упал! Отжался! Звезды 
в армии (12+)
23.10 Новости (16+)
23.55, 5.00 Место происше
ствия (16+)
0.10 Лайт Life (16+)
0.20 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
2.15 Новости (16+)
3.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР» (12+)
4.10 Тень недели (16+)
5.10 Новости (16+)
5.55 На рыбалку (16+)
6.20 Твердыни мира (12+)

22 февраля

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «От печали до радо
сти...» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов» (12+)
15.40 К юбилею Юрия Анто
нова (16+)
17.25 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Женщины. 
Эстафета. 4x6 км
21.50 «Время»
22.10 «КВН». Высшая лига 
(16+)
0.10 «Большая игра» (16+)
1.20 Чемпионат мира по биат
лону 2020. Мужчины. Эстафе
та. 4x7,5 км (0+)
2.35 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Смеяться разрешается»
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)
1.05 «РОДИНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энцикло
педия (6+)
7.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
10.30.11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
11.30 События
12.35.14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
14.30 События
16.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ
ОН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Американ
ский срок Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
1.35 «Советские мафии. Опе
рация «Картель» (16+)
2.15 «Поганые правнуки слав
ных прадедов» (16+)
2.45 «Постскриптум» (16+)
3.45 «Право знать!» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «АНТИСНАИПЕР. ВЫ
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пило
рама» (16+)
23.25 «Своя правда»
1.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ
НЫ»
9.45 Телескоп
10.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ»
12.05.1.25 «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче
ский Кубанский казачий хор
14.20 «ТРЕМБИТА»
15.50 Телескоп
16.20 «Парадная хореография 
Страны Советов»
17.00 «Песня не 
прощается..,1976-1977»
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов»
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0.15 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
8.30 «Пять ужинов» (16+)
8.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(16 +)
10.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ в е к » 
(16 +)
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
4.55 «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «Волки и Овцы: Ход сви
ньёй» 6+
8.20 «Князь Владимир» 0+
9.50 «Алеша Попович и Туга
рин Змей»12+
11.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
16.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

17.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
19.00 «ФОРСАЖ» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
1.00 Концерт Михаила Задор
нова 16+
3.45 «Задорнов. Мемуары» 
16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 
(12+)
12.15 «МИНЬОНЫ» (6+)
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» (16+)
16.20 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.25 «МУМИЯ» (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» (12+)
23.35 «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» (16+)
2.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.45 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
8.00 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
10.00. 13.00 «КВН на бис» (16+)
11.00. 14.30 «КВН. Высший 
балл» (16+)
15.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
19.30 «СВОЛОЧИ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
2.45 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)

4.10, 5.40 «КВН на бис» (16+)
5.00 «КВН. Высший балл» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» (6+)
9.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ма
хачкала - Дербент» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+ )
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Маршалы Сталина.
Г еоргий Жуков» (6+)
16.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+ )
20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕИ 
ФРОНТА» (12+)
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
2.40 «КОНТРУДАР» (12+)
4.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator
14.00 «Боевая профессия» 
(16+)
14.20 Дзюдо. Турнир «Боль
шого шлема» (0+)
14.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Италии

17.50.21.55 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат 
Германии
20.00,22.00 Все на Матч!
20.25 Смешанные единобор
ства. АСА 104 (16+)
22.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины 
0.45 Новости
0.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд»
1.45, 2.50 Новости
1.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд»
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.55 Профессиональный бокс
9.00 Смешанные единобор
ства. Bellator
11.00 Гандбол. Суперлига Па- 
риматч - Чемпионат России
12.45 «Олимпийский гид» (12+)

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
11.40 «КАРАСИ» (16+)
13.35 Зверская работа (12+)
14.20 Ученые люди (12+)
14.50 Новости недели (16+)
15.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР» (12+)
18.10 Мое родное. Армия (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Заговор Маршала (16+) 
0.05 Новости недели (16+)
0.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.20 Лайт Life (16+)
1.30 Сенсация или провока
ция (16+)
2.20 Тень недели (16+)
3.10 Новости недели (16+)
3.50, 6.30 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
4.15 PRO хоккей (12+)
4.30 Твердыни мира (12+)
5.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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14 ТВ ПРОГРАММА 17-23 ФЕВРАЛЯ Уважаемые руководители предприятий 
и организаций торговли и общественного питания!

ВС
23 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00,10.00,12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(1 2 +)

7.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25.13.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» (0+)
10.10.12.10 «Великие битвы 
России» (12+)
13.10 «Георгий Юматов. Амни
стия для героя» (16+)
15.20 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Лейкоме» 
(12+)
17.10 Концерт, посвященный 
фильму «ОФИЦЕРЫ» (12+)
19.10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+) 
23.45 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км (0+)
0.20 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
2.05 Чемпионат мира по би
атлону 2020. Мужчины. Масс- 
старт. 15 км (0+)
2.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 30 
км (0+)
4.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1

5.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+)
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+) 
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
(1 2 +)
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.25 «РОДИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества
2.30 «РОДИ НА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.15 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
7.00 «Здравствуй, страна геро
ев!» (6+)
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» (12+)
10.35 «Евгений Весник. Обма
нуть судьбу» (12+)
11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
(1 2 +)

17.00 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.15 «Борис Щербаков. Веч
ный жених» (12+)
0.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
1.30 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+) „
3.00 «ВОИНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.45 «Александр Суворов. По
следний поход» (12+)

5.20 «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... £16+)
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОИ» (16+) 
0.00 «МАТЧ» (16+)
2.15 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
8.00 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
12.05, 0.15 Диалоги о живот
ных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвяща
ется...». Благотворительный 
концерт
14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 
16.30 «Картина мира»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса»
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад «Без
заветного»
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ»
22.45 «ТРЕМБИТА»
0.55 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (16+)
8.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(16+)
10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(16+)
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(16+)
2.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+) 
5.10 «Эффект Матроны» (16+) 
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Задорнов. Мемуары» 16+ 
5.15 «Апельсины цвета беж» 
16+
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за звание чемпиона мира в 
тяжелом весе 16+
8.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+ 
9.10«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
10.10 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
11.20 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
12.30 «Три богатыря: Ход ко
нем» 6+
14.00 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
15.30 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
17.00 «Три богатыря и Наслед
ница престола» 6+
18.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
20.30 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпро- 
ект. Турнир WTKF. Бой в супер
тяжелом весе 16+
0.10 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
3.00 «Задорнов детям» 16+
4.30 «Закрыватель Америки» 
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 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.35 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ- 
ФУТ МЛАДШИЙ» (6+)
12.25 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» (6+)
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
16.20 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
21.00 «МУМИЯ» (16+)
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» (16+)
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
3.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
5.15 «Последний лепесток» (0+) 
5.40 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 +)

8.00 «Особенности националь
ной работы» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
( 1 6 +)

2.20 «Особенности националь
ной работы» (16+)
3.45 «КВН. Высший балл» (16+) 
5.15 «КВН на бис» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
8.00 «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Оружие Победы» (6+) 
11.10 «Непобедимая и леген
дарная» (6+)
18.00 Главное
19.25 «Кремль-9» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
0.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
1.45 «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
2.30 «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+)
3.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
4.30 «АКЦИЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Анастасия 
Мельникова. Жизнь вопреки» 
(1 6 +)
Ю.ОО«МОРОЗКО» (6+)
11.40 «Условный мент» (16+)
22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
0.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ» (16+)
1.50 «Моя родная Армия» (12+) 
3.25 «Мое родное. Двор» (12+)
4.05 «Мое родное. Коммунал
ка» (12+)
4.45 «Мое родное. Хобби» (12+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей (0+)
13.45 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
14.30 Дзюдо. Турнир «Большо
го шлема» (0+)
15.00 Регби. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Россия - Пор
тугалия (0+)
17.00 Новости
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины (0+) 
18.50 Новости
18.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины (0+) 
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Осасуна» - «Гранада»
22.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал
23.45 «Жизнь после спорта» 
(1 2 +)
0.15 Новости
0.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. Отбо
рочный турнир
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Вильяр
реал»
7.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+).
8.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Аугсбуг»
10.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки (0+)
12.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР» (12+)
10.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
11.45 Артисты-фронту (12+)
12.30 Лайт Life (16+)
12.45 Мое родное. Армия (12+)
14.20 Школа здоровья (16+)
15.20 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
16.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур 
- Нефтехимик (6+)
19.30 Тень недели (16+)
20.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
21.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
23.05 Тень недели (16+)
0.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.35 На рыбалку (16+)
1.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+) 
3.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.40 Новости недели (16+)
4.20 Тень недели (16+)
5.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.35 Татарский пролив (12+)
6.10 Лайт Life (16+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

В связи с угрозой завоза и рас
пространения новой коронави- 

снои инфекции, вызванной 
19-nCoV, управление по экономи

ческому развитию администрации 
муниципального района сообщает, 
что во исполнение предписания 
Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю от 03.02.2020 
№ 185 вам необходимо организо
вать мероприятия, обеспечиваю
щие усиленный дезинфекцион
ный режим:

1. Влажную уборку помещений про
водить не менее четырех раз в сутки 
с использованием моющих и дезин
фицирующих средств. Для профилак
тической дезинфекции помещений 
следует использовать дезинфициру
ющие средства, разрешенные к при
менению в Российской Федерации 
в установленном порядке, обладаю
щие вирулицидным действием.

2. При выполнении дезинфекции 
особое внимание обратить на обез
зараживание дверных ручек, двер
ного полотна, подоконников, поруч
ней, кресел и других поверхностей 
мебели и оборудования.
3. В санитарных комнатах тща

тельно обеззараживать краны умы
вальных раковин, кнопки, клавиши 
смывных бачков и другое исполь
зуемое санитарно-техническое обо
рудование.
4. Применение моющих и дезинфи

цирующих средств при проведении 
влажной уборки помещений осу
ществлять согласно действующим 
документам (инструкциям) на кон
кретное средство.
5. Обеспечить запас моющих и де

зинфицирующих средств, их хране
ние в местах, исключающих несанк
ционированный допуск.
6. Обеспечить проветривание по

мещений; использование бактери
цидных установок для обеззаражива
ния воздуха осуществлять в соответ
ствии с Руководством Р 3.5.1904-04 
«Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обез
зараживания воздуха в помещени
ях».

7. Обеспечить ношение масок пер
соналом до особого распоряжения 
и иметь неснижаемый запас за
щитных масок и перчаток для 
персонала.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования адми

нистрации муниципального райо
на имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:

*  главный специалист по 
информационным технологиям и

инновациям отдела общего 
образования,

• главный специалист по 
воспитательной работе отдела

общего образования. 
Квалификационные требования: 

наличие высшего педагогическо
го образования без предъявления 
требований к стажу либо наличие 
среднего профессионального обра
зования, соответствующего направ
лению деятельности, и стажа работы 
по специальности не менее трех лет; 
знание Конституции Российской Фе
дерации, Федерального закона «Об 
образовании», Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Феде
рации»; владение компьютерной и 
другой оргтехникой; наличие навы
ков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с до
кументами, организационных и ком
муникативных навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная ан

кета с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхо
вания;
- копия свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налого
вом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональ

ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсут

ствии заболевания, препятствующе
го поступлению на муниципальную 
службу;

- сведения о своих доходах, имуще
стве и обязательствах имущественно
го характера и о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для 

военнообязанных лиц.
Документы принимаются в тече

ние 20 дней со дня опубликования 
по адресу: п. Переяславка, ул. По
сты шева, 15, с 09.00 до 18.00, тел. 
21-5-58.

Осторожно! Ящур!

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ВЫЯВЛЕНЫ ОЧАГИ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ
Ветеринарная служба района сообщает, что в начале февраля 2020 

года в личных подсобных хозяйствах Приаргунского района Забай
кальского края выявлено 9 очагов ящура среди поголовья крупного 
рогатого скота.
ЯЩУР -  острозаразная, остропро- 

текающая болезнь, поражающая 
диких и домашних парнокопытных 
животных (коровы, овцы, козы, сви
ньи), вызывается вирусом. Наиболее 
восприимчивы к ящуру крупный ро
гатый скот и свиньи. Первыми при
знаками заболевания у коров явля
ется немотивированное снижение 
удоев, слюнотечение, высыпания на 
носовом зеркале и губах. Особенно 
тяжело болеют свиньи, их смерт
ность составляет 80-100%. Вспышка 
ящура приводит к огромным эконо
мическим потерям:при проведении 
карантинных мероприятий все за
болевшие и контактные животные 
подлежат бескровному убою, т.к. 
переболевшие животные до 5-ти лет 
являются вирусоносителями и пред
ставляют постоянную угрозу для вос
приимчивых животных.

Источник возбудителя ящура - 
больные животные, в том числе на
ходящиеся в инкубационном перио
де, кал, моча, молоко, трупы живот
ных, павших от ящура, мясо и про
дукты убоя. Заражение происходит 
через слизистые оболочки ротовой 
полости при поедании зараженных 
кормов и питье. Распространению 
вируса зачастую способствует чело
век, который перемещается на боль
шие расстояния, механически вирус 
ящура переносится с транспортом, 
птицей, насекомыми и клещами. 
Обильные осадки смывают возбуди
теля в реку и создается угроза зара
жения животных при водопое.

В профилактике ящура особо важ
ную роль играет предотвращение

контакта животного с возбудителем 
- организованный выпас на отве
денных пастбищах, закрытое содер
жание молодняка в возрасте до 1-го 
года, недопущение выпаса на берегу 
Уссури и вдоль федеральной трассы. 
Запрещается бродяжничество жи
вотных.

Призываем владельцев животных, 
ответственно отнестись к проводи
мым мероприятиям - предоставлять 
своих животных для проведения вак
цинации противящура, рекомендуем 
обеспечить привязное содержание 
собак как возможных переносчиков 
заболевания. Не ввозить живот
ных и мясопродукты из За
байкальского края без вете
ринарных сопроводительных 
документов и согласования с 
государственной ветеринар
ной службой Хабаровского 
края. Для предотвращения заноса 
ящура на подворье рекомендуем вы
делить отдельную обувь и одежду 
для ухода за животными, установить 
при входе на подворье дезковрики с 
хлорной известью.

Владельцам необходимо зареги
стрировать своих животных, в т.ч. 
новорожденный молодняк, в ад
министрациях поселений (в г. Вя
земский в райветстанции, тел. 8 
(42153)3-32-70). При возникновении 
клинических признаков ящура не
медленно сообщить в государствен
ную ветеринарную службу или адми
нистрацию поселения.

К.В. Кольцова, начальник 
филиала «СББЖ района 

имени Лазо»
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Поздравляю 
* ГОРБУНОВУ 

Галину Иосифовну 
щЖ  # с 80-летием!

От юбилеев в жизни не уйти, £ 
■ Они настигнут каждого, как птицы. 

Но главное -  
сквозь годы пронести 

[©► $  / й Тепло души,
НЙ сердечности частицу.

Пусть уютным будет дом,
Пусть смеются внуки в нём / 

vPyCTb спокойно жизнь идё- 
й̂ .И  всегда здоровье шлёт/ 

Соцработник 
Андросова И.О.

данз»вюда» «эшмош

Поздравляем 
наших товарищей:

старшину! ст. 
ЧЕРЕПОВИЧА

С.

Анатолия Владимировича, 
старшину I ст.

СУТУЛА 
Александра Владимировича, 

гл. старшину 
КУЦЕЛАБСКОГО 

Владимира Викторовича, 
майора 

ДЕНИСЕНКО 
Дмитрия Петровича, 

лейтенанта 
КАРНАУХА

Сергея Аркадьевича, 
а также жену подводника 

ВОЛКОВУ-ЗАЯЦ 
Надежду Сергеевну 

с днём рождения! 
Желаем всем здоровья, радости, 

* добра на долгие годы.
В.В Евсеев, председатель 
-  «Боевого братства» 
ветеранов-подводников 
Щ/ и надводников, <4 
А.Б. Таскин, замполит

■ 0
т

4

1 9 Р&&МХ Ж

Поздравляем 
с днём рождения 

дорогого, любимого 
мужа и папу 

ДЕНИСОВА 
Андрея 

Валерьевича! 
Ты прекрасный самый муж, 

лучший в мире папа.
Это правда, а не чушь, 

мы снимаем шляпу 
Пред твоею добротой 

и душою светлой,
И улыбкою простой, 
ясной и приветной! 

Поздравляем мы тебя 
с днём рожденья славным, 

Обожая и любя, думая о главном: 
Чтобы ты не уставал 
от работы трудной,

Всё на свете успевал,
Жизнь была бы чудной. 

„Чтобы ты здоровым был, 
р Сильным и счастливым, 
ЧНас всегда-всегда любил, 

Муж и папа милый! 
Жена и дети

I

Поздравляем 
с юбилеем 
ШКОНДИНУ 

Ларису Витальевну!
С юбилеем, невестка родная, 

Поздравления ты получай, 
Свои 50 сегодня встречая,

Ты от ласки, любви расцветай. 
Дом пусть будет полною чашей, 1 
И муж носит тебя на руках, 
Счастье будет у вас за старшего,
И удача в любых ждёт делах. 'Щ 

Детский смех в доме не умолкает,' 
Мимо аист пусть не пролетит,.
И всю жизнь лебединая пара 
Пусть над вашим домом кружит! 

Свекровь, Ирина, Виталий,
~ пександр, Анастасия, 

племянники.

Г ',^ &
1 Дорогую, любимую* 

мамочку, тёщу /  
и бабушку

Валентину Борисовну I 
КАРПЕНКО 

поздравляем 
с днём рождения! (ft

J Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и 

; седую прядь волос 
И низко просим 

у тебя прощенья 
За боль и грусть,

Что каждый преподнёс.^
Живи подольше, Щ  

человек любимый, ft,.
/И  главное, конечно, не болей.<' \  

'/АПоверь, что ты нужна 
ещё на свете 

* Для всех родных, 
для внуков и детей!
Дети, внучки и правнучек

Ш

г Дорогую сватью 
[ Валентину Борисовну 

/  КАРПЕНКО О  
поздравляем 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,’  ̂

счастья, удач во всём.
Возраст женщины только такой -  Г 
мм N Сколько чувствует 

) сердцем, душой.
^ Так что пусть пролетают года -  
| v 1 Оставайся всегда молода! * 

Н  От всей души тебе здоровья, 
счастья, солнечных дней ■

Мы желаем тебе в юбилей! * 
Митрофановы

Поздравляем 
любимого сына, мужа, 

дядю, брата 
ДЕНИСОВА 

Андрея Валерьевича 
^4  с днём рождения!
^Пусть ангел жизнь твою хранит, 

Беда пускай не знает.
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают. 

[Пусть нежность, счастье, смех, 
Удача, радость и успех,

Как лучезарная звезда, 
£Тебе сопутствуют всегда! 
* С любовью мама, папа, 

iBce родные

ЯВЙУ* Поздравляем^щшр 
тШ ^^Д о ро ги х , любимых 

наших младших 
сестрёнок-двойняшек 
Ольгу КАНДАБАЕВУ и 

Татьяну ВЛАСОВУ Щ  
с днём рождения! т 

ржелаем здоровья, побольше ра 
ЙРдостных дней, счастья и успеха 
^  - c V  детям и внукам. -

ч Старшиесёстры^Р 
Валя и АняШ1

Грееш

-  ̂  н и ко гда н е у га с,
■  Будь такой же красивой “  
М ь, и всеми любимой, Jjj 

От души принимай 
РЦ поздравленья от нас! Щ 
Сестра Галя и все родные

с днём рожденья! Г  /  
Мама, папа. Катя, Коля, 'У  
X Диана, Настюша ^

,шт^Любимую доченьку,, 
сестрёнку, тётю 

КРУЖАЕВУ 
Ольгу Николаевну 

t / A  поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения!
Желаем, чтобы жизнь была полна 

Улыбок, встреч чудесных 
И каждый день дарить могла 
Событий много интересных.

Пусть удаются все дела 
Прекрасным будет настроен 

Успехов, радости, тепла,

Поздравляем
ШКОНДИНУ

Ларису Витальевну 
с юбилейным 

днём рождения!
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 
Неумолимо мчат года,
Их задержать не 
в нашей власти,
Так пусть же будет 
так всегда:
Чем больше лет, 
тем больше счастья 
Дети, невестки.

, Поздравляем 
с годовщиной 
свадьбы 

1 МАЛУХИНЫХ 
I Татьяну и 
I Александра!

Вот и первые два года 
пролетели, не догнать,

И со свадьбою бумажной 
Уж пора вас поздравлять!

Вам желаем, дорогие,
За семью стоять горой,

Жить в любви, достатке, мире, 
Не ругаться меж собой.

Чтоб любовь свою святую 
Сквозь года несли вперёд, 
Чтоб на свадьбу золотую 

ю у  К вам опять пришёл народ! 
Х^Чтобы так же друг на друга,
^  Как сейчас, смотрели вы.

Мы навеки вам желаем 
f Жаркой, пламенной любви!

Андрей и Лена

™  ■  Н 1 Ш Ш  ■

Г
" ДОРОХИНУ 

Раису Дмитриевну!
Никогда не жалей 

о прошедших годах, 
Ведьре властны они над тобой, 

всегда лишь тепло 
рождаешь в сердцах, 

ь нас всех своей добротой... 
жизнерадостной, 
неотразимой,

Чтоб в глазах огонёк

Поздравляем 
ШКОНДИНУ 

Ларису Витальевну 
с юбилеем!

Наступил твой юбилей -  
И печаль, и радость,

Но о прошлом не жалей: 
50 -  не старость, 

новые года 
1тиями богаты.

.. ^годня, и всегда 
видеть тебя рады 

_ юди близкие, друзья 
настроении.добром

будь всегда, Лариса, 
С днём рождения! 

Мама, муж, свекровь

Поздравляю с наступающим 
днём рожденья 

внука
ВОЛЫНКИНА Данилу!
С днём рожденья, студент!

Повышай эквивалент 
достижений в мир науки,

И они разгонят скуку.
Будь здоров, равняйсь на солнце, 

Что глядит в твоё оконце,
Рук в неудаче не опускай, 

Друзей, товарищей 
встречай!

Бабушка Аня

внимание/ <р ож окомкурс/

«Я+ТЫ или 23+8»
Фотоконкурс под таким название мы посвящаем 

двум замечательным праздникам в нашем кален
даре -  Дню защитника Отчества и Международно
му дню 8 Марта! Согласитесь, что славным воинам, 
настоящим, сильным и надежным мужчинам без их 
половинок, без взаимной любви, уважения и пони
мания -  никуда! Они опора друг другу, поддержка и в 
сложных ситуациях, и в любом хорошем деле.

Наверняка у вас, дорогие наши читатели, есть фото
графии, на которых каждый увидит и любовь, и друж
бу, и поддержку, и партнерство, и общее увлечение, 
и многое другое, что мы называем СЧАСТЬЕМ!
Ждем ваших фотографий с 6 по 27 февраля на 

почтовый адрес: п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
на эл. адрес редакции nv-gazeta27@mail.ru и на 
WhatsApp 8-914-413-30-14.

Принимаем фото хорошего качества и обяза
тельно с подписью.

Победителя ждет приз от газеты «Наше время»! «60 лет взаимной любви». Фото Дарьи Сушко

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

СЕПЖШШ31^Н
•КОМНАТА в общежитии
СХТ (1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-927-59-27. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка (СХТ), пластик, 
2 этаж. Тел. 8-909-844-04-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном доме, 2 этаж/5, с 
ремонтом, балкон застеклён, 
тёплая. Тел. 8-984-130-18-59. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор; ГАРАЖ ж/б, 
бхб, в п. Хор, центр, собствен
ность. Тел. 8-924-113-94-96. 
•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 п. Переяславка, в хорошем 
состоянии и в удобном райо
не. Тел. 8-909-840-21-25. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в районе СХТ, сухая, теплая, 
ремонт. Тел. 8-914-412-03-50, 
Людмила.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, имеются постройки, 
две скважины. Тел. 8-962- 
228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, можно под материн
ский капитал. Тел. 8-962-228- 
65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, ваш ремонт, 550 тыс. 
руб., реальному покупателю 
небольшой торг. Тел. 8-909- 
851-70-08, 8-914-317-22-72. 
•КВАРТИРА, 64,4 кв. м, ул. 
Авиаторов. Тел. 8-962-584- 
87-19.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2 (городок), ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-962-677-70-04, 8-914- 
156-41-48.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме, район СХТ, земля в соб
ственности. Тел. 8-909-851- 
56-70.
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п.
Хор, баня, гараж, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207-
07- 07. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
8- 909-879-59-87. 
•3-КОМНАТНАЯ неблаго
устроенная КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, над
ворные постройки, земель
ный участок, вода привоз
ная, все в собственности, 
дом находится недалеко от 
центра, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка. Вопросы по 
тел. 8-963-564-60-87.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 2/5. Тел. 
8-914-315-14-86. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Ленина, дом 7,1/3, 
общая площадь 63,7, кухня 
8,4, в хорошем состоянии, 
отличной планировки, дом 
кирпичный, комнаты и с/ 
узел раздельные, балкон за
стеклён, кухня просторная, 
установлены счетчики на 
газ и холодную воду, кабель
ное ТВ, бойлер, пластиковые 
окна, окна с видом на двор и 
парк, в собственности более 
5 лет, стоимость 1 млн. 900 
тыс. руб. Тел. 8-909-853-35- 
21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 15, 
68 кв. м, 4 этаж, новая плани
ровка, санузел раздельный, 
комнаты раздельные, про
сторные, большая лоджия, 
квартира светлая и очень 
теплая, состояние жилое, 
чистый ухоженный подъезд, 
рассмотрим любую форму 
расчета, 1 млн. руб., ипоте
ка подходит, также дальне
восточная ипотека под 2% 
годовых, помогу в оформле
нии. Подробности по тел. 
8-924-403-01-37. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5,68/45/9, отличное состоя
ние, сделан капитальный ре
монт, комнаты раздельные, 
санузел раздельный - кафель, 
1 млн 580 тыс. руб., квартира 
подходит под ипотеку 2% го
довых! Помощь в оформле
нии ипотеки. Подробности 
по тел. 8-924-403-01-37. 
•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
•З-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, теплая, 1 этаж. Тел. 
8-924-304-95-62. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном панельном 
доме в с. Черняево. Обра
щаться по тел. 8-924-304-98- 
25.

З-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. 
м, большая лоджия, ком
наты раздельные, в хоро
шем состоянии, 1 млн. 100 
тыс. руб., подходит под 
ипотеку. Тел. 8-914-378-70- 
02.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОРквартир, 
частных домов, земельных 
участков (продажа-обмен) в 
районах имени Лазо, Вязем
ском, г. Хабаровске и Бикине, 
ипотека, материнский (се
мейный) капитал. Тел. 8-962- 
151-54-90. Реклама.

СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в центре п. Пе
реяславка, имеются над
ворные постройки. Тел 
8-909-874-89-98, 8-962-228- 
22-78.

•ДОМ 1-комнатный в 4-квар- 
тирном бараке в п. Пере
яславка, пластиковые окна, 
дровяник, душ, вода привоз
ная, двор на двоих хозяев, в 
пяти минутах ходьбы центр, 
Сбербанк, рынок, 450 тыс. 
руб., или СДАМ с последую
щим выкупом. Тел. 8-914- 
540-02-74.

•ДОМ в п. Переяславка, с 
приусадебным участком, воз
можно привлечение маткапи- 
тала, торг уместен. Тел. 8-909- 
873-33-71.
•ДОМ в п. Переяславка, 31 кв. 
м, с земельным участком 27,5 
соток, за материнский капи
тал. Тел. 8-909-807-89-29. 
•ДОМ в п. Хор, дом - 32 кв. 
м, баня - 24 кв. м, котельная 
-17 кв. м, все постройки ота
пливаются котлом, имеются 
скважина, канализация, ван
ная, теплый туалет, вода в 
доме, до р. Хор 5 мин. ходь
бы, собственник, отличные 
соседи, цена -1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-924-412-75-76. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Мостовая, 
40 кв. м, земельный участок 
10 соток, все в собственно
сти, отличное уютное ме
стоположение, недалеко от 
центра поселка, состояние 
дома удовлетворительное, 
требует ремонта (дом + кух
ня), есть плодово-садовые 
насаждения, огород не об
рабатывался 2 года, но земля 
очень плодородная, 450 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, сад, 
огород, колонка во дворе, 
отапливается котлом, сай
динг, заменили брус, сухой 
погреб. Тел. 8-914-546-78-35, 
8-914-215-63-67.
•ДОМ в с. Екатеринославка, 
53 кв. м, 2-комнатный, кухня, 
веранда, хозпостройки, баня, 
зем. участок 38 сот., вода в 
доме, туалет. Тел. 8-924-213- 
23-87,8-914-203-08-57.
•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. 
8-924-207-07-07. 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. 
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ с плодо
родной землей и фундамен
том под строительство дома в 
п. Новостройка, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-914-544-29-07. 
•ЗЕМЛЯ в районе с. Киинск, 
в собственности. Тел. 8-909- 
809-23-30.
•ГАРАЖ кирпичный, 6x4 с
погребом в центре п. Хор, тре
буется ремонт крыши, цена 
150 тыс. руб.; ДВИГАТЕЛЬ 
TD-27 для «Nissan Теггапо», 
21 кузов с навесным обору
дованием - 50 тыс. руб., или 
ОБМЕНЯЮ на пиломатери
ал. Тел. 8-914-409-13-30.

ТРАНСПОРТ

•А/М «СУЗУКИ ГРАНД ВИТА- 
РА XL-7», 2001 г.в., 4 ВД, левый 
руль, в хорошем техсостоянии, 
410 тыс. руб. Тел. 8-924-103-23- 
21.

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 хоро
шем состоянии. ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство в п. Переяславка, 
собственность. Тел 8-914- 
200-89-89.

•Крановая УСТАНОВКА, пр-
во Японии, грузоподъем
ность 2950 кг, с. Соколовка. 
Тел. 8-984-298-59-46.
•ПЛУГ оборотный, навес
ной (ПОН 3.35), подходит для 
«МТЗ-80-82», наработка 15 га, 
цена 140 тыс. руб. Тел. 8-924- 
220-25-02.

РАЗНОЕ

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

•ШУБА норковая, разм. 54, 
светлая; САПОГИ кожаные, 
зимние, светлые, разм. 38; 
САПОГИ замшевые, зимние, 
черные, разм. 38; КОМПЬЮ
ТЕР. Тел. 8-962-221-49-42. 
•РУЖЬЁ CZBRNO, комбини
рованное, кал. 30-06/12*76. 
Тел. 8-914-409-13-30. 
•КАРАБИН болтовой «Са- 
батти Rover-600», 223 ка
либр. Тел. 8-909-877-53-86.

В связи с закрытием ма
газина «Умка» РАСПРО
ДАЖА ТОВАРА (текстиль 
отечественного производ
ства, колготки женские, 
сувениры и подарочная 
упаковка). Адрес: п. Пере
яславка, ул. постышева, 
5, рынок. Реклама.

•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38-
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по сни
женным ценам, 4-8 метров 
(ель, лиственница), брус, дос
ка строевая, доска для сараев 
и надворных построек, ДРО
ВА долготьём. Организуем 
доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929-403- 
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. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x50 
мм, 2600x1200x50 мм, цена 
листа от 200 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, пиленый ГОР
БЫЛЬ, самовывоз, 1,5-2 т, 3000 
руб. Тел. 8-909-803-15-55. Ре
клама.
•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.
•ДРОВА (ясень, дуб, берё
за), плахами, машина-длин- 
номер. Тел. 8-909-806-71-29.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ разных
пород, сухой. Тел. 8-984-260- 
91-22. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, разных по
род, доставка самосвалом 20 
Т. Тел. 8-909-875-18-90. Рекла
ма.
•ДРОВА (берёза, листвяк). 
Тел. 8-914-370-53-52. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, разных по
род, доставка самосвалом 20 т. 
Тел 8-909-801-84-57. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, разных по
род, доставка самосвалом 20 
т. Тел. 8-909-801-09-09. Рекла
ма.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ». Тел. 
8-914-202-47-18. Реклама.

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

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

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

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
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, кре
дит, доставка. Тел. 8-914- 
407-81-78. Реклама.

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

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный, в мешках и тоннажом. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-48. Реклама.

•МЁДлиповый, оптом и в роз
ницу. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина, домашнее, 
под заказ; ОТХОДЫ рыбные. 
Тел. 8-984-174-56-32. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, до
машний, цена 20 руб./кг, с. 
Черняево, ул. Новая, д. 15. 
Тел. 8-962-584-01-38. 
•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. 
•СЕНО в тюках. Тел. 8-909- 
878-62-19.
•СЕНО в рулонах, СОЛОМА 
соевая в рулонах; КАРТО
ФЕЛЬ жёлтый; ДРОВА (бе
реза), доставка. Тел. 8-909- 
822-57-77.
•СОЛОМА едовая, наполо
вину с сеном, в тюках. Тел. 
8-962-500-38-88.
•ИНДЕЙКИ, индоутки, куроч
ки-молодки - декалб уайт, 
цыплята - родоник, чёрная 
московская, доминант. Тел. 
8-909-820-11-71.
•ТЁЛКА стельная, отёл в 
апреле. Тел. 8-984-298-69-55.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34- 
35. Реклама.

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, рас
чёт на месте. АРЕНДА АВТО. 
Тел. 8-909-879-79-00. Рекла
ма.
•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, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ 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 районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98. 
•КУПЛЮ ПРАВО на получе
ние земельного участка у 
многодетных. Расчёт в день 
обращения. Тел. 8-962-503- 
70-63.
•КУПЛЮ ЛИСТЫ нержавей
ки 2-3 мм; ТРУБУ диаметром 
108 мм, нержавейка (чёрная). 
Тел. 8-909-853-11-09.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или 
Хабаровском р-не, возмож
но у многодетных, ПОМОГУ 
с документами. Наличные! 
Тел. 8-914-196-58-98.

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО 
в торговом центре «АН
ГАР», 22 кв. м, под спецо
дежду, трикотаж, товары для 
спорта и туризма. Хорошая 
проходимость в магазинах 
торгового центра; строи
тельные материалы, авто
магазин и большой магазин 
одежды, рядом находятся 
вокзал, автовокзал, боль
ница, для серьёзного арен
датора - льготный период. 
Тел. 8-914-548-98-99.

•СДАМ 2-комнатную меб
лированную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-914-205- 
94-80.
•СДАЁТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН «Автозап
части», 40 кв. м, п. Пере- 
яславка, ул. Постышева, 6А. 
Тел. 8-914-540-30-39.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ в центре п. Хор, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-962- 
501-02-08.

•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка, 48 кв. м, ремонт, на 
1-КОМНАТНУЮ в п. Переяс- 
лавка, п. Хор (центр), ремонт, 
доплата зависит от состояния 
вашей квартиры. 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 берегуjseKH, участок неза- 
топляемыи, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-,2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИ
РУ, или ПРОДАМ, торг уме
стен. Тел. 8-914-195-39-02.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА I 17
РАБОТА

•В аптечный пункт «Торго
вый дом «Медтехника» на 
постоянную работу требу
ются ПРОВИЗОР, ФАРМА
ЦЕВТ, з/п 40-45 тыс. руб. Тел. 
8-914-776-15-56. 
•Предприятию на время 
отпусков требуется СПЕ
ЦИАЛИСТ отдела продаж, 
девушка от 25 лет, прожи
вающая в п. Хор, знание 1C 
приветствуется. Тел. 8-924- 
223-83-30.
•Предприятие общепита 
«Фазан» с. Зоевка примет на 
работу ПОВАРА для работы 
с выпечкой из теста. Об
ращаться с 9.00 до 18.00, в 
рабочие дни или в ПВО «Фа
зан». Тел. 8-909-852-83-22. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220- 
79-78.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивосто
ке, жильё предоставляется. 
Тел. 8-914-695-65-54. 
•Требуются РАМЩИКИ с 
опытом работы (оператор), п. 
Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
•В мастерскую требуется 
МАСТЕР по ремонту обуви 
и изготовлению ключей. 
Оплата достойная, п. Хор. 
Тел.8-914-213-18-18.

Требуются СТАРШИЙ ПРО
ДАВЕЦ и ПРОДАВЦЫ в ма
газин «Выбор». Тел. 8-962- 
151-72-92.

•Требуется ПРОДАВЕЦ, про
живающий в п. Переяславка. 
Тел. 8-963-564-80-91.
•МУ ТСП муниципального 
района имени Лазо требуют
ся ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ
КИ. Обращаться по адресу: п. 
Переяславка, ул. Централь
ная, 19, с 8.00 до 17.00. Тел. 
21-9-56.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по р-ну им Лазо» 
п. Переяславка на посто
янную работу требуются 
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам, 
СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, 
Д Е Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь ,  
СПЕЦИАЛИСТ срочного со
циального отделения. Тел. 
8-909-855-11-39, 8 (42154) 21- 
7-45.

В МУП «Лазовская пас
сажирская автоколонна» 
СРОЧНО требуется ВО
ДИТЕЛЬ категории «Д»
на пассажирский автобус 
для выполнения рейса 
«Мухен - Переяславка», с 
проживанием в п. Мухен, 
с. Сидима. Зарплата высо
кая, своевременно. Тел. 
8-962-225-95-06.

•Требуется ОХРАННИК вах
товым методом в г. Хабаровск 
(проживание, питание за 
счёт организации), з/п 15000 
руб. Тел. 8-914-151-95-55. 
•ООО «Римбунан Хиджау 
МДФ» п. Хор примет на по
стоянную работу АВТО
ЭЛЕКТРИКА. Обращаться по 
адресу: п. Хор, ул. Менделее
ва, 23. Тел. 8-914-171-30-29. 
•Лесозаготовительной орга
низации требуются ТРАКТО
РИСТЫ (ДТ-75, ТТ-4), оплата 
труда сдельная (план), пита
ние, доставка на рабочее ме
сто за счёт организации.Тел. 
8-914-379-29-99.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ ка
тегории «С,Е», ГАЗОРЕЗ
ЧИКА, ТРАКТОРИСТА. Офи
циальное трудоустройство, 
соцпакет. ЗАКУП ЛОМА чер
ных и цветных металлов, 
достойные цены, своевре
менный расчет. Заключаем 
договора, разделка - вывозка 
транспортом предприятия. 
Тел. 8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ

•28 февраля 2020 г., с 10.00 до 
13.00 в с. Георгиевка в здании 
администрации состоится 
ПРИЁМ ГРАЖДАН по личным 
вопросам депутатом Законо
дательной думы Хабаровского 
края Быченко Т.А.
•Военный комиссариат райо
на имени Лазо ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР ГРАЖДАН, желающих 
обучаться в учебных заведе
ниях Министерства обороны 
Российской Федерации. По 
всем вопросам обращаться 
по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 926, воен
ный комиссариат района им. 
Лазо Хабаровского края, тел. 
8 (42154) 24-7-75, 8 (42154) 24- 
8-09.
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТ
ВО о среднем образовании, 
серия А № 696671, выданное 
Оборской средней школой 
30 мая 1994 года на имя Па- 
насюка Алексея Владими
ровича, считать недействи
тельным.
•Утерянный АТТЕСТАТ А №
2688518, выданный Соколов
ской школой 15.06.1998 г. на 
имя Косова Сергея Алек
сандровича, считать не
действительным.

УСЛУГИ

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

•РЕМОНТ стиральных МА
ШИН-АВТОМАТОВ. Выезд на 
дом. Диагностика бесплатно. 
Тел. 8-914-217-78-60. Реклама. 
•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды 
на дому, недорого, пенсионе
рам скидка. Тел. 8-914-196-03- 
54. Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен выезд, 
п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика, гаран
тия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. 
Реклама.
•Устали бороться с тре
щинами, мозолями и на- 
топтышами? Скорее за
писывайтесь в Студию 
профессионального аппа
ратного педикюра «Эсте
тика» (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 26). ^ля вас 
полный аппаратный педи
кюр, покрытие гель-лаком, 
обработка проблемных  
стоп. Полная безопасность и 
стерилизация, одноразовые 
расходные материалы. За
пись по тел. 8-962-585-82-50. 
Реклама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ.
Займ под материнский (се
мейный) капитал на покупку 
жилья. Св-во № 073/18, ОГРН 
1103453001299. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель, рамки и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама.

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: по
купка, продажа, оценка ва
шей недвижимости, сопро
вождение сделок, проекты 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения, оформления 
наследства, ипотеки. Бес
платная консультация юри
ста. Тел. 8-914-773-91-62. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. 
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под ключ», 
любые виды работ. Тел. 
8-909-841-40-11. 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.
•РЕМОНТ квартир, комплекс. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•РЕМОНТ квартиры, уста
новка дверей, выравнива
ние стен, поклейка обоев, 
монтаж полов, фанера, ла
минат. Тел. 8-964-232-11-79. 
Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек, 
сантехники, электрики, пе
рекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтаж
ное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также 
весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48, 8-914-540- 
51-44. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•СВАРКА АРГОН. Алюминий 
и его сплавы, нержавейка, 
медь, чугун, тонкое и толстое 
железо. Тел. 8-914-193-45-48, 
8-929-477-94-80. Реклама.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпо- 
ративы. Весело и незабы
ваемо! Тел. 8-914-410-84-40, 
8-914-207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ воп
рос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
- для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владими
ровна. Реклама-

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, 2000 руб. в год, «НТВ+» 
-150 каналов, 1500 руб. в год. 
Переводим абонентов на 
дешёвые 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. 
•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 спут
никового телевидения «МТС» 
+ 4G роутер. АКЦИЯ «Вместе 
не роскошь». Телевидение в 
подарок. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -150 кана
лов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Выполняем ре
монт 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.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Про
дажа и установка оборудо
вания. Гарантия, договор, 
чек. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
и эфирных антенн. РЕ
МОНТ спутниковых тюне
ров на дому. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•УСЛУГИ 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. Реклама. 
•УСЛУГИ грузовика с кра
ном 2.п. до 5 т, длина кузова 
5 м, кран 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.

ПЛОХАЯ ТЯГА В ПЕЧИ? Ва
куумная чистка дымохо
дов без разбора печных 
колодцев. Тел. 8-909-825- 
33-11. Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри- 
туальныхпринадлежностей, 
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.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Сезонные 
скидки. Тел. 8-914-370-48-53.
Реклама.
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Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются

* по телефону

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

магазинл  Слнре/ио

ЖЯ7Т7РЯЧ*Т7Т?Ш Все для 
ШЛялМлЛшШЛмЛ рассады!

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
..*г£/3 КГБУ «Комплексны й центр социального  

обслуживания населения  
по району имени Л азо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
отдельных категорий граж дан к  объектам  

социальной инф раструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети -  инвалиды 

• граждане старше 80 лет.
ЗАЯВКИ ПРИНИМ АЮ ТСЯ НЕ М ЕНЕЕ ЧЕМ 

ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫ ЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК 
ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по телефону

8(42154)24-3-78 .Реклама

агротекс
ул. Постышева, 7 

Тел: 8-909-824-64-46

Слнрс/по
магазин

.-23%
скидка на ВСЕ

электроинструменты

с1 по 23 ф е в р а л я

ул. Постышева, 7 Тел: 8-909-824-64-46

■  ДП Стрль-Г1пг.й EriHrr nr.i:

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая 

(вт .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.

Возмож ен 
приём документов 

и расчет  
по WhatsApp.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 

до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -
до обеда ВТОРНИКА.

тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

Уважаемые 
жители района!
Ежемесячно (до 20 

числа) вы можете вы
писать газету на оче
редной месяц - цена 
подписки 65 рублей 
(забираете сами).

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

При подписке не менее 
25 экземпляров мы гото
вы доставить нашу газе
ту в близлежащие села по 
редакционной цене

(тел. 21-4-78).

В редакции газеты «Наше 
время» по адресу: п. Пере
яславка, ул. Ленина, 30 вы 
всегда можете приобрести 
свежий номер издания или 
предыдущие выпуски «НВ» 
по цене 18 рублей.

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

Реклама

Ш • •

>

Стандартные рекомендации ВОЗ
для широких слоев населения 

для снижения риска коронавирусной инфекции
в Часто обрабатывайте/мойте руки, 

используя антисептические сред
ства на спиртовой основе или мыло 
и воду;
в При кашле и чихании прикрывайте 

рот и нос рукой или салфеткой - сра
зу же выбрасывайте использованную 
салфетку и вымойте руки;
9 Избегайте близкого контакта с людь

ми, у которых имеются признаки 
жара и кашель;

в Если у вас температура/жар, кашель, 
затрудненное дыхание, обратитесь 

за медицинской помощью и сообщи
те об истории своих перемещений ле
чебному заведению;
9 При посещении рынков в районах, 

где на данный момент регистриру
ются случаи нового коронавируса, из
бегайте прямого незащищенного кон
такта с живыми животными и с по
верхностями, которые вступали в кон
такт с животными;

Потребления сырой или недостаточ
но хорошо приготовленной продук

ции животного происхождения следу
ет избегать. Нужно с осторожностью 
обращаться с сырым мясом, молоком 
или органами животных, чтобы избе
жать перекрестной контаминации с 
неприготовленными продуктами в со
ответствии с надлежащей практикой 
обеспечения безопасности пищевых 
продуктов.

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

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

-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.

>ес: 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

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- главка гру 
ние свидетельства о смерти. и СНГ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

>за «200» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
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РЕШЕНИЕ
совета депутатов Оборского сельского поселения муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края 
от 04.02.2020 г. № 50 п. Обор

В соответствии с частью 2 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
Уставом Оборского сельского посе
ления, руководствуясь Положением 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы Оборского сельского поселе
ния муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, утвержден
ного решением № 17 от 12.12.2018 
г., совет депутатов на основании от
крытого голосования РЕШИЛ:

1. Считать избранной на долж
ность главы Оборского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Сло- 
бодчикову Анну Владиславовну.

2. Вручить решение об избрании 
на должность главы Оборского сель
ского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского

края 06.02.2020 года.
3. Днём вступления в должность 

вновь избранного главы Оборского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края является 06.02.2020 года.

4. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Наше время», раз
местить на официальном сайте 
администрации Оборского сельско
го поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
председателя совета депутатов 
Оборского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (Пугач С.М.).

6. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу
бликования (обнародования).

Председатель совета 
депутатов С.М. ПУГАЧ

Информирует УПФР в районе им. Лазо

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫШАЮТСЯ 
С ФЕВРАЛЯ НА 3 ПРОЦЕНТА

С 1 февраля увеличиваются не
которые виды социальных вы
плат, предоставляемых Пенсион
ным фондом России.
Прежде всего на 3 процента индек

сируется ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую получают 
более 83,5 тыс. жителей края, поль
зующихся правом на федеральные 
льготы. К таким людям относятся 
инвалиды, ветераны боевых дей
ствий, лица, подвергшиеся воздей
ствию радиации, Герои Советского 
Союза и России, а также Герои Со
циалистического Труда и некоторые 
другие лица.
Размер индексации определен ис

ходя из уровня инфляции за 2019 
год.
На 3 процента также индексируется 

входящий в состав ЕДВ набор соци
альных услуг. По закону он может 
предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полно
го денежного эквивалента набора с 
1 февраля вырастет до 1155,06 рубля 
в месяц. Перечень социальных услуг 
после индексации будет выглядеть

следующим образом:
• предоставление лекарственных 

препаратов, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов (денежный экви
валент -  889,66 рубля в месяц),
• предоставление путевки на сана

торно-курортное лечение для про
филактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент -  137,63 ру
бля в месяц),
■ бесплатный проезд на пригород

ном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (денежный 
эквивалент -  127,77 рубля в месяц). 
Помимо этого, с февраля увеличи

вается пособие на погребение, кото
рое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего нерабо
тавшего пенсионера. Проиндекси
рованный размер выплаты с нового 
месяца составит 6124,86 рубля. 
Ранее в январе были проиндекси

рованы на 6,6 процента страховые 
пенсии. Увеличенную пенсию по- 
прежнему получают только нерабо
тающие пенсионеры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка 
из категории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0020408:342, площадью 2000 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба-

овский край, район имени Лазо, с.
ичевая, пер. Больничный, д. ЗА, для 

ведения личного подсобного хозяй
ства

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельно
го участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел земель
ных отношений управления по эконо
мическому развитию администрации 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере-

яславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Приёмные дни -  понедельник- 
пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 
13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема за
явлений: 13 марта 2020 г., 17 ч. 00 
мин.

• • •

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хор- 
ского городского поселения райо
на имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка 
для ведения личного подсобного хо
зяйства из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010315:9, площадью 
1400 кв. м, имеющего местоположе
ние: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Калинина, д. 32.

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.

Уважаемые предприниматели!
14 февраля 2020 года АНО «Краевое агентство содей

ствия предпринимательству» п р о в о д и т  консультацион
ную встречу для предпринимателей района на тему: «Рекомен
дательный маркетинг: как привлекать новых клиентов с помощью 
действующих».

В рамках встречи будут подробно рассмотрены следующие во
просы:

- рекомендации в бизнесе: как это работает? 4 правила «сарафа
на»;
- ораторы: кто расскажет о вашем бизнесе?
- инструменты усиления «сарафанного» маркетинга;
- стратегические драйверы: отличительные характеристики, сервис, 

клиентский опыт, лояльность, создание сообществ, контент- марке
тинг;

- фокусы и приёмчики: акции, конкурсы, «приветы» для друзей;
- мотивация рекомендаций. Реферальные программы: принципы 

эффективности;
- обратная связь в рекомендательном маркетинге;
- составляем план действий.
Для участия необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ 

по ссылке: https://moibizkhvru.timepad.ru/event/1247844/ или по 
телефону 8-914-428-50-42 (WhatsApp).

Место проведения: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, зал засе
даний (2 этаж).
Время проведения: 10-00 часов.

ФИЛИАЛ МФЦ В РАЙОНЕ ИМ. ЛАЗО информирует 
об изменении (дополнении) с 1 января 2020 года 
Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе Филиала.
В Перечень включена услуга УМВД 

России по Хабаровскому краю - вы
дача водительских удостовере
ний (в части выдачи российских 
национальных водительских удо
стоверений при замене, утрате 
(хищении) и международных води
тельских удостоверений.

Также в Филиале производится 
не только приём пакета доку
ментов на выдачу и замену па
спорта гражданина РФ, загран
паспорта (5 лет), оформление ре
гистрационного учета, но и вы
дача оформленных документов 
(паспортов).

Расширился перечень государ
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых как в филиале 
МФЦ, так и в территориально
обособленных структурных подраз
делениях (ТОСП) поселений.
Дополнены услуги:
а) федеральная услуга УФНС по Ха

баровскому краю - приём заявле
ния о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по на
логу на имущество физлиц;

б) услуга минсоцзащиты населе
ния Хабаровского края - выдача 
справки для получения государ
ственной социальной стипен
дии;

в) 10 муниципальных услуг ад
министрации района имени 
Лазо:

- выдача акта освидетельствова
ния проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищ
ного строительства, осуществляемо
го с привлечением средств материн
ского (семейного) капитала на тер
ритории муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края;
- предварительное согласова

ние предоставления земельного 
участка;

- предоставление гражданам
в безвозмездное пользование зе
мельных участков в случаях, преду
смотренных Федеральным законом 
от 01.05.201 б № 119-ФЗ «Об особен
ностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся

в государственной или муници
пальной собственности и располо
женных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного феде
рального округа, и о внесении из
менений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции;
- предоставление земельного 

участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;
- предоставление земельного 

участка в собственность бесплат
но без проведения торгов;
- предоставление земельного 

участка в собственность за плату 
без проведения торгов;
- выдача акта освидетельствова

ния проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объ
екта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материн
ского (семейного) капитала на тер
ритории муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края;
- выдача специального разреше

ния на движение по автомобиль
ным дорогам общего пользования 
местного значения муниципально
го района имени Лазо транспорт
ного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов;
- выдача специального раз

решения на перевозку крупнога
баритного и (или) тяжеловесного 
груза по автомобильным дорогам 
общего пользования местного зна
чения муниципального;
- выдача разрешения на исполь

зование земель или земельных 
участков, находящихся в муници
пальной собственности, государ
ственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставле
ния земельных участков и установ
ления сервитутов на территории 
муниципального района имени 
Лазо.

За ^дополнительной информа
цией по вопросу предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг можно обращаться по 
телефону: 8 (42154) 21-4-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении кадастровых работ 
о местоположения границ

Кадастровым инженером Смирно
вым Михаилом Александровичем,
адрес: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Могилевка, ул. Советская, д. 38, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 
8-924-403-61-19, в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010233:8, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.

Матросова, д. 39, выполняются ка
дастровые работы по уточнению ме
стоположения границ. Заказчиком ка
дастровых работ является Полховская 
Нина Витальевна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Матросова, д. 39,17

марта 2020 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ма
тросова, д. 39. Обоснованные возраже
ния относительно местоположения гра
ниц, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ на 
местности принимаются с 14 февраля 
2020 г. по 16 марта 2020 г.

Смежный земельный участок, с право

обладателями которого требуется со
гласовать местоположение границ, - 
кадастровый номер 27:08:0010233:16,
р.п. Переяславка, ул. Матросова, д. 37.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за
кона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О ка
дастровой деятельности»).

https://moibizkhvru.timepad.ru/event/1247844/
mailto:camry878@mail.ru
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Анекдоты

^ - - Выехал я недавно с друзьями
^ 'н а  природу, и как обычно по со- 
точке, по соточке, потом еще по со- 
точке...

-  И что?
- Так до обеда двенадцать соток и 

вскопали!
ь’ , -  Официант, скажите, а повар
^  вообще пробует то, что готовит?

- Повар должен готовить, а не 
есть всякую гадость и потом валять
ся по больницам.

Муж:
^  - Алло, дорогая, я сегодня ноче
вать не приду -  мы тут у Васи в пре
феранс играем.

Жена:
- Вась, ты слышал, они у тебя в пре

феранс играют.
ь -. Как всем известно, на денежных 

купюрах всегда много бактерий. 
Но британские ученые установили, 
что чем больше у человека в кошель
ке бактерий -  тем лучше он живет.

На экзамене в автошколе.
-  А теперь расскажите, как ра

ботает двигатель.
-  А можно я своими словами рас

скажу?
- Разумеется.
-  Вжжжж, вжжж, вжжж...

^  Умный человек всегда знает, 
4-7 что ему нужно, а мудрый еще и 
знает, зачем ему это.
( г -  -  И чего это люди все время
^  смотрят новости?

- А вдруг случится что-то такое, что 
завтра не надо будет идти на рабо
ту?
н-. -  Вы интересуетесь полити-

кой?
- Конечно!
-Активно или пассивно?
- В смысле?
- Ну, в смысле депутат или просто 

телевизор смотрите?
- Вот Пушкин любил осень, я 

^  люблю зиму. А ты какое время 
года больше всего любишь?

- В пятницу-любое!
-  Пельмени относятся ко мне 

лучше, чем люди. Сидят в холо
де и темноте, ждут своего часа, что
бы порадовать.

Жабы обычно живут 10-12 лет, 
поэтому за всю жизнь человека 

могут душить до десяти разных жаб. 
Если вдруг вы с легкостью купили себе 
новую вещь, это скорее всего значит, 
что старая жаба уже умерла, а новая 
еще не разобралась со своими обя
занностями.
^  Крокодил замер и 30 минут при- 
^  творялся бревном, когда Валуев 
случайно присел на него отдохнуть. 

Если вам говорят, что вы мно- 
гогранная личность, -  не оболь

щайтесь. Может быть, имеется в виду, 
что вы гад, сволочь и паразит одно
временно.

«ЛёД 2» -
подарок ко Дню всех влюблённых

Киноафиша
На 14 февраля 2020 года 

запланирована премьера 
фильма «Лед 2». Это продол
жение спортивной мелодра
мы «Лед» о фигуристке Наде 
и хоккеисте Саше, которые 
вновь идут к своей мечте.

Ч то происходит в сказках по
сле свадьбы принца и прин

цессы? Фигуристка Надя и хок
кеист Саша поженились и боль

ше всего на свете мечтают о ре
бенке. Правда, цена, которую им 
придется заплатить за эту мечту, 
будет невообразимо высока. Ка
жется, что после таких потрясе
ний рассчитывать на счастливый 
конец уже невозможно. Но если 
вы так думаете, вы ничего не зна
ете о настоящих сказках...

Главны е роли по -преж нем у  
исполняю т Александр Петров, 
Аглая Тарасова и Мария Ароно 
ва. К ним присоединились актри
сы Надежда Михалкова и Юлия 
Хлынина.

Ч то  п р и г о т о в и т ь  
на День Святого Валентина

Пожалуйте на кухню
Встречать праздник всех 

влюбленных принято не толь
ко с подарками, с «валентин
ками» -  поздравлениями и 
признаниями в любви, но и 
вкусными угощениями, сладо
стями, красивыми завтраками 
и романтическими ужинами. 
Символ праздника -  сердце, ко
торое присутствует букваль
но во всем -  в открытках, по
дарочных упаковках, шариках, 
украшениях и, конечно же, в 
блюдах!

Л юбое блюдо приготовить для 
своей «второй половинки» и вы

ложить его на тарелку можно в фор
ме сердца. Приготовьте необычный 
завтрак, чем удивите и порадуете 
своего любимого человека. Самый 
простой рецепт -  «сердечные» бу
терброды-тосты, подсушенные в 
тостере или на сковородке без масла 
-  с ветчиной, колбасой, сыром или с 
джемом. Готовые тосты красиво вы
ложите на тарелку и обязательно до
бавьте чашку чая или кофе.

Придать форму сердца можно прак
тически любому блюду. Самые попу

лярные -  спагетти с соусом, мини
пицца, салаты, закуски.

Романтический ужин сближа 
ет влюбленные сердца и дарит им 
магию нежных чувств. Лучше все
го сделать легкий салат и сытное 
блюдо из мяса или рыбы, дополнен
ное необычным соусом. Можно до
бавить фрукты и сладости, они не
пременно принесут удовольствие 
во время распития вина или шам
панского. Фруктовым нарезкам мож
но придать форму сердца, посыпав 
их через сито сахарной пудрой, а 
из сладостей подойдут пирожные, 
тортики или шоколадные конфеты- 
сердечки.

Домашний романтический ужин 
позволит вам провести время с 
пользой и не так дорого, как в ре
сторане. Вы можете приготовить 
любую пищу, включить фильм про 
любовь и выпить легкий алкоголь
ный напиток.

Гороскоп 
с 17 по 23 февраля

Овен. Доверяйте подсказкам 
интуиции и ничего не бойтесь 
-  эта неделя полна приятных 
сюрпризов. Вы также сможете 

разобраться с долгами. Дела семейные в 
эти дни складываются замечательно.

Телец. Даже рутинная работа 
не сможет испортить вам на
строение. Будьте аккуратнее, 
берегите репутацию и помни

те про всевидящие очи и вездесущие 
уши коллег.

Близнецы. В середине неде
ли могут порадовать визитом 
дальние родственнички -  дом 
будет вверх дном, но это мело

чи. Вас ещё убираться научат и расска
жут, как чистить картошку.

Рак. На службе вы в центре 
внимания, ведь таких талант
ливых трудно не заметить -  
пользуйтесь профессионализ

мом и обаянием, и удача не заставит 
себя ждать. От раздражительности в эти 
дни желательно избавиться.

Лев. Интуиция никуда не де
лась, наоборот, внутренний 
голос не замолкает ни на ми
нуту и подбрасывает умные 

идеи и верные решения. Ближе к вы
ходным займитесь домашними делами 
-  квартирка мечтает обновиться.

Дева. Деве действовать на
пролом иногда даже полезно, 
но вот на этой неделе жела
тельно искать обходные пути. 

Вы умеете мгновенно принимать реше
ния, но в эти дни постарайтесь прихо
дить к компромиссу.

Весы. Советы вам, в принци
пе, не нужны, но иногда по
лезно прислушаться к мнению 
близких приятелей. Вы готовы 

трудиться и забыть про выходные, но в 
эту зимнюю неделю возможны сюрпри
зы на любовном фронте.

Скорпион. Старайтесь тер
пимее относиться к людям, 
этот совет касается профес
сиональной сферы. У всех, как 

говорится, свои тараканы, и ваши кол
леги не исключение.

Стрелец. Профессиональная 
сфера занимает значительное 
место в вашей жизни, но не за
бывайте, что для общего дела 

важны и дружеские отношения с колле
гами. Вы просто обязаны расслабиться в 
компании приятелей или домочадцев.

Козерог. На этой неделе всё 
складывается лучшим образом. 
Вы работаете в собственном 
ритме, но не переусердствуй

те, т.к. домашние дела тоже не терпят 
отлагательств.

Водолей. Вы любите и умеете 
работать, так что в професси
ональной сфере настанет хо
рошая пора. Улучшится ситу

ация с финансами, главное-их не рас
транжирить по пустякам.

Рыбы. С Вашим оптимизмом 
можно и горы свернуть, что 
уж говорить про рискованные 
предприятия. Но не будьте из

лишне доверчивы и не поддавайтесь чу
жому влиянию.
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