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Зимние праздники

СПОРТ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!
9 и 10 февраля на базе Переяславской ДЮСШ 

прошли XXXVII Всероссийские лыжные гон
ки «Лыжня России-2019» и День зимних видов 
спорта.

На старт в эти дни 
вышли более 200 

спортсменов всех воз
растов из нашего района 
и Хабаровска -  те, кто 
любит спорт, активно им 
занимается и старается 
всегда быть в гуще спор
тивных событий.

Лучшие были отмече
ны наградами -  кубками, 
медалями, грамотами 
министерства физиче
ской культуры и спорта 
Хабаровского края, ди

пломами и сертифика
тами. Но победу, без со
мнения, здесь одержал 
каждый, ведь оба сорев
новательных дня стали 
отличным праздником 
спорта, азарта, вдохно
вения.

Хорошим подарком 
всем участникам стало 
прекрасное настроение, а 
ещё традиционные крас
ные и синие спортивные 
шапочки с символикой 
этих мероприятий.

Окончание на 2-й стр.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВООРУЖЁН 
И ПРЕДУПРЕЖДЁН

Жива память
ОБ АФГАНЕ
ОН БЫЛ СОВЕТНИКОМ 
ЛЁТНОГО СОСТАВА

ВОЛОНТЁРСТВО

«СНЕЖ НЫ Й Д ЕС А Н Т» 
СПЕШ ИТ НА ПОМОЩЬ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 18 по 24 
ФЕВРАЛЯ
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С о б ы т и я  н едели
Нацпрограмма

БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТЫ, МЕНЬШЕ НАЛОГИ
В Молодёжном центре состоялось заседание районного обще

ственного совета, на котором были обсуждены предложения ла- 
зовцев по национальной программе развития Дальнего Востока.

В общественных слушаниях приняли участие также зам. пред
седателя Законодательной думы края Ю.Ф. Матвеев и краевые 
депутаты Т.Н. Мовчан и Т.К. Новак.

Эпидемия гриппа
ГОРЯЧИЙ ЛОБ?

t П О ЗВ О Н И ТЕ  
НА «ГО Р Я Ч УЮ  
ЛИ Н И Ю »!

В период эпидемиологи
ческого подъёма заболевае
мости гриппом Управление 
Роспотребнадзора края про
водит «горячую линию» по 
мерам профилактики гриппа 
и ОРВИ.

Д о 18 февраля специалисты 
Управления и консульта

ционного центра будут кон
сультировать всех желающих 
по вопросам, касающимся 
профилактики гриппа. Спе
циалисты службы расскажут 
об основных правилах про
филактики гриппа и ОРВИ, о 
том, какие меры необходимо 
предпринять при первых при
знаках недомогания.

Сотрудники ведомства го
товы предоставить рекомен
дации для родителей, как 
уберечь детей от простудных 
инфекций, озвучат правила 
использования масок, проин
формируют о других мерах 
профилактики инфекционных 
заболеваний.

Обращения принимаются 
в рабочие дни по телефону 
8(4212)27-47-70, с 10:00 до 
12:00 и с 14:00 до 16:00.

Также можно обращаться 
в консультационный центр 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаров
ском крае» в г. Хабаровске, 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 в рабочие дни по те
лефонам: 8(4212)31-35-29,
8(4212)30-48-91.

ВИРУСЫ 
НЕ СДАЮТ СВОИ 

ПОЗИЦИИ
Эпидемиологический по

рог по гриппу и ОРВИ в на
шем районе превышен почти 
на 60%. За прошлую неделю 
заболели еще 475 человек, 
большая часть из которых 
дети.

Наибольший рост по 
респираторно-вирусным 

заболеваниям зарегистриро
ван в Георгиевском, Черня- 
евском и Святогорском по
селениях. В Мухенском же, 
Полётненском и Бичевском 
поселениях, напротив, за
фиксирован спад заболевае
мости.

Меньше всего заболевших 
пока зарегистрировано в п. 
Хор.

Медики настоятельно реко
мендуют гражданам соблю
дать правила личной гигиены, 
так как вирус передается не 
только воздушно-капельным, 
но и предметно-бытовым пу
тем.

Чаще проветривайте по
мещение, бывайте на свежем 
воздухе, принимайте проти
вовирусные препараты и ви
тамины.

Наталья БАЛЫКО

Разработка программы на
ционального развития 

Дальнего Востока началась по 
поручению Президента РФ. 
Она должна стать документом, 
который объединит все меры 
по улучшению состояния эко
номики, медицины, образо
вания, транспорта, культуры,

Зимние праздники

Старт «Лыжне России» и 
Дню зимних видов спорта 

дали начальник отдела разви
тия физкультуры и массового 
спорта краевого министерства 
С.Г. Лемешева, зам. главы рай
она по социальным вопросам 
Т.В. Щекота, председатель Со
брания депутатов района А.В. 
Щекота, и. о. главы поселения 
«р.п. Переяславка» С.В. Кош
карёв. Поздравляя земляков и 
гостей района со спортивными 
праздниками, они пожелали 
всем победы и верности спор
ту, который является залогом 
здоровья, долголетия и хоро
шего настроения.

Дистанцию в 1200 м все 
прошли без проблем -  и со
средоточенные малыши под 
присмотром мам, и молодёжь, 
и ветераны.

-  Отличный праздник! Спа
сибо спортшколе за подготовку 
трассы! -  сказала Т.Н. Горина 
из п. Хор. -  Я вспомнила мо
лодость -  недавно вновь вста
ла на лыжи. С удовольствием 
провожу свободное время на 
природе, чего и всем желаю! 
Моя подруга Светлана Рудь, 
наши молодые друзья -  все

спорта и всех других направ
лений жизни дальневосточни
ков. На первом этапе во всех 
районах Дальнего Востока 
проведено анкетирование.

В нашем районе в нём при
няли участие более тысячи 
лазовцев. Жители высказа
лись за развитие производства

мы ездим кататься на лыжах в 
Переяславскую ДЮСШ.

День зимних видов спорта 
предоставил всем широкий 
выбор для активного отдыха 
и испытания своих сил. Одни 
участвовали в соревнованиях 
по лазертагу, в них отличились 
команды «Рысь» и «Ураган» 
из Полётного. Другие играли 
в зимний футбол, и помехой 
азартным мальчишкам не стал 
даже ледяной пронзительный 
ветер. Тройку лидеров здесь 
составили команды «Искра» п. 
Переяславка, Хорской школы 
№ 2 и «Спарта-2007».

Немало было желающих ис
пытать себя в сдаче нормативов 
ГТО: подтянуться на перекла
дине, отжаться от пола, прыг
нуть в длину и т.д., за что были 
удостоены сертификатов.

Супруги Н. Бугаев и Ю. 
Петухова вместе с дочками 
Наташей и Мариной тоже по
святили эти дни спорту. В суб
боту старшие участвовали во 
Всероссийском забеге, и пока 
один проходил дистанцию, 
другой ожидал его на финише 
с младшей дочкой на руках. В 
воскресенье они вновь вста-

на Дальнем Востоке, создание 
рабочих мест, увеличение зар
плат и пенсий, снижение на
логов и увеличение льгот.

Члены районного обще
ственного совета и другие 
участники заседания выска
зали своё мнение по поводу 
опроса и внесли свои пред
ложения в нацпрограмму 
(подробнее об этом читайте 
в следующем номере). Пакет 
предложений от района бу
дет передан в правительство 
края.

Алексей МАКАРОВ

ли на лыжи, а потом опять же 
вместе сдавали нормы ГТО.

-  Папа у нас -  человек спор
тивный, он учитель физкуль
туры, а вот у меня не всё полу
чается, -  призналась Юлия Пе
тухова -  Но мы здесь не ради 
рекордов, а для собственного 
удовольствия. Настроение от
личное!

Квест «Олимпийский» про
ходили 10 команд: отвечали 
на вопросы о спорте, забивали 
мячи в ворота, набрасывали 
обручи на стойки, метали дро
тики в мишень. Здесь отличи
лись детские команды «Милые 
совы» (3 место), «Двое» (2 ме
сто), «Вера и Лида» (1 место).

Соревнования семейных ко
манд состояли из лыжной эс
тафеты на 1200 м, дартса, об
водки футбольным мячом сто
ек. Дружно, сплочённо, под
держивая друг друга, боролись 
за победу семьи Васьковых из 
Хабаровска, Шуматовых из Ге- 
оргиевки и Белянских из Ека- 
теринославки, которые заняли 
соответственно первое, второе 
и третье места. Молодцы!

Череду состязаний завершил 
массовый лыжный забег на 4 
км, ставший апофеозом Дня 
зимних видов спорта. Здесь 
себя отлично показали спорт
смены разных возрастов, кото
рые настойчиво шли к своей 
цели и были удостоены заслу
женных наград и аплодисмен
тов друзей и болельщиков.

Галина САЗОНОВА

Происшествия
ПОМ ОГЛО  

«ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО»
Это преступление уда

лось раскрыть благода
ря системе видеонаблю
дения, установленной в 
дискаунтере «Амбар» п. 
Переяславка.

Покупательница из с. 
Марусино вознамерилась 
в одном из банкоматов это
го торгового центра снять 
деньги, но из-за ошибки или 
технического сбоя ей сде
лать это не удалось. Решив, 
что операция по переводу 
денег не прошла и все сред
ства остались на её карте, 
она ушла из магазина.

Но, как выяснилось, по
торопилась. Операция про
шла успешно, и банкомат 
выдал деньги. Но очути
лись они не в руках своей 
хозяйки, а у жителя Пере- 
яславки, который наблю
дал за женщиной у банко
мата. Однако присвоить 
эту сумму расторопному 
любителю чужого добра 
не удалось. Благодаря си
стеме видеонаблюдения он 
был задержан на месте.

ВСЕ СВОЁ -  
НОСИ С СОБОЙ!
Из-за своей беспечно

сти одна из посетитель
ниц кафе «Джулия» в п. 
Хор едва не распроща
лась с цифровым фото
аппаратом. Но и в этом 
случае раскрыть престу
пление помогло «всевидя
щее око».

Свою сумку, в которой 
лежала дорогая техника, 
женщина ненадолго оста
вила на столе без присмо
тра. Этим не преминула 
воспользоваться другая 
посетительница кафе. Она 
ловко залезла в чужую 
сумку и вытащила фотоап
парат. Задержана с полич
ным она была благодаря 
системе видеонаблюдения 
кафе, да нашлись и свиде
тели, видевшие кражу.

Теперь воровке отвечать 
придётся по всей строго
сти закона.

ПЯТЬ М И Н У Т -  
И МАШИНА «ФЬЮТЬ»!

В с. Бичевая у одного 
из жителей угнал маши
ну... его знакомый. Для 
совершения преступного 
«маневра» тому потре
бовалось не более пяти 
минут. Как раз столько 
времени отсутствовал хо
зяин машины: оставив её 
у калитки, он ненадолго 
по делам зашёл в дом.

Пребывая в алкогольном 
опьянении и желая как 
можно скорее продолжить 
застолье, знакомец сел за 
руль и помчался в магазин 
в соседнее село Полётное. 
Отсутствие водительско
го удостоверения и алко
гольное опьянение его не 
остановили. Хозяин же ма
шины, выйдя на улицу и не 
увидев автомобиля, тут же 
позвонил в полицию.

Оперативники обнару
жили угнанный автомо
биль и самого угонщика 
возле магазина в Полёт
ном. За грубое нарушение 
правил ПДД и угон мужчи
на был водворён в ИВС.

Наталья БАЛЫКО

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас 15 февраля 

на митинг, посвящённый 
30-летию вывода советских войск 

из Афганистана,
Митинг будет проходить у памятника 

воинам-интернационалистам в п. Пере

яславка (рядом с библиотекой), начало в 
12.30. Далее в ДК «Юбилейный» пройдёт 
литературно-музыкальная программа «В 
душе моей Афганистан», начало в 13.15.

16 февраля в ДК «Юбилейный» состо
ится районный фестиваль военной песни 
«Февральский ветер». Начало в 11.00.

СПОРТ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!

Окончание. Начало на стр. 1
Наш район не первый год участвует в «Лыжне России», которая 

ведёт свою историю с 1982 г. и объединяет любителей лыжного 
спорта по всей стране. Несмотря на малоснежную зиму в Пере
яславской ДЮСШ сумели подготовить отличную трассу, чем очень 
порадовали любителей лыж, а вот в краевом центре массовый за
бег был отменён.



3НАШЕ ВРЕМЯ • 14 февраля 2019 г. • № 6

С о б ы т и я  н е д е л и

В таёжный посёлок Фёдор 
Иванович переехал с се

мьёй из с. Каменец-Подольск 
в начале 60-х. Работать хотел

Поздравляем с юбилеем!

ТЯНУЛ ЛЭП И СТРОИЛ ШКОЛУ
90-летие отметил ещё один старожил Мухена, труженик тыла 

Фёдор Иванович Михеев.
Поздравить ветерана труда с юбилеем пришли глава Мухен- 

ского поселения В. В. Белоусов, специалист комплексного центра 
социального обслуживания населения Е.А. Чаплыгина, родные и 
близкие. Они пожелали ветерану здоровья, бодрости духа и се
мейного благополучия, преподнесли подарки.

крановщиком -  знания, и опыт 
у него были, а вот «свобод
ных» кранов, увы, нет. И он 
пошёл тянуть в тайге ЛЭП -  от 
Ситы до Мухена. Работа была 
тяжёлой: прорубали просеку, 
готовили и устанавливали опо
ры на линии, и в основном всё 
вручную. Но к тяжёлому труду 
Михеев привычный с детства. 
Мать одна растила трёх детей 
(отец умер незадолго до начала

войны), и Федор с малолетства 
помогал матери по хозяйству, 
наравне со взрослыми работал 
на колхозных полях...

Однажды по возвращению из 
тайги Федора Ивановича ждала 
радостная весть -  семье дали 
квартиру. Так, Мухен стал для 
этой семьи второй родиной.

Следующее место работы 
Ф.И. Михеева -  Оборское СМУ, 
располагавшееся в посёлке.

Вместе с мухенскими строи
телями он возводил объекты и 
жилые дома, но больше всего 
ему запомнилось строитель
ство в Мухене школы -  «объ
екта № 1» по своей социальной 
значимости.

В 1969 г. Фёдор Иванович 
переходит работать на лесо
комбинат. Там вступает в ряды 
КПСС, руководит бригадой на 
нижнем складе. Работали тогда 
на совесть. Оттого его брига
да не раз становилась победи
тельницей соцсоревнования. 
А сам Ф.И. Михеев за много
летний добросовестный труд 
был награждён орденом «Знак 
Почёта».

Наталья БАЛЫКО

Статистика
жизни

СОЮ ЗЫ
ЗАКЛЮ ЧАЮ ТСЯ  

НА НЕБЕСАХ,
А ДЕТИ

РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
В ЗАГСе

По данным районного 
ЗАГСа, в прошлом году в 
семьях нашего района по
явились 487 младенцев, из 
них 188 мальчиков и 186 де
вочек.

Ч то касается имён, ко
торыми мамы и папы 

нарекают своих детей, то 
в список самых «модных» 
женских имён вошли Аде
лина, Кира, Мирослава, Ан
фиса, Милана, Марьяна, Ка
рина. Были даже Каролина, 
Ева и Милада.

Но, помимо всего этого 
разнообразия, фигурирова
ло также красивое русское 
и привычное для нас имя 
Ольга.

Среди мальчиков популяр
ные имена -  Арсений, Марк, 
Сергей.

Держит лидерство уже не 
первый год имя Артём.

К сожалению, смертность 
в нашем районе продолжает 
превышать рождаемость. Из 
жизни в 2018 году ушёл 641 
человек.

Как известно, в нашей по
вседневной жизни так уж 
бывает, что на одной чаше 
весов семейных отношений 
брак, на другой -  развод. Ко
личество созданных семей в 
районе перевешивает коли
чество распавшихся, но не
намного: 250 браков против 
224 разводов.

Также отметим, что в ми
нувшем году 27 жителей 
нашего района по разным 
причинам решили поменять 
себе имя, и это самый высо
кий результат за последние 
три года.

Татьяна
ЧЕВНЫШКОВА

Г од театра в России

АРТИСТЫ,
ГОТОВЬТЕСЬ К ФЕСТИВАЛЮ «МИНИ-АРТ»!
Как известно, 2019 год объ

явлен Годом театра. С марта 
по ноябрь Всероссийский теа
тральный марафон охватит все 
регионы от Владивостока до 
Калининграда. В его рамках 
запланированы масштабные 
международные и всероссий
ские мероприятия. У театраль
ных коллективов нашего райо
на также много творческих пла
нов на этот год.

Т ак, в доме культуры «Юби
лейный» п. Переяславка 

27 марта, в День театра, пла
нируется провести фестиваль 
театральных миниатюр «Мини- 
арт», в этом же месяце пройдёт 
традиционный фестиваль дет
ского творчества «Крылатые 
качели».

Кстати, директору дома куль
туры И.Г. Котовой посчастли
вилось побывать на открытии 
Года театра в России, которое 
состоялось на сцене филиала 
Мариинского театра в г. Влади
востоке. Его открыли замести
тель Председателя Правитель
ства РФ Ольга Голодец, губер
натор Приморья Олег Кожемяко 
и глава Союза театральных дея
телей, инициатор проведения в

стране театрального марафона 
Александр Калягин.

В центре развития творче
ства детей и юношества в на
стоящее время проводится за
очный конкурс рисунков «Те
атр и дети». Весной пройдёт 
фестиваль детского творчества 
«Театральные подмостки».

У Хорского дома культуры 
тоже много творческих планов 
на этот год. Руководитель теа
трального коллектива «Таланты 
и поклонники», директор дома 
культуры Л.И. Баранова гото
вит с детьми новый спектакль 
«Как ёжик счастье искал», ко
торый представят зрителям в 
мае. Тогда же пройдёт премьера 
спектакля «Задержать весну», 
его готовит к показу вновь соз

данный взрослый коллектив. 
К юбилею дня рождения А.С. 
Пушкина здесь подготовят теа
трализованное представление.

Не раз на гастролях в нашем 
районе побывают артисты ха
баровских театров. Так, уже 
1-го марта Музыкальный те
атр приедет к нам с опереттой 
«Сильва» и спектаклем для де
тей «Кот в сапогах».

Театральный марафон -  это 
уникальный российский куль
турный проект, возрождаю
щий добрые традиции этого 
искусства. Одна из основных 
идей проведения Года театра в 
стране видится в возможности 
сделать театр частью жизни 
каждого из нас.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Служба 01

ВЫПИЛ, ЗАКУРИЛ, УСНУЛ -  И ПОГИБ
9 февраля в Мухене при пожаре погиб мужчина. Он задохнул

ся от угарного газа и частично обгорел.

К горящему дому пожарные 
ПЧ-86 прибыли через пять 

минут после вызова. Хозяина 
-  без сознания, но живого -  
они, взломав дверь, вытащили 
из горящей квартиры и пере
дали медикам.

Второго мужчину без при
знаков жизни пожарные обна

ружили в комнате на горящем 
диване. Его спасти не удалось. 
По словам хозяина, которо
го привели в чувство, они с 
приехавшим к нему другом 
выпили за встречу, поужина
ли и отправились спать. Перед 
сном друг закурил. Вероят
ней всего, причиной пожара

и стал непогашенный окурок, 
от которого и загорелся диван, 
а позже огонь перекинулся на 
близлежащие вещи.

Квартира в двухэтажном 
кирпичном доме на восемь 
семей по ул. Ленина выгорела 
полностью.

Наталья БАЛЫКО

ДТП С ДОРОГИ -  В КЮВЕТ И В ДЕРЕВО
7 февраля недалеко от п. Среднехорский произошло дорожно- 

транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Водитель микроавтобуса 
«Тойота-Лит-Айс», не спра

вившись с управлением, не

только «улетел» в кювет по 
ходу движения, но ещё и вре
зался в дерево. В результате

удара серьёзно пострадал пас
сажир.
С переломами он был достав
лен в Краевую больницу № 2 г. 
Хабаровска.

Наталья БАЛЫКО

В кр а е

Обратились 
к губернатору

«ЕСТЬ ПРОБЛЕМА -  
ИЗМЕНИМ ЗАКОН!»

Мать инвалида обратилась 
к губернатору Хабаровского 
края С.И. Фургалу с жалобой 
на то, что семьи опекунов и 
попечителей недееспособ
ных инвалидов с детства вы
нуждены платить транспорт
ный налог.

Она написала, что обра
тилась в Налоговую ин

спекцию с просьбой освобо
дить её от уплаты транспорт
ного налога, но там отказали, 
сославшись на то, что зако
ны Хабаровского края такой 
льготы не предусматривают.

По поручению губернато
ра края были подготовлены 
изменения в закон «О регио
нальных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае». 
Они были приняты Законода
тельной думой края и вступи
ли в силу с 22 ноября 2018 г. 
Изменениями предусмотре
но освобождение родителей 
(усыновителей, опекунов, 
попечителей), которые осу
ществляют уход за инвали
дом с детства 1-ой группы 
инвалидности, от уплаты 
транспортного налога за одно 
транспортное средство (лег
ковой автомобиль или мото
коляску) с мощностью двига
теля до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно.

Таким образом, у женщины 
теперь есть право обратиться 
в инспекцию Федеральной 
налоговой службы для полу
чения налоговой льготы.

Такой же льготой могут вос
пользоваться и все остальные 
жители края, которые взяли 
на себя труд ухаживать за ин
валидами с детства.

ПОПРАВКА
В материале «Взял взят

ку -  получи срок, снятие с 
должности и штраф», опу
бликованном в «НВ» от 
7 февраля с. г., допущена 
фактическая ошибка.

Впервой колонке следу
ет читать: «Как было 

установлено следствием, за
ведующий филиалом «Сук- 
пайское участковое лесни
чество» КГКУ «Оборское 
лесничество» умышленно 
затягивал согласование...» и 
далее по тексту.

Во втором абзаце третьей 
колонки следует читать: «В 
ходе расследования уголов
ного дела руководитель фи
лиала «Сукпайское участ
ковое лесничество» КГКУ 
«Оборское лесничество» дал 
признательные показания, ак
тивно способствовал раскры
тию и расследованию престу
пления» и далее по тексту.
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Ч еловек  и закон

Это надо знать

ВООРУЖЁН И ПРЕДУПРЕЖДЁН
Как получить разрешение на ношение оружия? Какая 

ответственность грозит безответственному владельцу 
«ствола»?

Разъяснения по этим и другим вопросам, касающимся 
оружия, которые интересуют жителей нашего района, даёт 
начальник отдела лицензионно-разрешительной работы 
(ОЛРР) по Вяземскому. Бикинскому и им. Лазо районам 
майор И.А. Курилов.

-  Какие виды оружия мож
но приобрести?

-  Разрешается приобретение 
следующих видов оружия: са
мообороны, спортивных, сиг
нальных, охотничьих и холод
ного клинкового оружия, ко
торое носят с казачьей формой 
или национальным костюмом.

Но условия их приобретения 
и использования разные. Ска
жем, не требуется лицензии 
при приобретении спортивного 
оружия для занятий спортом, 
также при приобретении холод
ного клинкового и метательно
го оружия, пневматического 
оружия с дульной энергией не 
более 7,5 Дж и калибра до 4,5 
мм включительно.

Для покупки других типов 
оружия лицензия обязательна, 
в некоторых случаях обязатель
ным является и разрешение на 
хранение и ношение оружия.

Механические распылители, 
аэрозольные и другие устрой
ства, снаряжённые слезото
чивыми или раздражающими 
веществами, электрошокеры 
и искровые разрядники отече
ственного производства можно 
приобретать и носить свобод
но, без получения разрешения.

-  Кто может получить ли
цензию?

-  Право получить лицензию 
на приобретение оружия име
ют граждане старше 18 лет и 
при условии, что они не имеют 
противопоказаний к владению 
оружием по состоянию здоро
вья. То есть не страдают пси-

В тему

хическим заболеванием, алко
голизмом, наркоманией или 
токсикоманией.

-  Кому ещё не выдается ли
цензия на приобретение ору
жия?

-  Повторю, что её не дадут 
тому, кто не представил меди
цинскую справку об отсутствии 
противопоказаний к владению 
оружием. Плохое зрение тоже 
считается противопоказанием. 
Нельзя иметь остроту зрения с 
коррекцией ниже 0,5 на одном 
глазу и ниже 0,2 на другом или 
ниже 0,7 на одном глазу при от
сутствии зрения на другом.

Не сможет получить лицен
зию тот, кто имеет неснятую 
или непогашенную судимость 
за умышленное преступление, 
а также тот, кто отбывает на
казание за преступление. Тот, 
кто в течение года повторно 
совершил административное 
правонарушение, посягающее 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
или правонарушение в области 
незаконного оборота наркоти
ков и психотропных веществ. 
Лицензию не получит лицо без 
постоянного места жительства 
или состоящее на учёте в пси
хоневрологическом или нарко
логическом диспансере.

-  Как получить лицензию 
и разрешение на ношение и 
хранение оружия?

-  Для получения лицензии на 
приобретение оружия необхо
димо предоставить определен
ный пакет документов в наш 
лицензионно-разрешительный 
отдел. Удобнее всего -  через 
сайт Госуслуг. В этот пакет 
входит заявление по специаль
ной форме, где указываются

паспортные данные заявителя, 
адрес его места жительства и 
сведения об имеющемся ору
жии. Также предоставляются 
две фотографии 3x4см и ме
дицинское заключение об от
сутствии противопоказаний и 
документ, дающий право на 
охоту. Таким документом явля
ется охотничий билет. Приоб
ретающие спортивное оружие 
должны подтвердить, что они 
занимаются видами спорта, в 
которых используется огне
стрельное оружие. В качестве 
подтверждения можно исполь
зовать спортивный паспорт.

Лицензию гражданину вы
дадут только после того, как 
он пройдет специальную под
готовку, в рамках которой его 
научат правилам безопасного 
обращения с оружием. Затем 
гражданин должен сдать экза
мен и таким образом подтвер
дить полученные знания.

После того, как оружие купле
но, его нужно опять принести в 
отдел ОЛРР, где его осмотрят. 
Оружие зарегистрируют. По
сле этого можно будет подать 
заявление на получение разре
шения на хранение и ношение 
оружия, если оно требуется. 
Это также удобнее всего сде
лать через сайт Госуслуг. Доку
менты заявителя на получение 
лицензии рассматриваются в 
течение одного месяца со дня 
подачи заявления. Разрешение 
на ношение и хранение оружия 
можно получить примерно за 
две недели.

-  Сколько времени действу
ет лицензия?

-  Лицензия на приобретение 
оружия даётся на полгода. Если 
за это время оно не было ку

плено, лицензию нужно сдать. 
Если оружие куплено и заре
гистрировано, выдаётся доку
мент, который разрешает но
сить и хранить оружие в тече
ние пяти лет. Лицензию можно 
продлить, но для этого владелец 
оружия должен заново собрать 
все необходимые документы, 
пройти обучение и представить 
медицинскую справку об от
сутствии противопоказаний к 
владению оружием. Докумен
ты нужно подавать не позднее 
месяца до истечения имеющих
ся лицензий и разрешений.

-  Сколько оружия можно 
приобрести по лицензии?

-  Можно купить и зареги
стрировать не более 5 еди
ниц оружия, относящегося к 
одной категории. Хочу также 
уточнить, что принадлежащее 
гражданину охотничье оружие 
с нарезным стволом при его 
продаже либо дарении под
лежит контрольному отстрелу 
для формирования федераль
ной пулегильзотеки. Для совер
шения этой процедуры мы на
правляем заявителя в районный 
отдел полиции. При продлении 
же разрешения на хранение и 
ношение контрольный отстрел 
охотничьего оружия с нарез
ным стволом проводится один 
раз в 15 лет.

-  Как хранить оружие?
-  Оружие и патроны к нему, 

а также порох и капсюли для 
самостоятельной зарядки па
тронов должны храниться в 
сейфе, металлических шкафах 
или деревянных ящичках, оби
тых железом. Владелец обязан 
принять меры, чтобы посторон
ние не имели к оружию досту
па. Закон запрещает хранить у 
себя чужое оружие. При этом 
контролирующие органы могут 
периодически приходить до
мой к гражданину и проверять 
условия хранения оружия,

-  Когда разрешается ис
пользовать оружие?

-  Гражданам разрешается 
применять принадлежащее им 
оружие для защиты своей жиз
ни, здоровья и собственности 
в состоянии необходимой обо
роны или крайней необходи
мости. Применению оружия 
должно предшествовать чётко 
выраженное предупреждение 
об этом противника, за исклю
чением случаев, когда промед
ление создает непосредствен
ную опасность для жизни лю
дей или может повлечь за собой 
иные тяжкие последствия. При 
этом нельзя применять оружие 
в отношении женщин, инва
лидов и несовершеннолетних, 
если только они не напали на 
вас группой и с оружием.

О каждом случае применения 
оружия, повлекшем причине
ние вреда здоровью человека, 
владелец оружия обязан не
замедлительно, но не позднее 
суток, сообщить в органы вну
тренних дел по месту примене
ния оружия.

Тем, кто законно владеет 
оружием, запрещается носить 
его во время различных мас
совых мероприятий, таких, 
как митинги, собрания, де
монстрации, развлекательные 
мероприятия и религиозные 
церемонии. Во время массо
вых мероприятий иметь хо
лодное оружие можно казакам 
и участникам мероприятий, 
которые представляют различ
ные национальности и носят 
национальные костюмы.

В заключение хотелось бы 
напомнить: стрельба с наруше
нием правил или в не отведен
ных для этого местах, а также 
нарушение правил хранения и 
ношения оружия влекут за со
бой предусмотренную законом 
административную и уголов
ную ответственность.

По всем вопросам, связанным с приобретением и 
хранением оружия, можно обратиться в ОЛРР по 
телефону 21-0-01.

О ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЕ «ОБ ОРУЖИИ», 
ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В ЯНВАРЕ С.Г.

ЭКОНОМИЯ 
НА ПАТРОНАХ

Теперь владелец любого 
охотничьего и спортивно

го длинноствольного оружия, 
в том числе и нарезного, смо
жет самостоятельно снаря
жать патроны к нему. До сих 
пор эти статьи давали право 
самостоятельно готовить бое
припасы только владельцу 
гладкоствольного оружия.

Разумеется, при наличии 
р а з р е ш е н и я  

на ношение 
и хранение 
кон кретной  
стреляющей 
е д и н и ц ы .  

О тны не  
т а к о е  
п р а в о  
п о л у 
чили и 
в л а -

дельцы винтовок и нарезных 
карабинов. Правда, тот, кто 
приобретает длинноствольное 
оружие впервые, обязан будет 
пройти и курс обучения снаря
жению боеприпасов.

Зачем и кому это нужно? Ока
зывается, экономические санк
ции в какой-то степени задели 
и многих владельцев граждан
ского огнестрельного оружия, а 
в нашей стране их очень много 
в самых разных слоях обще
ства. Причём велика среди них 
и доля обладателей нарезного 
оружия. Из-за санкций оказа
лись в большом дефиците или 
подорожали в разы и без того 
недешёвые патроны к импорт
ным винтовкам. Ввоз в Россию 
любых военных материалов от
ныне под запретом.

Новые поправки с большим 
энтузиазмом восприняли вла
дельцы не только импортных, 
но и отечественных нарезных

стволов. Судите сами. Если 
стреляную гильзу для гладко
ствольного ружья при желании 
можно использовать несколько 
раз, заново снарядив новым 
капсюлем, отвесив порох и 
дробь, а то и закатав туда пулю, 
то гильзу от нарезного оружия 
оставалось только выбросить. 
До сих пор она была бесполез
на, для стрельбы приходилось 
покупать «свежие» патроны. А 
именно гильза составляет са
мую дорогостоящую часть бое
припаса. Теперь гильза сможет 
превращаться в действующий 
патрон еще с десяток раз.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ 
ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ

Поправки в оружейное за
конодательство ждали 

многие коллекционеры. Тут 
смысл в чём: хочешь иметь в

личной коллекции какой- 
нибудь старинный писто
лет -  имей. Причем в нео
граниченном количестве.

Новый закон утвержда
ет, что «старинное (анти
кварное) оружие, копии 
старинного (антикварного) 
оружия, реплики старинного 
(антикварного) оружия и хо
лодное оружие, все имеющие 
культурную ценность, имеют 
право приобретать юридиче
ские и физические лица, имею
щие лицензию на коллекциони
рование оружия».

При этом приобретение, экс
понирование и коллекциони
рование списанного оружия и 
охолощенных патронов к нему 
и вовсе не подлежат лицен
зированию. Это же касается 
спортивного и охотничьего хо
лодного клинкового оружия. То 
есть создавать и использовать 
историческое оружие частным

лицам стало намного проще.
Но в законе появился один 

важный запрет. Стрелять из 
оружия, имеющего культурную 
ценность, категорически нельзя. 
Показывать, красоваться с ним 
можно. А вот набивать порохом 
и выбивать искру -  увы!

При этом приобретение в це
лях коллекционирования спор
тивного и огнестрельного ко
роткоствольного оружия с на
резным стволом и патронов к 
нему по-прежнему запрещено.

По материалам 
управления Росгвардии 
по Хабаровскому краю
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Уважаемые жители Хабаровского края!
15 февраля -  День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг

его д ня  
особен

ная дата.
Ровно 30 лет назад завершился 
вывод советских войск из Аф
ганистана.

Военные историки называют 
эту войну уникальной. Совет
ский Союз не только воевал, 
но и занимался обустройством 
страны: строились дороги, 
жилые дома, социальные объ
екты. Поставлялась гумани
тарная помощь. Наши специа
листы лечили и обучали мирное 
население. Спустя годы афган
цы с уважением говорят о со
ветских солдатах и офицерах, 
с теплом отзываются о граж
данском персонале.

Советский контингент по-

за пределами Отечества.
кинул Афганистан с чувством 
выполненного долга. Но война, 
длившаяся почти десять лет, 
унесла жизни более 15 тысяч 
воинов и оставила в нашей 
памяти много незаживающих 
ран.

Современный мир сложный 
и неспокойный. Всего со вре
мен Великой Отечественной 
войны наши солдаты и офице
ры участвовали в миротворче
ских, антитеррористических 
и других операциях в «горячих 
точках» на территории бо
лее 30 государств: в Африке, 
на Ближнем Востоке, в Юго- 
Восточной Азии.

В прошлом году на пило
нах памятника-мемориала на 
площади Славы в Хабаровске

появился новый раздел -  си
рийский. В него внесли имена 
четырёх военнослужащих, по
гибших при выполнении спе
циальных задач в Сирийской 
Арабской Республике.

В этот день мы отдаём дань 
уважения всем, кто героически 
выполнил свой интернацио
нальный долг, и разделяем боль 
утраты с теми, кто потерял 
в военных конфликтах своих 
родных и близких. Светлая па
мять о них навсегда сохранит
ся в наших сердцах!

Сейчас в Хабаровском крае 
проживают более 10 тысяч 
участников боевых действий. 
Наша общая задача -  оказы
вать им и их семьям всесто
роннюю поддержку.

Уважаемые ветераны и военнослужащие! Спасибо за 
активную жизненную позицию, за вклад в сохранение 
исторической памяти и участие в работе с молодёжью. 
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и 
благополучия!

С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Жива память об Афгане

ОН БЫЛ
СОВЕТНИКОМ ЛЁТНОГО СОСТАВА
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана.
Дата солидная, значимая и памятная. Воинами- 

интернационалистами, участниками тех далёких событий, их 
родными, друзьями и близкими этот день воспринимается так 
же, как и День Победы, как «праздник со слезами на глазах».

.. П ремя всё дальше ото- 
\\ D двигает нас от этих со
бытий. Но забывать об Афган
ской войне мы не имеем права. 
Все, кто был там, фактически 
шли над пропастью, да ещё по 
лезвию ножа... Войну нужно 
помнить, чтобы не допустить 
новой!» -  об этом на встречах 
с призывниками, курсантами 
военно-патриотических клу
бов и кадетских классов всег
да говорит председатель Хаба
ровского краевого отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое
вое братство» Евгений Влади
мирович Смышников, ветеран 
Афганской войны.

За 9 лет на помощь друже
ственному народу соседней 
горной страны были направ
лены сотни тысяч советских 
солдат и офицеров, сотрудни
ков внутренних дел и специ
алистов различных областей, 
которым предстояло не толь
ко защищать мирных граждан 
от бандитов, но и заниматься 
восстановлением и развитием

инфраструктуры этого госу
дарства.

В боевых командировках в 
Афганистане не раз бывали 
вертолётчики и лётчики, слу
жащие в воинских частях рай
она им. Лазо.

Трижды на длительные ко
мандировки -  с 1987 по 1989 
гг. -  в качестве советника 
лётного состава направлялся 
на военный аэродром в город 
Баграм и наш земляк, жи
тель п. Переяславка, лётчик- 
бомбардировщик, подполков
ник Юрий Петрович Сухоно- 
сов, обладатель ордена «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР».

В длительной Афганской 
войне военная авиация при
менялась очень широко. Бом
бардировка и штурм позиций и 
колонн противника, поддерж
ка наземных войск, высадка 
десанта, эвакуация раненых, 
доставка пассажиров и грузов, 
разведка и минирование мест
ности -  вот спектр задач, кото
рые стояли перед советскими

лётчиками. Был он чрезвычай
но широк, а эффективность 
боевой работы -  очень высока. 
Неудивительно, что самолё
ты и вертолёты были главной 
целью афганских моджахедов, 
старавшихся укреплять свою 
систему противовоздушной 
обороны. Нашим же пилотам, 
если они попадали врагам в 
руки, пощады не было: в плен 
советских лётчиков моджахе
ды не брали, убивали на ме
сте.

Вспоминать об афганских 
командировках Юрий Петро
вич не любит. Говорит, до сих 
пор не по себе от того, что до
велось увидеть и прочувство
вать на войне. На его счету де
сятки боевых операций. Кроме 
того, он был в числе тех, кто 
прикрывал с воздуха выход 
последних советских воинских 
частей из Афганистана.

Опытного военного лётчика, 
в прошлом выпускника Став
ропольского высшего военно
го авиационного училища, ко
мандование, конечно, не спра

шивало, хочет ли тот ехать в 
Афганистан или нет. Поступил 
приказ -  выполняйте!

Лётчиков, а особенно совет
ников лётного состава, обу
чающих афганских пилотов, 
которые хоть и учились в Со
ветском Союзе, но профессио
нализмом и знанием боевой 
техники не обладали, берегли 
как зеницу ока. Именно от со
ветников во многом зависел и 
успех боевых операций, и бу
дущее Афганистана. За преде
лы аэродромы выход для них 
был запрещён, разве что вы
лет в бомбардировщике. При 
этом, как вспоминает Юрий 
Петрович, взлёты и посадки 
приходилось проводить стре
мительные. На посадку заходи
ли резко под углом с большой 
высоты, чтобы моджахеды не 
успели сбить самолёт из «Зин
геров». Не раз он благодар
ным словом вспоминал своих 
инструкторов Ставропольско
го лётного училища, которые 
требовали от курсантов вирту
озного исполнения фигур выс
шего пилотажа.

-  Да, было страшно. Но по
степенно к страху привыкаешь 
и просто ежедневно и ответ
ственно несёшь свою службу, 
выполняешь свой интерна
циональный долг, -  говорит

Юрий Петрович. -  Получали 
задание, совершали боевые 
полёты, поражали цели, вы
веренные афганским коман
дованием, возвращались, ана
лизировали операции и их 
результаты, консультировали 
афганских лётчиков и инжене
ров. Конечно, очень уставали 
от постоянного напряжения, 
потому что даже на аэродроме 
никогда себя не чувствовали в 
полной безопасности и всегда 
были готовы вступить в бой. 
Да и климат горной страны, 
когда ночью +10, а днем +50, 
тоже переносился нелегко. Од
нако вертолётчикам было го
раздо сложнее и опаснее, чем 
нам, высотникам. Они чаще 
попадали под обстрелы. Мно
гие погибали...

В 1989 году Юрий Петро
вич окончательно вернулся к 
мирной службе и семье, где 
подрастали три дочери. А че
рез три года он вышел на за
служенный отдых. Наконец-то 
у него появилось время для 
обожаемой охоты и рыбалки. 
А ещё воин-интернационалист 
занялся пчеловодством, что 
оказалось весьма полезным и 
для здоровья, и для семейного 
бюджета.

Наталья БАЛЫКО
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Волонтёрство: социальная акция

«СНЕГИРЬ», «ГОРЯЧИЙ ЛЁД» И «ВЬЮГА»

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Этого события в Полётном ждали и в нынешнем 

году. Именно полётненцы в прошлом году первыми 
в районе принимали у себя студентов волонтёрского 
движения «Снежный десант».

В местной школе студенты тогда быстро нашли об
щий язык с ребятами. Довольны были волонтёрами и 
учителя: гости проводили классные часы и тематиче
ские беседы, на переменах -  игры с учениками.

Бабушки и дедушки, которым волонтёры помогли 
по хозяйству, тоже добрым словом вспоминали го

родских ребят и интересовались у учителей и культ
работников, когда же студенты вновь приедут в село. 
На педагогических семинарах учителя Полётненской 
школы делились с коллегами опытом сотрудничества 
с волонтёрами.

Идеей этой заинтересовались, и в этом году хаба
ровские волонтёры побывали уже в трёх населенных 
пунктах района. Отряд «Снегирь» «Снежного десан
та», как и обещал, «высадился» в Полётном. Два дру
гих волонтёрских отряда -  в Мухене и в Георгиевке.

Отряд «Горячий лёд» прибыл 
в Мухен 31 января. Учени

ки начальной школы хвостиком 
ходили за своими хабаровски
ми наставниками, которые про
водили для них увлекательные 
уроки по краеведению, инте
ресные мастер-классы, расска
зывали, что такое «хорошо», а 
что такое «плохо», развлекали 
на переменах. К сожалению, 
свои коррективы в обширную 
программу волонтёров внесла 
эпидемия гриппа: школа была 
закрыта на карантин.

По этой причине большая 
часть творческих, спортивных 
и патриотических мероприя
тий была перенесена в ЦКиС 
«ЛАД». А в один из дней сту
денты отправились в соседнюю 
Сидиму, где для школьников 
провели профориентационные 
квесты, психологические тесты 
и тренинги и мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству.

Для старшеклассников этих 
двух посёлков они провели 
видеопрезентации о высших 
учебных заведениях Хабаров
ска. Рассказали о том, какие 
созданы условия для обучения

и проживания студентов, раз
вития их научного, творческо
го и спортивного потенциала и 
дальнейшего трудоустройства. 
А также о том, какие докумен
ты и в какие сроки нужно по
давать для поступления в вуз, 
и даже что делать, чтобы не 
переволноваться перед экзаме
ном или собеседованием.

В программе десанта тради
ционно была предусмотрена 
работа со взрослым населени
ем. После уроков хабаровские 
волонтёры, в соответствии со 
списком, предоставленным соц- 
работниками, спешили к пожи
лым, одиноким и инвалидам. 
Наводили у них порядок в доме, 
мыли полы, подбеливали печки 
и потолки, кололи и складывали 
дрова. Но не только этим был 
ценен их вклад. Простое чело
веческое общение приносило 
радость пожилым людям, осо
бенно одиноким. И они при
глашали волонтёров приезжать 
к ним в гости почаще.

В ЦКиС «ЛАД» мухенские 
школьники с волонтёрами 
провели матч по волейболу, в 
котором победила дружба, а 
накануне отъезда организова

ли замечательный, душевный 
вечер бардовской песни. Му- 
хенцы от всей души благо
дарили волонтёров за добрые 
дела, в ответ студенты гово
рили им «спасибо» за тёплый 
и радушный приём и обещали 
непременно приехать вновь в 
будущем году.

В этот же день, 31 января, 
второй отряд молодых хаба
ровчан -  «Вьюга» -  прибыл 
в Георгиевку. Так же, как и 
в Мухене, добровольцы раз
местились в школе. Матрасы, 
одеяла и подушки принесли из 
дома учителя. Директор Т.В. 
Петрова предоставила студен
там класс, выделила им ми
кроволновку, потер, посуду, 
так как в школьной столовой 
волонтёры питались только 
два раза в день. В первый день 
георгиевские ученики ещё не
много сторонились волонтё
ров, но уже к обеду они стали 
лучшими друзьями. Младше
классники с удовольствием 
плели фенечки и осваивали 
искусство оригами, старшие 
ребята разучивали новые со
временные танцы, участвовали 
в профориетационных меро

приятиях и психологических 
тренингах. Беседы о красоте 
и величии родного края тоже 
никого не оставили равнодуш
ными, впрочем, так же как и 
беседы об альтернативах вред
ным привычкам (алкоголю, 
курению, наркотикам) и о том, 
что на свете есть множество 
интересных и полезных заня
тий, позволяющих каждому 
найти себя в жизни и развить 
свои таланты.

После обеда хабаровчане 
отправлялись на трудовой 
десант. Своей заботой они 
успели охватить 8 бабушек и 
дедушек, среди которых была 
и ветеран педагогического 
труда Г.В. Мамонтова. Ребята 
помогли Галине Васильевне 
убрать во дворе, а она им по
ведала историю Георгиевки и 
рассказала о замечательных 
жителях села.

Ещё одним значимым вкла
дом волонтёров стала расчис
тка и заливка катка возле шко
лы, чему местные девчонки и 
мальчишки были несказанно 
рады.

Завершающим мероприя
тием десанта в Георгиевке

стала бесплатная дискотека в 
доме культуры, где студенты 
и школьники вместе танцевали 
недавно разученные совре
менные танцы.

В Полётное «десантники» 
приехали 6 феврали. Обосно
вались они в местном доме 
культуры, организацию пита
ния взяла на себя школа -  как 
в Мухене и в Г еоргиевке.

С утра добровольцы работа
ли в школе, а после обеда так
же спешили на помощь к тем 
жителям, кто в этом нуждался. 
По сравнению с прошлым го
дом количество желающих по
лучить помощь студентов воз
росло. В основном старые люди 
просили поколоть или сложить 
дрова. В благодарность при
глашали помощников к столу 
и, несмотря на протесты волон
тёров, накладывали им с собой 
разных вкусняшек.

Три дня в селе для город
ских ребят пролетели незамет
но, уезжать от гостеприимных 
полётненцев им не хотелось. 
И они обещали, что и на буду
щий год обязательно приедут 
сюда.

Наталья БАЛЫКО.

Спорт

ОСТАЛИСЬ В ПРИЗЁРАХ
Всероссийские соревнования

С 28 по 31 января 2019 г. в Хабаровске, во Дворце спорта 
стадиона им. Ленина, в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» проходил второй краевой этап Все
российских соревнований по этому виду спорта.

В соревнованиях приняли 
участие юноши Хорской 

средней школы №1 2001-2002 
года рождения, девушки и юно
ши 2003-2004 года рождения 
Хорской общеобразовательной 
школы № 2.

Победители 1 этапа -  уча
щиеся Хорской СШ №1:

11-классники Д. Старцев, 
Р. Рычагов, Д. Дмитриев и 
10-классники М. Битюков, 
С. Кабатов, С. Похоруков, 
А. Колповский (воспитанни
ки тренеров-преподавателей 
ДЮСШ «Икар» В.Я. Илика 
и Д.А. Шерстнёва) -  на этот 
раз заняли 3 место.

Команда девушек в составе 
М. Хорошун, В. Куклиной, Я. 
Григорьевой, Л. Бесконечни- 
ковой, А. Волковой, Л. Королё
вой -  воспитанницы тренеров 
ДЮСШ «Икар» А.С. Ермакова 
и С.Г. Пукиты -  заняла призо
вое второе место 

Юноши Хорской ООШ № 
2 2003-2004 года рождения в 
тройку призёров не вошли, они 
заняли 4 место.

В.М. КОЗИН, 
п. Хор
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 18 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка (6+)

Р О С С И Я

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

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Магистраль (16+)
12.40 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
13.15 Вся правда (16+)
13.45 PRO хоккей (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.45, 23.25, 02.55, 06.05 
Новости (16+)
15.15 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться... (12+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 00.25 Говорит «Губер
ния» (16+)
18.50, 23.15, 00.15, 06.45 Город 
(0+)
19.25, 21.05 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 
(6+)
21.00, 22.15, 23.50, 03.10, 05.45 
Место происшествия (16+)
22.35, 03.35 Большой город (16+)
01.20 «ВОДА» (16+)
02.55 Новости (16+)
04.05 «САБРИНА» (12+)
06.20 С миру по нитке (12+)

07.00 «Остров» (16)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
0.00 ДОМ-2. После заката (16+) 
(16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
01.55 Бородина против Бузовой 
(16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
03.10 «Морская бригада» (0+)
04.40 «Машины истории» (0+)
05.40 Студия звёзд (0+)
06.10 «ХОР» (16+)

06.50 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 «БЕГУЩИЙ в л а б и р и н 
т е . ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)
12.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ
ЦА» (16+)
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
(16+)
23.30 Кино в деталях (18+) 
00.30 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 «ОХРАННИК» (16+)
04.30 Руссо туристо (16+)
05.20 6 кадров (16+)

т г :I

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС
НИК» (16+)
6.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встре
чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+) 
00.00 Сегодня
0.10 Поздняков (16+)
0.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

С 1 о
6.00 Ералаш (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20 «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00. 18.25 Время покажет (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+) 
23.00+100500 (18+)
00.05 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
00.35 «ДИКИИ» (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
( 12+)

Р О С С И Я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... Москва эми
грантская.
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Любовь Орлова
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.30, 18.45, 00.05 Ледоколы 
России
13.15 Жизнь замечательных 
идей
13.40 Мифы и монстры
14.30 Кирилл Лавров
15.10 На этой неделе...
15.40 Агора
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 Аббатство Кореей. Между 
небом и землей...
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Память. Спасённые в 
Швейцарии
21.15 Сати. Нескучная клас
сика...
22.00 Янковский
23.35 Гузель Яхина. «ДЕТИ 
МОИ»
00.45 Великий мистификатор. 
Казимир Малевич
01.25 Шёлковая биржа в Ва
ленсии. Храм торговли
01.40 XX ВЕК

Подарки от Санремо!

Сделай любую покупку и участвуй 
в розыгрыше призов!

Розыгрыш будет 
проходить каждую неделю 
в воскресенье в 15:00.
Акция действует в период 
с 21 января по 3 марта 
2019 года

Организатор акции ООО «Санремо». Подробности спрашивайте у продавцов.

магазин Слнре/ио

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново
сти дня
09.15 Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Непобедимая и легендар
ная (6+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Загадки века (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+)
03.15 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (0+)
04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)

T B U

06.00 КиберАрена (16+).
07.00, 08.55,21.30, 12.05,
14.30, 16.55,21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все 
на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым (12+).
09.30, 10.35 Биатлон. Кубок 
мира
12.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Торино» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Се
вилья»
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Сампдория» (0+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»
00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс 
(16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
04.30 КиберАрена (16+)

J D O M Д Ш Н И И

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.55 Понять. Про
стить (16+)
07.30 По делам несовершенно
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.50 Реальная мистика 
(16+)
14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+)
23.00, 03.10 «ЖЕНСКИИ 
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
10.00 Наталья Гундарева. Не
сладкая женщина (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭ
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ
ВЫ» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Афган. Герои и предате
ли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 
быта (12+)
01.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+ 
00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
03.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре
чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+). 
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА (16+)

С 1 С
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.35 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ
ЦА» (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
01.15 «НОТТИНГХИЛЛ» (12+)
03.30 «МАРМАДЮК» (12+)
04.50 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ул. Постышева, 7, тел.: 67-64-46
Реклама.

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+. 
00.00 Афганистан (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.00 Модный приговор (6+)

Р О С С И Я

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

V  ГУ Б Е Р Н И Я
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 01.15 Говорит «Гу
берния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
03.35, 06.45 Город (0+)
12.25, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 05.40 
Новости (16+)
12.50, 19.55, 21.55, 00.05, 05.20 
Место происшествия (16+)
13.10 Цветомузыка Стаса На
мина (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Астролог (12+)
20.15, 22.15 Большой город (16+) 
00.40 Кулинарное реалити-шоу 
(16+)
02.00 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ
ДОМ, МАШИНОЙ» (12+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)
06.20 Вся правда (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 ДОМ-2. После заката (16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
03.10 «Кунг Фу Кролик» (6+)
04.40 «Машины истории» (0+)
05.40 Студия звёзд (0+)
06.10 «ХОР» (16+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.40 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 Дорожные войны (16+) 
23.00+100500 (18+)
00.05 Дорожные войны. Лучшее 
(16+)
04.00 «БЕЛЫЙ в о р о т н и ч о к » 
(12+)

Р О С С И Я

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва злато
главая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Сергей Филиппов
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 XX ВЕК
12.30, 18.40, 00.15 Тем време
нем. Смыслы
13.15 Жизнь замечательных 
идей
13.45 МЫ-ГРАМОТЕИ!
14.30 Владислав Стржельчик
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Хамберстон. Город на 
время
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Память. «Розовый танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Две жизни
22.45 Запечатленное время
23.35 Подземные дворцы для 
вождя и синицы
02.15 Сокровища Пруссии

05.30 Звёзды Премьер-лиги 
(12+)

^ О О М А Ш Н И Й

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 04.10 Понять. Про
стить (16+)
07.30 По делам несовершенно
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Реальная мистика 
(16+)
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» (16+)
23.00, 03.25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из
вестия
05.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» (16+)
08.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново
сти дня
09.15 Колеса Страны Советов 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Непобедимая и легендар
ная (6+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем 12+)
23.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ и п р о 
щ а й » (0+)
02.55 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(12+)
04.10 «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.15 Зафронтовые разведчики 
(12+)

T B U

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

06.00 КиберАрена (16+)
07.00, 09.30, 12.55, 15.00,
18.15, 22.25, 12.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25 Все на Матч!
15.35 Художественная гимна
стика. «Гран-при Москва 2019»
10.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Болонья»
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Нюрнберг» - «Борус- 
сия» (Дортмунд)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомо
тив» (Россия)
17.55, 21.30 Специальный ре
портаж (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо- 
Казань» (Россия)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Бавария» (Германия) 
00.55 Все на Матч!
01.30 «ВЗРЫВ» (16+)
03.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомо
тив» (Россия)
05.15 Команда мечты (12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+)
08.35 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.35 Олег Ефремов. Послед
нее признание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК
ТИВЫ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Женщины Владимира 
Высоцкого (16+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 90-е. Королевы красоты 
(16+)
01.25 Последние залпы (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
16+
04.50 Территория заблуждений 
16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.30 Новости
09.20 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.05, 20.00 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
14.40 Мужское / Женское (16+)
16.00 Вечерние новости
16.20 На самом деле (16+)
17.20 Пусть говорят (16+)
19.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Афганистан (16+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

Р О С С И Я

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 18.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40.04.00 Судьба человека (12+)
12.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Прямой эфир (16+)
19.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
1 Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.25, 03.50 Гово
рит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.45, 23.25, 02.50 Ново
сти (16+)
13.10 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться... (12+)
15.15, 03.05 Большой город (16+)
16.15 Зелёный сад (16+)
18.50, 23.15, 00.15, 03.40, 06.45 
Город (0+)
19.25, 21.05 Чемпионат России 
по хоккею - Чемпионат КХЛ. 
Амур - Барыс (6+)
21.00, 22.15, 23.50, 06.10 Место 
происшествия (16+)
22.35 Большой город (16+)
01.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» (16+)
04.40 «ВОДА» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
0.00 ДОМ-2. После заката (16+)
1.05 Спаси свою любовь (16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)
3.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ
ДЕНИЯ» (12+)
4.40 «Машины истории» (0+)
5.10 «Машины страшилки» (0+)
5.40 Студия звёзд (0+)
6.10 «ХОР» (16+)

19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «КЛЯТВА» (16+)
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
03.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.05 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10, 20.30 Дорожные войны 
(16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 03.35 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+).
22.00 Решала (16+)
23.00+100500(18+) __
03.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» (12+)

05.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ» (16+)
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

М ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00. 13.00, 18.00, 21.15 Ново
сти дня
09.15 Колеса Страны Советов (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.20, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00. 12.00 Новости
09.20 Сегодня 21 февраля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15.17.00 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... Москва 
москворецкая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Рина Зеленая
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 XX ВЕК
12.30 Что делать?
13.15 Аспириновый скан
дал
13.45 Искусственный отбор
14.30 Владислав Стржель
чик
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.25 Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц
17.50 Открытый мастер- 
класс
18.40, 00.15 Что делать?
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Память. Война с про
шлым
21.15 Абсолюный слух
22.00 Кто, если не я?
22.55 Первые в мире
23.35 Железный поток. Битва 
заводов
2.25 Мальта

ТЕРРИТОРИЯ РЕМОНТА

if f  УРОВЕНЬ
Строительные

материалы

05.25 «ХОР» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре
чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 Вежливые люди (16+) 
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.50 НашПотребНадзор 
(16+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+1

O V O

Лакокрасочная
продукция Панели ПВХ Метизы Линолеум

1 к н щ

|  /

Сухие смеси Энергоснабжение

пгт. Переяславка 
ул. Чапаева, 24

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельме
ни (16+)
09.30 «КЛЯТВА» (16+)
11.30 «СТАЖЁР» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ПЕКАРЬ И КРА
САВИЦА» (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (16+)
23.45 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ» (16+)
02.55 «КАДРЫ» (12+)
04.40 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

7 г :I

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС
НИК» (16+)
6.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+) 
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

С 1 С
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)

06.00 Вся правда про ... (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.40, 20.55 Новости
07.05, 08.05, 00.45, 21.00, 00.55 
Все на Матч
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Бавария» (Германия)
11.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания)
15.50, 01.30 Биатлон. Чемпио
нат Европы
18.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 
(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия
21.30 Тает лёд (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа
ния) - «Ювентус» (Италия)
03.30 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Эджачиба- 
ши» (Турция) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

^ О О М А Ш Н И Й

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 04.05 Понять. Про
стить (16
07.40 По делам несовершенно
летних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
23.00, 03.20 «ЖЕНСКИИ 
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»(16+)
04.35 Реальная мистика (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

18.50 Непобедимая и легендар
ная (6+)
19.40 Последний день. Николай 
Крючков (12+)
20.25 Секретная папка (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
1.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
2.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ (12+^
4.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
5.15 Зафронтовые разведчики 
(12+)

T B U
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
10.30 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭ
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ
ВЫ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Шуба (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
1.30 Несостоявшиеся генсеки 
(12+)
3.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия

05.00, 09.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

Р О С С И Я

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

Г в  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10 Магистраль (16+)
12.25, 18.50, 23.00, 00.30,
05.05, 06.45 Город (0+)
12.35, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
18.50, 19.00, 21.00, 23.10, 00.30,
05.40 Новости (16+)
12.55, 19.55, 21.55, 00.05, 05.20 
Место происшествия (16+)
13.20 С миру по нитке (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.30 Боль
шой город (16+)
16.10 Планета Тайга. Сказоч
ный Сулук (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
02.40 Чемпионат России по хок
кею - Чемпионат КХП. «Амур»
- «Барыс» (6+)
06.20 Воздух (12+)

07.00 «ОСТРОВ» (16)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 ДОМ-2. После заката (16+)
01.05 Спаси свою любовь (16+)
02.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
04.30 THT-Club(16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
04.40 «Машины страшилки» (0+)
05.10 Студия звёзд (0+)

06.00 КВН. Высший балл 
(16+)
06.50, 23.55 Дорожные 
войны. Лучшее (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 02.25 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Решала (16+) 
23.00+100500(18+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)
05.40 Улётное видео (16+)

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва гимна
зическая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Брюгге. Средневековый 
город Бельгии
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 XX ВЕК
12.30, 18.45, 00.15 Игра в бисер
13.10 Кто открыл Америку?
13.35 Древо жизни
13.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 Зинаида Шарко
15.10 Утка, золотая баба и 
медведь коми-зырян
15.40 2 ВЕРНИК 2
17.50 Открытый мастер-класс
18.35 Густав Климт. Золотая 
Адель
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Память. Русские в Кир- 
кенесе
21.15 Энигма. Захар Брон
21.55 Эрик Булатов. Моя Тре
тьяковка
23.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
02.15 Художник Андрей Мыль
ников

7 г :I
07.00 Вся правда про ... (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 20.15 
Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.30, 00.55 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севилья» (Ис
пания) - «Лацио» (Италия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» (Гер
мания) - «Манчестер Сити» 
(Англия)
13.35, 16.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

19.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы
20.25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» (Россия)
- «Фенербахче» (Турция)
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер» (Герма
ния) - «Краснодар» (Россия)
01.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Болгария - Россия
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

J О О М А Ш Н И Й

06.30, 07.30, 1800, 00.00, 05.20 
6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 04.00 Понять. Про
стить (16+)
07.45 По делам несовершенно
летних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.30 Реальная мистика 
(16+)
14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
23.00, 03.15 «ЖЕНСКИИ 
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
08.35 День ангела
09.25 «ДВОЕ» (16+)
11.10, 13.25 «КОРДОН СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

'Д '  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново
сти дня
09.15 Колеса Страны Советов 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.20, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
18.50 Непобедимая и легендар
ная (6+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» (0+)
03.00 «КРУГ» (0+)
04.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» (12+)

T B U
6.00 Настроение
8.00 Доктор И... (16+)
8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ» 0+
10.35 Сергей Гармаш. Вечная 
контригра (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК
ТИВЫ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 «Горькие ягоды» совет
ской эстрады (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Удар властью. Человек, 
похожий на... (16+)
1.25 Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди (12+)
3.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)

05.00, 04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



РЕГИОНАЛЬНЫ Е

ПЛЮС ПЯТЬ НОВЫХ ФАПов
Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в этом году в Хабаров

ском крае. На эти цели в региональной казне уже зарезервировано 132 млн 

рублей.

С редства позволят открыть ФАПы сразу в пяти 
отдаленных поселках и селах -  Джуен, Обор, 
Средний Ургал, Верхний Нерген и Казакеви-

чево.
Как сообщили в краевом министерстве здраво

охранения, сейчас в населенных пунктах региона 
работают 177 ФАПов. Многие из них расположены 
в помещениях, которые временно приспособлены 
для оказания медицинских услуг. Всего таких пун
ктов около ста. В ближайшие годы власти планиру
ют перевести их в новые здания.

Для Хабаровского края, растянутого на тысячи 
километров, фельдшерско-акушерские пункты -  
единственное решение, позволяющее обеспечить 
жителей медицинскими услугами. Так, по закону 
в населенных пунктах, где живут более 100 чело
век, медпомощь не должна быть удалена от граж
данина более чем на шесть километров. ФАПы по
зволяют выполнить это требование. Поэтому нам 
предстоит построить десятки таких медпунктов, 
уточнили в министерстве.

В ведомстве назвали примерную стоимость 
организации одного фельдшерско-акушерского 
пункта -  30 млн. рублей. В эту сумму входят рас
ходы по оснащению ФАПа медицинским обору
дованием, обустройству гаража для санитарного 
автомобиля, другие затраты. За счет этих же де-

медиков
работают сейчас в деревнях 
Хабаровского края

нег решается вопрос с жильем для медработника, 
которого еще предстоит найти. За переезд в де
ревню медикам дают подъемные -  до миллиона 
рублей.

В 2018 году по профильным программам в села 
приехали 87 врачей и средних медицинских работ
ников. Сейчас в деревнях работают 338 медиков. 
По данным минздрава, в 2019 году их ряды попол
нят еще как минимум 80 специалистов.

К С Т А Т И
Во время поездки в Амурск глава региона 
посетил центральную районную больницу, 
которая обеспечена медицинскими кадрами 
только наполовину. Чтобы закрепить специа
листов, больница оплачивает им аренду жи
лья, учебу, выплачиваются 200 тысяч рублей 
подъёмных. В год на это уходит шесть милли
онов рублей.
По мнению губернатора Сергея Фургала, за
крыть потребность могли бы выпускники, ко
торые обучаются по целевому договору. Одна
ко районное медучреждение не в состоянии 
заплатить за большое число специалистов. 
Эти обязательства на себя может взять край. 
Одной программы «Земский доктор» уже не
достаточно.

ПРОЕЗД ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
В крае начался прием заявлений на бесплатный проезд 
по социальной транспортной карте.

С ее помощью федеральные и региональные льготники, 
в том числе школьники из многодетных семей и пенси
онеры, смогут оплачивать проезд в общественном транс

порте городского и пригородного сообщения: на автомобиль
ном, водном и железнодорожном.

Региональные льготники получают ежемесячную денежную 
выплату для оплаты проезда в общественном транспорте в за
висимости от категории -  от 720 до 940 рублей.Теперь предла
гается оформить карту, лимит по которой составит 1000 рублей. 
Если человек часто ездит на автобусе или трамвае, ему это будет 
выгоднее, так как можно потратить денег больше. Мало актив
ным людям выгоднее продолжить получать деньги.

-  У каждого льготника есть выбор, причем, свое решение по
лучать деньги или карточку, человек может изменить, -  отметила 
министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Федеральные льготники дополнительно к получаемой еже
месячной денежной выплате из Пенсионного фонда, размер 
которой составляет от 1,5 тысяч рублей до 5,1 тысячи, могут 
воспользоваться социальнойтранспортной картойс суммой 
в 300 рублей.

Заявления уже начали принимать в центрах социальной под
держки и в МФЦ.

В феврале будет объявлен конкурс на определение регио
нального оператора, который возьмет на себя обязанности по 
изготовлению и выдаче социальной транспортной карты, доос- 
нащению транспортных средств необходимым оборудованием 
и электронной системы оплаты проезда.

[
С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТНОЙ НАРТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЛЬГОТНИНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ШНОЛЬНИНИ ИЗ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ПЕНСИОНЕРЫ, СМОГУТ 

ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО 

СООБЩЕНИЯ: НА АВТОМОБИЛЬНОМ, ВОДНОМ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ.

Внедрение новой системы оплаты пройдет поэтапно. В Хаба
ровске и Хабаровском районе транспортной картой люди смо
гут начать пользоваться с 1 июня 2019 года. Это связано, в пер
вую очередь, с высокой готовностью хабаровских перевозчиков. 
В Комсомольске-на-Амуре и в остальных районах края -  с 1 ок
тября.

В краевом министерстве социальной защиты подчеркнули, 
что для льготников, которые не подадут заявление о предостав
лении бесплатного проезда, сохранится компенсация за проезд 
на дачные участки.

Сегодня право на предоставление бесплатного проезда име
ют 368 тысяч человек. В их числе 86 тысяч -  это федеральные 
льготники и 282 тысячи -  региональные.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙА К Т У А Л Ь Н О

В ДТП ГИБНЕТ СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮДЕЙ
В ГИБДД по Хабаровскому 
краю подвели итоги аварий
ности на дорогах региона 
за 2018 год, и они не вызыва
ют оптимизма.

За 12 месяцев выросли основные 
показатели: аварийность на 4,9%, 
число погибших на 11,1%.

-  В 2016 году погибших в автоавариях 
было ISO, в 2017-м -144, а в прошлом го
ду уже 160 человек, -  говорит начальник 
УГИБДД УМВД России по Хабаровскому 
краю полковник полиции Игорь Петря- 
шин. -  Разбираемся, где-то мы, похоже, 
не доработали. У нас за год погибло во
семь детей, это очень много.

Сотрудники ведомства проанализи
ровали все случаи, из всех этих смертей 
24 произошли вне дорог -  на лесных де
лянах, под гусеницами трактора, при по
грузочно-разгрузочных работах. В Тро
ицком люди на машине ушли под лед. 
Они тоже попадают в эту статистику.

Пятёрка лидеров причин ДТП всё та 
же: несоблюдение очередности проез
да (18,9%), управление автомобилем 
в состоянии опьянения (16,8%), выезд 
на полосу встречного движения (12,9%), 
нарушение правил проезда пешеходно

го перехода (12,3%) и превышение уста
новленной скорости (6,8%). По данным 
полицейской статистики, среди сопут
ствующих условий аварий отмечен рез
кий, с 2 до 18%, рост происшествий из- 
за технического состояния транспорта, 
в том числе из-за сплошной тонировки 
стёкол сверх нормы.

Если на одном и том же участке доро
ги происходит три однотипные аварии 
или пять разных -  участок объявляет
ся местом концентрации ДТП и к нему 
автоинспекция относится с повышен
ным вниманием, там чаще проезжают 
патрули, продумывается и изменяется

скоростной режим. По итогам 2018 года 
в крае таких точек 52, из них 44 в Хаба
ровске, 6 в Комсомольске-на-Амуре и по 
1 в Комсомольском и Советско-Гаван
ском районах.

-  Много жалоб граждан идёт по глу
шителям, так называемым «ревунам», 
-  говорит Игорь Петряшин. -  Они на 
безопасность дорожного движения не 
влияют и мне лично не мешают, но мы 
живём в обществе -  у людей маленькие 
дети, летом окна открыты, а эти автолю
бители гоняют по ночам, не дают спо
койно спать. Мне жалко, что мы отвле
каемся на эти нарушения. Я три -  четыре

экипажа ставлю по вечерам для работы 
по этому направлению. Начали с ними 
работать, нестандартный глушитель -  
это внесение изменения в конструкцию 
транспортных средств, такие запчасти 
по закону должны быть сертифициро
ваны. Выдали больше 100 требований, 
если человек за 10 дней сам не появит
ся и не предъявит установленный нор
мальный глушитель -  аннулируем реги
страцию автомобиля, номерные знаки 
и документы отправляются в розыск.

В Хабаровском крае действует единая 
система автоматической фото- и видео
фиксации нарушений правил дорожно
го движения, она состоит из 48 стацио
нарных рубежей контроля, 15 передвиж
ных и 2 мобильных комплексов. В бли
жайшее время в крае будут установлены 
дополнительные системы наблюдения. 
Один такой комплект, по словам Игоря 
Петряшина, по результативности заме
няет взвод дорожных полицейских.

-  В госавтоинспекции Хабаровско
го края сегодня есть кадровый дефи
цит: более 60 вакансий с офицерскими 
должностями не заняты, -  говорит на
чальник краевой ГИБДД. -  Раньше на 
службу брали людей с высшим образо
ванием, теперь набираем и со средним 
специальным, если человек хочет -  идёт 
учиться в наш институт. Ждём здоровых 
молодых людей в возрасте до 35 лет.

Им даются все положенные полицей
скому социальные гарантии -  отпуск 
45 суток, бесплатный проезд в отпуск 
с членом семьи и другие. Зарплата от 
35 тысяч рублей в месяц, первый год 
лейтенант в ДПС получает 38 тысяч ру
блей, через три года -  уже 42 тысячи 
и отпуск уже 60 рабочих дней.

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВОЗЬМЁТСЯ ЗА ДОРОГИ
В Хабаровском крае в ближайшее время к  работе приступит новое краевое 
дорожное предприятие.

ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ

Об этом сообщил губернатор Сер
гей Фургал на встрече с жур
налистами, отвечая на вопрос 

о неудовлетворительной очистке трасс 
от снега в Николаевском районе.

Три мощных 
снежных бурана об
рушились на Нико- 
л а е в с к - н а - А м у р е .
И после каждого го
род буквально утопал 
в сугробах. Оказалось, 
что дороги чистить 
некому, да и техники 
для этого нет. «Край- 
дорпредприятие», ко
торое отвечало когда-то за содержание 
дорог во всём регионе, за последние 
годы было доведено до полного развала 
и сейчас проходит процедуру банкрот
ства. Его функции взяли на себя муни
ципалитеты и частники, и, как показала 
практика, с очисткой дорог от снега они 
не справляются.

-  Было у нас единое «Крайдорпред- 
приятие». Оно занималось строитель
ством, ремонтом и содержанием всех 
краевых дорог. Потом предприятие 
похоронили. Часть техники была за

гадочно списана, 
а контракты перешли 
частным организаци
ям. Они не справля
ются с содержанием 
дорог, -  отметил Сер
гей Фургал. -  Сегодня 
создаётся новое кра
евое дорожное пред
приятие. Уже есть 
человек, который его 

возглавит, закупается техника.
При этом в Николаевске-на-Амуре 

успели продать базу «Крайдорпредпри- 
ятия». Сейчас юристы краевого прави
тельства готовят иск в суд о признании 
этой сделки недействительной, чтобы 
вернуть комплекс в собственность ре
гиона.

Все школьники Хабаровского края, 
независимо от социального статуса 
их родителей, будут получать единое 
меню.

Мы подсчитали, сколько денег 
нам нужно для того, чтобы 
все дети одинаково пита

лись. Это порядка 323 миллионов ру
блей. Деньги зарезервированы в бюдже
те. Документ изучит прокуратура, после 
чего депутатам останется лишь принять 
поправку в закон о краевом бюджете, -  
отметил губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал. -  Вопрос питания наших 
школьников -  приоритетнейший. Дис

криминации детей по социальным воз
можностям их родителей не допустим.

Как известно, в школах существует 
меню для детей из малообеспеченных 
и обычных семей. Если родители имеют 
возможность платить, их дети получа
ют полноценный обед. Детям из мало
имущих семей региональный бюджет 
компенсировал лишь небольшую часть 
расходов на горячее питание. И если 
родители и районные власти не допла
чивали, то часть школьников питалась 
нормально, а часть получала только чай 
с булочкой.

Эта ситуация возмутила главу реги
она, и он дал поручение найти деньги 
в бюджете, чтобы все школьники полу
чали одинаковое питание.

ДЕТЯМ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ КОМПЕНСИРО
ВАЛ ЛИШЬ НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ. И ЕСЛИ 
РОДИТЕЛИ И РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ НЕ ДОПЛАЧИВАЛИ, ТО ЧАСТЬ ШКОЛЬНИ

КОВ ПИТАЛАСЬ НОРМАЛЬНО, А ЧАСТЬ ПОЛУЧАЛА ТОЛЬКО ЧАЙ С БУЛОЧКОЙ.

СЕГОДНЯ СОЗДАЁТСЯ 
НОВОЕ КРАЕВОЕ 

ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.
УЖЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЕГО ВОЗГЛАВИТ, 
ЗАКУПАЕТСЯ ТЕХНИКА.
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ЛЕЧИМСЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Когда в родной поликлинике пациенту приходится ждать три недели, чтобы попасть к невро

логу, и еще две, чтобы сдать анализы, или ему предлагают заплатить, чтобы процесс пошел 

быстрее, возникает вопрос: а зачем тогда нужно обязательное медицинское страхование? Что 

вообще нам полагается в рамках полиса?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОМСА 

ЕЛЕНОЙ ПУЗАКОВОЙ.

Выбрать врача
Пациент имеет право на бесплат

ное оказание медицинской помощи во 
всех случаях, когда он заболел, получил 
травму или у женщины случились ро
ды. И все это в рамках программы госу
дарственных гарантий. Понятно, что за 
бесплатное лечение кто-то платит. Это 
делает ФОМС, перечисляя деньги одной 
из четырех страховых компаний, кото
рые работают в Хабаровском крае и где 
мы все застрахованы. А уже те, в свою 
очередь, оплачивают наше лечение по
ликлиникам и больницам, куда мы об
ращаемся, в соответствии с подушевым 
финансированием.

В 2018 году на каждого застрахован
ного приходилось 17,1 тысячи рублей, 
в нынешнем году -  18 тысяч рублей. 
Впрочем, это не значит, что пациенты

ограничены этой суммой, они получа
ют лечение в том объеме, который им 
показан. А помощь может быть весьма 
дорогостоящей, как, к примеру, высоко
технологичная.

При этом пациент имеет право вы
брать поликлинику, в которой бы он 
хотел обслуживаться, и даже врача, у ко
торого хотел бы наблюдаться. Но, увы, 
не все ходят туда, где им нравится, и об
щаются с доктором, с которым хочется. 
Право такое у нас есть, но воспользо
ваться им можно один раз в год, если вы 
не меняли место жительства. И только 
в том случае, если лечебное учреждение 
не переполнено, а конкретный врач не 
нагружен до такой степени, что может 
взять на обслуживание еще кого-то. 
А вот по территориально-участковому 
принципу вам отказать не могут, поэ
тому чаще всего все заканчивается бли
жайшей поликлиникой. Там, естествен
но, очереди.

Типичная ситуация. Человек длитель
ное время не может попасть к неврологу 
или кардиологу, а когда, наконец, попа

дает, ему говорят, что нужны обследо
вания, но на них тоже очередь. Кровь 
он может сдать через две недели, а еще 
через две сделать другие исследования. 
Человек теряется и понимает, что стра
ховая медицина ни от чего не страхует.

-  Это нарушение порядка и условий 
оказания бесплатной медицинской по
мощи, -  говорит Елена Пузакова. -  Есть

нормативы оказания бесплатной ме
дицинской помощи, где четко указаны 
сроки. В течение какого времени чело
век должен попасть к врачу и как быстро 
ему полагается пройти обследование.

Попасть к узкому 
специалисту

По идее, записаться к терапевту те
перь не составляет труда, сделать это 
можно даже по Интернету. А отправля
ясь на прием, нам не надо готовить себя 
к полуторачасовому ожиданию под две
рью. Никаких очередей у кабинета вра
ча быть не должно! Нормативное время 
ожидания -  полчаса. Задержка сверх 
них возможна лишь в случае, если воз
никла нештатная ситуация, и доктору, 
к примеру, пришлось оказывать помощь 
больному, которому стало плохо.

Обследования, такие, как рентген, 
включая маммографию, функциональ
ная диагностика, ультразвуковые и ла

бораторные исследования при оказании 
первичной медико-санитарной помо
щи, в плановом порядке пациент дол
жен сделать в течение двух недель со 
дня назначения. К слову, «скорая» долж
на приезжать по вызову за 20 минут.

Больная тема -  узкие специалисты, 
которых во многих поликлиниках про
сто нет. Как к ним попасть?

С 212016 ГОДА СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТАЮТ В СИСТЕМЕ 
ОМС. ПО СУТИ, ОНИ ЗАЩИТНИКИ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ.

ЕМЕ

-  Есть консультативно-диагностиче
ские центры, как, к примеру, «Вивея» 
в Хабаровске, где такие специалисты 
есть, туда и должен направить вас врач 
районной поликлиники по показаниям, 
-  подчеркивает Елена Пузакова.- Есте
ственно, прием бесплатный. Это так 
называемая маршрутизация пациента. 
На самом деле, в жизни зачастую все 
происходит по-другому. И в очередях

НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ 
У  КАБИНЕТА ВРАЧА БЫТЬ 

НЕ ДОЛЖНО! НОРМАТИВНОЕ 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ -  

ПОЛЧАСА.

пациенты сидят дольше положенного, 
и получить квоту на обследование не 
так просто, а порой невозможно, так что 
остается один выход -  решить проблему 
через кассу. И отношением к себе док
тора, который чаще всего перегружен 
сверх меры, пациенты не всегда доволь
ны. Врач иногда так погружен в компью
тер, чтобы сделать необходимые записи, 
что ему не остается времени на самого 
больного. Тут включается свой хрономе
траж, на прием отводится 20 минут!

Что делать в таких 
случаях?

-  Звонить в свою страховую компа
нию, -  советует Елена Пузакова.- Её те
лефон находится на обратной стороне 
полиса. С 2016 года страховые предста
вители работают в системе ОМС. По сути, 
они защитники наших интересов. Суще
ствует трехуровневая система. Специа
листы первого звена отвечают на самые 
распространенные вопросы по телефо
нам «горячей линии», второго -  решают 
проблемы с получением медицинской 
помощи, выбором лечебного учрежде
ния и врача. Самый серьезный уровень 
-  третий, это врачи-эксперты, которые 
анализируют сложные ситуации.

Приём без оплаты
Представители страховой компании 

должны буквально вести вас в сложных 
случаях. И это понятно. Ведь каждый 
пациент -  их деньги, которые они по
лучают из ФОМСа. И с поликлиникой 
у них сугубо коммерческие отноше
ния. Так вот, если врач отнесся к вам 
недостаточно внимательно, и это стало 
известно вашей страховой компании, 
прием могут оставить без оплаты. А это 
уже повод в самой поликлинике разо
браться, что, собственно, произошло, 
и сделать выводы.

Но главная забота страховых компа
ний -  профилактика. Их идеология -  
сформировать у человека заботу о сво
ем здоровье. Чтобы понять, все ли у вас 
в порядке, вам предлагают раз в три 
года пройти диспансеризацию. На еже
годное обследование приглашают паци
ентов, у которых возраст делится на три, 
начиная с 21 года. Некоторым группам 
населения диспансеризация показана 
раз в два года.

Пригласить вас в поликлинику опять 
же должна страховая компания, прислав 
открытку или позвонив, отправив СМС. 
Если ни того, ни другого вы не удосто
ились, скорее всего, вы поменяли адрес 
или номер телефона и не уведомили 
о том страховую компанию. Или вы про
сто не попали в выборку, которую делает 
поликлиника. И тут нужно проявить соб
ственную инициативу. В конце концов, 
речь идет о вашем состоянии здоровья.
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ЧТОБЫ ТЕЛЕВИЗОР 
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В МЕБЕЛЬ
В Хабаровском крае полностью запущены объекты цифрового телевещания.

Наш регион первым в России 
начал переход на цифру ещё 
в 2009 году. Тогда был запущен 

первый передатчик в посёлке Корфов- 
ский. К 2018 году в крае установили и за
пустили 93 установки по ретрансляции 
цифрового ТВ-сигнала. Это значит, что 
качественная картинка и целый ряд до
полнительных функций стали доступны 
98% жителей региона.

-  Цифровое телевещание сейчас осу
ществляется двумя пакетами по 10 кана
лов в каждом. Их называют мультиплек
сами. До нового года два мультиплекса 
в цифровом качестве могли принимать 
в нашем крае только жители крупных 
городов. Сейчас второй мультиплекс за
пущен в районах Хабаровского края, где 
установлены цифровые передатчики, -  
объяснил заместитель начальника цеха 
телерадиовещания Дальневосточного 
центра РТРС Юрий Крутень.

В первый мультиплекс входят «Пер
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр». Ко 
второму пакету, который стал теперь до
ступен большинству жителей Хабаров

ского края, относятся «РЕН ТВ», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», 
«Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ».

Устаревшее аналоговое вещание, ко
торое в большинстве населённых пун
ктов края позволяет принимать лишь 
две-три программы в плохом качестве, 
прекратится 3 июня этого года. Это зна
чит, что старые телевизоры, выпущен
ные до 2013 года, если их не оборудо
вать специальной приставкой, станут 
мебелью. За неделю до этого на экранах

телезрителей появится информацион
ный экран о переходе на цифровое те
левидение, после чего передатчик будет 
выключен.

О пределить, готов ли телевизор 
к приёму цифры, легко может любой 
зритель. Если аппарат ловит ц ен 
тральные каналы только с пометкой 
«а» в углу экрана, значит, техника рас
считана исклю чительно на аналого
вое вещ ание, которое скоро отключат. 
Если программы дублируются (с бук
вой «а» и без неё), то такой телевизор 
будет работать и после отключения 
аналога.

Купить приставку для приёма циф
рового сигнала можно в магазинах бы
товой техники. Список торговых точек 
доступен на сайте краевого правитель
ства. Судя по нему, пока этих приборов 
нет в наличии в Охотском, Ульчском 
и Хабаровском муниципальном райо
нах.

Цифровым вещанием не было ох
вачено 157 населённых пунктов, вре
менных посёлков, метеостанций и так 
далее. Чтобы после прекращения ана
логового вещания телевизоры там не 
перестали показывать, региональные 
власти договорились с операторами 
спутникового ТВ о бесплатном пакете 
основных телеканалов и льготных ценах 
на оборудование.

Е
УСТАРЕВШЕЕ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ, H0T0P0E В БОЛЬШИНСТВЕ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУН НТО В ИРАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИНИМАТЬ ЛИШЬ 
Д В Е-ТР И  ПРОГРАММЫ В ПЛОХОМ КАЧЕСТВЕ. ПРЕКРАТИТСЯ  

3 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА.

РЫБЕ
ПРИДЕЛАЛИ
«НОГИ»
В предстоящую путину жители пяти 
районов Хабаровского края поголов
но рискуют стать браконьерами.

В РЕЗУЛЬТАТЕ В ПЯТИ 
РАЙОНАХ КРАЯ -  АМУРСКОМ, 

КОМСОМОЛЬСКОМ, 
НИКОЛАЕВСКОМ, СОЛНЕЧНОМ 
И ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ -  

ВООБЩЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
УЧАСТКОВ, ГДЕ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ 
МОЖНО БУДЕТ ЛОВИТЬ КРАСНУЮ 

РЫБУ ЛЕГАЛЬНО.

трушеву с предложениями по урегули
рованию проблемы.

В обращении парламентарии про
сят рассмотреть два варианта. Первый 
-  продлить до 31 декабря нынешнего 
года срок действия договоров о предо
ставлении рыбопромысловых участков 
для организации любительского и спор
тивного рыболовства, срок действия ко
торых истекает в июле. Второй -  снять 
мораторий и провести конкурсы на пра
во заключения договоров пользования 
рыболовными участками.

-  Любой из этих вариантов будет 
приемлемым, главное, чтобы наши жи
тели могли реализовать свое право на 
вылов рыбы, -  прокомментировал си
туацию председатель комитета по во
просам промышленности, предприни
мательства и инфраструктуры Валерий 
Постельник.

Кроме того, депутаты для верности 
решили приделать к документу «ноги», 
а именно отправить к министру вместе 
с прошением «ходоков» в лице сенато
ров и депутатов, представляющих Хаба
ровский край в Москве.

Д ело в том, что в конце прошлого 
года был принят новый феде
ральный закон «О любительском 

рыооловстве», который пылился в Госду
ме с 2012 года. В связи с этим возникла 
проблема: закон вступит в силу только 
с 1 января 2020 года, а 2019-й считается 
переходным периодом, в течение кото
рого продолжает действовать наложен
ный с 2011 года мораторий на предо
ставление рыбопромысловых участков 
для организации любительского рыбо
ловства.

В июле нынешнего года к началу пу
тины заканчивается действие 36 таких 
договоров. В результате в пяти районах 
края -  Амурском, Комсомольском, Ни
колаевском, Солнечном и Тугуро-Чуми- 
канском -  вообще не останется участ
ков, где простым людям можно будет 
ловить красную рыбу легально.

Эту проблему обсудили депутаты 
краевой думы в Хабаровске. Они едино
гласно приняли обращение к министру 
сельского хозяйства РФ Дмитрию Па-

«КУСУН» МОЖНО ПИТЬ И ЕСТЬ
Линейку мясных продуктов под брендом «Кусун» запустили в Хабаровске.

Уже в январе во всех магазинах 
торговой сети «Самбери» можно 
было купить шесть видов мясных 

продуктов с использованием дальнево
сточных дикоросов.

В дальнейшем они будут доступны 
покупателям в Комсомольске-на-Амуре, 
Еврейской автономии.

Разработали деликатесы из свинины 
и курицы технологи местной компании 
«Мясное дело». Брусника, облепиха, че
ремша, клюква и белые грибы -  специ
альная комиссия выделила именно эти 
продукты, как наиболее сочетающиеся 
с мясом. Среди вариантов также были 
папоротник, можжевельник, другие ви
ды грибов, но они отбор не прошли.

-  Мясо помещается в пакет с отка
чанным воздухом, а затем готовится 
длительное время при сравнительно 
низкой температуре. Такой способ по
зволяет соблюдать равномерную готов
ность по всей толщине продукта, а также 
сохранить сок мяса. Общее название та
ких продуктов, готовых к употреблению, 
-  сувиды, -  объясняет начальник произ
водства компании Елена Киселева.

Так что «Кусуном» теперь будут на
зывать не только напиток, запущенный 
в продажу в прошлом году.

-  За два с половиной месяца реализова
но этого напитка почти на 3 млн. рублей, 
-  говорит и.о. председателя комитета 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности правительства края 
Николай Крецу. -  Спрос большой, поэтому 
мы приняли решение расширить бренд 
«Кусун» и вывести его на новый уровень. 
Теперь он объединит уникальные продук
ты Хабаровского края и Дальнего Востока. 
Уже в ближайшее время в продажу посту
пит негазированная и газированная вода 
«Кусун», выпуском которой займется ком
пания из Приморья. Также ведутся пере
говоры с Сахалином, который готов зайти 
на рынок под данным брендом со своей 
рыбной и мясной продукцией.

Прорабатывается вопрос по запу
ску линейки «Кусун» на Переяславском 
молочном заводе. Здесь планируют из
готавливать однопроцентный кефир 
с дальневосточными компонентами. 
Для того, чтобы товар мог выпускаться 
под брендом «Кусун», производители 
должны соблюдать ряд требований: ис
пользовать только натуральные ком
поненты, включать дальневосточные 
наполнители, выпускать продукт на по
стоянной основе. Также товар должен 
относиться к категории «Премиум».

ЧТОБЫ ТОВАР МОГ 
/  ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД БРЕНДОМ 

•КУСУН», ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ РЯД 

ТРЕБОВАНИЙ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧАТЬ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, 
ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКТ НА 

\ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
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Теленеделя с 18 по 24 февраля
ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ П СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 22 февраля 
(6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженим
ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен
ское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
0.10 «ЕВА» (18+)
2.05 На самом деле (16+)
3.05 Модный приговор (6+)

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба человека (12+)
12.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 Бенефис Елены Во
робей (12+)
23.25 Выход в люди (12+) 
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
04.15 «СВАТЫ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 02.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 22.15, 00.30,
06.50 Город (0+)
12.25, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00,21.00, 00.40, 
03.20 Новости (16+)
13.10 Генералы (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.50 Будет вкусно (0+) 
19.55,21.55,01.30, 04.00 
Место происшествия (16+)
20.15, 01.50, 04.25 Большой 
город (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 «МАКАРОВ» (12+)
05.00 Генералы (12+)
05.40 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

07.00 «ОСТРОВ» (16)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо
вой (16+)
12.30, 01.30 Спаси свою 
любовь (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 ДОМ-2. После заката 
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
02.20 «Машины страшилки» 
(0+)
02.50 Студия звезд (0+)
03.05 «СИМПСОНЫ В 
КИНО» (16+)
04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
06.00 «ХОР» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место 
встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)

00.15 Захар Прилепин. Уро
ки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)

o i c
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
(16+)
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
00.55 «РАСПЛАТА» (18+) 
03.05 «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 Руссо туристо (16+) 
05.25 6 кадров (16+)

06.00 Каламбур (16+)
07.10 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Улётное видео (16+) 
15.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС
ЛО СЛЕВИНА» (16+)
17.30 Супершеф (16+)
20.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)
22.30 «СВОЛОЧИ» (16+) 
00.40 «АПОСТОЛ» (16+)
05.30 Улётное видео. Луч
шее (16+)

РОССИЯ

06.30, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости куль
туры
06.35 Пешком... Москва 
Годунова
07.05 Правила жизни
07.35 Эраст Гарин
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (12+)
10.20 «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 Пароль -  «Валентина 
Сперантова»
12.25 Подземные дворцы 
для вождя и синицы
13.05 Не перестаю удивлять
ся...
13.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.30 Эдуард Кочергин 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Захар Брон
16.25 Первые в мире 
17.50 Открытый мастер- 
класс
18.45 Царская ложа 
19.45, 02.10 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 «Прощание славянки»
23.20 2 ВЕРНИК 2 
00.10 «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ» (18+)

т  г :I
06.00 Вся правда про ... (12+)
07.00 Новости 
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+).
09.50 Тает лёд (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
12.20 Новости.
12.25, 01.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира
13.35 Новости 
13.40 Все на Матч 
14.10 Специальный репор
таж (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала
15.25, 18.00, 18.55, 22.50 
Новости
15.30, 17.00, 23.55 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
17.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе (16+)

18.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия 
00.30,01.30, 03.00, 04.00 
Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
02.30 Вся правда про ... (12+)
03.45 Команда мечты (12+)
05.00 Катарские будни (12+)

^ о о м д ш н и й
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.45 По делам несовершен
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+) 
11.50, 02.45 Реальная мисти
ка (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 «ТРАВА ПОД СНЕ
ГОМ» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
00.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
(16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 По делам несовершен
нолетних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00,
05.20
(16+)
07.15
09.00
09.25 
(16+) 
11.05, 
(16+)
19.00
01.25

09.00, 13.00 Известия 
Опасный Ленинград

«ДВОЕ» (16+) 
Известия
«ТИХАЯ ЗАСТАВА»

13.25 «СНАЙПЕРЫ»

«СЛЕД» (16+) 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗД А
6.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
8.35, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15 Нулевая мировая (12+)
9.00, 13.00, 18.00,21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но
вости
14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.35, 21.15 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
02.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» (0+)
03.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 
04.40 Обратный отсчет (12+)

ТВЦ.
06.00 Настроение
08.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+ 
10.10, 11.50 «МЕСТЬ НА ДЕ
СЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ
ВЫ» (12+)
16.55 10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд (16+)
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 0+
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+) 
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Олег Янковский. По
следняя охота (12+)
01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУ
ШЕВАЛСЯ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Осторожно, мошенни
ки! Бес в голову (16+)
04.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)

05.00, 04.15 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный про
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 
16+
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
12+
02.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+

06.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУПИ» (0+)
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ...» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.00 Новости
12.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» (0+)
13.50 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защит
ника Отечества (12+)
21.00 Время
21.20 «ТАНКИ» (16+)
23.10 Янковский (12+)
00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО» (16+)
02.30 Модный приговор (6+) 
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

РОССИЯ

05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11.00 Вести
11.25 Измайловский парк (16+)
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
20.00 Вести
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)
23.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
2.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
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07.00 Место происшествия 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зелёный сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+) 
10.50, 04.35 Бой за берет (12+)
11.20 Воздух (12+)
11.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.20 Генералы (12+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.25 Новости недели (16+)
19.15 Спасская башня. Луч
шее (12+)
21.25 «ГЛАВНЫЙ КОН
СТРУКТОР» (12+)
00.05 Новости недели (16+) 
00.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
01.20 Генералы (12+).
03.30 Новости недели (16+)
04.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
05.05 «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
06.30 Воздух (12+)

7.00, 08.30 «Остров» (16)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00«ПОЛИЦЕИСКИИС 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand Up 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 ДОМ-2. После заката 
(16+)
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.30 ТНТ Music {16+)
02.55 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 «ХОР» (16+)

04.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20 «КОНВОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ОТСТАВНИК» (16+)

23.15 Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саван
не (16+).
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ
РОЙ» (16+)
01.55 Фоменко фейк (16+)
02.15 «КОНВОЙ» (16+)

o i c
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
14.30, 01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
16.30, 03.05 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА-2» (12+)
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТО
БУС 657» (18+)
04.45 Руссо туристо (16+) 
05.10 6 кадров (16+)

6.00 «АПОСТОЛ» (16+) 
11.15 «СВОЛОЧИ» (16+)
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
17.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(12+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «КЛОНДАЙК» (16+) 
4.40 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ

06.30 Честь мундира
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»
08.40 Мультфильмы
09.00 «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
( 12+)
12.30, 01.15 Беличьи секре
ты (Австрия)
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академи
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее
ва в Большом театре.
15.05 Последнее пике
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» (0+)
17.00 XII Зимний междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
19.05 Абсолютное оружие
19.45 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (6+)
21.15 Те, с которыми я... 
Олег Янковский
21.55 Мифы и монстры
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ
КЕ» (12+)
00.15 Игры в джаз 
02.10 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 Пестум и Велла. О не
изменном и преходящем

т г :I

00.25 Все на Матч!
00.45, 01.45 Бобслей и ске
летон. Кубок мира
02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью (0+).
03.10 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Ростов- 
Дон» (Россия) - «Мец» 
(Франция) (0+).
05.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса (16+).

о )  О О М Д Ш Н И Й

06.30 6 кадров (16+)
07.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+) 
09.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.30 «ФОРМУЛА СЧА
СТЬЯ» (16+)
02.25 Москвички (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное 
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ЗВЕЗД А
05.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
( 12+)
09.00,13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Группа Любэ (6+)
09.40 Последний день. Юрий 
Левитан (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.50 Загадки века (12+).
12.35 Огненный экипаж (12+)
13.15 Секретная папка (12+)
14.00 Десять фотографий 
(6+)
14.50 100 лет Казанскому 
танковому училищу (12+) 
15.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 
18.10 Задело
18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
02.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» (0+)
04.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)

ТВЦ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Штутгарт»
08.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Эмпо- 
ли»
10.20 Специальный репор
таж (12+)
10.40 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы
12.30, 17.25 Новости 
12.35 Все на Матч!
12.55 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд- 
2019»
13.45 Все на Матч!
14.10 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Скиатлон
15.55 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд- 
2019»
16.50 Лыжный спорт. Чем
пионат мира
17.30 Санный спорт. Кубок 
мира (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бар
селона»
20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Рома»

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Упал! Отжался! Звёз
ды в армии (12+)
07.20 Православная энци
клопедия (6+)
07.45 Здравствуй, страна 
героев! 58 (12+)
08.55 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
10.50, 11.45 «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 
13.00, 14.45 «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРО
ЛЕВА» (12+)
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Женщины Владимира 
Высоцкого (16+)
03.45 Удар властью. Чело
век, похожий на... (16+) 
04.35 Специальный репор
таж (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.00, 02.30 Территория за
блуждений 16+
07.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» 6+
09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
16+
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
16+
15.20 «ЗАЩИТНИК» 16+ 
17.10 «МЕХАНИК» 16+
19.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2»
18+
0.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ :НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 18 по 24 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

7/
05.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
06.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.10 Олег Янковский. Я, на 
свою беду, бессмертен (12+)
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение (16+)
15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН. Высшая лига (16+) 
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ

04.10 «Сваты» (12+)
06.10 Сам себе режиссёр
07.00 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскре
сенье
08.50 Юбилейный концерт, по
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ
ТИН.
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Адмирал Кузнецов. Флото
водец Победы (12+)
02.00 «Мы из будущего-2» (12+)
03.50 «Пыльная работа» (16+)

I Г У Б Е Р Н И Я
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07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.10 Новости недели (16+)
07.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.20 Планета Тайга. Сказочный 
Сулук (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
10.50 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ
ЧИНЫ» (12+)
12.10 А. Булдаков. Наш генерал 
(12+)
13.05 Астролог (12+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР» (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
19.00 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
19.50 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
21.10 «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ РО
МАН» (12+)
22.55 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
23.45 Спасская башня. Лучшее 
(12+)
01.50 Генералы (12+)
03.50 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
04.15 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
04.55 Новости недели (16+)
05.35 Бой за берет (12+)
06.10 Лайт Life (16+)
06.20 На рыбалку (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

07.00 «ОСТРОВ» (16)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+) 
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
16.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 ДОМ-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «ПОГНАЛИ» (16+)

2.55 ТНТ Music (16+)
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ХОР» (16+)

05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ...» (0+)
06.40, 08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
08.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 Брэйн ринг (12+)
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
03.10 «УЧЕНИК» (18+)

G1C
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.55 «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ
МЕН» (12+)
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
04.10 Руссо туристо (16+)
04.55 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
10.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
14.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
16.30 «КЛОНДАЙК» (16+)
22.40 Улётное видео (16+) 
23.00+100500(18+)
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
01.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
03.15 «УДАРНАЯ ГРУППА» (16+)
04.45 Улётное видео (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

Р О С С И Я

06.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА
НИЙ»
07.10 «СИТА И РАМА»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 МЫ-ГРАМОТЕИ!
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (6+)
12.15 Письма из провинции 
12.45, 02.00 Диалоги о животных
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 
(12+)
15.00 Эрик Булатов. Моя Тре
тьяковка
16.20 Искатели
17.10 Пешком...
17.35 Линия жизни
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21.40 Белая студия
22.20 «НИЖИНСКИЙ». Гамбург
ский балет
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
02.40 Мультфильмы для взрос
лых

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса 
(16+).
14.00, 15.40, 17.50 Биатлон. 
Чемпионат Европы (0+)
17.20, 19.20, 04.00 Все на Матч!

18.40, 2 1 .5 0 ,03.55Новости
18.50 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Все на лыжи! (12+)
20.20 Лыжный спорт. Чемпионат
22.00, 05.30, 07.55 Все на Матч!
22.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Россия - 
Финляндия
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018- 
2019.
04.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019»
05.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции
08.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
08.50 Санный спорт. Кубок мира 
(0+).
10.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по спринтерскому 
многоборью (0+).
11.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии (0+)

э> оомдшний

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров (16+)
07.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
09.20 «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ» (16+)
22.55 Предсказания: 2019 (16+) 
00.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
02.25 Москвички (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

Q
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.50 Светская хроника (16+)
06.35 Моя правда (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Вся правда об... обмане в 
Интернете (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Лю
бовь, отношения (16+)
14.05 «БРАТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 
(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Нулевая мировая (12+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Боевые награды Советско
го Союза. 1917-1941 (12+)

T B U
05.25 «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.10 Фактор жизни (12+)
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ
ВАЛСЯ» (12+)
09.45 Сергей Безруков. Всё 
через край (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! (12+)
11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.45 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы (16+)
17.15 «ДОМОХОЗЯИН» (12+) 
21.10, 00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
00.00 События
01.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+
04.50 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце (12+)

05.00, 02.40 Территория заблуж
дений 16+

Союз ветеранов Военно-морского Флота 
им. адмирала К. Сиденко 

по Хабаровскому краю 
сердечно поздравляет 

членов организации 
АСЕЕВУ Тамару Юрьевну, 

уФЕДОТОВА Владимира Михайловича, 
БОДНАР Владимира Петровича 

с юбилейным днём рождения! 
Не грусти, что уже не 17, 

чВ каждом возрасте прелесть своя. 
|Важно в жизни уметь улыбаться, 

Чтоб друзья окружали тебя.

*+ *+ *& * *

ч,
* * * * *

I

Хочу выразить большую благодарность адми
нистрации Комплексного центра социального обслужи
вания населения и социальному работнику Ирине Ан
дросовой за внимание, заботу, подарки и обеспечение 
одеждой.

Татьяна Васильевич Карпова, 
бывшая работница животноводческой фермы 

Веринского совхоза, с. Могилёвка

Уважаемые жители!
15 февраля, В 17-00 часов в доме культуры «Юби

лейный» СОСТОИТСЯ информационная ВСТРЕЧА гла
вы муниципального района имени Лазо В.В. Сорокина и 
исполняющего обязанности главы городского поселения 
р.п. Переяславка С.В. Кошкарева с жителями посёлка Пе- 
реяславка.

Администрация района

Управление образования администрации муни
ципального района имени Лазо СООБЩАЕТ, что 21 
февраля 2019 года в актовом зале МБОУ СОШ № 1 
р.п. Переяславка СОСТОИТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБ
СУЖДЕНИЕ государственной программы Хабаровского 
края «Развитие образования в Хабаровском крае».

Начало мероприятия в 10.00 час.
К  участию приглашаются все желающие.

щ Зимние месяцы
м е х о в ы е  и з д е л и я

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Коллекция шуб "ЗИ М А -2019"

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

0+0-36 
СКИДКИ
АКЦИЯ!!!
ЬКО В ФЕВРАЛЕ
И НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ , *

О 50% 1
89091300010 Рассрочку предоставляет ИП ЛАРИОНОВ Ю.В. z m - m e h a . r u

20 февраля
ДК «Юбилейный» (ул. Октябрьская, 52),

с 10.00 до 19.00 Реклама

06.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
8.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
9.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
11.15 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
12.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
14.00 «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник» 6+

15.40 «Три богатыря и Шамахан
ская царица» 12+
17.15 «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
18.40 «Три богатыря: Ход конем» 
6+
20.00 «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
21.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
23.00 Концерт Михаила Задорно
ва 16+

ПРОГРАМ М А ПРЕДО СТА ВЛЕН А  АО «СЕРВИС-ТВ».  В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Из П О Ч Т Ы  «НВ»

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОКАЗАЛА 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

СШ с. Могилёека Ежегодно в Могилёвской на
чальной школе проходит месяч
ник начальных классов. Недавно, 
в последний день предметного 
месячника были подведены его 
итоги и отмечены победители.

Ребята постарались и творче
ски проявили себя во всех ме

роприятиях, а их было немало. По 
русскому языку - в конкурсах «Кал
лиграф» и «Лучшая тетрадь», в вик
торине «Грамотейка». По литерату
ре -  в викторинах «Путешествие по 
сказкам» и «Мой любимый сказоч
ный герой», в конкурсе рисунков по 
сказкам. По экологии -  в конкурсе 
рисунков «Планета моей мечты», в 
викторине «Самый умный», фото
монтаже «Моё село в опасности».

Познавательные и интересные ме
роприятия научили ребят коллектив
ной работе, проявлению инициати
вы. Каждый ученик смог сравнить 
свои работы с лучшими работами 
своих одноклассников, оценить свои 
работы, выбрать лучшие.

Все активные участники предмет
ного месячника были награждены 
грамотами и дипломами.

Морозова Виктория, 
ученица 4 класса

В ГОД ТЕАТРА «ИГРАЕМ В ТЕАТР»
Д/сад с. Черняево

Наш детский сад очень дружен с Черняевским домом культуры. Его со
трудники нередко помогают нам в подготовке праздничных мероприятий, 
знакомят детей с искусством театра.

При ДКработает детская театраль
ная студия «Золотой ключик», 

которой руководит А.А. Яковлева. 
Недавно участники этой студии по
казали дошколятам кукольное пред
ставление «Заюшкина избушка», где 
роли сказочных героев замечательно 
исполнили Дина Мухина, Вероника 
Парфенюк, Алёна Чернышёва вместе 
с библиотекарем О.В. Кочкаровой.

Мы видим, что такое творческое об
щение способствует развитию речи

наших воспитанников, их умению вы
ражать свои чувства и мысли. Дети 
переживали за героев сказки, а потом 
делились впечатлениями с друзьями и 
родителями.

Спасибо за помощь и сотрудничество 
сотрудникам ДК с. Черняево - заведу
ющей Е.В. Горбуновой, худруку А.И. 
Десятовой и руководителю театраль
ной студии А.А. Яковлевой.

Вершинина А.С., зав. детским 
садом № 9 с. Черняево

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 31.01.2019 г. № 57 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федерального зако
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, уставом муници
пального района имени Лазо Хабаровского края, на 
основании заявления гражданина Павлова Алексея 
Александровича (далее - Павлов А.А.) Собрание 
депутатов муниципального района имени Лазо Ха
баровского края РЕШИЛО:

Г. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Черняевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края согласно прилагаемой схемы планировочной 
организации земельного участка на 27 февраля 
2019 года, в 15.30 по адресу: с. Черняево, Бульвар 
Лазо, д. 7, район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационно
го комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре
шённого строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Черняев
ского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края (далее - организаци
онный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешённого стро
ительства, реконструкции объекта капитального

строительства на территории Черняевского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо- 
Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах про
ведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешённого строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства на территории 
Черняевского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными лицами в 
Организационный комитет в письменной форме по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край в 
срок до 27 февраля 2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального района имени 
Лазо https://lazoadm.lcnablcrai.ru

6. Павлову А.А. обеспечить размещение (опубли
кование) настоящего постановления в районной га
зете «Наше время» в срок до 11 февраля 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово- 
бюджетной комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.)

в. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования).

Плава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов 

А.В. Щекота

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района им. Лазо Хабаровского края 
от 31.01.2019 г. № 58 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского Бфая, на основании 
заявления гражданина Павлова Алексея Алексан
дровича (далее - Павлов А.А.) Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре
доставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Черня
евского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края на 27 февраля 
2019 года, в 15.30 по адресу: с. Черняево, Бульвар 
Лазо, д. 7, район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационно
го комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельно
го участка или объекта капитального строительства 
на территории Черняевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (далее - организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участ
ка или объекта капитального строительства на тер
ритории Черняевского сельского поселения муници

пального района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах про

ведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид исполь
зования земельного участка или объекта капиталь
ного строительства на территории Черняевского 
сельского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Организационный ко
митет в письменной форме по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край в срок до 27 февраля 
2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление на офи
циальном сайте муниципального района имени Лазо 
https://lazoadm.lcliabkrai.ru

6. Павлову А.А. обеспечить размещение (опубли
кование) настоящего постановления в районной га
зете «Наше время» в срок до 11 февраля 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово
бюджетной комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.)

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов 

А.В. Щекота

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирных домов!

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 
года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при исполь
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» эксплуатация газопроводов, отработав
ших нормативные сроки (свыше 30 лет), запрещена. В связи с 
этим необходимо проведение технического диагностирования вну
тридомовых газопроводов в многоквартирных домах. Дома, в ко
торых не будет проведена диагностика газопроводов, подлежат 
отключению от подачи газа.

Администрация городского поселения 
«Рабочий и. Переяславка»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Феде
рации № 1346 от 11 декабря 2015 
года Минтруд России приступил к 
подготовке пятой Всероссийской 
недели охраны труда (далее - Не
деля), которая запланирована на 
период с 22 по 26 апреля 2019 года 
в г. Сочи.

Неделя проводится в целях пропа
ганды лучших практик организации 
работ в области охраны труда, повы
шения уровня культуры труда, фор
мирования здорового образа жизни 
работников и представляет собой гло
бальную дискуссионную площадку, 
посвящённую новейшим тенденциям 
и перспективам развития деятельно
сти в области охраны труда, обеспе
чения безопасных условий труда и

сохранения здоровья работающих.
В работе Недели примут участие ру

ководители и представители Прави
тельства Российской Федерации, Мин
труда России и других министерств, 
ряда международных организаций.

Подробную информацию, включая 
стоимость участия в Неделе, можно 
получить на официальном сайте 
Недели: www.vssot.aetalon.ru.

Список участников Недели про
сим направить в адрес Управления 
по экономическому развитию адми
нистрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 35 или на 
электронную почту ohranatruda- 
lazo@yandex.ru.

Администрация района 
имени Лазо

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопсъёмка» Калугиной Марией Геннадьев
ной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, - 22739, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:08:0010305:ЗУ1, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Кузнецкая, д. 2, кадастровый квартал 27:08:0010305. 
Заказчиком кадастровых работ является Толкачёв С.Д.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится но адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 18 марта 2019 
г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р. и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование ме
стоположения границ: местоположение - Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Пограничная, д. 24, К№ 27:08:0010305:85.

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

https://lazoadm.lcnablcrai.ru
https://lazoadm.lcliabkrai.ru
http://www.vssot.aetalon.ru
mailto:ohranatruda-lazo@yandex.ru
mailto:ohranatruda-lazo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии в
п. Переяславка (СХТ). Тел. 
8-984-297-36-32.
•КОМНАТА в общежитии в
районе кирпичного завода в п. 
Хор, 2 этаж, 18 кв. м, в комна
ту подведена холодная вода, 
имеется счётчик, дверь сталь
ная, мебель, выполнен ремонт, 
250 тыс. руб. Тел. 8-962-587- 
37-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 69, 1/5, кирпичный дом, 
сделан ремонт, окна ПВХ, 
меблированная, бойлер, хо
лодильник, микроволновка, 
газовая плита. Тел. 8-909-853- 
49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 46, хороший ремонт, 
цена 1 млн. 350 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-962-151- 
31-78.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, центр, ул. Октяб
рьская, тёплая, окна пласти
ковые, металлическая дверь, 
горячая вода, домофон, торг 
уместен, 1 млн. 300 тыс. руб., или 
ОБМЕНЯЮ на 3-комнатную 
в п. Переяславка-2. Тел 8-909- 
807-01-57, звонить в любое 
время.
•КВАРТИРА-СТУДИЯ (43 кв.
м) в центре п. Переяславка, 
полностью меблирована со
временной мебелью, бытовой 
техникой, в прекрасном со
стоянии, сделан качественный 
ремонт, заходи и живи. Тел. 
8-914-170-05-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном 2-этажном доме в 
п. Хор, ул. Кирова, д. 3, 2 этаж, 
окна пластик, балкон засте
клён, 33,8 кв. м, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-962-221-16-54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
улучшенной планировки в 
центре с. Могилёвка, p-он им. 
Лазо, евроремонт «под ключ», 
балкон застеклённый. Тел. 
8-909-856-65-40. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, пер. Ленина. 
Тел. 8-914-151 -22-07,8-928-425- 
68-46, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2. Тел. 8-909- 
801-95-26.
•В связи с отъездом 2-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, частично меблиро
вана. Тел. 8-962-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, 3 этаж, 
сделан косметический ремонт, 
установлен бойлер, входная 
металлическая дверь, окна 
ПВХ. Тел. 8-909-840-60-80. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА в п. Переяславка-2, 
по ул. Авиаторов, 55, 4/4, по
сле капремонта, возможен 
ОБМЕН на авто. Тел. 8-914- 
314-14-97, 8-929-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Пионер
ская. Тел. 8-914-203-97-85. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре в п. Переяславка, 4 этаж, 
46,2 кв. м. Тел. 21-1-57, 8-914- 
200-92-47.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА в центре п. Хор, не
дорого. Тел. 8-962-221-60-43. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж, 
54,6 кв. м, окна пластик, балкон- 
лоджия, застеклён, кондицио
нер, бойлер, счётчики на газ, 
воду, светлая, тёплая, рядом 
детсад, школа. Тел. 8-914-153- 
75-08.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги
лёвка, 1 этаж, подвал, окно 
пластик, дверь железная, бой
лер, торг уместен. Тел. 8-909- 
080-63-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Дурмин, кухня зимняя, баня, 
постройки, земля 24 сотки, 
всё в собственности, ухожено, 
вода рядом. Тел. 8-909-841- 
73-59, 8-914-215-35-93. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, 55,8 
кв. м, 11 соток земли. Тел. 
8-924-109-79-81. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, на первом 
этаже, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную с доплатой. Тел 
8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоуст
роенная КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. 
Переяславка, надворные по
стройки, земельный участок, 
вода привозная, всё в соб
ственности, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру в п. 
Переяславка. Дом находится 
недалеко от центра. Вопросы 
по тел. 8-963-564-60-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 12. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 15, 4 
этаж, пластиковые окна, бой
лер. Тел. 8-962-151-81-11. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном панельном доме 
в с. Гродеково. Тел. 8-914-814- 
40-96, 8-924-413-16-33. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Киинск, подходит 
под материнский капитал. Тел. 
8-914-185-51-28. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Ека- 
теринославка, p-он им. Лазо, 
68,5 кв. м, пластиковые окна, 
новая крыша, 2 скважины, ка
нализация, земля 9,28 соток 
в собственности, цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-101- 
13-67.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Чер- 
няево, панельная, имеется 
подвал, комнаты под туалет 
и ванную, отопление печное, 
есть скважина для питьевой 
воды, рядом с домом большой 
гараж-навес, баня, надворные 
постройки, хорошо удобрен
ный огород (не вымокает) 29 
сот. (в собственности). Тел. 
8-924-211-18-68. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, по ул. Завод
ской, д. 5 (2/3). Тел. 8-914-161- 
44-63.
•ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕ
ЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в районе 
имени Лазо, недорого. Тел. 
8-962-151-54-90.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяс
лавка, крыша - металл, окна 
- пластик, земля 15 соток, всё 
в собственности. Тел. 8-914- 
404-49-06, 8-909-807-01-03. 
•ДОМ в п. Переяславка, око
ло школы, 2-этажный, 110 кв. 
м, из бруса, частично мебли
рованный, скважина, канали
зация, 17 соток земли. Тел. 
8-924-415-05-09.
•ДОМ 3-комнатный, бла
гоустроенный в п. Переяс
лавка, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-210- 
34-17.
•ДОМ брусовый в центре 
п. Переяславка, 2 этаж, 180 
кв. м, благоустроенный, своя 
скважина, баня, гараж, 15 со
ток земли. Тел. 8-924-201-33- 
27.
•ДОМ из бруса в п. Переяс
лавка, 45,4 кв. м, кухня - 18 
кв. м, баня, хозпостройки, сад, 
огород 15 сот. Тел. 8-909-844- 
28-34.
•ДОМ в п. Переяславка, земля 
в собственности, за мат. капи
тал. Тел. 8-909-820-11-48. 
•ДОМ деревянный в п. Хор, 
ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, 
в доме и палисаднике колон
ка, хорошая вода, летняя кух
ня, хозпостройки, межевание 
участка, кирпичный гараж с 
погребом, земельный участок 
14,9 соток. Тел. 8-909-852-80- 
44.

•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 
65,7 кв. м, на участке 12 сот., 
скважина. Тел. 8-924-207-28- 
49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы го
товы, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-318-81-40. 
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 
кв. м, в собственности. Тел. 
8-962-225-39-10. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с 
надворными постройками в п. 
Переяславка, недорого. Тел. 
8-984-282-25-18. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, ул. Кузнецкая, один соб
ственник. Тел. 8-962-151-81- 
11.
•Дачный УЧАСТОК в с. Гроде
ково, 10 соток. Тел. 8-914-414- 
90-29.
•ГАРАЖ кирпичный, 6x3,6x1,9 
в центре п. Переяславка, с до
кументами, с погребом. Тел. 
8-924-214-28-29.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.

ГАРАЖ в п. Хор (центр), тё
плый, кирпичный, 6x7 м. Тел. 
8-914-193-88-18.

ТРАНСПОРТ
•А/М «NISSAN-PRESAGE»,
1999 г.в., двигатель КА-24, 
кузов U-30, цвет серый. Тел. 
8-909-808-34-34.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА» 
(бочка), 1995 г.в., хамелеон; 
ГАРАЖ кирпичный с погре
бом, в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-807-01-03.
•НА ЗАПЧАСТИ а/м «Тойота 
Королла», универсал, с доку
ментами, кузов 103, двигатель 
5Е. Тел. 8-924-215-45-96.

А/М «ХОНДА ФИТ», 2014 г.в., 
растаможен в декабре 2018 
г., 595 тыс. руб. Тел. 8-909- 
854-52-25.

•Сенокосная ТЕХНИКА, КАР
ТОФЕЛЬ на корм скоту; ЯЙЦО 
куриное, домашнее. Тел. 8-962- 
151-27-00.
•Сенокосная ТЕХНИКА и 
ЗАПЧАСТИ к ней; ТРАКТОР
«ЮМЗ» с грейдером; ЗАПЧА
СТИ на «Т-40», «ЮМЗ», «КА
МАЗ». Тел. 8-924-414-25-80. 
•ДВА МОТОЦИКЛА «ИЖ-4», 
«ИЖ-5» с коляской, с докумен
тами. Тел. 8-924-304-91-21. 
•ТРАКТОР «Т-40М», хорошее 
техсостояние, с документами, 
с запчастями, исправен. Тел. 
8-962-225-29-49, 8-924-207-16- 
64.
•АВТОЗАПЧАСТИ контракт
ные и новые в наличии и под 
заказ; АВТОМОБИЛИ с аук
ционов Японии и Приморско
го края. Тел. 8-909-857-47-41. 
Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50 
рублей за пачку. Тел. 21-5- 
96. Реклама.

•КАРАБИН ОП-СКС, калибр 
7,62 х 39. Тел. 8-914-771-56- 
84.
•КАРАБИН «ВЕПРЬ», калибр 
7,62. Разрешение РОХа № 
13562210, выдан 20.08.2014 г. 
Тел 8-914-427-11-23. 
•МАШИНКА-АВТОМАТ, в от
личном состоянии, недорого. 
Тел. 8-914-217-78-60. 
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ: шкафы, прилавки, холо
дильная витрина. Тел. 8-962- 
225-39-10.

Огромный выбор ПРЯЖИ от
всех производителей, ОДЕЖ
ДА для женщин пр-ва Кирги
зии, для мужчин пр-ва Турции, 
ТОВАРЫ для дома, ОБУВЬ. 
ТЦ «Лидер», п. Хор (центр), 
при входе налево.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, 4-6 метров, брус, 
доска, строевой горбыль, 
ДРОВА долготьём, ДРОВА 
плахами. Организуем достав
ку. Тел. 8-924-301 -19-44,8-924- 
302-41-51. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ДРОВА лесные - берёза, 
дуб, ясень, чурками, можно 
горбыль крупный, японский 
пятитонник, укладываем акку
ратно, на совесть, размер ку
зова 440x220x140=10,5 куб. 
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.

ДРОВА любые под заказ (по
рода, размер, длина). Тел. 
8-909-872-26-95, 8-914-181-76- 
85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, от 3000 руб. и 
выше, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.

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

Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРО
ВА (колотые, чурками), сухие; 
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИ
АЛ (лиственница), в наличии 
и под заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из 
ясеня, дуба, хвойных пород); 
ОПИЛКИ. Доставка транспор
том организации по районам 
имени Лазо и Вяземскому. Воз
можен самовывоз. Цены уме
ренные. Быстро, качественно, 
надёжно!!! Тел. 8-924-402-44- 
99,8-914-316-59-73. Реклама.

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

•ДРОВА (берёза, осина). Тел. 
8-963-566-22-02. Реклама. 
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛ
КИ, ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47- 
18, звонить в любое время. 
Реклама.
•ДРОВА - чурки, плахи, недо
рого. Тел. 8-984-172-42-15, 
8-909-856-62-50. Реклама. 
•ДРОВА-дуб, берёза, колотые 
и чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб, 
грузим на совесть. Тел. 8-914- 
777-56-57. Реклама.
•ДРОВА сухие, лесные, 
оформляем документы на 
возврат денежных средств 
льготникам. Тел. 8-984-171- 
94-13. Реклама.
•ДРОВА плахами, чурками, 
колотые, недорого. Тел. 8-914- 
311-88-66. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, доставка, грузовик с кра
новой установкой. Тел. 8-924- 
104-66-12. Реклама.
•ДРОВА - ясень, дуб, берёза, 
осина, машина длинномер - 
4,3 куб. м, можно для печных 
котлов. Тел. 8-909-806-71-29, 
Дмитрий. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, 
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.
•ДРОВА - колотые,сухие/сы- 
рые. Тел. 8-914-541-31-41. Ре
клама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал 15 
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.

•УГОЛЬ сеяный, ДРОВА коло
тые, плахами, ГОРБЫЛЬ, пи
ленный в размер. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.

ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

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

ДРОВА (дуб, берёза, ли
ственница, осина), колотые, 
чурками. ГОРБЫЛЬ пиле
ный (листвяк). Грузим на со
весть, есть сухие. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58. 
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, УГОЛЬ. 
Доставка самосвалами 2 т 
и 15 т. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. ДРОВА таёжные, 
листвяк, колотые, полусу
хие. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-962-150-18-94. Рекла
ма.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный (один камень). 
Тел. 8-914-183-27-75. Рекла-

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

•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, до
машний, едовой, 20 руб./кг, до
ставка, п. Хор. Тел. 8-909-874- 
87-71, 8-909-841-99-19. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, уни
версальный, крупный, достав
ка. Тел. 8-914-192-00-40. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ОТХО
ДЫ соевые. Тел. 8-924-414-25- 
80.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (ас
сорти), п. Переяславка. Тел. 
8-924-202-55-45.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, семен
ной, 400 руб./сетка. Тел. 8-909- 
879-35-20.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 
8-984-174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в 
тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СЕНО в тюках -150 руб./шт., 
разнотравье; ТЫКВА - 3 руб./ 
кг; КУКУРУЗА -15  руб./кг. Тел. 
8-924-927-60-19.
•СОЛОМА соевая в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•ЗЕРНО, размол, крупы, са
хар, комбикорм, корм для 
собак, добавки. Доставка 
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-914-776- 
65-35. Реклама.

ТЕПЛИЦА «Удачная». До
ставка. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА, ЯЙЦО инкубаци
онное от кур-несушек. Тел. 
8-963-565-74-48.
•В связи с отъездом ТРИ кот- 
ных КОЗЫ. Тел. 8-924-101- 
07-79.
•КОРОВА, ТЁЛКА стельная, 
ТЁЛОЧКА, 4 мес. Тел. 8-963- 
568-76-16.

УГОЛЬ ачинский в мешках и 
самосвалом из Хабаровска. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-

ПОКУПАЕМ АВТО
дороже всех 

на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79- 
00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными 
документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ 
(земельный участок) в р-не 
им. Лазо, агентам не беспоко
ить. Тел. 8-914-773-91-62.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии в п. Переяславка (СХТ), 
комната большая, меблиро
ванная. Тел. 8-924-212-87-51. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, не
дорого, или ПРОДАМ. Тел. 
8-999-792-76-95.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Могилёвка на дли
тельный срок. Тел. 8-914-157- 
55-17.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ 120 кв. м в п. Хор, ул. 
Менделеева, 2. Тел. 8-914- 
158-96-02, 8-914-204-91-24. 
•СДАМ торговые ПЛОЩАДИ 
- 40 кв.м, 80 кв. м в ТЦ «Сан- 
ремо», 1 этаж. Тел. 8-962-501- 
15-70.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в ма
газин строительных материа
лов. Тел. 8-962-501-15-70.
•В мастерскую по ремонту 
обуви и изготовлению ключей 
требуется МАСТЕР. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.
•В магазин требуется ДЕ
ВУШКА, умеющая шить на 
швейной машине. Обучение. 
ТЦ «Буратино», 2 этаж. Тел. 
8-909-858-96-41.

•В салон красоты в п. Пере
яславка требуются МАСТЕ
РА: маникюр-педикюр, мас
сажист, мастер по шугарингу, 
косметолог, мастер по нара
щиванию ресниц. Достойная 
оплата, хорошие условия ра
боты. Тел. 8-984-263-37-32. 
•Требуются ПРОДАВЕЦ (жен
щина) на рынок и РАЗНОРА
БОЧИЙ (мужчина), без вред
ных привычек, для работы в 
Магаданской области. Жи
льё предоставляется, проезд 
оплачивается. Тел. для спра
вок 8-914-850-13-85. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ, про
живающий в п. Переяславка. 
Тел. 8-924-300-07-31, 8-909- 
801-07-95.
•Краевому государственно
му бюджетному учреждению 
«Фармация» в р.п. Хор тре
буется ЗАВЕДУЮЩИЙ ап
течной организацией (про
визор или фармацевт) для 
розничной продажи и отпуска 
лекарственных препаратов по 
льготным рецептам. Режим 
работы - в одну смену при пя
тидневной рабочей неделе, 
зарплата по результатам со
беседования, предоставляет
ся полный социальный пакет. 
Обращаться в отдел кадров 
по тел. 8-924-102-67-14. 
•Федеральному государствен
ному учреждению на посто
янную работу СРОЧНО тре
буется СПЕЦИАЛИСТ. Тел. 
21-5-52.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строитель
ные объекты (бетонные рабо
ты), ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, 
ВОДИТЕЛИ на самосвалы, 
з/п 40-80 тыс. руб., без задер
жек (предоставляются жильё, 
питание). Тел. 8 (4212) 60-79- 
78, 8-962-220-79-78. 
•Организации требуются 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-426-05-99. 
•В организацию требует
ся ВОДИТЕЛЬ на лесовоз 
«КАМАЗ», г. Хабаровск. Тел. 
8-914-426-05-99.
•На предприятие требуются 
ВОДИТЕЛИ категории «Е», 
стаж обязателен, без в/п. Тел. 
8-914-170-05-50.

РАЗНОЕ
•22 февраля, в 20.00 ДК п.
Переяславка-2 ПРИГЛАША
ЕТ на вечер отдыха «Муж
чинам посвящается».
Для вас -  развлекательная 
программа, конкурсы, тан
цы. Заказ столиков по тел. 
8-965-673-84-86.
•Утерянный АТТЕСТАТ N° 
285056, выданный 17.05.86 г. 
Полётненской средней школой 
на имя Ильиной Светланы 
Геннадьевны, считать не
действительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ № 
02724001325261 о среднем 
образовании, выданный сред
ней школой № 1 п. Переяслав
ка в 2015 году на имя Перми- 
новой Надежды Юрьевны, 
считать недействительным. 
•ПРОПАЛА СОБАКА, корич
невый лабрадор, кличка 
Арни. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-924- 
117-50-70.
•ОТДАМ в заботливые руки 
ЩЕНКА, 1,5 мес. (кобель), бу
дет среднего размера, могу при
везти. Тел. 8-914-425-22-91.

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

•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов. Выезд. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом и диагностика - 
бесплатно. Гарантия солидно
го сервиса. Консультация по 
тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•ПОМОГУ взять займ под ма
теринский капитал на покупку 
жилья, в оформлении воен
ной ипотеки, сертификатов, 
гарантийных писем. Работа 
со всеми банками. Тел. 8-924- 
107-56-13. Реклама.
•УСЛУГИ - оформление на
следства, проекты договоров 
купли-продажи, мены, даре
ния. Тел. 8-924-119-50-58. Ре
клама.
•РЕМБЫТТЕХНИКА произ
водит РЕМОНТ телевизоров 
всех марок и другой радио-, 
видеотехники, мото- и элек
тропил, косилок и другой мото 
-, электротехники, всех видов 
стиральных машин. Выезд 
на дом. Оказываем услугу по 
доставке громоздких быто
вых приборов до мастерской. 
Часы работы: пн-пт - с 10.00 
до 18.00, суббота - с 10.00 до 
16.00, воскресенье - выход
ной. Наш адрес: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 92Б. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•Мастерская по ремонту 
телевизоров ПЕРЕЕХАЛА с 
ул. Кооперативной, 6А, сей
час находится по адресу: 
п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. РЕМОНТ любых 
телевизоров и др. электро
ники (цифровых приставок, 
спутниковых ресиверов). Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама. 
•Электромонтажные работы 
(электрик), сантехнические 
РАБОТЫ (сантехник). Тел. 
8-914-423-53-88. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама. 
•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых 
помещений (обои, штукатурка, 
плитка и т.д.). Тел. 8-909-871- 
57-46,8-914-372-99-93. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, недо
рого, установка дверей, вы
равнивание стен, шпаклёвка, 
покраска, поклейка обоев, па
нели, монтаж полов (все виды 
покрытия), ванная, туалет 
«под ключ», сантехнические 
работы. Тел. 8-964-232-11-79. 
Реклама.
•САНУЗЕЛ «под ключ». Все
виды отделочных работ. Сан
техника, электрика. Сезонные 
скидки. Тел. 8-924-217-26-41. 
Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери, 
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914- 
177-46-31. Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка 
мебели, электротехниче
ские работы, УСТАНОВКА 
пластиковых окон, ремонт 
и установка сантехники, 
ванных комнат и санузлов, 
отделочные работы, кров
ля крыш, отделка ПВХ, 
монтажные работы, шту
катурка, поклейка обоев 
и многое другое. Пенсио
нерам скидки!!! Тел. 8-962- 
677-23-93. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой - профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости - брокера 
- для Вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212) 
25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.

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

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

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

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия Л0-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88.
Реклама.

ИП Кваша О.В. 
Туристические лечебные 
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел. 
8-914-733-16-12, 8-914-349- 
78-02. Реклама.

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-002169. 

Врачи медучреждений 
г. Хабаровска 

ведут приём по адресу: 
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 25.

УЗИ -  регулярно 
по средам, с 8.30 

и в субботу - 
23 февраля
Обследуем:

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

23 февраля,
суббота, с 8.00

-окулист, врач высшей кате
гории
по ул. Октябрьской, 76.
Тел. 8-914-774-71-03.
-У З И

Справки и запись 
по тел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 
каналов, 1200 руб. в год, 
«НТВ+» - 150 каналов, 1200 
руб. в год. Переводим абонен
тов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
1200 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов, абон
плата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ 
спутниковых антенн. Прода
жа тюнеров, пультов. Договор, 
гарантия, без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Уста
новка, продажа. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, продажа. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ антенн и 
оборудования для цифро
вого ТВ. 20 каналов БЕЗ 
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

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

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

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

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, «НТВ+» - 150 ка
налов, «МТС» - 180 кана
лов. Перевод с «Орион- 
Экспресс» на «Телекарту» 
- 1200 руб. в год. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113- 
86-11. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузо
вик 1 тонна, недорого. Поезд
ки в Хабаровск -  больницы, 
рынки и т.д. Тел. 8-924-208- 
90-38. Реклама. 
•Пассажирские ПЕРЕВОЗ
КИ. 25 посадочных мест. Об
служивание свадеб, корпо- 
ративов, междугородние 
перевозки, школьные экс
курсии. Лицензия, ремни 
безопасности, более 10 лет 
работы. Наличный и безна
личный расчёт, опытный во
дитель. Тел 8-909-840-13-61, 
ИП Ульянов В.Ю. Реклама. 
•ДОСТАВКА. ПЕРЕВОЗКА раз
личных грузов, вывоз старой 
мебели (есть тент), грузчики, 
недорого. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере
езды, можно с грузчиками, 
грузим аккуратно, по району 
Лазо и в Хабаровск, япон
ский 5-тонник, 3-комн. квар
тира за раз. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

ИП Лопатина Т.А. 
Памятники из чёрного грани
та. Художественное оформ
ление, заливка фундаментов 
(ростовер) под памятники. 
Теп. 8-914-370-48-53, 8-914- 
547-99-86. Реклама.

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

кредит до 1 млн руб.

БОЛЬШЕ 
ПОКУПОК в 
НОВОМ ГОДУ!

Кредит «Большой сезон». Сумма: 80 000 — 
1 000 000 руб. Срок: 13 —  36 мес. Ставка: 9,9% в 
год. Полная стоимость кредита: 9,848 —  9,981%. 
Требования к Заявителю: возраст 21 —  76 лет, 
ежемесячный доход в течение 3-х мес., стаж не 
менее 3-х мес. на текущем месте (для лиц до 26 
лет —  не менее 12 мес.], паспорт РФ, справка 
2-НДФЛ. Условия действительны на 01.01.2019. 
Ген. лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014. ПАО 
КБ «Восточный».

восточный БАНК

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

&
АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД «ХАБАРОВСКИЙ»

РЕАЛИЗУЕТ:
•  Взрослую птицу (технологического забоя) - возраст 15-16 мес. 
по цене 200 руб. за голову.
•  Молодняк подрощенный (петушки) - возраст от 30 до 120 дней 
по цене от 30 до 280 руб. за голову (в зависимости от возраста).
•  Молодняк подрощенный (курочки) - возраст от 10 до 135 дней 
по цене от 72 до 670 руб. за голову (в зависимости от возраста).

По вопросам продажи и наличия молодняка 8 (4212) 22-94-49, 
обращаться в отдел реализации по телефонам: 22-94-40, 25-70-12

ПРОДАЖА ПТИЦЫ:
февраль и март - по вторникам и пятницам, с 9-00 до 12-00; 

апрель-август - ежедневно,с 9-00 до 15-00 (обед с 12-00 до 13-00) 
Выходной воскресенье.

Адрес местонахождения 
п лем пти цезавода:

г Хабаровск, пос. им. Горького

1— '■ У /у.' -С

п . Х о р . Л е н и н а ,  6

Ф Е В Р А Л Я
Д К

рп.Переяславка. 0ктябрьская,52 
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

РАСПРО]
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ЖЕНСНИЙ ТРИКОТАЖ

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
Предлагаем вашему вниманию зимнюю коллекцию:

Билеты В Кассе коллективные заявки

ЦЕНА ’У  С А  п  ДК «Юбилейный» И БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ:

БИЛЕТОВ < L j \ t ¥  21-8-62 п.Переяславка 8-914-175-61-67

НОСКИ__________ от 20  руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50  руб. 
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТРИКО 

ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ
ФУТБОЛКИ____ от 1 0 0  руб.
РУБАШ КИ _____от2 5 0  руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 5 0 0  руб. 
ОБУВЬ [муж , жен.) от 6 0 0  руб. 
КУРТКИ (муж жен.] ОТ 5 0 0  руб.
КАМУФЛЯЖ___от 9 9 0  руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: 
от 1 года до 12 лет

СОРОЧКИ______от 1 0 0  руб.
ХАЛАТЫ_______ от 3 0 0  руб.

НАВОЛОЧКИ___ от 7 5  руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб.
ПЛЕДЫ _________ от 3 5 0  руб.
ПОЛОТЕНЦА___ от 33  руб.
ПОДУШ КИ_____ ОТ 1 0 0  руб.
ОДЕЯЛА________ от 9 0 0  руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
(бязь, сатин, поплин)

И многое - многое другое...

С НАМИ УДОБНО!

&  t/k  &  U
п. П е р е я с л а в к а .

О кна, б ал ко н ы , д в ер и , 
потолки , м еб ел ь  на заказ , сайд инг, 
заб о р ы , кровл я , панел и, п ли тка , о бои , 
отопление, сантехника, линолеум , электрика.

Тел. 8-924-210-11-46^ 8-914-402-54-44
Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  

до обеда 
„ВТОРНИКА.

Телефоны  
для справок:

2 1 -4 -7 8  
и  2 1 -5 -9 6 .

Щ Г Е Х Н И К А
иагональ 125см>^ 

SmartTV/ интернет.

ИП Мудрик С.А. п. Переяславка, 
ул. Пионерская,д.З. тел; 8-924-116-26-60.

ц ят ш п

350=р
Билеты В кассе коллективные заявки

ДК «Юбилейный» и хронирование билетов:

21-8-62 „ л,,..™.., 8-914-175-61-67

служба « С о ц и а л ь н о е  т а к с и »
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по району имени Лазо» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельных 
категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

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

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО.
«В цепях обеспечения своевременного оказания услуги предваритель
ная заявка должна быть представлена в службу «Социальное такси» 
не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

Заявки принимаются по телефону

8(42154)24-3-78,
в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

^ ж г п т л

ОДЕЖДА
из ЕВРОПЫ

с е к о н д / с т о к

по доступным ценам
в Щ Ш

февраль!!!!

скажи
кодовое слово . -  .  .
1 X 4 1 / I V / ,  ^  и

9  Переяславка
Индустриальная,зз В-з 
«Товары для дома», 2 этаж 
ориентир-Автовокзал

?) second_pereyaslavka

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

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

■  . ' - T J . M ' l l

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

О КАЗЫ ВАЕ
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
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.

п р е д о с т а в л я е м ы е
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала; 
сулътация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка « автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят- 
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надлежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М Ы  М О Ж Е М  

В А М  П Р Е Д Л О Ж И Т Ь :
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
‘копка могил на любом кладбище;

цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от- 
ление справок на получение правка груза «200» в любой город 
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти. ___________________________
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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УПФР в районе имени Лазо

«ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ» 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, 
закрепляющий общеустановленный пенсионный воз
раст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для жен
щин. Постепенную адаптацию к новым параметрам 
пенсионного возраста обеспечивают не только поэтап
ный переходный период, но и сохранение для граждан 
предпенсионного возраста льгот и мер социальной под
держки, ранее предоставляемых по достижении пенси
онного возраста. Об этом шла речь на недавней пресс- 
конференции с участием представителей Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю, Управления ФНС России по 
Хабаровскому краю, министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края, комитета по труду и за
нятости населения правительства Хабаровского края,
Союза хабаровского краевого объединения профсоюзов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

И о. заместителя министра 
начальника управления 

социальной поддержки населения 
министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края На
талья Нелюбина подчеркнула, что 
для граждан, достигших возраста 
55 и 60 лет (соответственно жен
щины и мужчины), сохранены ре
гиональные льготы независимо от 
факта получения ими пенсии.

Ветераны труда и военной служ
бы по достижении указанного 
возраста приобретут право на 
компенсацию расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
услуг связи, ежемесячную денеж
ную выплату на проезд, бесплат
ное изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на опла
ту стоимости драгоценных метал
лов и металлокерамики).

Граждане предпенсионного воз
раста, не имеющие льготного ста
туса, могут обратиться за бесплат
ным изготовлением и ремонтом 
зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики), 
ежемесячной денежной выплатой 
на проезд в размере 720 руб. без 
учёта доходов.

Специалистам социальной сферы, 
проживающим в сельской местно
сти, предоставляется ежемесяч
ная денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, все перечисленные 
категории граждан имеют право на 
компенсации расходов на проезд 
на транспорте общего пользования 
междугороднего сообщения по со
циальным нуждам.

Обращаем внимание, что для 
региональных льготников уста
новлено право выбора: получать 
ежемесячную денежную выплату 
на проезд либо бесплатный про
езд на транспорте общего пользо
вания городского и пригородного

сообщения по социальной транс
портной карте. По вопросам полу
чения мер социальной поддержки 
необходимо обращаться в центры 
социальной поддержки населения 
и филиалы МФЦ», -  проинформи
ровала Н.Н. Нелюбина.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Руководитель Управления Фе
деральной налоговой службы 

по Хабаровскому краю Сергей Еф
ремов сообщил о том, что гражда
не предпенсионного возраста име
ют льготы по налогу на имущество 
физических лиц, земельному и 
транспортному налогам.

«При достижении пенсионного 
возраста, действовавшего до 1 ян
варя 2019 года, женщинам -  с 55 
лет, мужчинам -  с 60 предостав
ляется право на льготы по земель
ному налогу в виде налогового 
вычета и по налогу на имущество 
физических лиц в виде освобожде
ния от уплаты по одному объекту: 
квартиры или комнаты; жилого 
дома; гаража или машино-места.

Льготы по транспортному нало
гу предоставляются малоимущим 
гражданам предпенсионного воз
раста при достижении 60 (мужчи
нам) и 55 лет (женщинам), для лиц, 
проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях, — соответственно в 55 и 50 
лет на один легковой автомобиль 
или мотоцикл с мощностью двига
теля до 100 лошадиных сил», -  про
информировал С.В. Ефремов.

Для получения налоговых льгот 
гражданам необходимо обращать
ся в налоговые органы с заявлени
ем и соответствующими докумен
тами любым доступным способом, 
в том числе электронным. Но 
справку о подтверждении статуса 
предпенсионера гражданам пред
ставлять в налоговые органы не 
требуется, т.к. эта информация по
ступает напрямую из Пенсионного 
фонда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Первый заместитель пред
седателя краевого комитета 

по труду и занятости населения 
Инна Малинина сообщила о том, 
что центры занятости считают 
предпенсионерами граждан за 5 
лет до наступления возраста, даю
щего право на страховую пенсию 
по старости. «С 2019 года в Хаба
ровском крае в рамках региональ
ной составляющей федерального 
проекта «Старшее поколение» на
ционального проекта «Демогра
фия» реализуются мероприятия 
по профессиональному обучению 
граждан предпенсионного возрас
та. Цель Программы -  оказание со
действия занятости этой категории 
граждан, получения ими профес
сионального и дополнительного 
профессионального образования 
по специальностям, компетенци
ям и навыкам, востребованным на 
рынке труда.

Обучение будет организовано 
как с отрывом, так и без отрыва от 
основной деятельности и продлит
ся до трёх месяцев», -  рассказала 
И.В. Малинина.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

По словам Инны Малининой, 
граждане предпенсионного 

возраста, которые были уволены 
по основаниям, не связанным с 
нарушением трудовой дисципли
ны, в течение 12 месяцев, пред
шествовавших постановке на 
учет, и находились в этот период 
в трудовых отношениях не менее 
26 недель, вправе претендовать на 
повышенное пособие по безрабо
тице в процентном отношении от 
их среднего заработка, но не более 
11280 рублей с учётом районного 
коэффициента, с выплатой такого 
пособия в течение 12 месяцев.

«Гражданам предпенсионного 
возраста, которые были уволены 
по основаниям, не связанным с на
рушением трудовой дисциплины, 
в течение 12 месяцев, предшество
вавших постановке на учёт, и на
ходились в этот период в трудовых 
отношениях менее 26 недель, по
собие по безработице будет назна
чено на 12 месяцев в размере 1500 
рублей, увеличенном на районный 
коэффициент.

Иным категориям граждан пред
пенсионного возраста, в том числе 
длительно (более 1 года) не рабо
тающим, пособие по безработице 
по изменённому законодательству 
о занятости будет назначено на 
3 месяца в размере 1500 рублей, 
увеличенном на районный коэф
фициент», -  пояснила Инна Вик
торовна.

ГАРАНТИИ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Заведующая отделом правовой 
и социальной защиты Союза 

«Хабаровское краевое объедине
ние организаций профсоюзов» На
талья Барбалюк проинформирова
ла о том, что с 2019 года введены 
новые льготы. «Так, за работодате
лем закрепляется обязанность еже
годно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня 
на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы. 
А за увольнение работников пред
пенсионного возраста или отказ в 
приёме их на работу по причине 
возраста в отношении работода
телей предусматривается адми
нистративная и уголовная ответ
ственность», -  сообщила Наталья 
Барбалюк.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Управляющий Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю 

Ирина Звержеева сообщила, что с 
2019 года информационное элек
тронное взаимодействие между 
ПФР и органами власти, ведом
ствами и работодателями дополне
но возможностью обмена инфор
мацией о лицах предпенсионного 
возраста в формате «запрос-ответ» 
без участия гражданина.

«С начала года по запросам от 
центров занятости населения Отде
ление предоставило информацию 
на 394 человека, по запросам рабо
тодателей -  на 320. Благодаря све
дениям Пенсионного фонда самому 
предпенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий право 
на льготы, достаточно просто по
дать заявление в ведомство, предо
ставляющее их, где уже будет вся 
необходимая информация.

Но если гражданин захочет сам 
убедиться, является он предпен- 
сионером или нет, ему нет необхо
димости тратить время на визит в 
клиентскую службу ПФР. Доста
точно войти в свой личный каби
нет на сайте Пенсионного фонда, 
воспользоваться электронным 
сервисом и оформить справку- 
подтверждение, которая будет за
верена электронной подписью. 
Исключение здесь -  только для 
граждан, относящихся к категории 
досрочников. На индивидуальном 
лицевом счёте возможно отсут
ствие в полном объеме информа
ции об их льготном стаже. Поэто
му досрочники могут обратиться 
за справкой лично в МФЦ или в 
клиентскую службу ПФР, где на её 
подготовку понадобиться не более 
3 дней», -  сказала И.Г. Звержеева.

О РАСЦЕНКАХ 
НА ПУБЛИКАЦИЮ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Муниципальное автоном

ное учреждение «Редакция 
газеты «Наше время» СООБ
ЩАЕТ, что в период проведения 
предвыборной агитационной 
компании по выборам главы го
родского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка», а также 
по дополнительным выборам 
депутата совета депутатов го
родского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» по одно
мандатному избирательному 
округу № 15 и депутата совета 
депутатов Хорского городского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7, 
которые состоятся 14 апреля 
2019 года, предвыборные ма
териалы зарегистрированных 
кандидатов будут печататься по 
пене 28 рублей за 1 кв. см.

С 16 марта по 12 апреля 2019 
года - № 11 от 21 марта, № 12 
от 28 марта, № 13 от 04 апреля, 
№ 14 от 11 апреля стоимость 
агитматериалов составит:

полная полоса (страница) -  
950 кв. см -  26600 руб.;

1/2 полосы -  475 кв. см -  
13300 руб.;

1/4 полосы -  237 кв. см -  
6650 руб.

И З В Е Щ Е Н И Е
В соответствии со статьями 39.2, 

39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории зе
мель - земли населённых пунктов, с 
видом разрешённого использования
- растениеводство, с кадастровым 
номером 27:08:0010110:154, площа
дью 6658 кв. м, имеющего местопо
ложение: 560 м на северо-восток 
от ориентира - жилого дома, адрес 
ориентира: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Черняево, ул. 40 
лет Победы, д. 16.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать за
явление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имуще
ственных отношений администра
ции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, рл. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма 
заявлений - 18 марта 2019 г., 10 ч. 
00 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000 м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, прохо
дящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефте
провода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населённым 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно — 
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Возводить любые постройки и со
оружения;

• Высаживать деревья и кустарни
ки всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и соло
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕФТЕПРОВО
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЁТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ
ВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 - 
районное нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30-108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32,8-924-430-10-23,8 (42356) 30-128 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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16 февраля, Школа
ВПЕРВЫЕ!!! в п. Бичевая, ул. Школьная, 51

17 февраля, СДЦ «Русь»
ВПЕРВЫЕ!!! в с. Полётное, ул. Специалистов,
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IХотите, чтобы 
ваш муж купил вам 

мороженое с таким огромным 
удовольствием и желанием,как 
никогда раньше? Тогда попро
сите его купить шубу, пока
призничайте, а потом согласи
тесь вместо неё на мороженое. 

■ ■ ■
Если вас все посылают -  не 

огорчайтесь, может, вам про
сто показывают выход из по
ложения.

■ ■ ■
На следующей неделе моя 

жена с детьми уезжает по
гостить у мамы. И я на две
недели вместе с диваном,
телеканалом «Спорт», пивом, 
удочками, лодкой, многочис
ленными друзьями и соседкой 
Ленкой медленно погружусь в 
пучину одиночества.

■ ■ ■
Судя по платёжкам на ком

мунальные услуги, налог на 
роскошь всё-таки ввели.

■ ■ ■
Стыдно бывает только за то, 

что помнишь. А уж коли за
был...

■ ■ ■
Жизнь -  это театр, где никто 

не знает сценария, но все ле
зут в суфлёры

■ ■ ■
Я  раньше относился к лю

дям хорошо, а теперь отно
шусь взаимно.

■ ■ ■
Жена нашла в Интернете па

раметры идеальной фигуры. 
Измерила себя. Обнаружила у 
них несколько серьёзных оши
бок.

-  Знаешь, как сдать ЕГЭ по 
русскому языку на «отлично»? 
Ложишь в туалете учебник и 
принимаешь слабительное! 
Гарантия успеха!

-  «Кладёшь», отличница ли
повая, «кладёшь»!..

■ ■ ■
Когда тебе говорят: «Ты са

мый лучший!» -  ты понима
ешь -  где-то было проведено 
соревнование...

■ ■ ■
-  Семён Семёнович! Слы

шал, вы с Пал Палычем вме
сте в отпуск уходите?

-  Что вы, что вы! Просто 
одновременно.

■ ■ ■
-  Как?! Как ты могла?! Как 

ты могла изменить мне с моим 
лучшим другом?!

-  Видишь, тебе он тоже 
очень нравится!

■ ■ ■
-  Ты где был?
-  На свадьбе у Коляна... Ты 

не представляешь, как там все 
напились!

-  Ну почему же не представ
ляю... Фату сними.

«Я ничего 
тебе

не должна!..
Мужской ответ совре

менным девушкам, кото
рые «никому ничего не 
должны».

Мужчины такую уста
новку, которой ру

ководствуются некоторые 
девушки, чувствуют интуи
тивно, и она их возмущает. 
Итак, мужской ответ:

•«Ну, хорошо! Давай пред
ставим, что я буду играть по 
вашим правилам и тоже нач
ну придерживаться «прин
ципов разумного эгоизма», 
как принято называть это в 
вашей среде. Итак.

•Пожалуйста, не обижай
ся, что в кафе мы просим 
раздельный счёт.

•Не удивляйся, что в пе
риод наших встреч я тайком 
общаюсь и с другими де
вушками. Я  же понимаю, что 
когда-нибудь ты найдёшь ва
риант получше, чтобы полу
чить от жизни побольше. К 
этому моменту у меня будут 
«запасные аэродромы».

•Твоя молодость скоротеч
на, и мне проще искать тебе 
замену, чем вкладываться в 
твою дорогую косметоло
гию или пластическую хи
рургию. И вообще, я за есте
ственность и натуральность. 
Искренне не хочу, чтобы 
меня окружали люди, похо
жие на поющих на ТВ му
тантов в новогоднюю ночь.

•К тому же кто знает, что за 
болезнь и как скоро случит
ся с тобой. А мне ещё жить 
дальше, реализовывать свои 
таланты, прокачивать ресур
сы и получать от жизни ин

тересные впечатления.
•Вот ещё что. Когда в 

следующий раз ты пожалу
ешься, что во дворе кто-то 
грубо «наехал» на тебя, я не 
схвачусь за топор и не пойду 
разбираться. Потому что по
сле таких разборок нередко 
получается, как одна из сто
рон конфликта оказывается 
в больнице, а другая сто
рона -  под следствием. Ты 
уж лучше сама как-нибудь 
справляйся с этим. Не носи 
вызывающую одежду, по
придержи лишний раз свой 
язык. И да, есть ведь поли
ция. В случае каких-то про
тивозаконных действий они 
там тебя должны защищать. 
Да и вообще, ещё неизвест
но, насколько ты сама была 
виновата в том конфликте во 
дворе.

•Не подумай, что я какой- 
то циничный и бесчеловеч
ный. Ты мне очень нравишь
ся. На самом деле. И иногда 
даже хочется для тебя совер
шить какой-либо поступок. 
Но потом я вспоминаю, что 
«ты мне ничего не должна», 
и останавливаю себя. Поэто
му, обойдёшься!

Но тебе я таких слов не 
скажу, конечно. Просто при
думаю про завал на работе, 
временные трудности, важ
ные дела и насыщенную 
жизнь. Ведь нельзя же всем 
этим жертвовать! Ведь ты 
сама мне это говорила...

Y i  ^  <3/0 о ж а л у й т е  н а - к у х н ю

-) у5 Ленивый жульен
Т у ] - /  Такое блюдо готовят, если нужно успеть бы- 
*  стро и вкусно накормить всю семью.

К урицу мелко режем, об
жариваем до полуготов-

ности на сковороде, добавля
ем шинкованный лук, жарим 
её 4-5 минут. Затем кладем 
мелко нарезанные грибы, 
жарим до тех пор, пока с них 
не выпарится вода. Солим, 
перчим, доводим блюдо на 
сковороде до золотистого 
цвета. Заливаем сливками, 
немного томим на плите, по
сыпаем сыром и накрываем 
крышкой. Сыр даст вкусную 
корочку, а сливки сделают 
птицу и грибы мягкими и 
пикантными на вкус. Перед 
подачей посыпьте жульен зе
ленью.

400 з аурииззо фшш, ШО з пашлильзизз, 2 мут* 
з ш ы  200 AL/J яш зох  (он) 20%), Ш  з оирз, роолпр 
НШ Ш иШ ЗШ ЗЛЗ, ЛЗриЦ, ЗЗЛЗН-и

g  IS  п в £ 4 -

ОВЕН. Для Овнов эта не
деля -  период пассивности 
и созерцательности. Старай
тесь сохранять спокойствие 
и терпимость ко всему про
исходящему. Помните, сло
во не воробей: вылетит -  не 
поймаешь.
ТЕЛЕЦ. Воздержитесь от 
споров. Миролюбивый на
строй и умение уступать 
станут залогом хорошего на
строения и самочувствия.
БЛИЗНЕЦЫ . Прекрасный 
период для начала реализа
ции новых идей, ваши ду
шевные силы -  на подъеме. 
Благодаря этому многие во
просы будут решаться легко 
и быстро.
РАК. Старайтесь сохранять 
душевное равновесие. Не 
перенапрягайтесь и не ра
ботайте сверх меры. Повы
шенные нагрузки могут не
гативно отразиться на вашем 
самочувствии.
ЛЕВ. Будьте терпеливы, 
чтобы избежать скандалов 
и ссор. Стремление к спра
ведливости может вам до- 

) рого строить. Не вступайте в 
пререкания с начальством и 
представителями закона. 
ДЕВА. Неделя благоприят
на практически для любых 
дел, если они искренни и 
направлены на созидание. 
Выходные дни звёзды реко
мендуют посвятить самораз
витию.
ВЕСЫ. Меньше суеты и 
больше спокойствия. Не 
принимайте в этот период 
важных решений, поскольку 
совершённая ошибка может 
очень долго «аукаться».
С К О Р П И О Н . Очень полез
ный, плодотворный период 
-  посвятите его занятию лю
бимым делом. По возмож
ности отложите дальние по
ездки, сведите к минимуму 
общение с людьми. 
СТРЕЛЕЦ. Не беритесь за 
важные дела, иначе совер
шите ошибки, которые будет 
трудно исправить. Благопри
ятны покупки, рассчитанные 
на длительное использова
ние. Уязвимы органы дыха
ния, руки и плечевой пояс.
КОЗЕРОГ. Избегайте мно
голюдных мест, так как вы 

) раздражительны и чересчур 
требовательны. Не напря
гайтесь физически, опасай
тесь травм. Субботу и вос
кресенье проведите дома. 
Постарайтесь выспаться.
ВО ДО ЛЕЙ. Следите за 
питанием: сейчас легко на
брать лишний вес. При фи
зических нагрузках берегите 
спину.
РЫБЫ. Начатые на этой не
деле дела окажутся полезны
ми и успешными. Энергия 
и инициатива позволят до
биться многого и в личной, 
и в материальной сфере.
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