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Лыжи и ГТО
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В минувшие морозные и сол
нечные выходные дни в Пе
реяславской лыжной школе
(ДЮСШ) вновь было много
людно и празднично. После
двухгодичного перерыва здесь
проходил День зимних видов
спорта, в рамках которого со
стоялся еще и зимний фести
валь ГТО.

КияСтройСер»

ачался праздник с награждения
победителей и призеров 1-го
этапа Всероссийской акции «Рекор
ды ГТО», который проводился в ян
варе.
Д алее на старт вышли более 100
лыжников - от самых юных до «са
мых взрослых» и опытных - из Переяславки, Хора, Гродеково, М огилевки, Соколовки, Екатеринославки,
Хабаровска.
К числу «самых взрослых» относит
ся участница лыжных гонок Екатери
на Пантелеевна Поприч (на снимке).
Ей 74 года. Женщина активно занима
лась бегом и лыжами, когда училась
в железнодорожном училище, имела
тогда второй спортивный разряд. «А
теперь у меня первый возрастной»,
шутит лыжница. После более чем 50летнего перерыва она вновь решила
попробовать свои силы.
- Последний раз я каталась ещ е на
деревянных лыжах, а тут мне выда
ли пластиковые. Встала на них и тут
же упала, - смеется Екатерина Пан
телеевна. - Но ничего ■ноги и руки
вспомнили. С таким удовольствием
преодолела два круга!..
Самая младшая участница - перво
классница Соня Охапкина (на этом
же снимке). Н а лыжи она встала в 6
лет, сегодня девочке уже 7, и она яв
ляется призером школьных и район
ных соревнований. Н а этом спортив
ном празднике Соне немного не хва
тило до первого м еста, она заняла
второе место.
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ день для лыжников чудесный!
Гражданин
обратился в
прокуратуру

1

4

Районному
отделу
Роспотребнадзора 65 лет.
_
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Боевая
стажировка
Михаила
Онуфриева
на границе

Ученица
вытащила
бабушку
из огня
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Волонтёры края - одни из лучших в стране
Работа АНО «Волонтёры Хабаровского края» высоко оце
нена на Всероссийском уровне. По данным Ассоциации во
лонтерских центров, организация вошла в самую лучшую зеленую - зону активности.

Проблема
с электроснабжением
в п. Долми решена
Крайрайону
Краевые вла
сти закрыли
проблему элек
троснабжения
и поломок ста
рого оборудо
вания в п. Дол
ми, которая пе
риодически
здесь возника
ла.

оследнее от
ключение элек
тричества в поселке
произошло в конце
прошлого года, на
кануне праздников.
Тоща в Долми при
шлось до 4 января
ограничивать элек
троснабжение, хотя
туда и был экстрен
но доставлен ре
зервный источник
питания, которым
заменили вышед
ший из строя гене
ратор.
«Комиссия в со

П

ставе представите
лей министерства
ЖКХ края и адми
нистрации райо
на установила, что
причиной веерных
отключений элек
троснабжения были
поломки основного
генератора. Перед
местными властя
ми была поставле
на задача решить
проблему оконча
тельно», - сооб
щили в министер
стве.
Дизель-генератор
п. Долми замени
ли. ДЭС работает
сейчас бесперебой
но, электроэнер
гия жителям пода
ется круглосуточ
но. А дминистра
ция поселения и
местная ресурсос
набжающая орга
низация заним а
ются капремонтом
основного генера
тора. Он обеспе
чит необходимый
резерв мощности,
что позволит и в
будущем не допу
скать отключений.

Продолжим
благоустраивать
наши дворы?
Краевая
программа
По материалам
сайта
На этой неде
ле в крае стар
тует программа
по формирова
нию современ
ной городской
среды. На ее ре
ализацию, т.е.
на благоустрой
ство дворов в
городах и посе
лениях региона,
краевые власти
направят 132
млн. рублей

аявки на уча
сти е в п р о 
грамме принима
ют в министерстве
ЖКХ края.
Согласно краевой
программе на усло
виях софинансирования предоставля
ются субсидии на
капитальный р е
монт придомовых
территорий. В этом
году их сумма пре

З

высит 100 млн. ру
блей. Остальные 30
млн. рублей будут
направлены на бла
гоустройство дво
ров в военных го
родках.
Капремонт дво
ров в соответствии
с краевой програм
мой предусматри
вает асфальтиро
вание, устройство
ливневой канали
зации, установку
бордюров и мон
таж уличного осве
щения. За два про
шедших года в ре
гионе отремонти
ровано почти 250
дворов, затрачено
более 380 млн. ру
блей.
Напомним, поми
мо дворовых терри
торий в крае благо
устраиваются и об
щественные терри
тории. Средства на
это выделяются из
федерального бюд
жета по нацпроек
ту «Жилье и го
родская среда». До
2024 года предпо
лагается привести
в порядок не менее
352 территорий.

Лучш ие волонтерские центры страны, в т аи т еле и Хабаровского края, получат
современную т ехнику и методические материалы для дальнейшего развит ия своей
деятельности.
В регионе за 2020 г. было реализовано более 20 валонтерскитх проектов. Почти 8
тысячам пож илых граждан молодые добровольцы края в рамках акции Ш Ш ВМЕСТЕ
оказали адресную помощь во время пандемии - доставляли продукты, товары первой
необходимости и лекарства.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ день для лыжников чудесный!
Екатерина Грачёва - относится к числу бывших выпускников ДЮСШ.
После окончания ДВГУ вернулась в район молодым специалистом.
Лы жи и П О
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Окончание.
Начало на 1 стр.

ейчас она работает учи
телем физкультуры в
С
Гродековской школе, по со
вместительству тренирует
детей в ДЮСШ. На сорев
нования тренер привезла 14
своих воспитанников, кото
рые не раз становились по
бедителями и призерами рай
онных соревнований.
За ее однофамилицу, юную
лыжницу Ксению Граче
ву приехали поболеть папа
Юрий и старшая сестра Лиза.
Мама в этот раз не смогла,
хотя семья обычно всем со
ставом ездит и в Переяславку, и в Хабаровск - поддер
живать Ксюшу на соревно
ваниях.
Глава семьи на своем ав
томобиле возит ребятишек
из городка и на тренировки в

Молодой тренер Екатерина Грачёва
гордится своими воспитанниками.

спортшколу, и на соревнова
ния. Во многих делах помо
гает спортивной школе.
У его дочери, она занима
ется лыжами два года, уже
есть свои спортивные побе
ды. Победителями соревно
ваний стали И. Власенко, П.
Любимов, С. Туманкова, Я.
Смирнов, К. Грачева, Д. Ко
жевникова, Р. Кабинев.
Пока одни покоряли лыж
ню, другие - выполняли
нормативы физкультурноспортивного комплекса ГТО:
упражнения на гибкость, от
жимание лежа, прыжки в
длину. Здесь тоже соревно
вались как дети, так и взрос
лые - из Переяславки, Хора,
Новостройки, Кругликово,
Ситы и Георгиевки.
Победителями, каждый
в своей возрастной катего
рии, стали юные Я. Батаев,
М. Барандыч, Н. Войтехович,
С. Туманкова, Б. Огородов,
Е. Старовойт, Д. Фролов.
Е. Сорокина, Д. Сиротенко,
П. Ярута. Среди взрослых Н. Горева, О. Севрюкова, Т.
Шуматова.

«Волейбол - в школы»
в Хорском спортивном
комплексе.

Р а й о н н ы й эт ап
соревнований

гры впервые после огра
ничительных мер состо
И
ялись в очном формате, но с

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Районный этап Все
российских соревно
ваний по волейболу в
рамках Общероссий

ского проекта «Волей
бол - в школы» прошел

соблюдением санитарноэпидемиологических требо
ваний.
В соревнованиях приняли
участие школьники из Пере
яславки, Мухена, Бичевой,

Хора, Георгиевки, Новострой
ки. Вместе с командами при
были и группы поддержки.
Победителем у юношей ста
ла команда из Мухенской СШ,
второе и третье места у ХСШ
№ 1 и Бичевской СШ. У де
вушек - первое место заняла
команда из Г еоргиевки, вто
рое место у мухенцев и тре
тье - у команды из Новосгроевской школы.

Коронавирус отступает
П андем ия
Наталья БАЛЫКО
Первая декада февра
ля отметилась в районе
снижением числа забо
левших коронавирусом.
Так, за 9 февраля было
выявлено всего 7 забо
левших (в поселках Хор,
Переяславка, Мухен, а
также в с. Полетном), из
лечившихся выписа
но из больницы втрое
больше.

о данным на 10 февра
ля, в инфекционном го
П
спитале находятся на лече
нии 29 больных с диагно
зом COVED-19, из них три
человека в тяжелом состо
янии. 21 пациент проходит
лечение от внебольничной
пневмонии в провизорном
госпитале РБ, 53 человека
лечатся от коронавируса на
дому.
В районе продолж ает
ся вакцинация населения
от COVID-19. По словам
главврача РБ И.В. Арония,
кампания проходит успеш
но, уже сформирован лист

ожидания на 40 человек.
Согласно инструкции граж
дане прививаются группами
по 5 человек, поскольку в
одной ампуле содержится
5 доз препарата. Прибытие
новой партии противови
русной вакцины ожидает
ся в ближайшие дни.
- Чтобы нас миновала
третья волна коронавируса,
в районе должно быть при
вито более 60% населения.
И очень хорошо, что люди
понимают необходимость
вакцинации, - говорит глав
врач. - Сегодня привиться
может любой гражданин от

18 лет, в т.ч. и те, кто уже
переболел COVID-19. Лиш
ние антитела будут только
на пользу. Отечественная
вакцина «Спутник V» хоро
шо зарекомендовала себя не
только в нашей стране, но и
за рубежом. Кроме поствак
цинальных осложнений в
виде кратковременного по
вышения температуры и бо
лезненности в месте укола,
она ничего больше не вы
зывает, так как не содержит
живых составляющих виру
са. Напомню, что перед вак
цинацией необходимо прой
ти осмотр у терапевта.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Заброшенные сельхозземли - в оборот
Как сообщил В. Фёдоров, начальник управления министерства сельского хо
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, в
конце 2020 года специалистами управления была проведена масштабная ин
вентаризация краевых сельхозземелъ.

Из 100 тыс. заброшенных гектаров 35 тыс. не используются уж е много лет.
Большинство этих земель планируется ввести в оборот уж е в этом году, нач
нут с Комсомольского района. Аграриям помимо того, что помогут с техни
кой, еще и компенсируют из федерального бюджета 90% затрат. Приоритет
будет отдан тем фермерам, кто будет заниматься на некогда заросших тер
риториях выращиванием овощей, картофеля и кормов для животных.

Фермерам в помощь -

Внимание
к ДЭС

ГРАНТЫ И СУБСИДИИ

Модернизация
ЖКХ

Вопросам государственных мер поддержки в сельском хозяйстве было по
священо совещание, которое состоялось на прошлой неделе в администрации
района.
Господдержка
Наталья БАЛЫКО

Участие в нем приня
ли представители мини
стерства сельского хозяй
ства, торговли, пищевой и
перерабатывающей про
мышленности края, АНО
«Краевой сельскохозяй
ственный фонд», «Рос
сельхозбанка», специа
листы районной админи
страции, а также сельхоз
товаропроизводители на
шего района.
пециалисты Минсельхоза на
помнили главам крестьянскофермерских хозяйств, что в этом
году, как и прежде, сельхозтова
ропроизводителям доступны два
вида государственной поддерж
ки: первая (стимулирующая) - в
виде грантов и вторая (возмеща
ющая) - в виде субсидий за по
несенные затраты. Получить их
могут самостоятельные ферме
ры, члены сельскохозкооперативов, а в некоторых случаях и
хозяева личных подсобных хо
зяйств (субсидия на содержание
коров и козоматок).
По словам вы ступаю щ их, в
2021 г. многие лазовские ж и 
вотноводы и полеводы - гла
вы КФХ - могут рассчитывать
на получение сразу нескольких
видов господдерж ки. Н апри
мер, на возмещ ение части за
трат по приобретению семян, в
т.ч. элитных. На приобретение и
содержание племенных живот
ных и их семенного материала,
на приобретение техники, гем,

С

Получи субсидии и развивай хозяйство.
удобрений, а также на страхова
ние будущего урожая, проведе
ние мелиоративных работ и т.д.
Однако, чтобы получить ту или
иную субсидию или сразу не
сколько, сельхозпроизводителям
необходимо соблюсти все усло
вия программ по господдержке.
Это касается как сроков подачи
документов, так и своевремен
ного представления всех видов
отчетностей, плю с отсутствие
задолженностей.
О чень подробно специ али
сты Минсельхоза остановились
на условиях получения грантов
начинающими фермерами «Аг
ростартап» и семейными фер
мами. Если раньше семья фер
меров могла получить крупный
грант только на развитие молоч
ного животноводства, то ныне

на такую поддержку могут рас
считывать и растениеводы. Тем
более что в этом году в крае на
мерены уделить особое внима
ние выращиванию картофеля и
овощей.
От лазовских фермеров про
звучало немало вопросов, каса
ющихся приобретения семян и
животных. Ведь получить субси
дию можно лишь в том случае,
если животные приобретались в
племенных хозяйствах, а семена
—у организаций, занимающих
ся их производством, или у лиц,
уполномоченных этими органи
зациями, —по ставке, утверж 
денной правовым актом мини
стерства.
Представители Краевого сельхозфонда и Минсельхоза не толь
ко назвали желающим органи

зации, где можно приобрести се
мена и скот, но и пообещали со
действие в комплектовании кол
лективных заявок.
Кроме того, краевые предста
вители вновь напомнили о том,
что в крае на базе АНО «Краевой
сельскохозяйственны й ф онд»
создана м аш инно-тракторная
станция. С помощью дорогосто
ящей техники, которая поступи
ла на баланс учреждения, агра
рии края смогут активизировать
работы по вводу в оборот неис
пользуемых земель сельскохо
зяйственного назначения.
В завершении встречи пред
ставители «Россельхозбанка»
рассказали о действую щ их и
новых программах кредитова
ния для сельхозпроизводителей
и условиях участия в них.

доставления соответствующей
поддержки. Этот вопрос мы сей
час прорабатываем в рамках го
сударственной программы и бу
дем вносить соответствующие
изменения», - пояснили в крае
вом Минсельхозе.
В планах ведомства также ак
тивный ввод в оборот земельных
наделов краевой собственно
сти. После проведения культуртехнических мероприятий, та
кие земли будут передаваться в
аренду аграриям, в т.ч. под пер
спективны е инвестиционны е
проекты.
Сегодня в крае из 400 тыс. га

земель сельхозназначения 100
тыс. га - неиспользуемые, из них
35 тыс. га расположены на сель
скохозяйственных угодьях. При
этом до 2024 года краевые власти
планируют ввести в оборот 6,7
тыс. га выбывших сельскохозяй
ственных угодий за счет проведе
ния кулыур-технических меро
приятий. Аграрии в рамках госпрограммы могут возместить до
90% затрат на эти цели. С 2017
года выплачено более 80 млн ру
блей такой поддержки 20 сель
хозтоваропроизводителям края.
В оборот удалось ввести 5,5 тыс.
га земель.

МТС - для фермеров
Мелиорация
н а ш 'к о р р ё с п о н д е н т

На базе АНО «Краевой
сельскохозяйственный
фонд» создана машиннотракторная станция. С по
мощью МТС фермеры смо
гут заняться расчисткой и
осушением своих земель.
анее работы по вводу в обо
рот неиспользуемых сельхозземель проводились в основном

Р

среди тех фермеров, кто мог по
зволить себе закупить соответ
ствующую технику.
В преддверии посевной будут
проводиться работы по расчис
тке осушительных каналов, зе
мельных наделов от кустарни
ков, пней и т.д.
«Ф ермеры уже могут обра
щаться в Краевой сельскохозяй
ственный фонд по этим вопро
сам, в том числе об организа
ции работ на участках, которые
аграрии используют на правах
аренды. При этом работы можно
будет оплатить как полностью,
так и частично —в рамках пре

3

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Более 42 млн. ру
блей было направле
но из краевого бюдже
та в 2020 г. на модер
низацию муниципаль
ных электростанций.
Субсидии получили
6 районов, в т.ч. рай
он им. Лазо. Средства
пошли на ликвидацию
износа действующих
объектов. В сфере
электроснабжения по
региону он превыша
ет 60%.
очти п о л о ви н а
** I I с у б с и д и й б ы л а
потрачена на приобрете
ние д изель-ген ераторов
для локальны х электро
станций. Новое оборудо
вание получили с. Нелькан Аяно-М айского рай
она, п. Тулучи Ванинского района, п. Катэн района
им. Лазо, с. Верхняя Манома Нанайского района,
с. Солонцы и с. Софийск
Ульчскош района, а также
п.Кукан Хабаровского рай
она. Остальные средстваболее 21 млн. руб. —пош
ли на капитальный ремонт
агрегатов на ДЭС с. Аян
Аяно-Майского района, с.
Булава и с. Циммермановка в Ульчском районе», сообщили в министерстве
Ж КХ края.
Замена старого оборудо
вания на муниципальных
электростанци ях гаран 
тирует надежную работу
энергоисточников, что осо
бенно важно в отопитель
ный период. При этом в ре
зультате проведенной мо
дернизации ДЭС жителей
12 поселений края обеспе
чили качественными услу
гами электроснабжения.
Напомним, в 2020 г. му
ниципальным образовани
ям края перечислили око
ло 300 млн. рублей крае
вых субсидий на капиталь
ный ремонт коммунальных
объектов. В июле 2020 г.
им дополнительно напра
вили еще 200 млн. рублей
на подготовку к зиме. Они
пош ли на приобретение
нового и ремонт изношен
ного оборудования.
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4 | ОБЩЕСТВО
Работа с неплательщиками налогов
В С укпае и в Золотом п р ед стави тел и ф и н у п р авл ен и я и н ал о 
го во й служ б ы р ай о н а п р о в ел и вы езд н ы е засед ан и я ком и сси и п о
об есп ечен и ю доходов и сокр ащ ен и ю н ал о го во й зад о л ж ен н о сти в
бю дж ет кр ая.

ВЫРОСЛИ РАСХОДЫ -

выросла и плата за детсад
зо вательн ы е у ч р еж д е
ния района, - пояснили
в управлении образова
ни я район а. - Э то уве
ли чен и е связан о с р о 
газете «Наше стом расходов н а содер
\\
время» в № 2 ж ание детей в детском
от 21 января 2021 г. саду. Последний раз пла
было опубликовано та за детский сад повы
постановление ад ш алась в декабре 2016
министрации райо года. С тех пор цены на
на об увеличении ро продукты н еод н ократ
дительской платы в но изм енялись в сторо
н у у вел и ч ен и я, что не
детских садах.
позволяло обеспечивать
Чем вы звано это полноценное сбаланси
изменение?»
рованное питание детей
Н.К., в детском саду.
п. Переяславка»
С 1 февраля родитель
ская плата в детских са
1 января 2021 года д ах с реж им ом работы
увел и ч и л ся р а з 10,5 часов составит 172
м ер родительской рубля
п ла за день пребы ва
ты за присм отр и уход н и я, в д етски х сад ах с
за детьм и, посещ аю щ и реж имом работы 12 ча
м и дош кольны е о б р а сов -1 9 0 рублей.

Вопросответ

С

В ШКОЛЕ
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
Настав
ничество
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Очередное заседа
ние районной шко
лы молодого учи
теля состоялось в
Хорской средней
школе № 3. Участие
в нем приняли 20
педагогов из 7 школ.
Молодые учителя и
педагоги-наставники
обсуждали вопро
сы работы с роди
телями.
пытом с молодыми
к о л л егам и д е л и 
л и сь у ч и тел я Х СШ №
3. Речь ш ла о том , как
установить доброж ела
тельны е взаимоотнош е
ния с родителями, о фор

О

Перенимаем опыт

м ах и м етодах проведе
ния родительских собра
ний, о подготовке к ним
и о специф ике работы
классного руководителя
с мамами и папами. М о
лоды е учителя прош ли
практикум «Групповы е
формы работы на собра
нии».
Участникам заседания
был продемонстрирован
видеоролик родительско
го собрания в 1-м классе
«Непослушный ребенок:
пути воспитания, «кнут
и пряник», такж е бы ли
проанализированы и об
суждены наиболее часто
встречаю щ иеся ош ибки
во взаи м оотн ош ен и ях
родителей и детей.
Во время занятия «По
говорим без претензий»
молодые педагоги озна
ком ились с техникам и
предупреждения и выхо
да из конфликтных ситу
аций.

Бы ли рассмотрены вопросы в отношении 44 физических лиц, имеющих задолженность
в бюджет но транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу, общая сумма
долга которых составляет 279 ты с. рублей. Уплатили налоги в а дату заседании 4 физиче
ских лица в а сумму 23 ты с. рублей, 40 налогоплательщ икам рекомендовано в кратчайш ие
сроки погасить задолженность на сумму 256 тыс. рублей. Также были даны разъяснения по
вопросам своевременной уплаты налогов н повышению собираемости платежей, исполь
зования сервиса «Личный кабинет налогоплательщ ика для физических лиц»

Гражданин
ОБРАТИЛСЯ В ПРОКУРАТУРУ...
Интервью с исполняющим обязанности прокурора райо
на М.Ю. Беловым
На страже
закона
НАШКОРРЕСПОНД^
- М аксим Ю рьевич, одним из
Ваш их, как прокурора, полномо
чий является рассмотрение обра
щ ений граждан о наруш ениях за
кона. Как часто люди к В ам обра
щ аю тся, какие проблемы затра
гиваются?
- Д а, действительно, в соответ
ствии со ст. 10 Ф едерального зако
на «О прокуратуре Российской Фе
дерации» прокурор наделен пол
номочиями в пределах своей ком
петенци и разреш ать заявл ен и я,
жалобы и иные обращ ения, содер
жащие сведения о нарушении зако
нов. Ежегодно в прокуратуру рай
она от граж дан поступаю т свыш е
500 обращ ений по различны м во
просам . Так, в 2019 г. поступило
602 обращ ения, в 2020 - 564. Во
просы , которые волную т жителей
района, различные: это и невыпла
та заработной платы и пособий по
безработице, наруш ения жилищ 
ного и зем ельного законодатель
ства, ненадлеж ащ ее предоставле
ние коммунальных услуг и неудо
влетворительное электроснабжение
поселений, несогласие с действия
ми судебных приставов. Значитель
ную долю традиционно составляют
проблемы Обеспечения законности
при проверке сообщ ений о престу
плениях и расследовании уголов
ных дел.
- В се ли поступивш ие в про
куратуру ж алобы Вы проверяе
те лично?
- Безусловно, нет! В органах про
куратуры последовательно внедряет
ся принцип недопустимости подме
ны компетенции иных органов госу
дарственной власти и местного са
моуправления. Это касается и рас
смотрения обращений.
- В чем выражается этот прин
цип при рассм отрении обращ е
ний?
- Главным образом в перенаправ
лении обращений в тот орган госу
дарственной власти или местного
самоуправления и тому должност
ному лицу, к компетенции которого
непосредственно отнесено разреше
ние поставленных в жалобе вопро
сов. К примеру, в 2020 г. в другие ве
домства на разрешение направлено
262 обращения, что на 14% больше,
чем в 2019 г. (228).
- П очему люди идут все ж е в
прокуратуру, а не в другие компе
тентные ведомства?
- Думаю, в большинстве случаев
это обусловлено их доверием к ор

И.о. прокурора района М.Ю. Белов: «Люди обращаются
к нам, потому что доверяют».
ганам прокуратуры, но также и со
мнением в объективности и эффек
тивности других ведомств, {уда они
могли обратиться.
- Как ж е переломить подобное
недоверие?
- Один из механизмов - совершен
ствование работы ведомств. К ак и
органы прокуратуры, они должны
с точки зрения закона объективно и
всесторонне разрешать вопросы, по
ставленные в обращении заявителя,
принимать меры к устранению на
рушений и восстановлению его за
конных прав. Но, к сожалению, это
обеспечивается не всегда. Позволя
ют выявить и предотвратить подоб
ные нарушения полномочия проку
ратуры по надзору за соблюдением
порядка рассмотрения обращ ений
граждан.
-М ож ете ли Вы направлять об
ращ ения на рассмотрение в госу
дарственный орган, орган местно
го самоуправления, организацию
или должностному лицу, реш ение
или действие (бездействие) кото
ры х гражданин обжалует в про
куратуру?
- Безусловно, нет! В данном слу
чае обращ ение может быть направ
лено либо в вы ш естоящ ий орган
(должностному лицу), либо в орган
государственной власти, уполномо
ченный осуществлять надзор (кон
троль) за ними.
- Как гражданину определить,
куда, если не в прокуратуру, ему
сразу направлять свое обращ е
ние?
- Для этого изначально нужно чет

ко определить, с действием или ре
ш ением кого он не согласен и под
чиненность этих должностных лиц
или органов другим. В помощь граж
данину - официальные сайты орга
нов государственной власти и мест
ного самоуправления, на которых в
большинстве случаев имеются све
дения о структуре и компетенции
органа, его руководителях, а также
раздел, позволяющий подать обра
щение в электронной форме. Такой
подход значительно экономит время
на рассмотрение обращ ения граж
данина, исключая этап его перена
правления.
- М аксим Ю рьевич, и послед
ний вопрос. Приведите примеры,
когда приняты е прокуратурой
меры стали значимыми для рай
она или повлекли за собой восста
новление прав граждан.
- Наверное, каждое удовлетворен
ное нами обращение дает свой поло
жительный эффект. А из значимых в
2020 г. могу назвать обращение жи
телей с. Гвасюги, в результате разре
шения которого по иску прокурора
на органы местного самоуправления
возложена обязанность обеспечить
транспортную доступность левобе
реж ной части села Гвасю ги. Удо
влетворено обращения жителей Хорского поселения о ненадлежащ ем
содержании автомобильных дорог.
Теперь решением суда по иску про
курора администрация поселения
обязана привести местные дороги в
соответствие с нормативами. А мы
следим за действительным исполне
нием судебного решения.

11 февраля 2021 года|

№ 5 | «Наше время»

ТАКАЯ НУЖНАЯ СЛУЖБА

5

От санэпидстанции -

К РОСПОТРЕБНАДЗОРУ
Районному отделу Роспотребнадзора в этом году исполняется 65 лет.
Название этой службы несколько раз менялось, но начиналась она именно с СЭС - сан
эпидстанции. Старожилы по привычке Роспотребнадзор так до сих пор и называют. Бо
лее 30 лет неизменным руководителем этой нужной для всех нас службы является В.М.
Маньков.
Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Душой
прикипел...
М ожно сказать, что служба
ведет свое начало с 40-х годов,
тогда в Переяславской больни
це уже работали дезинфекторы.
В 1956 г. в Районной больнице
создается подразделение СЭС с
двумя специалистами в штате дезинфектором и санинспекто
ром, которые помогали врачам
при вспыш ках инфекционных
болезней.
В 70-х годах СЭС стала зани
маться профилактикой инфекци
онных заболеваний, пропаган
дой гигиены среди населения и
улучшением санитарного состо
яния сел и поселков района. Спе
циалисты СЭС проверяли шко
лы и детсады, промышленные и
торговые предприятия, комму
нальные объекты. СЭС в то время
возглавлял Кетов ( имя-отчество
неизвестно, т.к. архив сгорел). В
1978 году главврачом был назна
чен Ю.П. Волков. К этому вре
мени санэпидстанция стала го
сударственным органом, а ру
ководитель занимал должность
главного государственного врача
в районе им.Лазо. Однако служ
ба по-преж нему находилась в
ведомстве Районной больницы,
хотя статус ее был выше. Когда в
1987 году в п. Хор более 100 че
ловек заболели дальневосточной
скарлатиноподобной лихорад
кой (псевдотуберкулезом), Вол
ков был снят с работы. В этом же
году в наш район после оконча
ния санитарно-гигиенического
факультета Иркутского мединсти
тута приезжает по распределению
молодой санитарный врач Виктор
Михайлович Маньков. Через пол
года он становится главным сани
тарным врачом района.
- Свою профессию я выбрал
случайно, точно не по велению
сердца, - говорит он, - Родители
- рабочие на заводе, я после шко
лы пошел на стройку - по ком
сомольскому призыву «Иркут
ской пятилетки». Потом - служ
ба в армии под Хабаровском. На
втором году службы друг на
писал, что поступил в Иркут
ский мединститут на санитарноги ги ен и ч еск и й ф акультет, и
прислал мне бланк заявления,
мол, тебе тоже не слабо посту
пить. Заполнил я бланк, вписал
в нужную графу «санитарногигиенический факультет», т.к.
в армии просто не мог ни у кого
узнать, как называются другие
факультеты. П равда, немного
знал, чем занимаются санитар

Более 35 лет в Роспотребнадзоре работают
В.М. Маньков и И.Е. Поваляева.

ные врачи. Когда они с провер
кой приходили к нам на строи
тельные объекты (того же дет
ского сада) и пальцем указыва
ли на недостатки, я считал их
чуть ли не всемогущими. Отслу
жив, год проучился на рабфаке
при институте и поступил в наш
мед. При распределении у меня
было право выбора. Больш ую
роль сы грало то, что за годы
службы Хабаровский край мне
очень понравился. Сюда и по
ехал... Здесь осел и душой при
кипел...
Сегодня Виктора М ихайло
вича можно считать основате
лем семейной династии врачей.
Его старшая дочь, Ольга, рабо
тает педиатром в Краснодаре,
младш ая —Евгения —акушергинеколог в наш ей Районной
больнице.

Служба стала
независимой
Реорганизация Переяславской
СЭС началась в конце 80-х - на
чале 90-х годов. Она стала назы
ваться центром Госэпидемнадзора, вышла из ведомства больни
цы и выделилась как надзорный
орган. Руководитель стал назы
ваться «главным государствен
ным санитарным врачом по райо
ну», а не «в районе им. Лазо», как
раньше. Был лишь заменен пред
лог в названии должности, зато
служба стала независимой, под

чинялась только законодатель
ству. В штате в то время было
18 работников. Помощники эпи
демиолога работали во многих
населенных пуш ках, были при
службе и лаборанты. Единствен
ное, всегда было туго с санитар
ными врачами - этой специаль
ности мало в каких вузах обу
чали...
- У нас была своя микробиоло
гическая лаборатория (при пожа
ре сгорела). Работала паразитоло
гическая лаборатория, она сохра
нилась и по сей день. После за
крытия биохимического завода в
п. Хор мы взяли себе заводскую
лабораторию. Она была хорошо
оснащена и позволяла проводить
много разных анализов, но изза нехватки средств вынуждены
были впоследствии от нее отка
заться. В центре тогда было три
машины. Наши сотрудники про
веряли промышленные предпри
ятия, детские лагеря, леспромхо
зы, магазины, общепит, образо
вательные учреждения по всему
району. Плюс работы по дезин
фекции, обработке территорий
от клещей. На этом мы зараба
тывали деньги. Наибольший до
ход в тяжелые 90-е годы прино
сила микробиологическая лабо
ратория, или, как ее называли в
народе, баклаборатория. Н а за
работанные деньги мы приобре
тали необходимое оборудование.
Я до сих пор жалею, что в райо
не не налажена микробиологиче

ская служба...
- С трудом, но пережили мы
перестройку, а вскоре перееха
ли в полуподвальное помещение
по улице Пионерской районного
центра. Там все оборудовали под
баклабораторию и должны были
ее туда перевезти, но она при по
жаре сгорела...
- В 2004 г. нашу службу разде
лили на две структуры - на отдел
Роспотребнадзора, который стал
контролирую щ им органом. В
зону его ответственности, помимо
санитарно-эпидемиологического
надзора, вошел и надзор в сфе
ре защ иты прав потребителей.
Специалисты второй структуры
- центра гигиены и эпидемио
логии —должны были следить за
соблюдением нормативных ак
тов санитарного контроля, про
водить в трудовых коллективах
санминимумы, выписывать са
нитарные книжки, заниматься за
бором проб продуктов, воды и
др. Все эти полномочия служба
осуществляет и сегодня, а с 2010
года - уже во всех трех южных
районах края.
- Если говорить о проблемах,
то в первую очередь это нехват
ка специалистов. Политика госу
дарства направлена на то, чтобы
контрольно-надзорных меропри
ятий было как можно меньше, со
ответственно, и контролирующих
органов тоже, - продолжает Вик
тор Михайлович. - По этой при
чине идет сокращение штатов.

Еще одна проблема - старение
кадров. Наши выпускники учат
ся на санитарных врачей, но осе
дают в городе. Сегодня провер
кой объектов в трех районах за
нимаются всего три специали
ста, в том числе я. Это колоссаль
ный объем работы! Естественно,
не хватает времени, но и нервов
тоже, ведь зачастую приходится
в ответ получать от людей массу
недовольства. Еще мы потеряли
дезинфекционную службу, кото
рая перешла в ведомство мини
стерства здравоохранения края.
В связи с пандемией работы у
Роспотребнадзора прибавилось.
Все вопросы контроля и монито
ринга ситуации были возложены
именно на эту службу.
- Нам пришлось прорабаты
вать, внедрять профилактические
мероприятия, добиваться их вы
полнения. Отслеживаем тех, кто
находится под риском заражения,
добиваемся, чтобы этим людям
вовремя выписывали больнич
ные листы, проверяем органи
зации и учреждения на соответ
ствие санитарным требованиям,
вносим предложения в штаб о
запрете тех или иных массовых
мероприятий. С начала пандемии
суд принял более 20 наших про
токолов по нарушению ограни
чительных мер. Конечно, к ра
дикальным мерам мы прибегаем
в крайних случаях. Людей жалко,
того же предпринимателя, кото
рый в эту пандемию и так концы
с концами еле сводит, или бюд
жетные организации, у которых
вечно денег нет.
Н а мой вопрос о вакцинации
против коронавируса Виктор Ми
хайлович уверенно сказал, что
это очень важное и нужное ме
роприятие.
- Я - сторонник вакцинации,
сам лично привился, руковод
ствуясь тем, что в моем возрасте
перенести неизвестную болезнь
- это все-таки опасно. И сейчас
не м огу сказать больш е того,
что пишут об этой прививке в
прессе. И не могу понять, что
так страшит людей? Я не вижу
вреда от этой прививки. Первое
правило для любого врача - не
навреди! Эта прививка человеку
ничем навредить не может. Вак
цина —синтезированная, в нее
не вводится биологический эле
мент. Ведь когда-то такие страш
ные болезни, как чума, холера,
оспа, мы победили с помощью
вакцинации. А они тоже выли
вались в пандемию. Мне есть с
чем сравнивать. Если сейчас и
случаю тся вспыш ки инфекци
онных заболеваний, то они мало
численные, а во-вторых, быстро
купируются. Две вспышки в год
- уже ЧП. А ранее это было в по
рядке вещей. У нас от клещево
го энцефалита заболевало от 80
до 100 человек в год...

«Наше время» | № 5

6

I

11 февраля 2021 года

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
«Горячая точка» Таджикистан
В е с н о й 1992 года Т адж и к и стан п оп ол 
н и л сп и со к «го р ячи х точек» планеты .

Тревогу в М оскве и у лидеров Центральной Азии вызы
вала опасность проникновения в Таджикистан моджахе
дов из соседнего Афганистана и превращение республики
в оплот ваххабизма в регионе. 19 октября 1992 года ми
нистр безопасности РФ Николай Голушко распорядился
сформировать в Таджикистане Краснознамённую Погра
ничную группу России на базе оперативно-войскового от

дела Среднеазиатского пограничного округа. Российские
военнослужащие стали форпостом на пути проникно
вения исламистов в Центральную Азию. 8 марта 1993
года 9-я застава Московского пограничного отряда при
няла первый бой с афганскими боевиками. Подразделению
приходилось действовать в условиях гражданской войны,
которая тогда разгорелась в Таджикистане.

ТАДЖИКСКО-АФГАНСКАЯ ГРАНИЦА«горячая точка» Михаила Онуфриева
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде
лами Отечества.
Я там был!
Наталья БАЛЫКО

Боевая стажиров
ка молодого бичевского контрактника на юг
страны вместо 2-х ме
сяцев растянулась на
полгода...
C года срочной служ бы
j w М иша Онуфриев, обыч
ный деревенский парнишка из
Бичевой, отслужил под Благове
щенском.
- Устроиться на работу не смог
ни в деревне, ни в городе - сере
дина 90-х, повсюду развал, раз
руха, - вспоминает Михаил Ми
хайлович. - Только в армии, каза
лось, было более или менее ста
бильно. Кстати, я в детстве хо
тел быть военным, ну и пошел
на три года служить по контрак
ту, чтобы затем поступить в во
енное училище.
Службу проходил в войсковой
части №9783 под Хабаровском,
откуда многие ребята по предло
жению командиров не раз выез
жали в боевые командировки в
«горячие точки», а возвращались
домой с большими деньгами. Че
рез полтора года службы моло
дой контрактник сержант Михаил
Онуфриев, командир отделения
мотоманевренной группы, тоже
решил попытать удачу и зарабо
тать денег...
В соответствии с приказом ко
мандира №221 от 25 сентября
1995 г. он отбыл в г. Душанбе Ре
спублики Таджикистан. Однако
положенная по договору двухме
сячная боевая стажировка затяну
лась для парня на полшда...
Стажироваться сержанту из Ха
баровска предстояло в Москов
ском погранотряде КГБ, который
базировался на реке Пяндж. От
ряд был интернациональный - в
одном строю на плану выстраива
лись русские, украинцы, белору
сы, казахи, киргизы. Были и тад
жики-представители республи
ки, границу которой нужно было
охранять и от афганцев, и от узбе
ков, и даже их земляков...
- Д а, наш ей главной зад а
чей бы ла охрана тадж икскоафганской границы, - рассказы
вает Михаил, - но что мы непо
средственно будем делать, нам
толком не объясняли. Граница с
Афганистаном с 1992 года - на
чала гражданской войны в этой
азиатской советской республике
- практически превратилась в ли
нию фронта. Мы в 95-ом попали
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На «горячей точке»

ВЕДОМСТВЕ ПОТРЕБОВАЛИ, ЧТОБЫ СЕРЖАНТ ЗАПАСА ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕР
ДИЛ ТО, ЧТО «В ПЕРИОД БОЕВОЙ КОМАНДИРОВКИ ОН ВЫПОЛНЯЛ ЗАДАЧИ ПО ОХРАНЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИРА, ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПО
РЯДКА, ОБОРОНЕ ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЫ, СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ, ОХРАНЕ
И ОБОРОНЕ ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛО
ЖЕНИЯ И ПРИ ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН».

В

здесь в самое пекло - постоянные
стычки с боевиками либо с кон
трабандистами, переправлявши
ми оружие и наркотики, атаки, за
чистки... А еще защита мирного
населения, среди которого было
немало русских семей... Жили,
как на минном поле, в прямом и
в переносном смысле! Практи
чески все дороги и тропы в уще
льях были заминированы. Никто
не был застрахован от взрыва.
М ы минировали проходы бое
виков, они в ответ закладывали
мины на нашем пути. Много за
рядов оставалось на границе еще
с Афганской войны, а где они на
ходятся, никто не знал. Сколько
наших ребят тогда погибло и по
калечилось! —Михаил стиски
вает зубы и сжимает кулаки так,
что белеют косточки пальцев. - В
основном мины были пластико
вые, кассетные и мины-ловушки.
Наступив на нее, человек не по
гибал, но получал тяжелейшую
травму. Кого-то удавалось спасти,
но и умирали тоже - от болевого
шока и потери крови. Других на
ших ребят убивали снайперы...
- С автоматом каждый из нас
не расставался ни днем, ни ночью
- ни на блок-постах, ни на зада
ниях, ни на самой заставе. С ору
жием и спали в обнимку. - про
должает Михаил. - Терять бди
тельность нельзя было ни на се
кунду, да и доверять кому-либо,

кроме себя, тоже было опасно нередки были случаи предатель
ства таджиков, которые прохо
дили срочную службу в рядах
Российской Армии, да и преда
тельство местных жителей было
явлением повсеместным. Люди
настолько боялись боевиковсородичей и афганцев, что безро
потно выполняли все их поруче
ния, передавали им информацию
о наших предстоящих операциях,
количестве бойцов и пр. Неуди
вительно, что, когда мы прихо
дили в населенный пункт, бое
виков уже и след простыл. Либо
они «растворялись» среди мир
ного населения...
А еще были «черные аисты» душманы-диверсанты, которые
по жестокости, пожалуй, превос
ходили гестаповцев. Не щадили
никого!.. Жители их боялись, как
огня... И командиры нашего от
ряда сильно перестраховывались
от возможных «сюрпризов» мест
ных. Рядовых таджиков в дозор
и на охрану блок-постов никогда
не отправляли, те служили лишь
в качестве минометчиков. Но все
равно случалось всякое...
Сказать, что условия на погран
заставе были спартанские, - ни
чего не сказать! Российские кон
трактники состояли на доволь
ствии два месяца (по договору),
остальные же четыре месяца ре
бята, завшивленные, голодные,

вымотанные до предела, выжи
вали, как могли. Но заменить их
было некем - контрактников, же
лающих добровольно отправить
ся на таджикско-афганскую гра
ницу, уже было мало...
На родину после боевой стажи
ровки в войсковой части 2033 пгт.
Московский Республики Таджи
кистан (приказ командира в/ч 2033
от 18 января 1996 г №15) Михаил
вернулся в январе. Эта команди
ровка надломила парня. По окон
чанию срока контрактной службы
он решил навсегда уйти на граж
данку. Пережить то, что пережил
он, по силам не каждому...
Михаил пытался найти работу
в городе, не задалось. Вернулся в
Бичевую, женился. Занялся сель
ским хозяйством.
О своей службе на границе ста
рался не вспоминать. Но в нача
ле 2000-х, услышав по телевизо
ру о льготах и выплатах, полага
ющихся участникам боевых дей
ствий, решил напомнить о себе и
воспользоваться своим правом.
Обратился в военкомат с прось
бой выдать полагающееся ему
удостоверение участника боевых
действий. Но его личного дела в
военкомате не оказалось, возмож
но, как считает сам Михаил, оно
было по требованию сверху изъя
то и уничтожено. Чтобы личное
дело восстановить и подтвердить
свое право на получение требу

емого документа, необходимо
было обращаться в краевое Погрануправление. Но дальше КПП
его там не пустили...
Незнание того, что делать, куда
обращаться за помощью, а также
семейные заботы и маленький
ребенок заставили М ихаила на
время бросить попытки добить
ся справедливости. Но два года
назад он вернулся к этой пробле
ме. Неоднократно обращался с
запросами в военный комисса
риат, в ФСБ (Погрануправление
после реорганизации вновь, как
это было в 90-е годы, вошло в со
став данной структуры). Но опять
безрезультатно. На свои три за
проса в Пограничное управле
ние ФСБ России по Хабаровско
му краю и ЕАО он получил ответ,
что информации о его службе на
таджикско-афганской границе в
период боевых действий нет.
После нескольких месяцев оби
вания порогов разных инстанций
и обращения к президенту РФ
В.В. Путину Михаил получил на
конец из Центрального погранич
ного архива ФСБ РФ выписку о
том, что с 25 сентября 1995 г. по
18 января 1996 г. он, военнослу
жащий контрактной службы вой
сковой части 9783 г. Хабаровска,
проходил боевую стажировку в
войсковой части 2033 пгт. М о
сковский Республики Таджики
стан ( на основании приказов ко
мандиров частей).
Ссылаясь на этот документ,
Михаил Онуфриев вновь обра
тился в Краевое ФСБ, но снова
получил отказ. На этот раз в ве
домстве потребовали, чтобы сер
жант запаса документально под
твердил то, что «в период боевой
командировки он выполнял зада
чи по охране конституционных
прав граждан, восстановлению
мира, поддержанию правопоряд
ка, обороне таджикско-афганской
границы, стабилизации обстанов
ки, охране и обороне важных го
сударственных объектов в усло
виях чрезвычайного положения и
при вооруженном конфликте на
территории Республики Таджи
кистан». Естественно, таких до
кументов у М.М. Онуфриева нет,
да и частным лицам подобные до
кументы ведомство не выдает.
Сдаваться Михаил не собира
ется. Его следующим шагом в от
стаивании своих прав станет об
ращение в военную прокурату
ру и в суд.
Хочется надеяться, что он до
стигнет своей цели и получит
положенное ему удостоверение
участника боевых действий, а
вместе с ним и все полагающие
ся ему материальные выплаты и
льготы.
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ТВ ПРОГРАММА 15 - 21 ФЕВРАЛЯ I 7
ТВ ЦЕНТР

07.35 Помпеи. Город, застыв
ший в вечности
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.20 РОМАН В КАМНЕ. «Фран
( 12+ )
13.40 Мой герой. Юрий Батурин ция. Замок Шенонсо»
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек
( 12+)
сандр Румянцев
14.30 События
13.50 «Агафья». Д/ф
14.50 Город новостей
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
(16+)
APT
16.55 Мужчины Анны Самохи
ной (16+)
15.20 Агора.
17.50 События
16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
БАТЫГИНА»
ФОНАРЯ» (12+)
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК
22.00 События
КО
22.35 Бомба с историческим
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
механизмом» (16+)
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
23.05 Знак качества (16+)
ЦИИ
00.00 События
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.35 Петровка, 38 (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
00.55 Любовь Полищук. Гадкий
20.05 Правила жизни
утёнок (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Знак качества (16+)
20.45 Технологии счастья
02.15 Ракетчики на продажу
21.25 Сати. Нескучная класси
( 12+ ).
ка...
02.55 Петровка, 38 (16+)
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 23.00 Рэгтайм, или Разорванное
( 12+)
время
04.40 Андрей Краско. Я оста
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
юсь... (12+)
23.50 Помпеи. Город, застыв
05.20 Мой герой. Юрий Батурин
ший в вечности
( 12+)
00.45 XX ВЕК
01.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БА
РОККО. Люка Дебарг. Сонаты
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Доминико Скарлатти.
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
08.00, 10.00, 13.00,
06.00 Настроение
08.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
09.55 Вячеслав Тихонов. До по
следнего мгновения (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

15 февраля

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
(16+)
23.30
00.10
01.10
03.00
03.05
03.35

Доброе утро
Новости
Доброе утро
Жить здорово! (16+)
Модный приговор (6+)
Новости
Время покажет (16+)
Новости
Давай поженимся! (16+)
Мужское/Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
«За первого встречного»
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Время покажет (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Оптимисты. Новый
сезон» (12+)
23.35 «Тайны следствия» (12+)
1.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «Объект 11» (16+)

ВТ

16.00. 19.00.23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ»(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Срете
ние Господне
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Другие Романовы
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

23.35 «Тайны следствия» (12+)
1.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «Объект 11» (16+)

06.30 По делам несовершенно
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.05 Реальная мистика (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершенно
летних (16+)
06.25 6 кадров (16+)
03.10

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
ТВ ЦЕНТР
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.00 Настроение
07.05 Правила жизни
08.15 Доктор И... (16+)
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.50 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
07.35 Китай. Империя времени
10.35 Андрей Ростоцкий. Бег
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
иноходца (12+)
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
08.45 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
бытия
БАТЫГИНА»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
( 12+)
10.15 Наблюдатель
13.40 Мой герой. Наталья Гро11.10 XX ВЕК
05.00 Доброе утро
мушкина (12+)
12.10 Первые в мире»
09.00 Новости
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.55 Город новостей
09.15 Доброе утро
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
13.20 Игра в бисер
09.50 Жить здорово! (16+)
(16+).
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
10.55 Модный приговор (6+)
16.55 Мужчины Елены Прокло
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ
12.00 Новости
НИЯ НИКИТЫ СТРУВЕ
вой (16+)
12.10 Время покажет (16+)
18.10 «СУФЛЁР» (12+)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.00 Новости
22.35 Осторожно, мошенники!
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
15.10 Давай поженимся! (16+)
(16+)
КНИГИ
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.05 Наталья Богунова. Тайное 15.20 Эрмитаж
18.00 Вечерние новости
15.45 Сати. Нескучная класси
безумие (16+)
18.40 На самом деле (16+)
00.00 События. 25-й час
ка...
19.45 Пусть говорят (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
16.25 «ДНИ И ПОДЫ НИКОЛАЯ
21.00 Время
00.55 Прощание. Валерий Золо БАТЫГИНА»
21.30 «За первого встречного»
тухин (16+)
17.40 Музыка эпохи барокко.
(16+)
01.35 Наталья Богунова. Тайное 18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.30 Док-ток (16+)
безумие (16+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Вечерний Ургант (16+)
02.15 Маршал Жуков. Первая
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
00.10 101 вопрос взрослому
победа (12+)
20.05 Правила жизни
( 12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Время покажет (16+)
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
03.00 Новости
( 12+)
БОР.
03.05 Время покажет (16+)
04.40 Андрей Ростоцкий. Бег
21.25 Белая студия
03.25 Мужское/Женское (16+)
иноходца (12+)
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
05.20 Мой герой. Наталья Гро- 23.00 Рэгтайм, или Разорванное
РОССИЯ 1
время
мушкина (12+)
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
05.00 Утро России
23.50 Китай. Империя времени
09.00 Вести. Местное время
00.45 XX ВЕК
09.30 Утро России
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.40 Музыка эпохи барокко
09.55 О самом главном (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
11.00 Вести
(16+)
11.30 Судьба человека (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
12.40 60 Минут (12+)
23.30 Сегодня
14.00 Вести
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
06.30 По делам несовершенно
14.30 Вести. Местное время
СМЕРЧ» (16+)
летних (16+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
13.25 Чрезвычайное происше
08.00 Давай разведёмся! (16+)
17.00 Вести
ствие
09.10 Тест на отцовство (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 14.00 Место встречи (16+)
11.20 Реальная мистика (16+)
эфир (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.40 60 Минут (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.30 «Порча». «Гость» (16+)
20.00 Вести
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
21.05 Вести. Местное время
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45 Основано на реальных
21.20 «Оптимисты. Новый
событиях» (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
сезон» (12+)
01.20 Место встречи (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16 февраля

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ
РЫ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений
16+

стс
06.00 Ералаш (0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»
(6 + )
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
09.05 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО
ЛЕ» (12+)
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.55 «ШПИОН» (16+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ
2» (16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(16+)
3.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО
ЛЕ» (12+)
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 Понять. Простить (16+)
03.00 Реальная мистика (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершенно
летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений
16+

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы»

(6+)

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.35 Уральские пельмени.
«СмехЬоок» (16+)
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)

04.35 М/ф «Конёк-Горбунок»
(0+ )

05.45 Ералаш» (0+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.10 КВН Best (16+)
07.00 Каламбур (16+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00+100500(16+)
23.00 «Опасные связи (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.45 Утилизатор (12+)
03.10 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Охота на «Осу» 12+
9.10 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ» 16+
10.00 Военные новости
10.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ» 16+
14.00 Военные новости
14.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж

12+
18.50 Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века с Сергеем
Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»

12+
01.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ» 16+
04.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»

12+

07.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Великолепная
пятёрка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 23.15,
01.05, 03.00, 04.50 Новости
13.05, 19.25, 21.15, 00.20, 07.30
Все на Матч! Прямой эфир
16.00. 03.50 Профессиональный
бокс (16+)
16.50 «ВЫСТРЕЛ»
19.05.01.10 Специальный ре
портаж (12+)
20.10
Смешанные единобор
ства (16+)
21.55 Водное поло. Олимпий
ский квалификационный турнир
23.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
01.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»

( 12+)

04.55 Тотальный футбол
05.25 Футбол. Чемпионат
Германии
08.25 Заклятые соперники (12+)
08.55 Мысли как Брюс Ли. «Будь
водой» (12+)
10.55 «ВЫСТРЕЛ»(6+)

ГУБ!
07.00.
0

0 9.55 Утро с «Губернией»

+

09.00. 14.05.18.10 Открытая
кухня 0+
09.50.20.50 Территория тигров

6+
10.55.13.05 Школа здоровья 16+
11.05
«ЮБИЛЕЙ» 12+
15.00. 15.55.16.40.17.50.19.00,
21.00. 22.55.01.35.03.15,
04.55 Новости 16+
15.20 Легееды цирка 12+
15.45 Лайт Life 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.55 Любовь без границ-2 12+
19.45,21.45,23.40,02.20,03.55,
04.50
Место происшествия 16+
19.50.21.55.02.25.04.00 Говорит
«Губерния» 16+
23.50 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ»

12+
05.00,09.00,13.00,17.30, 03.25
M qrqptmq

05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО отдела» (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ
2» (16+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
( 12+)

22.15

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»

( 12+)

00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+)
03.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей пла
неты» (0+)
05.50 Ералаш» (0+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00+100500» (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 Утилизатор-2 (12+)
03.15 Улетное видео (16+)

05.35 PRO хоккей 12+
05.50 Лайт Life 16+
06.00
Открытая кухня 0+
06.45 М/ф «Спина к спине» 0+

ВОЙНЫ-6» (16+)
19.50 «СЛЕД.» (16+)
23.10 «Великолепная
пятёрка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

МАТЧ!
13.00, 15.55, 19.00, 20.40, 01.05,
04.50 Новости
13.05, 05.00, 08.00 Все на Матч!
Прямой эфир
16.00 Профессиональный бокс
(16+)
16.50 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
19.05,01.10 Специальный ре
портаж (12+)
19.25 Все на регби!
20.00 Смешанные единобор
ства (16+)
20.45 Биатлон. Чемпионат мира
22.50 Новости
22.55 Я -Б о л т (12+)
01.30 Все на хоккей!
02.05 Хоккей. КХЛ
05.45 Футбол. Лига чемпионов
08.55 Футбол. Лига чемпионов

0

( +)

10.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.00. 09.50 Утро с «Губернией»
08.00. 13.00.18.00.21.15 Новости 0 +
дня
09.00. 14.10.17.35.06.10 Откры
08.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
тая кухня 0+
10.00. 14.00 Военные новости 10.50,18.40,22.15,06.50 Террито
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
рия тигров 6+
18.30 Специальный репортаж
10.55 Шкода здоровья 16+
12+
11.05.15.00. 15.45.17.20.19.30,
18.50 Миссия в Афганистане.
21.25,23.10,02.05,04.15,05.25
Первая схватка с терроризмом
Новости 16+
12+
11.55.21.15.22.10.23.55.02.00,
19.40 Легенды армии 12+
03.35.04.10.05.20 Место проис
20.25 Улика из прошлого 16+
шествия 16+
21.25 Открытый эфир 12+
12.00.
16.20.02.45 Говор
23.05 Между тем 12+
берния» 16+
23.40 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ
13.00. 22.20 Последний день 12+
СПОНДЕНТ» 16+
13.45.13.55 Лкзди Амура 0+
01.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
14.00 Японские каникулы 16+
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
15.20
Легенды цирка 12+
04.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
15.50,03.40 Планета тайга12+
18.25.00. 15 Две правды 16+
18.50,19.45,20.35 Чемпионат
России по хоккею 0+
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20
Известия
00.05 Лайт Life 16+
00.35 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
05.45 «ОПЕРА» (16+)
09.40 «МЕНТОВСКИЕ
04.55
Зеленый сад 0+
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8 ТВ ПРОГРАММА 1 5 - 2 1 ФЕВРАЛЯ
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
06.00 Настроение
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.10 Доктор И... (16+)
07.35 Китай. Империя времени
08.40 «ДВА КАПИТАНА (0+)
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.35 Валентин Зубков. Поце
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
луй над пропастью (12+)
08.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
11.30 События
БАТЫГИНА»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12+)
10.15 Наблюдатель
3.40
Мой герой. Кирилл Зайцев11.10 X X ВЕК
( 12+)
12.15 ДОРОГИ СТАРЫ Х МА
14.30 События
СТЕРОВ
14.55 Город новостей
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
(16+)
БОР
16.55 Мужчины Натальи Гунда 14.00 Первые в мире
ревой (16+)
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.50 События
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО 15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
КИНО
22.00 События
15.20 Библейский сюжет
22.35 Линия защиты (16+)
15.45 Белая студия
23.05 Прощание. Николай Рыб 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
ников и Алла Ларионова (16+)
БАТЫГИНА»
00.00 События. 25-й час
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БА
00.35 Петровка, 38 (16+)
РОККО
00.55 Одинокие звёзды (16+)
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
01.35 Прощание. Николай Рыб ЦИИ
ников и Алла Ларионова (16+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.15 Курск - 1943. Встречный
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
бой (12+).
20.05 Правила жизни
02.55 Петровка, 38 (16+)
20.30 Спокойной ночи, малы
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» ши!
( 12+)
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
04.40 Валентин Зубков. Поце
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
луй над пропастью (12+)
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
05.20 Мои герой. Кирилл Зайцев 23.00 Рэгтайм, или Разорван
( 12+)
ное время
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Китай. Империя времени
00.40 X X ВЕК
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 01.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БА
РОККО
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
02.30 Агатовый каприз Импе
23.30 Сегодня
ратрицы
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
ТВ ЦЕНТР)

СР
17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ
НОГО» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Оптимисты. Новый
сезон» (12+)
23.35 «Тайны следствия» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «Объект 11» (16+)

чт
18 февраля

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ
НОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Чемпионат мира по
биатлону 2021 (0+)
01.05 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь русского
моряка (12+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Оптимисты. Новый
сезон» (12+)
23.35 «Тайны следствия»
( 12+ )

^3.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 «БАПАБОЛ»(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы
( 12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30
06.35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Пешком...

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершенно
летних (16+)
08.15 «Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+).
Судебное шоу.
11.30 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» ( 16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС
ПОМИНАНИЯ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)

1.35 Вечер с Владимиром Со 02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ловьёвым (12+)
ТРУЛЬ» (16+)
4.15 «Объект 11» (16+)
КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.00 Настроение
06.35 Пешком...
08.10 Доктор И... (16+)
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
07.05 Правила жизни
ЦА» (0+)
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.35 Леонид Быков. Послед
07.35 Гелиополис. Город
ний дубль (12+)
Солнца
11.30 События
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
СТИ» (12+)
08.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКО
ЛАЯ БАТЫГИНА»
13.40 мой герой. Екатерина
Копанова (12+)
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.30 События
10.15 Наблюдатель
14.50 Город новостей
11.10 X X ВЕК
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
\б.55 Мужчины Лидии
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
Федосеевой-Шукшиной (16+)
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.50 События
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
( 12+2
22.00 События
ТЕАТР
22.35 10 самых... Советский
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС
адюльтер (16+)
СИЯ!
23.05 Актерские драмы. Вечно 15.45 2 ВЕРНИК 2
16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО
вторые (12+)
00.00 События. 25-й час
ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БА
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Выпить и закусить
РОККО
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
06+)
ЦИИ
01.35 Хроники московского
быта. Сын Кремля (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
02.15 Сталинград. Битва
миров (12+)
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
03.00 Петровка, 38 (16+)
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ
04.40 Леонид Быков. Послед
ний дубль (12+)
21.25 Энигма. Суми Чо
05.20 Мой герой. Екатерина
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Копанова (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорван
ное время
НТВ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Гелиополис. Город
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Солнца
06.00 Утро. Самое лучшее
00.45 X X ВЕК
01.45 МУЗЫКА ЭПОХИ БА
[ ш $ , 10.00,13.00,16.00,19.00,
РОККО
23.30 Сегодня
02.30 РОМАН В КАМНЕ
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие.
06.30 По делам несовершен
нолетних (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
08.25 Давай разведёмся!
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
( 16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
23.45 ЧП. Расследование»
11.40 Реальная мистика»
(16+)
( 1 6 +)
00.20 Крутая история (12+)
12.40 Понять. Простить (16+)
01.10 Место встречи (16+)
13.45 «Порча» (16+)

02.15 Понять. Простить (16+)
03.05 Реальная мистика (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершенно
летних» (16+)
06.25 6 кадров (16+)
РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+.
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
10.00 Документальный проект
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества
16+
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
02.45 Тайны Чапман 16+.
04.25 Документальный проект
16+

стс
06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы»
Гб+)

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
[ш )0 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени.
«СмехЬоок» (16+)
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12^55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
15^25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ
МИ ГЛАЗАМИ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.05 Реальная мистика (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
65.35 По делам несовершен
нолетних (16+)
06.25 6 кадров (16+)
РЕН ТВ

05.00 Документальный проект
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества
16+
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ
МАТУМ» 16+
2.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
03.05 Тайны Чапман 16+
04.40 Военная тайна 16+
СТС

06.00 Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы»
{)7.^0 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
10.05 Уральские пельмени.
«СмехЬоок» (16+)
11.05 «МАЧО И БОТАН» (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
05.30 «ОПЕРА»
(16+)
09.25 «МЕНТОВСКИЕ
20.00 «МАЧО И БОТАН» (16+) ВОЙНЫ- 6» (16+)
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» (16+) 19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Великолепная
00.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
пятёрка-3» (16+)
02.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
00.00 Известия. Итоговый
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- выпуск
КЯН» (12+)
00.30 «СЛЕД» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
01.15 «Детективы» (16+)
05.45 Ералаш» (0+)
МАТЧ!

ЧЕ

13.00, 15.55, 19.00,
06.00 Улетное видео (16+)
21.10,23.10, 01.25, 05.00
06.35 «Каламбур» (16+)
Новости
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
13.05, 19.25, 22.35, 01.30,
09.30 Дорожные воины. Лучшее 05.05, 08.00 Все на Матч!
Прямой эфир
16+)
0.30 Дорожные войны 2.0
16.00. 01.55 Профессиональ
16+)
ный бокс (16+)
1.00 Дизель шоу» (16+)
16.50 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.00 КВН Best (16+)
19.05 Специальный репортаж
12+ ).
15.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
0.10 Смешанные единобор
21.00+100500 (16+)
ства (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
21.15 Зимние виды спорта.
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
Обзор (0+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
02.50 Утилизатор-3 (12+)
03.20 Улетное видео (16+)
Обзор (0+)
23.15 Биатлон. Чемпионат
ЗВЕЗДА
мира
02.55 Баскетбол. Евролига
06.00 Сегодня утром 12+
05.45.08.55 Футбол. Лига чем
08.00. 13.00.18.00.21.15 Ново пионов (0+)
сти дня
10.55
«ВЫСТРЕЛ» (6+)
08.30 Специальный репортаж
12+
08.50 Колеса Страны Советов.
Были и небылицы 0+
07.00. 09.55 Утро с «Губерни
09.40 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+ ей» 0+
10.00. 14.00 Военные новости 09.00. 18.50 Территория тигров
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+ 0 +
18.30 Специальный репортаж
09.05 Открытая кухня 0+
12+
10.55 Школа здоровья 16+
18.50 Миссия в Афганистане.
11.10.15.00. 15.50.16.35.17.40,
20.55.23.00.01.35.03.15,
Первая схватка с терроризмом 19.00.
12+
05.20 Новости 16+
19.40 Последний день. Алек
11.55,15.20,19.45,21.45,23.50,
сандр Белявский 12+
02.20,03.55,05.15 Место проис
20.25 Секретные материалы
шествия 16+
12.00 Большие дебаты 12+
12+
21.25 Открытый эфир12+
13.05 Лайт Life 16+
23.05 Между тем 12+
13.15.06.45 PRO хоккей 12+
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
13.25,04.50 На рыбалку 16+
КЛИМОВА» 12+
13.55.18.00. 06.05 Открытая
01.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
кухня 0+
СМЕРТЬ» 6+
14.45
Две правды 16+
02.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ
15.25 Легенды музыки 12+
СПОНДЕНТ» 16+
16.10 Зеленый сад 0+
04.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
16.40 Большие дебаты 12+
19.50.21.50.02.25.04.00 Гово
ПЯТЫЙ КАНАЛ
рит «Губерния» 16+
23.55 «СПАРТАКИАДА. ЛО
05.00, 09.00,13.00,17.30,03.25 КАЛЬНОЕ П О ТЕП Л ЕН И Е»12+
Известия
13.15

«МАЧО И БОТАН-2»

05.25 «ОПЕРА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Известия
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 09.25 «ТИХАЯ ОХОТА. ФАЙФО-КЛОК У МАРГАРИТЫ» (16+)
( 1 6 +)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ»
19.50 «СЛЕД»
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Й)625 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
ПЯТЁРКА» (16+)
02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
f>3655 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА00.30 «СЛЕД» (16+)
ГИКЯН» (12+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш» (0+)
МАТЧ!
( 1 6 +)

15.20
18.30

13.00,15.55,19.00,
21.10,22.45,02.45 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
16.50 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
19.05 Специальный репортаж
( 12+ ).
19.25,21.45, 01.00,08.00 Все
на Матч! Прямой эфир
20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
21.15 «Большой хоккей» (12+)
22.25 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор (0+)
22.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
ЗВЕЗДА
(16+)
01.40 Профессиональный
06.00 Сегодня утром 12+
бокс (16+)
08.00. 13.00.18.00.21.15 Ново 02.50 Все на футбол!
сти дня
03.25.05.55 Футбол. Лига
08.20 Колеса Страны Сове
Европы
тов. Были и небылицы 0+
08.55
Баскетбол. Евролига
09.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(0+ )
12+
10.00. 14.00 Военные новости 10.55 «ВЫСТРЕЛ» (6+)
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
12+
18.30 Специальный репортаж
07.00 Профилактика на кана
12+
ле с 07.00 до 17.00.
18.50 Миссия в Афганистане. 17.00. 19.30.21.35.23.30.02.20,
Первая схватка с террориз
03.55.05.30 Новости 16+
мом 12+
17.15 Легенды цирка 12+
19.40 Легенды космоса 6+
17.45.06.15 Открытая кухня
20.25 Код доступа! 12+
0+
21.25 Открытый эфир 12+
18.30
Две правды 16+
23.05 Между тем 12+
18.50 Чемпионат России по
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
хоккею 0+
16+
19.45,20.35 Чемпионат России
01.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКС
по хоккею 0+
ПЕДИЦИЯ» 0+
21.15
Территория тигров 6+
03.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
21.20.22.20.00. 15.03.50.05.25
05.00 Перемышль. Подвиг на
Место происшествия 16+
границе 12+
21.30 Японские каникулы 16+
22.25 Большие дебаты 12+
00.25 «Помню не помню» 12+
03.00.
04.35 Говорит «Губер
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20
ния» 16+
Известия
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 Дорожные воины. Луч
шее (16+)
10.30 Дорожные войны-2.0
(16+)
11.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best» (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
19.00 Дизель шоу» (16+)
21.00+100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

КВАРТИРЫ НА ТРИ ГОДА РАНЬШЕ
поддержке Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ наш регион берет на себя
обязательства завершить региональную
программу до 31 декабря 2022 года, а не
в 2025 году, как планировалось ранее.
- Предоставление комфортного жилья
для жителей Хабаровского края - один
из приоритетов для нас. Тем более, что
соответствующая задача поставлена
Президентом России Владимиром Пути
ным, - говорит Михаил Дегтярёв. - Будем
тщательно следить за своевременностью
его исполнения. Поэтому, как только по
явилась возможность принять решение
о досрочном расселении аварийного жи
лищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года, мы это сделали.

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА СОДЕЙСТВИИ
РЕФОРМИРОВАНИЮ Ж КХ
НАШ РЕГИОН БЕРЕТ НА
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАВЕРШИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДО 31 ДЕКАБРЯ
2 0 2 2 ГОДА, А НЕ В 2 0 2 5 ГОДУ,
КАК ПЛАНИРОВАЛОСЬ РАНЬШЕ.

Подписание дополнительного согла
шения с Хабаровским краем о досроч
ном завершении программы переселе
ния считает знаковым событием и глава
фонда Константин Цицин.
- В первую очередь это соглашение
означает, что граждане, проживающие
в аварийном жилье, на три года раньше
получат новые квартиры, улучшат свои
жилищные условия, - уточнил он.

Деньги будут выделены в объеме,
предусмотренном федеральным проек
том «Обеспечение устойчивого сокра
щения непригодного для проживания
жилищного фонда» национального про
екта «Жилье и городская среда». Соглас
но программе, получить благоустроен
ное жильё должны больше 3 800 человек.
Чуть менее 50% аварийных домов
под расселение находится в краевой
столице. Остальные - в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гава
ни, Ванинском и Комсомольском райо
нах, Николаевске-на-Амуре. Расселяют
жителей непригодных для жизни домов
как в новостройки, так и в квартиры,
приобретенные на вторичном рынке.
В целом стоимость программы 4,93 млрд, рублей: 3,57 млрд, рублей по
ступает из фонда, а 1,16 млрд, рублей из регионального бюджета. В настоящее
время заехать в современные квартиры
смогли 610 человек, до конца 2022 года
отметить новоселье смогут еще 3 200 че
ловек.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ СТАБИЛИЗИРУЮТ

требности в овощах всего Хабаровско
го края.

Расселение из ветхого жилья в Хабаровском крае пройдёт быстрее, чем это
планировалось раньше. Люди получат квартиры на три года раньше.
ители ветхих и древних бара
ков переедут в новые кварти
ры благодаря федеральным
финансам, полученным по соглашению,
подписанному врио губернатора Миха
илом Дегтярёвым и генеральным ди
ректором Фонда содействия реформи

Ж

рованию жилищно-коммунального хо
зяйства Константином Цициным.
Изменения, указанные в дополни
тельном соглашении, распространя
ются на дома, которые были призна
ны непригодными для проживания до
1 января 2017 года. При финансовой

Правительство Хабаровского края стабилизирует цены на хлеб. Деньги на это 13,3 млн. рублей выделены из федерального бюджета.
ложения по снижению цен на овощи,
конце 2020 года в России в цене
которые производят в тепличных хо
примерно на 20% выросла пше
ничная мука, цены на ржаную
зяйствах региона. По данным отчетов,
муку подскочили больше чем на 30%.
себестоимость килограмма свежих по
мидоров и огурцов достигает 174 ру
Распоряжением правительства РФ Хаба
ровский край получил 13,3 млн. рублей
блей. Порядка 30% в структуре затрат
для стабилизации цен на хлеб. Реги
на производство составляют энерго
ональный минсельхоз
носители. В этой статье
разработал механизмы
расходов основное ме
НУЖНО НАЙТИ
субсидирования пред
сто занимает приобре
СРЕДСТВА
тение газа.
приятий, которые про
изводят хлебобулочные
- Газ рассчитывает
В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ
изделия.
ся
до сих пор в долларах
СУБСИДИРОВАНИЯ
- Согласно проекту,
США. До 2024 года эта
КИЛОГРАММА
компенсация предпри
тенденция сохранится.
ПРОИЗВЕДЕННЫХ
ятиям рассчитана по
Чтобы овощи не стоили,
как мясо, мы предлагаем
схеме - два рубля за ки
ОВОЩЕЙ И СДЕЛАТЬ
лограмм готовой про
использовать механиз
ЭТУ ВИТАМИННУЮ
дукции. Нам осталось
мы регулирования цен
ПРОДУКЦИЮ
в отношении куриных
дождаться согласования
ДОСТУПНОЙ
постановления прави
яиц и молока. Нужно
тельства в надзорных
найти средства в бюдже
ЖИТЕЛЯМ
органах, и мы присту
те для субсидирования
ХАБАРОВСКОГО
пим к субсидированию,
килограмма произведен
КРАЯ.
- отметил министр сель
ных овощей, например,
и сделать эту витамин
ского хозяйства, торгов
ную продукцию доступной жителям Ха
ли, пищевой и перерабатывающей про
баровского края, - отметил Александр
мышленности Александр Шкурин.
Шкурин.
Минсельхоз также разработал пред

В

Финансовую поддержку производи
тели тепличных овощей могут получить
по программе компенсации затрат ин
весторов. Соответствующие поручения
для Дальневосточного региона сдела
ны на уровне правительства РФ.
В 2021 году начнется строительство
30 гектаров тепличных хозяйств в Ха
баровском крае. Через два года, соглас
но инвестиционным проектам, объ
екты введут в эксплуатацию. Вкупе
с уже работающими предприятиями
производимая продукция покроет по

13,3
млн. рублей

получил Хабаровский край
для стабилизации цен на хлеб
распоряжением правительства РФ.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

КАЧЕСТВО ДОРОГ ПРОВЕРИТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Контроль за объёмами, а главное качеством дорожных работ в Хабаровском крае в этом году
будет усилен. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Мирошин. Для этого задействуют общественных активистов и высокие технологии.

ы исходим из наших воз
можностей. В дорожном
строительстве, ремонте
и содержании рассчитываем задейство
вать высокие технологии. Они позволя
ют, например, контролировать эксплуа
тацию дорог. Специальные датчики фик
сируют, когда техника вышла на объект,
сколько километров дорог она прошла,
поднят был или опущен отвал, например,
у грейдера. Это всё оператор конкретно
видит, - рассказал глава краевого Мин
транса Роман Мирошин. - Также в тесто
вом режиме мы запускаем проект с ис
пользованием беспилотников (дронов),
которые пролетят над участками трасс,
чтобы контролировать их состояние.
Если проект докажет свою успешность,
будем применять беспилотные летатель
ные аппараты в дальнейшем.
Ну а лучшими контролёрами за каче
ством ремонта и содержания дорог, как
показала практика, являются люди, ко
торые ими пользуются. Общественность
уже участвует в оценке проделанных ра
бот в рамках федеральной программы
«Безопасные и качественные автом о
бильные дороги». Активно внедряется
«народная экспертиза» на краевых и му
ниципальных трассах.
- С сентября прошлого года по пору
чению врио губернатора Михаила Дег

М

тярёва мы начали практику привлече
ния общественности к приёмке дорож
ных работ. В этом году мы определили
в муниципалитетах активных граждан,
которые вместе с комиссиями мини
стерскими будут следить за качеством
выполнения ремонта, содержания, стро
ительства дорог. И не только в момент
сдачи объектов, но и по ходу выполне
ния работ, - добавил Роман Мирошин.
Благодаря проекту «Дорожный при
зыв» краевые власти определили, какие
автомагистрали региона необходимо
отремонтировать в первую очередь. По
словам Романа Мирошина, больше всего
люди жаловались на состояние трасс Со
ветская Гавань - Ванино - Монгохто, Селихино - Николаевск-на-Амуре, автомобиль
ной дороги вдоль БАМа в Солнечном рай
оне, подъезда от Селихино до посёлка Вы
сокогорный и грунтовки в районе имени
Лазо к посёлкам Мухен и далее до Сукпая.
Уже сформирована программа приведе
ния краевых дорог в нормативное состо
яние. В ближайшее время на проблемных
трассах появятся закупленные посты
весового контроля, а с пользователями
природных ресурсов, чьи многотонные
грузовики разбивают полотно в отдалён
ных районах, краевые власти попытаются
договориться о совместном содержании
дорог.

ЛУЧШИМИ
И0НТР0ЛЁРАМИ
ЗА КАЧЕСТВОМ
РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ
ДОРОГ, КАК ПОКАЗАЛА
ПРАКТИКА, ЯВЛЯЮТСЯ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИМИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ.

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
В Хабаровске на расширенном заседании
правительства региона подвели окончатель
ные итоги путины 2020 года и обозначили
болевые точки рыбопромышленной отрасли.

К

ак отметил врио губернатора Ми
хаил Дегтярёв, для этой сферы не
обходима долговременная, лет на
десять - пятнадцать, стратегия разви
тия, и он поручил её разработать.
- Неэффективный менеджер только
докладывает о проблемах, а эффектив
ный предлагает пути решения, - под
черкнул Михаил Дегтярёв. - Нам надо
понимать, куда и как развивать отрасль.
В путину-2020 вылов сардины иваси
вырос в 1,6 раз в сравнении с предыду
щим сезоном и составил 57 тысяч тонн.
Лососёвые в аналогичном примере при
бавили 20% - 35,5 тысячи тонн, минтая
оказалось больше на 6,8% или 205 тысяч
тонн. Отставание от 2019 года замечено
по тихоокеанской сельди, её меньше на
5,3%, всего в сезоне 2020 года этой рыбы
поймали 65,3 тысячи тонн. Почти поло
вина всего улова отправилась на рынки
других стран.
Как отметили в краевом Минсельхо
зе, в легальном промысле биоресурсов
в Хабаровском крае сегодня заняты чуть
менее 5 тысяч человек, в 2020 году от
расль заняла около 5% от общего объема
регионального промышленного произ
водства. При этом в краевой бюджет ры
баки внесли 2,5 млрд, рублей или 2,8%,

предприятия отрасли также уплатили
489,7 млн. рублей налога на прибыль.
Михаил Дегтярёв особо подчеркнул,
что всем бизнесменам, кто возьмётся за
проекты в сфере воспроизводства запа
сов рыбы, власти края окажут поддерж
ку. В крае сейчас действуют 10 лососе
вых и 2 осетровых рыбоводных завода,
в 2021 году запланирован запуск еще од
ного предприятия в районе имени Лазо.
Что касается популярной социальной
программы «Доступная рыба», то пред
ставитель Союза рыболовецких коопе
ративов-колхозов региона предложил
расширить линейку продукции, реали
зуемой в рамках этого проекта.
- Есть и другие проблемы, которые
требуют незамедлительного решения, отметил министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатываю
щей промышленности края Александр
Шкурин. - В Амурском территориаль
ном управлении Росрыболовства до сих
пор не разыграны 37 вновь сформиро
ванных рыболовных участков, а гражда
не могут ловить кету и горбушу только
на этих территориях.
Михаил Дегтярёв поручил подго
товить запрос руководству ведомства
и в правительство РФ с просьбой ока
зать содействие в этом вопросе. Чтобы
рыбаки-любители могли законно пой
мать лосося в эту путину, конкурсные
процедуры по участкам нужно провести
до конца марта.

ДОНОРЫ АНТИКОВИДНОИ ПЛАЗМЫ

К

ак уточнили в региональном мин
здраве, глава региона стал пер
вым донором антиковидной плаз
мы, иммунитет которого сформирован
в результате вакцинации. Плазма крови,
которую он сдавал в ноябре прошлого
года, была успешно перелита пациентке
10-й городской больницы.
- Сделал прививку ещё прошлым
летом, на стадии испытаний вакцины
«Спутник V». Отлично перенёс оба уко
ла. Позже анализ показал, что антитела
выработались на «отлично», - расска
зал Михаил Дегтярёв. - Если есть воз
можность помочь друг другу, надо обя
зательно это делать. Донорство всегда
было почётной миссией. А в условиях
коронавируса приобрело особый смысл:
во-первых, кадровые доноры тоже забо
левают и на время выбывают из процес
са, во-вторых, появилось новое направ
ление в использовании компонентов
крови.
Также к донорскому движению на
краевой станции переливания крови
присоединились игроки хоккейного
клуба «Амур».
Медики нашего региона одними из
первых использовали плазму для лече
ния инфицированных COVID-19. Пере
ливание получили 65 пациентов, а в за 
пасе краевой станции переливания кро

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, министры краевого
правительства и игроки хоккейного клуба «Амур» стали донорами антиковид
ной плазмы, которая применяется для лечения пациентов, больных C0VID-19.
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можно считать эффективным методом
лечения.
Также в крае почти 13 тысячам жите
лей края уже сделаны прививки. Ожида
ется поставка крупных партий «ГамКовидВак» для жителей региона.
- То, что мы смогли организовать
масштабную вакцинацию, стало одной
из причин, по которой открыто меж
дународное сообщение из хабаровско
го аэропорта. Чёткая работа системы
здравоохранения позволяет постепен
но закрывать инфекционные госпитали
и возвращ ать медучреждения в плано
вый режим, а также частично ослаблять
введенные на фоне пандемии ограниче
ния, - отметил врио губернатора.
МЕДИКИ НАШЕГО РЕГИОНА
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПЛАЗМУ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ
C 0V ID -19. ПЕРЕЛИВАНИЕ
ПОЛУЧИЛИ 65 ПАЦИЕНТОВ,

ви остаётся 420 лечебных доз плазмы
всех групп крови, порядка 84 литра.
Как уточнил и.о. министра здравоох
ранения Хабаровского края Юрий Бой
ченко, антиковидную плазму уже ис
пользуют краевые клинические больни

цы № 1 и № 2, туберкулёзная больница,
10-я и 11-я горбольницы в Хабаровске,
городская больница № 2 в Комсомоль
ске-на-Амуре, ЦРБ в Советско-Гаван
ском, Солнечном, Ульчском районах. Её
применение на первых этапах лечения

В ЗАПАСЕ КРАЕВОЙ СТАНЦИИ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ОСТАЁТСЯ
6 2 0 ЛЕЧЕБНЫХ ДОЗ ПЛАЗМЫ ВСЕХ
ГРУПП КРОВИ.

АКТУАЛЬНАЯ

РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Е ВЕСТИ • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

ТЕМА

РЕГИСТРАЦИЯ В НАЛОГОВОЙ ЗА ТРИ ДНЯ;

СЕВЕРНЫЕ
ГРУЗЫ СТАНУТ
ДЕШЕВЛЕ

Регистрация организаций и инди
видуальных предпринимателей
в Хабаровском крае сокращена
до минимума. Так, срок регистрации
в налоговых органах юридического
лица со дня предоставления доку
ментов составляет не больше трех
рабочих дней, причем без проведе
ния каких-либо проверок.

Стоимость продуктов питания в ма
газинах северных районов края ждёт
существенное снижение.

Р

граммы «Подготовка документов для
государственной регистрации» (ППДГР).
Сервис «Сведения о юридических ли
цах и индивидуальных предпринима
телях, в отношении которых представ
лены документы на государственную
регистрацию» поможет отследить все
этапы прохождения этой процедуры.

СПРАВКА
На всей территории РФ действует
единый телефонный контакт центр
Федеральной налоговой службы
8-800- 222- 22-22, звонок бесплатный.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БИЗНЕС
И СРАЗУ ОТКРЫТЬ СЧЁТ

О Н О В Ы Х Ф О Р М А Х РАБОТЫ
С Н АЛО ГО П Л АТЕЛ ЬЩ И КАМ И, ИХ
ПРЕИМ УЩ ЕСТВАХ И УД О БСТВАХ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ РАССКАЗЫ ВАЕТ
Н АЧАЛ ЬН И К О ТДЕЛА РЕГИ СТРАЦИ И
И УЧЕТА Н АЛ О ГО П Л АТЕЛ ЬЩ И КО В УФНС
РО С С И И ПО Х А Б А Р О В С К О М У КРАЮ

ИРИНА МИШИНА.

ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

На базе ИФНС России по Железно
дорожному району города Хабаровска,
расположенной по адресу: ул. Станци
онная, 18, создан и работает Единый
регистрационный центр. Здесь заяви
телям окажут помощь в подготовке не
обходимых для регистрации юридиче
ского лица документов в электронной
форме. Если вы уже уплатили пошлину,
вам объяснят, как ее вернуть.
Также на территории Хабаровско
го края отдельные кредитные органи
зации по своей инициативе внедрили
программные и сервисные продукты,
позволяющие гражданам подавать за
явления в электронной форме, при этом
после получения решения о государ
ственной регистрации в банке одновре
менно открывается расчетный счет. Есть
и другие преимущества.
Налоговые органы края постоян
но проводят разъяснительную работу,
чтобы повысить качество оказываемых
услуг жителям края, их информирован
ность и налоговую грамотность.

Сейчас создать свой бизнес легко
и просто - нужно подать документы на
государственную регистрацию в элек
тронной форме и получить готовое ре
шение на указанный в заявлении адрес
электронной почты.
- Такой способ подачи документов
имеет значительные преимущества процедура регистрации сокращается до
одного действия, срок регистрации со
ставляет не более 3 рабочих дней. И не
нужно платить государственную
пошлину в 4000 рублей, а также
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ЗЛЕКТР0НН0Й ФОРМЕ
идти в налоговую, - рассказывает
Ирина Мишина.
ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Документы в электронной
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ СОКРАЩАЕТСЯ ДО
форме можно бесплатно подать
ОДНОГО ДЕЙСТВИЯ, СРОК РЕГИСТРАЦИИ НЕ
через сервисы ФНС России, через
БОЛЕЕ 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ. И НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ
МФЦ, через нотариуса, но с опла
той его услуги.
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОШЛИНУ В 6000 РУБЛЕЙ,
Доступ к электронным сер
А ТАКЖЕ ИДТИ В НАЛОГОВУЮ.
висам налоговых органов осу
ществляется с главной страницы
сайта ФНС России. Дальше необходимо
На сайте ФНС России реализовано
перейти в раздел «Сервисы» - «Все сер
свыше 60 электронных сервисов, позво
висы» и, выбрав нужную группу, перей
ляющих налогоплательщикам получать
практически все услуги налоговой служ
ти по ссылке на интересующий сервис.
бы, не выходя из дома или офиса.
Сервисы «Государственная регистра
ция юридических лиц и индивидуаль
- Наиболее востребованные сервисы
ных предпринимателей», «Создай свой
представлены в формате «Личных каби
нетов», которые структурированы в со
бизнес» помогут познакомиться со все
ми этапами создания бизнеса и пройти
ответствии с категориями налогопла
процедуру его регистрации онлайн.
тельщиков, - говорит Ирина Мишина.
- Их пользователям предоставлена воз
Сервис ФНС России «Подача докумен
можность получать актуальную инфор
тов на государственную регистрацию
мацию из налоговой инспекции кругло
юридических лиц и индивидуальных
суточно, без выходных, платить налоги,
предпринимателей» поможет сформи
подавать декларации, проводить сверку
ровать и направить пакет документов
расчетов с бюджетом, запрашивать све
в регистрирующий орган при создании
дения, задавать вопросы и получать от
юридического лица, при этом снижается
веты онлайн.
риск получить отказ в государственной
регистрации из-за формальных ошибок.
С момента функционирования «Лич
Но тут требуется наличие электронной
ных кабинетов» многие жители Хаба
подписи и установка специальной про
ровского края стали их пользователями.

Так,
• «Личный кабинет для физических
лиц» востребован у 191 553 человек,
• «Личный кабинет налогоплательщи
ка юридического лица» - у 9 667 юри
дических лиц,
• «Личный кабинет индивидуального
предпринимателя» - у 17 152 человек.
Для удобства налоговыми органами
разработаны мобильные приложения
для iOS и Android, которые любой жела
ющий может бесплатно скачать себе на
смартфон.

БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Благодаря внедрению информаци
онных технологий в систему налогово
го администрирования удалось снять
проблему очередей, а также снизить
количество прямых контактов с сотруд
никами. Это очень важно во время пан
демии. Специалисты налоговых служб
постоянно проводят дни открытых две
рей, тематические семинары, вебинары,
публичные слушания по вопросам кон
трольно-надзорной деятельно
сти, выездные мобильные офисы,
в том числе в отдаленные районы
края и на крупные предприятия.
Информация о времени и ме
сте проведения мероприятий до
ступна для налогоплательщиков
на главной странице сайта ФНС
России во вкладке «О ФНС Рос
сии» / «Информация об УФНС
России вашего региона» / «Гра
фики публичного информирова
ния налогоплательщиков».
Информация о проведении публич
ных обсуждений по вопросам контроль
но-надзорной деятельности публикует
ся на сайте во вкладке «О ФНС России»
/ «Реформа контрольно-надзорной дея
тельности» / «Публичные мероприятия».
Кроме того, в непростое для бизнеса
время введения карантинных мер на
логовой службой края совместно с РИЦ
«КонсультантПлюс» и Центром оказа
ния услуг «Мой бизнес» реализуется
план совместных вебинаров для пред
принимателей по наиболее актуальным
вопросам работы налоговых органов.
Вебинары, как и все остальное, про
водятся бесплатно. Каждый участник
может задать любой интересующий его
вопрос, решить проблемную ситуацию,
получить консультацию компетентного
специалиста.

егиональная компания «Хабаров
ские авиалинии» с 1 февраля объ
явила об уменьшении стоимости
доставки грузов их самолётами в Охот
ский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский, Совет
ско-Гаванский, им. Полины Осипенко,
Верхнебуреинский районы, а также
в Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын.
В новом году авиакомпания «Хабавиа» сдержала тарифы на доставку про
дуктов питания на север на уровне про
шлого года.
- Это позволило обеспечить доставку
северянам продуктов питания по сни
женной стоимости. По поручению врио
губернатора Михаила Дегтярёва прора
ботана транспортная доступность для
северян и обеспечение жителей важ
нейшими товарами, возможность сни
жения тарифов на все категории грузов,
что делает доставку ещё более доступ
ной, - подчеркнул министр транспорта
и дорожного хозяйства Хабаровского
края Роман Мирошин.
С 1 февраля за доставку одного кило
грамма грузов авиатранспортом «Хабавиа» будет брать плату от 16 до 127 ру
блей, в зависимости от расстояния и ти
па самолёта. Эти цены будут действо
вать в одном направлении. В обратном
они снижены на 20% от прошлой цены.
С новыми тарифами можно познако
миться на сайте перевозчика.
- Все товары мы отправляем к нам
в Нелькан через грузовой склад «Хабавиа». Понятное дело, они тоже берут
плату за свои услуги. Раньше отправка
одного килограмма груза из Хабаров
ска нам обходилась вместе со складски
ми услугами 205 рублей за килограмм.
Теперь будет 183 рубля. Это очень су
щественно! Арифметика тут простая.
Я брала, например, килограмм яблок
в Хабаровске по 150 рублей за кило
грамм, торговая наценка 50 рублей,
205 рублей платили за доставку, вот
и выходил килограмм яблок в нашем
магазине по цене 405 рублей. Новый
завоз должен быть дешевле. Если це
ны на сами продукты не вырастут, ки
лограмм яблок с доставкой выйдет по
цене 385 - 390 рублей. Это же касается
всех остальных продуктов, - рассказала
индивидуальный предприниматель из
Нелькана Антонина Пахомова.
Напомним, краевые власти продол
жают субсидировать местным бизнес
менам доставку на север социально
значимых товаров. В списке 10 наиме
нований, среди них мука, макаронные
изделия, масло растительное и сливоч
ное, сахар и другие.
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250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
казать финансовую поддержку
большему числу жителей края
стало возможно благодаря субси
дии из федерального бюджета в почти
227 миллионов рублей.
Как напомнили в министерстве со
циальной защиты населения, социаль
ный контракт - это один из механизмов
стимулирования малоимущих людей
на преодоление бедности. В этом году
в крае несколько изменили порядок его
предоставления. Теперь право на этот
вид поддержки имеют не только мало
имущие семьи с детьми, но и те, где есть
трудоспособные члены семьи и пенсио
неры.
- С этого года им в рамках контрак
та будут предоставляться ежемесячные
выплаты в размере величины прожи
точного минимума, а это 16 246 рублей.
Деньги можно направить на развитие
личного подсобного хозяйства и от
крытие собственного дела. Для сравне
ния, в прошлом году размер такой вы
платы составлял 10 тысяч рублей. На
осуществление предпринимательской
деятельности, закупку оборудования,
создание и оснащение рабочих мест
можно будет получить 250 тысяч рублей.
И если в прошлом году было заключено
2 547 социальных контрактов на сумму

О

Почти 2 70 миллионов рублей будет направлено в этом го д у на заключение
социальны х контрактов с лю дьми, у которы х низкие д оходы . Зто в семь раз
больш е, чем год ом раньш е.

ДЕНЬГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО
ДЕЛА.

36,7 млн. рублей, то теперь благодаря
федеральной субсидии получателями
станут еще больше жителей края, - от
метил министр социальной защиты
Александр Дорофеев.
Один из плюсов социального кон
тракта - взаимность обязательств до
говаривающихся сторон. Органы соц
защиты обязуются предоставить фи
нансовую и организационную поддерж
ку, а семья - направить средства на ре
шение проблем, которые определены
в контракте.
Примером того, насколько успеш
ным может быть соцконтракт, стала се
мья Алавердовых. Начиная с 2018 года,
они получили 90 тысяч рублей. Деньги
пошли на покупку материалов для стро
ительства новых ульев и ремонта ста
рых, на рекламу, а также на приобрете
ние кремовалки для приготовления меда-суфле. На днях в Хабаровском центре
соцподдержки населения Марии Ала
вердовой вручили сертификат успешно
го участника программы «Социальный
контракт».
Чтобы воспользоваться такой по
мощью и заключить социальный кон
тракт, необходимо обратиться в центр
социальной поддержки по месту жи
тельства.

НАДБАВКА ЗА КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО
Хабаровскому краю в этом году из феде
рального бюджета выделено 884,5 млн.
рублей на выплаты за классное руководство.
Прибавку к заработной плате получат почти
семь тысяч учителей.

ыплаты за классное руководство
осуществляются с 1 сентября про
шлого года по поручению главы
государства. С соответствующей ини
циативой Владимир Путин выступил
в ходе ежегодного Послания Федераль
ному собранию. Сумма вознаграждения
составляет 5000 рублей с дальнейшим

В

начислением районных коэффициентов
и процентных надбавок. В Хабаровском
крае размер выплаты варьируется от
7000 рублей в южных до 10 900 рублей
в северных районах за работу в одном
классе за полностью отработанный ме
сяц.
По итогам прошлого года прибавку
к зарплате получили более 6,5 тысячи
классных руководителей общеобразо
вательных организаций края на сумму
278,2 млн. рублей.
В Хабаровском крае размер выплаты
варьируется в южных районах от

СПРАВКА

КОНКУРС БЕЗ ВЗНОСОВ
С нынешнего года отменяются оргвзносы для участников краевых конкурсов детских школ
искусств региона. Это решение принято по поручению врио губернатора Хабаровского края
Михаила Дегтярёва.

По вопросам выплат заработной
платы педагогическим работни
кам работает «горячая линия» ми
нистерства образования и науки
Хабаровского края 8 (4212) 3279-25.

в северных до

етско-юношеские конкурсы
по музыкальным и художе
ственным специальностям
много лет проводит краевой колледж
искусств за счет краевых средств, - ска
зал директор колледжа искусств Игорь
Мосин. - К сожалению, последние четы
ре года экономическая ситуация была
такова, что денег в бюджете на эти цели
не находилось. И мы вынуждены были
проводить конкурсы на взносы, которые
платили участники. В этом году наконец
появилась возможность отказаться от
денег родителей.
Только в этом году пройдут шесть
конкурсов, в том числе главный конкурс
для художников и музыкантов - «Новые
имена Хабаровского края». Состоится он
традиционно в последнюю неделю мар
та.
- Теперь любой талантливый ребенок
сможет участвовать в конкурсе, незави
симо от того, есть у родителей возмож
ность делать взнос или нет, - отметил
Игорь Мосин. - Это позволит расширить
количество конкурсантов, мы сможем
посмотреть работы большего количе
ство детей, послушать тех, кто играет на
музыкальных инструментах.

Д

Оргвзнос составлял 1,5 тысячи рублей
на человека. Деньги шли на призы, гра
моты, оплату работы жюри, если экспер
тов приглашали из другого города.
- В последнее время школам искусств
на федеральном уровне уделяется боль
шое внимание, - сказала и.о. началь
ника отдела культурной политики ми
нистерства культуры края Юлия Степа
ненко. - Они ремонтируются, для них
покупаются инструменты. Вот теперь
региональное правительство пересмо
трело подход к участию детских школ
искусств в конкурсах. Принято решение
оргвзнос отменить, дать возможность
всем детям проявить свои способности,
показать, чего они добились своим тру
дом.
В этом году на эти цели выделен один
миллион рублей.

ЭТО ПОЗВОЛИТ ДАТЬ

[

ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ДЕТЯМ

ПРОЯВИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ,

ПОКАЗАТЬ, ЧЕГО ОНИ ДОБИЛИСЬ
УПОРНЫМ ТРУДОМ.
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ТВ ПРОГРАММА 1 5 - 2 1
00.15 «Печенье с предсказа 06.35 Пешком...
07.00 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
нием» (12+)
03.30 «Только вернись» (12+) 07.05 Правила жизни
07.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
ТВ ЦЕНТР
07.35 Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете
06.00 Настроение
08.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
08.15 «ВО Б О Р У Б РУ С Н И 
08.35 Ц В ЕТ В РЕ М Е Н И
КА» (12+)
08.45 «ДНИ И ГОДЫ НИКО
11.30 События
ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
10.00 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
СТИ» (12+)
19 февраля
10.15 Наблюдатель
13.40 Мой герой. Олег А лм а
11.10 X X ВЕК
зов (12+)
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.30 События
13.25 О ТКРЫ ТАЯ КНИГА
14.50 Город новостей
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА- 14.00 КРАСИВАЯ П ЛАНЕТА
05.00 Доброе утро
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ 
ЩИТА» (12+)
09.00 Новости
БОВЬ
16.55 Рыцари советского
09.15 Доброе утро
15.05 П И С ЬМ А ИЗ П РО ВИ Н 
кино (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
ЦИИ
17.50 События
10.55 Модный приговор (6+)
15.35 Энигма
18.15 «Алмазы Цирцеи»
12.00 Новости
16.15 Первые в мире
( 12+)
12.10 Время покажет (16+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО
22.00 В центре событий
15.00 Новости
ЛАЯ БАТЫГИНА»
(16+)
15.10 Давай поженимся!
23.10 Александр Михайлов. 17.45 М УЗЫ КА ЭПОХИ
(16+)
БАРОККО
В душе я всё ещё морской
16.00 Мужское/Женское
18.45 Царская ложа
волк
(12+)
(16+)
19.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 «ДОРОГОЙ МОЙ Ч Е 
18.00 Вечерние новости
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
ЛОВЕК» (0+)
18.40 На самом деле (16+)
01.55 «ДВА КАПИТАНА» (0+) 20.05 Я не хотел быть знаме
19.45 Пусть говорят (16+)
нитым...
03.30 Петровка, 38 (16+)
21.00 Время
20.50 КРАСИВАЯ П ЛАНЕТА
03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
21.30 «ЗА П ЕРВО ГО
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 16+
СТИ» (12+)
ВСТРЕЧ НО ГО » (16+)
23.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
00.10 Михаил Калашников.
ЖИВУ»
Русский самородок (16+)
05.15 «ЛИТЕЙНЫ Й» (16+)
01.45 X X ВЕК
01.10 Время покажет (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
03.00 Новости
(16+)
03.05 Время покажет (16+) 08.00. 10.00.13.00.16.00,
06.30 По делам несовер
03.35 Мужское/Женское
19.00, 23.30 Сегодня
шеннолетних» (16+)
(16+)
08.25 «М О РС КИ Е Д ЬЯ ВО 
08.30 Давай разведёмся!
ЛЫ»
(16+)
РОССИЯ 1
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
09.35 Тест на отцовство
05.00 Утро России
шествие
(16+)
09.00 Вести. Местное время
14.00 Место встречи (16+)
11.45 Реальная мистика
09.30 Утро России
16.25 ДНК (16+)
(16+)
09.55 О самом главном (12+) 18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
12.40 Понять. Простить
11.00 Вести
21.20 «НЕПРОЩ ЕННЫ Й»
(16+)
11.30 Судьба человека (12+) (16+)
13.45 «Порча» (16+)
12.40 60 Минут (12+)
23.45 Новые русские сенса
14.15 «Знахарка» (16+)
14.00 Вести
ции (16+)
14.50 « УТ РА Ч Е Н Н Ы Е В О С 
14.30 Вести. Местное время
00.50 Место встречи (16+)
ПО М И Н АН И Я» (16+)
14.55 «М ОРОЗОВА» (12+)
02.30 Квартирный вопрос
19.00 «ИЩ У ТЕ Б Я » (16+)
17.00 Вести
( 0+ )
23.50 Про здоровье (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря 03.25 «ДОРОЖ НЫ Й ПА
00.05 «П РО Ш У П О В Е Р И Т Ь
мой эфир (16+)
ТРУЛЬ» (16+)
М Н Е Н А СЛОВО» (16+)
18.40 60 Минут (12+)
04.00 «Порча» (16+)
20.00 Вести
КУЛЬТУРА
04.25 «Знахарка» (16+)
21.05 Вести. Местное время
06.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ 04.50 По делам несовер
21.20 «Юморина» (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Добрая душа» (12+)
01.05 «Окна дома твоего»
( 12+)

01.25 Дачный ответ (0+)
02.40 «Д О РО Ж НЫ Й ПА
ТРУЛ Ь» (16+)

шеннолетних (16+)
05.40 Давай разведёмся!
(16+)
РЕН ТВ (РЕГИОНЫ)
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный про
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самы е шокирующие
гипотезы 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ » 16+
22.10 Смотреть всем!16+
23.00 Новости 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ Б РО 
СОК» 18+
01.30 «М ЕРЦ АЮ Щ ИЙ » 16+
03.00 «РЫ Ж АЯ СОНЯ» 12+
04.25 Документальный про
ект 16+

ФЕВРАЛЯ ИЗ

ВЕДЬМ» (18+)
00.55 «ДРУГОЙ МИР. ВО С 
С ТА Н И Е ЛИКАНОВ» (18+)
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
04.30 «Ну, погоди!» (0+)
05.45 Ералаш» (0+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 Дорожные воины.
Лучшее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0
16+)
1.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Bes (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00+100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

00.20, 03.20 Новости
13.05, 19.25,21.45,02.45,
07.45 Все на Матч! Прямой
эфир
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
16.50 «ВЫ СТРЕЛ» (6+)
19.05.02.25 Специальный
репортаж (12+)
20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор

3+)

2.30
Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
23.45 Все на футбол! Афиша.
00.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2022
03.25
Футбол. Чемпионат
Италии
05.25 Точная ставка (16+)
05.45.08.55 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины (0+)
10.55
«ВЫ СТРЕЛ» (6+)

ЗВЕЗДА

07.00. 09.55 Утро с «Губерни
06.10 Легенды госбезопас
ей» 0+
ности 16+
09.00. 14.05.18.10.06.05 От
07.10 Сделано в С С С Р 6+
крытая кухня 0+
07.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
09.50.14.55 Японские кани
16+
08.00. 13.00.18.00.21.15 Но кулы 16+
10.55.21.55 Территория
вости дня
8.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ тигров 6+
9.50 «КРАСНЫ Е ГОРЫ » 16+ 11.00. 13.00 Школа здоровья
10.00. 14.00 Военные новост 16+
10.05 «КРАСНЫ Е ГОРЫ » 16+ 11.10.15.00. 15.50.16.50.17.5
21.00.23.00.01.35,
23.10 Десять фотографий 6+ 5.19.00.
03.15,05.20 Новости 16+
00.00 Олег Митяев. Юбилей
12.00.
15.20.20.55.21.50,
в кругу друзей
23.45,02.20,05.15 М есто
01.50
«В
Н
Е
Б
Е
«НОЧНЫ
Е
стс
происшествия 16+
ВЕДЬМ Ы » 6+
06.00 Ералаш (0+)
03.10 «П Е РЕ Д РАС С ВЕТО М » 12.05 Говорит «Губерния»
16+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 16+
15.25 Зеленый сад 0+
04.30 Легендарные само
Гб+)
16.10 Две правды 16+
07.00 Детки-предки (12+)
леты 6+
16.25.19.45 P R O хоккей
08.00 «ИВАНОВЫ05.10 «АТАКА» 12+
12+
ИВАНОВЫ » (16+)
16.40.23.55.06.45 Лайт Life
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
16+
10.00 Уральские пельмени.
05.00,09.00,13.00 Известия
17.05 « Н Е П О Б Е Д И М А Я И
«СмехЬоок» (16+)
05.40 «ОПЕРА» (16+)
Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я .И С Т О Р И Я
10.55 «БРО СО К КОБРЫ»
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) К РА С Н О Й А РМ И И » 16+
(16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
19.55.02.25 Фабрика ново
13.15 «БРО СО К КОБРЫ-2»
23.45 Светская хроника (16+) стей 16+
(16+)
00.45
«СЛЕД»
(16+)
22.00 Мы просто звери,
15.20 «СЕНЯ-Ф ЕДЯ» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+) господа! 12+
18.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ » (16+)
00.05 «УРО КИ В Ы Ж И В А 
МАТЧ!
НИЯ» 6+
20.00 «ТРОЯ» (16+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА
03.55
Ракетный щит Родины
13.00,15.55,19.00,21.10,

Е Ш

РЕН ТВ

05.00 Документальный про
ект 16+
КУЛЬТУРА
06.00 Документальный про
ТВ ЦЕНТР
ект 16+
06.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ 07.00 С бодрым утром! 16+
05.30 «КО М А Н Д И Р КО РА
06.35 Пешком...
08.30 Новости 16+
БЛЯ» (0+)
07.00 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ 9.00 Засекреченные списки
07.30 Православная энци
07.05 «Правила жизни».
16+
клопедия (6+)
07.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
11.00 Как устроен мир 16+
20 февраля
07.55 Короли эпизода. Ири 07.40 Ч Е Р Н Ы Е ДЫ РЫ . БЕ
12.00 «Информационная
на Мурзаева (12+)
Л Ы Е П Я ТН А
программа 112» 16+
08.50 « Н Е К РА С И В А Я ПОД 08.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 16+ 12.30 Новости 16+
РУЖ КА» (12+).
10.00 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
13.00 Загадки человечества
11.30,14.30, 23.45 События
10.20 Ш ЕД ЕВРЫ С ТА РО ГО
16+
05.00 Доброе утро
11.45 «Некрасивая подруж КИНО
14.00 Невероятно интерес
09.00 Новости
ка» (12+)
12.20 Первые в мире
ные истории 16+
09.15 Доброе утро
17.10 «СФ ИНКСЫ С Е В Е Р  12.40 Да, скифы - мы!
15.00 Засекреченные списки
09.50 Ж ить здорово! (16+)
Н Ы Х В О РО Т» (12+)
13.20 О С Т Р О В А
16+
10.55 Модный приговор (6+) 21.00 Постскриптум
14.00 КРАСИВАЯ П Л А Н ЕТА
16.35 «МЕХАНИК» 16+
12.00 Новости
14.15 Технологии счастья
22.15 Право знать! (16+)
18.20 «МЕХАНИК: В О С К Р Е 
12.10 Время покажет (16+)
00.00 90-е. Ликвидация
15.00 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ Ш ЕНИЕ» 16+
15.00 Новости
шайтанов (16+)
15.05 БОЛЬШ Е, Ч ЕМ Л Ю 
20.20 «МЕГ: М О Н С Т Р ГЛУ
15.10 Давай поженимся!
БОВЬ
00.50 Блудный сын прези
БИНЫ»
(16+)
15.50 «ЖУКОВСКИЙ»
дента (16+)
22.30 Прямой эфир 16+
16.05 Мужское/Женское
01.30 Бомба с историческим 17.20 М УЗЫ КА ЭП О ХИ
00.30 «УГНАТЬ З А 60 С Е 
(16+)
БАРОККО
механизмом (16+)
КУНД» 12+
17.50 Вечерние новости
02.00 Линия защиты (16+)
18.35 ЛИ Н И Я Ж ИЗНИ
02.30 «ЗАКОН НОЧИ» 16+
18.30 Человек и закон (16+) 02.25 Мужчины Анны С ам о 19.30 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ
04.30 Тайны Чапман 16+
19.35 Поле чудес (16+)
хиной (16+)
19.45 Торжественное откры
21.00 Время
03.05 Мужчины Натальи
тие XIV Зимнего междуна
СТС
21.30 Голос. Дети. Новый
Гундаревой (16+)
родного фестиваля искусств
06.00
Ералаш (0+)
сезон (0+)
Юрия Башмета в Сочи.
03.45 Мужчины Елены Про
06.15 «Охотники на трол
23.25 Вечерний Ургант (16+) кловой (16+)
22.05. «А Ф ЕРА ТО М А С А
лей» (6+)
00.20 Чемпионат мира по
04.25 Мужчины Лидии
КРАУНА» 16+
биатлону 2021 (0+)
Федосеевой-Шукшиной (16+) 23.45 НО ВО СТИ КУЛЬТУРЫ 07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
01.20 История джаз-кпуба
05.05 10 самых... Советский 00.05 Мелодии и ритмы за
08.00 «Леке и Плу. Космиче
Ронни Скотта (16+)
рубежной эстрады
адюльтер (16+)
ские таксисты» (6+)
03.05 Вечерний Unplugged
01.15 С Т Р А Н А ПТИЦ
08.25 Уральские пельмени.
(16+)
02.00 ИСКАТЕЛИ
«СмехЬоок» (16+)
03.50 Модный приговор
02.45 «В мире басен». М/ф
05.10 «ЛИТЕЙНЫ Й» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
(6+)5.15 для взрослых.
06.00 Утро. С амое лучшее
10.00 Саш а готовит наше
(16+)
РОССИЯ 1
( 12+)
08.00. 10.00.13.00,
10.05 «ТРО Я» (16+)
05.00 Утро России
06.30 6 кадров (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
13.15 Уральские пельмени.
09.00 Вести. Местное время 08.25 « М О РС К И Е Д Ь Я В О 
06.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
«СмехЬоок» (16+).
09.30 Пятеро на одного
(16+) 10.20 «СЧАСТЛИВЫ Й
ЛЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель
10.10 Сто к одному
БИЛЕТ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
меней (16+)
11.00 Вести
19.00 «М ОЯ М АМ А» (16+)
шествие
21.00 «МАСКА» (16+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
22.00 «БЕГИ, Н Е ОГЛЯД Ы 
14.00 Место встречи (16+)
23.00 «ТУПО Й И ЕЩ Ё Т У 
(16+).
ВАЙСЯ!» (16+)
16.25 ДНК (16+)
П ЕЕ» (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+) 17.30 Жди меня (12+)
02.15 «СЧАСТЛИВЫ Й БИ
01.05 «ОХОТНИКИ НА
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
ЛЕТ» (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
ВЕДЬМ » (18+)
( 12+)
05.35 Звёзды говорят (16+)
02.35 «ПО СЛ ЕДНИЙ ИЗ
21.20 «ПЁС» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
06.25 6 кадров (16+)
М АГИКЯН» (12+)
23.40 Своя правда

СБ
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04.35
05.50

Ш

^

«Ну, погоди!» (0+)
Ералаш (0+)

ЧЕ
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «БРАТАНЫ » (16+)
09.30 Дорожные войны.
Лучшее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0
(16+)
11.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 «Б А ГР О В Ы Й П Р И 
ЛИВ» (12+)
01.30 «БРАТАНЫ » (16+)
03.10 Улетное видео (16+)

05.15, 08.35 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
(16+)
16.50 «В Ы С ТР ЕЛ » (6+)
19.05 Специальный репор
таж (12+)
20.25 Биатлон. Чемпионат
мира
22.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23.30.02.00 Футбол. Бетсити
Кубок России
06.00
Хоккей. НХЛ
09.10 Мини-футбол. Лига
чемпионов (0+)
10.55 «В Ы С ТР ЕЛ » (6+)
ГУБЕРНИЯ

07.00. 09.55 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00. 14.05.17.55 Открытая
06.40 « Н Е Б Е С Н Ы Й Т И Х О 
кухня 0+
ХОД» 0+
10.55 Школа здоровья 16+
08.00,13.00,18.00,21.15
11.05.15.00. 15.45.16.35,
Новости дня
08.15 « Н Е Б Е С Н Ы Й Т И Х О  17.40,19.30,21.25,23.15,
02.05.04.05 Новости 16+
ХОД» 0+
11.55,14.55,21.15,22.10.
08.25 «Я - Х О Р ТИ Ц А » 6+
00.00 М есто происшествия
09.55 «БАТЯ» 16+
16+
18.20 «П РИ К А ЗА Н О У Н И 
ЧТОЖ ИТЬ» 16+
12.00 Территория тигров 6+
22.25 «НА В О Й Н Е КАК НА
12.05
Легенды музыки 12+
В О Й Н Е » 12+
12.25 « Н Е П О Б Е Д И М А Я И
02.05 Зафронтовые развед Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я .И С Т О Р И Я
чики 12+
К РА С Н О Й А РМ И И » 16+
02.45 «О ТРЯ Д С П Е Ц И А Л Ь  15.20 На рыбалку 16+
НОГО НАЗН АЧ ЕН И Я » 6+
16.05 Планета тайга 12+
16.50 « Н Е П О Б Е Д И М А Я И
Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я .И С Т О Р И Я
К РА С Н О Й А РМ И И » 16+
05.00 «ДЕТЕКТИ ВЫ » (16+)
09.00 Светская хроника
18.45.22.20 Территория
(16+)
тигров 6+
10.00 «Великолепная
18.50,19.45,20.35 Чемпио
пятёрка-3» (16+)
нат России по хоккею 0+
13.20 «След» (16+)
22.25 Упал! Отжался! Звез
00.00 Известия. Главное
ды в армии 12+
00.55 «СВОИ-3» (16+)
00.05 Лайт Life 16+
03.40 «ТИ ХАЯ ОХОТА»
00.15 «КАФЕ» 16+
(16+)
02.45 Последний день 12+
03.25 « Н Е П О Б Е Д И М А Я И
МАТЧ!
Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я .И С Т О Р И Я
К РА С Н О Й А РМ И И » 16+
13.00, 15.55, 19.00, 22.35,
05.10 Новости
04.45 «Зеркало для героя»
13.05, 19.25, 22.40.04.30,
16+
ЗВЕЗДА
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05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «МАСКА» (12+)
23.20 «ДОКТОР>ЛИЗА» ((12+)
01.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФ,,,
ШКАФУ» (1
03.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
КУЛЬТУРА

05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 06.30 Мультфильмы
( 12 +)
07.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»
06.00 Новости
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» дом Эфировым
( 12 + )
09.45 МЫ - ГРАМОТЕИ!
06.55 Играй, гармонь любимая!» (12+)
10.25 Русский плакат. Плакат как ис
07.40 Часовой (12+)
кусство.
08.10 Здоровье (16+)
10.40 «ЖУКОВСКИЙ»
09.20 Непутевые заметки (12+)
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.00 Новости
12.50 Другие Романовы
10.10 Жизнь других (12+)
13.15 Игра в бисер
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 «ДИКАРЬ»
12.00 Новости
15.40 Забытое ремесло
12.15 Видели видео? (6+)
15.55 «Оскар». Музыкальная история
13.30 «Выйти замуж за капитана» (12+) от Оскара Фельцмана
14.55 Угадай мелодию (12+)
16.35 Романтика романса
15.20 Ледниковый период (0+)
17.35 Пешком...
18.20 «Буруновбезразницы» (16+)
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евге
20.00 Точь-в-точь (16+)
ний Миронов, Юрий Башмет и Камер
21.00 Время
ный ансамбль «Солисты Москвы».
21.50 Точь-в-точь (16+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 Чемпионат мира по биатлону
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
2021. Женщины (0+)
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене
00.00 «Метод-2» (18+)
Донингтон Парк. Запись 2014 года.
01.00 Их Италия (18+)
23.35 «ДИКАРЬ»
02.05 Чемпионат мира по биатлону
01.15ДИАПОГИ ОЖИВОТНЫХ
2021. Мужчины (0+)
01.55 ИСКАТЕЛИ
03.00 Их Италия (18+)
02.40 М/ф для взрослых.
03.40 Вечерний Unplugged (16+)
04.30 Модный приговор (6+)
ДОМАШНИЙ
05.20 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
04.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
&62($ «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Петросян-шоу (16+)
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ»
( 12+)

17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Парад юмора (16+)
ТВ ЦЕНТР
05.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Олег Видов. Всадник с головой
ЙгЗО «ВСАДНИК БЕЗ ПОЛОВЫ» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить
( 12 +)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Мужчины Галины Брежневой
(16+)
15.35 Прощание. Виталий Соломин

\Месть
п Хроники
. московского быта.
фанатки (12+)
17.25
21.00
21.15
23.05

«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
События
«КРУТОЙ» (16+)
Закулисные войны юмористов

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(ie+)
14.20 Пять ужинов (
14.35 «ПРОШУ
...... ПОВЕРИТЬ
ЗЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» (16+)
19.00 «моя
ЮЯ М
М,а м а » (16+)
21.55 Про здоровье
коровье (16+)
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» а 6*)
02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.30 Звёзды говорят (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

да

а

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
08.05 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
09.20«Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
10.45 «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
12.20 «Три богатыря на дальних бере
гах» 0+
13.40 «Три богатыря: Ход конем» 6+
15.10 «Три богатыря и Морской царь»

6+
16.40 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
18.05 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова 16+
02.10 «Поколение памперсов». Кон
церт Михаила Задорнова 16+
03.50 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова 16+

( 12 +)

23.50 Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино (12+)
00.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

06.00
06.15
07.00
07.30
07.55

Ералаш (0+)
«Охотники на троллей» (6+)
«Три кота» (0+)
«Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»

УгбО «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! Интим из
Рогов в деде (16+)
Интернета (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
04.25 «ДОРОГА» (12+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)

У
ОД«ТИТАНИК» (12+)
15.00 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
17.05 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»

18+^5 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ»

П о зд р а вл я ем у ва ж а ем ую

гМ^О «МАРСИАНИН» (16+)
23.50 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 «flyXLESS» (18+)
02.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

Ингу Николаевну БАЖЕНОВУ

[)4.45 «Ну, погоди!» (0+)
05.45 Ералаш (0+)
п е пп ч,
°6.00 Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30 Утилизатор-2 (12+)
10.00 Утилизатор-3 (12+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.00 Дизель шоу (16+)
18.00 КВН Best (16+)
20.00+100500 (16+)
23.00+100500(18+)
00.00 «СПАСТ1
ГИ РЯ1
ГДОВОПО РАЙАНА»

8&JУлетное видео (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Оружие Победы 6+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бедовой
19.25 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
12+
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
02.50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ».

6+
04.10 «Я-ХОРТИЦА» 6+
LL
05.00
08.15
12.10
23.20
02.50

ULi

■J
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
«НАСТАВНИК» (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
«НАСТАВНИК» (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)

с ю б и л еем !
Щавно закончили мы школу,
И жизнь для нас теперь учитель.
Мы поздравляем с юбилеем
Вас, классный наш руководитель.
Нам дали Вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
| Для бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.

Всегда Ваши самый первый 11 «Б».

Поздравляем с днем рож дения
наш у дорогую и самую любимую

ТЕРЕЩЕНКО Валентину Николаевну!
Пусть, родная,
*'*
Воздаст тебе Боженькам
По заслугам
Безмерным твоим.
И пусть жизни твоей
Вся дороженька
Богом будет хранима одним!

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!

Дети.

Поздравляем с днем рож дения

ТЕРЕЩЕНКО Валентину Николаевну!
Сегодня с днем
рожденья
Мы Вас
поздравляем,
Поверьте нам,
начальников
Бывших не бывает.
Вы свой авторитет
Достойно заслужили,
Мы с Вами столько лет
Работали и жили.

Начальником Вы нашим
Остались навсегда,
Ваш статус не сумеют
Изменить года.
Желаем в день рождения,
Как раньше, на работе,
От нас принять отчеты
О проделанной работе.

С уважением коллектив
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5
п. Мухен.

Поздравляем с юбилейным днем рож дения
лю бимую наш у маму, бабушку, прабабуш ку

13.00 Профессиональный бокс
КОЗЛОВУ
14.45,15.55,19.00, 21.15,05.10 Новости
14.50,19.05,04.30,05.15, 08.00 Все на
Ты долгую жизнь
Матч! Прямой эфир
Прожила в суете,
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
В заботе о детях, в делах,
18.30 Смешанные единоборства (16+)
Работать
вставала
19.50 Лыжный спорт. Кубок мира
Ещ ё на заре,
21.25.23.30.02.00 Футбол. Бетсити
Кубок России
Весь день проводя на ногах.
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
Прости за обиды,
09.00
Художественная гимнастика (0+)
За грубости наши,
10.00 Хоккей. НХЛ
12.35 Одержимые. Дмитрий Саутин
За резкость и дерзкую речь,
( 12+ )

07.00 Место происшествия 16+
07.05 Любовь без границ-2 12+
07.50, 19.50 ,23.30 Лайт Life 16+
08.00 М/ф «Спина к спине» 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.55 Японские каникулы 16+
10.00,13.55,19.00,22.05,01.40, 04.50
Новости недели 16+
10.50 Территория тигров 6+
11.00 Мы просто звери, господа! 12+
11.50 «КАФЕ» 16+
13.45 Среда обитания 12+
14.45 «Зеркало для героя» 16+
17.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
22.00 Территория тигров 6+
23.00 Место происшествия. Итоги не
дели 16+
23.40 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
02.20.03.05.03.45 Чемпионат России по
хоккею.Чемпионат КХП 0+
04.25 Место происшествия. Итоги не
дели 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Фи^рмонйя Уважаемые жители района!
16 февраля
ДК «Юбилейный»
приглашает вас на встречу с артистами
| Хабаровской краевой филармонии.

Ты лишь улыбнешься
И скажешь, уставши,
Что любишь
И будешь беречь.

(фортепиано).

Валентину Ивановну!
«Спасибо» хотят сказать
Дети и внуки
За ласку, душевность твою.
За щедрость души
И за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея
Желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни, ч
Чтоб ты не встречала
Плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини!

Дочь, внуки, правнуки:!

_

_

_

_

«лаг

Поздравляем дорогую племянницу, сестру

КРУЖАЕВУ Любовь Владимировну
с юбилеем!
Любаша, у тебя
Красивая круглая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья
и счастья
В твой
Iзолотой
юбилей!

Пусть на душе
Будет радость,
В жизни больше
Любви и добра,
Чтоб каждым днем
Наслаждалась
И счастливой
Всегда была!

Близеевы, Гусевы.

П озд равл я ем
с ю б и л еем
любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку

ВОЛКОВУ-ЗАЯЦ
Надежду»,Сергеевну!

jfl О Л Л
литературно-музыкальный концерт «ПОЭТЫ ) I J.V/V/
ДЕТЯМ» с участием Марины Кунцевич (художе
Eственное
слово), Виктории Коростелёвой (сопрано), Ольги Волковой

Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем
Н е болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Муж, дети, внуки, правнуки.
И И Гребцов .4.11.

Цена билета

ПП
В ^1Я.1О.
UU

Мы Вам «спасибо» говоримя
Добра желаем и здоровья, Листая память
Школьных дней,
Вас вспоминаем мы
С любовью.

-

200рублей.

моноспектакль по рассказу К. Паустовского
«ТЕЛЕГРАММА» в исполнении мастера худо
жественного слова Марины Кунцевич.
Цена билета - 200рублей.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются
по телефону

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

11 февраля 2021 года|

№ 5 | «Наше время»

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

15

ЕСЛИ ОГОНЬ ТВОИМ ДРУГОМ ЗОВЁТСЯ,
бороться с огнём никогда не придётся!

Ученица
представлена
к награде

Во все времена профессия пожарного считается одной из са
мых важных, почитаемых и поистине героических.

Поступок

дюп-

помощники
пожарных

А. КАМАРДИНА,
Ю. ШИБАЕВА, ученицы

9 кл. Могилевской СШ

Определенную помощь
профессионально под
готовленным бойцам по
жарных частей в борьбе
с огненной стихией ока
зывают и добровольные
дружины юных пожар
ных.

В

о многих школах страны
созданы и действуют добро
вольные противопожарные фор
мирования учащихся.
К стати, п ервы е друж ины
юных пожарных —«потешные
пожарные отряды» - появились
в России в 1910 г. по инициативе
брандмейстера пожарной части
г. Санкт-Петербурга А.Г. Криво
шеева. С тех пор движение дет
ских пожарных отрядов выросло
в целую армию помощников по
распространению среди населе
ния противопожарных сведений

Эмблема ДЮП
и в борьбе с огнём.
Неоценимую пользу юные по
жарные оказывали взрослым в
годы войны. Школьники от 14
до 18 лет создавали пожарные
команды по тушению зажига
тельных бомб, ликвидации по
следствий бомбёжек и дежурств
на чердаках и крышах.
В советское время дружины
юных пожарных создавались по
принципу пионерских дружин.
Ребята, освоившие программу
пожарного дела, допускались к
профилактической работе. Они

наблюдали за противопожар
ным состоянием школы, жилых
домов, охраняли от пожаров по
севы, леса, распространяли ли
стовки, плакаты, проводили бе
седы среди малышей.
В 90-е годы ч и сл ен н ость
ДЮ П в стране серьёзно сокра
тилась, но движение, несм о
тря на все сложности того вре
мени, устояло. В 2008 г. было
создано Всероссийское детскоюношеское общественное дви
жение «Юный пожарный». Это
была новая страница в истории
развития движения юных до
бровольцев нашей страны. Се
годня в РФ действую т более
15 тыс. дружин добровольных
юных пожарных, в которых за
нимаются свыше 200 тысяч де
тей и подростков. Цель добро
вольных ДЮ П - обучение де
тей и взрослых мерам пожар
ной безопасности, пропаганда
пожарно-технических знаний,
направленных на предупрежде
ние пожаров, и умение правиль
но действовать при пожаре.
Д обровольны е Д Ю П им е
ют свою символику: эмблему в
виде изображения костра с язы
ками пламени в форме капли и
флаг, цвета которого соответ
ствуют цветам флагов России и

«Ждём вас в гости снова!»
Студенческий
десант
в Бичевой
Наталья БАЛЫКО

С 27 по 31 января в на
шем районе продолжа
лась акция «Снежный де
сант» студенческих отря
дов России.
ак, в М ухене «десантиро
вался» отряд «Горячий лед».
А в с. Бичевая впервые прибыли
13 волонтеров из студенческого
отряда «Северное сияние». За
пять дней с молодыми хабаров
чанами сдружились не только
школьники и учителя, но и по
жилые люди, они не хотели их
отпускать, когда пришло время
расставания.
С первого дня студенты друж
но взялись за работу. Устраи
вали для школьников флешмобы и мастер-классы, тематиче
ские лекции по здоровому об
разу жизни и профориентации,
проводили «веселы е старты»
и психологические тренинги.
М ладш еклассников удивляли
фокусами и опытами, а стар
шеклассников по вечерам обу
чали игре на гитаре. Во второй
половине дня волонтеры вместе
со старшеклассниками отправ
лялись помогать местным вете
ранам. А однажды даже устро-
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А вечером - песни под гитару.
или с учениками соревнование
по колке дров. В субботу со
стоялся товарищеский матч по
волейболу, после которого все
фотографировались на память
и пели песни.
П р о щ аясь, « сн еж н ы е д е
сантники» обещали обязатель
но приехать в Бичевую в следу
ющем году, а школьники - вы
учить гимн студентов, продол
жать вести активную волонтер
скую работу, помогать в селе
тем, кто нуждается в помощи.

Растет гора колотых дров.

ВДПО. В центре синей полосы
находится изображение эмбле
мы «юный пожарный».
Совместно с педагогами школ
и сотрудниками пожарной охра
ны юные пожарные- доброволь
цы выполняют ряд важнейших
задач:
- проводят практические за
нятия по эвакуации людей из
образовательной организации
в случае возникновения пожа
ра, а также по правилам поль
зования первичными средства
ми пожаротушения:
-информируют население по
вопросам возникновения пожа
ров, вызванных неосторожным
обращением с огнём;
-участвуют в проведении про
филактики пожаров в школах,
по месту жительства, на объ
ектах отдыха, природе, в пери
од подготовки и проведения се
зонных мероприятий, в т.ч. в по
жарные периоды и каникуляр
ное время;
- оказывают содействие в про
ведении конкурсных мероприя
тий по пожарно-прикладному
спорту и творчеству.
И пусть сознание исполнен
ного долга будет лучшей награ
дой для тех ребят, кто посвяща
ет себя делу борьбы с огнём.

С.Н. ГАЛАС,
Оборская СШ
В рамках участия
в конкурсе детско
го и юношеского твор
чества, посвященно
го 372-й годовщине
Российской пожарной
охраны, хочу расска
зать о героическом по
ступке Анисимовой Ка
рины, ученицы 8 класса
СШ п. Обор, где я явля
юсь классным руково
дителем.

Карина
не побоялась огня.
то случилось августов
ским днем 2020 г. В на
шем поселке, в доме № 7 по
пер. Второму, произошел по
жар.
Проживала в нем бабушка
Карины, родительский дом
девочки расположен напро
тив (пер. Второй, № 8). П о
жар полыхнул в то время, ког
да все взрослые были еще на
работе. Валивший густой дым
увидела Карина и не расте
рялась. Она быстро побежа
ла к бабушкиному дому, за
бежала на веранду, где уже
все было в дыму. Сомнений
у девочки не было: надо спа
сать больную бабушку, кото
рая по состоянию здоровья
сама не в силах покинуть го
рящее жилище.
С неимоверными усилия
ми Карине удалось вывести
родственницу на улицу. Н а
помощ ь подоспел водитель
«скорой помощи», проезжав
ш ий в это время по переул
ку. Он помог погрузить не
мощ ную женщ ину в маш и
ну и отвезти ее к родствен
никам, а также вызвал пожар
ные службы. По прибытию
пожарные быстро локализо
вали огонь, но дом, к сожа
лению , восстановлению не
подлежит.
К счастью, бабушка не по
страдала. И за это хочется
сказать огром ное спасибо
Карине. Благодаря смелости
и самоотверженности девоч
ки пожилой человек не по
гиб. Кандидатура Анисимо
вой Карины представлена в
Фонд социально-культурных
инициатив «Горячее сердце»
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•1 -КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка,
м-н СХТ. Тел. 8-924214-241-84.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор,
5 этаж. Тел. 8-909-80414-14.
•БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
квартир, д ом ов в п.
Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку,
сертификаты,
мате
ринский капитал. Тел.
8-924-207-07-07,
Ок
сана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
квартир, д ом ов в п.
Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, серти
фикаты, материнский
капитал. Тел. 8-924207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ квар
тира в 2-квартирном
доме в п. Переяслав
ка, ул. Некрасова. Тел.
8-924-103-52-74.
•БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
квартир, д ом ов в п.
Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмо
трим обмен, ипотеку,
сертификаты,
мате
ринский капитал. Тел.
8-924-207-07-07,
Ок
сана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
квартир, д ом ов в п.
Мухен.
Рассмотрим
обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский
капитал. Тел. 8-924207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•ДВЕ 2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
в
п.
Переяславка-2,
ме
блированные,
после
ремонта, на 1-м и 3-м
этажах, 47,3 кв. м, сер
тификаты, материнский
капитал с доплатой.
Тел. 8-914-160-84-44,
8-924-102-16-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном
деревянном доме в п.
Переяславка, 56.9 кв.м,
земельный
участок
15 соток, скважина в
доме, летний водопро
вод, отопление твердо
топливное + электри
чество, баня, душ, все
надворные постройки.
Тел. 8-962-674-44-43.
•ДОМ в п. Хор, ул. По
граничная, со всеми
удобствами, 80 кв.м.
Есть гараж, баня. Тел.
8-962-503-75-74,
На
дежда.
•ДОМ 50 кв.м, баня,
летняя кухня, спутни
ковое TV, сад, огород,
2 большие теплицы, 15
соток, скважина в доме,
котел на дровах и э/эн.,
все в собственности.
Тел. 8-914-184-98-92.
ДОМ кирпичный в с.
Гродеково,
ул.
На
бережная, д. 15, зе
мельный участок 51
сотка, есть гараж, по
греб, баня, сараи. Тел.
8-914-540-95-06.

•ДОМ в с. Гродеково,
отличное
состояние,
санузел в доме, 13 со
ток земли. Тел. 8-962503-29-52.
•ДОМ в п. Чирки Ха
баровского района, 26
кв. м, с участком 12 со
ток, отопление печное.
Тел. 8-984-296-44-28.
•СРОЧНО! ДОМ в п.
Переяславка, ул. Ком
сомольская, 15. Тел.
8-914-167-26-97.
•ДОМ отдельно стоя
щий в п. Переяславка,
общая площадь 57 кв.м
полностью
меблиро
ван, центральное ото
пление, горячая и хо
лодная вода. Площадь
земельного участка 15
соток, всё в собствен
ности - готовы к про
даже. Тел. 8-909-80544-32.
•ДОМ отдельно стоя
щий в центре п. Переяс
лавка, общая площадь
54,9 кв.м, полностью
меблирован. Площадь
земельного участка 24
сотки, всё в собствен
ности - документы го
товы к продаже. Тел.
8-909-805-44-32.
•ДОМ в с. Георгиевка,
имеются
постройки,
зимняя кухня, баня,
два больших навеса,
омшаник для пчел, два
дровяника, огород 20
соток. Тел. 8-914-16167-64.
ПАВИЛЬОН в п. Пере
яславка, пер. Ленина,
20 кв. м, можно с вы
возом. Тел. 8-924-21914-62,
8-909-840-7410 .
•МАГАЗИН
пр о д ук
то в ы й в п. Хор. Тел.
8-964-233-96-30.
•ПОМЕЩЕНИЕ нежи
лое (коммерческое) в
центре п. Переяслав
ка, 70 кв. м, свободно
го назначения, вода,
центральное отопле
ние, вход со стороны
ул. Ленина, светлое,
теплое, подойдет под
магазин, офис и т.д.
Тел. 8-984-263-37-32.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧА
СТОК, центр п. Пере
яславка,
красивое
место. Тел. 8-962-50098-98.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧА
СТОК под строитель
ство почти в центре с.
Могилевка (ул. Лени
на), 21 сотка, на участ
ке сруб под крышей 6x4
под баню, произведена
отсыпка, залит фунда
мент 8x8 под дом. Тел.
8-924-211-71-76.
•УЧАСТОК в п. Хор.
Тел. 8-964-233-96-30.
•ГАРАЖ
кирпичный
в п. Переяславка, ул.
Пионерская, 27 «в»,
5x8, теплый погреб, с
документами, 370 тыс.
руб. Тел. 8-914-54095-33.
•ГАРАЖ в центре п.
Переяславка,
общая
площадь 52 кв. м. Тел.
8-914-183-27-75.

ТРАНСПОРТ
Учреждение
про
дает А/М «HONDA
STEPWGN», 2000 г.в.,
кат. «В», 135 л/с, бен
зин, 4 ВД, автомат.
Тел. 8-914-413-30-14.
А/М «ГАЗ-53», 1990
г. в., самосвал; А/М
«TO YO TA -C A M R Y»,
1993 г.в., 4S, автомат.
Все в хорошем состо
янии, с документами
или ОБМЕНЯЮ на
лом черны х метал
лов. Тел. 8-914-20089-89.
•СЕНОКОСНАЯ ТЕХ
НИКА - косилка, граб
ли, пресс, плуг ПЛН
3-35, «МТЗ-82». Тел.
8-962-150-56-03.
•ТРАКТОР «МТЗ-80»,
культиватор, плуг, кар
тофелекопалка
при
цепная,
культиватор
паровой, телега трак
торная. ЗЕМЛЯ в арен
ду, 10 га (овощные
поля), с. Гродеково.
ТЫ КВА, КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-999-088-28-19,
8-914-200-28-19.
•ТРАКТОР «ЯН МАР»
японский, 2007 г.в., с
фрезой, навесные при
цепные плуг, культи
ватор прополочный с
фрезой, картофелеко
палка. Тел. 8-914-54095-06.
РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ
бумажны е ОТХОДЫ
по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-596. Реклама.
•СВАРОЧНЫЙ АППА
РАТ, 220 В, Россия, в
отличном состоянии,
с.
Черняево.
Тел.
8-924-117-60-30.
Теплица «Удачная»,
усиленная.
Достав
ка. Установка. Тел.
8-914-169-34-35. Ре
клама.
•МЕБЕЛЬ ручной ра
боты, дачный вари
ант:
кресло-качалка,
табуретки, стол. Тел.
8-909-877-84-14.
•ВАГОНЧИК теплый,
с документами. Тел.
8-924-101-15-98.
•КОНЬКИ:
женские
фигурные, 39 р., по
дойдут под 37-38 р.;
хоккейные для маль
чика 34 и 37 размера.
Отличное состояние,
недорого. Тел. 8-924200-36-13.
•КОЛЯСКА 3 в 1 «Sonic
VERDY», состояние но
вой, расцветка универ
сальная. Тел. 8-914370-89-51.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ель, лиственница 4-6
м (брус, доска, строе
вая доска для сараев и
надворных построек),
столбы 4-9 м, ГОР
БЫЛЬ. Тел. 8-962-22742-76, 8-924-301-19-44.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
лиственница),
4-6 м, в наличии и под
заказ, п. Хор. Тел.
8-924-200-81-37. Ре
клама.
ДРОВА
колотые,
чурками, ГОРБЫЛЬ
в пачках и пиленый,
УГОЛЬ сортовой и в
мешках. Тел. 8-924213-70-87, 8-909-80104-58, 8-924-408-3111. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень,
ГОРБЫЛЬ
пиленый.
Грузовик
5-тонный,
размер кузова 4,40 х
2,20, по объему - 2,5
грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка руч
ная, все видно. Тел.
8-914-169-31-31.
Ре
клама.
•ДРОВА плахами, чур
ками, колотые, недо
рого. Тел. 8-914-31188-66. Реклама.
•ДРОВА колотые (бе
реза), ГОРБЫЛЬ пи
леный и в пачках, мож
но половину машины.
Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬдлинномер.
Тел. 8-914-181-76-85.
УГОЛЬ ачинский от
борный,
ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ, отсыпные
материалы.
Само
свал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
УГОЛЬ сортовой, от
борный. Тел. 8-914183-27-75. Реклама
ПЕНОПЛАСТ:
2000
х1200 х 50 мм; 2500
х 1200 х 50 мм. Цена
листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.
Реклама.
•МЕД недорого, воз
можен обмен на се
менной или едовой
картофель. Возможна
доставка, п. Хор. Тел.
8-924-206-97-66,8-909855-09-13.
•КАРТОФЕЛЬ желтый,
крупный, вкусный. Тел.
8-914-204-93-87.
•Едовой желтый КАР
ТОФЕЛЬ.
Возможна
доставка. Тел. 8-924203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой,
с.
Могилевка.
Тел.
8-924-101-07-79.
•КАРТОФЕЛЬ,
круп
ный, с. Черняево, ул.
Новая, д. 15, 25 руб.
за кг. Тел. 8-962-58401-38.
•СОЛОМА соевая в
рулонах, СОЯ, воз
можна доставка. Тел.
8-962-150-56-03.
•ТЫ КВАкормовая, кар
тоф ель: желтый, круп
ный, средний,вкусный.
Тел. 8-929-407-52-65.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ
на цыплят бройлера, курнесушек, цесарят, гусят,
утят, перепелят разных
пород. Тел. 8-924-11950-58. Реклама
•КОЗЛЯТА месячные,
КОЗЫ, КОЗЛИК. Тел.
8-914-161-43-42.

•ПОРОСЯТА породы
ландрас: месячные 5000 руб., 2-месячные
-6 0 0 0 руб., 3-месячные
- 8000 тыс., с. Гродеко
во, возможна доставка.
Тел. 8-999-089-04-65.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров
и кур-несушек; УТЯТА,
ИНДЮШАТА, в нали
чии и под заказ. Тел.
8-999-087-00-66,8-914814-40-96. Реклама.
•КОБЫЛА
жеребая,
жеребенок 11 мес., с.
Марусино. Торг уме
стен. Тел. 8-965-67425-87,
8-909-806-1707.
•КОРОВА
стельная,
ТЕЛКА 1 г. 3 мес. Тел.
8-963-568-76-16.
•КУРЫ -Н ЕС УШ КИ ,
ПОРОСЯТА и ПОД
СВИНКИ. Тел. 8-999082-65-73.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по
Хабаровскому краю
РЕАЛИЗУЕТ в ш и
роком ассортим ен
те СЕМЕНА п о пу
лярны х
и н о вы х
сортов ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР.
Семена
сертифицированы,
высокая
всхожесть
семян подтверждена
лабораторным иссле
дованием. Стоимость
1 упаковки семян от
13 рублей. Принима
ются
коллективные
заявки.
О бращ ать
ся: п. Переяславка,
ул.
Центральная,
19 (бывшая контора
СХТ) в рабочие дни
с 10 до16 часов. Тел.
8-914-425-13-70. Ре
клама
КУПЛЮ

ВЫКУП А В ТО
в любом состоя
нии, после ДТП, без
документов, авто на
запчасти,
оформ
ление документов,
быстрый расчет.
Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП АВТО
•Дороже
всех на 10%.
•В любом
состоянии.
•Звоните договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой
марки, займы под за
лог авто, расчет на
месте. Тел. 8-909-87979-00.
ВЫКУП АВТО в лю
бом состоянии, до
рого, расчет в день
обращения.
Тел.
8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, гру
зовики, спецтехнику,
крановые установки.
Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИ
ЛЕЙ в день обраще
ния, расчет и оформ
ление документов на
месте. ДОРОГО. Тел.
8-92-306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии. Тел. 8-914196-89-29.
•КУПЛЮ
1-,2-комнатную квартиру в п.
Переяславка, п. Пере
яславка-2, 1 и 5 этажи
не предлагать. Тел.
8-914-081-50-45.
•КУПЛЮ дом, квартиру
за материнский капитал
в районе им. Лазо. Тел.
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ част
ный дом, квартиру в
районе им. Лазо. Аген
там не беспокоить. Тел.
8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ
2-,3-комнат
ную квартиру в п. Хор
(семья). Тел. 8-909-80854-12, 8-909-806-86-06.
•Торговый ПАВИЛЬОН
в любом состоянии, 1821 кв.м. Тел 8-914-54558-01.
•Торговый
ПАВИ
ЛЬОН в любом со
стоянии, 10 кв.м. Тел.
8-962-585-79-12.
АРЕНДА
•Семья СНИМЕТ 2- или
3-комнатную квартиру
в центре п. Хор. ТЕЛ.
8-914-545-58-01, 8-914400-08-83.
•СДАМ КОМНАТУ в об
щежитии СХТ п. Пере
яславка. Тел. 8-999-793441-52.
•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной квартире
в п. Хор или ПРОДАМ.
Тел. 8-984-260-83-24.
•СДАМ
2-комнатную
квартиру
в
центре
п. Переяславка. Тел.
8-909-842-63-41.
•СДАМ 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в п. Переяславка-2, после ремонта,
на длительный срок,
частично меблирована.
Тел.
8-914-160-84-44,
8-924-102-16-66.
СДАМ в аренду поме
щение до 120 кв. м, в
центре п. Хор, здание
магазина «Вся бы
товая техника». Тел.
8-909-856-14-40.
•СДАМ в аренду поме
щение 28,5 кв. м под лю
бой вид деятельности,
в помещении имеется
вода (удобно для ногте
вого бизнеса), льготные
условия. Переяславка,
ул. Индустриальная,
30 «А», напротив тор
гового центра
«АН
ГАР». Тел. 8-909-840-

12- 20.
АРЕНДА ПОМЕЩЕ
НИЙ в ТЦ «Ладья»
(ул. Индустриальная,
21 а): 1-й этаж - 18,5
кв. м - 700 руб./кв. м
- 12800 руб.; 2-й этаж
- 3 1 кв. м - 550 руб./
кв. м - 17000 руб. Тел.
8-962-503-75-85.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•В лесопильный цех п.
Переяславка ТРЕБУЮТ
В КГБУ «Комплексный
центр социального об
служивания населения
по району имени Лазо»

СЯ ОПЕРАТОРЫ ПИЛО
РАМ и РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата стабильная, воз
можность
проживания.

работник в отделение
социального обслужива
ния на дому п. Сукпай,
социальный работник в
отделение социального
обслуживания на дому п.
Пер яславка (выплаты
компенсационного
ха
рактера, социальные га
рантии). Обращаться по
тел. 8(42154)21-7-45.

Тел.
8-914-547-55-57,
8-963-566-58-61,
8-962226-56-19.
•ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИ
ТЕЛЬ кат. «С», «С,Е»,
ОПЕРАТОР погрузчика
«Фискас», ТРАКТОРИСТ
«ТТ-4»,
ВАПЬЩИКЧОКЕРОВЩИК.
Тел.
8-962-502-06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРО
ЖА, вахтовы й м етод.
Тел.
8-914-158-83-33,
8(4212)20-83-33, 8-914158-50-80,
8(4212)2050-80.

В п. Хор в магазин-кухню
«Пивной дом» требу

•Предприятию
общест
венного питания в с. Зоевка на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
специалист по работе
с семьей в отделение
социального
сопро
вождения с. Конд тьевка,
социальный

ются:
СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ФРАНШИЗЫ,

график 5/2, с 12:00 до
20:00, з/п на собесе
довании;
ПРОДАВЕЦАДМИНИСТРАТОР - 2/2
или 5/2, с 12:00 до 22:00,
з/п от 19408 руб.; ПОВАР
-2 /2 , с 10:00 до 22:00, а/п
от 25200 руб.; ДИРЕК
ТОР МАГАЗИНА - 5/2, с
10:00 до 20:00, з/п 55408
руб. Все вопросы по ва
кансиям - только при
личном собеседовании,
на вацап и инстаграм не
отвечаем. Тел. 8-924-

202-54-37.
•ТРЕБУЕТСЯ
автосле
сарь с клиентской базой
для ремонта легковых
автомобилей. Тел. 8-924-

220-82-76.

•Предприятию ТРЕБУЕТ

СЯ бухгалтер. Тел.8-962587-Й7-73.
•ТРЕБУЮТСЯ
валь
щики, трактористы на
«ДТ-75». Условия при со
беседовании. Тел. 8-984-

177-463-53.
•«Россельхозбанк»

ПРИГЛАШАЕТ НА ВА
КАНСИЮ специалиста
по обслуживанию кли
ентов в п. П ереяславка.
Тел.
8(4212)47-56-52,
доб. 1176.
•Для работы вахтовым
методом
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ. Тел. 8-924000-17-03.
•ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИК
МАХЕР. Обращаться:
п. Хор, ул. ЛЕНИНА, 25.
Тел. 8-924-204-39-96.
•На постоянную работу в
магазин п. Переяславка

ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-914778-40-61.
•В магазин автозапчастей
п. Переясл авкаТРЕ БУЕТ -

СЯ продавец-консуль
тант. Тел. 8-914-778-4061.
•Предприятию в п. Пере
яславка ТРЕБУЮ ТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ И АВ
ТОМЕХАНИК. Тел. 8-914778-40-61.
•СТО в п. Переяславка

примет на работу АВ
ТОМЕХАНИКА, АВТОЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914778-40-61.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для изготовления, сборки
и установки корпусной ме
бели (п. Хор). Тел. 8-914-

192-27-42, 8-914-154-5281,8-914-200-09-71.
•ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИВЕРСАЛЫдля
сотрудничества в дизай
нерскую компанию. Тел.

65-22-09.
•ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИ
КИ И САНТЕХНИКИ на
постоянную работу. Тел.
65-22-09.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
График работы 2 через
2 дня. Справки по тел.:

8-909-852-83-22,
222-24-93.

8-962-

СРОЧНО! ТРЕБУЮТ
СЯ
ПИЛОРАМЩИКИ
на ленточную пилораму
ПГ-03 МГ 6500 с опы
том работы, вахта. Тел.
8-984-174-33-19, 8-914426-05-99.
•В МБОУ СОШ п. Ново
стройка СРОЧНО ТРЕ

БУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ
СТОЛОВОЙ. Образова
ние, опыт работы. Тел.
8-909-853-83-61.
Требуется РЕПЕТИТОР
по истории и обществознанию для ученика
10 класса в п. Переяслав
ка для подготовки к ЕГЭ
и устранения пробелов в
знаниях. Тел. 8-999-795-

18-82.
•ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С» на
самосвал, с опытом рабо
ты. Тел. 8-924-207-99-58.

•Нуждаемся в помощи
для присмотра за пре
старелой
женщиной,
проживающей в благо
устроенной квартире п.
Переяславка. С прожи
ванием или приходящей.

Тел. 8-909-805-73-44.
•УТЕРЯН
ПАСПОРТ,
СНИЛС на имя ТАРАНЕЦ
Владимира Романовича.
Просьба нашедшим вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 8-982-501-63-12.
•УТЕРЯННЫЙ
АТТЕС
ТАТ об основном об
щем образовании А №
783114, выданный Геор
гиевской средней шко
лой 07.07.1987 г. на имя
ЛЕВИЦКОЙ
Светланы
Владимировны, считать

недействительным.

УСЛУГИ
•«РЕМ БЫ ТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех
марок,
автоматических
и
полуавтоматических
стиральных машин, свчпечей, ТВ (20 каналов) и
спутниковых тюнеров, раз
личной бытовой техники.
Изготавливаем адресные
таблички, вывески «Режим
работы». Реализуем ав

томатическую стираль
ную машину «Hlsense»
на 6 кг, посудомоечную
машину «Веко». Скупа
ем стиральные машиныавтоматы. Тел. 8-924314-30-57. Реклама.

•П редлагаю
УСЛУГИ
НЯНИ у себя или у вас
на дому. П риготовление
еды , уборка, постановки
в/в капельниц, в/в, в/м
инъекций (есть доку
менты). Тел. 8-984-26083-24. Реклама.

•РЕМОНТ холодильни
ков импортного и отече
ственного производства
на дому. Качественно,
гарантия. Тел. 8-924-219-

14-62,

8-909-840-74-10.

Реклама.

•КПК

«Сберкасса-1»

Займы под материнский
капитал (семейный) на
покупку жилья (только
для членов кооператива).
Договора купли-продажи,
мены, дарения (проекты).
Оформление
(наслед
ства) ипотеки. Покупка,
подажа вашей недвижи
мости. Консультации юри
ста бесплатно. Тел. 8-914773-91-62. Реклама.

«ОЛИМП - Переяслав
ка». Кухни, шкафы-купе
на заказ. Натяжные по
толки. Тел. 8-924-21011-46. Реклама.
•УСТАНОВКА И ОТДЕЛ
КА входных дверей и
пластиковых окон. Из
делия приобретаются у
производителя, выезд на
замер бесплатно, пенсио
нерам скидки 27%. Тел.

8-909-801-25-64, Сергей.

Реклама.
•ВЫ ПО ЛНИМ РАБО ТЫ :
выравнивание
полов,
кладка плитки, кладка
печей, установка две
рей, линолеум, колка и
пилка дров. Тел. 8-914427-84-63. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или об
менять свою недвижи
мость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капита
лом или ипотекой - про
фессиональная работа
специалиста по недви
жимости - брокера - для
Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-

207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
п. Хор. Услуги электрика,
делаем проводку, сан
технику, плитку, панели,
штукатурно-малярные ра
боты, ГВЛ, полы, отопле
ние, строим, ломаем, пи
лим, перевозим и другие
виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, про
тезирование.
Осмотр,
консультация бес
платно. Лечение и про
тезирование зубов для
многодетных семей за
материнский капитал (в
соответствии с Законом
№ 112 Хабаровского
края). Низкие цены, гаантия 12 месяцев, п.
ор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Тел.
8-914400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
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ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празд
ничных,
выпускных,
свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-40083-60. Реклама.

•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО
МАСТЕРА. Заменить за

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»

мок, повесить шкафчики,
карнизы или люстру, от
ремонтировать мебель,
поменять смеситель или
трубы и многое другое.

- 160 каналов, «НТВ+»
- 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод
старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф
- 2000 руб. в год. Тел.

Тел. 8-914-373-83-47, до
19.00 час. Реклама.
•МОНТАЖ
СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ:
-установка бойлеров, ду
шевых кабин, ванн, уни
тазов,
-установка насосных стан
ций.

Тел. 8-914-201-11-72,
8-914-547-99-64. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка дымо
ходов и труб, ремонт ото
пления и водоснабжения,
канализации. Тел. 8-914171-39-76. Реклама.
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•СПУТНИКОВОЕ ТВ -1 6 7
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ
- 20 каналов. Тюнера HD,
приставки, антенны, пуль
ты. Гарантия. Тел. 8-914171-56-73. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ

ТВ

-

«Телекарта»,
«НТВ+».
Тюнера
HD,
пульты.
Цифровое ТВ - 20 кана
лов, приставки, антенны.
Гарантия, ремонт обору
дования. Тел. 8-924-113-

86-11,

8-962-675-72-98.

Реклама.

•СДЕЛАЮ ЛЮБУЮ РА
БОТУ по сварке, кос
метический
ремонт,
строительство, установка
котлов. Тел. 8-914-311 -31 74. Реклама.
•ОТКАЧКА ШАМБО, сеп
тиков, п. Хор. Тел. 8-909807-05-30. Реклама.
•ОТКАЧКА ШАМБО, 5
куб.; ямобур + винтовые
сваи. Подрезка дере
вьев, манипулятор 5 т,
кран 3 т. Тел. 8-924-213-

70-87,

8-909-801-04-58.

Реклама.

8-962-223-52-25,
8-924308-50-20. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»

п. Мухен предоставляют
населению большой вы
бор ритуальных принад
лежностей, гробы, вен
ки, памятники, оф адки.
Доставка в близлежа
щие сёла.

- 1 6 0 каналов, абонплата
2000 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел.

8-962-223-52-25,
8-914419-71-21. Реклама.

Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодёжная, д. 9.
Тел.: 8-924-204-39-96,
8-909-840-79-63.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём
приставки и антенны. Тел.

8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

Реклама.

•РЕМОНТ
косметиче
ский, недорого, укладка
кафеля. Тел. 8-909-87762-33. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ЭВАКУАЦИЯ автомоби
лей. Борт 6 метров, №ан
3 тонны. Тел.8-914-40008-83.Рекпама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
району, региону, м/г 2 т,
имеется тент. Переезды,
перевозка мебели и дру
гие гоузы. Тел. 8 -9 0 9 -8 //53-86. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хаба
ровск, по району Лазо.
Есть грузчики. Перевозка
грузов. Машина бортовая
5-тонная. Тел. 8-914-16931-31. Реклама.

Размер ЕДВ

Категории граждан

(в руб.)

• инвалиды Великой Отечественной Войны
• участники Великой Отечественной Войны - инвалиды
• военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие
военной травмы
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей инвалиды

•МОНТАЖ спутникового
телевидения МТС. Про
дажа приставок. Настрой
ка оборудования. Тел.
8-914-199-53-90. Реклама.

• участники Великой Отечественной Войны

•РЕМОНТ телевизоров

• родители и жены погибших военнослужащих, прирав
ненные к участникам Великой Отечественной Войны

всех марок в п. Пере
яславка по адресу: пер.
Киинский, 19 А, кв 1.
Диагностика бесплатно.
Тел. 8-909-876-85-90. Ре
клама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-914-188-02-38. Ре
клама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕ
РА у вас дома. Дёшево,
выезд по району. Тел.
8414-378-64-34, Нико
лай. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия,
быстрый и чистый мон
таж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.

• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

любой сложности, от
400 руб./кв. м. Высокое
качество, гарантия 10
лет, пенсионерам скид
ки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.

5 838,02
>

4 378,49

^------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-л

У

• ветераны боевых действий
• граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», награжденные знаком «Жителю осажден
ного Севастополя»
V--------------------------------------------------------------------------------------• военнослужащие 1941-1945 гг., не участвовавшие в
боевых действиях
• члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной Войны и ветеранов боевых действий
Г

• инвалиды I группы
• инвалиды II группы, дети инвалиды
• инвалиды III группы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с 01.02 .2 0 2 1

г

V

• граждане, пострадавшие в результате радиационных
и техногенных катастроф

3 212,04
-Л

У

1 752,52
4 087,36
2 919,02
2 336,70
от 584,17
до 2 919,02

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
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РЕКЛАМА
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МЛАМА
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w

^^МегаполиС

L/L \ J J L

и

митиш с

ОКНА
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

о

продаж а и сервис
на месте

большой выбор, новинки + подарки

•БАЛ КО Н Ы
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•Ж АЛЮ ЗИ
• РОЛЬСТАВНИ

о навесное оборудование
на месте.
одвигатели
от 7 д о 17 Л/с.
наш а д р е с :

Р

п. Переяславка
ул. Шоссейная

ТЕЛЕфОНЫ:

-

•ЗАБО РЫ

(любые)

• К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•б а н и ,

Оф орми кредит \
на ОЧЕНЬ
)
вы годны х условиях
«Русф инансБанк»,

беседки

п. Переяславка,

\л и ц . №2766 от 27.11.2014 г.

8-962-584-88
77-52-04.

•Л И Н О Л ЕУМ
•РЕМ О Н Т КВАРТИР
•ОТД ЕЛКА Д О М О В
сайдингом, ханьи
•е в р о ш т а к е т н и к

ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

Р ек л ам а

НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ - ПРИХОДИ
про дукто вы й дискаунтер

п. Хор, ул. Заводская, 16
ежедневно с 8 :0 0 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 ежедневно с 9 :0 0 до 22:00

06 02 14 02 2021

03 .02 - 03 .03.2021

Ф Ал Н
Е
Р
А
юбая
6 мм - 650 руб., 9 мм - 950 руб., 12 мм - 1200
руб., 15 мм - 1350 руб., 20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
любой
9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА

тел. 8-962-503-75-85.

к о мп а н и я
«ЭКО-ГАЗ»

КАМБАЛАЗВЕЗДЧАТАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ
БЕЗ ГОЛОВЫ, 1КГ

АПЕЛЬСИНЫ
ЮЖНАЯАФРИКА КГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ НА АПЕЛЬСИНЫ 06.02-14.02.2021 ГОДА, НА КАМБАЛУ 03.02-03.03.2021 ГОДА ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ «АМБАР»
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ЕАО. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ
ИЗОБРАЖЕНИЯ, И СП О Л ЬЗО ВАН Н О ГО В Р ЕК Л АМ Н Ы Х М АТЕРИАЛАХ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В М А ГАЗИ Н АХ «АМ Б АР»
(Реклама

g a z e ia ia z o

— газета «Наше время» в Инстаграм

Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!
•п. ПЕрЕясЛАВкА, ул. Индустриальная, 9.
•г. в я з е м с к и й , ул. коммунистическая, 30 а .

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

■реклама

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

А

Н

Г

Е

Л

»

8(4212)40-14-14,
8-914-158-66-36.

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

ритуальные услуги « Р И Т у З Л Х О р »

похорон,
•подробную консультацию родственника
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

■ Подключение плит,
баллонов - б е с п л а т н о

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

■•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х

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.

■Доставка газовых
баллонов - 1450,00 руб.

УСЛУГИ:

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

п РЕД о с т Ав л я ю т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
В И Д Ы У С лУ г: Щ
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение медицинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МОжЕМ
МЫ МОЖЕМ
в а м ШЕДЛОЛШТЬ:
пред лож ить: ^
ВАМ

•венки, гробы - о о дешевых до
элионых, всегда
всегда ^большой
выбор
элионых,
лыию'й выбор
памяоников
памяоников по
по досоупным
досоут ы м це
це нам;
нам.
•оосыпка м есо захоронения щеб
щебнем, оосевом;
•заливка
•заливкаииусоройсово
усоройсовоподиумов;
подиумов;
•изгооовлениеоградок;
оградок;
•изгооовление
•копка могил на любом кладбище;
•оформление докуменоов и ооправка груза «200» в любой город
РФ и СНГ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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РЕКЛАМА, СООБЩ ЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
МЕХОВАЯ
ФАБРИКА
PALITRA

СКИДКИ НА ВСЕ

50%

КРЕДИТ
БЕЗ П ЕРЕП Л А ТЫ

0%О*? до 24

ПЕРЕПЛАТА ПЕРВЫЙ ВЗНОС

МЕСЯЦЕВ

Медработникамдополнительный
меховой подарок

17 ф е в р а л я
Д К п .Х о р

‘ Организатор акции ИП Сорокин А.В. ОРГН 314433009900014. Акция проводится 17.02..2021 г. С
подробной информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте wwv/.palitrameha.ru или у продавцовконсультантов по телефону 8(800)700-20-27
‘ Кредиты предоставляет банк-партнер 000 «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ No 316 от
15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «ВД_0-0-24_СК7,51% »: сумма кредита от 1500
до 500 000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10%, 20%, 30% и 50% от стоимости
товара; процентная ставка (% годовых) зависит от первого взноса (далее - ПВ): при ПВ 0% процентная ставка 7,46% , при ПВ10% - процентная ставка 8,27% , при ПВ 20% - процентная
ставка 9,28% , при ПВ 30% - процентная ставка 10,56%, при ПВ 40% - процентная ставка 12,26%,
при ПВ 50% - процентная ставка 14,60%. Удорожания товара, приобретенного в кредит на ука
занных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 7,51 % от
первоначальной стоимости товара. Подробности об ассортименте товаров, на которые предо
ставляется скидка, сроках и условиях кредитования уточняйте у продавца. Реклама

Впервые трудоустроенным
4 l i i j ) заведут только
электронную трудовую книжку
Для тех, кто впер
вые устраивается на
работу с 2021 года,
сведения о периодах
работы работодате
ли изначально ведут
только в электронном
виде без оформления
бумажной трудовой
книжки.
начала введения в
2020 году в России
электронных
трудовых
книжек (ЭТК) 534,7 тыс.
работающих жителей Ха
баровского края опреде
лились со способом ве
дения своей трудовой.
При этом 56 тыс. человек
выбрали
электронную
книжку, отказавшись от
бумажной.
Больше всего граждан,
выбравших цифровую вер

С

сию хорошо знакомого до
кумента, проживают в Сол
нечном районе (11,9%) и г.
К омсомольске-на-Амуре
и Комсомольском районе
(10%). При этом переход
на электронную книжку
является добровольным и
сделать выбор в её пользу
можно в любое время.
Одно из главных преиму
ществ электронного формата
в том, что он исключает риск
потери работником сведе
ний о своём трудовом стаже.
Даже в случае ликвидации
предприятия работодателя,
сотрудник может запросить
в ПФР полные сведения о
своей трудовой деятельно
сти и получить их.
Электронные
книжки
удобны с точки зрения ор
ганизации дистанционной
работы, которая особенно
актуальна в сегодняшних

реалиях на фоне распро
странения коронавирусной
инфекции. В случае дис
танционного трудоустрой
ства работодателю можно
направить сведения из ЭТК
по электронной почте.
Кроме того, для оформ
ления загранпаспорта или
ипотеки ЭТК («сведения о
трудовой деятельности»)
можно распечатать пря
мо из личного кабинета на
портале Госуслуг или офи
циальном сайте ПФР, она
сразу будет заверена элек
тронной подписью и дей
ствительна во всех инстан
циях. Там же сотрудник
получает гарантированный
постоянный доступ к све
дениям о своей трудовой
деятельности без участия
работодателя и может на
блюдать за всеми вносимы
ми в неё изменениями.

И н ф о р м ир ует Ц ентр с о ц п о д д ер ж ки
В Хабаровском крае
заработал новый поря
док оплаты проезда в
общественном транс
порте для льготных
категорий граждан.
1 февраля можно рас
считаться социальной
С
транспортной картой (СТК)
и бесконтактной картой
«Мир» любого банка. По
следняя как платежный
инструмент работает не
только в автобусе, но и в
других видах общественно
го транспорта: троллейбус,
трамвай или пригородные
электрички. Кроме того,
одновременно можно ис
пользовать два вида карт,
но только в пределах уста
новленного лимита.

Так, для реабилитиро
ванных лиц и тружеников
тыла на эти цели в месяц
предусмотрено 1020 ру
блей.
Для ветеранов труда, ве
теранов военной службы,
граждан пожилого возрас
та, школьников из много
детных семей - 1000 ру
блей. Месячный лимит для
федеральных льготников
составляет 300 рублей.
Льготники вправе выб
рать наиболее удобный для
них способ оплаты. Если
гражданин решит пользо
ваться банковской картой,
то проезд он оплачивает
собственными средствами
с последующим возмеще
нием затрат. Средства в
пределах установленного
лимита ему перечислят в

следующем месяце на эту
же карту. Если гражданин
имеет СТК и банковскую
карту, то при возмещении
затрат по оплате проезда
банковской картой вычи
тается стоимость проезда,
совершенного по социаль
ной транспортной карте.
Заявление о предоставле
нии проезда с применени
ем одного или обоих видов
карт принимают в центрах
социальной поддержки по
месту жительства, а также
в офисах МФЦ, почтовым
отправлением или на ре
гиональном портале Услуги27.
Подав заявление о выдаче
карты с 1 по 20 число ме
сяца, льготники смогут ею
воспользоваться уже с 1
числа следующего месяца.

Приглашаем вас принять участие
в 7-м Всероссийском ежегодном
литературном конкурсе
«Герои Великой Победы-2021».
В целях сохранения и увековечения памяти о про
явленном героизме советских солдат и мужестве
российских воинов, защищавших рубежи Родины,
а также военнослужащих, участвовавших в локаль
ных войнах и военных конфликтах, для воспитания
у подрастающего поколения чувства патриотизма и
гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения
военно-исторического наследия России организаторы
конкурса проводят Всероссийский ежегодный литера
турный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший
литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок,
фотографию и текст песни эпического, исторического
и военно-патриотического содержания.
Информация о конкурсе
на сайте:
Шр://героивеликойпобеды.рф

Организаторы
конкурса: Союз
писателей России,
министерства
обороны, просве
щения, культуры
Российской Феде
рации, Российская
государственная
библиотека,
Издательский дом
«Несекретно».

18 февраля состоится
открытое заседание Общественного совета района
с участием главы района П.А. Сторожука.
НА ЗАСЕДАНИИ
БУДУТ РАССМОТРЕНЫ
ВОПРОСЫ:
1. «О работе предприятий жи
лищно-коммунального хозяйства
по качеству оказываемых услуг
населению на территории муни
ципального района» (условия до
говорных отношений ресурсоснаб
жающих организаций и населения,
качество предоставляемых услуг;
взаимодействие управляющих ком
паний и собственников, нанимателей
жилых помещений, качество предо
ставляемых услуг; работа по вывозу
и складированию мусора, ликвида
ции несанкционированных свалок,
состояние и перспективы).

Информационные
сообщения
соответствии со статьями 22,
39.6, 39.18 Земельного кодекса
В
Российской Федерации администра
ция Хорского городского поселения
района имени Лазо Хабаровского
края информирует население о пред
стоящем предоставлении в аренду за
плату свободного земельного участка
для ведения личного подсобного хо
зяйства из категории земель - земли
населенных пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0010385:114, площа
дью 8703 кв.м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, 3400 м на
северо-восток от ориентира - жилого
дома, адрес ориентира: п. База Дро
фа, ул. Школьная, д. 7.

Заявления принимаются в тече
ний месяца со дня опубликования по
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20; втор
ник, четверг, с 9-00 до 17-00.
•

•

•

соответствии со статьями 39.2,
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хаба
ровского края информирует граждан о
предстоящем предоставлении в арен
ду земельного участка из категории
земель - земли населенных пунктов,
с видом разрешенного использования
- для размещения домов индивидуаль
ной жилой застройки, с кадастровым
номером 27:08:0020416:109, площа
дью 3183 кв.м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район
имени Лазо, в 1835 м на северо-запад
от дома № 4, ул. Центральная, п. Кутузовка.
Заинтересованные лица в течение
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться
со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намере

В

2. О мероприятиях по реализа
ции приоритетных направлений
государственной социальной про
граммы «Десятилетие детства»
(о состоянии здоровья детского на
селения муниципального района; о
мерах по сохранению и укреплению
здоровья детей и подростков; о рабо
те по формированию здорового об
раза жизни у детей и молодежи).
Заседание пройдет в открытом ре
жиме, представители общественных
организаций и граждане могут за
дать вопросы, услышать, как обстоят
дела по направлениям, заявленным
для рассмотрения.
Заседание пройдет в ДК
«Юбилейный», начало в 16.00.
нии участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры
и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, по
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16,
р.п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край. Приёмные дни понедельник-пятница, с 10 до 17 ча
сов, перерыв с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема за
явлений: 12.03.2021 г., 17 ч. 00 мин.
•

•

•

соответствии со статьями 39.2,
39,6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администра
ция муниципального района имени
Лазо Хабаровского края информирует
граждан о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка из
категории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010101:261 площадью 1842
кв.м, имеющего местоположение: 10
м на юго-запад от ориентира - жилого
дома, адрес ориентира: Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Невель
ское, ул. Центральная, д. 26, для веде
ния личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться
со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отно
шений управления по экономическому
развитию администрации муници
пального района им. Лазо Хабаровско
го края, по адресу: ул. Октябрьская, 35,
каб. 30, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край. Приёмные
дни - понедельник-пятница, с 10 до 17
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

В

Дата и время окончания приема
заявлений: 12 марта 2021 г., 17 ч. 00.
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КАЛЕЙДОСКОП

Анекдоты

Гороскоп

М еховые
^традиции.

с 15 по 21 ф евр а ля

- Поставил начальнику уль
тиматум: или он повышает мне
зарплату, или я увольняюсь. Приш
ли к компромиссу, - он не повыша
ет зарплату, я не увольняюсь.

Овен. Не пытайтесь оправдать

К«Юбилейны

-•

Суд. Слушается дело об убий
стве трех человек.
- Ваша честь, в защиту подсуди
мой могу сказать, что в тот день
она была на кефирной диете.

пгт. Переяславка,
ул. Октябрьская, 52 С

(лу. - Дорогая, а как же супруже
ский долг?
- Спи, вечером долги не отдают плохая примета!
Разговаривают две подруги:
~ - Как научиться молчать, ког
да муж кричит на тебя?
- Ой, я тебя умоляю! Тут хотя бы
научиться не смеяться в это вре
мя.
юу «Улыбаюсь некрасивым пар
" ням в автобусе, чтобы хоть както поднять их самооценку».
Зинаида Николаевна, 62 года,
пенсионерка.
Мы знаем очень много анек
дотов про тещу, а вот анекдо
тов про свекровь нет... Потому что
женам не до смеха!

свою лень и не ищите невидимых
препятствий для ваших успехов.
Смело двигайтесь вперед навстречу меч
те.

Телец. Тельцов может одолеть
простуда. К концу недели, почти
полностью победив болезнь, вы
решите слегка поразвлечься и заведёте
роман с интернет-собеседником.

’пуховик выдается в подарок при покупке шубы стоимостною!) 000

Близнецы. Желая получить от
Подробности акции у продавцов-консультантов

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ
Р е к л а м а 0+, м е х о в ы е тр а д и ц и и .р ф , 8 8 0 0 2 5 0 4 2 4 2, И П Т р у д о в О .Н ., И Н Н 4 3 4 5 4 8 3 2 5 0 8 0 , О Г Р Н И П 3 2 0 4 3 5 0 0 0 0 0 6 1 1 8 o t 13.02.20г.

Чтобы колготки не рвались

Лев. Львам эта неделя ничем вы
дающимся не запомнится. Ближе
к выходным вы решите хорошень
ко развлечься.

онкие подследники
телесного цвета не
Т
создадут лишней толщи

Дела житейские
Чтобы колготки не
соприкасались с ног
тями, нужно сначала
надевать следки, а за
тем колготки.

судьбы сразу всё, вы можете со
вершить ряд крупных ошибок. А
в личной жизни задумаетесь над вопро
сом: не лучше ли взять тайм-аут в отно
шениях.
Рак. В вашем доме несколько
дней будет царить тягостная ти
шина, первопричиной которой
станет очередная бытовая «разборка».

Дева. Девы будут готовиться к

ны и под колготками не
заметны. Они примут на
себя всю нагрузку от тре
ния ногтя о полотно кол
готок.

семейному торжеству, намечен
ному на выходные. Вы тщатель
но составите меню праздничного стола,
проведёте генеральную уборку.

Весы. Весы на этой неделе всту
пят в борьбу с ненавистными ки
лограммами. К субботе кое-каких
результатов вы достигнете.

Бойтесь профессионалов

- Номер карты моей зна- ешь?
-Да.
-В от туда и проси прощения.
и у - Сколько брать, Серега?
- Возьми три, чтобы за вто
рой бегать!

Автомобилистам

о ни слова о том, что
таковой транспорт мо
Н
жет выруливать с останов

В ПДД есть пункт,
предписывающий
уступать дорогу об
щественному транс
порту.

ки внезапно, прямо перед
вами и без каких-либо све
товых сигналов. К сожа
лению, такое случается,
и чаще всего в исполне

Броня на пульт
Простой совет
Пульту от «кухон
ного» телевизора до
стается по полной:
капельки жира, по
вышенная влаж
ность...

Жена обращается к мужу:
- О чем это ты с соседкой раз
говаривал?
М-м-м... Так, просто о пого
де...
- Запомни, синоптик, еще раз
с ней рядом увижу - без всякого
штормового предупреждения вмиг
выпадешь в осадок.
Семья за ужином. Папа:
- Дети, у нас три новости! Две
неприятные и одна хорошая. С ка
кой начнем?
Сын:
- Давай с плохих!
Папа:
- Первая - на нашей машине по
царапан передний бампер. Вторая
- на дорогах стало очень опасно,
будьте осторожнее даже на пеше
ходном переходе!
Дочка:
- Папа, а хорошая новость ка
кая?
Папа:
- Поздравляем вашу маму! Она
сегодня получила права!

нии водителей маршру
ток. Поэтому объезжайте
остановочные пункты, от
жавшись от них как мож
но дальше влево. Попутно
решается проблема безо
пасности внезапно выска
кивающих пешеходов.

решит про
стой «чехол». От тон
Проблему

кой термоусадочной пи
щевой пленки отрежьте
лоскут нужного размера,
оберните им предвари
тельно очищенный пульт.
Концы пленки сложите на
его задней стенке конвер
тиком. Прогрейте поверх
ность пленки феном, что
бы легла плотнее, - запе
чатано надежно!

Омузи из замороженных ягод
Пожалуйт е
н а кухню
орошо созревший ба
нан очистить и поре
зать на произвольные ку
сочки. Выложить в чашу
блендера, туда же доба
вить любые заморожен
ные ягоды и измельчить
массу блендером. Затем

Х
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

добавить молоко (йогурт,
кефир). Кто любит посла
ще, можно добавить ложку
меда. Взбить массу бленде
ром и разлить напиток по
стаканам.

Скорпион. Вами будет владеть
оптимистичный эмоциональный
настрой, и от своих планомерных
трудов вы получите не усталость, а чув
ство полной удовлетворённости.
Стрелец. Стрельцы испытают
потребность в спокойствии и гар
монии. Их вы будете искать не
внутри своей шумной семьи, а за преде
лами дома.
Козерог. Вы избавитесь от ве
щей, которые зачем-то долгое
время хранили, а также от «веще
ственных доказательств» своей несчаст
ливой любовной привязанности.
Водолей. Водолеи проведут не
делю в очень комфортных услови
ях. Работая неторопливо и немно
го расслабленно, вы будете возвращаться
домой в приподнятом настроении.
Рыбы. У Рыб может начаться но
вый любовный роман либо уста
новится гармония в прежних от
ношениях. Противоположный пол будет
остро чувствовать ваш природный маг
нетизм.

https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Ч т Пт Сб Вс Пн Вт Ср

11.02
ингредиенты

(на 2 порции):
•1 банан,
•1 стакан заморо
женных ягод,
•1 стакан молока.
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