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«чёрными 
дьяволами». /6
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нет календарей. /7

В спецназе -
сильные мужчины
День защитника 
Отечества
Татьяна Ч ЕРНЬ

Ст. прапорщик Павел Бабасюк 
из Хора и прапорщик Денис Бау
лин из Переяславки -  спецназов
цы. Оба служат в 21-м отдельном 
отряде спецназа «Тайфун», оба -

участники контртеррористиче
ских операций на Северном Кав
казе.

Павел пришел в спецназ после службы 
в армии. За его плечами 22 года выслу

ги и 15 командировок в «горячие точки». За 
боевые заслуги он имеет государственные и 
ведомственные награды, в том числе и ме
даль Суворова. Павел -  отец трех сыновей, 
которые, может быть, пойдут по его стопам

защитника Отечества.
Денис -  обладатель крапового берета, ко

торый является символом доблести и чести, 
высокого профессионализма. В отряде он 
10 лет. Награжден медалью «За ратную до
блесть», медалью Суворова и другими ве
домственными наградами. Денис занима
ется боксом и оказывает помощь нашему 
району в организации и проведении Даль
невосточного турнира «Доблесть» по этому 
виду спорта.

Погода
в Переяславке

® Четверг, 20 февраля 
0 -1 2 0 -1 5

Пятница, 21 февраля 
0 -1 2 0 -1 8

Суббота, 22 февраля 
0 -5 0 -1 3

Воскресенье, 23 фев
раля

Понедельник, 24 февраля 
0 -1 1 0 -1 6

Вторник, 25 февраля 
0 -9 0 -1 4

Среда, 26 февраля 
0 -8 0 -1 5

http://www.nv-lazo.27.ru
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Уважаемые

жители
Хабаровского

края!
Поздравляю вас 

с Днём защитника 
Отечества!

Э тот праздник имеет бога
тую и славную историю. Он 

всегда являлся символом муже
ства, долга и преданности род
ной земле.

Из поколения в поколение 
наш край вносит весомый вклад 
в укрепление обороноспособно
сти России. Работники оборонно
промышленного комплекса реги
она создают передовые образ
цы вооружения, оснащая Россий
скую армию и флот. Достойно и 
с честью выполняют свой долг 
воины-дальневосточники, про
должая традиции своих отцов 
и дедов.

Сегодня особые слова благо
дарности и уважения мы гово
рим ветеранам Великой Отече
ственной войны и тем, кто стой
ко трудился в тылу. Своим при
мером вы показали, как надо лю
бить и защищать Родину. Пусть 
юбилейный 75-й год Великой По
беды станет стимулом для новых 
добрых дел.

Желаю нашим ветеранам здо
ровья и долголетия! А всем, кто 
служил и служит, кто честно тру
дится на благо России, -  успехов 
и крепости духа, мирного неба и 
благополучия!

Губернатор 
Хабаровского края 

с.и. ФУРГАЛ

Свет -
на улицу 

Школьную!

ТО С «Феникс»
Наталья БАЛЫ КО

Завершив в прошлом 
году работу по созданию 
сквера «Славные люди», 
активисты территори
ального общественного 
самоуправления «Фе
никс» с. Екатеринославка 
взялись за подготовку 
очередного проекта, на 
этот раз по освещению 
сквера, а заодно при
легающей к нему части 
улицы Школьной.

В соответствии с проектом то- 
совцы предусмотрели при

обретение и установку 7 желе
зобетонных опор с энергосбе
регающими фонарями уличного 
освещения. Общая сумма проек
та -  более 750 тыс. руб. Объем 
финансовой поддержки проек
та краевым правительством, по 
подсчетам екатеринославцев, со
ставит 639 тыс. руб., остальную 
сумму готова предоставить ад
министрация Георгиевского по
селения.

Активисты очень надеются на 
победу в краевом конкурсе и по
лучение гранта. Но в любом слу
чае уже нынешней весной они 
возьмутся за благоустройство 
сквера, разобьют там цветочные 
клумбы и высадят декоративные 
кустарники.

НЕДЕЛИ

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Э тот праздник давно уже стал для всех 
нас символом воинской доблести 

и боевой славы России, глубочайшего 
уважения к людям ратного труда всех

поколений.
В этот день за мужество и самоотвер

женность мы благодарим ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, чествуем 
тех, кто служил и служит во благо нашей 
Родины, охраняет наш с вами покой. Мы 
гордимся героическими страницами оте
чественной истории, бережно храним па
мять о подвигах наших отцов и дедов.

В этот замечательный праздник желаем 
вам, дорогие земляки, мира и благополу
чия, больших успехов в работе и воин
ской службе, счастья, здоровья, неисчер
паемой энергии и оптимизма!

П.А. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района им. Лазо, 

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов

Награды мальчишкам
вр уч ал  ч е м п и о н  м и р аЗаслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион России, обладатель кубка России и Суперкубка России, капитан команды «СКА-Нефтяник» Василий Грановский приехал в Переяславку поддержать юных спортсменов, которым продолжатьславные традиции хоккея с мячом.

Получить награду из рук чемпиона мира -  большая честь.

Хоккей с мячом
Галина САЗОНОВА

Два дня в Переяслав- 
ке, на ледовом поле 
стадиона «Спарта», 
шли хоккейные бата
лии между юношески
ми командами из Ха
баровска - «Ерофей» и 
«Ерофей-2007» и нашей 
хорской командой «Ле
сохимии». Юные хок
кеисты боролись за по
беду в традиционном 
турнире «Кубок На
дежд» среди юношей 
2006-2008 г.р.

Мальчишки играли азар
тно , с т а р а я сь  «вы 

рвать» победу у соперников. 
А  во второй день -  вдвойне 
упорно, ведь за их игрой на
блюдали председатель Крае
вой федерации хоккея с мя
чом Олег Зиганш ин и сам 
чемпион мира, капитан ко
манды «СКА-Нефтяник» Ва
силий Грановский. Победу 
в турнире одержала коман
да «Ерофей-2007», 2-е место 
у команды «Ерофей», 3-е ме
сто завоевала команда «Ле- 
сохимик».

Лучш им  игроком наш ей 
хорской  команды  назван 
Дмитрий Гнездилов, а луч
шим игроком турнира стал 
Виктор Старцев. Молодцы, 
ребята!

Свои награды юные хок
кеисты получали из рук Ва

силия Грановского и главы 
района Павла Сторожука, 
которые пожелали ребятам 
спортивных побед, веры в 
свои силы и продолжения 
славны х традиций хоккея 
с мячом, в который в крае 
играют уже 95 лет.

Отметим, что в нашем рай
оне хоккей с мячом начали 
возрождать три года назад. 
М ногое  для этого делают 
тренеры Александр Чиганов 
и Игорь Терновский при под
держке Краевой федерации и 
руководства района.

23% претендентов на гранты -  
лазовские общественники

Общественные
инициативы
Алексей МАКАРОВ

В правительстве края 
завершен прием доку
ментов на конкурс про
ектов среди территори
альных общественных 
самоуправлений (ТОС). 
На рассмотрение по
ступило 477 проектов 
от активных объедине
ний граждан, из кото
рых 110 заявок подали 
ТОСы из нашего рай

она. Большую актив
ность проявили жите
ли Переяславки -  на 
конкурс они отправи
ли 31 заявку.

Н апомним , в прош лом  
году на краевой кон

курс ТОСов со всего края по
ступило 423 заявки, было 
реализовано 208, в т.ч. ла
зовских проектов -  43.

-  В этом году на конкурс 
приш ло ещ е больш е зая
вок, - сообщили в комитете 
внутренней политики края. 
-  В тройку самых активных 
участников  вн овь  вош ел

район им. Лазо.
Сколько лазовских п ро 

ектов  получат ф и н ан си 
рование в этом году, ста
нет известно по результа
там конкурсного отбора в 
правительстве края. М ак
симальная сумма гранта из 
краевого бюджета на реали
зацию одного проекта ТОСа 
не может превышать 750 ты
сяч рублей.

Больш инство  заявок со 
держат различные иници 
ативы по благоустройству. 
ТОСы займутся установкой 
детских и спортивных пло
щадок, во сстановлением  
дворов, устройством мусо

росборников и металличе
ских контейнеров, реставра
цией памятных мест, парко
вых зон и скверов, ремонтом 
тротуаров и дорожек. Боль
шое количество проектов 
связаны с освещением улиц 
в сельских поселениях и ре
ставрацией памятных мест. 
В некоторых случаях на сум
му гранта общ ественники  
хотят организовать празд
ничные мероприятия, заку
пить сценические площад
ки и сценические костюмы. 
Все инициативы , которые 
победят в конкурсе и полу
чат грант, будут реализова
ны до конца года.



Снег сойдёт 
-  сезон 

начнётся

Лесоохрана

Алексей МАКАРОВ

По оценке специали
стов Управления леса
ми края и по метеоро
логическим прогнозам, 
к 30 марта снег, скорее 
всего, полностью сой
дет, и в крае, а значит, и 
в районе начнется по
жароопасный сезон.

Как сообщил руководи
тель Оборского лесниче

ства Максим Таранов, готовы 
к сезону две лесопожарные 
станции -  в Мухене и в Биче- 
вой, а также Хорское отделе
ние Дальневосточной базы 
авиационной охраны лесов. 
Общая численность работни
ков лесопожарной службы со
ставляет 55 человек. На воо
ружении находятся 33 ед. ле
сопожарной техники. В 2019 
г. были приобретены еще 2 
новых «УАЗа», трал и бульдо
зер.

Руководитель Оборского 
лесничества подчеркнул, что 
в этом году сотрудники лесо- 
охраны в целях раннего мо
ниторинга за пожарами вновь 
продолжат патрулирование 
опасных районов с земли и 
с воздуха, Благодаря подоб
ной схеме работ все пожары 
в 2019 г. успевали потушить в 
первые двое с^док.
- По статистике, от грозовых 

разрядов тайга воспламеня
лась в 3%  случаев, 97% лес
ных пожаров в прошлом се
зоне случились по вине че
ловека, -  отметил М. Таранов. 
-  И виновные необязательно 
грибники или туристы. По кра
евой статистике, 30% пожаров 
«приходят» в тайгу из поселе
ний, с полос отвода РЖД, зе
мель сельхозпредприятий и 
т.д., То есть где огонь возника
ет вследствие нарушения пра
вил пожарной безопасности 
и плохой организации ликви
дации очага возгорания.

Сегодня в районе ̂ двержде- 
ны планы тушения лесных по
жаров на территории 4-х лес
ничеств. В Переяславке соз
дан оперативный штаб, кото
рый будет отвечать за борьбу 
с огнем. Налаживается взаи
модействие всех подразделе
ний лесничеств и лесных хо
зяйств района с региональ
ной диспетчерской службой 
Управления лесами.

Жители района тоже 
смогут круглосуточно со
общать о пожарах в ле
сах на бесплатный номер: 
8-800-100-94-00.

СОБЫТИЯ

Бумажные журавлики -
в память о погибших

Они тоже, как в песне Марка Бернеса, 
«...летят и подают нам голоса...»

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».

В гостях 
у  ветерана
Наталья Б А ЛЫ КО

В гостях у ветерана 
Афганской войны, об
ладателя ордена Крас
ной Звезды, подпол
ковника в отставке 
В.Н. Привезенцева на
кануне Дня памяти о 
россиянах, исполняв
ших служебный долг 
за пределами Отече
ства, побывали волон

теры Победы, учени
ки Екатеринославской 
начальной школы и 
сотрудники местного 
дома культуры.

Р ебята от души п о 
здравили Владими

ра Николаевича, вручи
ли ему цветы и самодель
ные открытки, прочитали 
стихи. Затем наступил не
сколько необычный и тро
гающий за душу момент: 
все, в том числе и боевой 
офицер-афганец, присту
пили к изготовлению бу
мажных журавликов -  в

память о погибших дру
зьях и товарищах Приве
зенцева и всех воинах- 
интернационалистах.

Не сразу Владимиру Ни
колаевичу удалось совла
дать с небольшим листком, 
но в итоге его журавлик - 
символ памяти и борьбы за 
мир -  получился даже луч
ше, чем у его юных «учи
телей».

З а в е р ш и л а с ь  в с тр е 
ча дружным чаепитием 
с домашними вкусняш- 
ками, приготовленными 
Валентиной Константи
новной -  мамой воина- 
интернационалиста.

Зал слушал эту песню стоя

Проникновенная песня об Афгане

Агротехникум

«Афган в моей душе» 
-  так называлась тра
диционная (шестая!) 
встреча ветеранов Во
оруженных Сил России 
со студентами Хорско-

го агропромышленно
го техникума.

Почетными гостями были 
ветеран Афганской вой

ны, спецназовцы «Тайфуна», 
участники военных событий 
в Чечне и антитеррористи- 
ческой операции в Дагеста
не, ветераны МВД и ветера
ны поселка.

Под кадры кинохроники

звучали проникновенные 
песни об Афганской войне, 
а песню «Черный тюльпан» 
в исполнении Дмитрия Куз
нецова зал слушал стоя.

Перед ребятами выступи
ли ветеран Афганской вой
ны подполковник К.И. Коро- 
тин, спецназовец «Тайфуна» 
П.Н. Бабасюк, которые по
благодарили хорских педа
гогов и студентов за память 
о тех, кто отдал свою жизнь 
в тех войнах.

Гостям были вручены пи
роги, которые испекли для 
них студенты техникума.

По данным Миноборо
ны, 1,5 млн. советских и 
российских граждан при
няли участие в более чем 
30 войнах и вооруженных 
конфликтах за предела
ми страны -  в Афганиста
не, Анголе, Эфиопии, Вьет
наме, Корее, Мозамбике, 
Никарагуа, на Кубе, в ре
спубликах бывшего СССР, 
Югославии и других. При 
исполнении служебного 
долга за рубежом погибли 
около 25 тыс. советских и 
российских граждан.

НЕДЕЛИ 3
Заболеваемость 
ОРВИ все так же 

высока

Ваше здоровье
"Нат̂ ья' б м 'ы КО.....

На 18 февраля эпиде
миологический порог 
по ОРВИ в районе был 
превышен на 1,7%, под
тверждены 4 случая за
ражения гриппом.

Как сообщил гл. санитар
ный врач района В.М. 

Маньков, заболеваемость 
респираторными вирусными 
инфекциями по сравнению с 
прошлой неделей остается на 
прежнем уровне и составляет 
более 460 человек. Такая си
туация продлится, возможно, 
еще в течение 1 -2 недель.

По числу заболевших лиди
руют Полетненское и Георги
евское поселения. Полностью 
закрыты на карантин Полет- 
ненская СШ и начальная шко
ла в Киинске. Закрыты: 4 кл. в 
Хорской СШ №1,7 кл. -  в Хор- 
ской СШ № 3,3 кл. -  в Черня- 
евской СШ, а также две груп
пы в д/с №11 п. Переяславка 
и одна группа -  в д/с № 1 п. 
Хор. Относительно спокойно 
в населенных пунктах Сукпай- 
ского направления.

Физиоотделение
по-прежнему

работает

По слухам 
и достоверно
Ал е ксе й М А КА РОВ

Главврач РБ Илья Аро
ния опроверг слухи о 
том, что в Переяслав
ском медучреждении 
закрывается физиоте
рапевтическое отделе
ние.

Эта информация распро
странилась среди паци

ентов вскоре после того, как 
заведующая физиотерапией 
уволилась в связи с переез
дом в другой регион. Сегод
ня это место остается вакант
ным. При этом физиотерапию 
никто не закрывает и закры
вать не собирается, -  уверил 
главврач.
-  Физиотерапевтическое от

деление работает в обычном 
режиме. Назначение на необ
ходимые процедуры больные 
получают напрямую от своих 
лечащих врачей, -  отметил 
Илья Вахтангович. -  В даль
нейшем отделение возглавит 
один из наших докторов, ко
торый пройдет дополнитель
ное обучение в институте по
вышения квалификации и по
лучит сертификат по специ
альности «физиотерапия».
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Что дадут району
нацпроекты «Образование» и «Демография»?До 2024 года в районе планируется открытие новых центров цифрового образования «Точка Роста»,обновление материально-технической базы образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и учреждений среднего профобразования,а также ремонт спортзалов в сельских школах.

И.о. первого зам. министра образования края 
Юлия Зотова рассказывает о нацпроектах.

М айский 
Указ Президента
Алексей МАКАРОВ

В Переяславской СШ № 
1 состоялась встреча и.о. 
первого зам. министра 
образования края Юлии 
Зотовой с педагогиче
ским сообществом райо
на и представителями 
родительских комитетов 
разных школ.

Речь шла о выполнении задач, 
которые были поставлены в 

майском (2018 г.) Указе Прези
дента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери
од до 2024 года». Одна из них -  
обеспечение глобальной конку
рентоспособности российского 
образования с тем, чтобы Россия 
вошла в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего обра
зования. Вторая -  обеспечение

устойчивого естественного роста 
численности населения.

Выполнению этих задач ми
нистерством образования края 
должны способствовать 7 целе
вых федеральных программ (про
ектов) по нацпроекту «Образова
ние» и две -  по нацпроекту «Де
мография».

В образовании -  это проекты 
«Современная школа», «Учитель 
будущего», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Успех каждо
го ребенка», «Цифровая образо
вательная среда», «Молодые про
фессионалы», «Новые возможно
сти для каждого» и по демогра
фии -  «Кадры для цифровой эко
номики», «Содействие занятости 
женщин -  создание условий до

школьного образования детей в 
возрасте до трёх лет».

Материал о последнем проекте 
был опубликован в предыдущем 
номере «НВ». Речь в нем шла о 
том, что сегодня мамам с детьми 
от 0 до 7 лет предоставлена воз
можность через ЦЗН бесплатно 
проходить профобучение и по
лучать дополнительное образо
вание. А перед детскими сада
ми поставлена задача создавать 
дополнительные места для ма
лышей в ясельных группах. На 
30 таких мест в районе уже ста
ло больше, а в этом году к ним 
добавятся еще 15. На обучение 
планируется направить до конца 
года не менее 14-ти мам.

Остальные проекты тоже так 
или иначе касаются детских об
разовательных учреждений. Ка
кие задачи ставятся сегодня пе
ред ними?

Зам. министра отметила, что 
1,2 млрд, руб., которые в этом 
году получит край из федера
ции, направят на внедрение и 
активное использование в шко
лах и детских садах новых мето

дов обучения и образовательных 
технологий, а также на развитие 
современной цифровой образо
вательной среды. Это должно по
высить мотивацию детей кучебе, 
к получению хорошей профес
сии с доходом, достаточным, что
бы содержать семью, и т.д.

-  В этом году в Хабаровске от
кроются технопарк«Кванториум» 
и второй центр «Айти-куб». В те
чение нескольких лет в районах 
края планируется открытие но
вых центров цифрового образо
вания «Точка Роста», обновление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
для детей с ограниченными воз
можностями здоровья и учрежде
ний среднего профессионально
го образования, а также ремонт 
спортзалов в сельских школах. 
Наша цель -  повысить охват де
тей дополнительным образова
нием, -  особо подчеркнула вы
ступающая.

В нашем районе, в школе с. Би- 
чевая, уже действует центр «Точ
ка Роста». До 2024 года таких цен
тров у нас откроется еще шесть.

В 2020 году -  в Мухене, в Моги- 
левке и в Переяславской СШ №1. 
В 2021 году -  в Хорской основ
ной школе № 2, в 2022 г. -  в Хор
ской СШ №3 и в Ситинской СШ. 
В этом году будут отремонтиро
ваны спортзалы в трех школах 
-  Георгиевки, Соколовки и Свя- 
тогорья.

Также в планах открытие цен
тров непрерывного повышения 
профмастерства учителей, цен
тра оценки квалификаций педаго
гов. Будет внедрена новая систе
ма аттестации педагогов, а также 
единое сетевое сообщество всех 
учителей края -  для обмена опы
том и решения педагогических 
задач. Ведь именно на педаго
гов ляжет огромный труд по нац
проекту «Образование». Им при
дется не только самим узнавать 
и осваивать много нового в сво
ей сфере, но и, видимо, работать 
больше, в том числе и внеуроч
но. Вопрос представителя рай
онного профсоюза работников 
образования, как мотивировать 
людей работать больше и лучше, 
Юлия Зотова назвала «достаточ
но сложным», но упомянула, что 
на федеральном и краевом уров
не будут выделяться средства для 
материального стимулирования 
педагогов.

-  Я думаю, что на уровне каж
дого образовательного учреж
дения нужно в одну систему свя
зать четкие критерии и требова
ния к работе педагогов и опла
ту их труда, -  отметила краевой 
чиновник, -  но это очень слож
ная и большая работа. Я знаю 
несколько школ, где к ней уже 
приступили, но это вызвало се
рьезные разногласия в коллек
тивах, потому что всегда есть 
те, кто не согласен с нововве
дениями. Важно понимать, что 
нацпроект «Образование» будет 
реализован только в том случае, 
если каждый будет работать на 
результат.

Наркомания -
общая беда, и с ней бороться нужно сообща

Нет  -  наркотикам
Наталья БАЛЫКО

В районе складывает
ся довольно непростая 
наркоситуация -  об этом 
доложил собравшимся 
на очередном заседании 
антинаркотической ко
миссии начальник отде
ла по контролю за обо
ротом наркотиков ОМВД 
района Н. С. Боровик.

Хотя количество наркопре
ступлений по сравнению с 
двумя прошлыми годами оста

лось почти на прежнем уров
не, а процент раскрываемости

преступлений повысился, одна
ко число тяжких и особо тяжких 
увеличилось в два раза (к ним 
относятся культивирование, 
производство и хранение нар
котиков в особо крупных разме
рах). Самым резонансным пре
ступлением стало выявление и 
ликвидация в 2019 г. наркола
боратории в селе Марусино. В 
районе участились случаи упо
требления молодыми людьми 
синтетических наркотиков, ко
торые они приобретают в г. Ха
баровске.

Также, по сообщению зам. 
главврача РБ Е.Н. Асаченко, чис
ло лиц с диагнозом «наркома
ния» увеличилось, причем не за 
счет добровольного и осознан
ного обращения граждан, а по 
решению суда.

Одной из причин того, что

местные наркоманы и произво
дители наркотиков стали чув
ствовать в последнее время 
себя относительно спокойно, 
Н. С. Боровик считает пассив
ность глав администраций по
селений и самих жителей. Ру
ководители поселений не спе
шат информировать полицию 
о подозрительных гражданах, 
наркополицейским приходится 
опираться лишь на оператив
ные данные, а также надеяться 
на профессиональную удачу, ин
туицию и внимание.

Глава района П.А. Сторожук 
настоятельно рекомендовал гла
вам поселений активнее сотруд
ничать с правоохранительными 
органами, уделять особое вни
мание неблагонадежным и но
воприбывшим гражданам, тем, 
кто селится на окраине и ведет

закрытый образ жизни. Рекомен
довано в общем доступе выве
сить номер «телефона доверия» 
отдела по незаконному оборо
ту наркотиков ОМВД района 
(8-999-273-76-51), чтобы граж
дане могли, в т.ч. и анонимно, 
сообщать о фактах незаконно
го оборота наркотиков.

В то же время профилакти
ческой антинаркотической ра
боте, индивидуальной и кол
лективной, которую проводят 
среди школьников и родителей 
учреждения образования, куль
туры, спорта, допобразования, 
на заседании была дана высо
кая оценка. В нынешнем году 
эта работа будет продолжена 
в том же ключе. Детям и под
росткам в доступной и нагляд
ной форме будет разъяснять
ся, чем грозит их жизни и здо

ровью употребление наркоти
ков, алкоголя, табака и снюса, 
какова ответственность за упо
требление и распространение 
наркотиков.

Будут предлагаться альтер
нативные виды интересного и 
полезного досуга, проводиться 
творческие, спортивные, патри
отические мероприятия, класс
ные часы и акции, пропаганди
рующие активный и здоровый 
образ жизни. Участие в них при
мут известные люди района и 
края, самодеятельные артисты, 
спортсмены и ветераны.

Участие в заседании антинар
котической комиссии приняли 
главы поселений, представите
ли районной администрации, ра
ботники правоохранительных 
органов, учреждений образова
ния и здравоохранения.
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Они берегут
родной страны покой и славуВ этой семье 4 поколения военных, начиная от дедушек-фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, до правнуков -  курсантов военных учебных заведений.

Династия военных
Наталья БАЛЫКО

В нашем районе не
мало замечательных 
семей -  дружных и 
крепких, творческих и 
спортивных, интерес
ных своими традиция
ми и увлечениями. Есть 
династии врачей и пе
дагогов, работников 
сельского хозяйства и 
лесной промышленно
сти и, конечно же, воен
ных.

Одна из них Переяс
лавская семья Насиха и 
Светланы Гафиятули- 
ных. У них 4 поколения 
военных, начиная от 
дедушек-фронтовиков, 
участников Великой 
Отечественной войны, 
до правнуков -  нынеш
них курсантов средних 
и высших военных учеб
ных заведений.

Т от, кто родился в семье во
еннослужащих, нередко сам 

становится военным. Правда, 
это чаще касается мальчиков, 
но и девочки тоже порой вы
бирают такую судьбу...

Отец Светланы -  Геннадий 
Сергеевич Дорофеев, уроже
нец Тверской области, моло
дой тракторист, наслушав
шись в детстве рассказов отца- 
фронтовика о боях, о подвигах 
советских танкистов, мечтал 
служить в танковых войсках, 
но его отправили в авиаци
онный полк в район им. Лазо. 
Было это в 1968 году.

Служба на военном аэро
дроме Геннадию пришлась 
по душе, здесь для себя он от
крыл много нового и интерес
ного. Оказалось, что предпо
летная подготовка самолета - 
дело не только ответственное 
и важное, но и увлекательное. 
Условия жизни в части были 
отличные. Офицеры относи
лись к солдатам чуть ли не по- 
отечески. А на танцах парень 
познакомился с хорошенькой 
девушкой Раечкой, работав
шей в летной столовой. Не
удивительно, что по оконча
нию срочной службы Генна
дий решил остаться на сверх
срочную.

В 1970 году сыграли свадь
бу, а через два года у них ро
дилась дочка Света. Родители 
души в ней не чаяли. А счаст
ливый отец нередко брал с со
бой малышку на аэродром. Де
скать, пусть привыкает к са
молетам и не боится, когда во 
время ее сонного часа в детса
ду они с диким ревом проноси
лись в небе над поселком.

В1975 году прапорщика До
рофеева перевели на службу

Они берегут родной страны покой и славу -
(слева направо) Михаил, Насих, Светлана, Геннадий Сергеевич.

Денис, курсант Воронеж
ской Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуков
ского и Ю.А Гагарина

Дима, курсант Ростовско
го учебного центра Ми
нистерства обороны РФ

Встреча в аэропорту. 
2019 год

в Польшу. Через 5 лет новый 
перевод -  в Ленинградскую 
область. Там у них родился 
сын Михаил. Забегая вперед, 
скажем, что по примеру отца 
он тоже стал военным, сегод
ня служит на Большом воен
ном аэродроме в Хабаровске 
и тоже готовит военные само
леты к полетам.

В 1994 г. после расформиро
вания военного полка семья 
Дорофеевых вернулась в воен
ный гарнизон в Переяславку-2. 
И тут дочь заявила родителям, 
что после школы пойдет слу
жить в армию по контракту. От
говаривать ее они не стали. Так 
Светлана стала военнослужа
щей в/ч 30593-8 ПВО. На служ
бе она познакомилась со своим 
будущим мужем -  Насихом Га- 
фиятулиным (близкие и друзья 
чаще зовут его Сашей), тоже

контрактником. Через год они 
поженились, а через два года у 
супругов один за другим роди
лись погодки -  Денис и Дима.

-  Воспитывали мальчишек 
всей семьей, по очереди, -  рас
сказывают супруги, рассматри
вая вместе семейные альбо
мы с пришедшими в гости от
цом Геннадием Сергеевичем и 
братом Михаилом и вспоминая 
веселые и казусные истории из 
жизни и службы. -  У деда и ба
бушки они были частым гостя
ми. Все время вместе что-то 
мастерили, готовили, игра
ли, копошились на грядках. 
Вместе с дедом и Сашей хо
дили на аэродром. Сколько 
было восторга, когда им раз
решалось посидеть в каби
не пилота

-  Тяжело было, когда маль
чишки болели, -  вспоминает

Светлана. -  Я на службе. Саша 
-  с ними. Но тут, к примеру, на
значается полет. Без охлажде
ния всех приборов до 12 граду
сов самолет к полету не будет 
допущен. А муж -  единствен
ный на аэродроме специалист, 
который работает на «кондици
онере» (спецмашине). Коман
дир сам бежал к нам домой, а 
затем мчался в летную столо
вую за бабушкой Раей, чтобы та 
сменила Сашу дома. Мобиль
ников тогда ведь не было...

-  Но все же серьезных хло
пот ребята нам никогда не до
ставляли, даже переходный 
возраст «проскочили» легко, -  
говорит Насих Ильсурович. -  
Может, потому, что мальчишек 
любили, но не баловали, вос
питывали в строгости и дис
циплине, как настоящих мужи
ков, однако и свободу выбора

им тоже не ограничивали. Хо
чешь -  занимайся спортом, хо
чешь -  творчеством. Но всег
да отвечай за свои слова и по
ступки. Уважай старших.

Все мужчины в семье 
Гафиятулиных-Дорофеевых -  
дед, отец, дядя -  влюблены в 
небо и в самолеты.

-А  мама, -  уточняет Насих,
-  с земли отвечает за безопас
ность крылатых машин и мир
ного неба над головой. Даже 
выйдя на пенсию в 2017 г., 
она, уже как вольнонаемная, 
продолжает работать в вой
сках ПВО, армейской службы 
ей очень не хватает.

Главная реликвия в семье - 
желто-голубой флаг ВВС, он не 
только украшает стену в квар
тире Гафиятулиных, но и на 
все государственные празд
ники вывешивается на балко
не. И нет ничего удивитель
ного в том, что после школы 
парни тоже решили посвятить 
себя авиации. Старший Де
нис поступил в Воронежскую 
Военно-воздушную академию 
им. проф. Н.Е Жуковского и Ю.А 
Гагарина, а Дима через год - 
в Ростовский учебный центр 
Министерства обороны РФ, 
занимающийся подготовкой 
специалистов для Воздушно- 
Космических Сил страны.

-  Сначала Дима хотел быть 
поваром-кондитером, -  вспо
минает Светлана. -  Мы с Са
шей не возражали, он человек 
самостоятельный, пусть реша
ет сам. Но после разговора с 
братом, когда тот приехал в 
отпуск после первого курса, 
Дима передумал и также со
бирался поступать в Военно- 
воздушную академию. Но, увы, 
не добрал одного балла на эк
замене по математике. Конеч
но, расстроился, но руки не 
опустил, выбрал среднее во
енное заведение.

-  Перед отъездом, чтобы мы 
не сильно скучали, он откуда- 
то принес маленького хомяч
ка. Долго думали, как его на
звать, и вдруг Дима предложил 
кличку Курсантик, и тот сразу 
же на нее отозвался.

-  Да я его вам сейчас покажу,
-  Светлана приносит клетку, 
ставит ее на стол и кличет хо
мячка. В домике слышно шур
шание, но зверек не показыва
ет. Геннадий Сергеевич улыба
ется и хитро прищуривается:

-  Ничего, ничего! Это он ки
тель надевает. Марафет наве
дет и выйдет...

Разлука с сыновьями Свет
лану и Насиха тяготит, скуча
ют также по ним бабушки и де
душки. Все с нетерпением ждут 
лета, когда Дима и Денис с же
ной Владой прилетят в отпуск. 
Родители будут их встречать в 
аэропорту по традиции с фла
гом ВВС, а затем всей своей 
большой и дружной семьей 
соберутся дома за празднич
ным столом.
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6 БЕССТРАШНАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА

«Боевики называли нас
«чёрными дьяволами»...Мало кто знает, что глава Гвасюгинского сельского поселения Александр Владимирович Радзиевский, человек мирной профессии (он закончил лесотехникум) и мирной службы, -  ветеран боевых военных действий в Чечне 1994-1996 гг.

«Я войну эту страшную видел. С автоматом я в бой уходил,„» 
Морпех Александр Радзиевский (справа)

Снимки с сайта Чеченская война

Отвага и честь
Наталья БАЛЫ КО

-  Мой отец всегда меч
тал, что я стану воен
ным. Я обещал ему, что 
после школы буду по
ступать в суворовское 
училище, но обманул, 
отправился в Хабаров
ский лесотехнический 
техникум -  учиться на 
техника-механика по 
эксплуатации машин и 
механизмов лесной про
мышленности, -  рас
сказывает А.В. Радзи
евский. -  Когда обман 
вскрылся, отец очень 
обиделся на меня и в 
сердцах заявил, что слу
жить мне в подводном 
флоте. Его пророчество 
почти сбылось...

В армию Александра призва
ли в 1 993 году. Уходил он на 

службу с тяжелым сердцем -  с по
минок умершего отца. Его дей
ствительно отправили служить 
на флот в Советско-Гаванский 
район. Только из-за высокого 
роста не в подводный, а в над
водный флот.

Около полутора лет парень из 
таежного поселка Среднехорский 
постигал основы службы на бо
евом пограничном корабле БТ- 
256, бороздившем воды Татар
ского пролива. Но неожиданно 
в их часть пришел приказ о пе
реводе 34 ребят во Владивосток 
-  якобы на охрану военных скла
дов, то есть на замену военнослу
жащих, уехавших в Чечню. В этот 
список попал Александр с двумя 
своими сослуживцами.

Позже выяснилось, что это 
была лишь официальная леген
да. Ребят забирали в учебку под 
Славянку, чтобы после трехме
сячной подготовки их, уже как 
морских пехотинцев, перебро
сить в Чечню, в самое пекло вой
ны.

-  Командир корабля Анатолий 
Афанасьев знал об этом и всеми 
силами старался отсрочить нашу 
отправку. М ировой был мужик! 
-  вспоминает Александр Влади
мирович. -  Он несколько раз пе
ред нашим отъездом специально 
объявлял боевую тревогу, по ко
торой вся команда должна была 
явиться на корабль в течение 
двух часов. За каждого из нас он 
переживал, как за собственного 
сына, пытался уберечь, понимал, 
что оттуда мы можем никогда не 
вернуться... Но в декабре нас все- 
таки отправили в Приморье.

Три месяца в Славянке ма
тр о со в  м уш тровали  день  и 
ночь, обучали приемам руко
паш ного боя и владению ору
жием, учили выживать в нече
ловеческих условиях.

В феврале 1995 г. морпехов на

военных самолетах доставили в 
Моздок, а оттуда через несколь
ко дней на вертолетах в Чечню, 
в район Ханкалы.

-  Забросили нас сразу в горы, 
на высоту. Дышать было тяжело, 
особенно при подъеме, да еще 
жара под 40, персики цветут, а мы 
в зимнем обмундировании. Что 
делать? Стали отпарывать но
жами меховую подкладку со шта
нов и курток -  надо же было как- 
то приспосабливаться к местно
му климату. Хорошо, что боевики 
нас сразу не обстреляли, боевое 
крещение произошло чуть поз
же, через три дня...

В этот же вечер командир от
ряда распорядился, чтобы бойцы 
написали домой письма и подпи
сали контракты о срочной служ
бе, чтобы в случае гибели род
ные могли получать за них де
нежное пособие.

-  Говорить о месте службы, осо
бенно родным, нам было катего
рически запрещено, -  вспоми
нает Александр Владимирович, 
-  поэтому маме я написал, что 
нас отправили во Вьетнам, там 
уже было спокойно. Но по мое
му описанию цветущих перси
ковых садов она, как потом при
зналась, догадалась сразу, где я 
нахожусь.

Уже наутро на БТРах морпехи- 
дальневосточники двинулись 
к Грозному. Первые бои они 
приняли в Шатойском ущелье, 
у реки Басс.

-  Самое первое ощ ущ ение 
-  мы попали в ад! -  вспомина
ет Александр, -  из-за какой ска
лы, камня или угла начнется об
стрел, где, в каком месте колон
на нарвется на мину, предугадать 
было невозможно! И не только 
потому, что здесь мы были чу
жаками, а чеченцы дома, а пото
му, что партизанская война для 
них -  это образ жизни. Совершит 
банда вылазку -  и обратно в аул. 
Повседневными делами занима
ются, как ни в чем не бывало. От
личить боевиков от мирных жи
телей было практически невоз
можно...

-  Кстати, русских в Чечне было 
немало, -  продолж ает Алек
сандр, -  но отнош ение мест
ных к ним шокировало. Даже 
сопляки-мальчишки могли плю
нуть взрослому в спину, обозвать 
его или подставить подножку. 
Подкидывали им во дворы тух
лятину, устраивали погромы. К 
нам русские относились хоро
шо. Уставших и голодных при
глашали в дом, кормили, давали 
еду с собой. Мы были ударной 
разведгруппой, основные части 
за нами часто не поспевали, мы 
опережали их на несколько дней. 
Поэтому соответствующим ситу
ации было и обеспечение меди
каментами, водой, едой. Порой 
мыть руки от пороха и грязи при
ходилось собственной мочой, 
ею же обеззараживали раны. О 
такой роскоши, как баня, и вовсе

приходилось только мечтать. По 
возможности лишь обливались 
и обтирались по очереди, заго
родив друг друга и осматривая 
окрестности. Не мудрено, что в 
таких условиях многие из наших 
ребят подхватили гепатит. И вы
спаться в кровати на подушке 
нам за пять месяцев боевой ко
мандировки так ни разу и не до
велось...

По словам Александра Влади
мировича, затяжные бои были 
редкостью -  лиш ь тогда, когда 
нашим удавалась чеченскую бан
ду «загнать в угол» и той ничего 
не оставалось, как идти на про
рыв. Бои, как вспоминает Радзи
евский, были жесточайшие, мор- 
пехи никому не давали спуску, 
дрались с таким остервенением, 
что боевики прозвали их «черны
ми дьяволами».

-  Часто, укрывшись в ущелье, 
они оттуда орали нам в «матю- 
гальник» (мегафон), что распра
вятся с нами и нашими близки
ми в России, раз не мог^с достать 
нас здесь (благодаря технике и 
хорошему вооружению). Конеч
но, было не по себе, тем более 
что время 90-х годов было очень 
сметным. Как же мне, например, 
было не переживать за маму и 
младших сестренок, которые 
остались дома одни?..

Но все же чаще морпехам при
ходилось отражать стихийные 
атаки боевиков, проводить за
чистку в аулах, перед приходом

основных сил проверять там каж
дый дом, подвал, сарай или вести 
разведку боем. В одном из таких 
боев Александру Владимировичу 
удалось «снять» гранатометчика 
с огневой точки на мосту в ауле 
Ведино, за что он был представ
лен к государственной награде -  
медали «За отвагу».

И все же о своей службе в Чеч
не Александр Владимирович рас
сказывает нехотя и скупо, при
знается, что вспоминать о тех со
бытиях ему тяжело до сих пор. Го
ворит, что после демобилизации 
война снилась ему каждую ночь 
в течение двух лет. И он вновь и 
вновь переживал те события. Не 
раз видел во сне парня, которому 
оторвало ноги при атаке чечен
ских боевиков на машину с бое
припасами, и они под пулями по
ползли к взорвавшейся машине 
его спасать, ослушавшись прика
за командира. Снились ребята, с 
которыми отправился «во Влади
восток охранять военные скла
ды» и которым не было суждено 
вернуться домой живыми... Из 34 
морпехов выстоять в огне войны 
и вернуться к нормальной жизни 
удалось лишь 13-ти...

Мобилизовался морской пехо
тинец Саша Радзиевский в кон
це июня 1995 года, а домой при
ехал как раз в день своего рож
дения -  9 июля. Но адаптиро
ваться к мирной жизни воину- 
интернационалистубыло очень 
тяжело. Домой он вернулся без 
документов: их канцелярию при 
штабе в 1994 г. разбомбили че
ченцы, и все документы бойцов 
пропали. Невозможно было най
ти работу -  местный лесопункт 
«Горный» к тому времени уже 
«загнулся» и закрылся. Парень 
перебивался временными зара
ботками, да еще пришлось до
казывать в милиции, что его па
спорт был, действительно, при 
бомбежке уничтожен, а не про
дан в Чечне боевикам.

Лиш ь только через 9 лет все 
мало-мальски утряслось. Появи
лась семья, дети, а затем и рабо
та. Очень пригодился Александру 
диплом техника-механика, когда 
он устраивался в лесозаготови
тельное предприятие «Чуин», а 
затем через несколько лет в «Вос- 
токстрой» -  фирму, занимающую
ся возведением дамб в Хабаров
ском крае.

Сегодня Александр Владими
рович уже второй срок является 
главой Гвасюгинского сельско
го поселения. Работа -  хлопот
ная и ответственная, но он по 
жизни не привык пасовать пе
ред трудностями, и сегодня его 
цель -  сделать жизнь земляков 
хотя бы немного лучше. И это у 
него получается. Благодаря уча
стию в программе по поддерж
ке местных инициатив (ППМИ) 
и в ТОСах в Гвасюгах и Средне- 
хорском были решены вопросы 
с электроснабжением. А  еще в 
прошлом году здесь появились 
памятники землякам -  участни
кам Великой Отечественной во
йны и спортивно-игровые пло
щадки.
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У памяти нет календарей

Русанов Василий Иванович Русанов Леонид Матвеевич (внизу слева), 27.03.1930 г.

Катерина ЯКУШЕВА

Фронтовик Леонид 
Матвеевич Русанов 
-  из семьи больших 
тружеников из Ар
хангельской области, 
выживших в Амурской 
области в нечеловече
ских условиях репрес
сий и не сломленных 
духом. Его дочь Оль
га показывала мне по
желтевшую от време
ни Почётную грамоту 
от управления Обор- 
ской железной дороги 
своего деда -  М.Д. Ру
санова, переехавшего 
после «каторжных ра
бот» углежога из тай
ги Приамурья в наш 
район. Он -уже удар
ник 4-го года пятилет
ки, который «добро
совестно относится к 
обязанностям по уходу 
за паровозом, бережёт 
смазочные, свароч
ные и осветительные 
материалы». Грамота 
была вручена ему 5 но
ября 1932 года. Таким 
же сильным характе
ром архангельский му
жик вырастил и своего 
сына Леонида.

В 1933 г. Леня окончил школу 
1-й ступени в п. Змейка и 

поступил в Оборский леспром
хоз учеником слесаря. Далее 
окончил семилетку Обор- 
ской школы ФЗС (фабрично- 
заводская ступень), вступил в 
комсомол. Толкового, актив
ного парня райком партии на
значил секретарем Ситинского 
сельсовета, а в 1937 г. он уже 
вырос до секретаря РК ВЛКСМ. 
Оттуда, из райкома, юноша и 
ушел в армию.

Фронтовая служба Леонида 
началась в июле 1941 г. -  в 
б-ой Гвардейской механизи
рованной армии. Грамотному, 
ответственному комсомоль
цу доверили работать с воен
ными документами -  сначала 
старшим писарем, затем -  за
ведующим делами. На пере
довой линии фронта молодой 
боец с 1942 года. Пройдет по 
фронтовым дорогам в составе 
5-го механизированного кор
пуса 13-й армии под командо
ванием генерала Родимцева. 
После разгрома немцев под 
Сталинградом будет участво
вать в составе б-й гвардейской 
танковой армии, в полку свя
зи, радистом-связистом. «Не 
верил, что живым оттуда вы
берусь!» -  вспоминал Леонид 
Матвеевич о Сталинградском 
сражении. С б-й танковой ар
мией дойдет до Чехословакии. 
Войну закончит в звании гвар
дии мл. лейтенанта.

Орденом Красной Звезды 
Леонид Матвеевич был на
гражден в 1942 г. под Сталин
градом, как писал он в сво
ей автобиографии, «за взятие 
трех пленных, одним из кото
рых был офицер с ценными 
бумагами».

-  Мы шли на задание -  ис
правлять линию связи, со 
мной были солдаты А. Рехин

и А. Воронцов, которых потом 
наградили медалью «За бое
вые заслуги».

В послужном списке Русано
ва 23 боевые и трудовые на
грады, среди них медали «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За осво
бождение Праги», «За взятие 
Вены». В мае 1945 г. коман
дир роты Леонид Русанов в со
ставе 6-й танковой армии 2-го 
Дальневосточного фронта под 
командованием генерала Р. Я. 
Малиновского снова отправ
ляется на войну. За этот «бое
вой поход» он был награжден 
медалью «За Победу над Япо
нией», медалью Монгольской 
Народной Республики «За По
беду над Японией» и др.

Даже по прошествии многих 
лет нелегко бывшему коман
диру вспоминать фронтовые 
дни. В нашем разговоре он 
только вздыхал: «Да-а-а, труд
но было!.. Вообще, наши отцы 
и деды не любили вспоминать 
о пережитом, не кичились тем, 
что выпало на их долю на во
йне. И льгот для фронтовиков 
в те годы не было, а они и не 
роптали...»

После войны -  снова ответ
ственная работа, уже как ком
муниста, в органах Госбезопас
ности, а с 1954 г. -  на Обор- 
ской железной дороге. Рабо
тал Леонид Матвеевич до 70 
лет. Чтобы заработать 20 ру
блей к своей скромной пен
сии, фронтовик еще 5 лет тру
дился на дроворезке простым 
рабочим мехколуна, хотя и 
было тяжело. Занимался Лео
нид Матвеевич и обществен
ной работой, которая у него 
всегда была на первом плане. 
Он был членом бюро Ситин- 
ской территориальной парт
организации, внештатным ин
спектором районного комите

та народного контроля, при
чем инспектором активным, 
обязательным и беспокойным. 
В Оборском ЛПХ и в нашем по
селке его знали хорошо. Где 
протекала крыша, где пол в 
магазине прогнил и покупа
тели чуть ли не падали, в ка
ких магазинах орса ЛПХ ассор
тимент недостаточный -  обо 
всем болела его душа. Был он 
частым гостем у учеников Си- 
тинской школы. Большую по
мощь оказывал комитету ком
сомола леспромхоза. До по
следних дней жизни у «дозор
ного» Ситы Леонида Русанова 
было много дел. Медаль «Ве
теран труда» он заслужил по 
праву. В июне 1995 года ему 
было присвоено звание по
четного жителя района имени 
Лазо (третьего по счету в но
вой, после перестройки, исто
рии района).

Война задела своим чер
ным крылом и семью двою
родного брата Леонида Мат
веевича -  36 летнего Васи
лия Русанова. В семье росли 
пятеро ребятишек, поэтому 
он был мобилизован не сра
зу. Но в феврале 1942 г. ему 
принесли повестку -  прямо 
на работу в Оборе, это в 20 
км от дома. Оттуда он и по
шёл сразу в военкомат, а до
мой его уже не отпустили. Так 
и ушел Василий в вечность, 
не попрощавшись с женой и 
детьми... В семье сохранились 
лишь пять его писем.

В первом солдатском тре
угольнике от 1 марта 1942 г. 
чувствуется гордость, что он 
--теперь красноармеец и его 
вот-вот отправят на фронт. 18 
апреля Василий пишет, что их 
полк пока находится на фор
мировании в Биробиджане. Но 
все в ожидании, что скоро их 
отправят на запад, и увере

ны: война скоро закончится. 
В майской весточке -  тоска по 
родным и дому. Просит жену 
приехать повидаться и привез
ти махорку, за которую можно 
было менять продукты, «иметь 
разный блат». Но и махорку из 
чулана кто-то украл, и жена к 
нему не смогла приехать, хотя 
всей душой рвалась к мужу... 
Это была последняя, но так и 
не удавшаяся возможность им 
увидеться. Вскоре новобран
цев погрузили в эшелон и от
правили на запад. Накануне 
всем выдали чёрные пласт
массовые медальоны (фрон
товики называли их «паспор
тами смерти»), в которые они 
должны были вложить скру
ченные бумажные «патрончи
ки» с записями своей фамилии, 
имени-отчества, года рожде
ния и группы крови, а также 
адрес родных или близких.

«В дороге всё время смо
трел в окно -  где, как живут 
люди, ведь я не был никогда 
на западе», -  писал Василий 
в следующем своем письме. 
В пути он впервые попробо
вал яблок, хоть и зеленых, и 
был удивлён, что здесь нет ко
маров. С каждым километром 
эшелон приближался к фронту, 
на дальневосточников пахнуло 
тревожным дыханием войны. 
Всё чаще навстречу мчались 
санитарные поезда, эшелоны 
с эвакуированными, с разби
той техникой -  на переплавку 
в уральские домны. На разъез
дах и в тупиках застыли соста
вы обгоревших вагонов. Пе
чать войны лежала на всём.

Было лето 1942 года. 
Немецко-фашистские войска 
от Курска до Таганрога доби
лись значительного превос
ходства и вырвались к Воро
нежу. Сюда и был переброшен 
прибывший дальневосточный

полк. Именно здесь, активно 
действуя, наши войска сковы
вали немецкие дивизии, не да
вая продвинуться к Сталингра
ду. Численность противника 
превосходила советские вой
ска вдвое...

В сводках эти бои именова
лись «боями местного значе
ния». На самом деле немцы 
беспрестанно атаковали, но 
наши войска плотно держа
ли оборону и наносили про
тивнику ощутимые потери в 
живой силе и технике. «Пишу 
письмо в окопе, а снаряды и 
мины жужжат через меня», -  
пишет Василий в своем чет
вертом письме.

Последняя весточка с фронта 
датирована 20 сентября 1942 
года, как раз в день его рож
дения: «Я приду домой, расска
жу, как воевал...». Но вернуть
ся ему было не суждено. Через 
четыре дня Русанов Василий 
Иванович погиб, провоевав 
всего два месяца...

Имена Василия Ивановича 
и Леонида Матвеевича зане
сены в Книгу Памяти нашего 
района.

...Уходят в вечность годы, та
кие долгие, но и незаметные. 
Мы с удивлением замечаем, 
что дни и события, вроде бы 
звенящие и сиявшие, со вре
менем меркнут и не кажутся 
важными. Зато ярче вспыхи
вают образы отполыхавшего 
в дальних далях бытия. И эти 
события еще можно восста
новить, осторожно вытягивая 
журавлики-воспоминания из 
глубин людской памяти...

В публикации о Русановых ис
пользованы материалы из до
машних архивов дочери Оль
ги Леонидовны Скоробогато
вой (Русановой) и племянни
цы Светланы Меньщиковой
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Социальная спецмашина
поехала по селам

Диспансеризация
старшего
поколения
Татьяна^

В адрес нашей газе
ты пришло письмо от 
Т.А. Разуваевой, жи
тельницы Ситы, с бла
годарностью Ком
плексному центру 
социального обслу
живания населения и 
Районной больнице -  
за доставку жителей 
старшего поколения 
на диспансеризацию.

оя родственница 
сильно болеет. Пе

ренести несколько раз поезд
ку в Переяславскую район
ную больницу и обратно ей 
было бы очень тяжело, -  пи
шет Тамара Александровна. - 
И дойти пешком до нашей ам
булатории она не смогла бы. 
Благодаря слаженной работе 
службы по доставке КЦСОН 
и медицинских работников у 
моей родственницы при дис
пансеризации было выявле
но заболевание, и она госпи
тализирована».

-  В начале этого года было 
заключено соглашение между 
министерствами здравоохра
нения и соцзащиты о прохож
дении диспансеризации граж
данами старше 65-ти лет, -  
пояснил директор Комплекс
ного центра Ю.В. Максимчук. 
-  Нашему учреждению в рам
ках регионального проекта 
«Старшее поколение» нац
проекта «Демография» была 
выделена спецмашина. Наш

первый пробный выезд был 
в Ситу, где было обследовано 
44 пенсионера. К амбулато
рии и обратно домой их под
возил не только специализи
рованный автомобиль, но и 
вторая наша машина. Первой 
пациенткой стала 90-летняя 
труженица тыла Мария Семе
новна Лабунец. Мы поздра
вили ее с юбилеем и вручили 
подарок, чем она была очень 
растрогана. И все остальные 
жители тоже были благодар
ны за возможность обсле
доваться и проверить свое 
здоровье. Большую работу 
по оповещению населения 
о диспансеризации провели 
специалисты по социальной 
работе. Кстати, по итогам пер
вой поездки мы пришли к вы
воду, что с собой необходимо 
брать инвалидную коляску.

Также на специализирован
ном автомобиле, сообщил 
Юрий Владимирович, в Му- 
хенскую больницу на обсле
дование были доставлены жи
тели Дурмина, Сидимы и Золо
того. На очереди Сукпай, куда 
приедет бригада медиков. В 
конце месяца возможность 
пройти диспансеризацию по
явится у жителей Могилевки, 
Гродеково и Черняево.

Для пожилых людей преду
смотрена расширенная про
грамма диспансеризации. На 
первом этапе она направле
на на раннее выявление за
болеваний неинфекцион
ного характера (скрининг 
сердечно-сосудистых забо
леваний, анализов на онко
логические маркеры, диабе
та, глазных заболеваний). На 
втором этапе при подозре
нии на эти заболевания под
разумевается углубленная ди
агностика.

Дарите книги с любовью

Акция
' н а 'й гн а т ю к

14 февраля во многих 
странах мира отмеча
ется Международный 
день книгодарения. 
Его решил отметить и 
коллектив библиоте
ки п. Переяславка.

О н первым в районе при
соединился к Общерос

сийской акции «Дарите книги 
с любовью-2020». Каждый из 
сотрудников внёс свой лич
ный вклад в акцию, купив кни
гу о Великой Отечественной 
войне и подарив её библи
отеке. В юбилейный год это 
знаковый подарок. Читатели 
взрослого абонемента тоже 
поддержали акцию и попол
нили наш фонд 26 новыми 
книгами о Великой Победе.

Праздник книгодарения со
стоялся в библиотеке 14 фев
раля. Все участники получили 
сертификаты дарителя книг.

А у вас в семье
солдаты были?..

Экспресс-опрос
Татьяна ЧЕРН .....
Наталья БАЛЫ КО

Наверное, каждая семья 
имеет то или иное отно
шение к армии: кто-то 
воевал, кто-то проходил 
срочную военную службу 
или стал кадровым воен
ным... Недаром в песне по
ется: «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой...»

Е.Н. ТИМОШЕНКО, 
военный пенсионер:

-  Я имею  
самое пря
мое отно
ш ение  к 
а р м и и :  
о к о н ч и л  
С та  в р о -  

п о л ь ско е  
высшее во

енное  а ви а 
ционное училищ е летчиков- 
штурманов. А вдохновила меня 
стать военным фраза героя из 
известного кинофильма «Офи
церы»: «Есть такая профессия 
-  Родину защищать!». 28 лет 
отслужил в авиации, сейчас -  
подполковник в отставке. Сын 
у меня -  офицер запаса.

Отец, Николай Алексеевич, 
прошел всю войну, дошел до 
Берлина. У  бабушки по мами
ной линии четыре сына по
гибли на фронте. 23 Февраля 
мы всегда вспоминаем о сво
их героях. Считаю, что военная 
служба меняет мужчину только 
в лучшую сторону. Он стано
вится более самостоятельным 
и уверенным в себе.

В.В. БРИГИДИН, 
ветеран ОМВД:

- Я родом из 
казачьей се

мьи. А, как 
и звестно , 
все казаки 
-  военные. 
Мои пра 

деды уч а 
ствовали  в 

Первой миро
вой войне. Деды и по отцов
ской, и по материнской линии 
сражались на фронтах Вели
кой Отечественной на запа
де страны. Отец -  морской пе
хотинец -  воевал с японцами, 
освобождал острова Южно- 
Курильской гряды и Корею.

Свою срочную службу я про
ходил в автомобильных вой
сках в Приморье. В марте 1969 
г. произош ел вооруженный 
конфликт на острове Даман- 
ском в Приморье. Мы в бое
вой готовности стояли у гра
ницы и в любой момент гото
вы были ринуться в бой.

Военным я не стал. Но всю 
жизнь посвятил службе в орга
нах МВД. Мой же старший сын 
Дмитрий стал военным развед
чиком. Младший -  Денис -  по 
моим стопам пошел служить в 
МВД. Неоднократно бывал в 
боевых командировках в «горя
чих точках» Северо-Кавказского 
региона. Сегодня оба они уже

пенсионеры. Так что День за
щитника Отечества для нас -  
это и семейный, и профессио
нальный праздник.

Н.И. БЕЛЯЕВА, 
заместитель 
директора КЦСОН:

-  Воевали 
два моих 
дедушки. 
Сибиряк 
И пат Ко- 
нонович 
прош ел 

Г р а ж 
данскую и 

Финскую во
йны. В Великую 

Отечественную служил пова
ром, был награжден орденом 
Красной Звезды. Правда, на
граду украл и, когда дед поехал 
оформлять пенсию, так мы ор
ден и не нашли...

Другой дед, Илья Дмитрие
вич, был офицером, дошел до 
Берлина. У  него было много 
наград, но их захоронили вме
сте с ним, остались только фо
тографии.

Муж служил в Монголии, зять 
-  на Флоте. Сейчас он майор 
УФСИН, ведет патриотическую 
работу со студентами. Я 5 лет 
отработала в военкомате -  за
ведующей секретным делопро
изводством. Так что в нашей 
семье, как говорится, армии 
много...

А.В. СЛОБОДЧИКОВА, 
глава Оборского 
поселения:

-  Наша се
мья -  не 
и склю че 
ние, тоже 
имеет от
нош ение 
к армии: 

д е д у ш 
ка по па

п и н о й  л и 
нии, Констан

тин Иванович Вячин, воевал 
на Украинском фронте, был тя
жело ранен.

Брат служил в армии на Кам
чатке и потом рассказывал, что 
служба повлияла на него толь
ко положительно. Он стал бо
лее ответственным, дисципли
нированным.

Я 17 лет проработала в Обор- 
ской воинской части. На граж
данской должности, но каждый 
день -  в армии! Оттуда у меня 
и особое уважение к людям в 
погонах. А вообще, каждый па
рень должен задаться вопро
сом: если не я буду защитни
ком Родины, то кто?..

В.Г. ИСАКОВ, 
тренер:

Мой отец 
Г р и го р и й  
Н иколае
вич Иса
ков, п о 
пал  на 
в о й н у  в 

1942-м, и 
сра зу  под 

С та л и н гр ад , 
где был тяжело ранен. Рас
сказывал один случай: у уби
того немца он увидел дорогие

часы и уже протянул руку, что
бы их снять, но вспомнил на
каз отца: у врага никогда ниче
го не брать, и не взял...

У  дяди было плохое зрение, 
и его на войну не взяли, но он 
очень хотел воевать и пошел 
в партизанский отряд, пропал 
без вести. Были предположе
ния, что он попал в засаду и 
его убили.

Я отслужил два года на Са
халине, сын -  в Хабаровске, на 
Большом аэродроме, в авиа
ции. Мой ученик из Полетно
го, Виктор Иванов, пришел за
ниматься боксом, чтобы пойти 
в армию физически подготов
ленным. Молодец! Парню 15 
лет, а он уже задумывается о 
службе.

Л.Г. ПОЙМАНОВА, 
главный бухгалтер:

-  В нашей 
семье слу
жили все
м у ж ч и 
ны. Дед, 
Петр Фи
л и п п о 
вич Жур

бин, п р о 
шел всю вой

ну, дош ел до Кенигсберга, 
также воевал на Д альнево
сточном фронте.

Мой отец хранит его фрон
товые награды, фотографии. 
Для нас всех это самая дорогая 
реликвия. Свекор Егор Ивано
вич -  инвалид Великой Отече
ственной.

Отец служил в мотопехот
ных войсках в Приморье, муж 
-  в Краснодарском крае, в ин
женерных войсках. Сын про
шел службу в ВМФ. Так что 23 
февраля для нас очень важный 
праздник.

И.Н. СЕРИЧЕНКО, 
ветеринар:

-  У  меня 
трое сыно

вей. Все, 
как и по
лож ено, 
отслужи
ли сроч
ную служ

бу. Денис -  
самый стар 

ш ий  и сегодня служит по 
контракту. Он -  кинолог на 
пограничной заставе, а сроч
ную службу проходил в авто
мобильных войсках в Примо
рье.

Пойти на военную контракт
ную службу он решил по при
меру своего тестя, бывшего 
военного. А  поскольку с же
ной проживал на тот момент 
в пограничном  городе Вя
земском, то и заключил кон
тракт на службу в соответству
ющих войсках. Командир ча
сти, видя, как Денис легко ла
дит со служебными собаками, 
предложил ему должность ки
нолога. Обучение сын прошел 
в Витебске, несколько лет от
служил на границе с Китаем. 
А три года назад его переве
ли в Крым.

Созваниваемся с ним посто
янно, но все равно очень ску
чаю по внучкам. Надеюсь, что 
летом на каникулах они прие
дут в гости.
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Будни и праздники
Оборской воинской части

История артиллерии берёт свое начало от нашествия хана Тохтамыша на Москву 
и её обороны. За прошедшие с тех пор столетия артиллеристы вписали тысячи яр
ких страниц в историю Вооружённых Сил страны.
Своя история и у воинской части № 593313-Р, которая 21 декабря 2019 г. отмети

ла свой юбилей -85-летие.

Для десятиклассников здесь проводятся учебно-тренировочные сборы. 
Фото из архива «НВ», июнь 2019 г

Пять дней будущие новобранцы живут настоящей армейской жизнью.

Юбилей
Таъя1аЧЕРНЫШКОВА

В 1934 году, 85 лет на
зад, это был артиллерий
ский склад полевого типа 
на 500 вагонов, сформи
рованный на 52 Км Обор
ской ветки. В 1946 году, 
когда Дальневосточный 
фронт был реформиро
ван в военные округа, 
этот военный склад был 
передан в Забайкальский 
ВО и переименован в 68-й 
окружной артиллерий
ский склад боеприпасов. 
В результате сильного 
пожара 17 октября 1976 
года, который полых
нул тогда по всему Хаба
ровскому краю, в т.ч. и по 
Оборской ветке, склад со 
снарядами взорвался и 
был практически стерт 
с лица земли. Через год 
он был снова сформиро
ван, но уже на 43-м Кило
метре Оборской ветки, а 
в 2012 году был перефор
мирован в базу хранения 
ракет и артиллерийских 
боеприпасов.

Постороннему человеку на 
этот военный объект не по

пасть. О разрешении приехать 
сюда пришлось официально 
договариваться заранее, за не
сколько дней. На КПП меня встре
тили симпатичные, но серьезные 
женщины с автоматами и в бро
нежилетах. И только после до
смотра личных вещей, изъятия 
телефона и выписки пропуска 
меня сопроводили к командиру 
части. Что там корреспондент - 
муха не пролетит!..

Командир части майор Алек
сей Юрьевич Костюнин военно
стратегических секретов мне, ко
нечно, не раскрыл, зато рассказал 
немного о себе. О военной карье
ре мечтал со школы.После окон
чания в 2002 году Пензенского 
артиллерийско-инженерного ин
ститута по распределению был 
направлен сюда начальником 
отдела, затем его назначили за
местителем командира по хране
нию и перевели служить в При
морье. Летом прошлого года 
Костюнин вернулся в Оборскую 
в/ч уже в должности командира. 
Здесь ему нравится, особенно 
природа. Он стал заядлым ры
баком, хотя раньше рыбалкой и 
не интересовался. Семья живет 
в городе, но с пониманием отно
сится к тому, что муж и отец ред
ко бывает дома.

Остальные офицеры, которые 
служат здесь на должностях на
чальников отделов хранения, 
также выпускники Пензенского 
артиллерийско-инженерного ин
ститута. Одни, поднявшись по 
военной карьерной лестнице, 
уезжают на родину, другие оста
ются.

Сегодня в части № 59313-Р 
проходят срочную службу ребя

та практически со всех регионов 
Дальнего Востока. Кстати, пра
порщики -  командиры взводов 
-  тоже дальневосточники, боль
шей частью из нашего района. А 
местные женщины -  в основном 
служат рядовыми или работают 
на гражданских должностях в от
ряде военизированной охраны.

Основная обязанность воен
нослужащих срочной службы -  
охрана военного объекта. Ну и, 
конечно, теоретическая, физиче
ская, строевая, огневая и тактиче
ская подготовки, изучение уста
ва. Здесь учат не только основам 
воинской службы, но и дисци
плине, выносливости, взаимовы
ручке. Оборская воинская часть 
участвует в крупномасштабных 
учениях «Восток», обеспечивая 
подразделения Восточного во
енного округа материальной ча
стью. А своя отдельная пожар
ная часть нередко приходит на 
помощь жителям Обора в туше
нии пожаров, о чем говорят бла
годарственные письма админи
страции поселения. Помогают 
и в поисках пропавших людей. 
Так, прошлым летом работники 
пожарной команды части, сами 
охотники, нашли заблудившую
ся в тайге бабушку, которая от

правилась за грибами. Для обор- 
цев и жителей соседних посел
ков, желающих окунуться в Кре
щение в прорубь, военнослужа
щие вырубают на речке купель, 
ставят теплую палатку с горячим 
чаем и бутербродами.

-  Опыта ряду наших специа
листов не занимать -  как муж
чинам, так и женщинам, -  отме
чает командир части. -  Служат 
давно, хорошо обучают моло
дое пополнение. Многие наши 
военнослужащие -  жители Му- 
хена, Сидимы, Переяславки, 
Обора, Ситы. Особенно хочет
ся отметить старшего прапор
щика Ю.С. Лепайкина из Мухе- 
на, сержанта А.А. Александрова 
из Дурмина, начальника отдела 
материально-технического обе
спечения Е.В.Драбич, она из Пе
реяславки. Оборский парень, на
чальник отдела военизирован
ной охраны Г.А. Бударин, несмо
тря на то что получил квартиру 
в Хабаровске, служит в нашей 
части. Все они очень добросо
вестно относятся к службе, мож
но смело сказать, что армия -  их 
призвание. Коллектив у нас друж
ный и сплоченный. Мы не толь
ко вместе служим, но и отдыха
ем: часто выезжаем на природу,

вместе отмечаем наши главные 
праздники -  День защитника Оте
чества, День ракетных войск и 
артиллерии, день части.

Стоит отметить, что, начиная 
с 2015 года, для десятиклассни
ков школ района после оконча
ния учебного года в этой воин
ской части проводятся учебно
тренировочные сборы. Пять 
дней будущие новобранцы жи
вут настоящей армейской жиз
нью: знакомятся с бытом солдат 
и несением службы. Традицион
ными здесь стали и дни призыв
ников для лазовских школьников, 
во время которых наши маль
чишки также знакомятся с армей
ской жизнью. Сами военнослужа
щие -  частые гости в Мухене.

-  Мы сотрудничаем с ними 
давно, очень благодарны за по
мощь в проведении мероприя
тий и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, -  говорит дирек
тор ЦКиС «ЛАД» Наталья Казак. - 
Солдаты участвуют в соревно
ваниях по волейболу и футбо
лу, приезжают на День физкуль
турника, помогают в проведении 
патриотического мероприятия 
«Земли Российской сыновья», в 
культурно-массовых меропри
ятиях. 9 Мая выставляют роту 
почетного караула и возлагают 
гирлянду к памятнику погибшим 
воинам-землякам. Наши мухен- 
ские мальчишки всегда с зави
стью поглядывают на этих пар
ней в форме. Когда к нам при
езжают творческие коллективы 
из Хабаровска, приглашаем их 
на концерты, а сами помогли им 
провести юбилей части.

Однако, сетует Алексей Юрье
вич, есть проблема -  кадров из 
числа контрактников все-таки не 
хватает.

-  Мы будем рады техникам, во
дителям, стрелкам отряда ВОХР. 
У нас есть что им предложить. 
Во-первых, достойное денежное 
довольствие до 50 тысяч рублей. 
Сразу предоставляется благо
устроенная квартира, одноком
натная или двухкомнатная -  по 
выбору. Также предусмотрен бес
платный проезд в отпуск один 
раз в год -  на военнослужащего 
и одного члена семьи. Отслужив 
б лет, контрактник имеет возмож
ность приобрести за счет госу
дарства квартиру в любом реги
оне РФ.

-  Пользуясь случаем, -  завер
шает наш разговор командир ча
сти, -  от всей души хочу поздра
вить солдат и сержантов, пра
порщиков и офицеров с Днем 
защитника Отечества. Особо 
хочу подчеркнуть заслуги вете
ранов ракетных войск и артилле
рии, чей опыт, высокое чувство 
ответственности за судьбу стра
ны востребованы и сегодня. Же
лаю всем успехов в боевой учё
бе и в труде, новых жизненных 
побед, а ветеранам -  здоровья и 
бодрости духа!
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24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 «КОМИССАР- 
ША» (16+)
6.00 Новости
6.50 «играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30, 21.30 «т р и г г е р » 
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+) „
0.05 «ЭИфоРия» (16+)
1.45 «На самом деле» 
(16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

Р о сси я  1

5.00 «к р е п к и й  б р а к » 
(12+)
6.50 «и в а н  Ва с и л ь е в и ч  
м е н я е т  п р о ф е с с и ю » 
(6+)
8.50 «Сто к одному»
9.40 «ДЕВя ть  ЖиЗНЕИ» 
(12+)
19.00 «100я н о В» (12+)
20.00 Вести
20.30 «ГЕРо И» (12+)

23.00 «ЭКи ПАЖ» (12+)
1.40 «Ро д и НА» (16+)

|ТВ-ЦЕНТР

5.30 «белы е  р о с ы » (12+).
7.05 «По л и ц е й с к и й  Ро 
м АН» (12+).
9.00 «ЖЕНих иЗ мАЙА
ми» (16+).
10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30 События
11.45 «До р о г о й  м оИ  ЧЕ
Ло ВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Женщины олега 
Ефремова» (16+)
15.35 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
16.30 «хроники москов
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)
17.20 «СРоК ДАВНоСТи» 
(12+)
21.15, 0.15 «КАПКАН ДЛя 
ЗоЛУшки» (12+).
0.00 События.
1.10 «ген ера л ь с к а я
ВНУЧКА» (12+)
2.40 «ВСАДНиК БЕЗ Го л о 
Вы» (0+).
4.20 «Большое кино. 
Всадник без головы» (12+)
4.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

НТВ

5.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
6.00 «оТСТАВНиК» (16+)
8.00 Сегодня 
8.20, 10.20
«оТСТАВНиК-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 «о т с т а в н и к -3» 
(16+)
12.30 «о т с т а в н и к . о д и н  
ЗА ВСЕх» (16+)
14.40 «оТСТАВНиК. СПА
СТи в р а га » (16+)
16.45, 19.25 «НЕВСКиИ. 
ч у ж о й  с ред и  ч у ж и х » 
(16+)

19.00 Сегодня
23.20 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калаха
ри» (16+)
0.25 «ТАКАя По р о д а » (16+)
3.30 «ТРио» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Кот Леопольд»
7.40 «СоЛНцЕ СВЕТиТ 
ВСЕм»
9.10 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
9.40 «КоРАБЛи шТУРмУ
юТ БАСТионы»
11.10, 1.25 «Путешествие 
волка»
12.05 «Прощание с Анато
лием Собчаком. 24 фев
раля 2000 года»
12.50 юбилей молодеж
ной оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт
14.50 «Во КЗАЛ ДЛя ДВо 
их»
17.05 «Тайное оружие ар
мии Рокоссовского»
17.55 «Романтика роман
са»
19.00 «иНДокиТАЙ»
21.35 «Энигма»
22.15 опера
П.и.Чайковского «Пико
вая дама»
2.25 мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «НиНА» (16+)
15.05 «моя Но в ая  
ЖиЗНь» (16+)
19.00 «ПоДКидыш» (16+)
22.55 «УСЛовия 
КоНТРАКТА-2» (16+)
1.00 «БРАК По ЗАВЕЩА
Нию. ВоЗВРАЩЕНиЕ 
САНДРы» (16+)
2.50 «д е л о  б ы л о  в п е н ь 
КоВЕ» (16+)
4.25 «иСЧЕЗНоВЕНиЕ» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 Концерт михаила За
дорнова 16+
9.00 «День «Засекречен
ных списков»16+
17.15 «фоРСАЖ-6» 16+
19.45 «фоРСАЖ-7» 16+
22.20 «Кр и м и н а л ь н о е  
ч т и в о » 16+
1.20 «ЛюТЬ1Й» 16+
4.40 «Территория заблуж
дений» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.10 «п о д в о д н а я  БРАТ
ВА» (12+)
9.55 «ВоЛШЕБНыИ ПАРК 
ДЖУН» (6+)
11.35 «ВоИНА б о г о в : 
БЕССмЕРТНыЕ» (16+)
13.40 «мумия. г р о б н и 
ц а  и м п е р а т о р а  д р а к о 
н о в » (16+)
15.55 «мУмия» (0+)
18.20 «мУмия ВоЗВРА
ЩАЕТСя» (12+)
21.00 «б о ги  Ег и п т а » 
(16+)
23.25 «ПомПЕи» (12+)
1.25 «ДоБРо ПоЖАЛо
ВАТь В РАЙ» (16+)
3.20 «как  у к р а с т ь  б р и л 
ЛиАНТ» (12+)
4.45 «Приключения Бура- 
тино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.30 «особенности нацио
нальной работы» (16+)
8.00 «Во р о н и н ы » (16+)

19.00 «Утилизатор-5»
(16+)
21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
22.00 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «НЕВЕРНАя» (18+)
2.25 «особенности нацио
нальной работы» (16+)
5.20 «Улетное видео»
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 мультфильмы (0+)
6.25 «НЕБЕСНыИ Тихо
хоД» (0+)
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «СмЕРШ» (16+)
22.55 «м о л о д а я  ГВАР
Дия» (16+)
2.45 «Го р я ч и й  СНЕГ» (6+)
4.25 «В НЕБЕ «НоЧНыЕ 
ВЕДьмы» (6+)

5.00 «СЛЕПоИ» (16+)
6.10 «моя родная моло
дость» (12+)
8.40 «ВоРошилоВСКиИ 
СТРЕЛоК» (16+)
10.35 «я р о с т ь » (16+)
1.40 «моРоЗКо» (6+)
2.55 «я р о с т ь » (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 футбол. Чемпионат 
Нидерландов
15.00 Новости
15.05 Все на матч!
15.35 Биатлон. Чем
пионат мира. масс-старт. 
Женщины (0+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Чем
пионат мира. масс-старт. 
мужчины (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на матч!

18.10 футбол. Чемпионат 
франции
20.10 Новости
20.15 Все на матч!
20.45 футбол. Чемпионат 
италии
22.45 Новости
22.50 Все на матч!
23.20 Профессиональный 
бокс (16+)
1.15 Новости
1.20 Все на матч!
1.50 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
3.50 Новости
3.55 «ВАР в России» (12+)
4.25 Тотальный футбол
5.25 футбол. Чемпионат 
Португалии
7.25 Все на матч!
8.00 «мАЛышКА НА м иЛ 
ЛиоН» (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 
(16+)
11.00 «В поисках вели
чия» (16+)
12.30 «Первые леди» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Артисты-фронту (12+)
7.40 «ПЕРЕД РАССВЕТом» 
(16+)
9.15 Зверская работа (12+)
10.00 мое родное. 
Армия-2 (12+)
10.45 Сенсация или про
вокация (16+)
11.45 Заговор маршала 
(16+)
115.55 Ученые люди (12+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат 
КхЛ. Амур - Нефтехимик 
(6+)
19.25 «УБить ДРоЗДА» 
(16+)
23.10 «КАРАСи» (16+)
1.05 Заговор маршала (16+)
4.30 «ж е с т о к и й  р и н г » 
(12+)
6.20 Зеленый сад (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

вт
25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРиГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Право на справедли
вость» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. местное время
14.45 «ТАЙНы СЛЕДСТВия» 
(12+)
17.00 Вести. местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. местное время
21.00 «ж е н с к и е  с е к р е т ы » 
(16+)
23.15 «По Го р я ч и м  СЛЕДАм» 
(12+).
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СВАТы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 «СоЛДАТ иВАН БРоВ
КиН» (0+)

10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30 События
11.50 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
с т в о » (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «о т е ц  БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 «м о с к о в с к и е  т а й н ы » 
(12+)
22.00 События 
22.35, 3.50 «осторожно, мо
шенники. Алло, мы из банка!» 
(16+)
23.05, 4.15 «Вячеслав Тихо
нов. Нерешительный ш тир
лиц» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «г е н е р а л ь с к а я  ВНУЧКА» 
(12+)
2.25 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)
3.05 «Приговор. Американ
ский срок япончика» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

5.10 «п с е в д о н и м  «а л б а 
н е ц » (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 «моСКВА. ТРи Во КЗАЛА» 
(16+)
10.20 «м о р с к и е  д ь я в о л ы » 
(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «н е в с к и й . т е н ь  а р х и 
т е к т о р а » (16+)
23.10 «основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+).
1.25 «моРСКиЕ Д ь я в о л ы » 
(16+)
3.45 «ПСЕВДоНим «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»

7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Голландцы в России. 
окно из Европы»
8.20 Евгений Самойлов
8.50 «Первые в мире»
9.05 «мАРия ТЕРЕЗия»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Театральные 
встречи. В кругу друзей»
12.05 иван мартос
12.15 «Тем временем. Смыс
лы»
13.05 «Заветный камень Бо
риса мокроусова»
13.50 «Татьяна Вечеслова. я - 
балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
15.10 Новости. Подробно.
к н и ги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «дни х и р у р г а  м и ш 
КиНА»
17.55 Святослав Рихтер. из
бранные произведения 
18.40, 0.55 «Тем временем. 
Смыслы»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
21.35 искусственный отбор
22.15 «мАРия ТЕРЕЗия»
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
2.35 ф.шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Эффект матроны» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 «ПоДКиДЬш » (16+)
19.00 «НАСЕДКА» (16+)
23.10 «УСЛовия 
КоНТРАКТА-2» (16+)
1.20 «БРАК По ЗАВЕЩАНиЮ. 
ВоЗВРАЩЕНиЕ САНДРЫ» (16+)
3.05 «Порча» (16+)
3.30 «Понять. Простить» (16+)
4.50 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «фоРСАЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РЭмБо: ПЕРВАя КРо ВЬ» 
16+
2.10 «ЛЮТЫЙ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-Е. в е с е л о  и Г Р о м 
Ко» (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
8.30 «СТАНЬ л е г е н д о й ! БиГ- 
фУТ м ЛАДш иЙ » (6+)
10.20 «д о б р о  п о ж а л о в а т ь  В 
РАЙ» (16+)
12.40 «П омПЕи» (12+)
14.40 «фиЛАТОВ» (16+)
20.00 «я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «ПоСЛЕ НАшЕИ ЭРЫ» 
(16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «к а к  у к р а с т ь  б р и л л и 
АНТ» (12+)
2.35 «коп и  ц а р я  с о л о м о 
н а » (12+)
5.20 мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БЕЛЫЕ в о л к и » (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВоЛКи» (16+)
3.40 «п а р а н о р м а л ь н о е  
яВЛЕНиЕ-2» (16+)
5.05 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» (12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 «НЕБо 
В о ГНЕ» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «охотники за нациста
ми» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 «м о л о д а я  ГВАРДи я » 
(16+)
3.20 «ПЕРЕГо Н» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «известия»
5.20 «яРоСТЬ» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «яРоСТЬ» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «я р о СТЬ» (16+)
18.30 «известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в е л и к о л е п н а я  
ПяТЕРКА-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...» (12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на матч!
16.00 футбол. Чемпионат 
Германии
19.00 «олимпийский гид» (12+)
19.30 Тотальный футбол (12+)
20.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои» (12+)
21.45 Восемь лучших (12+)
22.15 Новости
22.20 футбольное столетие. 
1960 (12+)
22.50 «На пьедестале народ
ной любви» (12+)
23.55, 5.15 Новости 
0.00, 5.20, 7.55 Все на матч!
1.00 «ярушин хоккей шоу» (12+)
1.30 Континентальный вечер
2.00 хоккей. КхЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
5.50 футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
8.25 Профессиональный бокс 
(16+)
10.25 футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 место происшествия 
(16+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.20 «УБиТЬ ДРо ЗДА» (16+)
13.10 школа здоровья (16+)
14.10 открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Зверская работа (12+)
16.05 Новости (16+)
16.15 Документальные филь
мы
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+) 
20.50, 21.45, 23.50 место про
исшествия (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+) 
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 «КАРАСи» (16+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
2.55 место происшествия (16+)
3.05 Новости (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 мое родное. Армия-1 (12+)
5.20 место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 открытая кухня (0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Тр и гге р » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАйНы Сл ЕДСТВИя » 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЖЕНСкИЕ СЕкРЕТы» (16+)
23.15 «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СВАТы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИй
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «о тец  БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 «МОСкОВСкИЕ ТАйНы» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 4.15 «Звёзды против во
ров» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСкАЯ ВНУчкА» 
(12+)
2.25 «Женщины Олега Ефре
мова» (16+)
3.05 «Удар властью. человек, 
похожий на...» (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕц» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 «м о с кв а . три  в о к з а л а » 
(16+)
10.20 «м о рс ки е  д ь я в о л ы » 
(16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «н е в с к и й . т е н ь  а р х и 
т е к т о р а » (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа»
(16+)
1.05 «м о рс ки е  д ь я в о л ы » 
(16+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕц» (16+)

КУЛьТУРА

8.50 «Первые в мире»
9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Это Вы Можете. 
Аукцион». 1989
12.15 «что делать?»
13.00, 20.45 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
15.10 Новости. Подробно.
кино
15.25 «Фазиль Искандер. 
«Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 «дни  х и р у р га  м и ш 
к и н а»
17.45 красивая планета
18.00 Лукас Генюшас. Избран
ные произведения
18.40 «что делать?»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 «князь Барятинский и 
имам шамиль»
0.55 «что делать?»
2.40 красивая планета

ДОМАШНИЙ

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «НАСЕДкА» (16+)
19.00 «н ес л у ч а й н ы е  в с т р е
ч и » (16+)
23.05 «УСЛОВИЯ 
кОНТРАкТА-2» (16+)
1.10 «брак  по за в ещ а н и ю .
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРы» (16+)
3.05 «Порча» (16+)
3.30 «Понять. Простить» (16+)
4.50 «Реальная мистика» (16+)
5.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ИВАН Бро вки н  НА цЕ
ЛИНЕ» (12+)
10.40 «Александр Панкратов- 
чёрный. Мужчина без ком
плексов» (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 Инна Макарова

рен-тв

5.00 «ЛЮТый» 16+
5.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112»16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «д в о й н о й  ФОРСАЖ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «РЭМБО-2» 16+
3.00 «Тайны чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
кО» (16+)
8.00 «Фи л а то в» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
9.40 «ПОСЛЕ н а ш ей  ЭРы» 
(16+)
11.35 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «Фи л а т о в» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 «бо ги  Еги п та » (16+) 
0.40 «и сто ри я  р ы ц а р я » (12+)
3.00 «ДОБРО п о ж а л о ва ть  в 
РАй-2! РИФ» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
5.15 «царевна-лягушка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БЕЛыЕ ВОЛк И» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)

13.30, 15.30 «Улетное видео» 
(16+)
15.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕЛыЕ ВОЛкИ» (16+)
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
4.55 «Улетное видео» (16+)

з в е з д а

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
10.00 Военные новости 
12.40, 13.15, 14.05 «ЗАБыТый» 
(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Охотники за нациста
ми» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
3.30 «ш ел  ч ет в ер ты й  го д  
в о й н ы ...» (12+)
4.50 «Особый отдел. контр
разведка» (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

п яты й  ка н ал

5.00 «Известия»
5.40 «кОРОТкОЕ ДыХАНИЕ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЕГАВый-2»» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВый-2»» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в ел и к о л еп н а я  
ПЯТЕРкА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕкТИВы » (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

мАТЧ-Тв

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05, 23.00 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
19.00 «цскА - СкА. Live» (12+)
19.20 Хоккей. кХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
21.55, 23.50 Новости
22.00 «Олимпийский гид» (12+)
22.30 «Биатлон. Уроки чем
пионата мира» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины
1.55, 4.55 Новости
2.00, 7.55 Все на Матч!
2.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
8.10 Футбол. кубок Либерта- 
дорес
10.10 «Олимпийский гид» (12+)
10.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

губерн и я

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10, 11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Железный остров (12+)
16.00 Новости (16+)
16.10 Зеленый сад (0+)
16.35, 17.30 Новости (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 19.55 чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кХЛ (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30, 22.30, 0.30, 1.40, 5.20 
Место происшествия (16+) 
21.45, 23.45, 1.50 Новости (16+) 
22.40, 0.45, 3.55 Говорит «Гу
берния» (16+)
1.50, 3.10, 5.30 Новости (16+)
2.35 Мое родное. Армия-2 (12+)
4.50 На рыбалку (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

чт
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п ер в ы й  к а н а л

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ж ен с к и е  с е к р е т ы » 
(16+)
23.15 «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СВАТы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДОРОГОй МОй чЕЛО
ВЕк» (0+)

10.55 «Актерские судьбы»
(12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИй
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «о тец  БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «м о с ко вс ки е  т а й н ы » 
(12+)
22.35, 3.45 «Обложка. человек 
без страны» (16+)
23.05, 4.15 «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ген ер а л ь с к а я  в н у ч к а » 
(12+)
2.25 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
3.05 «Советские мафии. Опе
рация «картель» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕц» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 «МОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА» 
(16+)
10.20 «м о рс ки е  д ь я в о л ы » 
(16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «н е в с к и й . т е н ь  а р х и 
т е к т о р а » (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «м о рс ки е  д ь я в о л ы » 
(16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕц» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»

7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 Зиновий Гердт
8.50 «Первые в мире»
9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Евгения Гинз
бурга»
12.15, 18.45 «Игра в бисер»
13.00, 20.45 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
15.10 Новости. Подробно.
теа тр
15.25 «кунгур - пуп Земли»
15.50 «2 ВЕРНИк 2»
16.40 «дни  х и р у р га  м и ш 
к и н а»
18.00 Ланг Ланг. четыре 
скерцо
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.35 «Энигма»
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «Мастера искусств. На
родный артист СССР Евгений 
Леонов». 1977
2.25 красивая планета
2.40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра

д о м а ш н и й

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «н ес л у ч а й н ы е  в с т р е
ч и » (16+)
19.00 «часы  с к у к у ш к о й » 
(16+)
23.00 «УСЛОВИЯ 
кОНТРАкТА-2» (16+)
1.05 «брак  по за в ещ а н и ю . 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРы» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТРОйНОй ФОРСАЖ: 
то ки й ски й  ДРИФТ» 16+
22.00 «Обратная сторона пла
неты» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «кри м и н а л ь н о е  ч ти 
в о » 18+
4.00 «Тайны чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
кО» (16+)
8.00 «Фи л а то в» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.30 «как  о тд ел а ть с я  о т  
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕй» (12+)
11.55 «ИСТОРИЯ РыцАРЯ» (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «Фи л а т о в» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «МУМИЯ» (16+)
1.10 «как  о тд ел а ть с я  о т  
ПАРНЯ ЗА 10 д н е й » (12+)
3.10 «п о л н о ч н о е  с о л н ц е» 
(16+)
4.35 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БЕЛыЕ ВОЛк И» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
19.00 Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕЛыЕ ВОЛкИ» (16+).
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре
портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 «НЕ
МЕц» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.35 «кронштадт 1921» (16+)
18.00 Новости дня
18.50 «Охотники за нациста
ми» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАБытый» (16+)
3.30 «Мы ИЗ ДЖАЗА» (0+)
4.55 «Владимир крючков. По
следний председатель» (12+)

п яты й  ка н ал

5.00 «Известия»
5.20 «ЛЕГАВый-2»» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЕГАВый-2»» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВый-2»» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в ел и к о л еп н а я  
ПЯТЕРкА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)

1.10 «ДЕТЕкТИВы » (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

м а тч -тв

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
19.00 Бобслей и скелетон. 
чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины
20.05, 21.55, 1.00 Новости
20.10, 22.00, 1.05 Все на Матч!
21.00 Бобслей и скелетон. 
чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала
2.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
2.35 Новости
2.45 Все на футбол!
3.45, 5.50 Футбол. Лига Евро
пы. 1/16 финала
7.55 Все на Матч!
8.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины
10.25 Футбол. Южноамери
канский кубок
12.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

губерн и я

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10, 11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
12.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00, 15.55, 16.40 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50, 19.00 Новости (16+)
18.10, 6.00 Открытая кухня (0+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00, 21.55, 23.55, 2.45, 5.10 
Место происшествия (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+) 
0.10 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
1.05 Говорит «Губерния» (16+)
2.00, 3.35, 5.20 Новости (16+)
2.55 Железный остров (12+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия  1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАйНы Сл ЕДСТВи я » 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «ПРОВИНцИАЛьНАЯ 
МАДОННА» (12+).
3.15 «н е о к о н ч е н н ы й  у р о к » 
(12+)

ТВ-ЦЕИТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
8.55, 11.50 «л ю б о в ь  В РОЗЫ
СкЕ» (12+)

11.30, 14.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» (16+) 
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)
17.50 События
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
0.10 «ФАНТОМАС» (12+)
2.00 «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)
2.40 «В центре событий» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Мот (16+)
1.00 «МАТЧ» (16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
3.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
8.25 «Все к лучшему...»
9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ»
11.00 Иван Крамской

11.10 «Бенефис Евгения Гинз
бурга». Часть 2-я. 1999
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.45 «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
15.10 Подпорожье
15.40 «Энигма»
16.20 «Маленькие роли Боль
шого артиста»
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Наталия Гутман и Свя
тослав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано
18.40 «Билет в Большой»
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 «Бенефис Евгения Гинз
бурга». 1999
21.45 Караваджо
22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 «КТО УБИЛ КОТА?»
2.00 «Тайна узников Кексголь- 
мской крепости»
2.45. Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Эффект Матроны» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
1.30 «Порча» (16+)
2.00 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Реальная мистика» (16+)
4.15 «Эффект Матроны» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕн-Тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества: 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+
21.00 «Паразиты» 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
0.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛ СТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
1.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
2.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришел!: 
(16+)
4.55 Мультфильм (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ» (12+)
16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(16+)
1 8.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА: 
(16+)
4.45 «Улетное видео» (16+)

з в е з д а

6.20, 8.20 «Кронштадт 1921» 
(16+)
8.00 Новости дня
9.20 «Последний день» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.35, 18.40, 21.30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «НЕМЕЦ» (16+)
4.40 «По следам Ивана Суса
нина» (12+)

п я ты й  к а н а л

5.00 «Известия»
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
20.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.25 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
17.30, 19.35 Новости
17.35, 19.40 Футбол. Лига Ев
ропы. 1/16 финала
21.40 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала
22.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка 
22.55, 0.50, 2.50 Новости
23.00, 0.55 Все на Матч!
0.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон

1.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
I. 50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.20 «Точная ставка» (16+)
5.40 Футбол. Чемпионат 
Франции
7.40 Все на Матч!
8.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо
рью (0+).
9.05 Футбол. Чемпионат Гер
мании
II. 05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон
12.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия» (0+)

губ ерн и я

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10, 11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Сенсация или прово
кация (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 21.50, 23.55 Место про
исшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Сенсация или прово
кация (16+)
23.05 Новости (16+)
0.05 Лайт Life (16+)
0.15 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(16+)
2.20 Место происшествия (16+)
2.30 Новости (16+)
3.10 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур 
- ЦСКА (повтор от 7.01) (6+)
5.20 Новости (16+)
6.00 Ученые люди (12+)
6.30 Моя история (12+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не за
буду». К юбилею Николая 
Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
0.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 
(18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми»
(16+)
5.00 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ
КАЙСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА
ВИСТИ» (12+)
0.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА
БЫТЬ» (12+)

ТВ-ЦЕИТР

6.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!» (12+)
7.55 Православная энцикло
педия (6+)
8.20 «Актерские судьбы» (12+)
8.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
10.50. 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
14.30 События
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
0.50 «Удар властью. Семи- 
банкирщина» (16+)
1.30 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
2.15 «Постскриптум» (16+)
3.20 «Право знать!» (16+)
4.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» (16+)
5.00 «Александр Панкратов- 
Чёрный. Мужчина без ком
плексов» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пило
рама» (16+)
23.30 «Своя правда»

1.25 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 «ЛЮБОЧКА»
9.25 Телескоп
9.50 «Русская Атлантида»
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА
ХА!»
11.45 Международный цир
ковой фестиваль в Монте- 
Карло
12.40 «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андрее
вич Месяц»
13.20, 1.20 «Прибрежные 
обитатели»
14.15 «Новый Шопен»
15.10 «Испания. Теруэль»
15.40 Острова
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 «Князь Барятинский и 
имам Шамиль»
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН- 
ДИСА»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37 
0.55 Телескоп
2.10 «Пежемское невезение»

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.15 «НАХАЛКА» (16+)
11.15 «АРТИСТ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
0.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО
РОМ» (16+)
1.50 «АРТИСТ» (16+)
4.55 «Эффект Матроны» (16+)

РЕИ-ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.40 «САДКО» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+

23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
1.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
10.10, 3.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬ
ДОРАДО» (6+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.05 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» (16+)
1.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.20 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
5.10 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.30 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
12.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ» (12+)
14.30 «ПАТРИОТ» (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
5.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР» (6+)
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА»(0+)
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ» (12+)
23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
1.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
3.10 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 
(12+)
4.45 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
5.30 «ВДВ: жизнь десантни
ка» (12+)

пятый КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СВОИ» (16+)
4.10 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний роман
тик» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» (0+)
15.00, 21.20 Все на Матч!
15.30 «Биатлон. Уроки чем
пионата мира» (12+)
16.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.00, 19.00, 21.55 Новости
17.10 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
19.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины
22.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины 
0.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки
1.00, 4.25 Новости

1.05, 4.35 Все на Матч!
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига
3.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»- «Торино»
7.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо
рью (0+)
9.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)
10.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии

гу б е рн и я

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Новости недели (16+)
10.45 Моя история (12+)
11.15 «ДЗИСАЙ» (12+)
12.55 Ученые люди (12+)
13.25 Твердыни мира (12+)
14.10 Железный остров (12+)
15.00 Новости недели (16+)
15.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.00 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
17.15 Японские каникулы. Го
род одной экскурсии (16+)
17.35 PRO хоккей (12+)
17.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00 Сенсация или прово
кация (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.20 Лайт Life J16+)
20.30, 3.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛА
ЗАХ» (16+)
22.45 Новости недели (16+)
23.35 PRO хоккей (12+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 «ДЗИСАЙ» (12+)
1.30 На рыбалку (16+)
1.55 Новости недели (16+)
2.35, 5.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
4.55 Новости недели (16+)
6.05 PRO хоккей (12+)
6.15 Зеленый сад (0+)
6.40 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)



ТВ ПРОГРАММА 24 ФЕВРАЛЯ -  1 МАРТА 13

вс
1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «КОМИССАРША» (16+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.30 Большой празднич
ный концерт
16.00 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 Бокс. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест (12+)
23.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета (0+)
1.25 Бокс. Майки Гарсия - 
Джесси Варгас (12+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре
бительский проект «Тест» 
(12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ
РИ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+) „ ..
1.30 «НАЙДЕНЫШ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.45 «ЛЮБОВЬ ПО- 
ЯПОНСКИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.35 «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Бес в ребро» (16+)
15.35 «Женщины Владими
ра Высоцкого» (16+)
16.20 «Прощание» (16+)
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
20.55, 0.00 «ДУДОЧКА КРЫ
СОЛОВА» (16+)
23.45 События
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)
2.35 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
4.05 «Кремль-53. План вну
треннего удара» (12+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

НТВ

6.10 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
0.20 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
2.25 «Жизнь, как песня» (16+) 
3.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ
МУ»
8.50 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста»
11.50 Остров Итуруп (Саха
линская область)
12.20, 2.10 Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?» 
15.25 Александр Межиров
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Дикие истории Ира
клия Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка»
0.30 «ВИДЕНИЯ»

ДОМАШНИ^ ^ ^

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+)
8.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
0.10 «Про здоровье» (16+) 
0.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
2.15 «АРТИСТ» (16+)
5.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+ 
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
10.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
12.30 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.00 «ФОРСАЖ-6» 16+
17.40 «ФОРСАЖ-7» 16+
20.20 «ФОРСАЖ-8» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж
дений» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
2.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» (16+)
3.55 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+)
5.00 «Тайна третьей плане
ты» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.20 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.50 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
2.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕ 5: ПРИЗРАКИ» (18+)
4.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Секретные материа
лы» (12+)
13.15 «Специальный ре
портаж» (12+)
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛО
ВАНИЕ» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)
1.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
2.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
4.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
5.15 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Федор 
Емельяненко» (16+)
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ»
1.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
3.55 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины 
17.10. 18.50 Новости
17.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины 
18.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова
ния. Мужчины
20.35, 7.40 Все на Матч! 
21.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова
ния. Женщины 
22.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 
22.45, 1.25, 5.35 Новости 
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции «Восток»
1.30 Английский акцент
2.25 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Финал
4.25 После футбола 
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
8.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и много
борью (0+)
9.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+).
11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.05 На рыбалку (16+)
8.30 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
8.50 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
9.05 История жизни (12+)
10.00 Лайт Life (16+)
10.10 PRO хоккей (12+)
10.20 Знаменитые соблаз
нители (16+)
11.10 «НЕСКОЛЬКО ПРИ
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
13.00 История жизни (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 «ДЗИСАЙ» (12+)
16.35 Жара в Вегасе (12+)
17.50 На рыбалку (16+) 
18.30, 1.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД
ВОКАТА» (16+)
22.10 Тень недели (16+)
23.10 На рыбалку (16+)
23.35 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
2.00 Новости недели (16+)
2.40 Тень недели (16+)
3.35 На рыбалку (16+)
4.00 Новости недели (16+)
4.50 «НЕСКОЛЬКО ПРИ
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
6.20 Зеленый сад (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Поздравляем 
любимого сына _

ДЕНИСОВА 7 Г  г 
Виталия . -

Валерьевича _
с юбилейным 

днём
рождения!

Желаем в эти 
сорок пять 

Вкус сладкой 
жизни ощутить,

От счастья радостно сиять 
И в быль мечты все воплотить! 
Пусть лезут деньги в кошелёк, 
Желаем жить всегда красиво, 

Пусть этот праздничный денёк 
Подарит много позитива!

Мама, папа 
и все родные

GARY 1

мую мамочку, 
бабушку,

сватью,
' тёщу, свекровь 

СОКОЛОВУ 
Любовь Геннадьевну 

поздравляем с юбилеем!
Здоровья и только здоровья 
Мы все ей хотим пожелать. 

Живёт пусть она без заботы, 
Печаль не приходит пусть к ней. 
От слов наших искренних самых 

а сердце пусть бу 
Скрябины,

Бурмасовы, 
станти

Поздравляем 
ВАЛИЕВА

Романа Закировича 
с наступающим 80-летием!

Сегодня, в торжественный день, 
в день рожденья 
Здоровья желаем 
и жить не старея. 

Побольше радостей, 
меньше печали,

Чтоб беды к тебе никогда 
не стучали.

|| Будь здоровым всегда, 
не грусти никогда,

И с таким настроеньем 
прожить лет до ста!

‘ f  ЩЩ.Иван, Лида

Уважаемые жители 
Переяславки!

С 25 по 28 февраля в прокура
туре района пройдет «горячая 
линия» по вопросу строительства 
муниципальной бани в райцентре. 
Вы можете позвонить по телефо
ну 24-9-02 и высказать свое мне
ние по данному вопросу. 
Администрация городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка»

BHUMJHUe! ФОМОКОШЮС!

«Я+ТЫ или 23+8»
Фотоконкурс под таким на

звание мы посвящаем двум 
замечательным праздникам в 
нашем календаре -  Дню защит
ника Отечества и Международ
ному дню 8 Марта!
Ждем ваших фотографий с 

6 по 27 февраля на почтовый 
адрес: п. Переяславка, ул. Ле
нина, 30, на эл. адрес редак
ции nv-gazeta27@mail.ru и на 
WhatsApp 8-914-413-30-14.

Принимаем фото хорошего 
качест ва и обязательно с под
писью.

г
Поздравляем ^

с юбилейным 1
^  у  днём рождения 

БОГАЦКУЮ 
Ольгу Леонидовну!

В юбилейный 
твой день рожденья 

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,

И семейного благополучия. , 
Не надо лет своих бояться,

Хотя тебе давно за двадцать.
Если рядом есть друзья, - ^

Значит, жизнь живёшь не зря!
Любящие тебя родные

Поздравляю

дорорбуповугу
Галину Иосифовну 

с юбилеем!
Восьмой десяток! Юбилей! 

Желаю я тебе сегодня 
Любимой быть семьёй своей 

Успехов и здоровья!
^ Близеева 

Надежда

* Поздравляем 
с днём рожденья 

ТИШКОВУ Галину!
С днём рожденья, сестра! 

Мира, счастья и добра! j 
Пусть звучит твой 

звонкий смех,
Ты, сестрёнка, лучше всех! 
Беззаботной будь и милой, 

Нежной, любящей, красивой, 
Восхищаемся мы тобой,

' Как нам повезло с сестрой! 
>  Меньшовы, Шиповы,

Вахнович /*

■ ш

. _ : • ^
Поздравляем с юбилеем 

ЛАПТЕВУ
Ирину Викторовну!
45-й день рожденья - 
самый яркий юбилей!

Дарит сотни поздравлений 
Тесный круг твоих друзей! 

Пусть начнётся с яркой ноты

Н  . . .
Будет только благодать! 

Вкуса к жизни! Вдохновенья! 
' Находить и не терять! 

И с отличным настроеньем 
Утро каждое встречать! 

Денис, Наталья, 
Оля, Лена и Люда 

' \ -

Новый жизненный этап, 
Пусть и дома, и в работе 
Буд " '

ПОПРАВКИ
•В статье «Отличное настроение и 

спортивная шапочка -  в подарок!», 
опубликованной в № 6 от 13 фев
раля, допущена ошибка. Была 
неверно указана фамилия одной 
из победительниц заезда Всерос
сийских соревнований «Лыжня 
России-2020». Конечно же, в ли
деры в своей возрастной группе 
вышла Екатерина Грачёва.

•В статье «Уволился, а про трудо
вую «забыл»?», опубликованной 
в № 6 от 13 февраля, допущена 
ошибка. В последнем предложе
нии второго абзаца речь идет о 
детском доме № 22, который сей
час находится в стадии ликвида
ции. Детский дом № 23 продолжает 
работать.

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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Уважаемые жители района!СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Пенсионный фонд россии реа
лизовал новые возможности, 

делающие программу материн
ского капитала более простой и 
удобной для семей. Теперь через 
личный кабинет на сайте Пенси
онного фонда или Портале гос
услуг можно не только подавать 
электронное заявление о выдаче 
сертификата или распоряжении 
средствами материнского капита
ла, но и получать сам сертификат 
в электронной форме.
Для оформления электронного 

сертификата на материнский ка
питал необходимо подать соот
ветствующее заявление через лич
ный кабинет. Далее, как и в случае с 
обычным сертификатом, заявите
лю необходимо обратиться в Пен

сионный фонд. Сделать это нуж
но будет только один раз, чтобы 
представить документы личного 
хранения, к которым, например, 
относятся свидетельства о рож
дении детей.
Повторно обращаться за самим 

сертификатом не потребуется - 
после вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения 
о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат 
будет автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя. Вме
сте с сертификатом в кабинет бу
дет также направлен электронный 
документ, содержащий все необ
ходимые сведения о сертификате. 
Эти данные можно просматривать 
на экране или распечатать.

Министерством социальной за
щиты населения края совмест
но с центрами социальной под
держки населения 21 февраля 
2020 г. ПРОВОДИТся телефон
ная «го ря ч а я  лИНИя» по во
просам предоставления мер со
циальной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.
Задать интересующие вопросы

26 февраля, с 15-00 до 17-00 
часов проводится «прямая 
линия» с Главным управлением 
регионального государственно
го контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского края 
по актуальным вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяй
ства, в том числе предоставления 
жилья или улучшения жилищных 
условий для жителей р.п. Переяс- 
лавка.

В этот день вы сможете лично 
обратиться с вопросами к пред
ставителям Главного управления 
регионального государственного 
контроля и лицензирования и по-

можно, позвонив по телефонам 
«горячей линии» с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов:
- министерство социальной за

щиты населения края - 8 (4212) 31
15-16;
- КГКУ «Центр социальной под

держки населения по району име
ни Лазо» - 8 (42154) 21-6-03.

лучить консультацию в режиме 
видеосвязи.
Для участия в прямой линии 

необходимо 26 февраля, с 15
00 до 17-00 часов обратиться в 
администрацию городского по
селения «Рабочий поселок Пе- 
реяславка» по адресу: п. Пере- 
яславка, пер. ленина, д. 12, пер
вый этаж, кабинет № 8.
По вопросам организации прове

дения прямой линии информацию 
можно получить по телефонам: 8 
(42154) 24-4-50, 8 (42154) 21-9-83. 

Администрацией городского 
поселения «Рабочий поселок 

Переяславка»

______________________ и з в е щ е н и е ______________________

о с т о р о ж н о -б е ш е н с т в о !
Управления ветеринарии Амурской области от 07.02.2020 № 

01-09/415 сообщает, что выявлен вирус бешенства у  волка, 
отстрелянного в личном подсобном хозяйстве Даньковского 
Р.П. в с. Райгородка, Ромненский район, Амурская область.

ВНИМАНИЕ! «ПРяМАя лИНИя» ПО ВОПРОСАМ ЖкХ! 
Уважаемые жители района!

Призываем владельцев собак 
и кошек безотлагательно 

вакцинировать их против бешен
ства - вакцинация проводится бес
платно (с понедельника по пят
ницу с 09.00. до 16.00 по адресу: 
п. Переяславка, переулок ком
мунальный, д. 12, тел. 2-14-28), 
обеспечить привязное содержа
ние собак. При проявлении в по
ведении животного агрессии либо 
нехарактерных изменений в по
ведении, отказе от воды и корма 
необходимо обратиться в вете
ринарную службу. Если животное 
пострадало от укусов дикого или 
безнадзорного животного, не
обходимо в течение 24 часов об
ратиться в ветеринарную службу.

Если от укусов пострадал человек, 
следует немедленно обратиться за 
антирабической помощью в меди
цинское учреждение. Если живот
ное известно (имеет владельца), 
его необходимо изолировать, и 
специалисты ветеринарной служ
бы установят за ним 10-дневное 
наблюдение. Если по истечении 
указанного срока животное при
знано здоровым, пострадавшему 
человеку отменяют курс антира
бической помощи.
ПомнИтЕ: бешенство неизлечи

мо, его можно только предот
вратить!

Начальник филиала 
«СББЖ района имени лазо» 

к.В. кольцова

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени лазо НАПО
МИНАЕТ, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 
119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех ме
сяцев после истечения 3-х лет со дня заключения договора безвоз
мездного пользования земельным участком предоставить в упол
номоченный орган собственноручно подписанную декларацию 
об использовании земельного участка по форме, утвержденной 
приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступив
шим в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте ад
министрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управле

нием Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные 
санкции.

и н ф о р м а ц и о н н о е  и з в е щ е н и е

В соответствии со статьями 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муни- 

ипального района имени лазо 
абаровского края ИНФОРМИРУЕТ 

ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка 
из категории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером

27:08:0010613:231, площадью 1918 кв. 
м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
с. Георгиевка, 18 м на юго-восток от 
ориентира - жилого дома № 86, ул. 
Центральная, для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки. 
Заинтересованные лица в течение 30 

дней со дня опубликования настоя

щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельно
го участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел земель
ных отношений управления по эконо
мическому развитию администрации 
муниципального района имени Лазо

Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере
яславка, район имени лазо, Хаба
ровский край.
Приёмные дни - понедельник-пят

ница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 
до 14 часов.
Дата и время окончания приема заяв

лений: 20 марта 2020 г., 17 ч. 00 мин.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ «ВН И М АН И Е, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ

ление «Дальнереченск» (фили
ал) ООО «Транснефть - Дальний 
Восток» ИНФОРМИРУЕТ, что по 
территории района имени Лазо Ха
баровского края пролегает подзем
ный магистральный нефтепровод 
диаметром 1020 мм с линейными за
движками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, сило
выми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями пере
дач, кабелями связи, противопожар
ными защитными сооружениями 
в виде земляных валов и амбаров- 
сборников.
Трасса магистрального нефтепро

вода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительны
ми знаками, расположенными на рас
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для 
исключения возможности повреж
дения нефтепровода установлена 
охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси нефтепро
вода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разрушение 
действующего нефтепровода может

нанести эксплуатирующей органи
зации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; 
возможным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, имуще
ству, населенным пунктам; с необ
ходимостью привлечения больших 
материальных затрат на ликвида
цию аварий; нарушением снабже
ния нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи, относящихся к 
нефтепроводам, без письменного 
разрешения районного нефтепро
водного управления «Дальнере
ченск» ООО «Транснефть - Дальний 
Восток» и его представителя КАТЕ
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСя:

•  Возводить любые постройки и 
сооружения;

• Высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо
брения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и рас
тений, бросать якоря, устраивать

причалы, устраивать водопои, про
изводить колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды 
через трассу нефтепровода, раз
водить огонь, размещать свалки, 
устраивать стрельбища, устраи
вать стоянки техники и механизмов, 
размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные зем
ляные работы, сооружать ороситель

ные и осушительные системы;
• Производить всякого рода от

крытые и подземные горные, строи
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

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

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУ
ДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИ
СТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕН
НУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропе
редач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убеди
тельно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно 
сообщить по адресам:

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

8 (42356) 30-1-08 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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С п р а з д н и к о м !
Уважаемые военнослужащие и ветераны 

Вооружённых сил России!
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной думы 
Хабаровского края поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
На Руси воинская 

служба всегда была 
делом чести, а «слу

живые люди» - примером отваги, 
мужества и верности долгу. Мы гор
димся славными победами многих 
поколений солдат и офицеров, всех, 
кто героически отстаивал свободу 
своей Родины, кто сегодня несет не
легкую службу в рядах российской 
армии, обеспечивает безопасность 
наших рубежей и демонстрирует 
миру высочайший уровень боего
товности.

Особые слова признательности 
- ветеранам Великой Отечествен
ной войны, освободившим челове
чество от фашизма и отстоявшим

свободу и независимость нашей 
Родины, ветеранам Вооруженных 
Сил, воинам-интернационалистам, 
бойцам «горячих точек», всем, кто 
мужественно выполняет свой во
инский долг в борьбе за мир и спо
койствие на планете, за искорене
ние любых проявлений военной 
агрессии.

От всей души желаю всем защит
никам Отечества крепкого здоро
вья, долгих лет мирной жизни, бла
гополучия и осуществления всех 
намеченных планов!

Ирина Зикунова, председатель 
Законодательной думы 

Хабаровского края

РМШ
Администрация и коллектив Комплексного центра 

социального обслуживания населения по району имени Лазо 
сердечно поздравляет всех своих ветеранов, подопечных, 

а также сотрудников учреждения с 23 Февраля!
В день защитников Отечества от всей души желаем вам силы и твердости 

духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье.
Пусть и в мирное время в вашей жизни находится место для благородных 

поступков и подвигов, смелости и красивых побед!
Самые сердечные поздравления в этот день ветеранам Великой Отече

ственной войны, которые отстояли свободу и независимость страны. 
Низкий вам поклон!

февраля

Дорогие земляки!
■ От всей души 
поздравляем вас 

с Днём защитника 
Отечества!

Желаем здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой!

Над тобою шумят, как знамёна, 
Годы наших великих побед. 

Солнцем славных боёв озарённый 
Весь твой путь в наших^ 

песнях воспет.
Несокрушимая и легендарная,

В боях познавшая радость побед, 
Тебе любимая, родная Армия, 

Шлём наш горячий, 
сердечный привет!

Совет ветеранов п. Переяславка

Уважаемые лазовцы!
Искренне и от души поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!

Этот государственный праздник олицетворяет не 
только лучшие ратные традиции, но и воинскую славу 
России, её Вооружённых сил. 23 февраля мы говорим 
искренние слова 
благодарности всем защитникам 
Отечества, тем, кто в военное 
лихолетье вставал на защиту Родины, 
кто сегодня стоит на страже родных 
рубежей, охраняя мир и покой граждан.

Российское воинство во все времена было 
надежным защитником народа. Мужество, 
отвага, честь и доблесть - вот те качества, на 
которых воспитывалось не одно поколение 
людей в нашей стране. И в первую очередь эти 
слова по праву относятся к ветеранам Великой I  |
Отечественной войны. Они не только сберегли ^
Россию и спасли мир от фашизма, но и заново отстроили страну в послевоен
ные годы. Уважаемые ветераны, примите искренние слова уважения и благо
дарности за ваш ратный и трудовой подвиг!

Л.Б. Дрягилева, председатель президиума 
районного совета ветеранов воины, труда. 

Вооруженных сил и правоохранительных органов

ДЕНЬ
_____  ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

Поздравляем всех, кто eejseH 
присяге во всех родах войск, 

в Армии, Флоте и Авиации служил 
и служит Родине, 

с праздником -
Днём защитника Отечества!

Крепкого вам здоровья, верной удачи, 
любви, понимания и поддержки родных 
близких! Родине - наше плечо!

В.В. Евсеев, С.А. Авилов, 
председатели советов ветеранов^ 

подводников 
п. Переяславка и п. Хор, / 

замполит А.Б. Таскин

Дорогие 
наши

защитники 
.w  Отечества!

Поздравляем вас 
с праздником!

Желаем вам и вашим семьям здо
ровья, больше радостных дней, 
мира во всем мире.

Совет ветеранов 
п. Переяславка-2

Поздравляем наших 
дорогих мужчин 

с Днём защитника 
Отечества!

Пусть будет жизнь 
к вам благосклонна, 

Любви желаем и побед! 
Здоровья, радости, удачи 
И благодатных долгих лет!

Общероссийская 
общественная организация 

«Всероссийское общество 
инвалидов» в районе им. Лазо»

(323

ТАКСИ «24+» 
от всей души 

поздравляет 
своих дорогих 

коллег
и уважаемых 

клиентов 
с Днём защитника 

Отечества!
Мы от души спешим вас 

всех поздравить,
Всех наших сильных и 

уверенных мужчин,
Желаем вам коллекцию 

составить
Из денег, дач, домов, 

квартир, машин!
Пусть добиваетесь всего 

своим упорством,
Пусть пламя смелости бурлит 

всегда в крови, 
Прекрасного карьерного 

вам роста,
А дома - мира, счастья 

и любви!
Женский коллектив 

«ТАКСИ 24+» п. Переяславка

Уважаемые жители Хорского 
городского поселения! 

Примите самые добрые 
поздравления

с Днём защитника Отчества!
Желаем вам мирного неба над го
ловой, счастливой, благополучной 
жизни в окружении близких, род

ных, друзей, отличного предвесеннего настроения, здо
ровья и счастья!

Ю.Н. Исаев, глава поселения, 
Е.В. Зинченко, председатель совета депутатов, 

Л .А. Юдина, председатель совета ветеранов

ПРЛЗДГ
Уважаемые мужчины - 

С. Ананенков,
В. Шишлов, А. Хитров, 

С. Щербаев, В. Лешенко, 
А. Шаманский,

М. Валиулин, С. Черков - 
поздравляю вас 

с праздником 23 Февраля! 
Пусть в ваших семьях счастье будет за старшего. 

Будьте сильными и здоровыми.
Желаю, чтобы не уставали от трудной работы.

С благодарностью Татьяна Викторовна

Г

Уважаемые жители Мухенского 
городского поселения!

От всей души поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!
Мы поздравляем тех, кто защищает 

Свое Отечество, свой дом,
родных и близких, а

Пусть каждый ценит, чтит и уважает 
Героев всех, от нас поклон вам низкий. 

Желаем мира вам, успешного труда, 
Любовь и радость пусть сердца

наполнит, -
Здоровы будьте, счастливы всегда,

А жизнь пусть все мечты ваши исполнит.
В.В. Белоусов, глава поселения, I 

Л.Г. Ляшок, председатель 1 
совета депутатов, _ 

Л.М. Бондарь, председатель | 
совета ветеранов

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Рабочий поселок “

■ Увах 
■ город 

«Ра
|  Переяславка»!
I Искренне и тепло В поздравляем вас 

Шс праздником мужества?
Щчести, верности долгу!

"вас с днем защитника 
Отечества
Сегодня б уд ем ^ ^ _ 
поздравлять,Ц^^«
Во имя счастья 
человечества 
Мир прочным нужно 
сохранять.
Пусть все исполнятся 
желания,
Любви и новых вам победТ 
Здоровья, счастья, 
процветания,
И много долгих ярких лет!

С.В. Кошкарев, глава поселения 
М.В. Свистунов, председатель 

совета депутатов

L
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ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТИ ^
•КОМНАТА в общежитии
СХТ (1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка (СХТ), пластик, 
2 этаж. Тел. 8-909-844-04-21. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 30,4 кв. м, 4/5. 
Тел. 8-914-378-85-75. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Сопка, 1 этаж. Тел. 8-914-409
77-86.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. менделеева, 
45. Тел. 8-914-426-53-33. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. октябрь
ская, 76, с ремонтом. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
ул. октябрьская, 84, 1 этаж. 
Тел. 8-909-840-60-60. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, в хорошем 
состоянии и в удобном райо
не. Тел. 8-909-840-21-25. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, частично 
меблированная, 4/4, с ремон
том, 43,6 кв. м, торг уместен. 
Тел. 8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, 1 
этаж. Тел. 8-924-204-95-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе автовокзала, мебли
рованная, 5 этаж. Тел. 8-924
314-50-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, ваш ремонт, 550 тыс. 
руб., реальному покупателю 
небольшой торг. Тел. 8-909
851-70-08, 8-914-317-22-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, ул. 
Пионерская. Тел. 8-909-807
15-82.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, име
ются постройки. Тел. 8-962
228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, с мебелью, 
требуется ремонт, цена дого
ворная. Тел. 8-909-807-01-57. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме, район СХТ, земля в соб
ственности. Тел. 8-909-851
56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-962-677-70-04, 8-914
156-41-48.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, район кирпичного 
завода, за 650 тыс. руб. Тел. 
8-914-154-05-28.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Пере- 
яславка, недорого, пласти
ковые окна, кухня 8 кв. м, 
солнечная сторона, квартира 
тёплая, сухая, 1 этаж, большой 
застекленный балкон, имеет
ся погреб для хранения мари
надов, картофеля, требуется 
косметический ремонт, рядом 
школа, садик, больница, всё 
находится в шаговой доступ
ности. рассмотрю все вариан
ты. Тел. 8-914-209-66-79. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, 62,3 кв. м, в райо
не кирпичного завода. Тел. 
8-914-371-40-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. менделеева, 15, 
68 кв. м, 4 этаж, новая плани
ровка, санузел раздельный, 
комнаты раздельные, про
сторные, большая лоджия, 
квартира светлая и очень 
теплая, состояние жилое, чи
стый ухоженный подъезд, 
рассмотрим любую форму 
расчета, 1 млн. руб., ипотека 
подходит, также дальнево
сточная ипотека под 2% го
довых, помогу в оформлении. 
Подробности по тел. 8-924
403-01-37.

е н и я . р е к л а м а
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5, 68/45/9, отличное состоя
ние, сделан капитальный ре
монт, комнаты раздельные, 
санузел раздельный - кафель, 
1 млн. 580 тыс. руб., квартира 
подходит под ипотеку 2%  го
довых! Помощь в оформле
нии ипотеки. Подробности 
по тел. 8-924-403-01-37. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Яенина, 7, 1 этаж 
3-этажного дома. общая пло
щадь 63,7, кухня 8,4, в хоро
шем состоянии и отличной 
планировки, дом кирпичный, 
комнаты и с/узел раздель
ные, балкон застеклен, кух
ня просторная, установлены 
счетчики на газ и холодную 
воду, кабельное ТБ, бойлер. 
пластиковые окна с видом на 
двор и парк, в собственности 
более 5 лет, стоимость 1 млн. 
900 тыс. руб. Тел. 8-909-853
35-21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 3/5, ремонт, 
мебель, бытовая техника.
Тел 8-909-873-55-84. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Новостройка, общая пло
щадь 63 кв. м, 1/2, панель, 
пластик, теплая. Тел. 8-914
544-30-71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в деревянном 2-квартирном 
доме, в с. Киинск. Тел. 8-914
185-51-28.
•3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, теплая, 1 этаж. Тел. 
8-924-304-95-62. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном панельном 
доме в с. Черняево. Обра
щаться по тел. 8-924-304-98
25.
•БОЛЬШОЙВЫБОР квартир, 
частных домов, земельных 
участков (продажа-обмен) в 
районах имени Лазо, Вязем
ском, г. Хабаровске и Бикине, 
ипотека, материнский (се
мейный) капитал. Тел. 8-962
151-54-90. Реклама. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном блочном доме 
в с. Гродеково, или ОБМЕ
НЯЮ на Переяславку, рас
смотрю все варианты. Тел. 
8-914-405-94-78.

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

•ДОМ в п. Переяславка 
(центр). Тел. 8-929-349-38-13.
•ДОМ в п. Хор, дом - 32 кв. 
м, баня - 24 кв. м, котельная 
- 17 кв. м, все постройки ота
пливаются котлом, имеются 
скважина, канализация, ван
ная, теплый туалет, вода в 
доме, до р. Хор 5 мин. ходь
бы, собственник, отличные 
соседи, цена - 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-924-412-75-76. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Мостовая, 
40 кв. м, земельный участок 
10 соток, все в собственно
сти, отличное уютное ме
стоположение, недалеко от 
центра поселка, состояние 
дома удовлетворительное, 
требует ремонта (дом + кух
ня), есть плодово-садовые 
насаждения, огород не об
рабатывался 2 года, но земля 
очень плодородная, 450 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ в п. Хор, 51,6 кв. м, 
кухня, баня, надворные по
стройки, вода и отопление 
центральное, с мебелью 
земля в собственности. Тел. 
8-924-308-53-91.
•ДОМ жилой в п. Хор, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-909-801-57
35.

•ДОМ в с. Георгиевка, земля 
в собственности, имеются по
стройки, зимняя кухня, гараж, 
сад. Тел. 8-909-840-97-03. 
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, есть 
все надворные постойки, 
вода в доме. Тел. 8-984-175
68-21, 8-914-187-86-63.
•ДОМ в п Обор, ул. Централь
ная, 93, имеются постройки, 
можно за материнский ка
питал, недорого. Тел. 8-984
170-45-64.
•УЧАСТОК в п. Переяславка, 
ул. Набережная, 23, в соб
ственности. Тел. 8-909-840
60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12,2 
сот. в п. Переяславка, под 
строительство, собственник, 
документы готовы, недорого. 
Тел. 8-914-421-78-24. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 соток в п. Хор, с 
ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ с плодо
родной землей и фундамен
том под строительство дома в 
п. Новостройка, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-914-544-29-07. 
•ГАРАЖ в р-не БХЗ, кирпич
ный, на две машины, с погре
бом. Тел. 8-914-211-47-22.

ТРАНСПОРТ

ДВА подвесных лодочных 
МОТОРА «Суздзуки-15»,
2016-17 годов, с документа
ми. Тел 8-929-407-22-44.

•ПЛУГ - МТЗ; КИР - МТЗ; КО
ЛЕНВАЛ - Д-240, проточный; 
ПУСКАЧ - ПД-10; РАДИАТОР 
- МТЗ-50; ТНВД - Д-240; ПЛАТ
ФОРМА - МТЗ. Тел. 8-962
226-11-48.
•ЗАПЧАСТИ на «Т. Карину», 
АТ-192 бочка, капот, перед
ние крылья, двери, двига
тель 5А фе - в разбор. Тел. 
8-914-418-18-13.

РАЗНОЕ

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

•ШУБА норковая, разм. 54, 
светлая; САПОГИ кожаные,
зимние, светлые, разм. 38; 
САПОГИ замшевые, зимние, 
черные, разм. 38; КОМПЬЮ
ТЕР. Тел. 8-962-221-49-42. 
•РУЖЬЁ CZBRNO, комбини
рованное, кал. 30-06/12*76. 
Тел. 8-914-409-13-30. 
•ДИВАН, 1,5-спальный, не
дорого, возможен торг. Тел. 
8-914-205-13-92 8-962-678-09
56.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по сни
женным ценам, 4-8 метров 
(ель, лиственница), брус, дос
ка строевая, доска для сараев 
и надворных построек, ДРО
ВА долготьём. организуем 
доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, 
террасную доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагон
ку, фанеру, двери из масси
ва, столы, стулья, табуреты. 
Мы находимся по адресу: 
п. Дормидонтовка, ул. Вязем
ская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46. Рекла

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929-403
73-74. Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, в 
наличии и на заказ. Опто
викам скидка. Доставка по 
району. Тел. 8-914-547-55
57, 8-962-226-56-19. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000х1200х50 
мм, 2600х1200х50 мм, цена 
листа от 200 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

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

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

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

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

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

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

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие - пиленый 
горбыль, 40-45 см (ясень, 
дуб), кузов 3 м х 1,6 м х 1 м - 
4,8 куба, цена 5800 руб. - до 
25 марта. Рассрочка, кре
дит, доставка. Тел. 8-914
407-81-78. Реклама.

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

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

•МЁД липовый, оптом и в роз
ницу. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина, домашнее, 
под заказ; ОТХОДЫ рыбные. 
Тел. 8-984-174-56-32.
•САЛО свежее, свиное, не
дорого. Тел. 8-914-415-04-48, 
8-929-406-61-21.
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
СОЯ, РАЗМОЛ, возможна до
ставка. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СЕНО в тюках. Тел. 8-909
878-62-19.
•СЕНО в рулонах, СОЛОМА  
соевая в рулонах; КАРТО
ФЕЛЬ жёлтый; ДРОВА (бе
реза), доставка. Тел. 8-909
822-57-77.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, молод
ки, ПОРОСЯТА. Тел. 8-914
372-02-19.
•СРОЧНО! в связи с отъездом 
ТЁЛКА стельная, отёл - се
редина марта, чистая, 45000 
руб., без торга; КОРОВА дой
ная. Тел. 8-924-217-71-14. 
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, 4000 
руб., ландрас + дюрок, с. Ма- 
русино. Тел. 8-962-220-17-59.

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ японское АВТО, с
оформлением на месте, до
рого. Тел. 8-909-876-66-64. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98. 
•КУПЛЮ недорого 2-комнат
ную КВАРТИРУ в п. Хор, рай
он ул. Менделеева. Тел. 8-909
875-76-51.
•КУПЛЮ ПРАВО на получе
ние земельного участка у 
многодетных. Расчёт в день 
обращения. Тел. 8-962-503
70-63.
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КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. 
наличные! Тел. 8-914-196
58-98.

•СДАМ КОМНАТУ в СХТ, 
комната большая. Тел. 
8-924-212-87-51.
•СДАМ 2-комнатную меб
лированную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-914
205-94-80.
•СДАЁТСЯ в аренду тор
говый ПАВИЛЬОН «Авто
запчасти», 40 кв. м, п. Пе-
реяславка, ул. Постышева, 
6а . Тел. 8-914-540-30-39.

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоуст
роенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•в аптечный пункт «Торго
вый дом «медтехника» на 
постоянную работу тре
буются ПРОВИЗОР, ФАР
МАЦЕВТ, з/п 40-45 тыс. руб. 
Тел. 8-914-776-15-56.
•ИЩУ работу СИДЕЛКИ, 
7/7, возможно прожива
ние. Тел. 8-924-417-88-65. 
•Предприятие общепита 
«Фазан» с. Зоевка примет 
на работу ПОВАРА для 
работы с выпечкой из те
ста. Обращаться с 9.00 до 
18.00, в рабочие дни или в 
ПБо  «Фазан». Тел. 8-909
852-83-22.
•Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОН
ЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обу
чение, дневной график, пре
доставляются жильё, пита
ние). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. владиво
стоке, жильё предоставля
ется. Тел. 8-914-695-65-54. 
•Требуются РАМЩИКИ с 
опытом работы (оператор), 
п. Хор. Тел. 8-909-803-15
55.
•Приму на работу семей
ную пару или мужчин 
пенсионеров, без вредных 
привычек, жильё предо
ставляется. Тел. 8-914-205
43-80.
•Требуется ПРОДАВЕЦ,
проживающий в п. Пере- 
яславка. Тел. 8-963-564-80
91.
•Требуется ОХРАННИК вах
товым методом в г. Хаба
ровск (проживание, пита
ние за счёт организации), 
з/п 15000 руб. Тел. 8-914
151-95-55.
•в охранное агентство для 
работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05.

•лесозаготовительной орга
низации требуются ТРАК
ТОРИСТЫ (ДТ-75, ТТ-4),
оплата труда сдельная 
(план), питание, доставка 
на рабочее место за счёт 
организации. Тел. 8-914
379-29-99.
•СРОЧНО требуется на 
постоянную работу ТО
КАРЬ-СВАРЩИК, работа в 
п. Переяславка. Тел. 8-914
426-53-33.

РАЗНОЕ

АДВОКАТЫ. Тел. 8 (4212) 
93-93-03, 93-93-30.

•28 февраля 2020 г., с 10.00 
до 13.00 в с. Георгиевка в 
здании администрации со
стоится ПРИЁМ ГРАЖДАН
по личным вопросам де
путатом Законодательной 
думы Хабаровского края 
Быченко Т.А.
•УТЕРЯН нагрудный ЗНАК 
сотрудника ППС № ХБр
002744. нашедшего прось
ба вернуть в д/ч ОмвД рос
сии по району имени лазо. 
Тел. 8 (42154) 21-4-54, 8-999
273-08-27.
•ОТДАМ Ж/Б БЛОКИ, б/у. 
Обращаться по тел. 8-914
313-31-41.
•ОТДАМ в заботливые руки 
ЩЕНКОВ, 1,5 мес., возмож
на доставка. Тел 8-914-425
22-91.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. ремонт 
телевизоров всех марок, 
автоматических и п/авто- 
матических стиральных 
машин, бензо- и электро
приборов, инструментов 
и электронных плат холо
дильников, с гарантией. 
выезд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА Жк и п/прово- 
дниковых телевизоров, 
стиральных машин, посу
домоечных машин, микро
волновых печей. Тел. 8-924
314-30-57. реклама.

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

•РЕМОНТ стиральных МА
ШИН-АВТОМАТОВ. выезд. 
Диагностика бесплатно. 
Тел. 8-914-217-78-60. рекла
ма.
•РЕМОНТ и ПОШИВ одеж
ды на дому, недорого, пен
сионерам скидка. ПОШИВ 
авточехлов. Тел. 8-914-196
03-54. реклама.
•УСЛУГИ по ремонту те
левизоров и стиральных 
машин. выезд на дом, бес
платная диагностика, га
рантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. реклама.
•РЕМОНТ холодильни
ков импортного и отече
ственного производства на 
дому. качественно. Гаран
тия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. возможен вы
езд, п. Переяславка, пер. 
киинский, 19А-1. Тел. 8-909
876-85-90. реклама.

«Время Есть!»
Японская кухня

(суши, роллы). 
Доставка.

Тел. 8-962-228-53-54, 
@vremy_est. Реклама.

Центр красоты и здоровья,
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия 

лО-27-01-002649. 
Юнилаб-Хабаровск - 

наш партнер. 
Медицинские анализы
- понедельник, вторник, 
среда, четверг, с 8.00 до 
11.00.

ПРИЁМ врачей 
г. Хабаровска

- детский невролог, 
эндокринолог (взрослые 
и дети), кардиолог + ЭкГ

7 марта, суббота, 
с 9.00.

Предварительная
запись.

МАССАЖ (лечебный, ан
тицеллюлитный). 
Врач-косметолог. 
Татуаж.
Тел. 8-914-774-71-03.

в случае
противопоказаний 

проконсультируйтесь 
у специалиста.

реклама.

•Устали бороться с тре
щинами, мозолями и на- 
топтышами?
Скорее записывайтесь в 
Студию профессиональ
ного аппаратного педи
кюра «Эстетика» (п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 
26).
Для вас полный аппарат
ный педикюр, покрытие 
гель-лаком, обработка  
проблемны х стоп. Пол
ная безопасность и сте
рилизация, одноразовые 
расходные материалы. За
пись по тел. 8-962-585-82
50. реклама.
•ДВЕРИ входные и меж
комнатные, мебель, рамки 
и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07.
реклама.
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Оказываем все виды ре
монтных услуг по дому - от 
сборки мебели до установ
ки кранов, розеток, окон, 
дверей. Замена электро
проводки, кровли, заборов. 
ремонт печного отопления 
и систем отопительного 
оборудования и многое 
другое. Тел. 8-909-823-45
17. реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, замер бес
платно, скидки. Гарантия, 
договор. Тел. 8-924-300-70
90. реклама.
•УСЛУГИ домашнего ма
стера. Любые работы по 
дому, требующие мужских 
рук. быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-914-194
97-53, 8-909-856-28-08. ре
клама.
•РЕМОНТ систем отопле
ния, чистка и ремонт пе
чей, замена электропро
водки. Тел. 8-914-194-97-53, 
8-909-856-28-08.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. реклама.

•Косметический РЕМОНТ, 
недорого, УКЛАДКА кафе
ля. Тел. 8-909-877-62-33.
реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ
ПАНИЯ «МОНТАЖ» при
строек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное 
строительство, замена 
венцов, сварочные рабо
ты, установка шамбо, а 
также весь спектр строи
тельных работ. Договор, 
скидки, доставка материа
ла. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадеб
ных - с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. ре
клама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпо- 
ративы. весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-410
84-40, 8-914-207-62-56.
реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипоте
кой - профессиональная 
работа специалиста по 
недвижимости - брокера - 
для Вас! все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207
07-07, Оксана Владими
ровна. реклама.

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, 2000 руб. в 
год, «НТв+» - 150 каналов, 
1500 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914
419-71-21 . реклама. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, «НТв+» - 
150 каналов, МТС-Тв - 210 
каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на 
новый тариф 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, абонплата 
2000 руб. в год, «НТв+» - 
150 каналов, абонплата 
1500 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-914-419-71-21.
реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплат
ных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308
50-20. реклама.
• В И Д ЕО Н А Б Л Ю Д Е Н И Е .
Системы видеонаблюде
ния любой сложности. ра
ботаем без выходных. Об
служивание и ремонт. Тел. 
8-924-308-50-20. реклама. 
•Официальный дилер 
«МТС-ТВ». Продажа, мон
таж спутникового телевиде
ния «МТС» + 4G роутер. Ак
ЦИЯ «вместе не роскошь». 
Телевидение в подарок. 
Тел. 8-914-199-53-90.
ма.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекар
та» - 160 каналов, «НТв+» 
- 150 каналов. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Вы
полняем ремонт обору
дования. Тел. 8-914-171
56-73. реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
- 160 каналов, 1200 руб. в 
год, «НТв+» - 150 каналов, 
1200 руб. в год. Тюнеры 
HD, пульты. Тел. 8-924
113-86-11, 8-962-675-72-98.
реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраива
ем 20 каналов без абон. 
платы. Продаём при
ставки, антенны. Гаран
тия. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171
56-73. реклама.

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е .
Продажа и установка обо
рудования. Гарантия, до
говор, чек. Тел. 8-962-228
11-36. реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых и эфирных антенн. 
РЕМОНТ спутниковых 
тюнеров на дому. Тел. 
8-962-228-11-36.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86.
ма.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-220-54-49. 
•ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
т, недорого, есть грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. рекла
ма.
•УСЛУГИ грузовика с кра
ном 2.п. до 5 т, длина кузо
ва 5 м, кран 3 т. Тел. 8-909
851-18-89. реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фур
гон, 3 т, район, город. Тел. 
8-909-853-87-83.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Достав
ка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодёжная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840
79-63. реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Сезонные 
скидки. Тел. 8-914-370-48
53. реклама.

После долгой тяжёлой 
болезни ушёл из жизни 
муж, отец, дедушка 

ДЕНДИН
Юрий Анатольевич.

Мы выражаем огромную 
благодарность тем, кто 
не остался равнодушным 
к нашему горю, родным, 
близким за оказание мо
ральной и материаль
ной помощи.
Помним и скорбим.

Жена, дети
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Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются

* по телефону

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

магазин
л  С л н р е / и о

ИЯ7Т7РЯЧ*Т7Т?Ш Все для 
ШЛялМлЛшШЛмЛ рассады!

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

обслуж ивания населения  
по району имени Лазо»

О К А ЗЫ В А ЕТ УСЛУГИ ПО П ЕРЕВО ЗКЕ  
отдельны х категорий граждан к объектам  

социальной инф раструктуры  и обратно.

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

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

ЗА  ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК 
ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по телефону

8(42154)24-3-78.Реклама

агротекс
ул. Постышева, 7 

Тел: 8-909-824-64-46

С л н р с / п о
магазин

на ВСЕ
электроинструменты

с1 по 23 ф евраля

ул. Постышева, 7 Тел: 8-909-824-64-46

■ ДП Стрль-Г1пг.й EriHrr nr.i:

1 . Автострахование ОСАГО
2. Сохраним, 

восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4 . Внесение изменений в полис ОСАГО
5. Оформление ДКТ1
6 . Страхование от несчастного случаи 

(вт .ч. спортсменов)
7. Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8 . Ипотечное страхование

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

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

Тел. 8-914-414-50-04.

Возмож ен  
приём документов 

и расчет  
по WhatsApp.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 

до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -
до обеда ВТОРНИКА.

тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

Уважаемые 
жители района!
Ежемесячно (до 20 

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

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

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

(тел. 21-4-78).

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

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

Реклама

.avenuetolu

V f l K ' i 4г!ш Я шВ у j&s Щ
зимние и демисезонные

*  ' - X  >*• А  м- .

26.02-п. Хор, дк 
27.02 - п. Переяславка, ДК

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ
КАДАСТРОВАЯ
ПАЛАТА

Федеральная кадастровая палата запу
стила единый сервисный сайт kadastr.ru/ 
для получения услуг в сфере недвижимо
сти физическими лицами и отраслевым со
обществом. Новый веб-сайт -  собственная 
разработка специалистов Кадастровой па
латы, которая нацелена на объединение 
сервисов и услуг рынка недвижимости на 
едином ресурсе с простым и удобным ин
терфейсом.

На сайте Федеральной кадастровой палаты в ре
жиме единого окна теперь можно получить пол

ную информацию о госуслугах, заказать изготовление

электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, про
верить статус подготовки документов по итогам ока
зания услуг, заказать документы на дом, записаться на 
консультацию для решения индивидуальных вопросов 
и оформления договоров о сделках с недвижимостью, 
а также сформировать правильный пакет документов 
для любой операции с недвижимым имуществом.

На сайте ФКП представлены главные направления 
- сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, 
выход на Публичную кадастровую карту и Удостове
ряющий центр. Кроме того, на сайте реализован «Сер
вис жизненных ситуаций», который позволяет сфор
мировать точный список документов под личный за
прос пользователя -  например, для решения всевоз
можных задач, связанных с кадастровым учетом, ре
гистрацией права собственности, ипотекой, арендой, 
внесением сведений и предоставлением выписок из 
ЕГРН, исправлением технических и реестровых оши
бок в госреестре. Для работы с сервисом достаточно 
выбрать объект, операцию, указать важные нюансы. 
Кроме формирования пакета документов сервис опре
делит точные сроки и стоимость госпошлины выбран
ной госуслуги.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-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;

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;

-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надлежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

>ес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»; 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((гИ ТуЭЛ ХО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

~ ~  '» в любой городза «.
l i s t , . .  r 'C rf-смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Наши любимые питомцы Анекдоты

Заводчик хаски 
из США сдал свое
го питомца Джуби- 
ли в приют -  из-за 
странного располо
жения глаз собаку 
никто не хотел по
купать.

Д ва года «бракован
ная» хаски прожила 

в приюте, но никто её так 
и не взял. Недавно неком
мерческая организация, 
помогающая бездомным 
псам, выложила снимки 
Джубили в интернет, и за 
неделю никому не нужная 
псина вдруг п р евр ати 
лась в самую популярную

Очаровательный Джубили
собаку в мире. Миллионы 
людей очарованы псом 
с вечно удивлёнными 
глазами, при взгляде 
на которые трудно сдер
жать улыбку. В приют по
ступили сотни заявок на 
«усыновление» Джубили. 
Кстати, медицинское об
следование показало, что 
странный взгляд собаки
- не результат болезни, 
а особенности генетики. 
Теперь у Джубили появи
лись новый дом, любящие 
хозяева и лучшие друзья
-  две хаски, с которыми 
всегда можно поиграть. 
Хорошо смеётся тот, кто 
смеётся последним.

- Вениамин Илларионо
вич, милейший! Почему вы 
грузите кирпичи?

- К сожалению, уважаемый 
Иван Николаевич, в нашей 
больнице сейчас острейший 
дефицит кадров. И вам как 
главному врачу это должно 
быть хорошо известно.

- Да! Но вы же хирург! Хи
рург! А кирпичи должен гру
зить анестезиолог. Ваше 
дело - цемент. Идите, вон 
как раз машина подошла.

■ ■ ■

Если вы сидите где-нибудь 
в общественном месте и 
вдруг к вам подсаживает
ся незнакомец, избавить
ся от нежелательного со
седа очень просто - нужно 
пристально посмотреть на 
него и спросить: «Ты при
нёс деньги?»

■ ■ ■

- Что может озаботить 
мужчину сильнее, чем жена, 
которая просит и просит ку
пить шубу?

- Жена, которая просит и 
просит шубу, а потом раз - 
и в шубе ходит. А муж не по
купал.

■ ■ ■

- А  что там было?
- Ты что, новости не смо

тришь?
- Конечно, смотрю. Но 

иногда хочется узнать, что 
же случилось на самом 
деле.

■ ■ ■

- Я знаю один карточный 
фокус.

- Это когда на третий день 
после зарплаты на карте 
ноль? Такой я тоже знаю.

После вечеринки на рабо
те жена звонит мужу.

- Дорогой, я не могу до
ехать до дома, забери меня, 
пожалуйста.

-Ладно, а ты где?
-Я на первом этаже, воз

ле лифта.
■ ■ ■

- Может, встретимся?
- А может, не надо?
-Д а, так даже лучше.

Бригаде, работавшей на 
дне карьера, сообщили, что 
привезли аванс. Так быстро 
по карьерной лестнице ещё 
никто не поднимался!

Сидоров с Петровым при
няли 0,7 портвейна. Приём 
прошёл в теплой, друже
ственной обстановке.

- Милый, а что ты мне по
даришь на День святого Ва
лентина?

-А если  ничего?
- Ну тогда на Двадцать 

третье февраля ничего не 
получишь.

- Да, правда? Ну слава 
богу, договорились.
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Как вернуть

объём губам
Салон красоты

Расслабление губ. Указатель
ный и средний пальцы необходимо 
поставить под нижнюю губу и нада
вить. При этом почувствуется прилив 
к нижней губе. Она начнёт «гореть», 
возможно, даже слегка покалывать. 
Затем пальцы перемещаются на ниж
нюю губу и рисуют улыбку, при этом 
приподнимая уголки губ вверх. Затем 
пальцы ставятся над верхней губой, 
всё повторяется также, как и в случае 
с нижней губой. Результат не заставит 
себя долго ждать.

Фейсфитнес. Регулярные упраж
нения помогут сделать губы объём
нее. Самое простое упражнение с 
колпачком. Необходимо расслабить 
губы и вставить в них лёгкий колпа
чок. Удерживаться он должен толь
ко губами, но ни в коем случае не зу
бами.

Ещё одно упражнение. Нужно двумя 
пальцами зафиксировать губы, нада
вив на них, а затем выпячивать губы 
вперёд. Так, как это делают утки. Имен
но отсюда и название упражнения 
«Уточка».

М ассаж. При помощи больш о
го и указательного пальцев необхо
димо пощипать губы. Также полез
но сделать проработку внутренней 
части губ.

Если делать массаж, упражнения и 
расслабление, то через месяц можно 
будет заметить, что губы стали ярче и 
приобрел прежний объём.

Оптимизируем
вешалки

Экономный совет
Если в шкафу скопилось 

огромное количество веша
лок, что теперь даже и паль
то повесить некуда, пришло 
время оптимизации!

Возьмите несколько колечек от 
жестяных банок. Пропустите че

рез одно отверстие вешалку, а через 
второе -  вторую вешалку. Получится 
ярус. Используя сразу несколько ко
лечек, можно создать многоярусную 
конструкцию из вешалок и вещей.

Теперь в шкафу точно станет боль
ше места и вам не придется думать, 
как уместить все вещи.

Конкурс
читательских писем

Внимание!
Дорогие читатели! По тра

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

В преддверии большой и важной 
даты в истории нашей страны -  

75-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне -  мы предла
гаем вам вновь перевернуть страни
цы нашей общей истории и расска
зать о событиях, пусть и далеких уже, 
но близких сердцу каждого человека, 
живущего в нашей стране, -  о Вели
кой Отечественной войне.

Расскажите о своих близких, род
ных, знакомых, которые прошли вой
ну, видели ее, помнят или помнили о

тех страшных годах. Поделитесь осо
быми семейными историями -  о ма
леньких мгновениях большой Побе
ды, и пусть это будет взгляд не толь
ко очевидца событий военных лет, но 
и современника, никогда не знавше
го войны.

Шестой по счету «победный» кон
курс в нашей газете стартует б февра
ля и традиционно продлится до сентя
бря -  Дня окончания Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке.

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

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

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

Винная пробка от ржавчины

В копилку 
советов

Бывает, что на 
кухонном столе по
являются пятна 
ржавчины. В таких 
случаях выручают 
пробки от вина.

С мачивают ее в рас
тительном масле и

оттираю т пятна ржав
чины. Если р ечь идет 
о ста р ы х  п я тн а х , то 
потребуется несколь
ко раз о б н о ви ть  срез 
пробки и сн о ва см о
чить маслом.

Э то  ср ед ство  вел и 
колепно помож ет о т
тер еть пятна не то ль
ко со стола, но и с ме
таллических поверхно
стей.

Рыбный пирог

Пожалуйте 
на кухню
•200 г филе горбуши, 
•150 г брокколи,
•3 яйца,
•100 г 15% сметаны, 
•100 г сыра,
•3 луковицы,
•соль и перец по вкусу, 
•сливочное масло.

Гороскоп
с 24 февраля по 1 марта

Овен. Возможно, вам придётся 
скорректировать что-то в сво
их делах или в распорядке дня. 
Удачное время для перемен, на

правленных на более эффективное ис
пользование своих способностей.

Телец. Вы сможете упорядо
чить супружеские отношения, 
более чётко распределить обя
занности. Для одиноких Тельцов 

не исключены новые знакомства. Выход
ные подходят для общения с теми, кого 
волнуют те же вопросы, что и вас.

Близнецы.Если вы осознали, 
что какие-то ваши пристрастия 
мешают добиться успеха, самоё 
время внести коррективы в своё 

поведение. Подходящее время для наве
дения порядка в доме, перехода на пра
вильный режим питания.

Рак. У типичных Раков улучшат
ся партнёрские отношения. Бла
гоприятное время для влюблен
ных, которые давно встречают

ся и созрели для официального оформле
ния отношений.

Лев. У Львов первая половина 
недели подходит для начала ди
еты с целью избавления от лиш
него веса, а также для общего 

оздоровления организма. В этот период 
не исключен рост доходов.

Дева. Девам предстоит пере
жить немало приятных мгнове
ний. Также это хорошее время 
для общения с детьми и для раз

вития партнёрских отношений. Выходные 
подходят для помолвки и свадьбы.

Весы. Если планировали про
вести ремонт, самоё время это 
сделать. Неделя будет связана с 
усилением энергетического по

тенциала и укреплением иммунитета. В это 
время можно начинать курс закаливания, 
проводить плановое лечение.

Скорпион. Скорпионы смогут 
значительно улучш ить отно
шения с окружающими людь
ми. Ваша доброжелательность 

усилит симпатию к вам со стороны дру
зей и родных. В полную силу раскроются 
ваши творческие способности.

Стрелец. Лучше всего уделить 
максимум внимания заботе о 
близких людях. Родные помо
гут вам справиться с пережива

ниями и сомнениями, которые могут одо
левать вас на этой неделе.

Козерог. Козероги в первой 
половине недели см огут из
менить свой имидж. В одежде 
желательно отдать предпочте

ние классике. Во второй половине неде
ли может возрасти число встреч, поез
док и новых знакомств.

Водолей. Водолеям рекомен
дуется больше времени про
водить в уединении -  это дей
ственный способ разобраться в 

событиях, которые произошли в послед
нее время, и привести душевное состоя
ние в гармонию с окружающим миром.

С о ц в е ти я  б р о к ко 
ли бланшировать в 

кипящей подсоленной 
воде минуту, откинуть 
на дуршлаг. Лук, горбу
шу, нарезанную кубика
ми, обжарить на слабом

огне 1-2 минуты. Посо
лить и поперчить. Сыр 
натереть на крупной тер
ке. Сметану смешать с яй
цами и половиной сыра, 
добавить соль и перец 
по вкусу. Форму смажь

те кусочком сливочного 
масла, выложите брок
коли, горбушу с луком. 
Сверху -  сметанную за
ливку и оставшийся сыр. 
Запекать при 180 °С до 
готовности.

Рыбы. Рыбы в первой полови
не недели могут получить инте
ресную информацию, которая 
положительно повлияет на их 

планы. Старайтесь контролировать свои 
финансовые расходы и не допускать необ
думанных трат.
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