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Хорская вода для варки пива подходит идеально.

Человек и его дело
Алексей МАКАРОВ

Первая мини-пивоварня 
в районе открылась на 
прошлой неделе в посел
ке Хор.

Расположена она на территории 
бывшего Хорского гидролизно

го завода, и, наверное, весьма сим
волично, что производством здесь 
руководит потомственный инженер- 
химик Виктор Юрченко. Как и его 
отец, Виктор Григорьевич долгое 
время работал на заводе, варил 
спирт, а после банкротства предпри
ятия поехал учиться в Германию -  в 
школу пивоваров.

В.Г. Юрченко провел экскурсию 
для официальных гостей, прибыв
ших на церемонию открытия, сре
ди которых был и глава района Па
вел Сторожук, подробно рассказал 
о сложном технологическом про
цессе пивоварения, которым, кста
ти, управляют всего два человека: 
он и его помощник. Затем главный 
пивовар пригласил всех на дегуста
цию трех сортов пива, сваренно
го по немецкой технологии, -  свет
лого, темного и классического. Все 
компоненты для их варки компания 
закупает в Германии, кроме воды. По 
словам Юрченко, хорская вода для 
варки пива подходит идеально.

Материал о новом предприятии 
в районе и его планах читайте 
на 4 странице.

Погода
в Переяславке

Четверг, 27 февраля 
О -10 в -17

Пятница, 28 февраля 
0 -60-16

© Суббота, 29 февраля 
0 -60-15

Воскресенье, 1 марта
0-80-16

/о7\ Понедельник, 2 марта 
( @ j  0 -60-13

Вторник, 3 марта
0-60-12

Среда, 4 марта 
0 -80-12
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Эпидпорог
превышен

незначительно
Простуда, грипп
'Н аталья''БАЛЫКО..............

На сегодняшний 
день количество боль
ных ОРВИ и ОРЗ, тех, 
кто обратился за по
мощью в медучреж де
ния, в районе состав
л яет  367 человек. При 
этом в «лидерах» пока 
по-прежнему остаю т
ся села Полётненского 
и Георгиевского посе
лений.

По словам главного са
нитарного врача В.М. 

Манькова, это чуть боль
ше нормы эпидемиологи
ческого порога (354 чело
века), но ситуация в целом 
спокойная. Ни одного но
вого случая заболевания 
гриппом не выявлено.

В школах и детских садах 
усилены утренние филь
тры, регулярно проводит
ся влажная уборка и про
ветривание помещений. В 
медучреждениях в доста
точном  количестве есть 
все необходимые дизсред- 
ства и лекарственные пре
параты. По необходимо
сти в больницах возмож
но увеличение дополни
тельных койко-мест.

Однако Виктор М ихай
лович настоятельно реко
мендует не забывать о ме
рах профилактики и лич
ной гигиене, а в случае за
болевания вызывать вра
ча на дом, а не заниматься 
самолечением.

Уважаемые ж и т е
ли  и гости района!

1 м ар та
на площади им. Ленина 

СОСТОИТСЯ 
МАССОВОЕ НАРОДНОЕ 

ГУЛЯНИЕ

«ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА».

Начало в 12.00.

В программе: 
игры, конкурсы, 
торговые ряды, 
лотерея.

0 +

НЕДЕЛИ

«Жаркий» лёд Переяславки
В районе запланировано строительство крытого ледового катка, что послужит 

дальнейшему развитию хоккея на лазовской земле.

-■ г  Т  ,̂ -ir И
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Игра начинается!

Зимний
спортивный сезон
Наш корреспондент

Об этом сообщил ру
ководитель района П.А.

Сторожук на Открытых 
детском и взрослом тур
нирах по хоккею с шай
бой на кубок главы райо
на, которые состоялись 
в Переяславке 22 и 23 
февраля.

В открытии этого спортив
ного мероприятия также 

приняли участие глава по
селения С.В. Кошкарев и ма
стер спорта международно
го класса по хоккею с шай
бой Н.В. Трунова. Организа
торы и гости мероприятия,

поприветствовав участни
ков соревнований, пожелали 
всем удачи и ярких побед. А 
глава района П.А. Сторожук 
также сообщил, что в районе 
запланировано строитель
ство крытого ледового кат
ка, которое послужит разви
тию хоккея.

В детском турнире за по
беду боролись хабаровская 
команда «Амур» и «Спарта» 
-  из Переяславки. На следу
ющий день на лед вышли и 
боролись за победу в турни
ре взрослые хоккеисты. По 
результатам соревнований 
призовые места распреде
лились следующим образом: 
первое место -  у команды 
«Таежный» п. Переяславка, 
второе -  у команды «Спар
та» п. Переяславка. Завер
шил тройку призеров хаба
ровский «Рубеж».

Все участники соревнова
ний были награждены меда
лями и дипломами. Команде- 
победительнице торжествен
но вручен кубок. Также по 
итогам соревнований в каж
дой из команд был выявлен 
лучший игрок и награжден 
памятным призом. Вручал на
грады глава поселения С.В. 
Кошкарев.

Переяславский лед в эти 
завершающие зиму дни был 
по-настоящему «жарким».

Сроки выдачи документов на строительство сокращены

Вопрос-ответ
Наш корреспондент

Есть ли  за последнее 
время изменения в гра
достроительном законо
дательстве Российской 
Федерации?

Д а, есть. С 1 января с.г. 
срок выдачи разреше

ния на строительство сокра
щен с 7 до 5 рабочих дней. А 
срок выдачи градостроитель
ного плана земельного участ
ка сокращен с 20 до 14 рабо
чих дней, -  отвечает началь
ник отдела архитектуры и гра
достроительства управления 
по экономическому развитию

администрации района М.В. 
Дубко. -  Кроме того, заключе
но соглашение о взаимодей
ствии между многофункцио
нальными центрами и органа
ми местного самоуправления. 
Это значит, что физические и 
юридические лица могут по
лучить муниципальную услугу 
по месту жительства без лиш
них очередей и в любое удоб

ное для заявителей время.
С перечнем муниципаль

ных услуг, предоставление 
которых может быть органи
зовано по принципу«одного 
окна» в многофункциональ
ных центрах предоставления 
муниципальных услуг, мож
но ознакомиться на офици
альном сайте администрации 
района.

Общественники ОМВД района -  юбилею

За дело!
А лексей МАКАРОВ

Обновить памятник 
погибшим в годы Вели
кой Отечественной во
йны и при исполнении 
служебного долга -  та
кое решение приняли 
члены общественного 
совета при ОМВД райо
на на своем заседании. 
Это мероприятие -  одно 
из важных в плане рабо

ты  совета на год и в спи
ске по подготовке обще
ственной организации 
к 75-летию Великой По
беды.

О собое внимание будет 
уделено мероприятиям 

по патриотической работе 
со школьниками. Также об
щественники обсудили те
кущие вопросы по совмест
ной работе с полицией, в том 
числе по оказанию помощи 
в охране общественного по
рядка. Идет заседание совета.

В отместку отобрал телефон

Криминал
Н̂ат^ ьяБ ^ Щ о

Появление на поро
ге дома малознакомого 
соседа-уголовника для 
пожилого ж ителя рай

онного центра стало не
приятным сюрпризом.

Как оказалось, гость не про
сто зашел повидать пенси

онера, а стал навязчиво напра
шиваться к нему на постой. Хо
зяин отказал наотрез.

На следующий день муж

чина вновь явился с этой же 
просьбой. Так продолжалось 
несколько дней. В итоге воз
мущенный пенсионер при
грозил визитеру позвонить 
сыну, чтобы тот приехал и вы
толкал взашей непрошено
го гостя.

Но как только хозяин дома

взялся за телефон, назойли
вый сосед неожиданно с раз
маху ударил деда и, вырвав у 
него из рук сотовый, бросил
ся бежать.

На следующий день подо
зреваемый был задержан и 
водворен в ИВС. Похищенный 
телефон вернули хозяину.
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Спортивные конкурсы 
и «Песни в военной шинели»

В большинстве сел и поселков нашего района прошли спортивно
творческие мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

Главными их участниками были дети в возрасте от 4 до 17 лет.

День защитника 
Отечества
Наталья БА Л Ы К О

Значимым мероприя
тием стал межпоселен
ческий конкурс «Земли 
российской сыновья», 
который 8-й год про
водит ЦКиС «ЛАД» вп. 
Мухен.

У частие в конкурсе при
няли две команды из 

Мухена (школы и центра 
«ЛАД»), а также школьные 
команды из Обора, Сидимы, 
Дурмина, Переяславки-2. Ре
бята представляли свою «ви
зитку», участвовали в «армей
ской эстафете», преодолева
ли полосу препятствий, оде
вали костюмы химзащиты, 
предоставленные для кон
курса в/ч59313-42, перено
сили на носилках «раненых», 
собирали и разбирали авто
мат, стреляли из пневмати
ческой винтовки, демонстри
ровали строевую подготовку, 
пели строевые песни.

Настоящий класс в конкур
се капитанов показала обор- 
ская школьница из команды 
«Патриот» Карина Анисимо
ва, точно в цель бросившая 
гранату. С большим отры
вом в 14 баллов победила 
команда «Аты-баты» ЦКиС 
«ЛАД». Кстати, именно в этой 
команде был самый меткий 
стрелок -  Екатерина Василь- 
чук. На двух заходах на «ог
невой рубеж» она оба раза 
попала в «десятку». А Артем 
Иванчиков быстрее и боль
ше всех отжался -  46 раз за 
минуту.

«Песня в военной шинели»

Победители и призеры 
были награждены кубками, 
грамотами и сладкими пиро
гами. Закончилось меропри
ятие общим чаепитием.

Зрелищ ны м  и волную 
щим душу был музыкаль
ный конкурс-инсценировка 
«Песни в военной шинели» 
в Сидиминской CLU. В нем 
участвовали все классы -  с 
1 по 11. Это было проник
новенно и трогало до слез. 
Победителями в своих воз
растных группах стали: 2 кл. 
-  за песню «У солдата вы
ходной», 4кл. («Верните па
мять»), 5кл. («Дети войны»), 
9кл. («Вальс фронтовой се
стры») и 11 кл. (Предвоенный 
вальс»).

В Георгиевском ДК состо
ялся традиционный конкурс 
«Сегодня мы проверим, кому 
Родину доверим» для маль
чишек 8-9 лет. Ребята со

ревновались в силе, вынос
ливости и в смекалке, де
монстрировали таланты и 
знания, полученные в «Шко
ле юных моряков». Победи
телем конкурса стал Иван 
Бол су н.
В клубе с. База Дрофа для 

будущих защитников Родины 
была проведена спортивно
развлекательная программа 
«Браво, мальчишки!» с «фей
ерверком» из воздушных ша
ров, «веселыми стартами», 
викториной и дискотекой.

В Святогорье намеченные 
мероприятия из-за каранти
на провести не удалось, но 
ребята решили 23 февра
ля выйти на улицы, поздра
вить односельчан с празд
ником и вручить им само
дельные открытки. Конеч
но, святогорским мужчинам 
было приятно такое внима
ние детей.

Это сигнал
разбудит
спящего
Пожарная
безопасность
Наталья БАЛЫКО

В 30 квартирах и домах 
лазовских семей, находя
щихся в социально опас
ном положении (СОП) 
либо состоящих на уче
те в учреждениях соцоб- 
служивания населения, 
сотрудники 3 ОПС края 
установили автономные 
пожарные извещатели 
(АПИ). Оборудование при
обретено и установлено 
за счет краевых средств.

Э та мера стала необходи
мой в связи с пожарами, 

которые произошли в 2019 г. в 
России, в т.ч. и в нашем крае, и 
привели к гибели людей, -  пояс
нил начальник ПЧ-78 3-го ОПСа 
Хабаровского края А.С. Кузьмин. - 
Большая часть возгораний про
изошла ночью. Взрослые и дети 
погибли во сне либо проснулись 
слишком поздно и не смогли вы
браться из огня. Если бы в доме 
стоял противопожарный изве
щатель, они, вероятнее всего, 
остались бы живы. АПИ -  как раз 
то устройство, которое призва
но своевременно подать сигнал 
тревоги в случае возникнове
ния задымления и угрозы воз
горания. Оно компактно и ра
ботает автономно от батарейки, 
срок работы которой рассчитан 
на год. В случае задымления в 
жилом помещении АПИ сраба
тывает автоматически, издает на
столько громкий и резкий сигнал, 
что разбудит даже крепко спяще
го человека, тем самым даст ему 
шанс на спасение.

Шахматные
традиции
Сельские игры
Тat ь я наЧЁРНЫШК OB КА

« Ф е в р а л ь с к и й  в е т е р »

Поет Мария Вернигора - «звезда» фестиваля.

Районный
фестиваль
^тьяна ч|рны ш ко

Традицион
ный районный фе
стиваль военно- 
патриотической песни 
«Февральский ветер», 
приуроченный к Году 
памяти и славы и 75- 
летию Победы, собрал 
в ДК «Юбилейный» п. 
Переяславка лазовские 
творческие коллекти
вы, а также артистов из 
Хабаровского сельского 
и Бикинского районов.

П роходил фестиваль в 4-х 
номинациях: «сольное ис

полнение», «дуэт», «вокальная 
группа» и «хоры». А звучали 
со сцены песни военных лет, 
современные, а также автор
ские.

Хорошо выступил Хабаров
ский сельский район в номи
нации «вокал». Гран-при фе
стиваля был присужден со
листке М. Вернигора за ро
манс «Жди меня, и я вернусь» 
Д. Жукова стала лауреатом в

возрастной группе 14-17 лет. 
Дипломы первой степени 
увезли также хабаровские во
калисты.
Среди взрослых вокалистов 

диплом 1 -й степени завоевали 
также О. Демиденко из Пере-

яславки и А. Скрипка из Базы 
Дрофы. В возрастной груп
пе 14-17 лет лауреатом стал 
В.Морозов (ДК «Гармония»).

В номинации «вокальная 
группа» лауреатом стал кол
лектив «Ретро-микс» Хорского 
ДК и вокальная группа «ХАТ» 
из Хорского агропромышлен
ного техникума. Дипломы 1-й 
степени у группы «Вдохнове
ние» из Хора и у хабаровской 
«Калинушки».

В номинации «дуэт» пальма 
первенства у А. Телепнева и 
А.Военкова. Диплом 1 степени 
был вручен дуэту А.Скрипка и 
Д. Кузнецову, представлявше
му ДК Базы Дрофы.
Среди хоров диплом 2 сте

пени заслужил хор «Русская 
песня».
Диплом 2-й степени у Кари

ны Афанасьевой из Гродеково, 
а дипломом 3-й степени были 
награждены Арина Баркова из 
ЦКиС «ЛАД» и Вика Кривены- 
шева из ДК «Гармония». Все 
они выступали в возрастной 
группе 10-13 лет.

Успешно выступили 
наши земляки на крае
вой спартакиаде «Сель
ские спортивные игры» в 
соревнованиях по шахма
там и шашкам.

Т ак, А. Котолупов и Ю. Стра- 
милов стали лучшими в шах

матных баталиях среди мужчин. 
Среди женщин второе место за
няла И. Даниленко.

В шашках Ю. Страмилов, В. 
Волынец, а также Ю. Лобано
ва взяли «серебро». В резуль
тате, опередив Амурский рай
он, лазовцы заняли 2-е обще
командное место. Отметим, что 
наши спортсмены на «Сельских 
спортивных играх» традицион
но выходят в победители и при
зеры.
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Инвестиционные
проекты:

один -  в стадии завершения, 
второй -  в суде

лпк
А лексей МАКАРОВ

В администрации 
района состоялось со
вещание с руководи
телями предприятий 
лесопромышленного 
комплекса об итогах 
деятельности пред
приятий в 2019 г. и 
перспективах работы 
в нынешнем году.

Основные итоги подвела 
зам. главы района Окса

на Гуженкова. По ее словам, 
они неплохие и свидетель
ствуют о том, что отрасль 
ЛПК сохраняет свое поло
жение одной из ведущих в 
экономике района и в целом 
здесь виден ее рост. Напри
мер, 200 тыс. га лесополь
зователи взяли в аренду до
полнительно, сегодня под 
лесозаготовки отдано 1,9 
млн. га тайги. В 2019 г. заго
товлено 887 тыс. куб. м дре
весины, что на 20% больше, 
чем в 2018-м году. Перера
ботано на пиломатериал 194 
тыс. куб. м ( на 53% больше 
уровня 2018 г.). 90% всей за
готовленной и переработан
ной древесины экспортиро
вано на внешний рынок.

-  Для нас важно, что уве
личилась численность ра
ботников -  до 1248 человек, 
-  отметила О. Гуженкова. -  
Средняя зарплата по отрас
ли -  28 тыс. руб. Налоговые 
отчисления в бюджет райо
на в 2019 г. составили 68,6 
млн. руб., это на 30% боль
ше, чем в 2018 г.

В нынешнем году компа-

САЕНКО
Владимир Тихонович

ЦАРЕГОРОДЦЕВ
Алексей
Александрович

ния «Римбунан Хиджау МДФ» 
заявила о выполнении сво
его инвестпроекта. Об этом 
сообщил на совещании со
ветник предприятия Влади
мир Саенко:

-  Мы реализуем приори
тетный проект с 2008 года, 
но он дополнялся и изме
нялся -  в соответствии с эко
номической ситуацией на 
международном рынке. Так, 
производство плиты МДФ, 
на которую изначально де
лали большой упор, отошло 
на второй план, т.к. цена на 
эту продукцию несколько 
лет назад резко упала, но в 
2018 году завод был запу
щен, было создано 360 ра
бочих мест. На втором эта
пе проекта мы взяли на себя 
обязательство развивать на 
базе предприятия выпуск пи
ломатериалов, смонтирова
ли лесопильное оборудова
ние, а также сушильные ком
плексы, они тоже введены 
в строй. Словом, производ
ственные мощности, кото
рые должны были создать, 
мы создали.

Как сообщил исполни
тельный директор компа
нии «Леспром-ДВ» Алексей 
Царегородцев, близка к вы
полнению инвестиционного 
проекта и их фирма:

-  В реализацию инвест
проекта было вложено бо
лее миллиарда рублей, соз
дан сушильный блок на 15 
тыс. кубометров в год, за
вершены строительство ле
сопильного завода и мон
таж оборудования. Сегодня 
завод в процессе ввода в 
эксплуатацию. Созданы три 
цеха по выпуску шпона объ
емом 15 тыс. куб. м в год - 
это в 1,5 раза больше про
ектной мощности. Запущено 
пеллетное производство. В 
настоящее время более 160 
человек трудоустроено. Про
ект реализован на 98%. До
полнительно, уже вне рамок 
инвестиционного проекта, 
созданы несколько допол
нительных производств по 
переработке низкосортной 
древесины, в том числе цех 
по выпуску карандашных за
готовок.

Впрочем, правительство 
края считает, что ряд усло
вий инвестиционного согла
шения «Леспром-ДВ» не вы
полнил, и сейчас по этому 
поводу в арбитражном суде 
края ведется разбиратель
ство. Кроме того, чтобы по
нять ситуацию на месте, в 
апреле на предприятие дол
жен приехать министр тор
говли и промышленности 
РФ Денис Мантуров.

-  Надеемся, что создан
ные производства будут 
работать, -  отметила О. Гу
женкова. -  Это означает, что 
район получит новые рабо
чие места, больше налого
вых отчислений. Хочу так
же поблагодарить эти фир
мы за социальную нагрузку 
-  оказание помощи детским 
садам, больницам, школам 
и обеспечение льготников 
дровами.

«Виктория»:
немецкая технология на хорской земле
Мини-пивоварня, которая открылась в п. Хор, компанией «Вик

тория» построена на немецком и китайском оборудовании, на 
собственные средства и средства иностранных инвесторов.

П.А. Сторожук, руководительрайона, 
желает предприятию дальнейшего развития.

Вот она - немецкая технология.

Новое предприятие
Алексей МАКАРОВ

Два года потребова
лось этой фирме, что
бы возвести в поселке 
производственное по
мещение, доставить из 
Германии и Китая пи
воваренное оборудова
ние и настроить его. Се
годня на предприятии 
работают 8 человек, а 
мощность пивоварни -  
25 тыс. литров пива в 
месяц.

Э то не пастеризованное и 
не фильтрованное пиво, 

его еще называют «живым» -  
за то, что оно содержит жи
вые культуры пивных дрож
жей и при умеренном употре
блении полезно.

-  Этот продукт нас заинтере
совал еще в 2003 году, -  рас
сказывает генеральный ди
ректор ООО «Виктория» Вик
тор Пронин. -  В крае тогда 
его вообще не было. Мы ку
пили немецкое оборудование, 
учились у немецких пивова
ров и запустили в Хабаров
ске первую в крае пивоварню 
по производству живого пива. 
За несколько лет его популяр
ность стала такой, что мы ре
шили расширить производ
ство вдвое и продали пиво
варню, чтобы на вырученные 
средства создать новую. Но на 
тот момент финансово не по
тянули расширение бизнеса 
и вернулись к этому проекту 
лишь в 2017 году.

«Виктория» смогла найти 
инвестора из КНР. Строить 
новый цех решили в посел
ке Хор. Здесь на территории 
бывшего Хорского гидролиз
ного завода для этого были 
все условия. К тому же при
мерно половину сваренного 
на Хору пива пивовары пла
нируют продавать в районе, 
а остальное -  в городе. Поэ
тому и логистику выбрали для 
этого самую удобную.

-  В отличие от пастеризо
ванного срок хранения у жи
вого пива гораздо короче. Ска

жем, при температуре в 1 гра
дус пиво хранится всего ме
сяц, -  говорит Виктор Пронин. 
-  Чтобы обеспечить сохран
ность, мы даже разработали 
свои фирменные «утепленные» 
кеги, которые дольше обычных 
хранят холод.

Есть у предприятия перспек
тивы и по выпуску безалкоголь
ных напитков. На том же пиво
варенном оборудовании мож

но производить несколько со
ртов кваса.

Глава района Павел Сторо
жук поздравил бизнесменов с 
открытием предприятия и по
желал ему дальнейшего раз
вития. «Виктория» зарегистри
рована в районе, а значит, и 
налоги будет платить здесь, и 
различным социальным про
ектам наверняка станет оказы
вать поддержку.

Ожило «сердце» предприятия

Рыборазводный
комплекс

На днях энергоблок 
Переяславского рыбо
разводного комплек
са компании-инвестора 
«Амурсталь-Центр» был 
подключен к природно
му газу.

Мощная газогенераторная 
установка -  это «сердце»

предприятия, ключевое энер
гоподразделение, которое в ав
тономном режиме будет обе
спечивать теплом и электриче
ством весь цикл выращивания 
рыбы (угря) и ее переработку. 
Обогрев производственного 
комплекса и выработка элек
трического тока на природном 
газе -  самый дешевый вари
ант, именно поэтому инвестор 
выбрал расположение рыбо
разводного производства ря
дом с Переяславкой, где была 
возможность подключиться к 
газопроводу. На случай, если с 
подачей газа по каким-то при

чинам возникнут проблемы, у 
рыбозавода есть резерв -  под
станция, подключенная к элек
тросетям.

-  Сейчас энергоблок поддер
живает в комплексе положи
тельную температуру, но силь
но помещения мы не нагрева
ем, -  сообщил руководитель 
инвестпроекта Дмитрий Пята- 
ха. -  Чтобы не нести лишних 
затрат на отопление, реши
ли подождать и приступить к 
монтажу оборудования в мае. 
Само оборудование закупле
но и уже находится на складах 
компании.
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Рак:
на ранних стадиях он победим

Если вас что-то беспокоит, идите к врачу! Об этом постоянно твердят доктора пациентам, 
призывая граждан своевременно проходить диспансеризацию. Любую болезнь, 

в т.ч. и онкологию, легче предотвратить или вылечить на начальном этапе.
Главное -  своевременно ее диагностировать.

Ваше здоровье
Наталья БАЛЫ КО

-  Число онкологиче
ских больных в стра
не и в мире растет год 
от года, и наш район не 
исключение, -  говорит 
врач-онколог Переяс
лавской Районной боль
ницы С. А. Бражников.
-  Но, к сожалению, пока 
далеко не все осозна
ют, что нужно регуляр
но обследоваться, что
бы выявить болезнь, как 
можно раньше. А значит, 
повысить свои шансы на 
успешное лечение.

В прошлом году ко мне на 
прием пришел мужчина 

с жалобами на боли в животе. 
Я назначил ему ряд обследова
ний и посоветовал обратиться 
за консультацией к гастроэнте
рологу. Но он проигнорировал 
мои рекомендации. А  недавно 
меня для консультации пригла
сили на операцию к этому боль
ному, у которого рак уже 3 ста
дии. Если бы он своевременно 
прошел диагностику и курс ле
чения, все было бы иначе. Воз
можно, он мог бы и вовсе избе
жать болезни.

В районной больнице сегод
ня на учете стоят 1157 чело
век с онкозаболеваниями раз
личной степени тяжести. Сред
ний возраст пациентов -  65 лет, 
но есть и более младшего воз
раста. Положительным момен
том для наших врачей является 
то, что за последние два года в

«Не откладывайте визит к врачу», -  
призывает лазовцев врач-онколог 
Сергей Александрович Бражников.

районе снизилось количество 
умерших от рака, а тревожным 
-увеличение количества впер

вые выявленных больных.
-  Рак может поражать любые 

органы и системы организма, в

т. ч. кожу и слизистые, -  продол
жает Сергей Александрович. -  
Но самым распространенным 
видом был и остается рак лег
ких. Поражает он чаще всего 
курильщиков. Именно поэто
му всем курящим рекоменду
ется, помимо ежегодной флю
орографии, проходить рентге
нологическое обследование 
или обследоваться на аппа
рате компьютерной томогра
фии. О собенно это касает
ся людей, входящих в группу 
риска (длительный стаж ^ ре
ния, наличие родственников, 
болевших раком легких, ВИЧ- 
инфицированные). Основной 
же мерой профилактики он
козаболеваний не только ды
хательной системы, но и все
го организма в целом, в пер
вую очередь, является здоро
вый образа жизни и правиль
ное питание.

Ежедневное употребление 
400 грамм овощей или фруктов, 
не считая картофеля, позволяет 
в разы снизить риск развития 
онкозаболеваний желудочно- 
кишечного тракта, который у 
нас в районе занимает второе 
место после рака легких.

-  Чтобы не пропустить нача
ла болезни, которое довольно 
часто может протекать бессим
птомно, необходимо своевре
менно проходить диагностиче
ские процедуры, которые вклю
чены в перечень диспансерно
го обследования по возрастам, 
-  поясняет врач-онколог. -  Это 
проведение УЗИ брюшной по
лости и почек, начиная с 39 лет, 
один раз в б лет. А также раз в 
год необходимо сдавать кал на 
выявление скрытой крови.

Не реже одного раза в год 
женщины должны посещать ги

неколога и проходить тест на 
цитологию. Кроме того, после 
30 лет один раз в 3-5 лет необ
ходимо также сдавать анализ на 
возможное наличие у женщин 
ВПЧ (вирус папилломы чело
века). Если у доктора появятся 
подозрение на наличие онко
заболевания, а рак шейки мат
ки, рак яичников и т,д. -  явле
ние довольно распространен
ное, он назначит дополнитель
ные обследования - УЗИ орга
нов малого таза, кольпоскопию, 
биопсию.

После 39 лет женщинам так
же необходимо обследовать
ся и на рак груди, для чего сле
дует проходить маммографию 
один раз в год, а для уточне
ния диагноза еще и УЗИ молоч
ных желез.

У мужчин тоже есть свои 
виды обследования -  на выяв
ление рака предстательной же
лезы. Всем мужчинам с 39 лет 
необходимо ежегодно прохо
дить осмотр у уролога, а также 
по рекомендации врача сда
вать кровь на ПСА, проходить 
УЗИ и биопсию предстатель
ной железы.

Диспансеризация -  процеду
ра обязательная для каждого 
человека, который хочет быть 
здоровым.

-  Но если вас что-то беспоко
ит, не нужно ждать, когда при
дет время ее прохождения, - со
ветует Сергей Александрович. 
-  С жалобами вы можете обра
титься к участковому терапев
ту или к врачу общей практики 
в любое время. Он обязатель
но направит вас на дополни
тельное обследование, либо к 
узким специалистам Районной 
больницы, либо в краевые мед
учреждения, в т.ч. по квоте.

За вандалами будет следить «Ночной дозор»
ТОСы с.Георгиевка

Наталья БАЛЫ КО

До неузнаваемости пре
образили за несколько 
лет пустырь активисты 
ТОО «Счастливое дет
ство» -  жители много
квартирных домов по ул. 
Центральной в с. Геор
гиевна. Здесь появились 
детская площадка, спор
тивная площадка с со
временными уличными 
тренажерами, хоккей
ная коробка, зона отдыха 
с клумбами и скамейка
ми и даже контейнерная 
площадка по сбору мусо
ра. Это была настоящая 
жемчужина Георгиевки!

Казалось бы, живи, лю
буйся, радуйся, но, к со
жалению, ухоженный 
двор для местных ван
далов и маргиналов стал 
излюбленным местом 
«отдыха с погромами».

блюдения, отправлять данные о 
нарушителях в полицию, чтобы 
там к ним принимались меры 
по всей строгости закона. Идею 
поддержали. Жильцы дали со
гласие внести свою посильную 
лепту и собрать часть денег на

«всевидящее око».
Так родился проект «Ночной 

дозор». Подсчитав предполагае
мые расходы на приобретение и 
установку системы видеонаблю
дения и определив сумму лич
ных вложений, активисты ТОСа

Ухоженное кладбище -  
дань уважения предкамЖ ители двух многоэтажек ре

гулярно изгоняли норовя
щих справить нужду в песочни

це или на хоккейной коробке, 
и тех, у кого «чесались» руки и 
ноги что-нибудь сломать и по
корежить. От вандалов не раз 
страдали качели, горка и трена
жеры. Набеги соседей, которые 
стали тайком подбрасывать свой 
мусор в контейнеры (за вывозку 
мусора жители МКД исправно 
платят из своего кармана), тоже 
вызывали негодование жиль
цов. Тогда активисты ТОСа на 
собрании предложили обору
довать двор системой видеона

Лишь в немногих селах 
и поселках района сель
ские кладбища выгля
дят сегодня достойно и 
ухоженно.

Вот и вокруг местного погоста 
с. Георгиевка забор полураз

рушен, на территории -  стихий
ные свалки, сухостой и валежник, 
немало заброшенных могил, за
росших травой. Хотя обычно пе
ред родительским днем адми

нистрация поселения совмест
но с жителями и проводит гене
ральную уборку кладбища, но 
разовые расчистки -  это не ре
шение проблемы. Тогда активи
сты ул. Ломоносова, одной из са
мых крайних улиц села, понимая, 
что своими силами и средствами 
привести погост в надлежащий 
вид невозможно, объединились 
вТОС и написали проект «Тихая 
обитель» -  в надежде на крае
вое финансирование.

решили просить у края 139 тыс. 
руб. Они надеются, что их про
ект вновь станет победителем в 
краевом конкурсе, а значит, жи
тели многоэтажек смогут спать 
спокойно, а не стоять еженощ
но «на посту».

В своем проекте они преду
смотрели оборудование мест 
под туалет и сбор мусора, обо
рудование парковочной пло
щадки для инвалидов, отсыпку 
дорожек на территории кладби
ща, а также спил и уборку сухих 
деревьев и валежника.

Войдет ли данный проект в 
число победителей, станет из
вестно лишь в апреле. Но жи
тели села на это очень наде
ются.



«Наше время» | № 8 | 27 февраля 2020 года

6 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Помогли и успокоили

Спасибо
’ Ольга СТРИЖКОВА

Так получилось, что 
недавно мне и мое
му сыну-школьнику в 
один день потребова
лась медицинская по
мощь.

У  ребенка неожиданно ве
чером сильно заболел жи
вот. Мы отвезли его в больни

цу, в приемном покое сразу 
направили на обследование, 
сделали анализ крови и на
значили лечение. Сыну стало 
легче. А спустя час, возвраща
ясь домой, я упала с крыльца

и разбила голову. Испугалась 
-  крови было много. Сначала 
хотела вызывать такси, что
бы ехать в больницу, дума
ла, быстрее будет, но диспет
чер такси -  спасибо ей! -  по
звонила в «скорую» Хорской 
больницы. И, действитель
но, приехали очень быстро! 
Фельдшеры -  Оксана Рудюк 
и Михаил Носевич рану об
работали, успокоили. Сле
дом позвонила диспетчер 
такси и поинтересовалась, 
все ли в порядке, как я себя 
чувствую. Целый день после 
этого я была под впечатлени
ем. Хорошо, что в нашей жиз
ни встречаются чуткие и от
зывчивые люди, профессио
налы своего дела!

Приз главы -  мультиварка -  
Сергею Громуку

Биатлон -  
в поселении 
т.в7лян ‘

В нашем поселке Зо
лотой 22 февраля со
стоялись традицион
ные соревнования по 
биатлону для взрос
лых и лыжным гон
кам для детей на приз 
главы поселения А. Н. 
Трифонова, посвящен
ные 75-летию Великой 
Победы.

Х хотя погода была не сол
нечная, но зато тёплая. 

Звучащие песни о спорте 
поднимали настроение и бо
евой дух спортсменов. Млад
шее поколение, соревновав
шееся в лыжных гонках, было 
более массовым. В биатлоне 
взрослых участников было 
поменьше, но борьба за по

беду была не менее азарт
ной и зрелищной. Болель
щики активно поддержива
ли всех спортсменов. Зара
нее проложенная лыжня не 
всегда была «благосклонна» 
к соревнующимся, иногда ко
варно преподносила испыта
ния, так что без падений не 
обошлось.

У школьников призёрами 
стали Муралов Тимур и Булы
гин Ренат. Первое место за
воевал Река Сергей, которо
му был вручен приз -  термос. 
У биатлонистов победителем 
стал Сергей Громук, ему был 
вручен главный приз сорев
нований -  мультиварка.

Второе и третье места со
ответственно завоевали На
дежда Пивнева и Констат- 
нтин Скирук. Все участники 
были награждены диплома
ми и сладким подарком.

Праздник спорта подгото
вили и провели работники 
дома культуры совместно с 
педагогами школы.

В связке -
воспитатели и учителя

Допобразование
ив. ЩЕПИЛОВА

Свои усилия для со
вместной деятельно
сти по дополнитель
ному образованию 
объединили педаго
ги д /с  № 5 п Хор и Хор
ской СШ № 1.

Н а совместном педсовете 
«Дополнительное обра

зование: точка роста» мы об
судили вопросы персонифи
цированного дополнительно
го образования, обменялись 
опытом по оформлению сер
тификатов, составлению до
полнительных общеобразо
вательных программ. В тече
ние недели учителя и воспи
татели проводили для детей

совместные мастер-классы по 
исследовательской деятель
ности, заседание кружка юных 
биологов, акцию «Зеленая лен
точка» по пропаганде ЗОЖ, де
лали лэпбук «Гагарин-первый 
космонавт», проводили спор
тивные старты «Самый лов
кий», подготовили спектакль 
«Бременские музыканты», рас
сказывали о финансовой гра
мотности.

А юнкоры школы каждый 
день освещали эти события 
и создали фильм о том, как 
осуществляется преемствен
ность между дошкольным об
разовательным учреждением 
и школой по дополнительно
му образованию через круж
ки, внеурочную деятельность 
и секции.

Закончился педсовет изго
товлением подарков друг для 
друга.

О чём негодует
наша читательница?
В редакцию газеты пришло письмо от жительницы п. Хор, ко

торая пожелала остаться неизвестной. В нем она с негодовани
ем пишет о том, что сегодня в школах вместо того, чтобы воспи
тывать в детях любовь к родной природе, из них готовят новую 
смену для различных силовых структур и армии

Экологический марафон Прием в юнармейцы
«День тигра»

Давайте
разберёмся
'н'атал'ья БАЛЫКО

«...Куда у нас делись 
юные натуралисты, лю
бители, природы, птиц, 
животных? Почему на 
территории детских са
дов и школ теперь нет 
кормушек для птиц?.. 
Чему теперь учат наших 
детей и внуков? Воевать 
против всех? Кто вы
растет из наших детей? 
Ведь практически никто 
из них после обучения в 
кадетском профильном 
классе не становится ни 
военным, ни моряком»...

С этим письмом мы обрати
лись в управление образо

вания района и попросили спе
циалистов ответить на вопрос, 
действительно ли в школах се
годня главенствует лишь патри
отическое воспитание школь
ников, где воспитывают каде
тов, юнармейцев и прочих«по
клонников силовых структур», а 
остальные направления, в т.ч.

и экологическое, утратили ак
туальность?

-  Конечно, это не так, -  гово
рит начальник отдела общего 
образования С.А. Азон. -  Как и 
прежде, воспитательная работа 
в школах и детсадах ведется по 
5 направлениям: техническое (6 
кружков), естественно-научное 
(27), туристическо-краеведческое 
(23), социально-педагогическое, 
куда как раз и входит патриоти
ческое воспитание (65), художе
ственное (97) и физкультурное 
(45). Приоритетными несколь
ко лет остаются первые два на
правления. А самыми массовы
ми были и есть художественные 
кружки и объединения, где ре
бята занимаются декоративно
прикладным творчеством, поют, 
танцуют, читают стихи и пр.

Что же касается кадетских, про- 
кадетских классов и патриотиче
ских объединений, то на 29 школ 
района их не так уж и много. Ка
детские и профильные классы 
есть только в 9 школах. В OOLU 
№2 п. Хор открыт клуб юных мо
ряков «Шкипер». Кстати, его вы
пускники, сегодня это учащие
ся 11 классов, пока не могли по
ступить в мореходное училище. 
Юнармейские объединения ра
ботают в 4 школах. Кроме того, 
патриотические клубы есть при

Молодежном центре, в «Спарте» 
п. Переяславка.

- Здесь не учат ребят воевать и 
убивать, как пишет автор письма, 
-  продолжает Светлана Алексеев
на. -  Но физподготовке, конечно, 
внимание уделяется. И это хоро
шо. В советские времена все без 
исключения мальчики и девочки 
проходили начальную военную 
подготовку и сдавали нормы ГТО. 
Сегодня же ребята больше изуча
ют историю, учатся дисциплине, 
занимаются волонтерской рабо
той, помогают ветеранам, ухажи
вают за могилами и памятника
ми, а также участвуют в различ
ных турслетах и соревнованиях. 
Что в этом плохого?

Немало среди ребят краеве
дов и экологов. Они участвуют 
в экологических марафонах (яр
кий тому пример «День тигра»), 
в районных и краевых конкур
сах, становятся их призерами и 
победителями.

Школьники активно выходят 
на субботники, высаживают са
женцы деревьев, очищают бе
рега рек от мусора. Кстати, еже
годная акция «Помоги зимующим 
птицам» сейчас в самом разга
ре. Во всех школах и детских са
дах были вывешены кормушки, 
дети ежедневно подкармлива
ют птиц.

В гостях у пограничников
Растим
патриотов
' лТГс т ё н ь к й н а

Как и в былые време
на, наша Российская Ар
мия и сегодня славит
ся своими воинами. У 
неё славное прошлое 
и доблестное будущее.
А будущее нашей Рос
сийской Армии -  это се
годняшние мальчишки 
и девчонки.

В сентябре прошлого года в 
нашей Переяславской сред

ней школе № 1, в 5Б классе был 
создан кадетский класс «Юные

пограничники». Интересной и 
реальной для кадетов стала со
вместная программа деятель
ности с пограничной заставой 
(ПОГЗ) п. Переяславка.

13 февраля юные кадеты 
были приглашены на торже
ственное мероприятие, посвя
щённое Дню вывода советских 
войск из Афганистана. Погра

ничники рассказали ребятам о 
героизме наших солдат во вре
мена Афганской войны и чечен
ских событий, представили для 
юных гостей свои концертные 
номера. К большому удоволь
ствию кадетов, особенно маль
чишек, была показана боевая 
техника, состоялась встреча с 
пограничной собакой по клич
ке Змей. В заключение детей в 
солдатской столовой угостили 
чаем с вкусным яблочным пи
рогом.

Огромное спасибо начальни
ку отделения ПОГЗ Денису Вя
чеславовичу Васильеву и его 
подчиненным за такой интерес
ный для детей и насыщенный 
день. Эта встреча на погранза
ставе подтолкнула их к мысли 
о важности сохранения мира 
на земле и о ценности челове
ческой жизни.
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ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  МАРТА 7

2 марта

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (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 м и нут» (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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
(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 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА» (12+)
10.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав 
Опельянц» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50. 22.00 События
18.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Бес в ребро» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Служу Отечеству» (16+)
2.40 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Русская Атлантида»
7.35 «ДОБРЯКИ»
8.50 «Георгий Бурков»
9.30 «Другие Романовы»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10.1.15 «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая»
12.15,18.45.0.35 «Советская» 
Африка»
13.00 «Гончарный круг»
13.10 «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе»
14.05 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»
14.20.2.15 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT.
15.25 «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
19.30 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Настоящая война пре
столов»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис»
0.05 Денис Драгунский

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(1 6 +)
23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)
1.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.20 «Порча» (16+)
3.45 «Понять. Простить» (16+)
5.10 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (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 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно 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 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
2.30 «БРУКЛИН» 16+
4.10 «СТОЛИК №19» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(1 6 +)
8.00 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.55 «МЕГАМОЗГ» (0+)
11.40 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 
(12+)
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «ФОКУС» (16+)
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ
ТОД ХИТЧА» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «МЫ - МОНСТРЫ!» (6+)
3.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
8.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 
(1 6 +)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
2.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
3.40 «МОНСТРО» (16+)
4.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды госбезопасно
сти. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» 16+
9.10.10.05.13.15 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.40.14.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ»16+
14.00 Военные новости
15.40 «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Охотники за нациста
ми» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
1.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
3.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
5.05 «После премьеры - рас
стрел. История одного преда
тельства» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «Собачье сердце или 
цена заблуждения» (12+)
6.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда п ро ...»(12+)

13.30 «Самые сильные» (12+)
14.0015.55,16.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
17.45 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым (12+)
18.15,20.55, 0.20 Новости 
18.20, 21.00, 0.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании
21.45 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Финал
0.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». Специальный ре
портаж (12+)
0.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
1.25 Континентальный вечер
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
5.10 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала
7.40 Тотальный футбол (12+)
8.40 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
10.45 «Олимпийский гид» (12+)
11.15 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» (16+)

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 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ
НЫХ ДНЕЙ» (12+)
12.45 Благовест (0+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.05 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 На рыбалку (16+)
15.55.16.40 Новости (16+)
16.10 Ученые люди (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50.19.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.45 Г оворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50 Место про
исшествия (16+)
21.00,23.00 Новости (16+)
22.00 Г оворит «Губерния» (16+) 
0.00 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ
НЫХ ДНЕЙ» (12+)
1.40 Говорит «Губерния» (16+) 
2.35, 5.30 Новости (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.30 Говорит «Губерния» (16+)
4.25 Жара в Вегасе (12+)
5.20 Место происшествия (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ВТ
3 марта

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «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» 
(1 2 +)
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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

10.40 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни
ки! И вас вылечат!» (16+)
23.05,1.35 «Екатерина Фурце- 
ва. Жертва любви» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Таины советских мил
лионеров» (16+)
2.15 «Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат!» (16+).
2.40 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)
3.25 «Отец Браун» (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+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10.19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35,14.10,20.45 «Настоящая 
война престолов»

8.25 Владимир Басов
8.55 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.30 «КОРОТКИЕ ИСТО
РИИ». 1964
12.00 «Испания. Старый город 
Авилы»
12.15.18.40.0. 45 «Тем време
нем. Смыслы»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Юрий Олеша. По клич
ке Писатель»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.25 «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Юлия Лежнева
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис»
0.05 «Музы Юза» (16+)
2.15 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!»
(16 +)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16 +)
12.10 «Понять. Простить» 
(16 +)
14.05 «Порча» (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
(16 +)
23.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16 +)
1.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.25 «Порча» (16+)
3.50 «Понять. Простить» (16+)
5.15 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «СТОЛИК №19» 16+
5.30 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи
ски» 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, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества» 
16+
0.30 «НА ГРАН И» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» 
СмехЬоок»(16+)
9.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА
ДО» (6+)
11.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ
ТОД ХИТЧА» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
0.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ» (16+)
2.15 «ПАТРИОТ» (16+)
4.45 «Приключения Бурати- 
но» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+).
15.00 «Вне закона» (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-2» (16+)
3.30 «ДНИ ГРОМА» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 «ВОС- 
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.55 «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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
1.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)
3.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

5.00 «Известия»
5.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
9.00 «Известия».
9.25 «Моя правда» (16+)
10.25 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДИКИЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00,15.55,19.20 Новости
14.05,19.25 Все на Матч!

16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Олимпийский гид»
(1 2 +)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
21.55. 23.15, 2.25, 5.00 Новости
22.00,2.30,5.05 Все на Матч!
22.55 «Финал Кубка Англий
ской лиги. Live» (12+)
23.20 Континентальный ве
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
3.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020/21. Жеребьёвка 
группового этапа
3.40 Все на футбол!
4.10 Восемь лучших (12+)
4.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
5.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала
7.40 Все на Матч!
8.25 Баскетбол. Евролига (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00. 15.50 Новости (16+)
15.20 Зеленый сад (0+)
16.10 Ученые люди (12+)
16.40.17.50 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00. 21.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50. 21.45,23.50 Место про
исшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+) 
23.10, 5.30 Новости (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
2.10 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.45 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Знаменитые соблазни
тели
5.20 Место происшествия (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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4 марта

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00.15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.40 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
(1 6 +)
23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(1 2 +)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СВАТЫ» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)

10.35 «Татьяна Доронина. Ле
генда вопреки» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Траур высшего 
уровня» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (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+).
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (1 6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа»
(16+)
1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35,14.10,20.45 «Настоящая 
война престолов»
8.25 Зоя Фёдорова

8.55, 2.40 «Италия. Портове- 
нере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.40 «Александр Татар
ский». 1998
12.15.18.40 «Что делать?»
13.00 «Германия. Замок Ро- 
зенштайн»
13.30 Искусственный отбор
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.25 «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Мария Гулегина
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис»
0.05 «Бунтари без стыда» (16+) 
0.50 «Что делать?»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.50 «Давай разведёмся!»
( 1 6 +)

8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» 
( 1 6 +)
12.05 «Понять. Простить»
( 1 6 +)

14.00 «Порча» (16+)
14.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
( 1 6 +)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
( 1 6 +)
1.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
2.50 «Порча» (16+)
3.15 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «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. 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-8» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «МОРГАН» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей»
(6+ ).
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
0.20 «ПАТРИОТ» (16+)
3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
4.40 «Снегурочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 11.30 «Дорожные войны
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона» (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-2» (16+)
3.40 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН
НОЕ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00,10.05,13.15,14.05 «ОФИ
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.55 «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 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(16+)
1.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
3.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ДИКИЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+)
10.30 «ДИКИИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
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 «Самые сильные» (12+)
14.00,15.55,18.30, 21.15, 0.20 
Новости
14.05.18.35, 21.20 Все на 
Матч!

16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
18.00 «Олимпийский гид» 
(12 +)
19.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала
22.20 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/4финала 
0.25 Футбольное столетие. 
1964(12+)
0.55, 5.00,7.40 Все на Матч!
1.55,4.50 Новости
2.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020.1/4 финала
5.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала
8.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 «Команда мечты» (12+).

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Знаменитые соблазни
тели (16+)
12.50 PRO хоккей (16+)
13.05 Говорит «Губерния» 
(16 +)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00. 15.55 Новости (16+)
15.20 Золото Иосича (12+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40.17.50 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16 +)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00. 21.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
20.50.21.45.23.50 Место про
исшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» 
(16 +)
23.00 Новости (16+)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО
КАТА» (16+)
2.15 Говорит «Губерния» (16+)
3.05 Место происшествия 
(16+)
3.15 Новости (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
4.55 Зеленый сад (0+)
5.20 Место происшествия 
(16 +)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

чт
5 марта

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
(1 6 +)
23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(1 2 +)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СВАТЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(1 2 +)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 
отчимы» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Вы
сокие, высокие отношения!» 
(12+)
0.ОО События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Любовь под контролем» 
(12+ ).
3.30 «ОТЕЦ БРАУН» (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+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (1 6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.05 «Тайны любви» (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»
7.35,20.45 «Настоящая война 
престолов»
8.25 Андрей Миронов

8.55 «Франция. Амьенский 
собор»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.25 «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон». 1987
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Испания. Теруэль»
13.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.10 «Настоящая война пре
столов»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.25 «Бабий век»
15.50 «Ростовский кремль 
как вершина древнерусской 
культуры»
16.20 Барбара Фриттоли
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
18.45 «Игра в бисер»
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.30«Энигма»
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис»
0.05 «Кинескоп»
0.45 «Игра в бисер»
2.30 «Малайзия. Остров Ланг- 
кави»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!»
(1 6 + )
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
( 1 6 +)
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.55 «Порча» (16+)
4.20 «Понять. Простить» (16+)
5.45 «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+

12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

22.00 «Обратная сторона пла
неты» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.55 «ФОКУС» (16+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
0.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
2.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+).
15.00 «Вне закона» (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+)

1.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
3.40 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО
РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
(16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25.10.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
10.00 Военные новости
12.40.13.15.14.05 «ПОБЕГ» 
(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.50 «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.55 «Охотники за нациста
ми» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
1.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(0+ )
3.35 «ПОДКИДЫШ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ДИКИЙ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «Моя правда. Вика Цыга
нова. Приходите в мой дом...» 
(16+)
10.30 «ДИКИ И» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
14.50 «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 «Известия»
3.45 «ДИКИЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00,15.55,18.30, 21.45,4.25 
Новости

14.05.18.35.21.50 Все на Матч!
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала
19.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020.1/4 финала
21.15 Футбольное столетие. 
1964(12+)
22.50 Спортивные итоги 
февраля. Специальный обзор 
( 1 2 +)

23.20 Континентальный ве
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
2.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
4.30 «Спартак» -  ЦСКА. Live» 
(12 +)
4.50.7.40 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала
8.15 Водное поло. Лига чем
пионов. Мужчины (0+)
9.25 «Олимпийский гид» (12+)
9.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес
11.55 Профессиональный 
бокс (16+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 История жизни (12+)
12.55 Лайт Life (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.55,16.40 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50.19.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Интервью с губернато
ром Хабаровского края
21.00,21.55,23.55 Место про
исшествия (16+)
21.10.23.10 Новости (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+) 
0.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16 +)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Место происшествия (16+) 
3.10, 5.20 Новости (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 На рыбалку (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)
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ЛИДЕРЫ РОССИИ СОЗДАЮТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал встретился 
с финалистами третьего Все
российского конкурса управ
ленческих кадров «Лидеры 
России».

В неформальной обстановке участ
ники поделились с главой региона 
своими впечатлениями от участия 

в состязаниях для руководителей нового 
поколения, а также рассказали о своих 
планах на будущее.

В списке от Хабаровского края шесть 
человек, которые по итогам конкурс
ного отбора прошли в заключительный 
этап состязаний. Это Сергей Гвоздев 
(РФП Групп), Николай Долгушев (Банк 
«ФК Открытие»), Светлана Репина (РОС
БАНК), Антон Тищенко (Finam Company 
Limited), Андрей Шарафутдинов (Даль
невосточный банк ПАО Сбербанк), 
и Дмитрий Штарев, который представ
ляет Институт тектоники и геофизики 
им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН.

По условиям конкурса участникам 
необходимо было реализовать на терри
тории края социальный проект в рамках 
задания «Сердце Лидера».
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АНДРЕЙ ШАРАФУТДИНОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ, СВПЗАННЫЙ С ВНЕДРЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, КОТОРЫЙ ГЕНЕРИРУЕТ ТАК 

НАЗЫВАЕМОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧА ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ
ИНСУЛЬТОВ.

К примеру, Антон Тищенко провел 
для студентов Хабаровского универси
тета экономики и права образователь
ную встречу на тему финансовой гра
мотности в современных реалиях, по

делился с ними своими практическими 
знаниями и накопленным опытом. Ан
дрей Шарафутдинов представил проект, 
связанный с внедрением технологии ис
кусственного интеллекта, который гене

рирует так называемое альтернативное 
мнение для врача при диагностирова
нии инсультов. Хабаровский край стал 
пилотной территорией в разработке 
этой идеи.

Светлана Репина выбрала направ
ление «Донорство костного мозга» 
и в рамках своего социального проек
та планирует рассказать жителям края 
обо всех нюансах в этом направлении. 
Предмет интересов Николая Долгушева 
-  здоровое питание, точнее использова
ние глютена.

Сейчас практически все разработки 
финалистов конкурса «Лидеры России» 
находятся в стадии реализации на тер
ритории Хабаровского края.

-  Сегодня Хабаровскому краю нуж
ны креативные инициаторы, которые 
готовы генерировать новые идеи, а за
тем их успешно продвигать. Ведь если 
не будет лидеров, ни один регион не 
сможет динамично развиваться. Каж
дый ваш проект правительство региона 
поддержит, беру этот вопрос под лич
ный контроль. Желаю вам всем достой
но представить Хабаровский край в фи
нале конкурса, -  отметил губернатор 
края Сергей Фургал.

Всего в этом году на участие в кон
курсе было подано 233 тысячи заявок. 
В региональный полуфинал, который 
прошел во Владивостоке, вышли 250 че
ловек, в том числе 59 представителей 
Хабаровского края.

Заключительный этап пройдет 
27-31 марта в Сочи.

Финалисты получат грант на сумму 
1 млн. рублей на образовательные про
граммы, а также смогут попасть в управ
ленческий кадровый резерв.

ГРАНТ НА ХОРОШУЮ ИДЕЮ
Почти 500 инициатив от активных 
граждан поступило в правительство 
края на конкурс проектов среди тер
риториальных общественных само
управлений (ГОС).

В этом году по результатам конкурса 
среди претендентов распределят 
75 млн. рублей из краевого бюдже

та. Победителей определят в апреле.
По информации главного управления 

внутренней политики правительства 
края, в большинстве заявок предлагают 
проекты по благоустройству террито
рии. ТОСы займутся установкой детских 
и спортивных площадок, хоккейных ко
робок, горок и парковок, восстановле
нием дворов, устройством мусоросбор
ников и металлических контейнеров, 
реставрацией парковых зон и скверов, 
ремонтом тротуаров и дорожек.

Большое количество проектов связа
но с освещением улиц в сельских посе
лениях края и реставрацией памятных 
мест. Часть общественных инициатив -  
социальной направленности. В некото
рых случаях на сумму гранта будут ор
ганизованы праздничные мероприятия,

закуплены сцены и сценические костю
мы, организованы фестивали и спор
тивные соревнования.

-  На этот конкурс мы получили ре
кордное количество заявок. Традици
онно больше всего проектов направили 
ТОС из Хабаровского, Комсомольского

и имени Лазо районов. Впервые свои 
инициативы подготовили сельские по
селения Алгазея и Удское Тугуро-Чуми- 
канского района, Аркинское из Охот
ского района, Аимское Аяно-Майского 
района, Бельговское Комсомольского 
района, а также город Хабаровск. «Но

вички» предлагают обустроить терри
тории детскими и спортивными пло
щадками, а также установить обелиск 
героям Великой Отечественной войны, 
-  рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что поступили 
интересные проекты по организации 
массовых мероприятий. К примеру, 
в Мичуринском сельском поселении Ха
баровского района на краевые гранты 
активисты планируют провести фести
валь рыбалки «Воронежский рыбачок», 
а в Комсомольском районе сшить наци
ональные костюмы для праздников.

В этом году конкурс проводится один 
раз. По условиям максимальная сумма 
гранта из краевого бюджета на реализа
цию одного проекта ТОС не может пре
вышать 750 тысяч рублей. Все инициа
тивы будут реализованы до конца года.

Всего на территории края осущест
вляют деятельность 680 территориаль
ных общественных самоуправлений.
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Поручения губернатора

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
После очередной встречи с людьми, которые регулярно про

водит губернатор в муниципальных районах, личных приемов, 

по итогам аппаратных совещаний Сергей Фургал дает пору

чения разобраться в проблемах, которые поднимают жители 

края. Ни одно обращение не остается без внимания.

БЕСПЛАТНЫХ ПОЕЗДОК 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

О Уважаемый Сергей Иванович, про
сим вас помочь нам, дачникам, в реше
нии вопроса по предоставлению ком
пенсации за проезд на водном транс
порте за октябрь 2019 года. На дачах 
острова Кабельный после наводнения 
вместо грядок были огромные овраги, 
смыт весь плодородный слой земли, 
разрушены постройки. Многие вла
дельцы участков весь октябрь наво
дили порядок и восстанавливали, что 
уцелело. Мы очень надеялись, что нам 
компенсируют 16 поездок в октябре, 
фактически их было намного больше, 
почти каждый день. Опять же мы не 
ездили на свои участки в августе и сен
тябре.

С Краевым законодательством пред
усмотрена дополнительная мера соци
альной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату проезда на приго
родном транспорте на садовые и ого
родные земельные участки. Компен
сация предоставляется не более чем за 
16 разовых поездок в месяц в период 
с 1 мая по 1 октября.

Сейчас министерство социальной 
защиты населения края готовит изме
нения в краевое законодательство в ча
сти продления периода предоставления 
компенсации по 31 октября включи
тельно и увеличения количества поез
док -  не более 82 с 1 мая по 31 октября.

ИНТЕРНЕТ СТАЛ УСТОЙЧИВЫМ

О Жительница села Зоевка района 
имени Лазо пожаловалась губернатору 
на отсутствие устойчивой мобильной 
и интернет-связи. Базовые станции 
операторов большой тройки располо
жены в окрестности села, однако мощ
ности сигнала не хватает.

С В декабре прошлого года оператор 
подвижной радиотелефонной связи

ПАО «МегаФон» в селе Зоевка завершил 
работы по строительству базовой стан
ции сотовой связи стандарта 2G/4G, жи
телям доступны услуги голосовой связи 
и мобильного Интернета.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗОНЫ 
ЗАТОПЛЕНИЯ

О Жители Чекундинского сельского по
селения попросили организовать рабо
ту по определению границ затопления.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

О Поручение губернатора -  про
должить практику предоставления 
бюджетам муниципальных образо
ваний Хабаровского края субсидий 
(в пределах лимит ов утвержденных 
на эти цели средств краевого бюд
жета) на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопас
ности дорожного движения, в том  
числе обустройство пешеходных пе

С В 2019 году бюджетам муниципальных 
образований края были предоставлены 
субсидии на сумму 111,1 млн. рублей на 
реализацию мероприятий, направлен
ных на повышение безопасности дорож
ного движения, в том числе обустройство 
пешеходных переходов, расположенных 
вблизи образовательных учреждений, 
в соответствии с новыми национальны
ми стандартами. На эти деньги было обу
строено 193 пешеходных перехода, в том 
числе 138 переходов, расположенных

С В министерстве строительства края 
сообщили, что завершены работы по 
определению границ зон затопления 
и подтопления на территории насе
ленных пунктов Верхнебуреинского 
муниципального района, включая село 
Чекунда, рабочий поселок Чегдомын, 
поселок Ургал, село Усть-Ургал. Сведе
ния о границах зон затопления и подто
пления установлены, внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

реходов, расположенных вблизи об
разовательных учреждений, в соот
ветствии с новыми национальными  
стандартами.

вблизи образовательных учреждений. 
Практика предоставления подобных суб
сидий будет продолжена в 2020 году.

АВТОБУС ХОДИТ 
ПО РАСПИСАНИЮ

О По сигналам родителей было пору
чено проверить организацию перевоз
ки школьников к месту учебы и обрат
но по маршруту Зоевка -  Кругликова 
в муниципальном районе имени Лазо.

С В ходе мониторинга нарушений в рас
писании школьного автобуса не зафикси
ровано. При беседе с детьми и родителя
ми, которые провожали школьников до 
остановки, жалоб на организацию пере
возки с начала декабря 2019 года не посту
пало. Сотрудники управления образова
ния района в конце нынешнего года про
вели встречу с администрацией школы с. 
Кругликово, на которой обсуждались во
просы организации безопасной перевоз
ки школьников к месту учебы и обратно.

(По материалам главного управления 
губернатора и правительства края по 

работе с обращениями граждан, организаций 
и контролю поручений.)
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ЗОЛОТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Тугуро-Чумиканский район -  один из самых северных в крае. Здесь живут без малого две 
тысячи человек, 80% -  коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
При существующей тенденции оттока населения с севера в районе наблюдается естественный 
и миграционный прирост. По показаниям рождаемости он первый в крае.

[ В РАЙЦЕНТРЕ ВЫДЕЛЕН ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРИИ, ПОДГОТОВЛЕНА ПРО
ЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, И В 2021  ГОДУ 
НАЧНЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

А ЗАТЕМ ТАКУЮ Ж Е АМБУЛАТОРИЮ НАЧНУТ СТРОИТЬ
В УДСКОМ.

Ч е м  ж и в у т  с е в е р я н е?

-  Самыми значимыми событиями 
прошлого года стало завершение стро
ительства служебно-пассажирского зда
ния в аэропорту Чумикана, -  говорит 
глава муниципального района Изабелла 
Осипова. -  И это оказалось, как нельзя 
актуально. Решение губернатора Ха
баровского края о льготной стоимости 
авиабилетов для жителей отдаленных 
северных территорий позволило повы
сить доступность пассажирских авиапе
ревозок.

Основу экономики района составля
ют предприятия горнодобывающей от
расли и рыбной промышленности. И тут 
большие перспективы. В 2020 году пла
нируется начало разработки золоторуд
ного месторождения Киранкан.

Кутынская горно-геологическая 
компания реализует инвестиционный 
проект по освоению Кутынского золо
торудного месторождения. Начало раз
работки месторождения -  2022 год. Про
изводительность золотоизвлекательной 
фабрики -  1,5 тонны золота в год, пла
нируемые инвестиции -  более 4 милли
ардов рублей. Будет создано 300 рабо
чих мест.

На территории района зарегистриро
вано 18 предприятий по добыче водных 
биологических ресурсов. Основные объ
емы промысла -  тихоокеанские лососи, 
азиатская корюшка. В небольших объе
мах осуществляется промысел наваги, 
камбалы и морского ежа. В 2020 году 
планируется строительство рыбодобы
вающего и рыбоперерабатывающего 
комплекса мощностью 500 тонн моро
женой рыбы в год. Ожидаемый объем 
инвестиций -  100 миллионов рублей. 
И опять новое предприятие -  это допол
нительные рабочие места, постоянные 
и сезонные.

Малый и средний бизнес района занят 
розничной торговлей, рыболовством, 
сельским хозяйством, общественным 
питанием, оказывает гостиничные услу
ги. Район сам обеспечивает себя хлебом. 
Чтобы цены на него не росли, произво
дителям ежегодно возмещается часть 
затрат на электричество и тепло.

Традиционное занятие коренных ма
лочисленных народов Севера -  олени. 
Поголовье сохатых в районе остается 
стабильным, но оно не растет. У четырех 
родовых общин -  больше 300 оленей. 
Беда -  болезни и хищники. В прошлом 
году специалисты из Хабаровска прове
ли вакцинацию животных, а вот с волка
ми справиться сложнее.

К а д р о в ы й  г о л о д

В связи с отдаленностью от «большой 
земли» все проблемы здесь увеличива
ются многократно.

Первоочередная -  кадровый голод. 
В районе не хватает врачей. Работа
ют всего три доктора, а нужно 14. Один 
врач-педиатр пока учится в медуни- 
верситете по целевому назначению. Да 
и сами здания не отвечают современ
ным требованиям. В селе Тугур амбу
латория после пожара находится прямо 
в здании местной администрации, такая 
же картина в Удском.

-  В райцентре выделен земельный 
участок под строительство амбулато
рии, подготовлена проектно-сметная 
документация, и в 2021 году начнется 
возведение лечебного учреждения. А за
тем такую же амбулаторию начнут соо
ружать в Удском, -  отметила Изабелла 
Осипова. -  По-хорошему, нужно строить 
и новую школу, детский сад. И, конечно, 
жилье.

В прошлом году Тугуро-Чумиканский 
район пережил настоящую стихию. В ре
зультате длительных проливных дождей

уровень воды в реке Уда достиг рекорд
ного за последние 70 лет максимума 
-  902 сантиметра. В зоне подтопления 
оказались жилые дома и земельные 
участки в селах Алгазея, Неран, Удское. 
Вода ушла, но остались проблемы, кото
рые не решить без участия правитель
ства края.

В период паводка в районе была со
здана межведомственная комиссия, но 
в ней не оказалось профессиональных 
строителей. С началом отопительного 
сезона люди стали жаловаться, что по 
фундаментам пошли трещины, стали

рушиться печи. Ведь дома эти затапли
вало не раз. Почти 60 квартир попали 
в число тех, которые будут капитально 
отремонтированы, какие-то будут сне
сены.

-  Я просила, чтобы правительство 
края направило нам квалифицирован
ных специалистов, которые могли бы 
дать профессиональное заключение по 
состоянию домов, -  говорит Изабелла 
Осипова. -  И потом, те выплаты, которые 
полагаются пострадавшим, а это 6 тысяч 
рублей на один квадратный метр, слиш
ком малы. Мы составляли смету на капи
тальный ремонт ведомственного жилья, 
в частности, трехкомнатной квартиры. 
Так вот, чтобы ее основательно отремон
тировать, нужно больше 4 миллионов 
рублей. Губернатор дал поручение крае
вым министерствам помочь нам.

С ев ер  к р а й н и й ?

Своих строительных и проектных ор
ганизаций в районе нет, работы эти вы
игрывают организации Хабаровска или 
других городов, а это дополнительные 
затраты. Именно поэтому строитель
ство жилья практически не ведется.

Жилье стареет, но официально ава
рийного фонда нет. На самом деле, он 
весь аварийный. Просто в районе не 
было межведомственной комиссии, ко
торая бы признала дома непригодными 
для проживания. Сейчас, по словам гла
вы, они начнут обследовать дома, чтобы 
попасть в федеральную программу пе
реселения из аварийного жилья.

Среди других, не менее актуальных 
проблем, -  увеличение финансирова
ния краевой поддержки малых пред
приятий, которые пекут хлеб. Слишком 
уж велики транспортные расходы по 
доставке муки. Необходимо строитель
ство пяти полигонов для захоронения 
твердых коммунальных отходов в свя
зи с мусорной реформой. Стоимость их 
-  250 миллионов рублей. При этом фи
нансирование из федерального бюдже
та не предусмотрено, а местный бюджет 
слишком мал, чтобы позволить себе та
кие расходы. И тут без краевой помощи 
не обойтись. С 2011 года район не может 
исполнить решение суда, который пред
писывает заменить емкости для топли
ва. Они в аварийном состоянии.

-  Губернатор, понимая всю важность 
и ответственность сохранности топли
ва, дал поручение проработать вопрос 
и начать его решать поэтапно. Просчи
тать приемлемые варианты, -  отметила 
Изабелла Осипова. -  Вообще мы всегда 
чувствуем поддержку краевого прави
тельства.

Иначе Север всегда бы оставался 
крайним.
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КРЫМ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Жители края смогут нынешним летом летать по субсидированным тарифам 
из Хабаровска в Сочи и Симферополь с пересадкой в Екатеринбурге.

Авиакомпания «Уральские авиали
нии» открыла продажу авиаби
летов. Программа полётов будет 

действовать до конца 2020 года.
-  Стоимость полёта на линии Ха

баровск -  Сочи и обратно 7500 рублей 
в одну сторону, детям скидка 25%, -  со
общил ведущий специалист пресс-служ
бы «Уральских авиалиний» Марина 
Карпенко. -  На рейсах Хабаровск -  Сим
ферополь и Симферополь -  Хабаровск 
билет обойдется в 8000 рублей, для не
совершеннолетних действует такая же 
скидка.

Субсидированные тарифы есть и на 
маршрутах авиакомпании из Хабаров
ска в Екатеринбург и обратно, а также из 
столицы Хабаровского края с пересад

кой в Екатеринбурге в Санкт-Петербург, 
Москву, Геленджик, Иркутск, Минераль
ные Воды и назад.

-  Льготные тарифы распространяют
ся на граждан РФ в возрасте до 23 лет, 
для женщин старше 55 лет и мужчин 
в возрасте свыше 60 лет, -  напомнила 
Марина Карпенко. -  Также субсиди
рованные билеты доступны для детей 
не старше 12 лет, инвалидов I группы 
всех возрастов и сопровождающих их 
лиц, инвалидов с детства II и III груп
пы, сопровождающих детей-инвалидов 
и многодетных семей.

Нормы провоза багажа по льготным 
тарифам на рейсах «Уральских авиали
ний»: одно место ручной клади -  до 5 кг, 
одно место багажа -  до 23 кг.

Как сообщили в региональном ми
нистерстве образования и науки 
края, технопарк в Хабаровске бу

дет открыт в структуре Краевого цен
тра образования. В будущем «Кванто- 
риуме» предполагается оборудовать 
шесть квантов, лекторий, шахматную 
гостиную, коворкинг-зону, а также учеб
но-производственный цех «Хайтек».

На его базе будут получать дополни
тельное образование не меньше 800 де
тей в возрасте от 5 до 18 лет. Они смогут 
осваивать программы по различным 
техническим и естественно-научным 
направлениям. Преподавать в «Кван- 
ториуме» станут не менее 30 человек, 
прошедших специальную подготовку по 
образовательным программам.

Напомним, первый детский техно
парк «Кванториум» был открыт в Ком
сомольске-на-Амуре в декабре 2016 го
да в целях ранней профессиональной 
ориентации и подготовки кадров для 
развития будущих отраслей эконо
мики края. В нем созданы современ
ные исследовательские лаборатории, 
в которых дети работают с реальными 
техническими задачами и проектами 
по перспективным направлениям -  
«IT-технологии», «Роботехника», «Био
технологии», «Нанотехнологии», «Кос
мические технологии», «Аэротехноло
гии» и «Хайтек».

На сегодня в «Кванториуме» занима
ются больше тысячи детей в возрасте от 
5 до 18 лет.

СТОИМОСТЬ ПОЛЁТА НА ЛИНИИ ХАБАРОВОЙ -  
СОЧИ И ОБРАТНО 7 5 0 0  РУБЛЕЙ В ОДНУ СТОРОНУ, 

ДЕТЯМ СКИДКА 25% .

Второй детский технопарк «Кванториум» будет открыт в Хабаровском крае. Для 
этого в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национально
го проекта «Образование» привлечено более 70 миллионов рублей.

В БУДУЩЕМ «КВАНТОРИУМЕ» ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ ШЕСТЬ КВАНТОВ, 
ЛЕКТОРИЙ, ШАХМАТНУЮ ГОСТИНУЮ, КОВОРКИНГ-ЗОНУ, А ТАКЖЕ УЧЕБНО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ «ХАЙТЕК».

«КВАНТОРИУМ»
ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

К В А Н Т О Р И У М

Акцию «О прошлом память 
сохраним» мы проводим 
ежегодно, в этот раз она 

пройдет уже в пятнадцатый раз. В ней 
принимают участие студенты вузов, 
ветераны войны и военной службы, 
местные жители. Все работы прово
дят в преддверии праздника -  в конце 
апреля, -  рассказывает заместитель ру
ководителя краевого отделения Всерос
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры Людмила Ишаева.

Пожалуй, самый необычный сре
ди памятников -  монумент землякам, 
павшим в Великой Отечественной вой
не, в поселке Бичи Комсомольского 
района.

-  Увековечить их имена в свое вре
мя решила комсомольчанка, выросшая 
в этой деревне. Памятник очень нео
бычный, он выполнен в восточном сти
ле. Бичи давно расселили, добираться 
туда очень сложно, только водным пу-

СЕЙЧАС КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ РАБОТАЕТ НАД 

СОЗДАНИЕМ ЕДИНОГО КАТАЛОГА 
ЗАХОРОНЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

ВОЙНЫ.

ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 
будут приведены в порядок все 265 памятников и обелисков, 
которые официально числятся в Хабаровском крае.
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тем, но к памятнику до сих пор приез
жают люди, регулярно облагораживают 
его.

Сейчас ВООПИиК работает над соз
данием единого каталога захоронений 
участников войны. Дело это не быстрое. 
Исследователи описали больше 700 мо
гил на Матвеевском кладбище Хаба
ровска. Конечно, отчеты об отдельных 
участках встречались и раньше, но еди
ного каталога в Хабаровске пока нет.

Памятных мест, посвященных Ве
ликой Отечественной войне, в городах 
и посёлках Хабаровского края год от го
да становится все больше.
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ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  МАРТА I 13

ПТ
6 марта

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (1 б+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Маноло Бланик: Маль
чик, который придумал туф
ли для ящериц» (18+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми»
(1 6 + )

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 Большой юмористи
ческий концерт «ИРОНИЯ 
ВЕСНЫ» (16+)
23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)
3.50 «СВАТЫ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
9.00,11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР
РЕНТО» (12+)
11.30.14.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны 
на всё» (12+)
16.15,18.20 «СЖИГАЯ ЗА СО
БОЙ МОСТЫ» (12+).
17.50 События
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(1 2 +)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Станислав Садаль- 
ский. Одинокий шут» (12+) 
0.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ
ВАЛСЯ» (12+)
1.45 «Актёрские драмы. Вы
сокие, высокие отношения!» 
(1 2 +)

2.30 «В центре событий» 
(1 6 +)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
(12+).
5.15 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+).
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (1 б+)
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 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сергей Безруков 
06+)
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ» 
(1 6 +)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 7.30 Новости культуры

7.05 «Правила жизни».
7.35.14.10 «Настоящая война 
престолов»
8.25 Вивьен Ли
8.55 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости куль
туры
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХА
РЕ»
11.55 Денис Драгунский. «Ав
топортрет неизвестного»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави»
13.30 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»
15.10 Муром
15.40 «Энигма»
16.25 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
1б.40Хибла Герзмава
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.00 Новости куль
туры
19.45.1.45 «Тайна «стран
ствующих» рыцарей»
20.30 Линия жизни
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «ХИТ» (16+)
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 «Порча» (16+).
14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
3.15 «Порча» (16+)
3.40 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Таины Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Осторожно, йети!» 16+
21.00 «Яда полный дом!» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
1.00 «РЕПЛИКАНТ» 16+
2.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+
4.20 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «Лёд-2» (16+)
0.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)
1.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКО
НЕ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.45 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(1 6 +)

16.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(1 6 +)
18.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19.45 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
0.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
2.40 «ДЖОННИ Д.» (16+)
4.45 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.00 «ПОБЕГ» (16+)
7.40, 8.20 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА» (0+)
12.20,13.20,14.05 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.00,18.40, 21.30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)
1.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА» (0+)
5.20 «Западная Сахара. Несу
ществующая страна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ДИКИЙ» (16+)
5.35 «ДИКИЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщи
ны» (16+)
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(1 6 +)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...» 
(1 2 +)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00.15.30 Новости
14.05.21.30 Все на Матч!

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
17.15.19.20.21.25 Новости
17.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала
22.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала
0.05 Все на футбол! Афиша 
(12+ )
1.05 «Жизнь после спорта» 
(12+ )
1.35, 5.20 Новости
I. 40, 5.25 Все на Матч!
2.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
4.15 Английский акцент
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.55 Смешанные единобор
ства (16+)
9.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
II . 55 Дзюдо. Гран-при (0+)

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 Интервью с губернато
ром Хабаровского края (по- 
втор)(6+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00,15.55 Новости (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40.17.50 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50, 21.50 Место происше
ствия (16+)
21.00 Новости (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Знаменитые соблазни
тели (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45, 2.10 Место происше
ствия (16+)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
2.20 Новости (16+)
3.00 Тень недели (16+)
3.55 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Новости (16+)
5.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)

7 марта

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово» (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига 
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+) 
0.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему све
ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разреша
ется»
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
[0+]

23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+).
3.25 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО- 
СТРА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «МОСКОВСКИЙ РО
МАНС» (12+)
10.10 11.45 «ВЫСОТА» (12+)
11.30.14.30 События
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО
ЛЕВА» (12+)
18.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
( 1 2 +)

22.20 События
22.35 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
23.30 «Кабачок» эпохи за
стоя» (12+)
0.15 «Приключения совет
ских донжуанов» (12+)
1.00 «ДЕЛО №306» (12+)
2.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН
ТО» (12+)
5.15 Петровка, 38 (16+)
5.30 «Людмила Хитяева. Ко
мандую парадом я!» (12+)

5.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
( 1 6 +)

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» 
( 1 6 +)

22.45 «Международная пи
лорама» (16+)
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ
БИМОЙ» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «БОГИНИ ПРАВОСУ
ДИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.40 «БЛИЗНЕЦЫ».
9.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым» 
9.30, 0.15 Телескоп
9.55 «Русская Атлантида»
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00 «Малыши в дикой при
роде: первый год на земле»
12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Классический танец
15.45 «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощает
ся...»
18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТИ»
20.25 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
21.20 «КРИСТИНА»
23.00 КЛУБ 37
0.45 «Малыши в дикой при
роде: первый год на земле»
1.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
2.50 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.45 «ДЕВОЧКА» (16+)
2.20 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
4.55 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.40 «Большое путеше
ствие» 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
2.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД
КИ» 16+
4.45 «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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ- 
МОНСТР» (16+)
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО
НЕ» (0+)
14.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
15.55 «СТАЖЁР» (16+)
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ?» (16+)
21.00 «ТИТАНИК» (12+)
0.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ
СТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА» (0+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

ЗВЕЗДА

5.50, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «За гадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
( 1 6 +)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репор
таж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 
(1 2 + )
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 «ИГРУШКА» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(1 2 + )
0.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ
СТЫ» (12+)
2.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(6+)
4.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 «Моя правда. Шура» 
( 1 6 +)

10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «АННА ГЕРМАН» (12+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
15.00,19.55 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.10,17.50 Новости
17.20 Все на футбол! Афиша 
(1 2 + )
17.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России

20.25 Смешанные едино
борства. АСА 105 (16+)
21.55, 0.50 Новости
22.00, 0.55 Все на Матч!
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
1.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
3.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.55 Регби. Чемпионат Евро
пы. Мужчины (0+)
9.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины
11.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)
12.00 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира (0+)
12.30 Дзюдо. Гран-при (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 
( 1 6 +)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ» (16+)
12.50, 3.10 «МАЛЬЧИК В ДЕ
ВОЧКЕ» (16+)
14.45 Новости недели (16+)
15.35 В мире красоты (12+)
16.35 На рыбалку (16+)
17.05 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.15 PRO хоккей (12+)
23.25 Лайт Life (16+)
23.35 Знаменитые соблазни
тели (16+)
0.25 Тень недели (16+)
1.20 PRO хоккей (12+)
1.30 На рыбалку (16+)
1.55 Новости недели (16+)
2.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.45 Новости недели (16+)
5.25 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)

ПРОГРАМ МА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40.6.10 «КОМИССАРША» (16+)
6.00 Новости
6.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)
8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6 +)
10.00,12.00 Новости
10.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ» (0+)
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всег
да!» Большой праздничный 
концерт (12+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
21.00 «Время»
21.25 «КРАСОТКА» (16+)
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 
(12+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
15.30 «Петросян и женщины- 
2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
8.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
10.35 «Юлия Борисова. Мол
чание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ
СТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 «Галина Уланова. Зем
ная жизнь богини» (12+)
0.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
1.05 «Горькие ягоды» совет
ской эстрады» (12+)
1.50 «МОСКОВСКИЙ РО
МАНС» (12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.35 «МАШКИН ДОМ» (12+)

5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевиде
ние» (1 6+)
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» 
(1 6 +)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «МАСКА» (12+)
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕР
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
0.25 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
2.15 «КОМА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
СТИ»
12.00,0.10 «Малыши в дикой 
природе: первый год на зем
ле»

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДОНИ И МИККИ»
14.00 Современный танец
16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»
17.30 «Красота скрытого»
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ
ВУШКА»
19.30 «Песни любви». Кон
церт
20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала- 
концерт в Парижской опере. 
Запись 1958 года
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
2.25 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Предсказания: 2020» 
(16+)
7.40 «Пять ужинов» (16+)
7.55 «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
(16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 «ЗОЛУШКА» (16+)
2.05 «ЗНАХАРЬ» (16+)
4.15 «Жанна» (16+)
5.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
7.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
8.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
9.40 «Алеша Попович и Туга
рин Змей»12+
11.20 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбоиник» 6+
12.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.00 «Три богатыря и Шама
ханская царица»12+
15.40 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
17.00 «Три богатыря: Ход ко
нем» 6+
18.25 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
20.00 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
21.20 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 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 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25 «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
11.00 «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ?» (1 6+)
15.15 «ТИТАНИК» (12+)
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПО
ТЕПЛЕНИЕ» (0+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
0.35 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
2.20 «РЭТЧЕТ И КЛАН К. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
(6+)
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (6+)

ЧЕ

6.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
8.00 «МЕЧ» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.40 «Особенности нацио
нальной работы» (16+)
4.10 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

5.45 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.15 «Кремль-9» (12+)
13.35 «Загадки века» (12+)
15.20 «Улика из прошлого» 
(1 6 +)
17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное
19.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
0.15 Общероссийская обще
ственная премия «Щит и 
роза» (0+)
1.30 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА» (0+)
2.55 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
4.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)
9.00 «О них говорят. Валерий 
Меладзе» (16+)
10.00 «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
10.15 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(1 6 +)
21.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (1 6+)
23.55 «ХОЛОСТЯК» (16+)
3.00 «Мое родное. Хобби» 
(12+)
3.40 «Мое родное. Заграни
ца» (12+)
4.20 «Мое родное. Телевиде
ние» (12+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.10 Новости
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
19.00 Новости
19.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.35 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
21.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига
3.55 После футбола
4.55 Новости
5.00 «Русские в Испании» 
(12+)
5.20 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.55 Все на Матч!
8.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
9.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании
11.30 Смешанные единобор
ства. АСА 105 (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
9.40 Моя история (12+)
10.15 Лайт Life (16+)
10.25 Концерт. «Москва, вес
на, цветы и ты» (12+)
12.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.10 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» (16+)
17.05 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(1 6 +)
19.10 Лайт Life (16+)
19.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
21.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(1 6 +)
23.15 Концерт. «Москва, вес
на, цветы и ты» (12+)
0.55 На рыбалку (16+)
1.25 Новости недели (16+)
2.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.30 «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
4.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.45 Новости недели (16+)
5.25 В мире красоты (12+)
6.10 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)

_________________ СООБЩЕНИЕ_________________

Уважаемые граждане, участники 
программы «дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо НАПО
МИНАЕТ вам о необходимости подписания договоров безвоз
мездного пользования земельным участком, а также выборе 
вида разрешенного использования вашего земельного участка.
Договоры безвозмездного пользования и уведомления о выборе 

вида разрешенного использования размещены в ваших личных 
кабинетах в федеральной информационной системе «надальний- 
восток.рф».

________ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ________
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Россий

ской Федерации администрация муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов с видом разрешенного использования
- для размещения домов индивидуальной жилой застройки, с када
стровым номером 27:08:0010405:113, площадью 5000 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругли- 
ково, 200 м на юго-восток от д. 23А, ул. Шоссейная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные 
дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 27.03.2020 г., 17 ч. 00 

мин.

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов с видом разрешенного использования
- для размещения домов индивидуальной жилой застройки, с када
стровым номером 27:08:0010405:151, площадью 5000 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругли- 
ково, 240 м на юго-восток от д. 23 А, ул. Шоссейная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные 
дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 27.03.2020г., 17 ч. 00 

мин.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на территории Хорского городского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3«0б 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ , Уставом Хор
ского городского поселения и на основании Положения о публичных 
слушаниях в Хорском городском поселении, утвержденного решением 
Совета депутатов Хорского городского поселения от 30.01.2013 № 3, ад
министрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на тер
ритории Хорского городского поселения на 31 марта 2020 г., в 16-00 по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, 
д. 20, администрация поселения, зал заседании, по объектам стро
ительства на земельном участке:

1.1. С кадастровым номером 27:08:0010326:2321, местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 33 м на юго-восток от много
квартирного жилого дома №14 по ул. Ленина, здание магазина.
2. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета по под

готовке и проведению публичных слушаний по предоставлению разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на терри
тории Хорского городского поселения.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросам предо

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров строи
тельства.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слу
шаний и опубликовать его в установленном порядке
3.3. Замечания и предложения по предоставлению разрешения на от

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, вы
несенные на публичные слушания, могут быть представлены заинтере
сованными лицами в организационный комитет в письменной форме по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина,

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста-землеустроителя администрации городского по
селения Головненко С.Л.

5. Главному специалисту по организационно-методической работе 
администрации городского поселения Кялундзюга О.С. опубликовать 
настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Хорского городского поселения и 
разместить на официальном сайте администрации хорского городского 
поселения в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
Глава Хорского городского поселения

Ю.Н. Исаев
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*  ' v  *  ^  Поздравляем 
с юбилеем 

дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

МАЦАЛЬ
Валентину Антоновну!

"За спиной огромный опыт -
Девяносто долгих лет, 

Пусть любовью и заботой 
убудет возраст твой согрет. 

Пусть родные навещают 
И здоровье не шалит, 

.С  каждым годом расцветает, 
|Будет прочным, как гранит! 

Дочь, зять, внуки,^  ̂
правнуки

й̂ Е

гПоздравляем
' ТГ Qt матроса

КРАСИЛЬНИКОВА 
Виктора Афанасьевича, 

старшину I ст. 
КРАСИЛЬНИКОВА 

Алексея Викторовича, 
старшину I ст. 

ЛОТАНОВА
Геннадия Геннадьевича, 

матроса 
ПОЙМАНОВА 

Сергея Александровича, 
матроса 

ДМИТРИЕВА 
Владимира Ильича, 

старшину I ст.
ЛИТОЯНА

Владимира Васильевича 
с днём рождения!

Пусть в жизни будет всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба!
И вечно юная душа!

В.В. Евсеев, председатель 
«Боевого братства» 
ветера нов-подводн и ков 
и надводников,
А.Б. Таскин, замполить^^^

ад а а о » у>  ц ни а ш и  ч я

Поздравляем - 
КУШНИР

Любовь Яковлевну 
с юбилеем!

Мамочка, мама, счастья тебе! 
Бабушка наша, удачи вдвойне! 

С праздником светлым, f 
супруга моя!

Мы очень любим, родная, тебя! 
И с днём рожденья, 

праздником грёз,
Будет лишь счастье - 
ведь нам не до слёз! т 

Пусть всё свершается 
в жизни твоей,

А Долгих, весёлых 
^  и солнечных дней!

С любовью 
муж,

дети, внуки

Поздравляем " 
САЛАХОВА

Валерия Сайдашовича

Мама, папаЭ

с юбилеем!
Всего 50 - это малость такая,S ̂  

Вся жизнь у тебя была 
непростая.

Пусть годы летят, 
ты по-прежнему молод,

Пускай не пугают 
тебя зной и холод. * /
Желаем терпенья, ^

любви и тепла,
Пусть каждого греет 

S твоя доброта,
Чтоб из жизни ушли 
все заботы, тревоги ^
И гладкой была бы 
по жизни дорога. ^

-Ты - наша гордость и опора 
Мы тебя любим!

Поздравляем ^
; дорогую, любимую"; 

жену, мамочку,Щ

Ш̂?6уш7бтТвуа6уиШ
Галину Андреевну 

I с днём рождения!
| В день рожденья, жена, 

мамуля, бабушка, .
Мы хотим тебе сказать,

Что прекрасней человека Щ .
В мире нам не отыскать.

Не болей, просим, родная^ 
t Береги всегда себя.  ̂

j  Нету ближе человека,
^Очень любим мы тебя!

; Целуем,' 
муж, дети, 

г внуки.

Ш Поздравляем с юбилеем 
f r m  САЛАХОВА

гЩ  Валерия Сайдашовича! Щ
'  Любимый папа и супруг! [ 
Ты гордость наша и опора, ' p y i  

Ты лучший папа, муж и друг - у * г  
^  Всего не перечислить даже. .

■ Тебе желаем мы удачи, |  ' 
Здоровья крепкого и сил, 7 *  

Чтоб в жизни важные задачи 
f e  Ты очень просто разрешил! ;;
^  Тебя мы любим, уважаем, у  

И будет так, родной, всегда, i  '
Щ  Тебе всех благ сейчас желаем 

очень долгие го д а !^ ^  
Жена Аня и дети - 

Вика и Никита'

Любимого племянника 
САЛАХОВА 

Валерия
поздравляем с юбилеем!

Наш племянник, 
дорогой, любимый, 

Самый лучший, 
добрый и родной!

С юбилеем, с праздником 
счастливым,

С новым годом жизни золотой! 
Пусть твои сбываются надежды, 

Новые рождаются мечты... 
Будь таким весёлым, 

как и прежде,
Радости, здоровья, теплоты!!! 
Пусть будет портмоне 
потолще,
Купюр с нулями будет 
больше,
Чтоб ты не знал, куда 
потратить,
И чтоб всегда 
с Фортуной ладить!
Тётя Таня, дядя Саша^ 
Атамановы

0  Поздравляем  ̂
с 85-летием \  

ХЛОБОДЧИКОВУ 
Раису Игнатьевну!

Пусть радует день 
замечательный этот 
Теплом и любовью, 
весельем и светом!

Желаем удачи, 
успехов блестящих, 
Здоровья, надежды,
■ улыбок и счастья!
 ̂ Брат Виктор У  

|Ш  1 и его семья

Поздравляем 
дорогую, любимую 

СИНЯШОВУ 
Надежду Андреевну 

с 80-летним юбилеем!
Поздравить рады с днём рожденья, 

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением #
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный д е н ы ^ < ^  
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень 
в твоих глазах не отразится.

Щ  Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слёз, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней 
' много радостных дней!

Муж, дети, внуки, 
правнуки

~ Щ
/L

т

Дорогого брата, сына 
РЕШЕТНЯК

Николая Анатольевича 
поздравляем

с наступающим юбилеем!
Вот 45 - прекрасный юбилей!

Мы с ним тебя сердечно поздравляем, 
Желаем, чтоб душой ты молодел, 

Успеха и побед тебе желаем.
Желаем лёгкости во всех твоих делах, 

Чтоб беды стороною обходили,
Чтоб не было сомнения в 

Чтоб женщины всегда тебя 
Желаем также мы 
достатка и добра,
Спокойствия тебе, 
гармонии и счастья,
Чтобы сбылась 
скорей твоя мечта,
Чтоб не было 
в судьбе твоей 
ненастья!
Сестра, 
родители и

_______________________ СООБЩЕНИЕ_______________________

ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» 
филиал «Дальневосточный» 

сообщает о внеплановых отключениях 
на РТПС Хабаровск

В связи с необходимостью проведения капитального ре
монта башни Н=180 м г. Хабаровск (ул. Тихоокеанская, 179) 
в период с 25 февраля по 20 марта 2020 года (за ис
ключением выходных и праздничных дней и в зависимо
сти от погодных условий) с 02.00 до 10.00 мск. времени 
будут производиться внеплановые отключения 
технических средств с прекращением эфирной трансляции 
программ:

1. «РТРС-1», ЗОтвк;
2. «РТРС-2», 38 твк,

общей продолжительностью - не более 40 часов;
3. «Че», 21 твк,
4. «6 ТВ», 6 твк,

5. «Ю-ТВ», 23 твк,
6. «Матч! Страна», 51 твк,

общей продолжительностью - не более 160 часов.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на территории Кондратьевского сельского поселения муниципального района

от 19.02.2020 г. № 221
В соответствии со статьей 15 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде
рации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на основании заяв
ления общества с ограниченной ответ
ственностью «Катэн- Ко», в лице дирек
тора Горчиной Зои Михайловны (далее 
- ООО «Катэн-Ко»), Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо РЕ
ШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Кондратьевско-

имени Лазо Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ

го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
на 27 марта 2020 года, в 15:30 часов 
по адресу: с. Кондратьевка, ул. Цен
тральная, д. 43, район имени Лазо, 
Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Кондратьевско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
(далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публич

ных слушаний по вопросу предостав-

р.п. Переяславка
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на терри
тории Кондратьевского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний 
и опубликовать его в установленном по
рядке.

4. Замечания и предложения по вы
несенному на публичные слушания во
просу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Кондратьевско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края

могут быть предоставлены заинтересо
ванными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район им. Лазо, Хабаровский 
край, в срок до 27 марта 2020 года.

5. Отделу по информационным тех
нологиям управления по обеспечению 
деятельности администрации муници
пального района имени Лазо (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее решения 
на официальном сайте муниципаль
ного района им. Лазо https://lazoadm. 
khabkrai.ru

6. ООО «Катэн-Ко» обеспечить размеще
ние (опубликование) настоящего реше
ния в районной газете «Наше время» в 
срок до 27 февраля 2020 г.
7. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.).

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

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожу к

https://lazoadm
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СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•КОМНАТА в общ еж итии
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 КВАРТИРА в 
п. Хор, центр. Тел. 8-962-225- 
65-58.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
45. Тел. 8-914-426-53-33. 
•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 
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.
•КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2 (городок) ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5 ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-962-677-70-04, 8-914- 
156-41-48.
•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, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•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.
•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. Ленина, 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 ТВ, бойлер, 
пластиковые окна с видом на 
двор и парк, в собственности 
более 5 лет. 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 деревянном 2-квартирном 
доме, в с. Киинск. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫ БОРквартир, 
частных дом ов, земельны х  
участков (продажа-обмен) в 
районах имени Лазо, Вязем
ском, г. Хабаровске и Бикине, 
ипотека, материнский (се
мейный) капитал. Тел. 8-962- 
151-54-90. Реклама.

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

•ДОМ с приусадебным участ
ком в п. Переяславка, воз
можно привлечение мат. 
капитала, торг уместен. Тел. 
8-909-873-33-71.
•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 кирпичны й в п. Хор, 
60 кв. м, надворные построй
ки, участок 14 соток, колонка, 
батарейное отопление, цена 
договорная. Тел. 8-914-418- 
63-37.
•ДОМ кирпичны й в п. Хор, 
40 кв. м, центральное ото
пление, участок 18 соток. Тел. 
8-909-842-88-67.
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, сад, 
огород, колонка во дворе, 
отапливается котлом, сай
динг, заменили брус, сухой 
погреб. Тел. 8-914-546-78-35, 
8-914-215-63-67.
•ДОМ в с. 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 постройки, 
вода в доме. Тел. 8-984-175- 
68-21, 8-914-187-86-63. 
•УЧАСТОК в п. Переяславка, 
ул. Набережная, 23, в соб
ственности. Тел. 8-909-840- 
60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка, под строитель
ство жилого дома, недорого. 
Тел. 8-924-310-48-18.

•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. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Мирное. Тел. 8-909-821-82-00. 
•ГАРАЖ в р-не БХЗ, кирпич
ный, на две машины, с погре
бом. Тел. 8-914-211-47-22. 
•ГАРАЖ кирпичны й, 6x6. 
6x4,5, центр, собственность. 
Тел. 8-914-400-19-98.

ТРАНСПОРТ

ДВА подвесных лодочны х  
М ОТО РА «Судзуки-15»,
2016-17 годов, с документа
ми. Тел 8-929-407-22-44.

•СРОЧНО! А/М «СУЗУКИ 
ДЖ ИМНИ», 1994 г.в., 1,3 л, 
механика; СНЕГОХОД «Яма
ха Интайкер», 1993 г.в., без 
пробега, 90 тыс. руб. Тел. 
8-914-150-52-15.
•А/М «TOYOTA RAV», 2002 
г.в., в отличном состоянии. 
Тел. 8-924-310-48-18.
•ПЛУГ - МТЗ; КИР - МТЗ; КО
ЛЕНВАЛ - Д-240, проточный; 
ПУСКАЧ - ПД-10; РАДИАТОР 
- МТЗ-50; ТНВД - Д-240; ПЛАТ
Ф ОРМ А - 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.
•КОПАЛКА прицепная, 3-сек- 
ционная; ПЛУГ 3-корпусной; 
КОСИЛКА роторная; КУЛЬ
ТИВАТОР паровой. Тел 8-909- 
805-71-83.

РАЗНОЕ

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

•ШУБА норковая, разм. 54, 
светлая; САПОГИ кожаные,
зимние, светлые, разм. 38; 
САПОГИ замш евы е, зимние, 
черные, разм. 38; КОМПЬЮ 
ТЕР. Тел. 8-962-221-49-42. 
•ДИВАН, 1,5-спальный, не
дорого, возможен торг. Тел. 
8-914-205-13-92 8-962-678-09- 
56.
•СТАБИЛИЗАТОР напря
ж ения переменного тока,
электронный, с цифровой 
индикацией «Ресанта», серия 
LUX, АСН-10000Н/1-Ц и АСН- 
5000Н/1-Ц, б/у, в хорошем 
состоянии недорого. Тел. 
8-909-877-53-86.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38- 
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по сни
женным ценам, 4-8 метров 
(ель, лиственница), брус, дос
ка строевая, доска для сараев 
и надворных построек, ДРО
ВА долготьём. Организуем 
доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель), п. 
Переяславка, недорого под 
заказ (кратчайшие сроки). 
Тел. 8-909-842-63-33. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909- 
809-68-61. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовы воз, 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, 2000x1200x50 
мм, 2600x1200x50 мм, цена 
листа от 200 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, пиленый ГОР
БЫЛЬ, самовывоз, 1,5-2 т, 3000 
руб. Тел. 8-909-803-15-55. Ре
клама.
•ДРОВА (осина), есть сухая. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•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. Реклама.

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 деш евле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие -  пиленый  
горбыль, 40-45 см (ясень, 
дуб), к у з о в З 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 пилены й, можно 
половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА колотые, 
5000 руб.

Тел. 8-909-842-63-33. 
Реклама.

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

ДРОВА колотые (дуб), чур
ками, за 4 куба 5500 руб. 
Тел. 8-924-208-99-16. Рекла
ма.

•МЁДлиповый, оптом и в роз
ницу. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина, домашнее, 
под заказ; ОТХОДЫ рыбные. 
Тел. 8-984-174-56-32.
•ЯЙЦО от домашних кур. Тел. 
8-914-412-72-58.
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
СОЯ, РАЗМОЛ, возможна до
ставка. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СЕНО в тюках. Тел. 8-984- 
170-76-12.
•СОЛОМА едовая, наполо
вину с сеном, в тюках. Тел. 
8-962-500-38-88.
•СЕНО в рулонах, доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02.

СЕНО в рулонах и тю 
ках, с. Виноградовка, 
Хабаровский p-он. Тел. 
8-984-260-17-76.

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, молод
ки, ПОРОСЯТА. Тел. 8-914- 
372-02-19.
•ПЕТУШКИ цветные, 7 меся
цев, п. Хор. Тел. 8-909-859-82- 
29.
•ПЕТУХИ дербиширской по
роды. Тел. 8-962-586-98-41. 
•СРОЧНО! в связи с отъездом 
ТЁЛКА стельная, отёл - се
редина марта, чистая, 45000 
руб., без торга; КОРОВА д ой
ная. Тел. 8-924-217-71-14. 
•ТЁЛКА стельная, БЫКИ, 
ПОРОСЯТА. Тел. 8-963-568- 
76-16.
•ТЕЛОЧКИ, 2 мес. от хоро
шей коровы. Тел. 8-914-183- 
14-11;.
•КОЗЁЛ, возраст 1 год. Тел. 
8-924-205-17-38.
•КОНИ, ЖЕРЕБЯТА, ПОРО
СЯТА и СВИНОМАТКА. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, 4000 
руб., ландрас + дюрок, с. Ма- 
русино. Тел. 8-962-220-17-59. 
•ПОРОСЯТА, возраст 4 мес. 
Тел. 8-924-409-02-18.

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

ТЕПЛИЦЫ любых видов. 
Сотовый поликарбонат. 
Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52- 
52. 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.
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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 докумен
тов 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.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ на
корм, можно мороженый. 
Тел. 8-924-412-92-94.

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

•СДАЁТСЯ 2-комнатная 
КВАРТИРА в центре п. Пере- 
яславка. Тел. 8-962-673-59- 
23.
•СДАЁТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН «Автозап
части», 40 кв. м, п. Пере- 
яславка, ул. Постышева, 6А. 
Тел. 8-914-540-30-39.

•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка, 48 кв. м, ремонт, на 
1-комнатную в п. Переяс- 
лавка, Хор (центр), ремонт, 
доплата от состояния вашей 
квартиры. Тел. 8-909-873-24- 
84.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные 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 требу
ются ПРОВИЗОР, ФАРМА
ЦЕВТ, з/п 40-45 тыс. руб. Тел. 
8-914-776-15-56.
•Требуются ОПЕРАТОР на 
пилораму, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220- 
79-78.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивосто
ке, жильё предоставляется. 
Тел. 8-914-695-65-54.
•Приму на работу семей
ную пару или мужчин 
пенсионеров, без вредных 
привычек, жильё предостав
ляется. Тел. 8-914-205-43-80. 
•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет и пенсион
ным возраст приветствует
ся). Тел. 8-914-544-28-68.
•В цех в п. Переяславка тре
буются ОПЕРАТОРЫ пи
лорам «Вудмайзер» и ПО
МОЩНИКИ рамщиков, 
оплата стабильная. Тел. 
8-914-547-55-57, 8-962-226-
56-19.
•В охранное агентство для 
работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05. 
•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.

•Пограничная служба ФСБ 
России ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
кандидатов на военную 
службу по контракту (об
разование не ниже средне
го, годные по состоянию 
здоровья, несудимые). Об
ращаться: п. Переяславка, 
ул Пограничная, 1. Тел. 8 
(4212) 79-89-45, 8-909-853- 
47-23, 8-924-109-12-85. 
•МУЖЧИНА, 50 лет, без в/п, 
познакомится с женщиной до 
50 лет для серьёзных отноше
ний. Тел 8-924-203-33-07. 
•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № 
0111952, выданный Хорской 
СОШ № 1 в 1999 году на имя 
Валковой Яны Владими
ровны, считать недействи
тельным.
•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ №
0037176, серия 27 ББ, вы
данный Мухенской средней 
школой 16.06.2009 г. на имя 
Кавтасьевой Алины Эдуар
довны, считать недействи
тельным.
•С 1 МАРТА возобновляет 
работу цветочный САЛОН 
«Вероника». Принимаем за
казы на букеты. Тел. 8-984- 
263-37-32.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонт 
телевизоров всех марок, ав
томатических и п/автомати- 
ческих стиральных машин, 
бензо- и электроприборов, 
инструментов и электрон
ных плат холодильников, 
с гарантией. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка круп
ной техники до мастерской 
и обратно. ПРОДАЖА ЖК и 
п/проводниковых телевизо
ров, стиральных машин, 
посудомоечных машин, мик
роволновых 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.

«Время Есть!»
Японская кухня

(суши, роллы). 
Доставка.

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

•РЕМОНТ стиральных МА
ШИН-АВТОМАТОВ. Выезд. 
Диагностика бесплатно. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика, гаран
тия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. 
Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен выезд, 
п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876- 
85-90. Реклама.
•ДВЕРИ входные и меж
комнатные, мебель, рамки 
и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. Реклама. 
•РЕМОНТ лодок ПВХ, лю
бой сложности, г. Хабаровск, 
ул. Индустриальная, 9а. Тел. 
8-909-822-41-48, 6747-87. Ре
клама.

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
ти целлюлитный). 
Врач-косметолог. 
Татуаж.
Тел. 8-914-774-71-03.

В СЛУЧАЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
УСПЕЦИАЛИСТА

Реклама.

•Устали бороться с трещи
нами, мозолями и натоп- 
тышами?
Скорее записывайтесь в 
Студию профессионально
го аппаратного педикюра 
«Эстетика» (п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 26). Для 
вас полный аппаратный 
педикюр, покрытие гель- 
лаком, обработка про
блем ны х стоп. Полная без
опасность и стерилизация, 
одноразовые расходные 
материалы. Запись по тел. 
8-962-585-82-50. Реклама. 
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Оказываем все виды ремонт
ных услуг по дому - от сборки 
мебели до установки кранов, 
розеток, окон, дверей. Заме
на электропроводки, кровли, 
заборов. Ремонт печного ото
пления и систем отопитель
ного оборудования и многое 
другое. Тел. 8-909-82345-17. 
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, замер бес
платно, скидки. Гарантия, 
договор. Тел. 8-924-300-70-
90. Реклама.
•Косметический РЕМОНТ, 
недорого, УКЛАДКА кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33. Реклама.

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ.
Займ под материнский (се
мейный) капитал на покупку 
жилья. Св-во № 073/18, ОГРН 
1103453001299. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама. 
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: по
купка, продажа, оценка ва
шей недвижимости, сопро
вождение сделок, проекты 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения, оформления 
наследства, ипотеки. Бесплат
ная консультация юриста. 
Тел. 8-914-773-91-62. Реклама.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристро
ек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдин
га, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя 
и наружная отделка, мало
этажное строительство, за
мена венцов, сварочные 
работы, 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. Реклама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпо- 
ративы. Весело и незабы
ваемо! Тел. 8-914-410-8440, 
8-914-207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским капи
талом или ипотекой - про
фессиональная работа спе
циалиста по недвижимости 
-  брокера - для Вас! Все кон
сультации бесплатно! Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, 2000 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1500 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, 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. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•Официальный дилер 
«МТС-ТВ». Продажа, монтаж 
спутникового телевидения 
«МТС» + 4G роутер. АКЦИЯ 
«Вместе не роскошь». Теле
видение в подарок. Тел. 
8-914-199-53-90. Реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекар
та» -  160 каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Вы
полняем ремонт оборудо
вания. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.

Уважаемые 
жители района!

В районной больнице (п. 
Переяславка) по вторни
кам и четвергам можно 
бесплатно пройти УЗИ со
судов - с 14:00 до 16:00.

По субботам, с 9:00 до 
13:00 приём ведёт уролог.

В обоих случаях - запись в 
регистратуре или по тел. 
21-8-55, а также обязатель
но требуется направление 
лечащего врача.

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49. Ре
клама.
•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 кузова 
5 м, кран 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон, 
3 т, район, город. Тел. 8-909- 
853-87-83. Реклама.
•УСЛУГИ ШАМБО по райо
ну. Тел. 8-909-857-30-62, 
8-962-584-36-94. Реклама. 
•БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду, в любое время года. 
Тел. 8-909-808-5149. Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63. 
Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Сезонные 
скидки. Тел. 8-914-37048-53.
Реклама.

После тяжёлой болезни 
ушёл из жизни отец, дедуш
ка

Еремеев
Леонид Фёдорович.

Мы выражаем огромную 
благодарность тем, кто не 
остался равнодушным к на
шему горю, родным, близ
ким за оказание моральной 
и материальной помощи. 
Помним и скорбим.

Дети, внуки
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^  МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

"НАШЕ, 
ФЕРМЕРСКОЕ"
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Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

Шнзшша

■ ЛП ГтрдапппA KriWpnкпмт.■ ДЙСК:<-

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

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

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

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

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

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

Тел. 8-914-414-50-04.

В озм ож ен  
приём  докум ент ов 

и расчет  
по  W hatsApp.

магазинС днре/по

} Все для 
рассады!

агротекс
ул. Постышева, 7 

Тел: 8-909-824-64-46

ЦИНК -  от 330 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб., 
грядки 1000x230x2500 от 1000 руб.

егооня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , у л . С У В О Р О В А , 25
( p - о н  СХ Т, М и р о в о й  с у д )

Тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.
РЕКЛАМА Новый ломбард!
ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ
(телефоны, планшеты, ноутбуки) и золота.
На цифровую т ехнику до 15 дней займа БЕСПЛАТНО!
На золот о до 30 дней займа БЕСПЛАТНО!

*Тел. +7-909-800-49-94, 
п. Переяславка, ул. Постышева, 11;
*Тел. 8-909-800-33-76, п. Хор, ул. Ленина, 16.

ООО «Современный ломбард» ОГРН 1182724030532

У важ аем ы е  
ж ители района!

Еж ем есячн о  (до 20 
числа) вы можете вы
писать газету на оче
редной м есяц  - цена  
подписки 65 рублей (за
бираете сами).

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

При подписке не менее 25 
экземпляров мы готовы до
ставить нашу газету в близ
лежащие села по редакци
онной цене (тел. 21-4-78).

В редакции газеты «Наше 
время» по адресу: п. Пере
пел овко, 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

Сеть районны х  
л е коммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

БОЛЕЕ 100 каналов 
Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

U  +7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вниманию граж дан, 
имею щ их установленную  группу  

инвалидности!
В качестве оплаты про

езда на автобусных марш
рутах пассажирского 
транспорта при осущест
влении поездок внутри 
района имени Лазо вы мо
жете воспользоваться со
циальной транспортной 
картой (СТК), на которую 
будут начислены 300,00 
рублей из краевого бюд
жета (ранее установлен
ные льготы уменьшаться 
не будут!).

Этой же картой можно опла
тить проезд на электрич
ке: Хабаровск-Вяземский- 
Хабаровск; Х абаровск- 
Кругликово-Хабаровск.

По вопросам получения со
циальной т ранспорт ной  
карты обращаться в КГКУ 
«Центр социальной под
держки населения по райо
ну имени Лазо», п. Переяс
лавка ул. Чапаева, д. 21, 
телефон горячей линии: 
8(42154)21-6-03.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

ОКАЗЫБАЕ I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственника 
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 

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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- 
правш груза «200» в любой город

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не  н е с е т
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Уважаемые жители района!
В связи с участившимися случая

ми несанкционированной рубки 
древесины в охранных зонах ВЛ 
0,4-1 Ю  кВ и за ее пределами граж
данами с целью заготовки дров в 
районе имени Лазо администра
ция муниципального района 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о недо
пустимости вырубки деревьев, 
находящихся в непосредствен
ной близости от ВЛ 0,4 -  110 кВ, 
принадлежащих АО «ДРСК», 
что влечет за собой наступление 
тяжких последствий для жизни и 
здоровья граждан.

В результате несанкционирован
ных действий происходят массо
вые отключения электроснабже

ния социально значимых объектов, 
жителей населенных пунктов, оста
новка технологических процессов 
предприятий, что влечет за собой 
материальный и экономический 
ущерб и повреждение электрообо
рудования.
На основании вышеизложенного 

уведомляем об угрозе обеспечения 
надежного и бесперебойного элек
троснабжения социально значи
мых объектов, населенных пунктов, 
а также предприятий с непрерыв
ным технологическим процессом, 
обеспечивающим и входящим в 
основу социально-экономического 
развития муниципального района 
имени Лазо.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые граждане, участники программы  
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципаль
ного района имени Лазо напо
минает, что в соответствии с п. 
22 статьи 8 Федерального закона 
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам не
обходимо в срок, не позднее трех 
месяцев после истечения 3-х лет со 
дня заключения договора безвоз
мездного пользования земельным 
участком, предоставить в уполно
моченный орган собственноручно 
подписанную декларацию об ис
пользовании земельного участка

по форме, утвержденной прика
зом Минвостокразвития России 
от 16.04.2018 г. № 63, вступившим 
в силу 11.09.2018 г. (форма декла
рации размещена на сайте ад
министрации по адресу: https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Da I nevostoch nyj-gekta rr).

В случае несвоевременного пре
доставления декларации Управле
нием Росреестра по Хабаровскому 
краю предусмотрены штрафные 
санкции.

Информирует прокуратура района

В РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ 

ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

За прошедшие полтора месяца2020года судом района имени Лазо 
уж е осуждено четверо местных жителей за незаконное приобре
тение, хранение и изготовление наркотиков в крупном размере.

Так, судом вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении 

жителя с. Екатеринославка. 
38-летний мужчина в сентябре 

2019 года пошел в лес за грибами и 
обнаружил там дикорастущие рас
тения конопли, которые оборвал и 
принес к себе домой. Во дворе он 
разложил их по девяти стеклянным 
банкам и оставил на хранение без 
цели сбыта.

В ходе осмотра места преступле
ния сотрудники полиции обнару
жили и изъяли 605 грамм нарко
тического средства - каннабиса 
(крупный размер).

Осужденный не стал отрицать, 
что наркотики принадлежат ему и 
что он хранил их для личного упо
требления.

В ходе предварительного рассле
дования мужчина дал признатель
ные показания.

В судебном заседании подсудимый 
признал свою вину, активно способ
ствовал раскрытию и расследова
нию преступления. Уголовное дело 
рассмотрено в общем порядке с ис
следованием всех доказательств по 
делу.

При назначении наказания суд 
учел характеристику личности под
судимого, который ранее не был 
судим, полностью признал свою 
вину, имеет на иждивении несо
вершеннолетних детей. Ему было 
назначено наказание -  3 года ли
шения свободы условно с испыта
тельным сроком 2 года.

Наркотические средства по всту
плению приговора в законную 
силу будут уничтожены.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Государственное обвинение под
держано старшим помощником 
прокурора района имени Лазо А.В. 
Шамсулиной.

Прокуратура района имени Лазо 
сообщает, что за незаконное при
обретение, хранение, изготовле
ние наркотиков в крупном размере 
предусмотрена уголовная ответ
ственность по статье 228 Уголов
ного кодекса Российской Федера
ции, вплоть до десяти лет лишения 
свободы со штрафом до 500 тысяч 
рублей и с ограничением свободы 
до одного года.

Уважаемые жители городского поселения 
«Рабочий посёлок Мухен»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что 
качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг напрямую зависит от 
оплаты данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищно- 
коммунальные услуги на 01.02.2020 года составила 10214,16 тыс. руб.
Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном по

рядке.
Задолженность МУП «Коммунальщик муниципального района имени 

Лазо» - 9554 016,93 руб.
Адрес помещения Сум м а

задо лж ен н о сти
Адрес помещения Сум м а

задо лж ен н о сти
Адрес помещения Сум ма

задо лж ен н о сти
улЛзеожинского. д. 1 425 824.18 улЛенина. дом 31 80 858.83 ул.Молодежная. д. 11
2 84 255.73 4 80 858.83 21 16 726.94
3 199 585.47 улЛенина. дом 34 219 078.95 15-1 55 945.89
6 35 699.52 4 70 294.58 21-2 30 797.08
8 106 283.46 5 16 350.49 ул.Молодежная. д. 12 425 274.92
улЛзеожинского. д. 3 24 582.03 6 132 433.88 5 15 892.66
2 24 582.03 улЛенина. дом 5 135 308.07 13 27 763.36
улЛзеожинского. д. 7 120 491.18 5 135 308.07 16 60 333.71
1 73 851.94 ул.Леомонтова. д. 1 81 991.1 19 158 451.1
4 46 639.24 3 46 800.15 26 46 596.95
улЛзеожинского. д. 9 135 054.59 7 35190.95 28 32 963.37
1 25 692.85 улЛеомонтова. д. 10 287 688.85 30 15 199.15
5 109 361.74 4 87107.59 44 45 602.39
ул.Ленина, дом 17 155 581.77 5 200 581.26 45 22 472.23
4 155 581.77 улЛеомонтова. д. 2 23 353.62 ул.Молодежная. д. 2 69 292.51
улЛенина. дом 19 116 651.21 5 23 353.62 2 69 292.51
5 100166.61 улЛеомонтова. д. 3 328 501.54 ул.Молодежная. д. 3 193 632.62
6 16 484.6 4 149 947.85 1 134 891.18
улЛенина. дом 20 116911.16 6 19 942.49 5 58 741.44
3 64 022.81 7 158 611.2 ул.Молодежная. д. 4 150171.59
6 31 690.21 улЛеомонтова. д. 4 218 101.23 3 133 013.29
10 21 198.14 5 74 717.21 10 17158.3
улЛенина. дом 22 73 850.19 7 123 283.31 ул.Молодежная. д. 5 169 360.47
5 50136.25 5-4 20100.71 4 59 359.6
11 23 713.94 улЛеомонтова. д. 5 288 412.92 5 45 261.84
улЛенина. дом 24 116 397.18 4 234 885.01 7 44109.84
4 20 982.88 5 53 527.91 11 20 629.19
8 95 414.3 улЛеомонтова. д. 6 467 582.19 ул.Молодежная. д. 6 143 211.31
улЛенина. дом 26 475 353.43 3 161 717.99 3 88 418.84
1 73 578.42 4 153 817.01 4 54 792.47
4 200 473.7 5 152 047.19 ул.Молодежная. д. 7 18 493.85
5 16132.03 улЛеомонтова. д. 8 82127.66 12-1 18 493.85
7 104 951.09 8 82127.66 ул.Молодежная. д. 9 1 361 434.65
8 80 218.19 улЛеомонтова. д. 9 56106.28 1 84444.23
улЛенина. дом 27 419 593.7 7 56106.28 5 22 018.45
2 54 803.72 ул.Молодежная, д. 1 142 408.77 8 16 474.3
4 38 513.4 6 117 901.55 11 114 691.74
5 81 656.12 10 24 507.22 14 52 022.61
6 49 343.55 ул.Молодежная, д. 10 23 341.97 16 88 724.72
7 114 655.49 10 23 341.97 19 17 492.41
8 80 621,42 ул.Молодежная, 

дом 11
329 088,21 21 16 086,27

улЛенина. дом 29 102111.66 11 26 753.74 23 64 869.27
1 21 085.45 14 129 586.75 27 28 566.29
2 51 901.15 15 35 794.71 29 186 206.61
8 29125.06 17 33 483.1 43 103 505.2
Адрес помещения Сум м а

задо лж ен н о сти
Адрес помещения Сум м а

задо лж ен н о сти
Адрес помещения Сум ма

задо лж ен н о сти
ул.Молодежная, д. 9 ул.Советская, д. 17 ул.Советская. дом 4 133 022.2
47 126 970.11 5 148 645.69 5 133 022.2
51 19 236.17 6 20 636.38 ул.Иекпэальная. д. 37 139 601.98
52 46 967.3 7 124 720.05 1 44120.98
53 121 289.36 ул.Советская, д. 19 443175.8 5 21 566.28
55 99 231.93 2 76 079.76 8 73 914.72
56 152 637.68 6 118 699.52 ул.Чапаева. дом 1 308 755.86
у л .Советская, д. 13 180 720.75 7 136 335.79 4 59113.62
7 158 707.43 9 59 845.45 5 128 282.2
8 22 013.32 12 52 215.28 7 74 338.66
ул.Советская, д. 15 63192.74 ул.Советская. д. 2 236 351.63 8 47 021.38
3 22 796.47 1 155 746.1 ул.Чапаева. дом 3 162 822.71
4 40 396.27 2 22 722.07 1 44 613.79
ул.Советская, д. 17 309148.87 5 57 883.46 3 61 306.06
1 15146.75 4 56 902.86

З а д о л ж е н н о сть  О О О  " М у х е н ск и й  в о д о к а н а л "  - 556146,65 руб. З а д о л ж е н н о сть  М УП  
« М у х е н с к и й

в о д о к а н а л »  -1 0 3  993.37 ov6.
Адрес помещения Сум м а

задо лж ен н о сти
Адрес помещения Сум м а

задо лж ен н о сти
Адрес помещения Сум ма

задо лж ен н о сти

улЛенина. дом 20* 3 540.36 ул.Молодежная, д. 3* 20 591.14 ул.Молодежная. д. 1* 21 569.80
1 3 540.36 5 20 591.14 10 21 569.80
улЛенина. дом 22* 8 853.99 у л .Молодежная, д. 5* 21 540.49 ул.Молодежная. д. 11 * 7 965.75
12 8 853.99 4 12 496.90 14 7 965.75
ул.Молодежная, д. 1 * 36124.07 11 9 043.59 ул.Молодежная. д. 12* 14 684.57
6 18183.51 ул.Молодежная, д. 6* 79 580.23 20 3160.00
10 17 940.56 3 76 276.25 34 6 866.02
у л .Молодежная, д. 11 * 83 597.75 4 3 303.98 54 4 658.55
1 10 325.18 ул.Молодежная, д. 9* 211 180.04 ул.Молодежная. д. 3* 3 997.95
14 60177.36 14 20 657.39 5 3 997.95
15 8 432.22 16 29 769.49 ул.Молодежная. д. 5* 7 878.14
15-1 4 662.99 21 3146.36 5 3 874.91
ул.Молодежная, д. 12* 91 138.58 27 9 248.20 11 4 003.23
1 12 224.87 29 20 504.42 ул.Молодежная. д. 6* 16122.74
16 8 892.64 46 21 475.66 1 6 129.67
20 12159.50 47 22 840.52 3 9 993.07
26 3 438.59 53 66 354.15 ул.Молодежная. д. 9* 28 354.42
27 3 932.21 56 17183.85 14 4 067.29
34 13 220,29 З а д о л ж е н н о сть  М УП  

"М у х е н ск и й  в о д о к а н а л "
16 4 029,59

40 15 454,43 Адрес помещения Сум м а
задо лж ен н о сти

34 5 928,26

45 3 850.71 улЛенина. д. 22* 3 420.00 53 10180.32
54 17 965.34 5 3 420.00 55 4148.96

Информирует УПФР в районе им. Лазо

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 1 января вступили в силу по
правки, позволяющие еще боль
шему числу семей -  владельцев 
сертификата на материнский 
капитал получать ежемесячную 
выплату за второго ребенка.

Согласно изменениям увеличил
ся порог дохода на одного чле

на семьи при определении права на 
выплату. Теперь доход рассчитыва
ется исходя из двух региональных 
прожиточных минимумов трудоспо

собного гражданина, а не полутора, 
как было ранее. Таким образом, в 
крае право на выплату будет у семей 
с доходом, не превышающим 30520 
руб. в месяц на каждого её члена. 
Ранее этот параметр составлял не 
более 21201 руб.

Продлен до 3 лет период, в те
чение которого семья может по
лучать ежемесячную выплату из
материнского капитала. Ранее вы
плата полагалась до исполнения 
ребенку 1,5 лет. Но по-прежнему 
необходимо ежегодно подавать за

явление на её возобновление.
Увеличился размер ежемесяч

ной выплаты из материнского ка
питала. Семьи, обратившиеся за вы
платой в 2020 году, будут получать 
ежемесячно 15181 руб., что являет
ся величиной прожиточного мини
мума на ребенка, установленного 
в регионе на II квартал 2019 года. В 
январе за выплатой в новом разме
ре уже обратились 270 человек.

Напомним, что право на ежеме
сячную выплату из материнского 
капитала имеют семьи с невысоким 
доходом, в которых с 1 января 2018 
года родился или был усыновлен 
второй ребенок.

Всего за 2 года действия закона 
ежемесячную выплату из МСК полу
чили 2964 семьи. На эти цели пере
числено 330 млн руб.

В крае выдано 90747 сертифика
тов, в том числе в 2019 году -  /070. 
Полностью или частично средства
ми МСК распорядились почти 60,5 
тыс. семей на общую сумму более 18 
млрд руб.

Размер материнского капитала 
увеличился и составляет 466617 
“ублей.
Направления использования мате- 
инского капитала не изменились, 
омимо ежемесячной выплаты, это 

- улучшение жилищных условий, 
образование детей, в том числе не
зависимо от возраста ребенка -  его 
содержание в яслях и детском саду, 
а также формирование будущей 
пенсии мамы и компенсация затрат 
на товары и услуги для социальной 
адаптации детеи-инвалидов.
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Чайные пакетики 
ещё пригодятся

Совет огородникам

Их можно использовать 
для выращивания расса
ды.

О брежьте с помощью ножниц 
верхушки пакетиков и насыпь

те прямо на спитой чай немного су
хой земли. В каждый пакетик можно 
сразу вложить семечко (или пароч
ку, потом более слабое растение уда
лить) выращиваемой культуры. Все 
«заряженные» пакетики установите 
в какую-либо емкость с невысокими 
бортиками. В промежутки между па
кетиками надо насыпать земли, что
бы в будущем влага из них меньше 
испарялась.

Весной остается только смочить па
кетики водой, установить коробку в 
теплое место -  и процесс пошел. Че
рез некоторое время появятся всхо
ды, корневая система растений будет 
развиваться в пределах чайного па
кетика и при высадке в почву не по
вредится. Впоследствии, когда расте
ние наберет силу, пакетик легко раз
рывается корнями.

Анекдоты
Замените словосочетание «Я 

^ 'взял  полторашку пива» на «Я взял 
три пинты пива» -  и вот вы уже не ал
каш, а английский эстет.

Велосипедист -  беда для эко- 
^  номики. Он не покупает машину, 
бензин, страховку. Не берет кредит. 
Не платит за мойку, стоянку и лекар
ства. Он здоров!
l  •, Терпеть не могу людей, которые 
^  пьют не зная меры! Вчера ночью 
мои друзья уронили меня три раза, 
пока несли до машины.

-  Идти можешь?
^  -Да.

-  Так иди отсюда и никогда не 
возвращайся!
а;. В детстве я думал: «Вот испол- 
^  нится мне 30 лет, у меня будет 
престижная работа, хорошая кварти
ра, любимый человек». План выпол
нен на 25 процентов -  вчера мне ис
полнилось 30 лет...

Следователь:
^  -  Вы узнаете этот нож?

-Конечно!
-  Ага! Все-таки узнаете?
-  Да как его не узнать... Вы мне его 

уже второй месяц показываете!
и -. Лучший день недели -  среда: 
^  он равноудален и от надежд, и от 
разочарований.
г - • Бабочки в животе, тараканы в 
^  голове, кошки на душе -  как кор
мить этот зоопарк?
,г , -  Что такая красивая девушка
^  делает в такой дыре?

-  Кто-то оставил канализацион
ный люк открытым.
L - j  Если захотите меня послать, 
'ч—' помните -  я очень ленивый. Вам 
придется туда меня отнести.

Копим деньги 
по-японски

Бережливая
хозяйка

Японская система Kakebo 
направлена на увеличе
ние накоплений и работа
ет по принципу «копейка 
рубль бережет». Отклады
вать придется небольши
ми суммами, но регулярно.

Ежедневно складывайте остав
шуюся в карманах мелочь в ко

пилку. То, что сегодня кажется гор
сткой монет, в конце месяца соста
вит весомую сумму.

В о звращ енны е  долги  о тправ 
ляйте в копилку целиком. По сути, 
это и не доход, вы просто вернули 
деньги, которых не досчитались в 
предыдущих месяцах.

При размене крупных купюр не
больш ой  процент откладывайте 
в копилку.

Разработайте для себя систему 
штрафов. Наказывайте себя фи

нансово, откладывая фиксирован
ную сумму в копилку, за вредные 
привычки или, например, за про
пуск тренировок. Польза в любом 
случае будет: или вы разбогатее
те, или станете более дисципли
нированным.

Д еньги , которые собираетесь  
потратить за месяц, разделите на 
четыре недели. Все, что остается 
от семидневного бюджета, в кон
це недели переносите в накопле
ния.

В блокнот хозяйке

•Чтобы отмыть ржав
чину на плите, исполь
зуйте нагретое расти
тельное масло.

•Чтобы металличе
ская фольга для запе
кания не склеивалась,

положите ее в хол о 
дильник.

•Чтобы отмыть полы 
после ремонта, в част
ности после побелки, 
в ведро воды налей
те всего лиш ь  1 сто
ловую ложку уксусной 
кислоты, и ваши полы 
засияют.

•Чтобы удалить запах 
чеснока после готовки, 
нужно в течение 20-30

секунд потереть руки о 
предмет из нержавею
щей стали. Это может 
быть вилка или ложка, 
что окажется под ру
кой, а может даже ра
ковина на кухне.

•Рис не разварится 
и не склеится, если в 
воду, в которой он ва
рится, добавить пару 
ложек холодного мо
лока.

Пшённые блины
Объедаемся 
на Масленицу

Такие блины пекли ещё 
наши бабушки. Они получа
лись очень мягкие, сочные и 
не-обыкновенно вкусные!

С варить пш енную  кашу, доба
вить соль и сахар. Яйца слегка 

взбить с сахаром, кефиром и со 
лью . Д обавить остывш ую  пш ен 

ную кашу и размеш ать. Всыпать 
муку с разрыхлителем, хорош о пе
ремешать. Получится густое тесто. 
Молоко подогреть почти до кипе
ния и вылить в тесто, перемешать, 
добавить растительное масло. Те
сто получится не очень  жидкое, 
блинчики будут не очень тонкие.

Смазать сковороду маслом и по 
желанию  посыпать сахаром. Ис
печь блины.

П ш енны е блины  подавать го 
рячими!

ПОНАДОБИТСЯ: 1 стакан пшенной каши, 2 яйца, 2 стакана 
муки, 450 мл молока, 100 мл кефира, 2 столовые ложки саха
ра, соль на кончике ножа, 1 чайная ложка разрыхлителя, 3 
столовые ложки растительного масла, сливочное масло.

Гороскоп
с 2 по 8 марта

Овен. У многих Овнов улучшат
ся отношения с родителями, но 
в личной жизни не исключены 
разочарования. На выходных не 

рекомендуется посещать развлекатель
ные мероприятия.

Телец. Будьте готовы к тому, 
что планы могут меняться на 
ходу. При этом вас могут ждать 
приятные сюрпризы.. Не исклю

чено, что вам потребуется больше време
ни уделить уходу за близкими родствен
никами.

Близнецы. Избегайте людей, 
чье поведение кажется вам 
странным. Женщинам не реко
мендуется увлекаться флиртом. 

Уделите особое внимание сохранению ва
шей репутации.

Рак. Неделя может быть свя
зана с финансовыми убытками. 
Держите наличные деньги в на
дёжном месте и будьте бдитель

ны при оплате покупок через Интернет. 
Не подходящее время для оформления 
кредитов.

Лев. Самое время записаться на 
прием к врачу, начать диету. Воз
можны проблемы с личной само
оценкой, которые приведут к по

вышенной раздражительности, болезнен
ной реакции на критику. В супружеских со
юзах может возрасти недоверие.

Дева. Гармония в интимных 
отношениях приведет к росту 
взаимопонимания. Вы силь
нее сблизитесь с любимым че

ловеком. Возможно, возникнет желание 
официально оформить ваш союз. Будьте 
осмотрительнее, принимая лекарствен
ные препараты.

Весы. Не стоит откровенничать 
о своей личной жизни с теми, 
кого вы считаете друзьями - вас 
могут обмануть. Не лучшее вре

мя для планирования, особенно если речь 
идёт о личной жизни.

Скорпион. Удачное время для 
учебы, творчества. Во второй 
половине недели не исключены 
неприятности на работе. Будьте 

деликатнее с близкими родственниками, 
особенно родителями.

Стрелец. Отношения в семье 
улучшатся, может представиться 
шанс поправить материальное 
положение. Могут быть ослож

нения в отношениях с соседями и знако
мыми. Нежелательно совершать короткие 
загородные поездки.

Козерог. Неделя для Козеро
гов может быть связана с ма
териальными потерями и не
удачными покупками. В эти дни 

лучше воздержаться от принятия важных 
финансовых решений.

Водолей. В этот период луч
ше сесть на легкую диету. Мо
гут усилиться разногласия с пар
тнёром по браку. Старайтесь не 

вступать в споры и избегайте людей, ко
торые вам неприятны.

Рыбы. Друзья могут попросить 
вас помочь в решении важных 
вопросов. Неподходящее вре
мя для приема лекарств, а так

же прохождения медицинских обследо
ваний.
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