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Черенок её метлы от 
ежедневого труда отпо
лирован до блеска, после 
смены на участке поря
док. Чистоту уборщица- 
дворник В.Ф. Кетова на 
своей рабочей территории 
наводит больше 20 лет. А 
в Переяславской УК «РЭУ» 
трудится с момента осно
вания компании. Отзывы 
жильцов о работнице хо
рошие. Добросовестная - 
одним словом, молодец!

На этом участке (дом № 50 
по ул. Октябрьской) я уже 

11 лет, -  рассказывает Валентина 
Федоровна. -  Уборки хватает в 
любое время года. Скоро цоколь 
у дома буду подбеливать, да и во
досток надо прочистить - прямо 
душа уже болит! Тогда вода во 
дворе не будет застаиваться, бу
дет порядок! Мне халтурить нель
зя, моя работа -  на виду у всех.

- А  тяжело ли в ваши годы быть 
дворником? - интересуюсь. Вален
тина Федоровна улыбается: годы, 
конечно, свое берут, но дома си
деть хуже. Знает она такие при
меры. Поэтому предпочитает ра
ботать на свежем воздухе -  и для 
здоровья, и ддя бюджета полезно. 
И силы пока есть.

Погода
в Переяславке

Четверг, 12 марта 
0 -20+ 1
Пятница, 13 марта 
0-60-11

Суббота, 14 марта 
0-10-15
Воскресенье, 15 марта
0-30-11

Понедельник, 16 марта
0+2 0-14

Вторник, 17 марта 
0 - 10-11

Среда, 18 марта 
0 +20-8

http://www.nv-lazo.27.ru
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Уважаемые 
работники жилищно- 

коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания 
населения!

Примите самые 
искренние поздравле
ния с профессиональным 
праздником!

В ажную роль в жизни людей 
играет бесперебойная ра

бота жилищно-коммунального 
хозяйства, от которого зависит 
благополучие и комфорт лазов- 
цев, полноценная деятельность 
всех предприятий и учрежде
ний. Ваша работа всегда на 
виду, каждый ежедневно, еже
часно ощущает и оценивает ее 
результаты. На плечах работни
ков коммунальной сферы лежит 
огромный груз ответственности 
за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового об
служивания населения требует 
больших знаний, ответствен
ности, самоотдачи, терпения и 
умения работать с людьми. От 
вашего профессионализма, ка
чества предоставляемых услуг, 
душевного тепла во многом за
висит настроение людей, благо
получие и условия их жизни.

Мы благодарим за многолет
ний труд, ответственное отно
шение к делу ветеранов ЖКХ 
и сферы бытового обслужива
ния населения! Желаем стабиль
ности, осуществления планов, 
больших вам успехов, уверен
ного движения вперед. Счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким!

П.А. СТО РОЖУ К, 
глава муниципального 

района им. Лазо, 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

Эпидпорог 
по ОРВИ 
по-прежнему 
превышен

Вирусные
заболевания

Наталья БАЛЫКО

На прошлой неделе в 
районе было зарегистри
ровано 322 новых случая 
заболевания ОРЗ и ОРВИ 
при норме эпидемиологи
ческого порога 213. Пред
полагаемого спада вирус
ных заболеваний пока не 
произошло.

В новь наибольшее число за
болевших было выявлено в 

селах Бичевской ветки, а также 
в поселках Хор и Переяславка. 
Школа с. Георгиевка была за
крыта на карантин.

Кроме того, были выявлены 
три случая заболевания грип
пом и 8 -  пневмонией, 9 боль
ных были госпитализированы.

Гл. санитарный врач района 
В.М. Маньков по-прежнему на
стоятельно рекомендует граж
данам как можно чаще мыть 
руки с мылом, в общественных 
местах носить медицинские 
маски, кроме того, не спешить 
прощаться с шапками и пухо
виками, т.к. погода очень об
манчива.

Нас называют лазовцами!
И это звучит гордо!

Митинг, посвящённый126-летию со дня рождения Сергея Лазо, 
состоялся 6 марта в Переяславке, у памятника легендарному герою 

Гражданской войны, чьё имя наш район носит 85 лет.

С Е Р ГЕ Й

ЛАЗО

Его именем назван наш район.

История. Память

Почтить память бор
ца за новую жизнь в 
стране в день его рож
дения собрались ру
ководители и работ
ники предприятий и 
организаций, вете- Мы склоняем головы перед подвигом героя.

раны, общественни
ки, школьники, члены 
военно-патриотических 
клубов.

О ткрывая торжество, за
меститель главы райо

на М.В. Сергиенко подчеркнул 
значимость революционной 
деятельности Сергея Лазо и 
его вклада в становление со
ветской власти на Дальнем 
Востоке:

-  Его короткая, но яркая 
жизнь -  это беспримерное 
служение на благо своей стра
ны. Мы гордимся тем, что наш 
район носит его имя.

-  Имя Сергея Лазо увекове
чено не только в названии 
района, оно -  во многих го
родах, селах и поселках стра
ны, улицы которых названы 
в честь его подвига, -  сказал 
глава Переяславки C.B. Кош
карев. -  Наша молодежь долж
на продолжать лучшие тради
ции старшего поколения, для 
которого делом чести было 
защищать Отчизну от врага. 
Нас называют лазовцами, и 
это звучит гордо.

Ответное слово от моло
дого поколения прозвуча
ло от учащихся ПСШ № 1 Да
рьи Черепович и Элеоноры 
Ященко.

В память о Сергее Лазо, а 
также о наших земляках, по
гибших в годы Гражданской 
войны, к подножию памятни
ка легли красные гвоздики.

Светлана Полякова поедет на чемпионат России

Спорт

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Успешно выступили 
воспитанники трене
ра Александра Хена из 
ДЮСШ «Спарта» п. Пе
реяславка на чемпио
нате и первенстве ДФО 
по тхэквондо.

С ветлана Полякова, Со
фья Швайковская, Ко

стя Власенко и Марк Ю р
ков, ранее занявшие пер
вые места на чемпионате 
и первенстве Хабаровского 
края, вошли в состав сбор
ной края и тем самым выи
грали путевку на соревно
вания ДФО.

Светлана Полякова ста

ла победителем в весовой 
категории 44 кг на первен
стве ДФО и завоевала пу
тевку на чем пионат Рос
сии по тхэквондо, который 
пройдет летом в Белгоро
де.

Софья Швайковская ста
ла второй в своей весовой 
категории, уступив пер 
венство только титулован
ной спортсменке из Вла
дивостока. Косте Власен
ко и Марку Юркову, к сожа
лению, на пьедестал под
няться не удалось. Но за 
победу они боролись, со
всем немного уступив со
перникам.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 250 спорт
сменов восточных едино
борств из Хабаровского, 
Приморского, Камчатского, 
Забайкальского краев, из 
Саха-Якутии и Сахалина. С победой, девочки!

Два победителя и три призера

Олимпиада
школьников

Завершился регио
нальный этап Всерос

сийской олимпиады 
школьников, который 
проходил по 22 пред
метам. От нашего рай
она участие в нем при
няли 26 учеников из 9 
школ.

С емен Кондрин изХСШ  
№ 1 стал п о б е д и те 

лем по  о б щ е с тв о зн а -  
нию  и призером  по рус
скому язы ку (педагоги - 
н аставн и ки  В.О. М е л ь 
ник и О.В. Воловик). Со
фья Перелыгина из этой

же школы -  по литерату
ре (Е.А. Чиганова).

Игорь Тимофеев из ХСШ 
№ 3 -  стал призером  по 
предмету «право» (С.П. Ко
зырев), а Виктория Зага- 
рии из ХОШ  № 2 -  по тех
нологии (А.А. Ушакова).
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«Таврида» доступна и лазовцам
Информационная встреча представителей регионального культурного центра 
«Моя инициатива» с работающей молодёжью района прошла в Переяславке,

в ДК «Юбилейный».

Как стать
волонтёром
Победы?

В крае

Творческая молодежь -  будущее района.

Молодёжная
политика

Начальник центра 
Анна Харольская рас
сказала о предстоящем 
6-ом форуме молодых де
ятелей культуры и ис
кусства «Таврида», кото
рый будет проводиться 
в Крыму с 11 мая по 15 
октября, а принять в нем 
участие могут и лазовцы.

Ф орум открывает большие 
возможности для твор

ческой молодежи от 18 до 35 
лет. Он будет состоять из 15- 
ти творческих смен - это инду

стрия моды, современные му
зыкальные направления, про- 
дюсирование, театральное 
творчество, актерское мастер
ство, режиссура, хореографи
ческое искусство, классическая 
музыка и джаз, КВН, изобрази
тельное искусство, вокал, со
временное кино, поэзия, ав
торское исполнение, волонтер
ство, реклама, креативный ме
неджмент, визуальная культу
ра и т.д. Все очень современно 
и интересно. Не исключается, 
что кого-то из форумчан после 
обучения пригласят на стажи
ровку или на работу. Пример 
тому есть: трое ребят сейчас 
работают на Первом канале 
ТВ.

В рамках форума будет про
водиться грантовый конкурс, 
где за интересный проект мож
но получить от 100 тыс. до 2

млн. рублей. Заявки на конкурс 
как от физических лиц, таки от 
НКО будут приниматься до 31 
марта.
-  В форуме, где каждый, оту

чившись, привезет свои зна
ния в район, принимают уча
стие ребята из 85-ти регионов 
страны, в том числе отдален
ных, -  говорит Анна Хароль
ская. -  Отбор объективный и 
честный, шансы равны у всех. 
Все смены, питание и прожива
ние бесплатные. Что касается 
дороги, то у нас есть квота, в 
рамках которой мы отправля
ем участников до Москвы, а да
лее в Крым организуются чар
терные рейсы. Регистрация 
на первую смену открылась 9 
марта. От вас требуется заре
гистрироваться на сайте «АИС 
Молодежь России», выбрать 
смену и подать заявку. Если ее

одобрят, вас будет консульти
ровать эксперт смены. Не надо 
опасаться, что вас не отберут, 
т.к. вы из глубинки. Например, 
в прошлом году участниками 
форума стали 19 ребят из Хаба
ровского края, и мы привезли 
3 гранта. Руководство форума 
отлично понимает, что нужно 
развивать все регионы стра
ны, поэтому в смены набира
ют молодежь разного уровня 
подготовки.
-  Теперь о нашей работе в 

крае. В нашем регионе стар
товал проект «Таврида -  Хаба
ровский край», который зани
мается и будет заниматься под
держкой творческой молодежи 
по всему краю, в т.ч. и из ваше
го района. Всем будет оказана 
всяческая поддержка и содей
ствие. Напомню также тем, кто 
изъявит желание принять уча
стие в краевых мероприятиях, 
таких, как форум «Амур», что за
явки будут приниматься только 
через «АИС Молодежь России». 
С 28 по 29 марта мы проведем 
«Стратегическую сессию» ре
гионального ^льтурного цен
тра, на которую соберем твор
ческих активистов края и будем 
планировать варианты сотруд
ничества. Регистрация на АИС 
уже открыта.

В День молодежи будет запу
щен реестр творческой моло
дежи «АРТ-кластер». Мы пригла
шаем присоединиться к нему и 
творческих людей из районов. 
Сейчас проект в разработке, но 
это будет что-то вроде соци
альной сети, где вы сможете 
узнавать друг о друге, о твор
ческих успехах и достижениях 
единомышленников.

На встрече председатель Кра
евого центра развития пред
принимательства Руслан Ибра
гимов провел консультацию, 
как можно свое творчество 
сделать выгодным и зараба
тывать на нем деньги.

Педагоги делятся опытом

Образование
1а1ьянаЧЕРНЬ1ШКОВА

Заседание районной 
школы молодого 
учителя прошло в 
Хорской СШ № 3, 
в нём приняли участие 
около 20 молодых пе
дагогов и педагогов- 
наставников 
из 8 школ.

В рамках мероприятия были 
представлены открытые 

уроки, занятия по внеурочной 
деятельности, классные часы.

Например, учитель началь
ных классов М.А. Назарова 
провела «Урок одного слова», 
представив его как работу «де
тективного агентства». Моло
дой специалист А.В. Лобзева - 
классный час «Лучик солнца», 
где дети рассуждали над по
нятиями «добра» и «зла». Еще 
один молодой специалист -  
К.В.Перепечко -  представила 
коллегам заседание интеллек

туального клуба «Эрудит».
Также были подведены итоги 

I этапа краевого конкурса «Пе
дагогический дебют-2020», в 
котором приняли участие 72 
педагога из 11 районов края.

Представив свои образо
вательные проекты, лауреа
тами конкурса 3-й степени в 
номинации «Молодой педа
гог» стала учитель начальных 
классов О.Н.Суркова из Пере
яславской СШ № 1, в номи
нации «Педагог-наставник» 
-  Т.В. Кайтанова из Хорской 
СШ № 3.

О.Н. Суркова, 
педагог ПСШ № 1

Цена беспечности -  23 тыс. руб.
Криминал
НатмьяБ^ОыКО

Именно такую сум
му сняла со счета сво
ей односельчанки через

онлайн-банк безработ
ная жительница Екате- 
ринославки, укравшая у 
той телефон.

Н акануне 8 Марта, обреме
ненная мыслями, у кого 

бы раздобыть денег на засто
лье, она брела по деревенской

улице. Вдруг ее взгляд привлек 
смартфон, лежащий на перилах 
крыльца дома. Зайдя водвори 
прикарманив телефон, она бы
стренько ретировалась с ме
ста преступления. Порывшись 
в приложениях, воровка обна
ружила на счету хозяйки теле
фона приличную сумму денег,

которую тут же перевела на 
свой счет, а затем обналичила. 
Задержали злоумышленницу 
спустя несколько дней. В пре
ступлении она созналась, но 
ни телефона, ни денег при ней 
обнаружено не было.

По ее словам, деньги она по
тратила, а телефон потеряла.

П р есс-сл у ж ба  
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

Ж ителей Хабаров
ского края пригла
шают присоединить
ся к Всероссийскому 
общественному дви
жению «Волонтёры 
Победы».

В планах организато
ров Всероссийско

го общественного дви
жения -  подготовить бо
лее 100 тыс. волонтеров, 
которые смогут не толь
ко стать соорганизатора- 
ми крупных событий, но 
и оказать реальную под
держку. Это забота о вете
ранах, помощь в восста
новлении семейного дре
ва, благоустройство па
мятных мест и воинских 
захоронений и многое 
другое. Кроме того, каж
дый доброволец пройдет 
специальное обучение на 
мобильной платформе. 

От Хабаровского края 
на едином портале заре
гистрировались 448 че
ловек. В основном, это 
школьники и студенты.
-  До Дня Победы оста

лось всего два месяца. 
План мероприятий до
статочно объемный. Это 
не только акции, став
шие уже традиционны
ми: «Георгиевская лен
точка», «Бессмертный 
полк», «Дальневосточная 
Победа», «Свеча Памяти», 
«Красная гвоздика», но и 
новые мероприятия. В 
их числе «Сад Памяти» и 
«Диктант Победы». Одна
ко основная задача во
лонтеров Победы -  адрес
ная помощь ветеранам на 
дому. Безусловно, основ
ной акцент на празднова
ние 75-ой годовщины По
беды, но мы доброволь
ческой деятельностью  
будем заниматься и по
сле. Наш основной девиз: 
#нетолько9мая, -  сооб
щила руководитель Хаба
ровского регионального 
отделения Всероссийско
го общественного движе
ния «Волонтеры Победы» 
Анастасия Брага.

Стать участником 
Всероссийского обще
ственного движения 
«Волонтёры Победы» 
можно зарегистриро
вавшись на портале 
волонтерыпобеды.рф.

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



«Наше время» | № 10 | 12 марта 2020 года

4 ВЛАСТЬ И МЫ

Ошибка
проектировщиков
«аукнулась»
Новостройке

Газификация
Алексей МАКАРОВ

В Новостройке завершено строи
тельство внутрипоселкового газопро
вода, районные власти в этом году 
готовят документы на его передачу 
эксплуатирующей организации. Но 
сам газ в Новостройку начнет посту
пать лишь в следующем году, не рань
ше.

И дело не в бюрократических проволочках.
Проблема - в межпоселковом газопроводе. 

Это он «не пускает» голубое топливо для Ново
стройки, потому что по вине проектировщиков 
был неправильно выполнен прокол газовой тру
бы через реку Хор. Собственником межпоселко
вого газопровода является компания «Газпром 
Газораспределение ДВ», она и обещает устра
нить этот дефект в 2021 году - после того, как 
в проект газопровода будут внесены необходи
мые изменения и согласования.

Напомним, что в этом году газораспредели
тельная сеть будет подключена в микрорайоне 
ул. Молодежная в с. Могилевка, а в Переяслав- 
ке завершится строительство 16 км распреде
лительных газопроводов на 16 улицах и на двух 
переулках. В 2019 г. в районном центре было 
уложено 4789 м газопровода низкого давления 
для газификации 152 частных домов. Однако в 
связи с погодными условиями подрядчику не 
удалось в полном объеме выполнить работы, 
они будут завершены в мае 2020 г. Таким обра
зом, в Переяславке появится возможность га
зифицировать 420 абонентов, в т.ч. 405 частных 
домовладений, 5 магазинов, 7 предприятий и 3 
административных здания.

Сегодня выдано 65 технических условий для 
подключения к газопроводу трех поселениий. 
Выполнены работы по техническому присое
динению 22 абонентов в Георгиевке, заверше
ны работы по монтажу сетей и оборудования 6 
абонентов п. Хор и 9 в п. Переяславка.

Второй год «течёт»
канализационная
труба
Проблема
Алексей МАКАРОВ

«Поблизости от наших домов по ул. 
Гоголя в п. Хор давно прорвало тру
бу, второй год по улице текут и па
рят стоки. Обращались куда только 
могли, -  в коммунальную компанию, 
в администрацию поселка, прокура
туру, но действенные меры приняты 
не были, -  пожаловалась в редакцию 
жительница поселка Оксана С. -  А в 
этом году еще сильнее течет!..».

Р ечь идет о бесхозном канализационном кол
лекторе около Хорской школы №2. Имен

но его труба и прохудилась. А спор о том, кто 
должен коллектор обслуживать, не первый год 
идет между учебным заведением, администра
цией поселения и ООО «Тепловые сети», кото
рые занимаются водоснабжением и водоотве
дением в поселке Хор. Окончательно разрешить 
эту проблему стороны предоставили Краевому 
арбитражному суду, куда школой был подан иск 
летом 2019 года.

- 17 февраля с. г. по данному иску было выне
сено решение, суд обязал включить бесхозный 
коллектор в зону эксплуатационной ответствен
ности ООО «Тепловые сети», - говорит зам. гла
вы поселка Хор С. Нургалиев.

Если ответчик не обжалует это решение, то 
оно вступит в силу 17 марта. Но, в любом слу
чае, в администрации района советуют всем 
заинтересованным лицам вновь обратиться в 
прокуратуру, ссылаясь на решение арбитраж
ного суда.

Сфера трудная,
но для людей нужная

Накануне профессионального праздника о работе и пер
спективах районного ЖКХ рассказал зам. главы района Па
вел Зарипов.

Ремонты теплосети - дело важное. Да будет свет!

День работника 
Ж КХ
Алексей МАКАРОВ

-  Сразу отмечу, что 
Лазовское комму
нальное хозяйство 
при всех его про
блемах сегодня ра
ботает без срывов. 
Стабильно, без пере
боев заканчивают 
отопительный се
зон 56 котельных, 
из которых 40 -  му
ниципальные. Это 
-  результат долгой, 
на протяжении ряда 
лет, целенаправлен
ной и планомерной 
работы по обновле
нию оборудования 
котельных, рабо
тающих на угле, и 
строительству 9-ти 
газовых котельных.

Так, электросетевые 
предприятия в пла

новом порядке ежегодно 
модернизируют не ме
нее 32 км ЛЭП. Выпол
няются и внеплановые 
работы там, куда сетеви
ки еще не дошли, а ре
монт уже необходим. На
пример, в прошлом году 
по обращениям граждан 
и по просьбе районных 
депутатов несколько 
опор ЛЭП были замене
ны внепланово. Как итог

Павел Зарипов: 
«ЖКХ -
сфера трудная»

- меньше вопросов по 
качеству электроснаб
жения.

Сегодня остро стоит 
вопрос модернизации 
объектов ЖКХ, прави
тельство края поставило 
перед нами задачу при
влекать в коммуналь
ное хозяйство больше 
инвестиций. Если хотите 
принять в эксплуатацию 
муниципальный комму
нальный объект -  раз
рабатывайте инвестици
онную программу по его 
модернизации. И газо
вая котельная в Переяс
лавке будет построена в 
этом году уже по инвест
проекту. Всего же толь
ко в одну теплоэнерге
тику района требуется 
вложить почти полмил
лиарда рублей.

Последние два года в 
районе активнее стали 
заниматься ремонтом 
и заменой теплосетей. 
В этом смысле хочется 
отметить предприятие 
«Коммунальщик». А вот 
с водопроводным и ка
нализационным хозяй
ством у нас еще непро
сто. В районе 50 км сети 
водоснабжения, почти 
вся она эксплуатирует
ся свыше 20 лет и тре
бует серьезной модер
низации. Этим сегодня 
занимаются предприя
тия «Водоканал», «Амур- 
ТермоЭнерго». Проблем 
много, есть сложности, 
но они решаются, а услу
ги потребителям оказы
ваются бесперебойно.В 
селах же, где водоснаб
жение децентрализо
ванное, нужно поддер
живать в рабочем состо
янии 100 колонок и ко
лодцев. Эта непростая 
задача лежит на плечах 
собственников, но ре
шать ее им помогают 
администрации района 
и поселений, оказывая 
консультационную по
мощь по изысканию не
обходимых средств. Так, 
в прошлом году жители 
Ситы, объединившись в 
9 ТОСов и оформив не
обходимые документы, 
получили финансовую 
поддержку из поселко
вого, районного и кра
евого бюджетов. В по
селке были пробурены 
24 скважины взамен ста

рых колодцев.
В рамках програм 

мы поддержки мест
ных инициатив Кондра
тьевское поселение по
дало заявку в минсель
хоз края на установку в 
этом году оборудования 
по очистке воды и на ре
конструкцию водопро
водной сети от скважи
ны до двух МКД по ул. 
Чехова в п. Новострой
ка. Привлечь из краево
го бюджета планируется 
2 млн. руб.

В прошлом году ка
питальный ремонт был 
проведен в 20 много
квартирных домах рай
она. Из планируемых к 
ремонту 20 домов в 5 
уже произведен ремонт 
кровли, подготовлены 
проекты для 15 домов 
на выбранные работы 
(фундамент, крыша, фа
сад, приборы учета те
пловой энергии, переу
стройство плоской кров
ли на скатную). На 2020 
год в рамках краевой 
программы капиталь
ного ремонта общего 
имущества в многоквар
тирных домах заплани
ровано проведение от
дельных видов работ по 
капитальному ремонту, 
включая проектирова
ние выбранных работ в 
29 МКД района: в п. Хор 
-  26 домов, 3 -  в Пере
яславке. На эти цели ре
гиональный оператор в 
этом году планирует на
править 31,5 млн. руб.

Информация о библиотеке неверная

Культура
М. РОЗАНЦЕВА

Говорят, нашу би
блиотеку в с. Соко
ловка закрывают. А 
она нужна и взрос
лым, и детям! Люди 
берут читать и ху
дожественную ли
тературу, и перио-

дические издания. 
Идут сюда и дети, и 
взрослые.

Б иблиотекарь прово
дит просветитель

ские беседы:нет у пен
сионера компьютера, 
она найдет нужную ему 
информацию и все рас
скажет. Одним словом, 
нужна библиотека! На
пишите, чтобы она оста

лась.
-  Никто библиотеку 

не закрывает, -  гово
рит зам. главы района 
Татьяна Щекота. -  На
оборот, в прошлом году 
ее перевели из ветхого, 
отдельно стоящего зда
ния в дом культуры, где 
помещение с лучшими 
условиями как для посе
тителей, так и для библи
отекаря. Там выполнен

необходимый космети
ческий ремонт. Так что 
информация у автора 
письма неверная.
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документы о воине -
на клочке обоев...

10 марта небольшой коллектив лазовских архивариу
сов, занимающийся кропотливым, на первый взгляд не
заметным, однако очень важным делом, отметил свой 
профессиональный праздник -  День работника архива.

Мы обеспечиваем сохранность документов.

День
работника
архива

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Сегодня на пол
ках и стеллажах это
го учреждения в п. 
Переяславка хра
нятся более 36 тыс. 
единиц «вечных» 
документов, т.е. по
стоянного срока 
хранения, и доку
ментов по личному 
составу. В 2013 г. их 
здесь начали оциф
ровывать. Работа 
эта весьма трудо
емкая и затратная 
по времени. В 2018 
г. администрация 
района помогла при
обрести профес
сиональный плане
тарный сканер, что 
позволило нашим 
архивистам вести 
оцифровку докумен
тов любого форма
та и без расшивки, а 
главное -  ветхих до
кументов. На сегод
ня они оцифрова
ли практически все 
описи дел и фотодо
кументы.

И менно о важности 
перевода бумажных 

документов в электрон
ный вид мы беседуем се
годня с заведующей рай
онным архивом Еленой 
Васильевной Куликовой: 

-  Во-первых, это обе
спечивает сохранность и 
продолжительность жиз
ни исторически важных 
подлинников. Ведь бума
га не вечная, а в распо
ряжении наших фондов 
находятся действитель
но уникальные докумен
ты. Например, докумен
ты Великой Отечествен
ной войны, которые в 
большинстве своем пи
сались на обрывках бума
ги, газет, на клочках обо
ев. Есть документы, на
писанные карандашом. 
У нас есть такие термины, 
как «угроза утраты инфор
мации», «угасание текста», 
«утрата цветности на фо
тодокументах». То есть 
мы можем потерять важ
ную информацию, кото
рую несут в себе эти до
кументы, если не прове
сти их оцифровку. Также 
сейчас к нам поступает 
много запросов от граж
дан на документы по лич
ному составу. Архив про
водит оцифровку этих 
документов и использу
ет электронные копии 
для подготовки ответов,

что значительно уско
ряет работу и обеспечи
вает должное хранение 
документов. Однако бу
мажный архив, наряду с 
электронным, естествен
но, сохраняется.

В первую  очередь 
оцифровке подлежали 
уникальные, особо цен
ные, наиболее востребо
ванные, постоянного хра
нения, а также те, что в 
плохом уже состоянии, с 
«угасающим текстом». У 
нас, к примеру, хранятся 
фотографии 1918 года, ко
торые уже теряют цвет. 
Исторические докумен
ты, конечно, в приорите
те. Например, были в чис
ле первых оцифрованы 
документы фонда «Бюро 
районной секции вете
ранов революционного 
подполья и Гражданской 
войны на Дальнем Вос
токе». Они содержат цен
ные воспоминания сви
детелей боевых действий 
тех лет. Кстати, эти доку
менты становятся более 
востребованными, люди 
приходят, т.к. хотят узнать 
больше о своих предках. 
Надо понимать, что до
кументы в архив посту
пают постоянно и будут 
поступать, так что рабо
та не прекращается. Сей
час оцифровке подвер
гаются распорядитель

ные документы органов 
власти. Начат перевод в 
элестронный вид управ
ленческих документов ад
министраций поселений 
района. Документы это
го фонда весьма востре
бованы, потому что они 
позволяют людям офор
мить в собственность 
жилые дома, земельные 
участки.

Отмечу, что у наших 
граждан заметно возрос 
интерес к истории сво
ей семьи. Дело это хоро
шее и нужное. В совет
ское время заниматься 
своей родословной зача
стую было опасно, стар
шее поколение старалось 
не говорить на эту тему. 
Да и возможности такой 
не было. Сегодня для по
иска своих корней у мно
гих свои причины. Кто- 
то ищет родственников, 
кому-то нужно элемен
тарно подтвердить факт 
родства для решения во
проса имущественного 
характера. Большинству 
хочется составить генеа
логическое древо, чтобы 
в семье помнили и чтили 
предков. Пришел как-то 
мужчина, захотел узнать 
информацию про своего 
деда. И мы ее нашли -  в 
фонде Гражданской вой
ны, и уже в электронном 
виде...
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Каялась,
божилась...
и в бега пустилась

День работника 
Наркоконтроля

Наталья[БМЫКО

Четыре года назад Федеральная 
служба по контролю за оборотом нар
котиков была упразднена. Нелегкую, 
а порой и опасную работу по выявле
нию и пресечению наркопреступле
ний продолжал вести созданный в 
ОМВД района отдел по контролю за 
оборотом наркотиков.

Т олько за 2019 г. в два раза увеличилось ко
личество раскрытых преступлений, отно

сящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Об одном из них в канун своего професси

онального праздника (он отмечался 11 мар
та) рассказывает начальник отдела по контро
лю за оборотом наркотиков ОМВД района им. 
Лазо Н.С. Боровик:

-  Более полугода эта молодая женщина, судя 
по прописке, жительница Переяславки-2, на
ходилась в федеральном розыске как распро
странительница тяжелого синтетического нар
котика N-метилэфедрона (в народе его назы
вают «скорость»). Даже от разового употре
бления этого вещества у человека возникает 
стойкая зависимость от него. После несколь
ких приемов вернуть его к нормальной жизни 
уже практически невозможно. Наконец, про
давщица наркотика была задержана и села за 
решетку на 3,5 года...

В поле зрения она появилась у нас в про
шлом году, когда мы просматривали интер
нет-сайты, выявляя те, где рекламируют упо
требление или распространение наркотиков. 
Рекламное предложение о продаже СК сразу 
бросилось в глаза. Связались с ней по указан
ному телефону, сделали контрольную закупку 
и взяли распространительницу с поличным. 
Это была совсем юная женщина, недавняя сту
дентка, ставшая мамой. Ее ребенку на тот мо
мент не было и полугода. Задержанная сра
зу же созналась в преступлении, лила слезы и 
каялась, активно сотрудничала со следствием. 
Жаловалось, что не может найти работу, что 
мужа нет, а ребенка нужно растить, кормить, 
одевать. Маленькая, худенькая... Ее было ис
кренне жаль...

Приняв во внимание все смягчающие об
стоятельства, следователь при определении 
меры пресечения для задержанной ограничил
ся подпиской о невыезде. И наказание могло 
быть условным, девушке лишь надлежало яв
ляться к следователю в отдел для дачи показа
ний. Но как только она оказалась на свободе, 
то тут же исчезла, оставив ребенка на попече
ние бабушки. А в Интернете вновь появилась 
информация о продаже «скорости». На этот раз 
распространительница была очень осторож
ной -  работала дистанционно, с покупателя
ми не встречалась. Наркотики приобретала и 
передавала исключительно путем подклада и 
каждый раз в разных местах. С поставщиками 
тоже не встречалась. Вычислить место ее про
живания было достаточно сложно, но, как го
ворится, сколько веревочке ни виться.

Ее съемную квартиру в Хабаровске взяли 
штурмом спецназовцы. При обыске было обна
ружено более 1000 доз расфасованного нарко
тика на сумму более 1 млн. руб. Саму же юную 
мать было трудно узнать. Подсев на «скорость», 
она за полгода практически превратилась в му
мию. Конечно, опять раскаивалась, но веры ее 
словам и клятвам уже не было...

Наркотики несут огромное горе в семьи 
-  родителям и их детям, совсем молодым и 
тем, кто старше возрастом. Поэтому хочу 
обратиться к жителям района: если вы что- 
либо знаете о случаях незаконного оборота 
наркотиков, их хранении, изготовлении, рас
пространении, не оставляйте без внимания 
подобные факты. Вы можете сообщить ин
формацию по «телефону доверия» 8-999-273- 
76-51, в. т. ч. и анонимно.

Не будьте равнодушными к этой беде! 
Конфиденциальность гарантируем!
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6 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Консультация «с доставкой»

Строки
благодарности

Наш отдаленный посе
лок Солонцовый недавно 
посетили специалисты 
управления Пенсионного 
фонда. Этой встречи 
жители ждали давно, не
даром на консультацию 
пришли сразу более 35 
человек.

В связи с проведением  
пенсионной  реформы 

у многих граждан возникло 
немало вопросов. Напри
мер, кто и в каком возрас
те теперь будет выходить 
на пенсию, какие докумен
ты необходимо собрать и 
в какие сроки? Есть ли воз
мож ность у безработны х 
досрочно  выйти на п ен 
сию, как оформить пенсию 
по потере кормильца? Пен
сионеров, перешагнувших

80-летний рубеж, нуждаю
щихся в уходе, интересо
вало, как можно оформить 
доплату к пенсии,благода
ря которой они смогут рас
считывать на помощь кого- 
либо из односельчан.

В течение нескольких ча
сов руководитель клиент
ской службы УПФР по рай
ону им. Лазо Ж. Н. Охапкина 
подробно отвечала солон- 
цовцам на все их вопросы, 
помогала оформить заяв
ления.

М ногие вопросы  жите
ли могли бы реш ить дав
но, будь у них возможность 
лично  или онлайн  обра 
титься за консультацией к 
специалистам Пенсионно
го фонда. Но в поселке нет 
не только Интернета, но и 
нормальной сотовой связи, 
рейсовые автобусы не хо
дят, а стоимость такси лю
дям не по карману.

Мы оч ен ь  благодарны  
Жанне Николаевне за вы
ездную консультацию и на
деемся на дальнейшее со
трудничество.

На помощь сидиминцам 
приходят волонтеры

Спасибо!
Р.ИгДЮНДИИА

Уважаемая редакция!
Я -  ветеран труда, че

рез вашу газету хочу по
благодарить ребят из 
отряда волонтеров Сиди- 
минской средней школы.

Второй год подряд они 
помогают мне с дровами: 
колют их и складывают, 
убирают территорию. 
Большое им спасибо за 
добрые дела, также спа
сибо учителям -  за вос
питание уважения к нам, 
пожилым людям.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы созвонились с руко

водителем отряда -  педаго
гом Оксаной Леонидовной 
Домбровской. Вот что она 
рассказала: «Наш волонтер
ский отряд «Данко», а это 10 
учеников, был создан пять 
лет назад в рамках програм
мы «Мы -  волонтеры». Се
годня мы уже -  девятикласс
ники, и в нашем «марафо
не добрых дел» за эти годы 
сделано немало полезного 
для жителей и для поселка. 
Мы держим связь с советом 
ветеранов, который предо
ставляем нам список одно
сельчан, которым требуется 
наша помощь. Когда в Сиди-

ме не было колонок, мы при
возили людям воду. В ходе 
акции «Снежный десант» по
могаем в колке дров, кому- 
то ребята поправляют по
косившийся забор. При не
обходимости девочки при
бирают в доме. В течение 
нескольких лет помогали 
престарелым жителям -  Ха- 
зарюки Безлюдову. Входе 
экологических акций уби
раем несанкционирован 
ные свалки. В школе поста
вили емкость для сбора ба
тареек. Конечно, проводим 
информационную и разъяс
нительную работу в клас
сах по вопросам экологии. 
Могу сказать, что «Данко» 
-  передовой отряд беско
рыстных помощ ников Си- 
диме, недаром в День по
селка администрация вру
чила нашему отряду Почет
ную грамоту. Я горжусь сво
ими ребятами!»

Не могли 
не откликнуться

В газете от 27 февраля прочитали статью «О чём не
годует наша читательница?» и не могли пройти мимо 
поднятого вопроса.

Мнение читателя
Роман и Алена НЕМЦЕВЫ

К уда у нас делись на
туралисты, лю бители  
природы? Если мы го
ворим об экологическом  
аспекте, само собой раз
умеется, что такие круж
ки должны продвигать 
лю ди, неравнодушные 
к природе. А их, следует  
признать, очень мало.

Ж ивем в Переяславке 12лет, 
переехали сюда из города 

не по нужде или какой-либо не
состоятельности, а по зову серд
ца -  Родина, земля, трудовой об
раз жизни... Самым трудным ока
залось не картошку вырастить, а 
донести до соседей, что не хле
бом единым живы, а уважени
ем, деятельной и постоянной 
заботой о родной земле, реке, 
труду другого человека. В про
шлом году обратились к местно
му филиалу Народного фронта 
(они себя так позиционируют) с 
предложением присоединиться 
к экологической акции «Чистый 
берег», которая успешно про
шла в Хабаровске. Никакой ре
акции не было!

В статье отдел образования 
вспоминает о ежегодной акции

«Помоги зимующим птицам». 
Да, действительно, проходит 
она не первый год, вот только 
формально. Пришлось и нам 
поучаствовать в такой акции, 
подошел к нам тогда мальчик и 
сказал: «А вы знаете, для корму
шек нужно выбирать место. Сна
чала изучить местную птичью 
фауну, подобрать корм, исходя 
из размера птиц... И кормушка 
сделана неправильно -  она ве
тром продувается». И висят эти 
красивые, необжитые кормушки 
до сих пор, а у нас, у взрослых, 
на сердце висит слово «фор
мальность». Стыдно было тог
да перед юннатом Алешей За
вадским.

Нет желания. Любви к делу. 
Нет денег. Нет помощи. Поэто
му нет масштабного экологиче
ского движения. Но есть эколо
гический марафон «День тигра», 
и хочется, чтобы он сохранил
ся, рос и вносил вклад в сохра
нение природы. Спасибо орга
низаторам и преподавателям 
за бескорыстную работу с млад
шим поколением!

Теперь что касается патриоти
ческого воспитания. Приведем 
пример из личного семейного 
опыта: сын посмотрел вместе 
с нами документальный фильм 
«Великая война». Фильм о муже
стве, героизме, огромных жерт
вах, о нашей победе. Где узнать 
больше? Ребенок стал изучать 
художественную детскую лите
ратуру: здесь «Василий Теркин»

Твардовского, «Сын полка» Ката
ева, Николай Богданов «О сме
лых и умелых». Чуть позже во
енная история -  «Книга будущих 
командиров», которую нам по
дарили много лет назад, а мы 
хранили ее для сына. Понадо
бились карты сражений, карты 
мира того и этого времени. Изу
чали экономику стран, геологию, 
самые твердые сплавы для ору
дий. Смотрели советское кино о 
ВОВ, а где кино, там и песни. По
том пошли энциклопедии; под
виги и герои ВОВ; маршалы По
беды; конструирование, лепка 
военной техники. Мальчикзна
ет, где, как и за что воевали его 
прадеды, а ведь пришлось со
бирать их награды (многие уте
ряны в силу непонимания их 
важности для будущего поколе
ния). Помог сайт МО «Подвиг на
рода», музейный архив района.

В свои восемь лет ребенок 
гордо носит пилоту со звездоч
кой и знает, что служение Оте
честву -  это не воевать против 
всех, а защищать всех. И если 
всему этому учат в военно- 
патриотических клубах и объе
динениях -  честь и слава им.

Хочется, чтобы больше чита
телей высказывали свое мнение 
и мысли, как это сделала педа
гог Стенькина Л.Г в своей замет
ке «В гостях у пограничников», 
а вслед за ними и мы. Обществу 
нужны споры и обсуждения, не 
формальные, для протокола, а 
живые и наболевшие.

Под звуки нестареющего вальса

В.А. Гринченко вручает Почетную грамоту коллегам.

Творческая
встреча
Людмила БАРАНОВА

В ДК п. Хор состоялся 
концерт духового оркестра 
Хабаровского колледжа ис
кусств, посвящённый 85- 
летию учебного заведения.

О ркестр из 45 учащихся кол
леджа представил на суд 

зрителей большую музыкаль
ную программу произведений 
разных композиторов, в т.ч. не
стареющий прекрасный вальс

А. Хачатуряна к драме Лермон
това «Маскарад».

Хочется сказать и о солистах. 
Проникновенно прозвучало 
произведение Д. Менделя «Тво
ей улыбки тень», где солировал 
на тромбоне молодой испол
нитель А. Галайко. Вокальное 
мастерство продемонстриро
вали Полина Абденова и Алек
сандр Липовецкий. В произве
дении 111. Секунда «Старый мо
тив» сольную партию велико
лепно вел аккордеонист Семён 
Заруба. В финале концерта про
звучало произведение «Парад 
трубачей» Л. Андерсена, где со
лировали молодые трубачи Ва
лентин Козырев, Анатолий Ту- 
линов и Дмитрий Цацынкин.

Их выступление вызвало бурю 
аплодисментов. Дирижировали 
оркестром заслуженный работ
ник культуры РФ Сергей Кузне
цов и Пётр Ленских.

Надо отметить, что в зале 
было много воспитанниковХор- 
ской детской школы искусств, 
старожилов посёлка, которые 
помнят манящие звуки духовых 
оркестров в парках отдыха Хаба
ровска в былые времена.

В знак благодарности и при
знательности директор ДШИ и 
руководитель школьного орке
стра народных инструментов 
В.А. Гринченко вручил гостям 
Почетную грамоту и выразил 
общее желание чаще встре
чаться.
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (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» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ШАМАНКА» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сергей Юрский. Чело
век не отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.40 «Знак качества» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 
Любить Яшу» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 
Мошенники с большой до
роги» (16+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (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. 19.00.0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Василий Песков. Таёж
ный сталкер»
8.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.10 До^ментальные 
фильмы. 1979
12.25 «Царь Борис и само
званец»
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13.10 «Amarcord. Я помню...»
14.00 «Португалия. Замок слез»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. APT
15.30 «Агора»
16.30 «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь»
17.10 Торжественное откры
тие XIII Зимнего международ
ного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
18.45,0.30 «Несвятая инкви
зиция»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Загадки Версаля. Воз
рождение дворца Людовика 
XIV»
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги. На
следство и приданое»
0.00 Арина Обух «Муха имени 
Штиглица»
2.20 «Португалия. Замок слез»
2.45 Николай Ге

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
(16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
2.20 «АНТУРАЖ» 16+
4.00 «Рожденные в Китае» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.25 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+)
15.00 «ХЭНКОК» (16+)
16.50 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
3.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
5.05 «Тайна третьей планеты» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.40 «Крым. Камни и пепел» 
12+
9.40.10.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
10.00 Военные новости
12.05.13.15.14.05 «ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.50 «МЕХАНИК» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Вели
кой Отечественной войны» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
1.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ» 0+
2.40 «Убить Гитлера. 1921- 
1945*16+
4.10 «Забайкальская одиссея» 
6+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+).
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)
4.40 «БУМЕРАНГ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00,15.55,17.00 Новости

14.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат 
Италии
20.35,23.20,4.45 Новости
20.40,23.30,4.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании
0.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
5.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании
7.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины
9.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
10.00 Профессиональный бокс 
(1 6 +)
11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Первые леди» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 «ГОД ТЕЛ ЕН КА» 12+
12.50 Благовест 0+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ералаш-2020 0+
15.50 Новости 16+
15.55 Ученые люди 12+
16.25 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+ 
2.55, 5.30 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 На рыбалку 16+
5.00 Благовест 0+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
17 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Сергеи Юрский. Против 
правил» (12+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ШАМАНКА» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Мол
чание Турандот» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Серийный жиголо» (16+)
23.05.1.35 «Валентина Тол
кунова. Соломенная вдова» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Михаила Ко
закова» (16+)
2.15 «Вся правда» (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+).
5.35 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» 
(16+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая История» (12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35,13.40 «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людо
вика XIV»
8.25 Ефим Копелян

8.55 «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Ми
хаила в Хильдесхайме»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.30 «Последний из 
пылко влюбленных. Влади
мир Зельдин». 1992
12.10 «Первые в мире»
12.25.18.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время» 
17.10X111 Зимний междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.10 «В моей душе запечат
лен...»
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор»
21.30 «Обаяние таланта»
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты»
0.00 Документальная камера 
0.40 «Тем временем. Смыслы»
2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
19.00 «ОПЕКУН» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Рожденные в Китае» 16+
5.10 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30.12.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
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, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ»16+
22.10 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок»(16+)
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+) 
0.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
4.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+
9.00. 10.05.13.15.14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА»16+
10.00 Военные новости
13.00. 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Вели
кой Отечественной войны» 
12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» 12+
1.25 «АНИСКИН И ФАНТО- 
МАС» 12+
3.35 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
4.55 «Крым Благословенный» 
6+

5.00 «Известия»
5.25 «БУМЕРАНГ» (16+)
6.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)

14.00,15.55,18.20 Новости
14.05.18.55 Все на Матч!
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
16.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига (0+)
18.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
19.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
21.50.4.55 Новости
21.55.7.55 Все на Матч!
22.40 «Раунд первый. Восток» 
(1 2 +)
23.00 «Раунд первый. Запад» 
(12+)
23.20 Континентальный ве
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
8.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала (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 Место происшествия 
16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 История жизни 12+
12.55 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00. 15.50.16.25 Новости 16+
15.20 Ералаш-2020 0+
15.55 Краеведение 12+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50.19.00 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00. 23.10 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Место происшествия 16+ 
3.20, 5.30 Новости 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (1 б+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Лора Гуэрра. Среди ве
ликих итальянцев» (12+)
1.15 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.10 «Россия от края до края» 
(1 2 +)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ШАМАНКА» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.45 «Жанна Болотова. Де
вушка с характером» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.55 «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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
2.20 Линия защиты (16+)
2.45 «Советские мафии. Ев
рейский трикотаж» (16+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 
Автоподставы» (1 б+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа»
(16+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
3.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35.13.35 «Леонардо да Вин
чи и секреты замка Шамбор»
8.25 Татьяна Окуневская
8.55 «Греция. Мистра»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00. 15.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.40 «Клуб кинопутеше
ствий. Антарктида»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. 
КИНО
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 «Запечатленное время» 
17.10X111 Зимний междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.40,0.50 «Что делать?»
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: ис
пытание временем»
21.40 «Алексей Леонов. Пры
жок в космос»
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бед
ные родственники»
0.00 «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»
2.40 «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Ми
хаила в Хильдесхайме»

[ОМАШНИЙ

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+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ОПЕКУН» (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
( 1 6 +)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30.12.30 «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+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «КАВАЛЕРИЯ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
0.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
2.35 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
4.30 «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИ
ЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 Субтитры. «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+
9.00,10.05,13.15,14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Вели
кой Отечественной войны» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
1.20 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
4.35 «Сквозной удар: Авиаба
за особого назначения»12+
5.20 «Москва фронту» 12+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Йзвестия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00,15.55,18.00 Новости

14.05,18.05,23.05 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
18.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
20.35,23.00,4.55 Новости
20.40 Чугбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
22.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
7.55 Все на Матч!
8.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Знаменитые соблазни
тели
12.50 PRO хоккей 12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ералаш-2020 0+
15.50 Новости 16+
15.55 Зеленый сад 0+
16.25 Новости 16+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00,2.00, 5.30 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 Лайт Life 16+
0.10 Секретная папка 16+
1.00 Говорит «Губерния» 16+
1.50 Место происшествия 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Татарский пролив 12+
4.10 Жара в Вегасе 12+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
19 марта

5.00 «Доброе утро» (6+)
10.10 «Горячий лед». Фигур
ное катание. Чемпионат мира 
2020. Пары (0+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Гол на миллион» (18+)
1.00 «Г орячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)
2.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. Пары. Короткая про
грамма (0+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ШАМАНКА» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергеи Лемешев» 
(12+)
11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
114.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35, 2.20 «10 самых... Звёзд
ные авиадебоширы» (16+)
23.05,1.35 «Актёрские драмы. 
На осколках славы» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Весёлая политика» 
(16+)
2.45 «Дамские негодники» (16+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Мошенники в рясе» (16+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35,13.40,20.45 «Нотр-Дам- 
де-Пари: испытание време
нем»

8.25 Алексей Баталов
8.55 «Италия. Верона»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.20 «Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины»
12.25.18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бед
ные родственники»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 ВЕРНИК 2»
16.45 «Запечатленное время» 
17.10X111 Зимний междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
19.30,23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.40«Энигма. Патриция Ко- 
пачинская»
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги. 
Аферы и карты»
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер»
2.35 «Лютеция Демарэ»

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 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
( 1 6 +)

1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

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

12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
22.00 «Обратная сторона пла
неты» 16+
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ
НЫЙ» (16+)
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
3.00 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
4.20 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Идеальный ужин» (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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Акула» императорского 
флота» 6+
9.00. 10.05.13.15.14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
10.00 Военные новости
13.00. 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Вели
кой Отечественной войны» 
12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неустрашимый. Подво
дная война Петра Грищенко» 
12+
0.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
2.55 «Экспедиция особого 
забвения»12+
3.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
5.00 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины
14.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+ )
15.00,15.55,18.00,20.05, 
23.20, 2.25 Новости 
15.05, 20.10,22.35 Все на 
Матч!

16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
18.05 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
20.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
23.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
23.25 Континентальный ве
чер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
2.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1972» (12+)
3.00 Все на футбол!
3.45, 5.50 Футбол. Лига Евро
пы. 1/8 финала
7.55 Все на Матч!
8.35 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
9.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес
11.55 «Олимпийский гид» 
(12+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(1 2 +)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Секретная папка 16+
13.05 Г оворит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ералаш-2020 0+
15.50 Новости 16+
15.55 На рыбалку 16+
16.25 Новости 16+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.10 Говорит «Губерния 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.10 Секретная папка 16+
0.55 Говорит «Губерния» 16+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.50 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР
СТВЕ» 0+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ВЫРОС
В Хабаровском крае на 45 тысяч рублей вырос размер регионального материнского капита
ла, который полагается семьям при рождении второго ребенка. Теперь они будут получать 
184985 рублей 10 копеек.

Сумму скорректировали из-за того, 
что увеличился размер федераль
ного семейного капитала. Он вы

рос на ISO тысяч и составляет 616617 ру
блей.

Именно такую сумму получат се
мьи, в которых второй ребенок родится 
с 1 января 2020 года. Соответствующий 
закон подписал Президент России Вла
димир Путин.

-  Региональный материнский капи
тал в новом размере могут оформить 
семьи, в которых, начиная с 1 января 
2020 года, родится второй ребенок. Из
менения коснутся и тех, кто уже офор
мил региональный материнский капи
тал на рожденных в этом году детей, но

еще не распорядился им. В этом случае 
сумма будет проиндексирована в безза- 
явительном порядке, -  пояснили в ми
нистерстве социальной защиты населе
ния края.

Региональный материнский капитал 
предусмотрен национальным проектом 
«Демография». Средства можно напра
вить на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка, покупку товаров 
и услуг для социальной адаптации де- 
тей-инвалидов.

ЛЕТО -  ТЕПЛЕЕ
Началась подготовка к  летней оздорови
тельной кампании. Хабаровский край -  один 
из немногих субъектов, где предусмотрена 
компенсация родителям за детские путевки.

Средняя расчетная стоимость пу
тевки на нынешний год -  1290 ру
блей. Исходя из этой суммы, рас

считывается родительская компенсация 
за отдых ребенка в загородном оздоро
вительном лагере.

В министерстве образования и науки 
края уже формируют реестр организа
ций, которые займутся отдыхом детей. 
В нем будет указано наименование, 
расположение, описание смены, полная 
стоимость путевки. Также в этом году 
появятся разделы, в которых будет ука
зана организационно-правовая форма 
и тип организации отдыха детей и их оз
доровления, дата ввода в эксплуатацию 
объектов, информация о результатах 
проведения проверок контрольными 
органами.

-  Стоимость путевки зависит от ко
личества дней и предлагаемых услуг. 
По опыту прошлого года она составляла 
от 7,8 до 38 тысяч рублей. Часть затрат

СОСТАВИТ 11,6 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ С УЧЕТОМ СМЕНЫ 

В 21 ДЕНЬ.

родители смогут вернуть. Согласно при
нятому постановлению, на этот год ком
пенсация составит 90%, или 11,6 тысячи 
рублей с учетом смены в 21 день. Для 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, стоимость путевки компенсиру
ется полностью. Также можно вернуть 
половину стоимости путевки в лагерь, 
если он расположен за пределами Хаба
ровского края, -  сообщили в ведомстве.

Между тем, уже сейчас продают пу
тевки в загородные круглогодичные 
лагеря отдыха на время весенних кани
кул. Они в крае пройдут с 23 по 29 мар
та. И в этом случае часть затрат можно 
вернуть.

Так, недельный отдых в лагере «Энер
гетик» обойдется родителям школьни
ков в 7000 рублей, еще 3867 рублей ком
пенсируют из краевого бюджета.

Чтобы получить частичную компен
сацию, необходимо обратиться в орга
низацию, которая занимается организа
цией отдыха детей, и написать соответ
ствующее заявление.

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР У КОМСОМОЛЬСКА
МОГУТ ЗАКРЫТЬ
Автомобильный мост через реку Амур у Комсомольска-на-Амуре в ближайшие 
пять лет может быть закрыт на длительное время, ему требуется ремонт.

О  нерадостной перспективе расска
зали на общественном совете при 
министерстве транспорта и до

рожного хозяйства региона.
-  В ближайшее время на краевом 

уровне должен решиться вопрос о соз
дании комиссии для тщательного осмо
тра и анализа состояния автодорожного 
моста через Амур у Комсомольска-на- 
Амуре, там достаточно сложная ситуа
ция, -  говорит председатель обществен
ного совета при Минтрансе Владимир 
Крапивный. -  Да, на этом участке надо 
строить второй железнодорожный мост, 
но сейчас основное внимание -  на авто
мобильный. Эта конструкция такова, что 
примерно через 5-7 лет (точнее пока
жет обследование) потребуется полная

замена железобетонных плит. Для чего 
придется на длительный срок закрывать 
движение автотранспорта по мосту.

Владимир Крапивный, долгое вре
мя работавший главным инженером

Дальневосточной железной дороги, по
пробовал заранее привлечь внимание 
к проблемной точке, отправив расчёты 
и документы в вышестоящие инстанции 
в Москву. На местном уровне эту зада
чу не решить. Пока на его обращения из 
столицы реакции не последовало.

-  Вопрос требует срочного рассмо
трения, это большая работа и её нужно 
начинать сейчас, -  уверен Владимир 
Крапивный.

Эксперт общественного совета от
метил, что правительство поставило 
перед транспортниками большую зада
чу: обеспечить объём перевозок грузов 
в Ванинско-Совгаванский узел на уров
не 108 млн. тонн в год.

-  Сегодня на этом направлении мы 
везём около 30 млн. тонн и делаем это 
в очень узком коридоре возможностей, 
-  сказал Владимир Крапивный. -  Согла
сен с тем, что в этом вопросе нам помо
жет развитие железнодорожной инфра
структуры, строительство двухпутного 
магистрального хода, но с автодорогами 
проблема остаётся.

Напомним, в РЖД запланировано 
масштабное и ускоренное расширение 
сети железных дорог на Дальнем Вос
токе, к которому собираются привлечь 
серьёзные ресурсы военных строителей. 
Проект БАМ-2 вместе с гражданскими 
специалистами реализуют с помощью 
пяти новых железнодорожных бригад 
Минобороны.

КОНСТРУКЦИЯ МОСТА ТАКОВА, ЧТО ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 5 -7  ЛЕТ ПОТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.
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Российской Фьда? m ow

Госдума завершила прием поправок ко второму чтению зако
нопроекта об изменении Конституции РФ.

Последним свой пакет поправок ко 
второму чтению внес Президент 
РФ Владимир Путин.

Он предложил закрепить в Основном 
законе, что государственным языком 
является русский, как язык государство
образующего народа, сообщает РБК. 
Еще одно предложение Президента -  
закрепить в Конституции понятие брака 
как союз мужчины и женщины.

С нами Бог
В президентских поправках также 

говорится, что «дети являются важ
нейшим достоянием Российской Фе
дерации», а «государство создает усло
вия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллек
туальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотиз
ма, гражданственности и уважения 
к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся без 
попечения».

Также президентские поправки пред
полагают внесение в Конституцию по
нятия «бог». «Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также пре
емственность в развитии российского 
государства, признает исторически сло
жившееся государственное единство», -  
говорится в них.

Новая норма будет соседствовать 
с формулировками из первой главы 
Конституции, что Россия -  светское го
сударство и никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ
ственной или обязательной.

Президент также предлагает отме
тить в Конституции, что Россия является 
правопреемником СССР на своей терри
тории.

В Конституции предлагается зафик
сировать, что Россия «чтит память за
щитников Отечества и обеспечивает за
щиту исторической правды». «Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается», -  говорится 
в документе.

Переплетение
властей

Поправки, ранее рекомендованные 
думским комитетом к принятию, пред
лагают пересмотреть конституционные 
полномочия Президента и премьера. 
Пред лагается указать, что глава государ
ства «осуществляет общее руководство», 
а председатель правительства «несет 
персональную ответственность перед 
Президентом за осуществление возло
женных на правительство задач».

Это концептуально меняет всю кон
струкцию власти -  Президент становит
ся фактически элементом исполнитель
ной власти, отмечает бывший сенатор,

старший партнер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Константин Добрынин.

-  Путин вместо концепции разде
ления властей предлагает концепцию 
переплетения властей в единой и неде
лимой государственной власти, -  кон
статирует юрист.

Общее число президентских сро
ков предлагается ограничить до двух, 
убрав из формулировки слово «под
ряд» (сейчас -  «не более двух сроков 
подряд»). Еще одна поправка, реко
мендованная комитетом к принятию, 
предлагает конституционно закрепить 
норму о неприкосновенности бывших 
Президентов России. В новой статье 
Конституции предлагается указать, 
что прекративший исполнение сво
их обязанностей Президент обладает 
неприкосновенностью. Сейчас непри
косновенность бывших президентов 
закреплена в федеральном законе от 
2001 года.

В Основном законе предлагается за
крепить статус Госсовета. Во внесенных 
Путиным поправках говорится, что Пре
зидент формирует Госсовет, чтобы обе
спечить согласованное функционирова
ние и взаимодействие органов госвла- 
сти, определить основные направления 
внутренней и внешней политики России 
и приоритетные направления социаль
но-экономического развития государ
ства. Подробные полномочия Госсовета 
будут регламентированы отдельным за
коном.

Ничего не отдадим
В Конституцию добавят «запрет на 

все действия, связанные с отчуждением 
территорий, будь то призывы или дру
гие действия». Запрет будет касаться не 
только граждан России, но и граждан 
других стран, находящихся на терри
тории России, пояснил ранее сопредсе

датель рабочей группы по изменению 
Конституции Павел Крашенинников.

-  Российская Федерация обеспечива
ет защиту своего суверенитета и терри
ториальной целостности. Действия, на
правленные на отчуждение территорий, 
а также призывы к таким действиям, не 
допускаются, -  сказано в президентской 
поправке, где отмечается, что речь не 
идет о делимитации, демаркации, реде
маркации госграницы.

-  Любые попытки Запада оспорить, 
например, принадлежность России Кры
ма или других территорий теперь будут 
являться покушением на национальный 
суверенитет и волю российского народа, 
выраженную в голосовании за Консти
туцию, -  констатирует политолог Алек
сандр Пожалов. -  Поэтому для даль
нейшего разговора Москвы с Западом 
так важно обеспечить убедительную 
массовую поддержку этих изменений 
в Конституции на плебисците с высокой 
явкой.

Кроме того, в законопроекте фигу
рирует и ряд поправок, предполагаю
щих социальные гарантии россиянам. 
В частности, предлагается указать, что 
в России в соответствии с федеральным 
законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная со
циальная поддержка граждан и индек
сация социальных пособий и иных со
циальных выплат.

Президентские поправки также уточ
няют, что после подписания Президент 
отправляет их в Конституционный суд. 
Тот не позднее семи дней со дня запроса 
обязан дать заключение о соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. 
В случае, если Конституционный суд не 
выявит несоответствий, проводится об
щероссийское голосование, которое за
планировано на 22 апреля.

При поддержке поправок более чем 
50% участников голосования они всту
пят в силу.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ ЗАПАДА ОСПОРИТЬ, НАПРИМЕР, ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РОССИИ 
НРЫМА ИЛИ ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЕПЕРЬ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ПОКУШЕНИЕМ НА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВОЛЮ РОССИЙСКОГО НАРОДА.

ПУТИН ВНЁС В КОНСТИТУЦИЮ 
НЕРУШИМОСТЬ ГРАНИЦ
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КРЕДИТ БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Государственная денежно-кредитная политика, банки и микрофинансовые организации, которые выдают займы, коллекто
ры -  все это область ведения депутата Государственной думы Ивана Пиляева, который работает в комитете по финансовому 
рынку. Можно ли сделать эту сферу более открытой, понятной человеку и более эффективной? Безусловно, считает молодой 
парламентарий.
ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОЛЖНИК?

-  Наш комитет занимается вопроса
ми, которые крайне чувствительны для 
любого из нас, потому что периодиче
ски мы все становимся заемщиками 
в банках, когда берем кредит на покупку 
квартиры, машины или бытовой техни
ки, -  говорит Иван Пиляев. -  И тут важно 
выстроить цивилизованные отношения 
между сторонами.

Члены комитета выступали за то, что
бы существовала возможность погасить 
взнос по кредиту с некоторой отсроч
кой, если человек вдруг терял работу 
или заболел. То есть, гражданин может 
обратиться в банк и на какое-то время 
приостановить платежи. Ему предо
ставляются ипотечные каникулы. И это 
правильно. Опять же, депутаты наста
ивали, чтобы банк в первую очередь не 
списывал проценты по кредиту, как это 
принято сейчас, а погашал основную 
сумму долга. Иначе человек, попавший 
в трудную жизненную ситуацию и по
терявший возможность регулярно пла
тить, становится, по сути, пожизненным 
должником банка.

А вот микрофинансовые органи
зации, считает депутат, нужно совсем 
запретить. Пока они только лишились 
права выдавать кредит под залог един
ственного жилья.

-  Мы знаем, какие грабительские 
проценты взимаются с человека за не
большой заём, -  говорит Иван Пиля
ев. -  Если же человек просрочил его, то 
суммы увеличиваются многократно. 
К примеру, взял 50 тысяч рублей, а скоро 
набежало все 500 тысяч.

Депутат считает, что, в свою очередь, 
банки и финансовые организации долж
ны более внимательно относиться к тем, 
кому они выдают кредиты. Иметь более 
объективную информацию о заемщике 
и его платежеспособности, возможности 
погасить кредит. Предусмотреть график 
альтернативных платежей. Нельзя, что
бы человек потерял имущество. И даже 
жизнь.

Существует статистика самоубийств, 
связанных с неразрешимостью финан
совых проблем. Их количество достаточ
но велико.

-  Наживаться на проблеме людей, 
которые вдруг оказались неплатеже
способными, загонять их в угол, -  это 
чистой воды бандитизм, -  убежден Иван 
Пиляев. -  Подобные методы применяют 
в своей работе и коллекторы. Именно 
поэтому партия ЛДПР давно поднимала 
вопрос по поводу их беспредела. Счи
таю, что нужно вообще запретить им 
уступку права требования по банков
ским кредитам. Точно так же, как и пе
редавать им долги ЖКХ. К слову, депу
таты Госдумы не поддержали эту идею.

Есть законные методы борьбы с долж
никами, и этим занимается федераль
ная служба судебных приставов.

Понимая непростую экономическую 
ситуацию в стране, депутаты приняли 
закон об упрощении банкротства физи
ческих лиц. Раньше эта процедура про
ходила через суд, что достаточно доро
го, теперь достаточно подать заявление 
арбитражному управляющему. Но это 
не повод банкам бездумно раздавать 
кредиты, а людям их брать, не будучи 
уверенными, что они смогут их вернуть.

ИВАН ПИЛЯЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО 
ЛЮБОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  ВЫСШЕЕ 

И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕСПЛАТНЫМ. ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ОТРАСЛЬ!

Понятно, что банки -  коммерческие 
учреждения. Но иногда их правила вхо
дят в противоречие со здравым смыс
лом. Как, к примеру, внутрибанковский 
роуминг, который теперь отменен. 
К примеру, у вас открыт счет в банке, 
но если деньги нужно перевести в дру
гой регион, людям приходилось платить 
своему же банку комиссию. Абсурд!

К депутату не раз обращались пред
приниматели по поводу высоких бан
ковских комиссий за пользование 
терминалами. Владельцы магазинов 
платят в среднем 2,5 -  Ъ% от общего то
варооборота за услугу. Естественно, это 
во многом определяет уровень цен на 
продукты и товары. Глава Центробан
ка, которую периодически приглашают 
на заседание комитета, пообещала, что 
в этом году тарифы снизятся.

РУБЛЬ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Каждый месяц депутат прилетает 
работать в своем округе. Кроме того, 
у него есть электронная приемная, куда 
всегда можно обратиться. К слову, жало
бы, вопросы и предложения Ивану Пи- 
ляеву приходят со всей России. Но пре
жде всего от дальневосточников. Что их 
волнует?

Высокие тарифы на электроэнергию. 
У нас в крае они самые высокие по срав
нению с соседними регионами. В Хаба
ровском крае в среднем это 4,55 рубля за 
киловатт-час, в ЕАО -  4 рубля, а в При

морье -  3,8 рубля. Для инвестора -  важ
ный аргумент, и он не в нашу пользу. 
С этим надо разбираться, убежден Иван 
Пиляев.

Как и со стоимостью нефтепродуктов 
для тех же фермеров, которым нужна 
поддержка государства, чтобы они на
чали заниматься выращиванием своих 
овощей. Насколько это актуально, по
казала ситуация с коронавирусом, ког
да из-за закрытой границы с Китаем 
прилавки наших магазинов в одночасье 
буквально опустели, а цены на овощи, 
привезенные из других стран, взлетели. 
Сами-то мы ничего не производим!

-  Первое, с чем надо разобраться,
-  высокие тарифы на энергоносители,
-  говорит Иван Пиляев. -  Возможно, 
это будет введение пропорциональных 
квот на экспорт нефтепродуктов, что
бы нефтяным компаниям было выгодно 
продавать топливо не только на внеш
нем, но и на внутреннем рынке. Лично 
я считаю, что нужно освободить от нало
гов начинающих фермеров. Государство 
больших денег с них не соберет, пусть 
лучше они вложат заработанное в раз
витие производства. Можно предусмот
реть субсидирование части арендных 
ставок на торговых площадках, куда 
фермер может привезти свою продук
цию. Все эти инициативы лягут в осно
ву законопроекта о поддержке местных 
сельхозпроизводителей, который об
суждается на федеральном уровне.

Более того, Иван Пиляев считает, что 
любое образование -  высшее и среднее 
специальное по сельскохозяйственным 
специальностям должно быть бесплат
ным. Это стратегическая отрасль! Мы 
не можем до такой степени зависеть от 
импорта.

И, конечно, по мнению депутата, го
сударство должно вкладываться в раз
витие сел -  развивать инфраструктуру, 
создавать условия, чтобы молодежь не 
хотела оттуда никуда уезжать.

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
И ХОЛОДНЫЙ ЛЁД

Депутат откликается на все проблемы 
земляков. На встречах с избирателями 
в Амурске и Комсомольске-на-Амуре 
люди жаловались, что зимой в квартиры 
подается не просто горячая вода -  кипя
ток! Жарко и ситуация травмоопасная. 
Люди поставили в жилых домах при
боры учета, чтобы экономить на ком
мунальных услугах, но счета, напротив, 
увеличились! Сделаны запросы в раз
личные ведомства. После того, как депу
тат получит ответы, станет понятно, что 
с этим нужно сделать.

Один из часто задаваемых вопросов 
по-прежнему о северных надбавках. По
чему их нет на частных предприятиях? 
Кто должен платить северные? Иван Пи
ляев считает, что платить должно госу
дарство. Почему реализация националь
ных проектов идет так неэффективно 
в том же Комсомольске-на-Амуре?

Иван Пиляев объясняет это тем, что 
федеральные средства поздно приходи
ли в регионы -  весной или даже летом, 
и их просто не успевали осваивать. Те
перь по настоянию депутатов нижнего 
парламента подписаны все норматив
ные акты, которые предусматривают, 
что деньги должны поступать уже в на
чале года.

Опыт решения серьезных проблем 
у Ивана Пиляева уже есть, хотя в Госду
ме он только с сентября прошлого года. 
Так, ему удалось добиться увеличения 
финансирования на ликвидацию цел
люлозно-бумажного комбината в Амур
ске. Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ сообщило, что в край до
полнительно на эти цели придет 80 мил
лионов рублей.

Теперь он помогает хоккейному клу
бу из Амурска найти площадку для тре
нировок, пока в городе не появится свой 
спортивный комплекс.
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ЛЕТНЮЮ ПУТИНУ РАЗРЕШАТ ДО АМГУНИ

Заседание Дальневосточного науч
но-промыслового совета (ДВНПС) 
прошло в Южно-Сахалинске. Од

ной из главнейших задач все участники 
единодушно считают сохранение попу
ляции красной рыбы, возвращающейся 
на нерест в реки бассейна Амура.

-  Как вы знаете, в прошлом году мы 
договорились не выходить на промысел 
летних лососей, но что это дало -  никто 
не знает, -  говорит президент Ассоциа
ции предприятий рыбной отрасли Хаба
ровского края Сергей Рябченко. -  Мы за

выполнение рекомендаций науки и со
лидарны с учёными, даже если это под
разумевает убытки для отрасли. Но наука 
не смогла провести мониторинг захода 
на нерестилища. Примерный прогноз по 
летним лососям в этом году -  3 тысячи 
тонн горбуши и 2 тысячи тонн кеты.

Учёные просят рыбопромысловиков 
пометить рыбу, чтобы определить чис
ленность и плотность популяции, для 
этого те будут выставлять орудия лова. 
Что касается осенней кеты, в принци
пе, заполнение нерестилищ в Амгуни

в 2019 году было оптимальным, рыба 
поднялась очень высоко. Это связано 
с проходными днями, паводком на Аму
ре и тем, что промысел был прекращён 
на несколько дней раньше.

Как напомнил Сергей Рябченко, 
промысловики Николаевского района 
в прошлом году освоили только поло
вину от выделенных объёмов, Ульчский 
район -  71%, а верхние районы -  79%. 
Почти все понесли убытки.

-  Пока определены только базовые 
принципы стратегии, подробнее реше

ние проблемы предстоит решить на со
браниях ДВНПС в марте и апреле. Пред
ложено ввести проходные дни по Амуру 
и рекам Охотского района, -  продолжает 
Сергей Рябченко. -  По Северо-Охото
морской подзоне -  это Сахалинский за
лив, Охотский район, Тугуро-Чумикан- 
ский и Аяно-Майский районы, плани
руется, что будут работать традиционно 
по «олимпийской» системе -  кто лучше 
подготовился, тот больше поймает. Лет
нюю кету и горбушу предлагается раз
решить ловить до линии устье Амгуни 
-Тыр.

Уточнять планы на путину-2020 
и определять её правила власти, учё
ные и промысловики будут в марте на 
заседании ДВНПС в Хабаровске под 
руководством заместителя главы Рос- 
рыболовства Петра Савчука. Обсужде
ние предстоит бурное -  не у всех заинте
ресованных сторон одинаковые взгляды 
на промысел красной рыбы.

ПРИМЕРНЫЙ ПРОГНОЗ 
ПО ЛЕТНИМ лососям 

В ЭТОМ ГОДУ -  3 ты
сячи ТОНН ГОРБУШИ 

И 2 тысячи тонн
НЕТЫ.

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО 
ПО СОЦКОНТРАКТУ
Почти 60 миллионов рублей получили малообеспеченные семьи края по соци-

МАСТЕР ПО СТЕКЛУ 
И ПАРКЕТУ
В новом учебном году восемь профессиональных образовательных учреждений 
края планируют увеличить подготовку специалистов по направлению «И н ж е 
нерное дело, технологии и технические науки». Начнется набор на 7 новых 
профессий, в том числе р я  людей с ограниченными возможностями здоровья.

альному контракту в прошлом году.

Этой мерой социальной поддержки 
воспользовались больше четырех 
тысяч семей с детьми.

Наибольшее количество контрактов 
заключили жители Амурского и имени 
Лазо районов. Такая мера поддержки 
востребована в Хабаровске, Комсомоль
ске-на-Амуре, Вяземском и Хабаров
ском районах.

Более половины из всех обративших
ся на полученные деньги собрали детей 
в школу. 869 семей вложили средства 
в развитие личного подсобного хозяй
ства. На ремонт жилья и строительство 
хозяйственных построек деньги на
правили 759 семей. Также деньги были

вложены в открытие собственного дела, 
в профобразование и поиск работы.

-  Социальный контракт помогает со
циальной адаптации семьи. За восемь 
лет в Хабаровском крае оформлено более 
22 тысяч социальных контрактов. В про
шлом году в результате активных дей
ствий по преодолению бедности почти 
две тысячи семей стали сами себя обеспе
чивать. Половина обратившихся увели
чила производство продуктов от личного 
подсобного хозяйства, многие нашли ра
боту, -  сообщили в минсоцзащиты края.

В Хабаровском крае в 2020 году пред
усмотрено заключить социальные кон
тракты уже на 78,5 млн. рублей.

В новом учебном году пять специ
альностей будет открыто соглас
но потребности отраслевых ми

нистерств: «Кровельщик», «Наладчик 
аппаратного и программного обеспе
чения», «Бригадир-путеец», «Электро
слесарь подземный», «Оператор транс
портного терминала». Еще одна профес
сия -  «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ» - будет 
введена в соответствии с новыми феде
ральными государственными образова
тельными стандартами.

Для инвалидов по зрению в новом 
учебном году откроется специальность 
«Медицинский массаж».

-  Последние несколько лет мы на

блюдаем повышенный спрос на обу
чение в профессиональных образова
тельных учреждениях, есть конкурс на 
бюджетные места. За два года увеличен 
план приема по направлениям «Маши
ностроение», «Техника и технологии на
земного транспорта», начато обучение 
по 22 новым профессиям и специаль
ностям. На 2020 учебный год выделено 
8165 бюджетных мест, -  сообщил заме
ститель министра -  начальник управ
ления профессионального образования 
министерства образования и науки края 
Игорь Макурин.

Отметим, что сейчас в 29 техникумах 
и колледжах края обучение ведется по 
132 специальностям и 62 профессиям.

ДЕНЬГИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ Н0НТРАНТУ СЕМЬИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА, ВКЛАДЫВАЮТ В ПРОФОБРАЗОВАНИЕ И ПОИСК РАБОТЫ.
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ТВ ПРОГРАММА 1 6 - 2 2  МАРТА ИЗ

ПТ
20 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Модный приговор» (6+)
10.00 «Горячий лед». Фигур
ное катание. Чемпионат мира 
2020. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Съесть слона» (12+)
1.30 «Г орячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. Пары. Произвольная 
программа (0+)
3.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. Мужчины (0+)
5.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
3.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30 События
11.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
15.10.18.20 «ОДНОКЛАССНИ
КИ СМЕРТИ» (12+)
120.00 «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Список Фурцевой: чёр
ная метка» (12+)
0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
1.40 «Проклятые сокровища» 
(12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (0+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (1 б+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Manizha (16+)
1.05 «Вакцина от жира» (12+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35.13.10 «Нотр-Дам-де- 
Пари: испытание временем»
8.30 Георгий Жженов
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Арина Обух
12.15 «Германия. Собор Свя
той Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна

13.10 «Дворянские деньги. 
Аферы и карты»
14.30 «Король Лир» Питера 
Брука»
15.10 Анива (Сахалинская об
ласть)
15.40«Энигма. Патриция Ко- 
пачинская»
16.25 «Запечатленное время»
16.55 XIII Зимний междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.30,23.00 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 
вас». Концертный зал «Рос
сия». 1993 год
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
1.50 «Охота на серебряного 
медведя»
2.35 Мультфильмы для взрос
лых

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 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» (16+)
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16 +)
1.40 «Порча» (16+)
2.10 «Понять. Простить» (16+)
3.35 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (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 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+
21.00 «Убийственное хулиган
ство: авиадебоширы» 16+
23.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+ 
0.50 «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+
2.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
4.15 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
11.35 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+)
2.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
15.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО
СКВЕ» (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ» (16+)
21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ
МИ КУЛАКАМИ» (18+)
1.00 «ДЖЕК СТОУН» (18+)
2.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

4.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
7.20, 8.20 «Польский след» 12+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 «Подводная война» 12+
13.00 Новости дня
13.20.14.05 «Подводная 
война»12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Сделано в СССР» 6+
19.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
1.40 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
2.55 «НА ВОИНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
4.20 «Нормандия-Неман. В не
бесах мы летали одних...» 12+
5.10 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00. 15.30.17.35, 20.30, 0.05,
3.20 Новости
14.05.17.40.0. 10 Все на Матч!
15.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
18.10 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала
20.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
20.35 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/4 финала

21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
1.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
3.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
4.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
4.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины
6.45 Все на Матч!
7.30 «Точная ставка» (16+)
7.50 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
9.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 
16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Секретная папка 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ералаш-2020 0+
15.50 Новости 16+
15.55 Лайт Life 16+
16.05 PRO хоккей 12+
16.25 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Знаменитые соблазни
тели 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ШОКОЛАД» 12+
2.20 Жара в Вегасе 12+
3.30 Место происшествия 16+
3.40 Тень недели 16+
4.35 Место происшествия 16+
4.45 Новости 16+
5.25 PRO хоккей 12+
5.35 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР
СТВЕ» 0+

21 марта

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 Новости
10.10 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+)
13.20 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)
14.15.0. 30 «Горячий лед». Фи
гурное катание. Чемпионат 
мира 2020. Женщины. Произ
вольная программа (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+)
4.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧА
СТЬЯ» (12+)
0.50 «ДАША» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.20 «ОДИН ИЗ НАС» (12+).
7.15 Православная энцикло
педия (6+)

7.45 «ОХОТНИЦА» (12+)
9.40 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
10.45.11.45 «МАКСИМ ПЕРЕ
ПЕЛИЦА» (0+)
11.30,14.30, 23.45 События
12.55.14.45 «ПРИЗРАКИ ЗА
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
17.05 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
2.15 «Крым. Курс на мечту». 
Специальный репортаж (16+)
2.45 «Постскриптум» (16+)
3.50 «Право знать!» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 «Международная пило
рама» (16+)
23.50 «Своя правда»
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Луис Бунюэль «Послед
ний вздох».
7.05 Мультфильмы
7.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
9.10,0.35 ТЕЛЕСКОП
9.40 «Русская Атлантида»

10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА»
11.35 «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25 «Дикие Анды»
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО
ГО ВРАЧА»
15.40 «Колонна для Импера
тора»
16.25 «Человек без маски»
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ»
19.40 «Разведка в лицах. Не
легалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 «КАРАВАДЖО» (18+)
23.35 КЛУБ 37
1.05 «Дикие Анды»
2.00 «Турецкое золото генера
лов Каменских»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
1.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: кто 
самый лучший?» 16+
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛ К» 
16+
19.30 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
22.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+ 
0.50 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
2.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» (6+) 
10.10«СМУРФИКИ»(0+)
12.20 «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.20 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
22.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(12+)
0.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
2.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
(16+)
3.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.40 «Снегурочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
6.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
9.30 «КВН на бис» (16+)
10.30 «КВН. Высший балл» (16+)
11.20 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ» (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
21.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО
СКВЕ» (16+)
3.20 «Улетное видео» (16+)
4.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+ )

ЗВЕЗДА

5.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
6.45, 8.15 «ТРЕМБИТА» 0+
8.00,13.00,18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 Сергей Шакуров 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет
но» 12+
16.30.18.25 «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ» 12+
18.10 «Задело!»
19.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО
ЗЫСК» 16+
23.55 «СПИРАЛЬ» 16+
1.45 «МЕХАНИК» 16+
3.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
4.35 «Не дождетесь!» 12+
5.20 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
1.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
13.30 Профессиональный 
бокс (1 ь+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат 
Франции

17.30.18.40.20.25 Новости
17.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
22.10.0. 40 Новости
22.15.0. 45.5.05 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
0.10 «Жизнь после спорта» (12+)
1.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
2.50, 5.00 Новости
3.00 Профессиональный бокс
5.30 Реальный спорт. Бокс
6.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал
9.15 Формула-1. Гран-при Бах
рейна. Квалификация (0+)
10.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщиныи (0+)
12.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Мужчин ыь (0+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.25 Моя история 12+
10.55 Ералаш-2020 0+
11.55 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
13.40 Знаменитые соблазни
тели 0+
14.25 Ученые люди 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Чемпионат России по 
баскетболу 3x3. Финал 0+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Диверсанты 16+
22.05 Новости недели 16+
22.55.1.45.3.30 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
23.25 PRO хоккей 12+
23.35,4.20 Лайт Life 16+
23.45 Жара в Вегасе 12+
1.05 Новости недели 16+
2.10 Секретная папка 16+
2.50 Новости недели 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.30 «ШОКОЛАД» 12+
6.30 Моя история 12+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы Рос
сии» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 «Горячий лед». Фи
гурное катание. Чемпионат 
мира-2020. Танцы. Произ
вольная программа (0+)

РОССИЯ 1

4.20 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре
бительский проект«Тест» 
(12+)
12.15 «Цена красивой жизни» 
(12+)
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРО
ШЛЫМ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ
БИШЬ...» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (0+)
9.45 «Лев Дуров. Подвиги Ге
ракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
14.50 «Звёзды против воров» 
(16+)
15.35 «Прощание» (12+)
16.25 «Женщины Евгения Ев
стигнеева» (16+)
17.20 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) 
21.20, 0.25 «ЗНАК ИСТИННО
ГО ПУТИ» (16+)
0.10 События
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО
РЕЧЬЯ» (12+)
4.30 «Г ерой-одиночка» (12+)
5.15 «Жанна Болотова. Де
вушка с характером» (12+)

5.35 Их нравы (0+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 Их нравы (0+)

3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
9.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ»
12.40 Анива (Сахалинская об
ласть)
13.10 Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы»
14.25 «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 «Без срока давности. 
Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА»
21.35 «Белая студия»
22.20 «1917 - Раскаленный 
Хаос»
0.15 «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
1.50 Зоопарки Чехии
2.35 Мультфильм для взрос
лых

10МАШНИЙ

6.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
8.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10.40 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» 16+
13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛ К» 
16+
15.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
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 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
12.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ
НЫЙ» (16+)
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
18.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН- 
ТЭРНЭШНЛ»(16+)
23.15 «Дело было вечером» 
(16+)
0.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+)
2.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
3.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ДЖЕК СТОУН» (18+)
1.50 «КВН на бис» (16+)
2.40 «КВН. Высший балл» (16+)
3.20 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
7.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.25 «Код доступа»» (12+)
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
14.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
6+
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ» 0+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
1.30 «Польский след» 12+
3.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
4.20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
5.30 «Москва фронту» 12+

|пятый КАНАЛ

5.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
7.00 «Моя правда. Денис Кля- 
вер. Когда ты станешь боль
шим...» (1 6+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
23.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
3.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)
4.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии
15.00,19.25 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании
17.30.18.30 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины (0+)
20.20 «Новая школа. Моло
дые тренеры России» (12+)
20.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0.05 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 
0.35, 4.20 Новости 
0.40, 7.15 Все на Матч!
1.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
3.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
4.25 «После футбола»
5.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венфия - Россия
8.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала (0+)
10.00 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира. Многоборье. 
Женщины (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Благовест 0+
8.00 Краеведение 12+
8.25 Секретная папка 16+
9.10 Знаменитые соблазни
тели 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Ералаш-2020 0+
11.55 «ШОКОЛАД» 12+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20 Диверсанты 16+
17.15 Лайт Life 16+
17.25 На рыбалку 16+
17.55 Магистраль 16+
18.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.35 Краеведение 12+
19.00, 22.00 Тень недели 16+
20.00 Диверсанты 16+
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.35 На рыбалку 16+
0.00 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 Тень недели 16+
3.30 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР
СТВЕ» 0+
4.55 Новости недели 16+
5.35 Благовест 0+
5.55 Зеленый сад 0+
6.20 PRO хоккей 12+
6.30 Краеведение 12+

-  ж  шштшпбл
■ г.4 Поздравляем 

дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку, прабабушку 

ГУСЕВУ
Елену Александровну 

с юбилейным днём рож дения и 8-м Марта!
Для тебя - все звёзды и цветы!

Всех важней на свете - ты!
Юбилей твой славный наступил,

Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,

Молодой, весёлой и красивой.
Пусть желанья сбудутся твои!

Светлыми и ясными чтоб были дни. 
Поздравляем, милая, тебя! ,,
И за всё благодарим любя! I 

•'* С любовью муж, дети, зять, внучки, правнучка ,
^  . Ш Ьш * ... - j j f i ?

Поздравляем
ГУРЬЕВА

Михаила Ивановича, 
старшину I ст. 

с днёмрождения!
Добра, благополучия 
И преданных друзей, 

Уверенности в будущем, 
-Счастливых, долгих дней!

Твои друзья- 
^  переяславские

S g g " ! f =

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА!

Управление по экономическому развитию администрации рай
она совместно с налоговой службой проводит 13 марта 2020 года, 
в 11 часов тематический семинар по следующим вопросам:

1. Услуги ФНС России, оказываемые многофункциональными центрами.
2. Единый налог на вмененный доход.
3. Патентная система налогообложения.
4. Изменения в законодательстве о маркированных товарах и работа 

в торговле с маркированными товарами. Системы обновления ККГ.
Место проведения: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, адми

нистрация района.

КГКУ «Центр занятости населения района 
имени Лазо» приглашает безработных граждан 

пройти обучение по профессиям:
•  повар;

• бухгалтер  - по программе переподготовки «Основы 
бухгалтерского учета с применением 1C. Предприятие 8»;

• охранник.
За дополнительной информацией обращайтесь по адре

су: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 26, каб. № 10.
Тел. 8 (42154) 24-7-86.

Информирует УПФР в районе имени Лазо

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИЙ 
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

С 1 июля 2020 года пенсии и 
другие социальные выплаты 
будут перечисляться исклю
чительно на карты нацио
нальной платёжной систе
мы «Мир». Переход на карты 
«Мир» - это не требование 
банков или Пенсионного 
фонда, а требование феде
рального закона от 27.06.2011 
№1б1-ФЗ «О национальной 
платёжной системе».
Пенсионерам, получающим 

пенсию через банк, с июля 2017 
года выдаётся карта «Мир». Тем, 
кто пока ещё получает пенсии 
через другие платёжные систе
мы, карты «Мир» выдают по ис
течении срока действия нынеш
них карт, но этот процесс дол
жен закончиться не позднее 1 
июля. В то же время пенсионер 
может получить карту «Мир» по 
своему желанию и перевести 
на нее выплату пенсии, не до
жидаясь окончания срока дей
ствия прежней карты. При этом 
необязательно лично извещать 
ПФР об изменении реквизитов 
карты: сведения об этом посту
пят из кредитного учреждения.

Напомним, что способ достав
ки пенсии определяет только 
сам пенсионер. Он вправе вы
брать организацию, которая 
занимается доставкой пенсии 
(почта или банк), а также способ 
получения: на дому, в кассе до- 
ставочной организации или на 
счёт в банке. Подать заявление 
о выборе способа доставки пен
сии можно в личном кабинете 
на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или в 
клиентской службе.
Если пенсионер хочет по

лучать пенсию на карту, то 
это должна быть только карта 
«Мир». При этом пенсионер мо
жет выбрать банковский счёт, к 
которому карта не выпускается.
Если же пенсионер решил 

перечислять пенсию на счёт, к 
которому выпущена карта дру
гой платёжной системы, то Пен
сионный фонд перечислит его 
деньги банку, а тот уведомит 
получателя о необходимости 
открыть карту «Мир». Таким об
разом, переход на карты «Мир» 
происходит постепенно и на 
выплатах пенсионерам никак 
не отражается.
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Поздравляем!
Согласно распоряжению главы 
муниципального района имени 
Лазо от 06.03.2020 г. № 04-р за мно- 

м   ̂ голетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие и улуч
шение жилищно-коммунального 

IV 1H 1H 3  хозяйства, бытового обслуживания
населения муниципального района 

имени Лазо и в связи с профессиональным праздником 
- Днём работника жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения

Почётной грамотой главы 
муниципального района име
ни Лазо награждены:

БИЛЯЧ Ольга Федоровна -
индивидуальный предприни
матель;
КОЛЕНДО Наталья Яковлев

на - генеральный директор ООО 
«Межпоселенческий расчётно- 
кассовый центр за жилищно- 
коммунальные услуги».

Благодарность главы му
ниципального района имени 
Лазо объявлена:
АЛЕКСЕЕВУ Юрию Влади

мировичу - заведующему 
котельной с. Черняево МУП 
«Коммунальщик муниципаль
ного района имени Лазо»; 
АНДРОСОВУ Александру Ми

хайловичу - слесарю-сантех- 
нику ООО «РЭУ»;

БОЛОТОВУ Артёму Вячес
лавовичу -  мастеру инженер
ных сетей ООО «Сахалинская 
Газовая Энергетическая ком
пания»;
ЕВМЕНЧИКОВОЙ Светлане 

Константиновне - парикма
херу ИП Козлова С. А.
БЕНИНУ Анатолию Анатоль

евичу -  машинисту-кочегару 
котельной с. Святогорье МУП 
«Лазовская пассажирская ав
токолонна»;
КАРЕЛИНУ Алексею Вита

льевичу - электрогазосвар
щику ООО «Водоканал района 
им. Лазо»;
КАЛАШНИКОВУ Борису Вя

чеславовичу - электромонте
ру ООО «Городок»;
МЕРКУЛОВОЙ Татьяне Ана

тольевне -  парикмахеру ИП 
Абросимова Е.В.;

НЫРОВУ Андрею Викторо
вичу - программисту ООО

«Межпоселенческий расчётно- 
кассовый центр за жилищно- 
коммунальные услуги»;
ПРОХОРОВУ Дмитрию Вла

димировичу - слесарю-сан- 
технику ООО «Ремонтно
эксплуатационный участок»;

РОЖКОВОЙ Анастасии Вик
торовне -  парикмахеру ИП 
Козлова С.А.;
ТРИФОНОВУ Михаилу Дми

триевичу -  заведующему ко
тельной с. Полётное МУТСП 
муниципального района име
ни Лазо;
ФЕДЕНКОВОЙ Светлане Ни

колаевне - уборщице лестнич
ных клеток ООО «Ремонтно
эксплуатационный участок»;

ЦАРЕГОРОДЦЕВУ Сергею 
Сергеевичу -  машинисту-ко
чегару котельной с. Святого
рье МУП «Лазовская пасса
жирская автоколонна».

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД!
Весеннее тепло всех нас радует, но не будем забывать 

о том, что лёд на реках и озерах стал непрочным и опас
ным, ломается под ногами человека или под тяжестью  
техники.

Ежегодно на водоемах России то
нут более 10 тысяч человек. Не

малая часть из них-жертвы непроч
ного весеннего льда. Так, 13 февраля 
несчастье произошло на реке Амур 
в районе с. Воронежское-3 под Хаба
ровском. Под лед провалились два 
легковых автомобиля, возвращаю
щиеся с рыбалки. В одном из них 
находились двое мужчин. Покинуть 
автомобиль им не удалось. Води
тель второго автомобиля смог само
стоятельно выбраться на крепкий 
лед. В прошлом году в аналогичных 
ситуациях погибли 7 человек, из них 
1 ребенок.

Избежать неприятных ситуаций 
можно, соблюдая правила пове
дения на льду:

- переправляться через водоемы 
на автомобилях необходимо только 
на оборудованных переправах;
- не выходите на лед в темное вре

мя суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь);
- при вынужденном переходе во

доёма безопаснее всего придержи
ваться проторенных Tjaon или идти 
по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, как спу
ститься на лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоя
щий маршрут;
- при переходе водоема группой 

необходимо соблюдать расстояние 
друг от ,(jpyra (5-6 м) и иметь при себе 
прочный шнур длиной 20-25 метров; 
- при переходе на лыжах замерз

шей реки или озера двигайтесь 
медленно, при этом крепления лыж 
лучше расстегнуть, чтобы при не
обходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, что
бы в случае опасности сразу их от
бросить;
- при переходе через реку поль

зуйтесь оборудованными ледовыми 
переправами;
- при выходе на лед необходимо 

определить прочность льда визу
ально: лед голубого цвета -  проч
ный, лед с оттенком серого, матово
белого или желтого цвета -  нена
дежный;
- нельзя проверять прочность льда 

ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыж
ной палкой покажется хоть немного 
воды, это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом слу
чае следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу скользящи
ми шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч,

чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно также по
ступают при предостерегающем по
трескивании льда и образовании в 
нем трещин;
- если есть рюкзак, повесьте его 

на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, если 
лед под вами провалится;

- не выходите на тонкий и рыхлый 
лед в местах, где водоросли вмерзли 
в лед, обходите площадки, покры
тые толстым слоем снега (под сне
гом лед всегда тоньше), места, где 
бьют ключи (там тоже лед тоньше), 
где быстрое течение или где в реку 
впадает ручей.
Одна из самых частых причин 

трагедий на водоёмах алкоголь
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.
Уважаемые родители! Не отпу

скайте детей на лед (на рыбалку, ка
тание на лыжах и коньках) без при
смотра.

Если ты провалился под лед, НЕ 
ПАНИКУЙ! ЗОВИ НА ПОМОЩЬ! Пы
тайся выбраться на лед самостоя
тельно. Широко раскинь руки по 
кромке льда, чтобы не погрузиться 
с головой.
Старайся не обламывать кромку, 

без резких движений выбирайся на 
лед, заползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги, 
широко их расставив.
Выбравшись из воды, откатись от 

полыньи и отползай к берегу.
К провалившемуся под лед челове

ку надо подползти и протянуть ему 
палку (ветку, лыжу, шарф и т.д.).
Оказавшись на берегу, надо со

греться как можно скорее.
Снять и отжать мокрую одежду, по

том надеть (если нет сухой) и устать 
полиэтиленом (возникает эффект 
парника).
Как можно быстрее добраться в те

плое помещение и вызвать скорую 
помощь.
Если вы стали очевидцем несчаст

ного случая на водном объекте или 
сами попали в беду, звоните по т е 
лефону «112» или «101», вызвать 
скорую помощь по сотовому теле
фону можно набрав «103». Звонки 
бесплатные.

Группа противопожарной 
профилактики 3 ОПС 

Хабаровского края.
Отдел ГО и ЧС 

администрации района

Уважаемые читатели!
С 1 по 31 марта

в редакции (ул. Ленина, 30) 
ведётся подписка 

на газету «Наше время» 
на 2 квартал 2020 года 

(без доставки на дом). 
Стоимость - всего 195 рублей.

Подпишись на арайонку»: 
свои новости ближе и понятнее!

_________ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ__________

О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на территории городского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» муниципального района им. Лазо Хабаровского края

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации», статьей 40 Градостроитель
ного кодекса Российской Федера
ции, уставом городского поселения 
.п. Переяславка и на основании 
оложения о публичных слушани

ях, общественных обсуждениях в 
городском поселении «Рабочий по
селок Переяславка», утвержденного 
решением Совета депутатов город
ского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» от 25.07.2019 № 101, 
администрация городского поселе
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания 

по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на 
территории городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка» му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края на 03 апреля 
2020 года в администрации го
родского поселения по адресу: п. 
Переяславка, пер. Ленина, д. 12, в 
11-00 часов, по объекту строитель
ства на земельном участке с када
стровым номером 27:08:0010247:15, 
местоположение - Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. Переяс

лавка, ул. Красноармейская, д. 20, 
индивидуальный жилой дом.
2. Утвердить прилагаемый состав 

организационного комитета по под
готовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства на территории 
городского поселения «Рабочий по
селок Переяславка» муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края.
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение пу

бличных слушаний по вопросу пре
доставления разрешения на откло
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства.
3.2. Подготовить заключение о ре

зультатах проведения публичных 
слушаний и опубликовать его в уста
новленном порядке.
3.3. Замечания и предложения по 

вынесенному на публичные слу
шания вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенно
го строительства, вынесенные на 
публичные слушания, могут быть 
предоставлены заинтересованными 
лицами в администрацию в пись
менной форме по адресу: пер. Ле
нина, д. 12, кабинет № 5, р.п. пере
яславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
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СЕПЖШШ31^Н
•КОМНАТА в общежитии
СХТ (1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка (СХТ), пластик, 
2 этаж. Тел. 8-909-844-04-21. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, панельный 
дом, 47,3 кв. м, 4 этаж, воз
можна оплата с добавлением 
маткапитала. Тел. 8-962-587- 
50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, частично ме
блированная, 4x4, с ремонтом, 
43,6 кв. м, торг уместен. Тел. 
8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе автовокзала, мебли- 
ованная, 5 этаж. Тел. 8-924- 
14-50-81.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, без ремонта, 550 тыс. 
руб., без торга, материнский 
капитал не предлагать. Тел. 
8-914-317-22-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
м/р СХТ, 54,8 кв. м, комнаты 
раздельные, санузел раздель
ный, бойлер, лоджия. Тел. 
8-909-855-05-83. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, p-он кирпичного за
вода, 46 кв. м, за 650 тыс. руб. 
Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, цена договорная. Тел. 
8-914-178-21-86.
•КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2 (городок), ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, по 
ул. Октябрьской, 50, со сво
бодной планировкой, 5 этаж, 
подъезд 1, ремонт сделан, 
встроенная мебель, возмож
на ипотека или материнский 
капитал. Все вопросы по тел. 
8-914-206-05-19.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, пло
щадь 89,4 кв. м, имеются сква
жина, канализация, санузел, 
гараж, земельный участок 11 
соток, документы готовы к 
сделке. Тел. 8-984-174-57-38. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 3/5, ремонт, 
мебель, бытовая техника. 
Тел 8-909-873-55-84. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОРквартир, 
частных домов, земельных 
участков (продажа-обмен) в 
районах имени Лазо, Вязем
ском, г. Хабаровске и Бикине, 
ипотека, материнский (се
мейный) капитал. Тел. 8-962- 
151-54-90. Реклама.

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

•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 32 кв. м, кухня брусовая - 
20 кв. м, хозпостройки, земля 
14,5 сотки, все в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-167-26-97. 
•ДОМ с участком в п. Пере
яславка, или ОБМЕНЯЮ на
1-комнатную КВАРТИРУ, воз
можно привлечение маткапи
тала. Тел. 8-962-221-34-23. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Красноармейская, баня, 900 
тыс. руб. Тел. 8-914-544-89-59. 
•ДОМ в п. Переяславка, 120 
кв. м, баня, надворные по
стройки, участок 17 соток, 2 
скважины, водяное отопле
ние. Тел. 8-984-281-47-59. 
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 60 кв. м, зимняя кухня 30 
кв. м, баня, гараж, скважина. 
Тел. 8-929-349-38-13.

•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 кирпичный в п. Хор, 
40 кв. м, центральное ото
пление, участок 18 соток. 
Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, 21, кухня, прихожая, ве
ранда - под одной крышей, 
обшит сайдингом, своя сква
жина, баня, гараж, летняя кух
ня, крыши и забор из железа, 
участок 12 соток. Тел. 8-914-
205- 99-72, 8-914-742-70-52. 
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 
60 кв. м, надворные построй
ки, участок 14 соток, колонка, 
батарейное отопление, цена 
договорная. Тел. 8-914-418- 
63-37.
•ДОМ кирпичный 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 новый в с. Дрофа, ул. 
Набережная, 1, есть баня, 
вода, шамбо, хозпостройки 
(кролики, куры, козы), 30,5 сот
ки в собственности, огорожен 
профлистом, двор забетони
рован. Тел. 8-914-191-14-96. 
•ДОМ в с. Георгиевка, земля 
в собственности, имеются по
стройки, зимняя кухня, гараж, 
сад. Тел. 8-909-840-97-03. 
•ДОМ в с. Екатеринославка,
2-комнатный, 53 кв. м, ве
ранда, вода в доме, бойлер, 
пластиковые окна, хозпо
стройки, баня, с/у в доме. 
Тел. 8-924-213-23-87, 8-914- 
203-08-57.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
левка, 4-комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное - из 
кухни в дом, постройки, зем
ля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в с. Могилевка, с 
доплатой. Тел. 8-962-223-94- 
30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в с. Киинск, ул. Ком
сомольская, д. 6, кв. 1. Тел. 
8-914-420-44-59.
•ДОМ в п. Обор, ул. Цен
тральная, 93, имеются по
стройки, можно за материн
ский капитал, недорого. Тел. 
8-984-170-45-64. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 
соток в центре п. Переяслав
ка, под строительство, с до
мом 35 кв. м, в собственно
сти. Тел. 8-909-800-88-11. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
Красном Октябре, 33 сотки, 
собственность, хорошие со
седи, рядом лес, река, не то
пит. Тел. 8-924-314-75-53. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 сотки в п. Хор, с 
ветхим домом под снос. Тел.
8- 914-318-37-35, Евгений. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в п. Хор, недорого; РУ
ЖЬЁ «ТОЗ-66», 12-и калибр. 
Тел. 8-924-401-04-44. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, с постройками, под стро
ительство, в собственности, 
13 сот., есть зимний подвал, 
колонка, расположен в эко
логически чистом районе, не
далеко река, растут - малина, 
клубника, вишня, смородина, 
жимолость, шиповник лес
ной, слива. Цена договорная. 
Тел. 8-914-407-98-69. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, ул. Орджоникидзе, 25-1, 
с хозпостройками. Тел. 8-914-
206- 23-14.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Гродеково, 24 сотки, имеется 
утепленный домик с погре
бом, есть место под строи
тельство дома. Тел. 8-909-856-
09- 34.

•ГАРАЖ в центре п. Хор, же
лезный, с документами. Тел. 
8-909-809-93-35.

ТРАНСПОРТ

•А/М «TOYOTA RAV», 2002 
Г.В., в отличном состоянии. 
Тел. 8-924-310-48-18.
•А/М «ХОНДА АККОРД»,
1997 г.в., 2.000 куб., механика, 
в отличном состоянии, масло 
кушает немного, салон кожа
ный. Все вопросы по тел. 
8-999-085-83-55, Евгений. 
•Японский ТРАКТОР «МИ
ЦУБИСИ», 22 л/с, с наве
ской, в большом количестве;
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в деревянном 2-квартирном 
доме в с. Могилевка, или ОБ
МЕНЯЮ на благоустроен
ную. Тел 8-924-218-48-41. 
•ТРАКТОР «ЮМЗ» с грейфер
ным погрузчиком; ПРЕСС ру
лонный; СЕНОКОСИЛКА ро
торная; ПРИЦЕП одноосный. 
Тел. 8-924-414-25-80.
•ПЛУГ - «МТЗ»; КИР - «МТЗ»; 
коленвал проточенный 
«Д-240»; радиатор - «МТЗ-50»; 
пускач - ПД-10; ТНВД - «МТЗ»; 
рулевая колонка - «МТЗ»; 
платформа - «МТЗ»; сцепле
ние на пускач - «МТЗ». Тел. 
8-962-226-11-48.

РАЗНОЕ

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

•МАТРАЦ на пружине, раз
мер - длина 2 м, ширина 2,6 
м, высота 0,20 см, недорого. 
Тел. 8-909-850-20-44. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, 
террасную доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагон
ку, фанеру, двери из масси
ва, столы, стулья, табуреты. 
Мы находимся по адресу: 
п. Дормидонтовка, ул. Вязем
ская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46. Реклама.

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

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

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

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

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 (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (берёза, листвяк). 
Тел. 8-914-370-53-52. Реклама. 
•ДРОВА таёжные, колотые и 
плахами, грузим на совесть. 
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама.

•ДРОВА (ясень, дуб, берёза), 
машина-длинномер, можно 
под котлы. Тел. 8-909-806-71-
29. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ПИЛО
МАТЕРИАЛ, доставка, грузо
вик с крановой установкой. 
Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.

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

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

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

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

ДРОВА колотые, дуб - 4000 
руб., осина - 3000 руб. за 4 
куба. Тел. 8-924-208-99-16.
Реклама.

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

•ЯЙЦО от домашних кур. Тел. 
8-914-412-72-58.
•МЯСО - свинина, по 300 
руб./кг, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-773-27-50.
•КАРТОФЕЛЬ семенной. 
Тел. 8-924-203-18-19.
•УЛЬИ новые, крашеные. 
Тел. 8-914-151-48-79.
•СЕНО в тюках, 200 руб./шт. 
Тел. 8-924-927-60-19. 
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
СОЯ, РАЗМОЛ. Возможна до
ставка. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-422-98-60, 8-914- 
168-97-56.

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.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 18 мес, до
ставка по району. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, 5 
мес. 100% курочки. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•ООО «Амурская заря» реа
лизует здоровых, крепких 
БЫЧКОВ, возраст с 1 до 5 ме
сяцев. Тел. 8-914-375-43-88.
Реклама.
•КРОЛЫ взрослые, или ОБ
МЕНЯЮ, с. Гродеково. Тел. 
8-909-855-54-93.
•ДВЕ КОЗЫ, вторым окотом, 
с козлятами, 12 тыс. руб. 
Тел. 8-999-793-88-28. 
•ТЁЛОЧКА. Тел. 8-914-429-79- 
71.
•ОВЧАРКА немецкая (девоч
ка), 9 мес., все прививки, па
спорт, недорого, мама, папа 
живут вместе, возможна до
ставка. Тел. 8-914-773-18-41. 
•ЩЕНКИ лайки, 2 мес., не
дорого. Тел. 8-914-371-99-07, 
Андрей.

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.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ японское АВТО, с
оформлением на месте, до
рого. Тел. 8-909-876-66-64. 
•СРОЧНО КУПЛЮ 2-, 3-ком- 
натную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка, недорого, можно 
без ремонта. Тел. 8-909-805- 
47-92.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98. 
•КУПЛЮ ПРАВО на получе
ние земельного участка у 
многодетных. Расчёт в день 
обращения. Тел. 8-962-503- 
70-63.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, оптом, 20 руб./кг. Тел. 
8-999-084-54-31.

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.

с
•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии СХТ, комната большая. 
Тел. 8-909-801-69-12.
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п Переяслав
ка. Тел. 8-909-801-69-12. 
•СДАЁТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН «Автозап
части», 40 кв. м, п. Пере
яславка, ул. Постышева, 6А. 
Тел. 8-914-540-30-39.
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•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЯ - 28,4 кв. м; 28,5 кв. м; 
59,3 кв. м (здание отдельно 
стоящее), под любой вид 
деятельности, по адресу: п. 
Переяславка, ул. Индустри
альная, ЗОА, напротив ТЦ 
«Ангар» (в субботу и воскре
сенье не беспокоить). Тел. 
8-909-840-12-20.

•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную 
КВАРТИРУ, 48 кв. м, ремонт, 
на 1-комнатную в п. Пере
яславка, Хор (центр), ремонт, 
доплата от состояния вашей 
квартиры. Тел. 8-909-873-24- 
84.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ 40,7 кв. м, на 
1-комнатную в п. Хор (Степь). 
Тел. 8-914-207-23-24. 
•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 магазин строительных 
материалов и бытовой хи
мии на постоянную работу 
требуется ПРОДАВЕЦ-КОН
СУЛЬТАНТ, опыт приветст
вуется, п. Переяславка. Тел. 
8-909-840-77-88.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по р-ну им. Лазо» 
СРОЧНО требуется на по
стоянную работу ЗАВЕДУ
ЮЩИЙ отделением соци
ального сопровождения, 
наличие высшего професси
онального, среднего профес
сионального образования, 
без предъявления стажа, за
работная плата достойная, 
социальные гарантии. Об
ращаться по тел. 8 (42154) 
21-7-45.
•В салон «Вероника» в п. 
Переяславка требуются ПА
РИ КМ АХЕРЫ -УН И ВЕРСА- 
ЛЫ, хорошая проходимость, 
достойные условия работы, 
престижная зарплата. Тел. 
8-984-263-37-32.
•Требуется 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.
•В цех в п. Переяславка тре
буются ОПЕРАТОРЫ пило
рам «Вудмайзер» и ПОМОЩ
НИКИ 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.
•В мастерскую требуется 
МАСТЕР по ремонту обуви 
и изготовлению ключей. 
Оплата достойная, п. Хор. 
Тел. 8-914-213-18-18.

Л е со заго то в и те л ьн о м у  
предприятию требуется 
РАМЩИК с опытом рабо
ты, оплата договорная. 
Тел. 8-929-407-22-44.

РАЗНОЕ

•В салон «Вероника» (ул. По- 
стышева, 6В) для начинаю
щего мастера ПРИГЛАША
ЕМ женщин-моделей для 
отработки женских стрижек. 
Бесплатно!!! Тел. 8-909-843- 
71-04.
•20 марта, в 15.00, в библио
теке п. Переяславка СОСТО
ИТСЯ организационное 
СОБРАНИЕ по подготовке 
пчеловодов-любителей .  
Обучение бесплатное, же
лающих обучаться просим 
прийти на собрание. Пред
седатель.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ дворняж
ки, 2 месяца. Тел. 8-909-859- 
16-83.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонт 
телевизоров всех марок, ав
томатических и ^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 телевизоров, 
стиральных машин, посудо
моечных машин, микровол
новых печей. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.

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

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен вы
езд, п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама.
•РЕМОНТ и ПОШИВ одеж
ды, авточехлов. ПЕРЕТЯЖКА 
мебели, недорого, пенсионе
рам скидка. Тел. 8-914-196-03- 
54. 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.
•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. 
•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, 67-47-87. Ре
клама.
•Устали бороться с трещи
нами, мозолями и натоп- 
тышами?
Скорее записывайтесь в 
Студию профессионально
го аппаратного педикюра 
«Эстетика» (п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 26).
Для вас полный аппарат
ный педикюр, покрытие 
гель-лаком, обработка про
блемных стоп. Полная без
опасность и стерилизация, 
одноразовые расходные ма
териалы. Запись по тел. 8-962- 
585-82-50. Реклама.

ООО «САНТА-МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

15 марта
приём окулиста + УЗИ.

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03. 

Направление на бесплатные 
операции в MHTK им. Фёдорова

ЕЖЕМЕСЯЧНО ведут приём
невролог, эндокринолог, 
кардиолог

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи 
и головы, лимфоузлы всех групп, 
молочные железы, почки, надпо
чечники + мочевой пузырь, ОБП -  
печень, поджелудочная, желчный 
пузырь, селезёнка, аорта, OMT 
-  гинекология, мужская уроло
гия, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилакти
ка при боли в ногах и коленных 
суставах, при жепчекаменной 
болезни.

УЗИ регулярно 
по средам и в субботу 

с 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел. 
8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, замер бес
платно, скидки. Гарантия, 
договор. Тел. 8-924-300-70-
90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под 
ключ», любые виды работ. 
Тел. 8-909-841-40-11. Реклама. 
•ОКНА, БАЛКОНЫ подвес
ные, остекление балконов, 
ремонт окон, москитные сет
ки. Договор. Тел. 8-962-222- 
22-82. Реклама.
•УСЛУГИ домашнего ма
стера. Любые работы по 
дому, требующие мужских 
рук. Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-914-194-97-53, 
8-909-856-28-08. Реклама. 
•РЕМОНТ систем отопления, 
чистка и ремонт печей, за
мена электропроводки.Тел. 
8-914-194-97-53, 8-909-856-28- 
08. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установ
ка дверей, выравнивание 
стен, поклейка обоев, мон
таж полов, фанера, ламинат. 
Тел. 8-964-232-11-79. Реклама. 
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Ока
зываем все виды ремонт
ных и строительных услуг 
- от сборки мебели до уста
новки кранов, розеток, окон, 
дверей. Замена электро
проводки, кровли, заборов. 
Ремонт печного отпления и 
систем отопительного обо
рудования и многое другое. 
Строительство и ремонт 
любых построек. Тел 8-909- 
823-45-17. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов, 
установка бойлеров, душе
вых кабин, разводка холод
ной, горячей воды, установ
ка насосных станций. Тел. 
8-914-201-11-72, 8-914-547-
99-64. Реклама.
•КРЫШИ, ЗАБОРЫ, сайдинг, 
металлоконструкции, ма
лоэтажное строительст
во. УСЛУГИ экскаватора- 
планировщика. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-914-400-05- 
01. Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы. Планировка участка, 
установка забора любой слож
ности, строительство домов, 
перекрытие крыш, помощь 
в закупке и доставке материа
ла. Договор. Гарантия. Тел. 
8-914400-05-01 . Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ шкафы- 
купе, кухни, детские, при
хожие. ЗАМЕНА фасадов, 
столешниц. РЕМОНТ мебе
ли. Тел. 8-962-584-38-88. Ре
клама.

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

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на 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 спут
никового телевидения «МТС» 
+ 4G роутер. АКЦИЯ «Вместе 
не роскошь». Телевидение в 
подарок. Тел. 8-914-199-53- 
90. 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.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТВ+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры, пуль
ты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны. Гарантия. Выпол
няем ремонт оборудова
ния. Тел. 8-914-171-56-73, 
8-924-113-86-11, 8-962-675- 
72-98. 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.

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.

•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. Реклама. 
•УСЛУГИ грузовика с кра
ном 2.п. до 5 т, длина кузова 
5 м, кран 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон, 
3 т, район, город. Тел. 8-909- 
853-87-83. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на во
ду в любое время года. Тел. 
8-909-808-5149. Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Портреты, 
надписи. Тел. 8-914-370-48-
53. 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.

•МАГАЗИН «Ритуальные 
товары» (ул. Ленина, 14, на
против автовокзала) оказы
вает УСЛУГИ по захороне
нию. Работает ритуальный 
зал. Изготовление памят
ников, фотокерамики. Про
дажа ритуальных товаров 
собственного производства. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-205-29-64. Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые 
граждане, 
участники 
программы 

«дальневосточный 
гектар»!

Администрация муни
ципального района име
ни Лазо НАПОМИНАЕТ, что 
в соответствии с п. 22 ста
тьи 8 Федерального закона 
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 г. 
вам необходимо в срок 
не позднее трех месяцев 
после истечения 3-х лет со 
ня заключения договора 
езвозмездного пользова

ния земельным участком 
предоставить вуполномо- 
ченный орган собственно
ручно подписанную де
кларацию об использова
нии земельного участка 
по форме, утвержденной 
приказом Минвостокраз- 
вития России от 16.04.2018 
г. № 63, вступившим в силу 
11.09.2018 г. (форма де
кларации размещена на 
сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.
khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременно

го предоставления деклара
ции Управлением Росрее- 
стра по Хабаровскому краю 
предусмотрены штрафные 
санкции.

https://lazoadm
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18 РЕКЛАМА
РЕКЛАМА ИЕКЛШШЯ

ВЫГОДНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

1 4 - 1 5  марта!
Акция проходит в сети магазинов Любимый по адресу: 
пос. Переяславка, ул. Октябрьская 46

СКИДКИ
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НА БЕЛЫЕ 
ЦЕННИКИ
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►ОКНА
►ПОТОЛКИ
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

►РОЛЬСТАВНИ
•Л И Н О Л Е У М
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

►БАНИ, Б Е С Е Д К И

U 6  * '‘* ‘^ 0 'ь ^
уточняйте у продацов - консультантов

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк, )

^лиц.№2766от 27.11.2014г^  п> ПереЯСЛЯВКЯ,

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

Л  РЕКЛАМА

U L  у и

1б&
< W 9C

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

| Я П С ш д е м ?  Т Е П Л И Ц Ы
и Ш Ш Л Л ш * * * * ^  СААЛЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

D ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА■  iM -J ! I T \ Ш Ш  Все для ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 

■ I I l M l M i l i B  , Тел:  8 ( 9 9 9 ) 0 8 9 - 7 9 - 8 1
U C Iv v CIu P I i ПДГГПАи1А/ ППСПЛГТЛОПЯСТ МП иГПГПAVMU

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
18 марта

•п. Переяславка, ДК «Ю билейный» (ул. Октябрьская, 52), 
с 10.00 до 11.00.
•п. Хор, ДК (ул. Ленина, 6), с 12.00 до 13.00.

Цены от 3000 до 38000 руб.
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей. 

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата -  СКИДКА!

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
< 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
5  Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008, г.Омск «Мир звуков».
§ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
й! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

а г р о т е к с

СААЛЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

Тел:  8 ( 9 9 9 ) 0 8 9 - 7 9 - 8 1
РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП ЧЕРЕПАХИН 

СПЕШИТЕ!!! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!
Реклама

ул. Постыш ева, 7 
Тел: 8-909-824-64-46

■ ДП ГтрлгаппД Knt+грПпла-т Д В Ё К »

С Е М Е Н

МБУК «Краеведческий музей 
района имени Лазо»

проводит акцию
«Подари музею экспонат»

Уважаемые жители района!
Если у вас дома есть старые фотографии, доку

менты, медали, одежда, посуда, аксессуары, музы
кальные инструменты, детские игрушки, старые от
крытки, тканые изделия, другие предметы быта, ко
торыми пользовались ваши родители, бабушки и 
дедушки, музей с радостью примет их в дар.

Ваше участие в акции принесет большую поль
зу и послужит развитию музея.

По всем вопросам просим звонить по телефону: 
8(42154)21-7-86 или обращаться по адресу: 

п. Переяславка, пер. Ленина,12.

м агази нС лнре/ио
ул. Постыш ева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

УДОБРЕНИЯ
П Р О Ф Л И С Т

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

Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, 
СТЕКЛОПАКЕТЫ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25

(р -о н  С Х Т , М и ро в ой  суд)

Тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

1. Автострахование ОСАГО
2. Сохраним, восстановим 

вашу скидку (КЕМ)
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.

Возможен приём 
документов и расчет 

по WhatsApp.

РЕКЛАМА

Уважаемые жители района!
Ежемесячно (до 20 числа) вы можете вы

писать газету на очередной месяц -  цена 
подписки 65 рублей (забираете сами).

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

При подписке не менее 25 экземпляров мы го
товы доставить нашу газету в близлежащие села 
по редакционной цене (тел. 21-4-78).

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

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

Реклама

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-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.

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

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

Ритуальные услуги ( (Г 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.

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
правка[груза «20и» в любой город

БОЛЬШОЙ вы бор п ам я тн и к о в , возм ож на  рассрочка .
1а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и и  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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ИЗВЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые руководители учреждении, 
предприятий и организаций!

Администрация муниципального 
района имени Лазо ИНФОРМИРУЕТ
о том, что в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Феде
рации № 1346 от 11 декабря 2015 года 
Минтруд России приступил к подго
товке шестой Всероссийской недели 
охраны труда (далее - Неделя), которая 
запланирована в период с Об по 10 
апреля 2020 года в г. сочи.

Неделя проводится в целях пропаган
ды лучших практик организации работ 
в области охраны труда, повышения 
уровня культуры труда, формирования 
здорового образа жизни работников 
и представляет собой глобальную дис
куссионную площадку, посвященную 
новейшим тенденциям и перспекти
вам развития деятельности в области

охраны труда, обеспечения безопасных 
условий груда и сохранения здоровья 
работающих.

В работе недели примут участие руко
водители и представители Правитель
ства Российской Федерации, Минтруда 
России и других министерств, ряда меж
дународных организации.

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

Список участников Недели просим 
направить в адрес Отдела правовой и 
кадровой работы администрации му
ниципального района имени Лазо по 
адресу: п. Переяславка ул. Октябрь
ская, 35 или на электронную почту 
ohranatruda-lazo@vandex.ru.

ОТЧЁТ
о деятельности муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Наше время» и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2019 год

1. Деятельность МАУ
а) задание учредителя при плане 85000 

квадратных сантиметров выполнено с 
превышением. Фактический объем пу
бликаций в 2019 году составил 106626 
кв. см - 125,4 %, вышло в свет 400 ма
териалов, статей, информационных 
сообщений по заданию администра
ции района и освещающих социально- 
экономическое развитие района им. 
Лазо. Были изданы 52 номера газеты 
«Наше время».

б) деятельность, связанная с выполне
нием работ и оказанием услуг в соответ
ствии с обязательствами перед страхов
щиком по обязательному социальному 
страхованию, - не осуществлялась;

в) общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работа
ми) автономного учреждения, -  8745 
(физические и юридические лица).

В том числе по видам услуг (работ):
- подписка (почта, Ъедакция, ВОИ, Ека- 

теринославка) - 2635 человека;
- объявления, поздравления, реклама - 

4675 потребителей;
- продажа газет (редакция, доброволь

ные распространители)-1350 человек;
- бесплатно - 85 (администрация райо

на, Хорское отделение ВОИ, дом ветера
нов, музей, рекламодатели);

г) средняя стоимость для потребителей 
получения бесплатных, частично плат
ных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ):
- номер газеты по подписке -15,47 руб.;
- объявление - 100-150 рублей за 10 

слов;
- реклама - 20-25 руб./кв. см.;
д) среднегодовая численность работ

ников - Т1 человек;
е) средняя заработная плата работни

ков автономного учреждения - 25,9 тыс. 
руб.;
ж) объем финансового обеспечения 

задания учредителя - 850 тыс. руб.;
з) финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках про
грамм, утвержденных в установленном 
порядке, не было;

и) общая сумма прибыли автономного 
учреждения в отчетном периоде, обра
зовавшаяся в связи с оказанием частич
но платных и полностью платных услуг 
(работ), -  36,9 тыс. руб.;

к) перечень видов деятельности, осу
ществляемых муниципальным автоном
ным учреждением:
- сбор и анализ объективной инфор

мации общественно-политического, 
экономического, культурного и иных 
направлений, представляющих интерес 
для широкой публики;

- освещение деятельности государ
ственных органов и институтов всех 
ветвей государственной власти, местно
го самоуправления, общественных и по
литических организации, государствен
ных, частных, общественных и муници
пальных организаций;
- распространение официальных со

общении и материалов органов госу
дарственной власти, администрации 
Хабаровского края и муниципального 
района имени Лазо;
- создание, подготовка и редактиро

вание информационных, литературно
публицистических и иных материалов 
для последующей публикации в газете;

- издание газеты «Наше время»;
- распространение газеты «Наше время»;
- рекламная деятельность;
- осуществление иной, не противоре

чащей законодательству РФ деятель
ности, способствующей достижению и 
выполнению уставных задач, развитию 
материально-технической базы, укре
плению финансово-экономического со
стояния Редакции.

2. Перечень разрешительных доку
ментов, на основании которых авто
номное учреждение осуществляет 
свою деятельность:
- Постановление главы муниципаль

ного района имени Лазо Хабаровского 
края № 196 от 30.12.2011 г. «О создании 
муниципального автономного учрежде
ния «Редакция газеты «Наше время»;
- Устав муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты «Наше 
время», утвержденный приказом на
чальника Отдела культуры, молодеж
ной политики и спорта администрации 
муниципального района имени Лазо № 
47 от 11.03.2019 г.;

- Свидетельство о регистрации сред
ства массовой информации ПИ № ТУ27- 
00677, выданное Управлением Роском- 
надзора по ДФО от 04.02.2019 г.;
-Административный регламент предо

ставления муниципальным автоном
ным учреждением «Редакция газеты 
«Наше время» муниципальной услуги 
«Осуществление издательской деятель
ности», утвержденный постановлением 
администрации муниципального райо
на имени Лазо № 377-па от 16.06.2016 
года.
3. Состав наблюдательного совета 

МАУ в 2019 году:
- председатель наблюдательного сове

та -  Дрягилева Л.Б. - представитель об
щественности, председатель районного 
Совета ветеранов;
- члены наблюдательного совета -  Уша

нов А.А. -  начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта адми
нистрации района; Овчинникова Ю.В., 
главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии отдела культуры, моло
дежной политики и спорта администра
ции района имени Лазо; Макаров А.Ю., 
корреспондент МАУ «Редакция газеты 
«Наше время»; Поддубная А.В., главный 
бухгалтер МАУ «Редакция газеты «Наше 
время»; Тишкова О.Г., начальник отдела 
имущественных отношений управления 
архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального 
района имени Лазо.
4. Отчет об использовании закре

пленного за МАУ «Редакция газеты 
«Наше время» имущества:
4.1. Общая балансовая стоимость иму

щества составляет:
- на начало года - 1817, 6 тыс. руб., на 

конец года -1817,60 тыс. руб.
- в том числе балансовая стоимость за

крепленного за автономным учрежде
нием имущества с выделением стоимо
сти недвижимого имущества:
- на начало года - 518 тыс. руб., на ко

нец года - 518 тыс. руб.
Особо ценного движимого имущества:
- на начало гсша -  1040,8 тыс. руб., на 

конец года -  936,70 тыс. руб.
4.2. Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за автоном
ным учреждением (зданий, строений, 
помещений)
- на начало года -1, на конец года -1.
4.3. Общая площадь объектов недви

жимого имущества, закрепленная за 
автономным учреждением на начало и 
конец отчетного периода, в том числе 
площадь недвижимого имущества, пе
реданного в оперативное управление, 
на начало и конец отчетного периода:
- начало года - 78 кв. м, конец года - 78 

кв. м (гараж - оперативное управление), 
по ^дресу: п. Переяславка, ул. Постыше-

Утвержден учредителем - отделом куль
туры, молодежной политики и спорта ад
министрации района им. Лазо. Рекомен
дован к публикации наблюдательным 
советом МАУ«Редакция газеты «Наше 
время» 14.02.2020 г.

Уважаемые жители района!
В преддверии весенних каникул 

2019/2020 учебного года комисси
ей по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве 
края (далее - краевая комиссия) 20 
марта 2020 г., с 09-00 до 18-00 ча
сов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) 
планируется организация работы 
телефона «горячей линии» по во
просам профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних, защите их прав и 
законных интересов.

На телефонные звонки граждан по

номеру 8 (4212) 40-24-91 ответят 
сотрудники сектора по обеспече
нию деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав главного управления социаль
ного развития губернатора и прави
тельства края.

В случае поступления вопросов, ка
сающихся деятельности ведомств и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
звонки могут быть переадресованы 
членам краевой комиссии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Администрация района имени 
Лазо НАПОМИНАЕТ, что в соответ
ствии со статьей 42 Земельного ко
декса Российской Федерации соб
ственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственника
ми земельных участков, обязаны:

1) использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым назначе
нием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объ
екту;
2) сохранять межевые, геодезиче

ские и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участ
ках в соответствии с законодатель
ством;
3) осуществлять мероприятия по 

охране земель, лесов, водных объек
тов и других природных ресурсов, в 
том числе меры пожарной безопас
ности;
4) своевременно приступать к ис

пользованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земель
ных участков предусмотрены догово
рами;
5) своевременно производить пла

тежи за землю;
6) соблюдать при использовании 

земельных участков требования гра
достроительных регламентов, строи
тельных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов, осущест
влять на земельных участках строи
тельство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требо
ваниями законодательства о градо

строительной деятельности;
7) не допускать загрязнения, истоще

ния, деградации, порчи, уничтожения 
земель и почв и иного негативного- 
воздействия на земли и почвы;
8) не препятствовать организации 

- собственнику объекта системы газо
снабжения, нефтепровода или нефте- 
продуктопровода либо уполномочен
ной ею организации в выполнении 
ими работ по обслуживанию и ре
монту расположенных на земельных 
участках и (или) под поверхностью 
земельных участков объектов систе
мы газоснабжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиако- 
проводов, по предупреждению чрез
вычайных ситуаций, по ликвидации 
последствий возникших на них ава
рий, катастроф;
9) выполнять иные требования, 

предусмотренные Земельным кодек
сом, федеральными законами.

Обращаем внимание, что государ
ство закрепило за земельными участ
ками характеристики, определяющие 
их целевое назначение и меры ответ
ственности, регулирующие в том чис
ле вопросы целевого использования 
земельных участков на территории 
страны.

В соответствии с действующим за
конодательством установлено два 
вида ответственности за нецелевое 
использование земельных участков:

1. административная ответствен
ность в виде штрафа;
2. возможность принудительного 

изъятия земельных участков в опре
деленных законом случаях.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
осуществляющих любительское рыболовство!

С 1 января 2020 г. вступило в 
силу постановление Правитель
ства Российской Федерации от 21 
ноября 2019 г. № 1482 «Об утверж
дении Правил учета сетных орудий 
добычи (вылова) водных биологиче
ских ресурсов и ведения реестра сет
ных орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и Правил 
обязательной поштучной маркиров
ки сетных орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов», 
предусматривающее правила 
учета рыболовных сетей и их 
обязательной поштучной мар
кировки.
Учету подлежат все сетные орудия, 

используемые для любительского ры
боловства в районах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.
Для учета владельцы сетного орудия 

представляют в территориальный ор
ган, к ответственности которого от
носятся водные объекты, в которых 
владелец планирует осуществлять 
любительское рыболовство, соответ
ствующее заявление на бумажном 
носителе или в форме электронного 
документа. Заявление подается в тер
риториальный орган или в МФЦ лич
но, почтовым отправлением с описью 
вложения или через портал госуслуг.
Срок принятия решения о внесении 

в реестр сведений о сетных орудиях 
не должен превышать 20 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
Каждому сетному орудию, данные о 

котором внесены в реестр, присваи
вается учетный номер, содержащий 
серию и номер учета, который нано
сится на сетные орудия владельцами 
самостоятельно. Маркировочный 
знак представляет собой изделие 
прямоугольной формы из любого ма
териала размером не менее 15 санти
метров на 10 сантиметров, на кото
ром размещается:
- фамилия, имя и отчество владель

ца;
- характеристики сетного орудия, в 

том числе: для жаберных сетей, не
водов всех типов, бредней -  длина, 
высота, размер (шаг) ячеи; для сетных 
ловушек любых типов и прочих сет
ных орудий лова -  сведения об основ
ных конструктивных характеристиках 
в снаряженном (расправленном) виде 
(длина, высота, ширина, размер (шаг) 
ячеи);

-учетный номер.
Учет осуществляют территориаль

ные органы Росрыболовства путем 
внесения сведений о сетных орудиях 
в специальный реестр.

Более подробную информацию 
можно уточнить в Амурском тер
риториальном управлении Росры
боловства, адрес: 680000, г. Хаба
ровск, ул. Ленина, 4; телефон при
ёмной - 8 (4212) 45-08-01.

http://www.vssot.aetalon.ru
mailto:ohranatruda-lazo@vandex.ru
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АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

п. Хор, ул.Заводская,16 
ежедневно 8:00-21:00

з а 1 к г

1
99 £ ,

L99
СВИ Н И Н А 3/М 
на кости в разрубе

Цены указаны в рублях и действительны с 7 по 20 марта 
2020 г в магазине «Амбар» п. Хор, ул. Заводская, 16

(Dambardv.ru ©8-924-208-08-70

3 м:: МУКА

Курица тушка замороженная,
2 сорт, 1 кг, ППЗ Хабаровский

Навага естественной заморозки,
Россия, 1 кг

Делай по зову и 
желанию  сердца

Мудрость
жизни

Под палящими лу
чами солнца из да
лекого монасты
ря через пустыню 
шел странник. Вда
ли показалась гор
ная цепь, и путник, 
приободрившись, за
шагал быстрее. На
конец он нашел не
большую пещеру, 
где возле огня сидел 
согбенный старик, 
изредка поправляя 
угли прутом.

М ир тебе, старец 
почтенный! Иду 

я к тебе через барханы 
с тревогой на душе... В 
монастыре снизошло на 
меня желание держать 
строгие посты. Целый ме
сяц не видел я еды, кроме

пищи духовной. И небеса 
поддерживали меня! И так 
легко мне удавалось пост 
принимать. А как удалил
ся я в скит дальний в пу
стыню, то начал терзаться 
плотским желанием чре
воугодия, постоянно чув
ствую голод. Отчего так?

На что старец ответил 
путнику:

-  Кто видел подвиги 
твои в обители? Вся бра
тия монастырская! И тщес
лавие питало тебя лучше 
хлеба, твоя гордыня го
лод твой затмевала. А удо
вольствие, что ты испы
тывал, когда выделялся 
средь других своим воз
держанием, было для тебя 
слаще обеда. А в пустыне 
что? Кроме скорпионов да 
тарантулов зрителей для 
тебя больше не сыскать... 
Делая что-то, не жди по
хвалы. А делай это по зову 
и желанию сердца.

Анекдоты Лекарство от нагара

Полезный совет
Включите утюг, 

нагрейте до макси
мальной температу
ры.

З атем возьмите таблет
ку парацетамола пин

цетом (чтобы не обжечь

пальцы) и начните тереть 
ею пятна нагара. Вы уви
дите, как нагар легко сти
рается с подошвы утюга. 
Повторите процедуру 2-3 
раза. После завершения 
очистки достаточно про
сто протереть подошву 
утюга сухой чистой тка
нью, и ваш помощник бу
дет сиять, как новый.

Капустный тортик

Не знаю, как рассчитывали 
^ прож иточны й минимум, но наш 
6-килограммовый кот реально за ме
сяц проедает в 2 раза больше.

(г- Народная примета: если на ра- 
w  боте никто не обсуждает с тобой 
коллегу, который всех бесит, то есть 
большая вероятность, что этот кол
лега - ты.

-  Алло, полиция?
^  Я застукала мужа с любовни
цей...

-  Ну, а нам-то чего звоните?
-  Так ведь насмерть застукала!

^  Когда я был маленьким, мама 
^  отправляла меня в магазин и да
вала 10 копеек. И я приносил 2 бул
ки хлеба, бутылку молока, консервы и 
шоколадку. Сейчас это невозможно... 
Понатыкали же камер!

й- ' -  Вот тебе полторы тысячи, как
^  ты просила.

- А  почему не две?
-  Это ты сейчас на каком языке 

«спасибо» сказала?

-  Больной, как ваше самочув- 
^  ствие?

-  Великолепно, доктор! Что это 
вы мне дали?

-  Мы дали вам поспать.

а; : Напарники по кабинету ели
^  апельсин, а у меня на них аллер
гия. Вышла в коридор, сижу, глаза 
чешутся, слезы текут. Мимо прохо
дит начальник, спрашивает, почему 
реву. Объясняю, что они там апель
син едят! После обеда босс приносит 
мне два апельсина -  чтобы не плака
ла и не обижалась!

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•500-600 г капусты;
•3-5 ст. ложки муки;
•3 яйца;
•2-3 морковки;
•500 г мясного фарша;
•100 г тёртого сыра;
•3-4 ст. ложки майонеза; 
•зелень, соль, перец, специи -  
по вкусу.

Капусту мелко нашинковать или из
мельчить в блендере. Добавить 

яйца, соль, перец, специи по вкусу. 
Все перемешать. На сковороде испечь 
блинчики, остудить. Натереть на круп
ной терке морковку, лук измельчить - 
все обжарить Посолить, поперчить. 
Фарш посолить.

Смазать капустные блины сырым 
фаршем, сверху выложить слой мор
ковки с луком, зелень. Все сложить друг 
на друга по этой схеме. Выложить торт 
на противень, смазать массой из сыра 
и майонеза.

Выпекать в /]уховке 15-20 минуг при 
180 градусах.

Гороскоп
с 16 по 22 марта

Овен. На выходных воздержи
тесь от употребления алкоголя 
и будьте осмотрительнее при 
приеме лекарственных препа

ратов.

Телец. Тельцы на этой неде
ле будут пользоваться повы
шенным вниманием со сторо
ны окружающих, но есть риск 

познакомиться с человеком, который не 
является тем, за кого себя выдает.

Близнецы. Активизируются 
ваши контакты в Интернете. Вир
туальное романтическое знаком
ство может развиваться довольно 

стремительно, не исключено, что вскоре оно 
перерастет в реальные отношения.

Рак. Удачное время для улуч
шения финансового положения. 
Супружеские отношения смогут 
укрепиться как за счетусиления 

интимного влечения друг к другу, так и 
благодаря росту доходов.

Лев. Не исключено романти
ческое знакомство с человеком 
из другого города или страны. 
Выходные дни неблагоприят

ны для проведения банковских опера
ций по кредитным картам. Старайтесь не 
пользоваться электронными платежны
ми системами.

Дева. Время для заботы о своём 
здоровье. Можно начать диету и 
выполнение комплекса физиче
ских упражнений для избавления 

от лишнего веса. Возможны напряжённые 
ситуации в партнёрских отношениях.

Весы. Одинокие Весы могут 
встретить свою вторую поло
винку. Те, кто уже состоит в ро
мантических отношениях, могут 

вдруг захотеть подать заявление в загс. На 
выходных есть риск неадекватной реак
ции организма даже на небольшие дозы 
алкоголя.

Скорпион. Отношения в семье 
будут доброжелательными. Что 
касается романтических отноше
ний одинокого Скорпиона, то в 

этот период могут во зн и кн у  сомнения в 
искренности чувств любимого человека.

Стрелец. Удачное время для 
примирения с окружающими и 
для романтических знакомств. 
На выходные нежелательно 

приглашать в дом гостей и употреблять 
спиртные напитки -  не исключены кражи, 
проблемы с недвижимостью.

Козерог. В выходные звезды 
рекомендуют воздержаться от 
поездок на личном автомоби
ле: есть риск попасть в непри

ятную историю. Не следует употреблять 
спиртные напитки со случайными знако
мыми -  высока вероятность столкнуться с 
мошенниками.

Водолей. Нежелательны круп
ные приобретения. Наличные 
деньги рекомендуется держать 
в надёжном месте. Также поста

райтесь лучше контролировать свои расхо
ды, чтобы избежать необдуманных трат.

Рыбы. Возможно, вам удастся 
приоткрыть завесу тайны над 
информацией, которая долгое 
время была вам недоступна. На 

выходных воздержитесь от выяснения от
ношений с любимым человеком.
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