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В этом году эксперты-криминалисты ОМВД района отмечают сразу два
юбилея: 1 марта - 100-летие экспертно-криминалистической службы по
лиции России, а чуть позже ещё и 55 лет со дня образования своей рай
онной службы.

абота наша интересная и
увлекательная:
каждый
Р
день «разгадываем загадки»,
ищем следы преступлений, со
бираем для следователей на
дёжную доказательную базу,
- говорит начальник экспертно
криминалистического
отдела
районного ОМВД, майор поли

ции О.В. Баглай. - Берём свой
спецчемоданчик —и вперёд! Без
нашего участия не раскрывается
ни одно преступление, будь то
кража, мошенничество, ДТП или
убийство. Выезжали в прошлом
году даже на вылов раненой ти
грицы вместе с краевыми специ
алистами по охране природы.

Сегодня на вооружении у рай
онных «Шерлоков Холмсов»,
кроме традиционных лупы, пин
цета и линейки (без них, как и
без проверенных «дедушкиных»
методов, конечно же, не обой
тись), есть ещё и современные
технологии. Благодаря поддерж
ке Краевого управления вну
тренних дел районная служба

криминалистов обеспечена не
обходимым оборудованием для
проведения разного рода слож
ных экспертиз, есть цифровой
фотоаппарат, а ещё новенькая
комфортная и высокопроходи
мая «Нива», на которой специ
алисты могут своевременно до
браться до любого населенного
пункта.

На снимке слева направо:
капитан А.С. Колобов, лейтенант А.А. Кукушкин
и начальник отдела майор О.В. Баглай

Окончание на 2-й стр.
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НАШЕ ВРЕМЯ

События недели
С праздником!

СЛУЖБЕ
«ШЕРЛОКОВ
ХОЛМСОВ»100 ЛЕТ!
Окончание.
Начало на 1стр.

- Мы стремимся идти
в ногу со временем, рассказывает Олег Ва
сильевич. - Поэтому и
учимся постоянно. Ча
сто выезжаем в различ
ные российские города
для обмена опытом с
коллегами, а новое обо
рудование
осваиваем
зачастую на базе произ
водителя, чтобы доско
нально узнать все его
возможности и нюансы
работы на нём.

М еж посел енческий конкурс

Криминал

«РУБЕЖ» ОПЕРЕДИЛ «БРАТИШКУ»
Седьмой, ставший уже традиционным, межпоселенческий кон
курс «Земли Российской сыновья», посвящённый Дню защитни
ка Отечества, состоялся в ЦКиС «ЛАД» п. Мухен.
ак сообщила художественный
руководитель центра «ЛАД»
К
И.Воронова, в этом году в силе,
ловкости, выносливости и спло
чённости соревновались шесть
команд - из Переяславки, Обора,
Дурмина, Сидимы и Мухена (две
команды).
На восьми этапах конкурса ре
бята устанавливали палатки, от
жимались от пола, стреляли из
пневматической винтовки, вы
полняли строевые приёмы и пели
походные солдатские строевые
песни.
Зрители с большим интересом
следили за всем происходящим,
отвечали на вопросы военной
викторины и активно болели за
команды.
Жюри, в состав которого в этом
году вошли гл. судья Н.Д. Новиц

кий - руководитель волейбольной
секции центра культуры и спорта
«ЛАД», судейская коллегия (Е.В.
Пушкина, специалист отдела
культуры, молодёжной политики
и спорта, А.П. Давыдов, ст. лей
тенант, командир гидроакусти
ческой группы подводной лодки
«Дмитров» Балтийского флота и
А.В. Моржин, член совета ветера
нов п. Мухен) очень оперативно
подсчитали набранные баллы и
определили победителей.
Победу одержала команда «Ру
беж» средней школы п. Мухен,
на втором месте - команда «Бра
тишка» районного Молодёжного
центра п. Переяславка, на третьем
- команда «Защитники Отече
ства» из средней школы п. Сидима. Стоит отметить, что борьба
за первое и второе места шла не

шуточная. Обе команды подошли
к финалу конкурса с одинаковы
ми баллами, всё определили со
ревнования командиров по дарт
су. Они сошлись один на один
в метании дротиков в мишень,
Командир команды «Рубеж» вы
бил в два раза больше очков, тем
самым обеспечил своей команде
победу.
По окончании конкурса всех
участников пригласили на чаепи
тие и угостили замечательными
ароматными пирогами от Мухенского хлебозавода.
НАШ КОРР.

Утром 24 февраля в п.
Хор, на ул. Ленина, запо
лыхал старый деревян
ный жилой дом. Пожар
соседи заметили, когда
огонь уже стал выры
ваться из окон и двери
и яростно «облизывать»
стены снаружи.
Прибывшие на место
пожарные застали дом,
полностью объятый ог
нём. Горели стены, кры
ша, веранда. Чтобы огню
вырваться из квартиры
(как установили инспек
торы Госпожнадзора, очаг
возгорания был внутри
помещения) и полностью
«захватить» дом, потребо
валось менее 20 минут.
Выбив дверь, пожарные
обнаружили в помещении
труп пожилой женщины
со следами насильствен
ной смерти. Ведётся след
ствие.

«ОБОГАТИЛСЯ»

а, у нас пока нет ДНКД
лаборатории и обору
дования для проведения
хим ико-биологических
экспертиз и т.д., впрочем,
как нет и узких специали
стов, но зато налажено
тесное
взаимодействие
с краевыми коллегами,
которые нам во всём по
могают.
Помимо самообучения,
немало времени уделя
ем работе с молодыми
сотрудниками, делимся
опытом и знаниями, ведь
на голой теории далеко не
уедешь.
За 55 лет состав эксп ертн о-кри м и н алистической службы района
неоднократно менялся и
обновлялся. Но отрадно
то, что в нашей службе
никогда не было слу
чайных людей, каждый
работник вносил свою
лепту в развитие краевой
криминалистики.
В канун профессио
нального праздника хо
чется сказать много до
брых, тёплых слов в адрес
наших уважаемых ветера
нов - В.Л. Костина, В.С.
Павлова, А.В. Назаренко,
В. Дёминой, Г. Гончарова
и других, многие из них
добросовестно отслужи
ли криминалистике по
многу лет...
- Сегодня наш отдел
значительно помолодел,
но эффективность рабо
ты по-прежнему на вы
соком уровне. Возможно,
потому, что дух преем
ственности очень силён,
и нынешние наши крими
налисты уважительно от
носятся к наследию своих
предшественников...
Что бы ни случилось,
какое бы преступление
ни произошло, именно
криминалисты, современ
ные «шерлоки холмсы»,
со своим неизменным
чемоданчиком выезжают
на место преступления и
кропотливо, скрупулёзно
исследуют улики и со
ставляют полную картину
происшествия. Именно от
их работы напрямую за
висит, будет ли раскрыто
преступление и найдены
виновные.
Наталья БАЛЫКО

ПОЖАР ЧТОБЫ СКРЫТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

Творческая вст реча

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДЕТСТВА
В школе-интернате № 9 п. Переяславка состоялась встреча с
хабаровской поэтессой Наталией Саватеевой, которая предста
вила ребятам свою книгу детских стихов «Подсолнух на высокой
ножке».
стреча получилась очень тё

В плой. За разговорами и чте
нием стихов ученики, учителя и
воспитатели окунулись в чудес
ную страну детства и незабывае
мый ребячий мир. Стихи были
лёгкие, шутливые и понятные
ребятам - о светофоре, который,
как подсолнух, стоит на высокой
ножке; о деревенской жизни; о
лесных обитателях; о маленьких
котятах. А если смотреть шире.
то о доброте человеческой и о
любви к своей земле.
Дождём помытые дорожки
И запах трав с утра пьянит,
Подсолнух на высокой ножке,
Как светофор, один стоит.
Прошёл автобус,
Мне «бибикнув»,
Гудки машин слились в хорал,
И вдруг с балкона,
Чуть охрипнув,
Петух проспавший заорал!
Внимательно и с искренним
удовольствием слушали ребя-

та стихи в исполнении автора и
сказку «Приключение семечки».
А шуточное стихотворение «Вот
так встреча!» - о медведе, на
которого напали пчёлы, и вовсе
всех рассмешило!
Позже, на мастер-классе по
рисованию, они попробовали
освоить технику рисования того
самого подсолнуха на длинной
ножке. И благодаря подсказкам
педагога О.А. Ерёминой это у де
тей отлично получилось.
Знакомство переяславских ре
бятишек с хабаровской поэтес
сой состоялось в Международ
ный день дарения книг по ини
циативе совета женщин нашего
района и при активной поддерж
ке Союза женщин Хабаровского
края, членом правления которо
го является и Наталия Фёдоров
на Саватеева. Вместе со своими
коллегами по общественной
работе она подарила свои кра
сочные и интересные книжки

библиотеке
школы-интерната
с автографом и добрыми поже
ланиями, а ещё - сладости для
юных читателей.
Завер ш ен и ем тв о р ч еско й
встречи стала экскурсия по клас
сам и мастерским этого образова
тельного учреждения, и большая
образовательная и творческая
работа коллектива не оставила
гостей равнодушными.
Галина САЗОНОВА.

На прошлой неделе в
дежурную часть оМ ВД
района поступило за
явление от генерально
го директора одного из
л есозаготов и тел ьн ы х
предприятий о том, что
неизвестные лица, взло
мав дверь, пробрались
в помещение щитовой
предприятия и вынесли
30 метров электрическо
го провода.
Ущерб от кражи он оце
нил в 50 тыс. руб.
Сотрудниками уголов
ного розыска преступник
- безработный и ранее
судимый житель п. Хор был задержан в течение
суток. Поспособствовал
им в этом, сам того не
ведая, знакомый метал
листа, который помогал
последнему за небольшое
денежное вознаграждение
провести обжиг провода
перед сдачей его в пункт
металлоприёма. О том,
что провод ворованный,
мужчина не знал, а пото
му не скрытничал.
За сданный металл злоу
мышленник выручил 1500
рублей. Но радости ему
это не принесло. За кражу
ему теперь придётся отве
чать перед судом.

А ПЕЧАТЬ-ТО
ЛИПОВАЯ!
В одном из предпри
ятий общепита была
выявлена сотрудница,
представившая
руко
водству
санитарную
книжку с признаками
подделки.
Заведующей учрежде
нием печати и подписи в
санкнижке повара пока
зались подозрительными,
поэтому она отправила
документ на проверку. И
сомнения её подтверди
лись.
В отношении работни
цы сотрудниками полиции
было заведено уголовное
дело по статье 327 УК РФ
«Подделка, изготовление
или сбыт поддельных до
кументов, государствен
ных наград, штампов, пе
чатей, бланков».
Наталья БАЛЫКО
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Вопрос-ответ

События недели
Здравоохранение

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РЕЙСАХ АВТОБУСА

ВРАЧИ П РИ ЕДУТ В РАЙОН
Не менее шести врачей и трёх фельдшеров планирует при
влечь на работу Районная больница в этом году по программе
«Земский доктор».

роблема нехватки меди
цинских кадров - одна из
П
главных в районном здравоох
ранении. Сегодня эту задачу
в РБ решают в основном за
счёт совместительства. Кро
ме того, районное здравоох
ранение за 7 лет пополнилось
36 врачами и 3-мя фельдше
рами - благодаря программе
«Земский доктор». Но РБ попрежнему остро нуждается в
специалистах. Сегодня здесь
готовы принять на работу 12
врачей, а также 9 фельдшеров
- для посёлков Катэн, Солон

цовый, Южный, Переяславка, Хор, Кругликово, Мухен и
Черняево.
В этом году край из феде
рального бюджета получит
48 млн. рублей на программу
«Земский доктор». Благода
ря этому районная больница
ждёт притока новых кадров.
- Средства позволят оказать
финансовую поддержку меди
кам, согласным ехать работать
в отдалённые посёлки и сёла.
Врачи могут рассчитывать на
единовременную компенса
цию в 1 млн. рублей, фельд

шеры - в 500 тысяч рублей.
Эти выплаты будут хорошим
подспорьем медработникам, рассказывает главврач район
ной больницы И.В. Арония. Кроме того, в крае действуют
ещё две подобные программы
- «Сберегательный капитал»
и «Кадры здравоохранения»,
по которым также можно по
лучить материальную под
держку.
Кстати, программа «Зем
ский доктор» вскоре может
получить новый виток в своём
развитии. В ходе послания Фе
деральному Собранию Прези
дент заявил, что необходимо
снять возрастной ценз для её
участников. По словам главы

В ГОРОДОК
Один из вопросов, посту
пивших в администрацию
района в феврале т.г., ка
сался движения автобуса
по маршруту «Переяславка-Переяславка-2» в вос
кресные дни.

том, планируется ли
введение дополнитель
О
ных рейсов в эти дни, со
государства, это позволит спе
циалистам старше 50 лет при
переезде в малые города или
отдалённые посёлки также
получать выплаты. В регионе
рассчитывают, что благодаря
этой инициативе Президента
регион получит дополнитель
ный приток кадров.
Алексей МАКАРОВ

Спорт
Волейбол

КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА «СПАРТА»
В Хорском спортивном комплексе прошёл открытый турнир
по волейболу на кубок района.

частие в нём приняли 8
команд - из Вяземского и
У
Хабаровского районов, а так
же наши спортсмены - из Переяславки и Хора. Интересно,
что наряду с «возрастной» ко

мандой ОАО «Исток» п. Хор
(средний возраст игроков око
ло 60 лет) за победу боролись
и хабаровские школьники.
Открыли турнир депутат
районного Собрания депута

тов А.И. Мезин и главный су
дья С.А. Веретенников. Они
поблагодарили
участников
соревнований за сохранение
волейбольных традиций и по
желали им бескомпромиссной
и честной борьбы.
Игры, которые длились 12
часов, были действительно
зрелищными и интересны
ми. Борьба за кубок разгоре
лась упорная, и все периоды,
вплоть до финального свистка
судьи, волейболисты выкла
дывались полностью.
Первое место и кубок откры
того турнира заслуженно за
воевала команда «Спарта» из

п. Переяславка. Второе место
у команды «Факел» из г. Вя
земский, третье - у команды с.
Дормидонтовка.
Команды и участники на
граждены медалями, диплома
ми и грамотами, лучшие игро
ки получили памятные призы.
Хотелось бы отметить боль
шую организационную работу
главного судьи соревнований
С.А. Веретенникова, благо
даря которому этот турнир
прошёл так слаженно, что за
помнится не только захваты
вающей командной игрой, но
и тёплым приёмом лазовцев.
НАШ КОРР.
■ «г»

Поздравляем!

ПОДАРОК МОЛОДОМУ БОКСЁРУ
Новенький айфон получил в подарок в свой день рождв'
ния Андрей Ногай - переяславский боксёр, воспитанник трв'
нера А.А. Хабарова.

ак районный отдел куль
туры, молодёжной поли
Т
тики и спорта, а также руко
водитель МУ ТСП А.И. Кох
решили отметить большие
успехи на боксёрском ринге
нашего молодого спортсмена.
Подарок Андрею вручили
прямо на тренировке, где его

тепло поздравили и ребята, и
взрослые.
- Андрей благодаря своему
упорству, большой и серьёзной
работе вместе с тренером и на
ставниками дважды завоёвывал
высокое и очень почётное зва
ние чемпиона России, он вошёл
в юношескую сборную страны

по боксу, будет представлять
наш регион на Всероссийских
соревнованиях, - сказал, по
здравляя юношу, начальник от
дела А.А. Ушанов. - Мы верим
в его силы и упорство, желаем
побед на ринге и надеемся уви
деть его в числе участников
международных состязаний.
Н. ПЕТРОВ,
вед. специалист отдела
культуры, молодёжной
политики и спорта района

Первыйдта чемпионата Хабар о в сш о У раяпа

„ ц^'"тавь| цайоНа
начало заездов
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В Хабаровске состоялся открытый турнир ДФО по шинкиО'
кушинкай карате-до среди детей 5-11 лет.

а кубок «Спартака» боро
лись 416 юных спортсме
нов со всего региона, район
им. Лазо на этих ответствен
ных соревнованиях предста
вили 7 воспитанников тренера
А.Н. Васкевича.
Так, Ульяна Комаренко за
няла 1 место среди девочек в
возрасте 7 лет, а Руслан Ни
кифоров стал третьим среди
мальчиков 7-9 лет. Также не

З

ТЕПЛО СЕЛЬСКОМУ ДК!

частвовать в программе
или нет, сомнений не
У
было. Конечно, да! Кто-кто,

РЕБЯТА НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА
П1Переяславна:стадиоШсШртапш

ППМИ с. Полётное

В середине февраля в
Полётном состоялся оче
редной сход жителей села,
на котором они решали
вопрос по участию в кон
курсе проектов поддержки
местных инициатив.

Восточные единоборства

2^маита)2019% |Ы | Jm

общил начальник отдела
транспорта, связи и энерге
тики управления ОЖН райо
на Н.Г. Долганов:
- Регулярные пассажир
ские перевозки в районе
осуществляет МУП «Ла
зовская пассажирская авто
колонна». Жители микро
района Переяславка-2 об
служиваются муниципаль
ным пригородным марш
рутом №103 «ПереяславкаПереяславка-2».
По данному маршруту
с понедельника по пят
ницу осуществляются во
семь рейсов. От остановки
Переяславка-2: в 7-30, 8-25,
9-25, 10-45, 12-45, 15-00,
16-47 и 18-45. В субботу шесть рейсов: в 7-30, 8-25,
12-45, 15-00, 16-47 и 18-45.
Для выявления мнения
населения о потребно
сти в организации транс
портного сообщения по
маршруту
«ПереяславкаПереяславка-2» по вос
кресеньям администрация
района совместно с админи
страцией поселения «Рабо
чий посёлок Переяславка»
разработала и распростра
нила опросный лист.
Если по результатам
опроса станет ясно, что не
обходимо вводить допол
нительные рейсы на марш
руте № 103 «ПереяславкаПереяславка-2», то распи
сание движения автобуса
будет скорректировано с
учётом мнения населения.

плохо себя показали дебю
танты соревнований Максим
Шишкин и Константин Пойманов, немного не дотянул
до призового места Роман
Шипов.
В целом ребята выступили
неплохо, увидели свои ошиб
ки и поняли, над чем им нуж
но работать, чтобы стать чем
пионами.
НАШ КОРР.

а полётненцы давно убе
дились, что с финансовой
поддержкой края решать
социальные проблемы в их
селе гораздо проще и эф
фективнее.
Вот только какая из задач
наиболее острая и первосте
пенная, а какая может по
дождать? После дебатов на
обсуждение были вынесены
4 предложения: проведение
в селе уличного освещения;
подключение ул. Зеленой
к централизованному ото
плению;
благоустройство
кладбища; ремонт системы
отопления и утепление по
толочного перекрытия в
доме культуры.
Наибольшее число голо
сов как в очном голосова
нии, так и в анкетировании,
набрал проект «Доступная
среда», связанный с ремон
том ДК. Именно он и отпра
вился на краевой конкурс
проектов ППМИ.
Наталья БАЛЫКО
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Власть и мы
Обсудили на коллегии

ПОЛУЧАЕМ РАЗРЕШЕНИЕ
И СТРОИМ ПО ЗАКОНУ
Вопросы муниципальной градостроительной деятельности обсудили на колле
гии в администрации района.
Участие в обсуждении принял зам. министра строительства А.И. СЕЛЕМЕНЕВ.

К САМОСТРОЮ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Л

азовцы в последние два
года стали всё чаще обра
щаться в органы местного само
управления за получением двух
видов разрешений. Одно необ
ходимо для отклонения от пре
дельных параметров застройки.
Другое - для изменения вида
разрешённого использования
земельного участка.
На первый взгляд это кажется
сложным, но на деле чаще всего
очень просто. Нередко гражда
не не могут потом оформить
право собственности на свой
построенный дом или другую
постройку, т.к. строительные
работы были проведены с на
рушениями. Или же начинают
ся проблемы с недовольными
соседями - из-за неверно вы
бранного места под стройку. К
примеру, могут возникнуть не
удобства из-за того, что не было
выдержано нужное расстояние
до соседских построек. Бывает
и так, что постройка, скажем

гараж, была возведена там, где
без проведения общественных
слушаний этого делать нельзя.
Объединяет подобные ситуа
ции то, что граждане часто пре
небрегают градостроительны
ми правилами и нормами, ведут
самовольное строительство, не
считаясь с правами окружаю
щих. Между тем полномочий,
чтобы пресекать такие факты,
на местном уровне стало боль
ше.
- Самовольное строительство
с прошлого года регулируется
не только Гражданским, но и
Градостроительным кодексами,
причём контрольные полномо
чия теперь возложены на орга
ны местного самоуправления,
на территории которых ведётся
такое строительство, - подчер
кнула начальник отдела архи
тектуры и градостроительства
М.В. Дубко.
В этом году уже проведе
ны обучающие семинары для
специалистов администраций
поселений, которые в первую
очередь должны выявлять и

пресекать факты незаконного
строительства. Напомним, что
прежде чем начать стройку или
реконструкцию жилого дома,
нужно уведомить об этом орга
ны местного самоуправления.
Кстати, сделать это можно че
рез портал Госуслуг. Благодаря
такому обращению специали
сты смогут вовремя вмешаться
и подсказать, какие нормативы
необходимо выдержать, чтобы
в дальнейшем у застройщика не
возникло проблем.

ОДНО - УБРАТЬ,
ДРУГОЕ - ДОБАВИТЬ
щё одна проблема, кото
рую признал и зам. мини
Е
стра строительства края, - это
частое расхождение между
реальностью и существующи
ми градостроительными доку
ментами. Нередко в практике
муниципального градострои
тельства вскрываются факты,
что по документам земля пред
назначена для одних целей, по
факту используется для других

целей. Причина тому не только
в своеволии индивидуальных
застройщиков и землепользо
вателей, которые игнорируют
правила землепользования и
застройки, генеральные планы
поселений. Дело в том, что в
документах территориального
планирования поселений оста
лись зоны с особыми условия
ми использования, в советское
время там располагались про
мышленные объекты, то есть
предприятия, которые уже пре
кратили своё существование.
Проще говоря, завода давно
нет, а строительные и земель
ные ограничения, наложенные
когда-то в связи с его про
мышленным производством,
на бумаге остались. И это мо
жет стать препятствием для
использования таких террито
рий, например, по какому-либо

новому назначению. В то же
время зоны особого использо
вания для уже построенных в
районе и реально действующих
объектов - а это газопроводы,
трубопроводы, ЛЭП, линии
связи, источники водоснабже
ния, газовые котельные - вне
сти в градостроительные доку
менты ещё не успели. Это тоже
может привести к неразберихе.
То есть в любом случае нужно
наводить порядок.
В 2019-20 гг. в генеральные
планы поселений необходимо
внести изменения для приве
дения данных в соответствие
с фактически используемыми
объектами, предусмотреть пер
спективу размещения соци
альной, транспортной, инже
нерной инфраструктур. В этом
году это коснётся 8-ми поселе
ний района.

На депутатских комиссиях

ВЕРНУТСЯ ЛИ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РАЙОНА?
Этот вопрос обсуждался на прошлой
неделе на заседании комиссий район
ного Собрания депутатов.
ричиной тому стала зако
нодательная инициатива
П
депутатов Солнечного района,
направленная в Законодатель
ную думу края. Они просили
вернуть положение, согласно
которому главы муниципалите
тов избирались на общих выбо
рах, а не на конкурсной основе
Собранием депутатов.
- Об этой инициативе шла
речь на недавних встречах в
Хабаровске с главами органов
местного самоуправления края,

также на форуме Общероссий
ской общественной органи
зации «Всероссийский Совет
местного самоуправления», на
встречах с А.А. Турчаком, зам.
председателя Совета Федера
ции, секретарем генерального
совета партии «Единая Рос
сия» и В.А. Озеровым, членом
Совета Федерации, - пояснил
председатель районного Со
брания депутатов А.В. Щекота.
- Предварительно мы обсуж
дали этот вопрос с коллегами

Интересный вопрос

НУЖЕН ЛИ СЕЛЬСКИЙ СТАТУС

РАЙОННОМУ ЦЕНТРУ?
На прошлой неделе в районную территори
альную избирательную комиссию поступило за
явление на регистрацию инициативной группы
для проведения в районном центре референду
ма по вопросу: должна ли Переяславка остаться
городским или же стать сельским поселением.

од этим заявлением
подписались десять жи
телей Переяславки. В ТИК
сообщили, что заявление
рассматривается. Решение
по нему будет принято в
течение 15 дней, т.е. на сле
дующей неделе. Авторы за
явления предлагают поста
вить на общее голосование
вопрос о смене статуса по
селения, объясняя это тем,
что сельский статус по ряду

П

позиций выгоднее город
ского. Например, сельский
тариф на электричество - на
30% дешевле.
Однако состоится ли ре
ферендум - вопрос пока от
крытый. Если инициативная
группа будет зарегистриро
вана в ТИК, то для его про
ведения потребуется снача
ла собрать подписи не менее
5% жителей районного цен
тра, т.е. 400 человек.

из Бикинского и Вяземско
го районов. Мнения разные,
одни - за конкурс, другие - за
прямые выборы. Наш глава
района, к примеру, поддержи
вает прямые выборы: если ты
занимаешь такую ответствен
ную должность, то тебя долж
ны знать везде - от Сукпая до
Аргунского. А для этого нуж
но работать, каждый посёлок
объехать, с каждым встретить
ся. Мы же должны составить
общее мнение - поддерживать
инициативу Солнечного райо
на или нет.
- Избрание главы - вопрос
сложный, сейчас он полностью

на ответственности депутатов,
которые голосуют за того или
иного кандидата, может быть,
исходя из каких-то личных
предпочтений и оценок. При
этом мнение населения, как та
ковое, не учитывается, - гово
рит депутат В.Н. Короленко. Всё-таки раньше у главы была
довольно
продолжительная
- до 60 дней - избирательная
кампания, он мог встречать
ся с людьми, отстаивать свою
программу и т.д. А жители
уже сами принимали решение,
какой руководитель в районе
должен быть. То есть прямые
выборы предпочтительней.

- Я тоже за прямые выборы,
- поддержал коллегу депутат
А.И. Мезин. - Другое дело, что
затраты на организацию выбо
ров выше, но это уже другой
момент. По-моему, в любом
случае всё население должно
участвовать и нести ответ
ственность за этот выбор.
Остальные депутаты, при
нявшие участие в работе депу
татских комиссий, также под
держали инициативу коллег
из Солнечного района. Окон
чательная позиция по вопросу
будет вынесена на следующей
неделе, на заседании районного
Собрания депутатов.

мчс
В ЛАЗОВСКОЙ ТАЙГЕ
ПОЖАРОВ ПОКА НЕТ
Губернатор С. И. Фургал подписал распоряжение о введении
особого противопожарного режима в нашем и ещё в семи райо
нах края.

ем самым установлен ряд
запретов, в том числе на
посещение тайги, на разве
дение там костров, пускание
палов, проведение огневых
работ. В соответствии с рас
поряжением также ужесточа
ется ответственность за любое
нарушение правил пожарной
безопасности.
К счастью, пока, на 26 фев
раля, в лазовской тайге ни
одного пожара не зарегистри
ровано.
— Оборское лесничество и
его филиалы усилили патру
лирование, - рассказал руко

Т

водитель лесничества М.В.
Таранов. - Сотрудники Мухенского лесхоза и его территори
альные подразделения привели
в полную готовность все не
обходимые для тушения силы
и средства. Надзорным орга
нам, в первую очередь Гос
пожнадзору,
рекомендовано
тщательно отслеживать факты
поджогов сухой травы и другие
незаконные действия, которые
могут привести к возникнове
нию пожаров. Одним словом,
сегодня все силы и средства
приведены, я бы сказал, в го
товность «номер «один».

В этом году из-за отсутствия
снега и раннего потепления
пожароопасный сезон начался
в крае с опережением обычных
сроков. И обстановка по краю
в целом сложилась опасная.
Например, с середины февраля
в двух районах - Ванинском и
Советско-Г аванском — реги
стрировалось до 25 возгора
ний в сутки. Районные власти
ввели там особый противопо
жарный режим.
Сегодня краевые власти рас
пространили эту меру и на
другие территории, где отме
чено ухудшение обстановки.
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С оц и ум
Школьное питание

«ПЛАТНИКАМ» И «БЕСПЛАТНИКАМ» -

ОТДЕЛЬНОЕ МЕНЮ?
Одна из недавних «горячих» краевых новостей - известие о разном питании учащихся в
школах, которое так возмутило губернатора. Одних детей кормят на родительские деньги,
а учеников из малобеспеченных семей - на бюджетные, в «урезанном виде».
Как же обстоят дела с питанием в школах нашего района? Небольшой «журналистский
срез» показал, что и в наших школах, как и по всему краю, есть проблемы.
аправляемся в Соколов
скую школу, где обуча
Н
ются 112 детей. В селе нет
никакой работы, многие се
мьи выживают только благо
даря огородам. И некоторые
дети, этого здесь не скрывают,
нормально питаются только в
школе. Поэтому горячим за
втраком стоимостью 40 ру
блей кормят всех учеников
без исключения. Еда при та
кой сумме достаточно разноо
бразная - супы, рожки, рыба
в томате, винегрет, молочные
каши, творожные запеканки,
лапшевники, ягодные морсы,
и это не весь перечень блюд.
Удешевить питание удается за
счёт овощей, их здесь выращи
вают в собственной теплице и
на пришкольном участке. По
могают овощами и родители.
Судя по результатам регуляр
ного анкетирования, еда детям
нравится.
Для питания 75-ти учащихся
из малоимущих семей краевой
бюджет выделяет по 16 ру
блей на каждого. По 24 рубля
к этой сумме должны допла
чивать родители. Но делают
это, увы, не все. 24 ребёнка
приходится кормить на крае
вые 16 рублей. Как выходят из
этой ситуации в Соколовской
школе? Кормят учеников на
разных переменах. Первым, к
примеру, дают сосиску с гар
ниром, льготникам - один гар
нир с соусом. Или же в разы
уменьшают порцию мяса в
супе.
А вот в Полётненской шко
ле «раздельного» питания нет,

за всех льготников (их 142)
родители доплачивают. В
младших классах кормят всех
детей, в средних классах - 95
% из общего числа учеников,
в старших - 97%.
- В эти 3-5 процентов входят
дети, которые не приемлют
общепитовскую еду, а предпо
читает домашние бутерброды,
- объясняет директор школы
З.В. Гусева. - Традиционно по
понедельникам у нас молоч
ные блюда. В остальные дни
плои, запеканки, гарниры, обя
зательно салаты и др. По суб
ботам - буфетная продукция.
Средняя стоимость выпечки
- пирожков, сосисок в тесте 25 рублей.Конечно, проблемы
есть. Средства, которые закла
дываются на завтраки и обе
ды, - мизерные, а на них надо
кормить ребят полноценно.
Выкручиваемся за счёт роди
телей —они снабжают школу
овощами. Помощь оказывает
предприниматель Н.А. Пак, да
и сами учителя. Вопросы пи
тания постоянно поднимаем
на всех совещаниях и роди
тельских собраниях, прислу
шиваемся к мнению и детей, и
родителей...
В одной из самых крупных
школ в нашем районе - Пере
яславской СШ № 1, где обу
чаются 908 ребят, охват детей
завтраками составляет 7580%. Но эта цифра не должна
вызывать неприятное удив
ление. «Неохваченные» - это
воспитанники детдома и обу
чающиеся на дому. Льготни
ков - 290, но и здесь есть дети,

которые питаются только на
16 рублей, - родители не до
плачивают положенную сум
му. Для таких учеников, а их
30 человек, работники пище
блока уменьшают порции. До
пустим, сосиска кладётся це
лая, а гарнира поменьше. Дети
питаются за одним столом.
Но администрация школы и
педагоги пытаются делать всё
возможное, чтобы дети не ис
пытывали обиды. Что касает
ся завтраков, то блюда здесь
тоже разнообразные - молоч
ные, рыбные, запеканки, пу
динги, пельмени. В прошлом
году была приобретена мясо
рубка, и полуфабрикаты те
перь готовят в столовой, что
удешевляет продукцию. Три
раза в неделю повара также
балуют школьников выпечкой
—пирожками и сосиской в те
сте по 25 рублей.
— Вопрос по школьному
питанию для нас очень нелёг
кий, и он у нас постоянно на
контроле, - говорит ведущий
специалист по организации
питания управления обра
зования В.О. Комаренко. Большая проблема в том, что
уровень жизни многих семей
очень низкий. 24 рубля на
ежедневный завтрак ребёнка,
а это 500 с липшим рублей в
месяц — сумма для кого-то,
может быть, и небольшая, но,
к примеру, для семьи, где не
сколько школьников, вообще
неподъёмная. А у нас есть
семьи, где ни папа, ни мама
не работают. А если ещё оба
родителя пьют, да и потре

бительские настроения у них
тоже присутствуют?.. Они-то
в основном и не вносят до
плату. Мы не можем платить
за них - в районе нет на это
средств. Но чтобы выйти из
затруднительного положения,
всё же стараемся, пусть в уре
занном виде, накормить всех
учеников, при этом соблюдать
и калорийность, и расчёты по
белкам, жирам и углеводам.
Постоянно нацеливаем руко
водителей школ на заготовку
овощей своими силами. Так, в
прошлом году было заготовле
но 10,5 тонны овощей, что зна
чительно удешевило питание.
Многое зависит и от того, как
школа работает с родителями.
Возьмём, например, Сукпай.
Там все учащиеся-льготники,
но за всех родители доплачи
вают. И таких школ в районе
достаточно много.
Охват горячим питанием в
целом по школам за прошлый
год составил 87,7%, с учётом
буфетной продукции - 96,9%.
В половине школ (в 14 из 28)
охват детей горячим питанием
стопроцентный. Правда, двух
разовым питанием (а оно идёт
только за счёт родительской
платы) охвачено меньше по
ловины учащихся. В силу фи
нансовых затруднений в обе
денном меню этих школьных
столовых только одно блюдо
- первое либо второе. В сель
ских школах обедом кормят
детей из других сёл, так назы
ваемых подвозных учеников.
В ПСШ № 1 обедают дети из
продлённых групп и внеурочники (те, кто занимается после
уроков в разных кружках). В
школе им подаётся комплекс
ный обед из трёх блюд.
...В рамках этого разговора
с вами хочу всё-таки затро
нуть достаточно серьёзную

в медицинском плане тему
«нездорового» питания детей,
которые «подсели» на чипсы,
кока-колу, «фанту» и прочие
вредные продукты и «хими
ческие» напитки. И родители
позволяют им такой суррогат
еды покупать. Эти ученики
как раз и отказываются от тра
диционной полезной каши,
овощного салата, супчика или
витаминного морса. Противо
стоять подобной тенденции в
детской среде может пропа
ганда здорового питания, что
мы и делаем. Так, в 10 школах
района в рамках Всероссий
ского образовательного проек
та «Разговор о правильном пи
тании» учителя технологии и
биологии проводят с ученика
ми беседы об основных пита
тельных веществах, полезных
продуктах и блюдах, основах
составления рациона питания,
правилах гигиены, прививают
им основы культуры питания
как составляющей здорового
образа жизни. Этот проект
действует уже на протяжении
нескольких лет. Кроме того,
мы ежегодно проводим в шко
лах акцию «Питанию детей
— общественный контроль и
внимание», практикуем анке
тирование, дни здорового пи
тания, дни национальной кух
ни. Еда для детей должна быть
вкусной, калорийной и полез
ной. Для более качественного
приготовления пищи обновля
ем технологическое оборудо
вание в школьных столовых,
закупаем электроплиты, бой
леры, холодильники, бытовую
технику для пищеблоков и т.д.
В прошлом году на их приоб
ретение и обновление помеще
ний было затрачено более 400
тысяч рублей. На этот год на
приобретение оборудования
выделено 450 тысяч рублей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Разговоры и шум по поводу школьного питания периодически
возникают в крае, судя по публикациям в краевых СМИ и в Ин
тернете, каждый год. Но смотреть на эту ситуацию лучше объ
ективно, чем поддаваться эмоциям. И при этом следует сделать
упор на то, что компенсировать многодетным и малоимущим
семьям часть затрат на питание школьников - это право, а не
обязанность региона, однако деньги в бюджете все-таки преду
смотрены. Другое дело, что в дефицитной казне их всегда не хва
тает. Как говорится, «и рад бы в рай, да грехи не пускают». В
2018 году на эти цели край выделил министерству образования
106 млн. рублей, а на 2019 год запланировано и того меньше - 68
млн. За льготников могут доплачивать и муниципалитеты, но не
все по бедности пользуются этим правом. Обеспечивать двухра
зовое питание муниципальный бюджет обязан только для одной
категории школьников - детей с ограниченными возможностями
здоровья. Впрочем, денег районам не хватает и на это.
На недавно прошедшем заседании по обсуждению программы
развития образования было сказано, что вопрос неравного пита
ния прорабатывается в министерстве образования очень активно
как в организационном плане, так, в первую очередь, и в финансо
вом. Главная задача на сегодняшний день —внести в действующее
законодательство соответствующие изменения, а это потребу
ет времени. Так что вопрос решится, скорее всего, не ранее 1 сен
тября 2019 года.
Пока верстался номер, мы узнали хорошую новость. С 1 марта
дети с ограниченнъши способностями здоровья будут получать
бесплатный горячий завтрак на 40 руб., в том числе и за счёт
средств районного бюджета.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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«ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ» ГАЗИФИКАЦИИ
Программа газификации в нашем районе была запущена не
сколько лет назад. За это время построены основные сети, зарабо
тали 9 новых газовых котельных, подключены к «голубому топливу»
19 сельских домовладений в Георгиевке и несколько физических и
юридических лиц - в Переяславке и в п. Хор.
В прошлом номере «НВ» мы сообщили нашим читателям о том,

П

ричина в том, что в бла
гоустроенном секторе
внутридомовые газовые
не диагностировались больше
30-40 лет. Сроки для проект
ной эксплуатации истекли. Есть
вероятность, что за это время
стенки газовых труб серьёзно
съедены коррозией. Пока работ
ники со специальным оборудо
ванием не проведут диагности
ку, не будет возможности под
ключиться к природному газу.
Внутридомовой газопровод
общее имущество собственни
ков дома, поэтому диагностику
должны оплатить собственни

ки. Договора на обслуживание с
управляющими компаниями не
предусматривают
диагностику.
сети
Для её проведения необходимо
привлечение специализирован
ных лабораторий неразрушаемого контроля, которые дадут
квалифицированное заключе
ние о возможности дальнейшей
эксплуатации внутридомовых
газопроводов. Договора на тех
ническое обслуживание, кото
рые в настоящее время заклю
чили управляющие компании,
предусматривают в основном
выявление визуальными мето
дами и с использованием при

что в Переяславке в этом году начнётся газификация частного сек
тора, и к природному газу смогут подключиться хозяева 150 домо
владений. А что с многоквартирными домами? Если не ошибаюсь,
их можно было газифицировать ещё в прошлом году.
Почему же эти работы до сих пор не проведены? Этот вопрос мы
адресовали гл. специалисту управления ОЖН А.Н. Ватолину.

боров утечек газа и их устране
ние.
- А многие не хотят оплачи
вать услуги по диагностике?
- Да. Но законодательство
заботу об общедомовом иму
ществе возлагает на самих
жильцов... Правда, затраты на
проведение диагностики оку
пятся, т.к. природный газ на
много дешевле сжиженного.
- Ещё вопрос. Жители част
ного сектора в Переяславке
интересуются: построенные
газопроводы и газораспреде
лительные пункты (ГРП, или,
как их зовут в народе, «жеёлтые клетки») могут обеспе
чить газом всю Переяславку
или нет?
- В эксплуатацию сданы га
зопроводы среднего давления.
Их пропускная способность
позволяет газифицировать всю
Переяславку. Но при условии,
что к ним будут подведены
газораспределительные
сети
низкого давления, от которых
работают котлы, газовые ко
лонки, плиты и другое бытовое
оборудование. То есть теорети
чески можно газифицировать
весь райцентр. Однако же ли
митов газа, которые ещё в 2010
году «Газпром» утвердил для
Переяславки, хватит только на
40% действующих потребите

лей. Мы смогли защитить толь
ко этот объём - его тогда было
достаточно, чтобы закрыть все
заявки желающих газифициро
ваться, которые имелись на тот
момент.
- 40% и не больше! И что,
«поезд ушёл»?
- Ну, почему же! Имею
щиеся сети готовы к приёму
и больших объёмов газа, а ли
миты, уверен, впоследствии
можно будет в «Газпроме» за
щитить новые. Главное, что
бы строились сети, подключа
лось больше потребителей. На
строительство
газопроводов
низкого давления в этом году
планируется направить 10 млн.
руб. В 2020 и 2021 году работы
планируется продолжить и за
вершить в 2022 году.
- В каких ещё населенных
пунктах в перспективе пла
нируется газификация?
- В настоящее время имеют
ся готовые проекты на Гродеково, Екатеринославку, Базу
Дрофу, Дрофу, на частный
сектор п. Хор. Но эти проекты
полностью зависят от краевого
финансирования.
- В селе Могилёвка предпо
лагается газификация толь
ко одной улицы?
- Нет. В Могилёвке построе
ны два газораспределительных

пункта, благодаря которым
можно охватить газификацией
практически всё село. Газо
проводы низкого давления для
этого уже проложены. В на
стоящее время ведутся работы
по устранению выявленных в
ходе ввода объекта в эксплуа
тацию недостатков.
- На Новостройке, как из
вестно, из-за ошибок про
ектирования был неверно
проложен газопровод через
реку Хор. В результате тру
ба всплыла. Проектировщик
признал ошибку. Но что сде
лано? Новостройка сегодня
отапливается дорогим ди
зельным топливом, хотя всё
там должно уже было рабо
тать на газе.
- Свою ошибку проектиров
щик признал и сейчас её ис
правляет. Заново проводятся
изыскания,
разрабатывается
новый проект перехода через
реку. После этого начнётся
строительство.
Беседовал
Алексей МАКАРОВ

Образование
Обсуждение госпрограммы

ПЛАНЫ БОЛЬШИЕ, НО РЕАЛЬНЫЕ
В районе состоялось обсуждение действующей в регионе гос
программы «Развитие образования в Хабаровском крае». Участие
в нём приняли представители Минобрнауки края, управления об
разования, директора и педагоги школ и дошкольных учреждений
района.

ак сообщила начальник
управления общего образо
вания министерства В.Г. Хлеб
никова, в программу внесено
немало изменений. Так, в тече
ние последующих 5 лет в крае
будет реализовано 7 регио
нальных нацпроектов програм
мы «Образование» и нацпроект
«Демография», на что из феде
рального бюджета будет вы
делено около 700 млн. рублей.
«Процесс пошёл» - программ
ные планы уже воплощаются в
жизнь. Главный из них - разви
тие дошкольного образования.
Кстати, наш край справился с
очерёдностью в детские сады в

К

числе первых в стране. Очерёд
ность детей в возрасте от 3 до 7
лет полностью ликвидирована,
в том числе и в нашем районе.
Задача к 2021 г. обеспечить
полную доступность дошколь
ного воспитания в этих учреж
дениях для малышей от 2 меся
цев. Сегодня в районе имеется
45 дополнительных мест для
детей до 3 лет в детсадах №№
4 и 11 в п. Переяславка и № 10
- в п. Хор.
Выступающая остановилась
и на вопросах общего образо
вания. Так, в этом году запла
нировано создание в крае 24-х
центров цифрового и гумани

тарного профиля в сельских
школах, каждый центр будет
обеспечен оборудованием на
сумму в 1,6 млн. рублей. В на
шем районе подобный центр
будет создан в Бичевской СШ.
К 2025 г. все школы края пе
рейдут на работу в одну смену
(вторая смена сохраняется в
ХСШ № 1, Кругликово, Полёт
ном). К 2024 г. в районе запла
нировано создание более 350
новых учебных мест - в шко
лах Долми, Полётного, Хора
и Переяславки. Продолжается
работа по переходу на новые
стандарты обучения детей с
ограниченными возможностя
ми здоровья. В этом году он
также внедрён в третьих клас
сах. Войдёт в программу обра
зования проект «Цифровая об
разовательная среда», в рамках
которого к 2024 г. все школы
должны быть обеспечены вы
сокоскоростным Интернетом.
Немаловажный проект «Со
временная школа» предусма
тривает строительство и обнов
ление материально-техничес
кой базы школ, создание на
селе сети пилотных учрежде
ний образования нового типа,
обновление образовательных
программ.
Особое внимание в програм
ме уделяется молодым кадрам.
От нашего района в вузах
края обучаются 12 студентов-

целевиков. В ХСШ № 1, ПСШ
№ 1, Мухенской и Георгиев
ской школах действуют педа
гогические классы. С 2013 г.
по программе сберегательного
капитала в школы привлечены
37 специалистов, четверо из
них закрепились в районе. За
счёт образовательного креди
та заключено 28 договоров на
обучение - это больше, чем в
других районах края.
Начальник управления об
разования О.М. Абдулин про
информировал
собравшихся
об итогах развития образо
вания в районе за 2018 г. и о
перспективах в этом направле
нии на 2019 г. В школах про
должится работа по введению
ФГОС в 10-11-х классах и для
учащихся с ОВЗ. Сегодня пе
ред управлением образования
стоит задача - работу с таки
ми детьми поднять на более
качественный уровень. С этой
целью разработана программа
«Добрая школа». Продолжит
свою работу проект «Успех
каждого ребёнка». Это, в пер
вую очередь, дополнительное
образование, профориентация
и поддержка талантливых де
тей. Продолжится работа и по
созданию мест в детских садах
для детей в возрасте от 2 меся
цев. По мнению руководителя
управления, лазовским педаго
гам по силам решить все стоя

щие перед ними задачи.
Далее последовали вопросы
из зала. Педагогов интересова
ли проблемы заработной платы
(её рост к уровню 2018 года
составит 4,5 %), организации
питания детей из малоимущих
и многодетных семей, а так
же оплаты компенсаций за
ЖКУ, увеличения количества
бюджетных мест в педвузах,
поставки новых школьных
автобусов. Прозвучал вопрос
о ремонте образовательных
учреждений. Как сообщил гла
ва района В.В. Сорокин, в пла
нах завершить капитальный
ремонт Новостроевской школы
и открыть её уже 1 сентября
этого года. А также провести
ремонт Оборской и Георгиев
ской школ. В перспективе, как
сообщила В.Г. Хлебникова, ре
монт спортзала в Георгиевской
школе и закупка для Переяс
лавского д/с № 11 оборудова
ния по программе «Доступная
среда».
Предложения, поступившие
от участников встречи, будут
направлены в министерство
образования и науки края.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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ПОН ЕДЕЛЬНИК, 4 М АРТА
РОССИЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 4 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
0.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.35 «Давай поженимся!» (16+).
4.25 Контрольная закупка (6+)
Р О С С И Я

5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Выживание в дикой при
роде (12+).
13.30 Мотив преступления. (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00. 21.00, 23.10, 3.00, 5.40
Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+).
16.15 Астролог (12+).
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30,4.20, 6.45
Город (0+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15, 22.15, 3.40 Большой го
род (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА» (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
6.20 Мертвое золото Филиппин
( 12+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение».
8.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 0+.
9.50 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 «Естественный отбор»
( 12+ ).
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Специальный репортаж
(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События.
0.35 «Хроники московского
быта. Битые жены» (12+).
1.25 «Проклятие рода Бхутто».
( 12+ ).
4.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ». (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00 7.00, 8.00, 10.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «Таинственная Россия».
1.30 «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Тре
тьякова.
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты вели
ких картин».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 XX ВЕК.
12.05 «Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный
парк в мире».
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта
13.10 Цвет времени.
13.20 «Линия жизни».
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Дом моделей».
17.15 Динара Алиева.
18.15 «Мальта».
119.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
0.05 Павел Басинский.
2.10 «Остров и сокровища».

J

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.30 «Реальная мистика». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
(16+).
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ в о з 
р а с т , ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+).
225 «Понять. Простить». (16+).
2.55 «Реальная мистика». (16+).
3.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00, 15.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+.
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства». 16+.
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 4.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+.
2.20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой»(16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
2.40 «Союз Зверей ЗД» (12+)
4.10 «Фиксики» (0+)
4.45 «Студия звёзд» (0+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

С Т С
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «АСТРОВОЙ» (12+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.00 «Уральские пельмени» (16+).
9.40 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ
ЦА» (16+).
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
(16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

ВТОРНИК, 5 М АРТА

0.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+) (
2.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
5.00 «Доброе утро».
(16+).
3.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 5 марта» (6+).
5.10 «Ералаш» (0+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
6.00 «Мультфильмы» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+)

Подарки от Санремо!
Сделай любую покупку и участвуй
в розыгрыше призов!
Розыгрыш будет
проходить каждую неделю
в воскресенье в 15:00.
Акция действует в период
с 21 января по 3 марта
2019 года

ШШ

г

Слнре^ио

ул. Посты ш ева, 7, тел.: 67-64-46
Реклама.

12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30, 0.20 «ДИКИЙ» (16+).
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
3.45 «РОДИНА» (16+).

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50, 2.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «Познер» (16+).
1.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
3.35 «Мужское / Женское» (16+).
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ СХВАТКА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
3.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.55 «Города-герои. Ленин
град» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Опасный Ленинград» (16+)
9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
9.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»

6.00 «Вся правда про ...». (12+).
6.30 Дневник Универсиады (12+).
6.50 Новости.
6.55, 9.55 Зимняя Универсиада2019. Биатлон
8.45, 11.45, 14.30 Новости.
8.50, 11.50, 14.35 Все на Матч!
12.10 Все на лыжи! (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Кьево»
14.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Хоккей с мячом. Мужчи
ны. Россия - Норвегия.
16.55 Хоккей. КХП. 1/4 финала
конференции «Восток». «Трак
тор» (Челябинск) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург).
19.25, 21.55 Новости.
19.35 Дневник Универсиады (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леганес» - «Леванте».
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Ливерпуль»
3.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Челси»
5.30 «Деньги большого спорга»(16+)

Р О С С И Я

5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20, 15.00, 16.00 Новости (16+)
13.10 Место происшествия (16+)
13.30 Мотив преступления. (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Астролог (12+).
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 0.30 Город (0+)
19.00,21.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15, 3.45 Большой город (16+)
23.10, 3.05 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит Губерния (16+)
1.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА 2» (16+)
4.20, 6.45 Город (0+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.40 Новости (16+)
6.20 Дети Шаолиня (12+)

ТВ Ц
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 «АННАДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес» (16+).
23.05 «Следопыты параллельно
го мира». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Шуба» (16+).
1.25 «Она не стала королевой».
( 12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
14.00. 16.30,«Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).
1.25 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ

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

магазин

4.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ». (12+).

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дво
ровая.
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 XX ВЕК.
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
14.00 «Первые в мире».
14.15, 2.15 «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Дом моделей».
16.55 Мария Гулегина.
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хо
кинга».
21.30 «Линия жизни».
22.20 «Дом моделей»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
0.05 «Запечатленное время».
0.35 «Тем временем. Смыслы»

Q

оомдш ний

6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.35 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35 «Тест на отцовство». (16+).
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». (16+).
11.40 «Реальная мистика». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
13.50 «МОЙ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ». (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+).
2.20 «Понять. Простить». (16+).
2.50 «Реальная мистика». (16+).
3.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». (16+).
4.25 «Тест на отцовство». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблуждений»
16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
19.30, 23.00 «Новости». 16+.
20.00 « «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «САМОВОЛКА» 16+
4.40 «Территория заблуждений»

о
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
2.35 «Заячья школа» (6+)
3.45 «Фиксики» (0+)
4.45 «Студия звезд» (0+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

e w

e

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+).
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
1.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
(16+).
3.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
4.30 «Руссо туристо» (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

6.00 «КВН. Высший балл» (16+).
6.50 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30, 0.20 «ДИКИЙ» (16+).
19.30 «КВН. Высший балл» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+).
3.40 «РОДИНА» (16+).

^

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
(16+).
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+).
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
3.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
5.10 «Города-герои. Киев». (12+).

&
5.00 «Известия».
5.20 «Ярость». (16+)
8.25 «Без права на выбор». (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «Без права на выбор». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Ярость». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «След» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «Детективы» (16+)

6.00 Спортивный календарь (12+).
6.10 «Вся правда про ...».(12+).
6.40 Дневник Универсиады (12+).
7.00, 8.50, 11.00, 14.45 Новости.
7.05, 11.05, 14.50, 18.05 Все на
Матч!
8.50 Новости.
8.55 Зимняя Универсиада-2019.
Сноубординг. Параллельный ги
гантский слалом. Финалы.
11.35 «Красноярск-2019. Из Си
бири с любовью». (12+).
12.05 Тотальный футбол (12+).
13.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Брайана
Кастаньо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Луис Ортис про
тив Кристиана Хаммера. (16+).
15.25 Зимняя Универсиада 2019. Хоккей. Мужчины. Россия
-С Ш А
17.55 Новости.
19.00 Дневник Универсиады (12+).
19.20 Церемония вручения пре
мий Мировой академии спорта
«Лауреус» (0+).
21.25 «Тает лёд» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Аякс» (Нидерланды).
0.55 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. Евролига. Жен
щины. 1/4 финала. УГМК (Рос
сия) - ТТТ (Латвия) (0+).
3.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА
ЛОВ» (12+).
5.30 «Деньги большого
спорта»(16+).
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• НАШЕ ВРЕМЯ

Т е л е н е д е л я с 4 по 10 марта
ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

СРЕДА, 6 МАРТА
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 6 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (16+).
0.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
2.35 «На самом деле» (16+).
3.25 «Мужское / Женское» (16+).
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)

Я ш ГУБЕРНИЯ
Щщ

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50 Город (0+)
12.20, 15.00, 16.00 Новости (16+)
13.10 Место происшествия (16+)
13.30 С миру по нитке (12+).
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Мертвое золото Филиппин
( 12 +)

16.45, 17.45, 19.00 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00, 23.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00, 0.30, 4.20, 6.45 Город (0+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА
ЦИЯ» (16+)
3.05, 6.05 Новости (16+)
3.45 Большой город (16+)
4.30 Говорит Губерния (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
5.50 Место происшествия (16+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+).
8.40 «Человек-амфибия». 0+.
10.35 «Вертинские. Наследство
Короля». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.30 «АННАДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Горько!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание» (16+).
1.25 «Мэрилин Монро и её по
следняя любовь». (12+).
4.20 «Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес» (16+).
4.55 «Смех с доставкой на дом»
( 12 +).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 «ЧП. Расследование» (16+).

0.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
1.25 «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Жол
товского.
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
( 0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 XX ВЕК.
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Острова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «Дом моделей».
16.55 Аида Гарифуллина.
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
0.05 «Запечатленное время».
2.30 «Германия. Замок Розенштайн».

J D O M АШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30.18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.50 «Давай разведёмся!» (16+).
9.50 «Тест на отцовство». (16+).
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.50 «Реальная мистика».
(16+).
12.50 «Понять. Простить».
(16+).
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
( 16+)
22.55, 2.25 «ЖЕНСКИИ
ДОКТОР-2». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+).
3.10 «Понять. Простить». (16+).
3.40 «Реальная мистика». (16+).
4.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». (16+).
5.10 «Тест на отцовство». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
( 0+).
11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+).
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
( 12+).

1.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА»
( 12+).

4.30 «Руссо туриста» (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

6.00 «КВН. Высший балл» (16+).
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл»
(16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+).
19.20 «Улётное видео» (16+).
20.30 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Решала» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.15 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+).
3.30 «РОДИНА» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приёмка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
9.35, 10.05 «22 МИНУТЫ».
( 12+).

10.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР
СКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
( 12+).

3.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).
4.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». (6+)

5.00 «Известия».
5.00 «Территория заблуждений»
5.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
9.00 «Известия».
16+.
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект». 16+.
13.00 «Известия».
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
8.30 «Новости». 16+.
18.30 «Известия».
9.00 «Территория заблуждений»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
16+.
пуск».
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
0.25 «СЛЕД» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ства». 16+.
3.20 «Известия».
14.00 «Невероятно интересные
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
истории». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы». 16+.
6.00 «Вся правда про ...». (12+).
6.30 Дневник Универсиады (12+)
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+.
6.50 Новости.
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
6.55 Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон.
23.00 «Новости». 16+.
0.30 «КОНЧЕНАЯ» 18+.
8.15 Новости.
4.40 «Территория заблуждений» 8.25 Зимняя Универсиада-2019.
16+.
Лыжный спорт. Спринт. Финалы.
10.00 Зимняя Универсиада2019. Биатлон.
11.10 Зимняя Универсиада7.00 «ТНТ. Best» (16+)
2019. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.55 Новости.
(16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
11.30, 1.55 «Бородина против
1/8 финала. «Боруссия» (Дор
Бузовой» (16+)
тмунд, Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
12.30, 1.05 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
14.00 Все на Матч!
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
14.50 Новости.
ГА» (16+)
14.55 Зимняя Универсиада
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
- 2019. Хоккей с мячом. Мужчи
ны. Россия - Финляндия.
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
16.55, 20.55 Новости.
21.00 «Однажды в России»
17.05, 21.00, 0.55 Все на Матч!
(16+)
17.35 «Тренерский штаб» (12+).
22.00 «Где логика?» (16+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
23.00 «Дом-2. Город любви»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
(16+)
России по футболу сезона 20182019. 1/4 финала. «Арсенал»
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(Тула) - «Оренбург».
(16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
21.55 Дневник Универсиады (12+).
4.30 «Студия звёзд» (0+)
22.15 Новости.
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.55 Церемония вручения пре
6.00 «Ералаш» (0+).
мий Мировой академии спорта
«Лауреус» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
3.55 «БОЛЬШАЯ ВОДА». (12+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
4.55 Прыжки в воду. «Мировая
друзей». (0+).
серия».

C IC

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 7 марта» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Я - Хит Леджер» (12+).
2.00 «БОРСАЛИНО И КОМПА
НИЯ» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).
4.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.25 «Юбилейный вечер Ми
хаила Жванецкого». (16+).
1.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО
ДЕ». (12+)

Яш

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
13.10, 1.30 Планета Тайга.
Дикий Кур (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00, 16.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45, 17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50 Город (0+)
19.00. 21.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15, 22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30 Город (0+)
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
2.05 Большой город (16+)
2.40 Новости (16+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.40 Говорит «Губерния» (16+)
4.30 Город (0+)
4.50 Новости (16+)
5.30 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

TBU
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой.» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор»

( 12+).

17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось». (12+).
1.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ». (12+).
4.55 «Увидеть Америку и уме
реть». (12+).

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
(16+).
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

1.20 «Дачный ответ» (0+).
2.25 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
( 0+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
Щусева.
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
( 0 +).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 XX ВЕК.
12.15 «Германия. Замок Розенштайн».
12.45 Спектакль «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ВЕК».
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС
СИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Дом моделей».
17.00 Хибла Герзмава.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей
Кулябин».
22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
0.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».
( 0 +).
2.40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

J D O M ДШНИИ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ка
дров». (16+).
7.55 «По делам несовершенно
летних». (16+).
8.55 «Давай разведёмся!» (16+).
9.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ». (16+).
11.55, 4.30 «Реальная мистика».
(16+).
12.55. 4.00 «Понять. Простить».
(16+).
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
23.00, 3.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблуждений»
16+.
6.00, 9.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества».
16+.
14.00 «Засекреченные списки».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16+.
21.00 «Русские сказки. Тайна
происхождения человека». 16+.
23.00 Концерт Михаила Задор
нова. 16+.
2.40 «ДМБ». 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 1.45 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Студия «Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
2.30 «ТНТ-Club» (16+)
2.35, 4.10 «Открытый микро
фон» (16+)
3.20 «Фиксики» (0+)
3.40 «Студия звёзд» (0+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
9.00 «Уральские пельмени». (16+).
9.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+).

11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕН» (12+).
22.50 «ЦЫПОЧКА» (16
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА»
( 12+).
2.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА
МУЖ» (16+).
4.20 «Руссо туриста» (16+).
5.10 «6 кадров» (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «КВН. Высший балл» (16+).
6.50 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+).
7.30 «Дорожные войны» (16+).
7.50 «Удачная покупка» (16+).
8.10 «Дорожные войны» (16+).
12.00 «КВН. Высший балл» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
15.00 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Супершеф» (16+).
18.30 «Рюкзак» (16+).
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
( 12+).
21.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
( 12+).
23.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
( 12+).
1.50 «Дискотека 80-х» (16+).
5.10 «РОДИНА» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка» (6+).
9.00 Новости дня.
9.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
9.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
10.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР
СКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.50 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». (12+).
19.40 «Легенды космоса (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ». (12+).
1.10 «22 МИНУТЫ». (12+).
2.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
(0+).
4.05 «Прекрасный полк. Маша».
( 12+).
4.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». (0+).

5.00 «Известия».
5.20 «ЯРОСТЬ». (16+)
7.40 «День ангела».
8.05 «КЛАССИК» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КЛАССИК» (16+)
10.30, 13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗ
НЫ. МАТРЕШКИ». (16+)
13.00, 18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия».
6.45, 7.50, 8.50 Новости.
6.55 Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины.
7.55, 13.55, 17.10, 0.55 Все на
Матч!
8.55 Зимняя Универсиада-2019.
Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом.
10.00 Зимняя Универсиада2019. Биатлон. Гонка преследо
вания. Мужчины.
10.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Порту» (Португа
лия) - «Рома» (Италия) (0+).
12.50, 17.00 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада2019. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
14.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. 1/4 финала. «Рубин» (Ка
зань) - «Локомотив» (Москва)
16.30 «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева». (12+).
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
19.50 Новости.
19.55 Дневник Универсиады (12+).
20.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) «Вильярреал» (Испания).
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Валенсия» (Испания)
- «Краснодар» (Россия).
1.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Челси» (Англия) «Динамо» (Киев, Украина)
3.30 Обзор Лиги Европы (12+).
4.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон.
5.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧ НИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ЛЕТИТ НА ВЫЗОВ
Национальная служба санитарной авиации начинает работу в Хабаровском крае.

МЕДАЛЬ
ДЛЯ ЛУЧШИХ
ВЫПУСКНИКОВ
Медали «За особые успехи в учении»
выпускники теперь будут получать
только после успешной сдачи экза
менов. Раньше ее выдавали отлични
кам по итоговым школьным оценкам.

М

ближайшее время в регион при
будет оснащённый самым совре
менным медицинским оборудо
ванием вертолёт Ми-8. Торжествен
ная церемония передачи этого и ещё
семи аналогичных бортов российским
регионам состоялась на территории
лётно-испытательного комплекса Мо
сковского вертолетного завода им.
М.Л. Миля.
- Для Хабаровского края этот про
ект очень важен. У нас есть местная
санавиация, но вертолеты мы вы
нуждены арендовать у сторонних
компаний. Если в крае появится На
циональная служба санитарной ави
ации (НССА), то решать все вопросы
станет проще. Кроме того, у нее толь
ко новые машины, оснащенные пе
редовым оборудованием. Также они
заранее адаптированы для регионов,
в том числе с суровым климатом. Уве
рен, такой подход принесет пользу
жителям нашего края, - отметил гу
бернатор Хабаровского края Сергей
Фургал.
Проект по созданию в регионах
России Национальной службы сани
тарной авиации поручил разработать
Президент страны Владимир Путин
в своём послании Федеральному со

В

бранию. Он должен существенно сни
зить смертность тяжёлых пациентов,
которые нуждаются в экстренной го
спитализации. За два года вертолеты
НССА уже выполнили свыше 12 тысяч
полетов, что позволило спасти более
18 тысяч человек.

- Уже сегодня санитарная авиация
работает в 45 субъектах Российской
Федерации. Ближайшая цель - сделать
воздушную скорую помощь доступной
каждому гражданину страны. Это важ
ный социальный проект, направленный
на повышение доступности медицин

МЕДИЦИНСКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ И САМОЛЕТЫ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ В ОТДАЛЕННЫХ
И ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ, НО И ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
СКОРОЙ ПОМОЩИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ С ИХ ИНТЕНСИВНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ И ПРОБКАМИ.
Развитие санитарной авиации, как
и всей системы скорой помощи в це
лом, - важнейший приоритет россий
ского здравоохранения. Эффективная
медицина X X I века немыслима без
санитарной авиации. Медицинские
вертолеты и самолеты - это не толь
ко возможность оказать экстренную
помощь в отдаленных и труднодо
ступных районах, но и важная часть
системы скорой помощи в крупных
городах с их интенсивным движением
и пробками.

ской помощи на местах, - подчеркнула
министр здравоохранения России Ве
роника Скворцова, которая принимала
участие в церемонии передачи регио
нам новых санитарных бортов.
Сейчас по заданию Центра медици
ны катастроф в Хабаровском крае со
вершают полёты три вертолёта Ми-8,
которые базируются в Хабаровске,
Николаевске-на-Амуре и Охотске.
В прошлом году они выполнили свыше
600 рейсов, налетав более двух тысяч
часов.

едаль вручается с 2014 го
да, именно с этого време
ни деление на «золотую»
и «серебряную» медали не существует.
Для того, чтобы ее получить, ученики
за 10-11 класс должны были иметь от
личные результаты по всем предметам.
А раньше, до введения ЕГЭ, такую ме
даль вручали с учетом экзаменацион
ных оценок. Теперь возвращены старые
критерии вручения награды, - объяс
няет начальник отдела итоговой атте
стации и оценки качества образования
министерства образования и науки края
Екатерина Кошельникова.
Будет учитываться количество бал
лов, набранных на экзамене. Так, вме
сте с отличным аттестатом необходимо
набрать больше 70 баллов по основным
предметам - русскому и математике.
Если же математика сдается по базово
му уровню, то необходимо получить 5 максимальную оценку в данном уровне.
Если выпускник выбрал государ
ственный выпускной экзамен (такой
вид экзамена могут сдавать дети с огра
ниченными физическими возможно
стями), то по основным предметами не
обходимо получить пять баллов.
Медаль «За особые успехи в учении»
имеет золотистый цвет, основная над
пись окружена пальмовыми ветвями.
Специалист уточнила, что форма меда
ли утверждена на федеральном уровне,
а необходимое количество таких наград
образовательные организации закупают
самостоятельно.

ВМЕСТЕ С ОТЛИЧНЫМ
АТТЕСТАТОМ НЕОБХОДИМО
НАБРАТЬ БОЛЬШЕ
70 БАЛЛОВ ПО ОСНОВНЫМ
ПРЕДМЕТАМ - РУССКОМУ
И МАТЕМАТИКЕ.

АКТУАЛЬНО
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРАЮ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ
оответствующее постановление
подписал председатель Прави
тельства РФ Дмитрий Медведев.
В 2019 году на развитие отрасли ре
гион получит 530 млн. рублей. Из них
200 млн. предусмотрены для туристско
го кластера «Комсомольский» и 330 млн.
- для кластера «Амур-Хабаровск».
На деньги, выделенные кластеру
«Амур-Хабаровск», будет продолжена
реконструкция набережной краевого
центра на участке от плавательного бас
сейна до яхт-клуба.
- На данный момент идет подготовка
документов к аукциону на определение
подрядчика. Уже в июне начнутся стро
ительные работы. Будет построен при
чал для теплоходов, в том числе круиз
ных судов. В лагуне яхт-клуба начнётся
строительство марины для маломерных
и яхтенных судов. Кроме того, заплани
рована замена инженерных сетей, а так
же берегоукрепление и благоустройство
территории. Работы продлятся в течение
трех лет. За это время на реконструкцию
набережной будет выделено 900 млн. ру
блей, - сообщил начальник отдела реали
зации государственных программ и ин
вестиционных проектов в сфере туризма
управления по туризму министерства
культуры края Михаил Сафронов.
Еще 200 млн. рублей в этом году из
федеральной казны будет направле

С

Более 1,5 млрд, рублей выделят Хабаровскому краю на строительство инже
нерной инфраструктуры к туристским объектам в 2019-2021 годах.

но на строительство обеспечивающей
инфраструктуры туристского кластера
«Комсомольский». На эти деньги плани
руется построить дорогу и провести ин
женерные сети в Комсомольске-на-Аму
ре от улицы Дзержинского к городской
набережной. Уже в этом году появится
подъезд к гостинично-этнографиче
скому комплексу «Село Пермское», сва

дебной зоне и колесу обозрения. Кроме
того, часть федеральных средств будет
выделена на установку освещения пар
ковки и трасс горнолыжного комплекса
«Холдоми».
- На объекты туристского кластера
«Комсомольский» в течение трех лет
будет выделено 600 млн. рублей. Всего
же на развитие отрасли за три года в ре

гион будет направлено более 1,5 млрд,
рублей. При этом субсидия выделяется
на условиях софинансирования: 84%
- деньги федерального бюджета и еще
16% на реализацию проектов должен
будет выделить бюджет Хабаровского
края, - отметил Михаил Сафронов.
Ранее за счет привлеченных инвести
ций в Хабаровске был модернизирован
яхт-клуб, установлено колесо обозре
ния и завершена реконструкция плава
тельного бассейна. В селе Сикачи-Алян
создано семейное нанайское подворье
«Стойбище сородичей», где проводят те
матические мастер-классы для туристов
и организуют экскурсии к петроглифам.
В Тугуро-Чумиканском районе в бухте
Онгачан построен комфортабельный
«Центр приема туристов «Охотоморье»
вместимостью 60 человек.
Губернатор края Сергей Фургал обо
значил развитие внутреннего и въезд
ного туризма в качестве одного из
приоритетов. Глава региона поручил
повысить доступность туров по краю,
продолжить поддержку малого бизнеса,
вкладывающего в развитие инфраструк
туры для туристов.
Большое внимание развитию отрас
ли уделяет и Президент РФ. Владимир
Путин не раз обращал внимание на то,
что туризм должен стать эффективной
отраслью экономики страны.

ПРИДЁТ ЛИ РЫБА В АМУР?
Учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяй
ства и океанографии представили прогноз по добыче дальневосточных лососей
в путину 2019 года.

Р
НЕ ВОЗДЕЛЫВАЕШЬ? ОТДАВАЙ
В Хабаровском крае проведена инвентаризация земель в районе имени Лазо,
где в границах 61 участка выявлено около 3,7 тыс. га сельхозугодий, которые
не используют по прямому назначению.

К

ак сообщили в краевом Минсель
хозе, инвентаризация земель ве
дется для повышения эффектив
ности использования наделов. В том
случае, если собственники не возоб
новят сельскохозяйственную деятель
ность, участки будут изымать и переда
вать эффективным владельцам.
- В районе имени Лазо мы обследо
вали 4 тыс. 169 га в селах Киинск, Могилевка, Дрофа, Кондратьевка, Екатеринославка, Георгиевка, Соколовка, Полет
ное, Святогорье, а также в поселке Переяславка. Акты обследования участков
для дальнейших действий направлены
в региональное управление Россельхознадзора, - отмечает начальник отдела
инвестиционной и земельной деятель
ности Илья Сычев.
Это уже второй район, где побыва
ла комиссия. Ранее около 2,8 тыс. га
неиспользуемых сельхозугодий бы
ло выявлено в Хабаровском районе.
В дальнейшем будут обследованы земли
Вяземского, Комсомольского, Амурско
го, Бикинского и Нанайского районов.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ

екомендованный вылов в регио
не на нынешний год установлен
в объеме 461 тысяча тонн, что на
30% превышает показатель 2017 года.
Напомним, в минувшую путину Даль
ний Восток побил рекорд по добыче это
го ресурса, добыв 676 тысяч тонн.
- Отраслевая наука ожидает, что
вылов горбуши в этом году составит
293 тысячи тонн, кеты - 116 тысяч тонн,
41 тысячу тонн нерки и 10 тысяч тонн
кижуча, - отметили в Росрыболовстве.
- Вылов малочисленных видов, таких,
как сима и чавыча, обоснован на уров
не 39 и 481,5 тонны. Традиционно ос
новным объектом промысла является
горбуша, а ведущим районом добычи Камчатка.
Ученые продолжают изучать данные,
полученные исследователями в Охот
ском море осенью 2018 года. Специали
сты планируют к середине марта уточ

нить прогнозируемые объемы добычи
по регионам, включая материковое по
бережье Охотоморья, в том числе и Ха
баровский край.
Напомним, в декабре общественный
совет при министерстве природных ре
сурсов края подвёл нерадостные итоги
минувшей лососёвой путины 2018 года,
на который наука давала очень перспек
тивный прогноз. Однако в институте
сильно ошиблись в своих расчётах: рыба
очень слабо заходила в воды Амура, ко
сяки горбуши ушли на север.
- В целом ситуация с лососёвыми
в Амуре очень мрачная, - признал из
вестный в Хабаровском крае и на Даль
нем Востоке ихтиолог, кандидат биоло
гических наук Михаил Скопец. - Когда
меня попросили придумать название
тому сообщению, с которым я здесь вы
ступаю, ничего, кроме выражения «Лосо
сёвая катастрофа», мне на ум не пришло.

БУДУТ ОБСЛЕДОВАНЫ
ЗЕМЛИ ВЯЗЕМСНОГО,
НОМСОМОЛЬСКОГО,
АМУРСКОГО, БИКИНСКОГО
И НАНАЙСКОГО РАЙОНОВ.

Именно на этих территориях сосредото
чены большие участки, включая пашни,
сенокосы и пастбища. Всего в регионе
около 400 тыс. га сельскохозяйственных
земель.
Совместно с муниципалитетами
минсельхоз будет вести реестр высвобо
дившихся наделов, которые будут пере
давать под реализацию приоритетных
инвестиционных проектов по упрощён
ному механизму - без торгов.
Напомним, что в конце декабря
в крае была разработана «дорожная кар
та» по развитию сельского хозяйства.
Отдельный блок вопросов в документе
посвящен земельным отношениям.

Ш И С Т Ы ПЛАНИРУЮТ К СЕРЕДИНЕ МАРТА УТОЧНИТЬ ПР0ГН03ИРУЕ-

Е

БЪЕМЫ ДОБЫЧИ ПО РЕГИОНАМ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИКОВОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ОХОТОМОРЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ.
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САДОВЫЙ ДОМ - НЕ САМОСТРОЙ

Дачники обеспокоены: появились сообщения о том, что они рискуют остаться без своей недви
жимости. Дескать, если вы по беспечности не оформили свой дачный дом, то есть не зареги
стрировали его в Росреестре, то он будет признан самостроем, и вас заставят его снести.
ЗАКОН НЕ ТОРОПИТ
Управление Росреестра по Хабаров
скому краю организовало «горячую
линию» на тему «Новый порядок реги
страции жилых домов, расположенных
на землях под индивидуальное жилищ
ное строительство и садовых участках».
Телефон звонил безостановочно. Все,
у кого были вопросы, получили ответы
на вопросы о новых федеральных зако
нах, изменивших порядок оформления
документов в отношении жилых домов,
которые будут строить или уже постро
ены на земельных участках, предостав
ленных для индивидуального жилищ
ного строительства, а также на садовых
земельных участках.
К слову, новый федеральный з а 
кон, который вступил в силу с 1 января
2019 года, разделил возможности дач
ников и огородников. Он определяет
перечень строений, разрешённых на
конкретных видах земельных участков.
Например, на огородных, предназна
ченных исключительно для выращи
вания картошки, помидоров, кабачков
и прочих сельхозкультур, запрещено
строительство любой недвижимости.
Возможны лишь временные хозяй
ственные постройки для хранения ин
вентаря и урожая. Это может быть сарай,
теплица или колодец.
Строительство садовых домов, бань,
гаражей, хозяйственных построек отны
не разрешено только на садовых участ
ках.
Что же так беспокоит дачников? Са
мый главный вопрос, который задавали
чаще всего: правда ли, что их домики
будут признаны самостроем, если права
на них не зарегистрировать до 1 марта
2019 года?
- По большому счету, рядовых дач
ников и садоводов эти изменения не

коснутся, - говорит заместитель началь
ника отдела государственной регистра
ции недвижимости Управления Росре
естра по Хабаровскому краю Наталья
Михайлова. - Поправки не обязывают
владельцев садовых домов менять доку
менты, переоформлять их, заказывать
технический план, проводить межева
ние и к началу марта торопиться заре
гистрировать права на недвижимость.
Если до 1 января 2019 года дом был заре
гистрирован в Едином государственном
реестре недвижимости с назначением
«жилое строение», то он автоматически
признается жилым домом.
ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ПРАВО?
Разберемся подробнее.
Дом на садовом участке по докумен
там теперь может быть садовым или
жилым. Жилые предназначены для по
стоянного проживания, садовые - для
временного, сезонного. Допустим, у вас
садовый домик. Вы живете там летом, но
«прописываться» и перебираться туда на
постоянное место жительства не собира
етесь. Регистрация права собственности
на этот дом - по-прежнему ваше право,
а не обязанность. Закон сегодня говорит

о том, что право на него можно регистри
ровать, но не обязывает собственника де
лать это. Никаких санкций за нежелание
человека оформить соответствующим
образом право собственности не пред
усмотрено. Однако в таком случае недви
жимость невозможно продать, подарить,
едать в аренду или в залог.
Могут ли признать ваш дом самостро
ем? Вот что по этому поводу говорит за 
кон. Самовольной является постройка,
возведенная или созданная на земель
ном участке, который не предоставлен
в установленном порядке или не был
предназначен для такого строительства.
Если дом построен без необходимых

всё, вплоть до теплиц и туалетов. Сейчас
техплан делается только на объекты ка
питального строительства, то есть на те,
которые имеют фундамент и неразрывно
связаны с земельным участком. Нет фун
дамента - следовательно, не капиталь
ное это строение, и значит, права на него
не регистрируются.
За услуги кадастрового инженера
придется заплатить. С выбором специ
алиста можно определиться на сайте
Управления Росреестра, где представле
ны все кадастровые инженеры, которые
имеют лицензию.
Однако с 1 марта 2019 года порядок
оформления прав снова меняется - вво
дится единый уведомительный поря
док начала и окончания строительства
объектов индивидуального жилищного
строительства и садовых домов, а также
их оформления в собственность в садо
вых товариществах и населенных пун
ктах. Дачники не смогут построить или
реконструировать дом без специальных
уведомлений.
Специалисты советуют очень внима
тельно отнестись к выбору земельного
участка, если вы хотите там, к приме
ру, построить дом. Надо, прежде всего,
выяснить, какой вид разрешенного ис
пользования имеет ваш земельный уча
сток. Выписку из Единого государствен
ного реестра недвижимости, в которой
содержится эта информация, можно
заказать в любом офисе МФЦ или через
личный кабинет на сайте Росреестра.
И если выяснится, что ваши намерения
не противоречат назначению участка,
вы можете приступать к строительству
дома. Но прежде чем вбивать первый
колышек, необходимо не только уведо
мить о начале работ местную админи
страцию, но и получить ответ, что про
ект дома соответствует установленным
нормам.
Причем уведомление о намерениях
можно подать в удобной для вас форме
- лично, через МФЦ или по почте. В нем
необходимо указать параметры дома.
Он должен быть не более трех этажей,
не выше двадцати метров и не предна
значен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости.
О чем идет речь? Были прецеденты,
когда люди на садовом участке строи
ли большой дом, а потом делили его на
несколько квартир. Вот это совершенно
незаконно. Такую недвижимость никто
не зарегистрирует.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН НЕ ОБЯЗЫВАЮТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САДОВЫХ ДОМОВ
МЕНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ ИХ, ЗАКАЗЫВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЛАН, ПРОВОДИТЬ МЕЖЕВАНИЕ И К НАЧАЛУ МАРТА ТОРОПИТЬСЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ.

согласований и разрешений. Или с на
рушением градостроительных и строи
тельных норм и правил.
НЕ ВЫШЕ ТРЁХ ЭТАЖЕЙ
Напомним, с начала 2017 года требо
вания закона в отношении домов на са
довых участках уже ужесточались. Что
бы оформить права собственности на
недвижимость и землю, простой декла
рации уже недостаточно, теперь нужен
еще и технический план. Сделать его
может кадастровый инженер, который
должен выехать на место и установить
границы объекта недвижимости, опи
сать все характеристики строений.
Раньше, когда можно было регистри
ровать недвижимость на основе одной
лишь декларации, люди хотели узаконить

Все требования и нововведения каса
ются жилых и садовых домов. Для тех,
кто желает построить баню, беседку или
сарай, по-прежнему не требуется ника
ких разрешений и уведомлений.
В краевом Росреестре уточнили, что
застройщику дается десять лет, за кото
рые он должен построить дом. После то
го, как садовый дом возведен, владелец
в течение месяца опять же должен на
править в местную администрацию уве
домление об окончании строительства,
к которому нужно приложить техниче
ский план на дом и квитанцию об оплате
госпошлины за регистрацию права соб
ственности. Госпошлина по-прежнему
составляет 350 рублей.
Местная администрация самостоя
тельно направит документы в Росреестр
для регистрации собственности.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

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

ИНТЕРНЕТ ПРИХОДИТ
В ГЛУБИНКУ
Около 600 км волоконно-оптических линий связи до 45 поселений Хабаровского края построил
за два года «Ростелеком».

ФЕСТИВАЛЬ
€СЕРЕБРЯНАЯ КОРЮШКА*
—

ВОШЁЛ В ЧИСЛО Т0П -200 ЛУЧШИХ
СОБЫТИЙ РОССИИ-2018.

ПОЙМАЙ СВОЮ
«СЕРЕБРЯНУЮ КОРЮШКУ»
Международный фестиваль «Серебряная
корюшка», который традиционно проводится

П

роект по обеспечению широко
полосным доступом в Интернет
населенных пунктов с численно
стью жителей более 500 человек реали
зован совместно с правительством Х а
баровского края.
Скоростной Интернет, интерактив
ное телевидение и другие цифровые
услуги появились в селах и поселках
Хабаровского, Амурского, Комсомоль
ского, Бикинского, Верхнебуреинского,
Николаевского, Солнечного, Ульчского
районов и района имени Лазо. Совре
менными услугами связи и цифровыми
сервисами обеспечены жители отдален
ных поселков.
Современная
телекоммуникаци
онная инфраструктура способна дать
толчок развитию территорий, а доступ
ность информационных услуг во многом
определяет качество жизни. Благодаря

проекту жители небольших удаленных
поселений смогут на уровне с горожана
ми пользоваться Интернетом, электрон
ными сервисами госуслуг, проходить
дистанционное обучение, общаться, ра
ботать или вести бизнес в Сети.
Цифровые сервисы и технологии
с каждым днем занимают всё более су
щественное место во всех сферах жизне
деятельности человека.
- Передовые телекоммуникации от
крывают все возможности цифрового
мира. И наша задача обеспечить жи
телям края возможность пользоваться
всеми преимуществами современных
технологий. В течение двух лет они
стали доступны еще 42 тысячам жите
лей края, - отметил министр инфор
мационных технологий и связи края
Кирилл Берман. - И работа эта будет
продолжена.

БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ЖИТЕЛИ НЕБОЛЬШИХ УДАЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
СМОГУТ НА УРОВНЕ С ГОРОЖАНАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ,
ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ ГОСУСЛУГ, ПРОХОДИТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ, ОБЩАТЬСЯ, РАБОТАТЬ ИЛИ ВЕСТИ БИЗНЕС В СЕТИ.

на льду залива Советская Гавань, пройдет
2 марта.

Ф

естиваль нынешнего года станет
уже четырнадцатым в истории
этого мероприятия. В прошлом
году помимо дальневосточников попы
тать счастья у лунки собрались команды
из Китая и даже Узбекистана.
Турнир под номером 13, как и поло
жено для этой цифры, оказался не са
мым удачным на клёв, корюшка на свой
праздник так и не пришла. Больше всего
рыбы поймала китайская команда - це
лых три за час. Но этот факт настроение
туристам не испортил.
- В этом году на льду залива Совет
ская Гавань ждём команды из Ванино,
Хабаровска, Троицкого, Саха-Якутия,
традиционно Китая и Законодатель
ной думы Хабаровского края, - говорит

ЗАХВАТИТЬ ГОРОД
С БЕЛОПОВСТАНЦАМИ
Настольную обучающую игру, основанную
на реальных исторических событиях, выпу
стили в Хабаровске.

ЗА РОМАН - ПОЛМИЛЛИОНА
Начался прием заявок на соискание Общероссийской литературной
премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева - офицера
императорской армии, известного путешественника, географа, писате
ля. Человека, бесконечно влюбленного в Дальний Восток, посвятившего
жизнь изучению этого края.

П

ремия учреждена по инициативе
заместителя председателя пра
вительства РФ - полномочного
представителя Президента РФ в Даль
невосточном федеральном округе Юрия
Трутнева.
Основная задача премии - дать воз
можность современным авторам рас
сказать о регионе жителям России
и мира, повысить интерес к Дальнему
Востоку как территории приоритетного
развития X X I века. На соискание могут
быть выдвинуты романы, повести, сбор
ники повестей или рассказов, а также
документальная проза и мемуары. М е
сто жительства автора не имеет значе
ния, главное условие - писать на рус
ском языке.
Конкурс проводится по трем номина
циям: «Длинная проза», «Короткая про
за», «Проза для детей». Главный приз
в каждой - 500 тысяч рублей.
Заявки на участие принимаются до
30 июня. Лауреатов выберет к концу
2019 года авторитетное жюри, в состав
которого войдут профессиональные ли

тераторы, деятели культуры, научные
работники, общественные, государ
ственные деятели, журналисты, пред
приниматели.
Объявление и торжественное награж
дение победителей состоится в середи
не декабря на следующих Днях Дальнего
Востока в Москве. Заявки принимают на
официальном сайте премии: премияарсеньева.рф.

НА СОИСКАНИЕ МОГУТ
БЫТЬ ВЫДВИНУТЫ РОМАНЫ,
ПОВЕСТИ, СБОРНИКИ
ПОВЕСТЕЙ ИЛИ РАССКАЗОВ,
А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОЗА И МЕМУАРЫ. МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА АВТОРА НЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ
ПИСАТЬ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
-

глава отдела культуры управления по
социальным вопросам администра
ции Советско-Гаванского района Алек
сандр Лукьянчук. - Начало традиционно
в 10 утра.
Участников ожидают как новые, так
и привычные развлечения.
В этот день пройдет конкурс среди
любителей подлёдного лова. В програм
ме также запланированы соревнования
на скорость бурения льда, выборы «Мисс
Серебряная корюшка» и «Мини-мисс»,
кулинарные турниры, мини-чемпионат
по футболу на льду, катание на снегохо
дах. И , конечно, организаторы обещают
от души угостить всех ухой из дальнево
сточной рыбы.
Напомним, что фестиваль «Серебря
ная корюшка» вошел в число топ-200
лучших событий России-2018 наряду
с международным военно-музыкальным
фестивалем «Амурские волны» и чемпи
онатом мира по хоккею с мячом.

К

ак уточняют создатели, «Белоповстанцы» будут интересны не
только в качестве времяпрепро
вождения, но и как источник получения
дополнительных знаний.
- Игра знакомит нас с ключевыми
событиями периода 1918-1922 годов
и значимыми личностями. Когда мы
только приступили к ее разработке,
поняли, что нам хотелось бы отразить
сразу несколько периодов Гражданской
войны. Для начала остановились на бо
лее позднем этапе, на финальных собы
тиях, - рассказывает участник команды
создателей игры Татьяна Васильченко.
- Мы провели гигантскую работу по
изучению архивов, мемуаров «белых»
и «красных» и постарались максималь
но упростить информацию для ее вос
приятия детьми.
«Белоповстанцы» - игра стратеги
ческая, здесь можно нанимать солдат
и полководцев, захватывать города
и поселки.
В основу легли события, которые
привели к захвату Хабаровска белопо
встанческой армией
генерала М олчано
ва, выступивш ей
из Приморья в 1921
году.
- Японцы снаб
дили повстанческую
армию всем необхо
димым, она захва

тила Хабаровск, - объясняет еще один
участник команды создателей игры Ни
кита Кобзев, председатель поискового
отряда «Амурский рубеж». - Как извест
но, в итоге армию Молчанова «крас
ные» разбили под Волочаевкой в фев
рале 1922 года, и она отступила обратно
в Приморье. Но в игре все будет зави
сеть от вас, каждый может повернуть
ход истории по-другому. В игре задей
ствованы реальные персонажи. Одна из
целей - пробудить у молодежи интерес
к истории города, историческим лично
стям, ведь практически никто не знает,
кто такой, например, Бойко-Павлов,
именем которого названа улица в Хаба
ровске.
Идея разработать такую настольную
игру возникла около года назад, а во
плотить ее в жизнь позволил губерна
торский грант. Пока подготовлено все
го десять экземпляров, часть из них
осталась в Хабаровске, часть отправили
в районы края.
«Белоповстанцы» - пока лишь первая
игра из целой большой серии. Всего же
активисты намерены сделать две игры
про Гражданскую войну, а затем поду
мать о не менее захватывающих собы
тиях советско-японской войны.

БЕЛОПОВСТАНЦЫ
Серия игр "Интервенция
о событиях на Дальнем Востоке 1918-1923 гг.

13

НАШЕ ВРЕМЯ • 28 февраля 2019 г. • № 8

Т е л е н е д е л я с 4 по 10 марта

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
6.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (0+).
8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (0+).
12.00 Новости.
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ» (0+).
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+).
15.35 «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ
ВСЕГДА!» (16+).
17.20 «КРАСОТКА» (16+).
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (6+).
21.00 «Время».
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (6+).
22.55 «Я ХУДЕЮ» (12+).
0.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (16+).
2.50 «Модный приговор» (6+).
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+).
5.30 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ

4.55 «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ». (12+).
8.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 «ДЕВЧАТА». (12+)
13.20 «Петросян и женщи
ны». (16+).
15.20 «УПРАВДОМША». (12+).
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ». (12+)
21.20 «ЛЁД». (12+).
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
2.30 «ГЛЯНЕЦ». (16+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости (16+)
7.40 Город (0+)
7.45 Концерт. Москва, весна,
цветы и ты (12+)
9.30 Тото Кутуньо. L'italiano
vero (16+)
10.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

( 12+)

12.10 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Говорит «Губерния»
(16+)
15.55 «УДАЧА НАПРОКАТ»

16.00 Сегодня.
16.20 «АФОНЯ» (0+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 Сегодня.
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО
ШЕГО» (16+).
21.30 «ПЁС» (16+).
23.30 «Все звезды для люби
мой». (12+).
1.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ! 1919» (12+).
4.00 «Жди меня» (12+)
РОССИЯ

6.30 Мультфильмы.
8.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(0+).

9.55 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!»
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

21.00 «ТИТАНИК» (12+).
0.55 «ПРИНЦЕССА СПЕ
ЦИЙ» (12+).
2.40 «ЗНАКОМСТВО С РО
ДИТЕЛЯМИ» (0+).
4.20 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
5.50 «6 кадров» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
7.30 «СИНДБАД» (12+).
18.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО
МОНА» (12+).
21.00 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРОД ЗОЛОТА» (12+).
23.00 «ВОЛК С УОЛЛ
СТРИТ» (18+).
2.40 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+).
4.30 «РОДИНА» (16+).

(0+).

12.20 «Дикие Галапагосы».
13.10 Мария Каллас.
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
16.05 «Пешком...». Москва
женская.
16.35 «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Люди и страсти Али
сы Фрейндлих».
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС». (12+).
21.30 «Итальянка в Алжи
ре». Зальцбургский фести
валь.
0.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

( 0+)

1.45 «Дикие Галапагосы».
2.40 Мультфильмы для
взрослых.
J D O M АШНИИ
6.30 «6 кадров». (16+).
7.30 «ЗОЛУШ КАЛи». (16+).
9.40 «ЗОЛУШКА». (16+).
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (16+).
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БОМЖИХА». (16+).
21.05 «БОМЖИХА-2». (16+).
23.15, 5.25 «6 кадров». ]16+).
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
3.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». (16+).
5.35 «Домашняя кухня». (16+).

^

ЗВЕЗДА

6.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.25 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
(16+).
1.05 «БАЛАМУТ». (12+).
2.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА». (6+).
4.55 «Обратный отсчёт».
( 12+).

&
5.00 «Маша и Медведь» (6+)
5.25 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+)
9.00 «МОРОЗКО» (6+)
10.35 «ДЕСАНТУРА». (16+)
17.50 «СНАЙПЕР 2. ТУН
ГУС». (16+)
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». (16+)
1.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
2.45 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+)

ттгггт
6.00 «Вся правда про ...»
( 12+).

6.30 Спортивный календарь

( 12+)

( 12+).

17.40 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» {16+)
19.25 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
21.00 «СМАИЛИК» (16+)
22.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
0.30 «ТРОПЫ» (16+)
2.25 Концерт. «Москва, вес
на, цветы и ты» (12+)
3.50 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО
РОШИЕ РУКИ» (16+)
5.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
( 12+)

ТВЦ
5.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН
ТО». (12+).
9.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 0+.
11.30 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ». (12+).
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС
ПОЛНЕНИИ». (12+).
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». (12+).
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ». (12+).
21.00 События.
21.15 «ОН И ОНА» (16+).
22.45 «Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель». (12+).
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ». (16+).
2.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ».
(16+).
3.45 «Ирина Алферова. Не
родись красивой». (12+).
4.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+).

5.00 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+).
6.25 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ» (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

5.00 «ДМБ». 16+.
8.30 «День «Засекреченных
списков». 16+.
20.45 «СПЕЦНАЗ». 16+.
3.30 «Территория заблужде
ний» 16+.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России»
(16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Спаси свою любовь»
(16+)
2.10 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
2.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
4.20 «Фиксики» (0+)
4.40 «Студия звезд» (0+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

OVC
6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Три кота» (0+).
7.30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+).
9.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
( 12+ ).

11.00 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.10 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
( 12+ ).

16.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
18.55 «МОАНА» (6+).

6.40 Дневник Универсиады
( 12+ ).

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
7.50 Новости.
7.55 Зимняя Универсиада2019. Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешан
ные команды. Финалы.
8.30 Зимняя Универсиада2019. Хоккей с мячом. Муж
чины. Россия - Швеция.
9.55 Новости.
10.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) «Спартак» (Москва) (0+).
12.00 «Тренерский штаб»
( 12+ ).

12.30 Все на Матч!
13.00 Зимняя Универсиада
- 2019. Фигурное катание.
Женщины. Короткая про
грамма.
15.10 Зимняя Универсиа
да - 2019. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал.
16.55 Новости.
17.00 Зимняя Универсиада 2019. Сноубординг. Хаф
пайп. Финалы.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия)
21.55 Все на футбол! Афиша
( 12+ ).

СУББОТА, 9 МАРТА

П

6.00 Новости.
6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+).
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 К 85-летию Юрия
Гагарина. «Звезда по имени
Гагарин» (12+).
11.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров (0+).
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
( 12+).
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (6+).
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Гагарин. Первый в
космосе» (12+).
1.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+).
2.45 «Модный приговор» (6+).
3.45 «Мужское/Женское» (16+).
4.40 «Давай поженимся!» (16+).
5.30 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ

4.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+).
8.55 «ДЕВЧАТА».
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
( 12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «Один в один». (12+).
23. «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ». (12+).
3.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
И Ь

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
7.35 С миру по нитке (12+)
7.55 PRO хоккей (12+)
8.05 Благовест (0+)
8.30, 6.20 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.40 Астролог (12+).
11.40 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
13.20 Будет вкусно (0+)
14.15 Новости недели (16+)
14.55 С миру по нитке (12+).
15.25, 1.25 «СМАЙЛИК» (16+)
17.10 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.40,1.00, 2.55 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
20.10 Лайт Life (16+)
20.20 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗ
КА» (16+)
22.15 «ТРОПЫ» (16+)
0.25 Новости недели (16+)
3.20 Новости недели (16+)
3.50 Концерт. «Москва, весна,
цветы и ты» (12+)
5.15 Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
5.50 На рыбалку (16+)
6.45 Пять причин поехать в...
( 12+).

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка 0+.
6.25 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+).
7.20 Православная энцикло
педия (6+).
7.50 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+.
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+).

11.30, 14.30, 22.10 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!» (16+).
13.25 «Между нами, блондин
ками...» (12+).
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).
22.25 «90-е. Крёстные отцы»
(16+).
23.20 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+).
0.10 «Право голоса» (16+).
3.25 Специальный репортаж
(16+).
3.55 «90-е. Горько!» (16+).
4.50 «Следопыты параллель
ного мира». (16+).

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Удинезе».
0.25 Все на Матч!
1.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испа- (
ния) - «Химки» (Россия)
3.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
4.45 «Таинственная Россия»
4.00 Бобслей и скелетон.
(16+).
Чемпионат мира. Бобслей.
5.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
Четвёрки. 1-я попытка.
8.00 Сегодня.
4.50 Прыжки в воду. «Миро
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
вая серия».
9.25 «Готовим с Алексеем
5.40 Дневник Универсиады
Зиминым» (0+).
( 12+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
( 12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле
видение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Диана Арбенина. Ноч
ные Снайперы. 25 лет» (12+).
1.50 «Фоменко фейк» (16+).
2.15 «АФОНЯ» (0+).
4.05 «Таинственная Россия»
(16+)
РОССИЯ

6.30 Мультфильмы.
7.55 «СИТА И РАМА».
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
( 12+).
12.20 «Дикие Галапагосы».
13.15 «Вся Россия».
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ». (0+).
16.00 ТЕЛЕСКОП.
16.30 «Ульянов про Ульяно
ва».
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
( 0+).
18.55 «Песня не прощает
ся...».
20.45 «Звездный избранник»
21.15 КЛУБ 37.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». (12+).
0.45 «Красота по-русски».
1.40 «Дикие Галапагосы».
2.30 Мультфильм для взрос
лых.
^РО М А Ш Н И Й
6.30 «6 кадров». (16+).
6.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
(16+).
8.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ». (16+).
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ II». (16+).
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(16+).
0.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+).
2.25 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
4.00 «Москвички». (16+).
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
7.40 «Садко» 6+.
9.15 «Минтранс». 16+.
10.15 «Самая полезная про
грамма». 16+.
11.15 «Военная тайна» 16+.
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+.
18.30 «Засекреченные спи
ски. Гулять так гулять!» 16+.
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО
ТА». 16+.
0.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД
НИЙ ВЫСТРЕЛ». 16+.
3.40 «Территория заблужде
ний» 16+.

4.50 «Руссо туристо» (16+).
5.15 «6 кадров» (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+).
8.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+).
11.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+).
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (6+).
14.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
16.30 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
18.00 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
19.30 «Утилизатор 5» (16+).
20.30 «Улётное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Рюкзак» (16+).
1.30 «Дискотека 80-х» (16+).
5.10 «РОДИНА» (16+).

^

ЗВЕЗДА

6.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
7.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
(6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». (6+).
9.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого».
(16+).
11.55 «Загадки века». (12+).
12.45 «Специальный репор
таж» (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
(6+).
14.55 Торжественная цере
мония награждения «Горячее
сердце».
16.00 «Оружие Победы» (6+).
16.30, 18.25 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС».
( 12+).
18.10 «Задело!»
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА».
(16+).
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬ
БЕ». (12+).
0.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ». (12+).
2.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (0+).
4.00 «БАЛАМУТ». (12+).

5.00 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+)
5.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

7

г :I

6.00 Зимняя Универсиада2019. Лыжный спорт. Эстафе
та. Женщины.
7.00, 11.55 Все на Матч!
7.55 Зимняя Универсиада2019. Лыжный спорт. Эстафе
та. Мужчины.
7.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
10.00 Зимняя Универсиада2019. Биатлон. Одиночная
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
смешанная эстафета.
(16+)
10.45 Зимняя Универсиада11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
2019. Фигурное катание.
Женщины
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абра
11.50, 14.30, 20.20 Новости.
мов» (16+)
12.40 «Тренерский штаб» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
13.10 Все на футбол! Афиша
( 12+).
(16+)
14.10 Дневник Универсиады
0.00 «ДОМ-2. После заката»
( 12+).
(16+)
1.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
14.40, 0.25 Все на Матч!
ГОРОДЕ-2» (16+)
15.25 Зимняя Универсиада2019. Хоккей. Мужчины.
2.35 «ТНТ Music» (16+)
Россия - Чехия.
2.55 «Открытый микрофон»
17.55 Биатлон с Дмитрием
(16+)
Губерниевым.
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
18.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
20.25 Футбол. Чемпионат Ис
6.00 «Ералаш» (0+).
пании. «Барселона» - «Райо
6.15 «Приключения Кота в
Вальекано».
сапогах» (6+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан».
7.05 «Три кота» (0+).
7.30 «Уральские пельмени».
1.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Оденсе» (Дания)
8.00, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
2.45 Шорт-трек. Чемпионат
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
мира.
3.30 Конькобежный спорт.
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
Кубок мира. Финал.
4.00 Бобслей и скелетон.
14.45 «ТИТАНИК» (12+).
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки.
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+).
4.50 «Стюардесса по имени
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). Лиза. Туктамышева». (12+).
5.30 Бобслей и скелетон.
2.05 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
Чемпионат мира. Бобслей.
4.05 «Шоу выходного дня»
(16+).
Четвёрки.

О VC

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е лен едел я с 4 по 10 марта

Поздравляем

6.00 Новости.
6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
( 12+ ).

7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутёвые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
14.20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (12+).
15.30 «Гагарин. Первый в космосе»
(12+)17.15 «Жара»
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 «О чём поют мужчины» (16+).
22.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
23.25 «О чём поют мужчины» (16+).
0.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
( 12+).
1.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины.
2.10 «ПОКЛОННИК» (18+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ

4.40 «КРЕПКИЙ БРАК». (12+).
6.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «ЛЁД». (12+).
13.50 «Бабы, вперёд!». (16+).
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ».
( 12+).

20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым». (12+).
1.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+).
0.05 «Брэйн ринг» (12+).
1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН» (0+).
2.30 «ЛЕСНИК» (16+)
РОССИЯ
6.30 «Чиполлино».
7.15 «СИТА И РАМА».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Маленькие секреты великих
картин».
13.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
14.55 «Первые в мире».
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ». (12+).
17.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина.
19.30 Новости культуры
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
21.30 Мария Каллас
23.05 «Кентерберийские рассказы».
(

18+).

1.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». (0+).
2.15 Диалоги о животных
Q

7.00 Место происшествия. Итоги
недели (16+)
7.30 Новости недели (16+)
8.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
9.50 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
11.35 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
13.20 Школа здоровья (16+)
14.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
16.10 Астролог (12+).
17.15 Тото Кутуньо. L'italiano vero
(16+)
18.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
( 0+)

23.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ
ТРОВ» (12+)
0.45 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
2.30 Место происшествия. Итоги
недели (16+)
2.55 Новости недели (16+)
3.25 «ТРОПЫ» (16+)
5.15 Новости недели (16+)
5.50 Благовест (0+)
6.10 С миру по нитке (12+).
6.30 Пять причин поехать в... (12+).
6.45 PRO хоккей (12+)

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ». (16+).
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». (16+).
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». (16+).
2.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ». (16+).
4.05 «Москвички». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.00 «Территория заблуждений»
16+.
8.30 «КРЕМЕНЬ». 16+.
12.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». 16+.
16.45 «СПЕЦНАЗ». 16+.
0.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
3.40 «Военная тайна» 16+.

См

ТВЦ

ДАЛЬ-ТВ

5.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 0+.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН
НОСТЕЙ». (12+).
9.30 «Михаил Жванецкий. За сло
вом - в портфель». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
0

+.

13.50

«Смех с доставкой на дом»

( 12+).

14.45 «Свадьба и развод» (16+).
15.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+).
16.20 «Прощание» (16+).
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». (12+).
21.00, 0.10 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА
ЛЕ». (12+).
1.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ». (12+).
3.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
5.05 Линия защиты (16+).

4.45 «Звёзды сошлись» (16+).
6.20 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь
нейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ 3» (16+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

ою

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Приключения Кота в сапогах»
(6+).

7.05 «Три кота» (0+).
7.30 «Уральские пельмени». (16+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
9.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ
КАНОВ» (12+).
11.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
13.25 «МОАНА»(6+).
15.30 «МСТИТЕЛИ» (12+).
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+).

21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+).
2.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО
ЛЯ» (18+).
3.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»

с днём рождения!
Жизнь моя, словно птица,
Часто стремится к родному гнездовью,
К отчему дому.
В нём часто пахнет блинами и гречкой,
И мама родная, колдуя над печкой,
О каждом из нас всегда вспоминает,
Взывает к удаче, любит, прощает.
Мама! Какое тёплое в жизни слово!
Оно, как весна, идущая скоро.
Мама согреет, мама простит,
Мама выслушает и благословит.
Спасибо, родная, что в жизни моей
Ты звёздочка тёплая в буре страстей.
Средь ям, непогод, падений и гор
Надёжная пристань ты до сих пор.
Заботу твою каждый день ощущая,
£ Я Бога прошу:^<Живи сто лет, дорогая».

( 12+).

5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.30 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»

( 12+).

8.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+).
10.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+).
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+).
15.00 «Супершеф» (16+).
17.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
21.50 «Улётное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+).
3.00 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+).
5.00 «РОДИНА» (16+).
^

5.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
7.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности». (16+).
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска».
(16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (0+).
1.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
2.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». (6+).
5.05 «Маршалы Сталина. Иван Ко
нев». (12+).

Ш

16.00 Бобслей и скелетон. Чемпио
нат мира. Бобслей. Четвёрки.
6.20 «Команда мечты» (12+).
6.35 Дневник Универсиады (12+).
6.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Масс-старт. Женщины.
7.45 Все на Матч!
8.25 «Тает лёд» (12+).
8.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
9.45 Новости.
9.55 Все на Матч!
10.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
12.25 Новости.
12.30 «Лев Яшин - номер один».
( 12+).

13.45 Все на Матч!
14.45 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли».
16.55 Дневник Универсиады (12+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 «Капитаны» (12+).
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Спар
так» (Москва).
20.55 После футбола
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Лацио».
0.25 Все на Матч!
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
1.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал.
2.25 «Глена». (16+).
4.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вулверхэмптон»

Дочь, сын.

чЯ

ЗВЕЗДА

5.00 «Метод Фрейда». (16+)
6.00 «Моя правда» (12+)
6.45 «Светская хроника» (16+)
7.40 «Моя правда» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре,
соде» (16+).
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Фо
бии» (16+)
14.05 «Морозко» (6+)
15.45 «Реальный папа» (12+).
17.25 «Мамочка, я киллера лю
блю». (16+)
4.10 «Страх в твоём доме. На по
роге смерти» (16+)

Q

@

любимую мамочку
РУБАН
Нину Ивановну

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
7Й
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Поздравляем
мамочку, бабушку
КОРОБКО
Татьяну Митрофановну

у i

с юбилейным днём рождения!
Пусть морщинки пролегли,
\
Пусть в глазах усталость,
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше.
Кресче будет, чем гранит,
Счастье в доме вашем.
■
Желаем здоровья на долгий век! _

С любовью дети, зять, невестка, внуки, правнуки.
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2,39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация муниципального
района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель - земли населённых пун
ктов, с видом разрешённого использования - для размещения
домов индивидуальной жилой застройки, с кадастровым но
мером 27:08:0010604:260, площадью 9987 кв. м, имеющего
местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, с.
Екатеринославка, 22 м на запад от д. 5, ул. Школьная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры и имущественных отно
шений администрации муниципального района имени Лазо
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб.
30, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов,
перерыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма
заявлений - 01 апреля 2019 г., 10 ч. 00 мин.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельно
го кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства о
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
в кадастровом квартале: 27:08:0011008, площадью 1145621
кв. м, из категории земель - земли населённых пунктов, ме
стоположение: 320 м на юго-запад от здания № 4 ул. Кедро
вая, п. Новостройка, район имени Лазо, Хабаровский край,
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры и
градостроительства управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального района
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма за
явлений - 28 марта 2019 г., 18 час. 00 мин.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации администрация Хорского
городского поселения района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предо
ставлении в аренду за плату свободного земельного участка
для ведения огородничества из категории земель - земли насе
лённых пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010330:259,
площадью 508 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 16 м на северо-запад
от д. 4 по ул. Горького.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли
кования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.
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Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 25.02.2019 г. № 184-па
р.п. Переяславка
На территории муниципального района имени Лазо сложилась сложная пожароопасная об
становка, связанная с отсутствием снежного покрова.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во ис
полнение распоряжения губернатора Хабаровского края от
22.02.2019 № 57-р «Об установлении на территории Хаба
ровского края особого противопожарного режима» админи
страция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального района име
ни Лазо (далее - муниципальный район) особый противопо
жарный режим в связи с возникновением пожароопасной
обстановки на территории муниципального района имени
Лазо с 26 февраля 2019 года.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений
муниципального района имени Лазо:
2.1. Установить на подведомственных территориях поселе
ний муниципального района имени Лазо особый противопо
жарный режим с 26 февраля 2019 года.
2.2. Запретить на территориях поселений разведение ко
стров, сжигание мусора и сухой травянистой растительно
сти.
Срок - в период особого противопожарного режима.
2.3. Обеспечить создание резерва материальных средств и
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, вызванных природными пожарами.
Срок - до 11.03.2019.
2.4. Провести работы по очистке территорий населённых
пунктов, придомовых территорий и территорий общего
пользования, полос отвода и придорожных полос автомо
бильных дорог местного значения от горючих отходов, му
сора и сухой растительности, ликвидации несанкциониро
ванных свалок, ликвидации бесхозных строений.
Срок-до 11.03.2019.
2.5. Очистить территории, прилегающие к лесам, от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валеж
ника, порубочных остатков, мусора и других горючих мате
риалов.
Срок-до 11.03.2019.
2.6. Обеспечить исправное состояние источников наруж
ного противопожарного водоснабжения, обозначение их со
ответствующими указателями. Оборудовать естественные
водоисточники подъездами, площадками (пирсами) для за
бора воды пожарными автомобилями и техникой, приспосо
бленной для целей пожаротушения, а также провести меро
приятия по их углублению и очистке. Водонапорные башни
оборудовать специальными устройствами для забора воды
пожарной техникой.
Срок-до 11.03.2019.
2.7. Проверить готовность систем оповещения о чрезвы
чайной ситуации, пожаре и доведение до населения сигна
лов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним.
Провести расчёты и утвердить порядок эвакуации населения
из населённых пунктов и временного его размещения.
Срок-до 11.03.2019.
2.8. Организовать проведение противопожарной пропа
ганды среди населения (в печатных изданиях, средствами
наглядной агитации) и его информирование о требованиях
пожарной безопасности, а также о действиях в случае воз
никновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природ
ными пожарами.
Срок - в течение года.
2.9. Организовать своевременное доведение до населения
информации о пожарной обстановке.
Срок - постоянно.
2.10. Организовать ежедневное патрулирование террито
рий населённых пунктов мобильными группами с привлече
нием населения, добровольных пожарных дружин с целью
выявления пожароопасных мест и участия в профилактике
и ликвидации пожаров. Обеспечить группы средствами по
жаротушения.
Срок - в период особого противопожарного режима.
2.11. Разработать мероприятия, необходимые для прове
дения экстренной эвакуации населения, а также вывода до
машних животных в безопасные места в случае угрозы на
селённым пунктам.
Срок-до 11.03.2019.
2.12. Информацию о выполненных мероприятиях предста
вить до 15 марта 2019 года председателю КЧС и ПБ муници
пального района через ЕДЦС муниципального района.
3. Отделу ГО ЧС администрации муниципального района
(Гейзлер Н.Р.):
3.1. Продолжать сбор информации о термических анома
лиях (термоточках) через ЕДЦС муниципального района
имени Лазо.
Срок - постоянно.
3.2. Разместить на официальном сайте администрации
муниципального района и в районной газете «Наше время»
памятку гражданам о соблюдении правил пожарной безопас
ности в пожароопасный период.

Срок-до 01.03.2019.
4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных
организаций, главам крестьянских (фермерских) хозяйств:
4.1. Запретить выжигание полей, сенокосов и полос отво
да дорог, проходящих по территории сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств.
Срок - постоянно.
4.2. По границе полосы отвода земель сельхозпредприятий
и лесного фонда создать противопожарные барьеры, прове
сти мероприятия по очистке от сухой растительности, пож
нивных или порубочных остатков, валежника, мусора и дру
гих горючих материалов, территорий, прилегающих к лесу, и
содержать их в течение пожароопасного сезона в очищенном
состоянии.
Срок - постоянно.
5. Управлению по экономическому развитию администра
ции муниципального района имени Лазо (Сторожук П.А.),
обеспечить контроль за исполнением пунктов 4.1., 4.2.
6. Рекомендовать ОМВД России по району имени Лазо
(Байда В.Н.):
6.1. Активизировать работу по выявлению лиц, виновных
в возникновении природных пожаров, и привлечению их к
предусмотренной действующим законодательством ответ
ственности.
Срок - в период особого противопожарного режима.
6.2. Усилить профилактическую работу среди граждан, ве
дущих асоциальный образ жизни, с целью недопущения воз
никновения по их вине пожаров на дачных участках и забро
шенных зданиях.
Срок - в период особого противопожарного режима.
6.3. Рассмотреть возможность установки передвижных
постов ГИБДД и организовать патрулирование совместно с
ОНД по району имени Лазо УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю (Баринов Ю.В.), КГКУ «Оборское лес
ничество» (Таранов М.В.) на дороге Хабаровск - Сита - На
ходка, Хабаровск - Бичевая - Владивосток.
Срок - в период особого противопожарного режима.
6.4. Совместно ОНД по району имени Лазо УНД и ПР ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю (Баринов Ю.В.) прово
дить работу по выявлению лиц, виновных в возникновении
лесных пожаров и привлечению их к предусмотренной дей
ствующим законодательством ответственности.
Срок - постоянно.
7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм
собственности, имеющих водовозную и землеройную техни
ку, быть в готовности оказывать содействие подразделениям
пожарной охраны и главам городских и сельских поселений
муниципального района в тушении пожаров на территории
муниципальных образований.
Срок - в период особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать руководителю краевого государственно
го казённого учреждения «Оборское лесничество» (далее
- КГКУ «Оборское лесничество») Таранову М.В., руководи
телю краевого государственного специализированного авто
номного учреждения «Мухенское лесное хозяйство» (далее
- КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство») Кузьменко О.Ф:
8.1. Обеспечить оперативное предоставление информации
главам городских и сельских поселений района об угро
зе населённым пунктам от лесных пожаров через единую
дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДЦС - 21-1-12,
112, сотовый - 8-962-220-20-05).
Срок - постоянно.
8.2. Ограничить въезд на территорию лесного фонда путём
установки шлагбаума.
Срок - в период особого противопожарного режима.
8.3. В течение пожароопасного периода обеспечить кон
троль за ходом по подготовке и организации тушения лесных
пожаров лесопользователями, предприятиями и организаци
ями, имеющими свои объекты в лесу или объекты, проходя
щие через территорию лесного фонда.
Срок - постоянно.
8.4. Совместно с ОНД по району имени Лазо УНД и ПР ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю (Баринов Ю.В.) прово
дить работу по выявлению лиц, виновных в возникновении
лесных пожаров, и привлечению их к предусмотренной дей
ствующим законодательством ответственности.
Срок - в течение 2019 года.
9. Сектору по информационным технологиям администра
ции муниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края lazoadm.khabkrai.ru
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации му
ниципального района Кравчука А.П.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин

Информирует Центр соцподдержки населения района им. Лазо

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
Законом Хабаровского края от 27.06.2012
№ 201 «О ежемесячной денежной выплате
в случае рождения третьего ребёнка или
последующих детей» предусмотрена до
полнительная материальная поддержка
раво на ежемесячную денеж 
ную выплату имеет один из
родителей в случае рождения по
сле 31 декабря 2012 года третьего
или последую щ их детей, в семьях
со среднедушевым доходом, размер
которого не превыш ает величины
среднедушевого денежного дохода
населения в крае.

П

семей, имеющим детей, в виде ежемесяч
ной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трёх лет
(далее - ежемесячная денежная выплата).

Ежемесячная денежная выплата
назначается и выплачивается незави
симо от наличия права на иные виды
пособий, в том числе и на ежемесяч
ное пособие по уходу за ребёнком до
полутора лет.
Ежемесячная денежная выплата
назначается, если обращение за ней
последовало не позднее одного года

со дня рождения третьего ребёнка
или последую щ их детей.
С 01.01.2019 года размер выпла
ты составит - 14158 рублей.

14 апреля 2019 года
дополнительные выборы депутата совета
депутатов Хорского городского поселения
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края по одномандатному
избирательному округу № 7
Кандидаты в депутаты совета депутатов
РАБАРСКИИ Андрей Николаевич
Родился 04 июня 1982 года в р.п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Место жительства: с. Кондратьевка района имени Лазо Хабаровского края.
Образование среднее. В 1998 году окончил Хорскую среднюю школу.
2001-2005 гг. - сторож в ОАО ПМК СН-19.
2005г. - депутат совета депутатов Кондратьевского сельского поселения.
2006-2014 гг. - директор дома культуры п. Новостройка.
13.02.2015-05.05.2015 гг. - организатор спортивно-массовых мероприятий СКЦ
«Русь» Полётненского сельского поселения.
19.10.2015 г. был осуждён. 19.11.2015 г. судимость снята.
Холост.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

АСЛАМ ОВ Евгений Евгеньевич
Родился 17 июня 1987 года в г. Комсомольске-на-Амуре.
Место жительства: с. Дрофа района имени Лазо Хабаровского края.
Место работы: заведующим гаражом , ООО «Регион».
Образование: высшее. В 2009 году окончил Хабаровский «Дальневосточный
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» по
специальности - «Правоохранительная деятельность».
2004-2018 гг. - служба в органах МВД России.
Женат. Имеет двоих детей. Не судим.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

СЕМ ЁНОВА Кристина Сергеевна
Родилась 17 сентября 1991 года в р.п. Хор района им. Лазо Хабаровского края.
Место жительства: р.п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Место работы: бухгалтер ИП Калинин Е.С.
Образование высшее. В 2018 году окончила Московский финансово-юридический
университет МФЮА по специальности «Юриспруденция».
2013-2 14 гг. - директор магазина ООО «Евросеть-Ритейл».
Замужем. Имеет двоих детей. Не судима.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ФЕДОТОВА Зоя Семёновна
Родилась 16 мая 1954 года в с. Акбастау Алма-Атинской области республики Ка
захстан.
Место жительства: р.п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Место работы: ООО «УК Новатор».
Образование среднее техническое. В 1981 году окончила Алма-Атинский элек
тротехникум связи по специальности «техник-электрик проводной связи».
1973-1974 гг. - служба в Советской Армии.
1976-1978 гг. - работа в ДВ пароходстве.
1980-2000 гг. - работа на Хорском гидролизном заводе.
Замужем. Имеет двоих совершеннолетних детей. Не судима.
Выдвинута МО ВПГ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района им. Лазо.

КОЛЕДЁНКОВ Александр Сергеевич
Родился 04 июня 1998 года в п. Переяславка района им. Лазо Хабаровского края.
Место жительства: р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края.
Место работы: ОАО РЖД машинист железнодорожно-строительных машин
(ППК-2 Б, ППК-2 В) пятого разряда.
Образование среднее. В 2014 году окончил среднюю школу р.п. Переяславка.
2016-2017 гг. - проходил срочную военную службу в г. Хабаровске.
Холост. Не судим.
Выдвинут политической партией ЛДПР.

ПЕСЕГОВ Алексей Ю рьевич
Родился 29 января 1968 года в г. Красноярске.
Место жительства: р.п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Место работы: директор ООО «Славянка».
Образование высшее. В 1992 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД
СССР по специальности «Правоведение». Присвоена квалификация юриста.
19851986 гг. - токарь, Хорский откормочных совхоз.
19861992 гг. - служба в рядах Советской Армии.
19921993 гг. - служба в ОВД района им. Лазо в должности следователя.
19932007 гг. - заместитель директора, ЧП «Торговая лавка».
Женат. Имеет двоих детей. Не судим.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ВОРО Н И Н Валерий Анатольевич
Родился 16 июля 1965 года в п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Место жительства: р.п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Место работы: начальник отдела логистики ИП Воронина Е.В.
Образование высшее. В 1990 году окончил Хабаровскую высшую школу ми
лиции МВД СССР по специальности «Правоведение». Присвоена квалификация
юриста.
В 1982 г. - сборщик мебельного цеха, Хорский ДОК.
1983-1985 гг. - служба в Вооруженных силах СССР.
1985-1999 гг. - служба в органах внутренних дел УВД Хабаровского края. Майор
милиции в отставке.
2006-2008 гг. - стрелковая команда № 2/013.
2013-2018 гг. - депутат Собрания депутатов муниципального района им. Лазо.
Ветеран боевых действии в Нагорном Карабахе.
Женат. Имеет совершеннолетнюю дочь. Не судим.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ЛЕОН ИЧЕВ Артём Андреевич
Родился 27 июня 1991 года в с. Георгиевка района им. Лазо Хабаровского края.
Место жительства: р.п. Хор района имени Лазо Хабаровского края.
Инвалид первой группы.
Образование среднее. В 2008 году окончил МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор.
Холост. Не судим.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Хабаровского края. Проживание на
территории края подтверждается ре
гистрацией по месту ж ительства или
реш ением суда об установлении дан
ного факта.
2. Свидетельства о рождении всех
детей.
3. Справка о составе семьи, выдан
ная организацией, уполномоченной
на её выдачу.
4. Документы, подтверждающие
доходы всех членов семьи за три
месяца, предш ествующ ие месяцу об
ращения.
По желанию заявителя ежемесяч
ная денежная выплата производится
через кредитную организацию или
через подразделение «Почта России».
Д ля назначения ежемесячной де
нежной выплаты можно обратиться:

Для назначения ежемесячной де в Центр социальной поддержки
нежной выплаты необходимо пред населения: п. Переяславка, ул. Ч а
паева, д. 21; дни приёма - понедель
ставить:
1.
Документ, удостоверяющий личник, вторник, четверг, пятница - с
ность и проживание на территории 9-00 до 18.00; выходные дни - суб

бота, воскресенье; среда - неприём

ный день.
Проживающим в отдалённых по
селениях рекомендуем направлять
документы почтовым отправлением
(после заверения копий докумен
тов в администрации по месту ж и
тельства). Также на приём можно
записаться по телефону: 8 (42154)
21-6-03, на сайт Ц ентра социальной
поддержки населения http://w w w .
m szn .k h t.ru /lazo ;
- в многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг:
- в электронном виде через феде
ральную государственную информа
ционную систему «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)» - w w w .gosuslugi.ru
и региональную информационную
систему «Портал государственных и
муниципальных услуг Хабаровского
края» - w w w .uslugi27.ru.
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ПРОДАЖА

•3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в п. Пере
НЕДВИЖИМОСТЬ
яславка, 3/5, сделан ремонт,
•КОМНАТА в общежитии в п. имеется встроенная мебель,
Переяславка (СХТ). Тел. 8-984- пластиковые окна, застеклён
297-36-32.
ный балкон, натяжные потолки,
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. титан, кондиционер, Интернет,
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
ухоженная придомовая терри
69, 1/5, кирпичный дом, сделан тория, за 2 млн. 850 тыс. руб.
ремонт, окна ПВХ, меблиро Тел. 8-924-107-91-84.
ванная, бойлер, холодильник,
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
микроволновка, газовая плита.
в п. Хор, ул. Менделеева, 12.
Тел. 8-909-853-49-23.
Тел. 8-909-822-14-44.
•КВАРТИРА-СТУДИЯ (43 кв. м) •3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
в центре п. Переяславка, полно п. Хор, ул. Менделеева, 15, 4
стью меблирована современной
этаж, пластиковые окна, бой
мебелью, бытовой техникой, в
прекрасном состоянии, сделан лер. Тел. 8-962-151-81-11.
качественный ремонт, заходи и •3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
в п. Новостройка, 1/2, панель,
живи. Тел. 8-914-170-05-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. состояние хорошее, пл. 64 кв.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 5 м, цена 750 тыс. руб., торг. Тел.
8-914-544-30-71.
этаж, новая планировка, тёплая,
солнечная, есть ремонт, мебель, •3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Пруд
техника. Тел. 8-909-806-43-15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в ки, 59 кв. м, можно под мате
центре п. Хор. Тел. 8-924-301- ринский капитал, торг уместен,
всё в собственности, летняя
72-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. кухня, дровяник, водоколонка,
небольшой огород. Тел. 8-924Хор, по адресу: ул. Кирова, 25А,
площадь - 30,8 кв. м. Все во 203-31-05, 8-924-224-83-35.
•3-КОМНАТНАЯ
неблагоуст
просы по тел. 8-909-878-61-01.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в роенная КВАРТИРА в с. Макирпичном 2-этажном доме в п. русино, 72 кв. м, в хорошем
Хор, ул Кирова, д. 3 ,2 этаж, окна состоянии, имеются надворные
пластик, балкон застеклён, 33,8 постройки, баня, дровяник, на
кв. м, 500 тыс. руб. Тел. 8-962- вес, 10 соток земли, 800 тыс.
221-16-54, Ольга.
руб. Тел. 8-909-870-20-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в •3-КОМНАТНАЯ неблагоуст
с. Георгиевка, ул. Центральная,
роенная КВАРТИРА в с. Марублагоустроенная, приватизиро сино, 49,6 кв. м, 30 соток земли,
ванная, 30,6 кв. м, 1 этаж. Тел.
новая баня, цена договорная.
8-909-806-86-06,8-909-872-33-40.
Тел. 8-909-856-19-84.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в •3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато 2-квартирном деревянном доме
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб.
в с. Киинск, подходит под мате
Тел. 8-909-822-14-44.
ринский капитал. Тел. 8-914•СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМ- 185-51-28.
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере •3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
яславка, 5/5, б., состояние хо в 2-квартирном доме в с. Екарошее. Тел. 8-914-544-30-71.
теринославка, p-он им. Лазо,
•В связи с отъездом 2-КОМ- 68,5 кв. м, пластиковые окна,
НАТНАЯ
КВАРТИРА в п. новая крыша, 2 скважины, ка
Переяславка-2, ул. Клубная, 71,
нализация, земля 9,28 соток в
цена 850 тыс. руб. Тел. 8-962- собственности, цена 1 млн. 300
221-61-79.
тыс. руб. Тел. 8-924-101-13-67.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. •3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
Переяславка-2, 3 этаж, сделан
2-квартирном доме в с. Черняекосметический ремонт, уста во, панельная, имеется подвал,
новлен бойлер, входная метал комнаты под туалет и ванную,
лическая дверь, окна ПВХ. Тел. отопление печное, есть скважи
8-909-840-60-80.
на для питьевой воды, рядом с
•СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ
домом большой гараж-навес,
КВАРТИРА в п. Переяславка-2,
баня, надворные постройки,
по ул. Авиаторов, 55, 4/4, после
хорошо удобренный огород (не
капремонта, возможен ОБМЕН
вымокает) 29 сот. (в собствен
на авто. Тел. 8-914-314-14-97,
ности). Тел. 8-924-211-18-68.
8-929-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА •4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской,
в центре п Переяславка, 4/5;
д. 5 (2/3). Тел. 8-914-161-44-63.
1- КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА,
центр, 1/2. Тел. 8-914-189-65- •ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ в районе имени
61, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Лазо, недорого. Тел. 8-962-151п. Переяславка, ул. Пионер 54-90. Реклама.
ская, 2/1, солнечная, высокие •ДОМ в п. Переяславка, около
школы, 2-этажный, 110 кв. м, из
потолки, сухое подполье. Тел.
бруса, частично меблирован
8-914-203-97-85.
ный, скважина, канализация, 17
•СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре п. Хор, не соток земли. Тел. 8-924-415-0509.
дорого. Тел. 8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в •ДОМ в п. Переяславка, не
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж, далеко от центра, стены брус,
54,6 кв. м, окна пластик, балкон- окна пластик, туалет, душ, сква
лоджия, застеклён, кондиционер, жина, шамбо, Интернет, ото
бойлер, счётчики на газ, воду, пление - электроконвекторы (3
шт.). дом 30 кв., 18 соток земли,
светлая, тёплая, рядом детсад,
1 млн. руб., торг. Тел. 8-909школа. Тел. 8-914-153-75-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 809-66-32.
центре п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. •СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
м, балкон, санузел совмещён;
ка, шлакобетонный, окна пла
ГАРАЖ кирпичный в р-не ж/д стик, крыша металл, гараж под
вокзала. Тел. 8-924-310-18-38.
л/а, сад, огород, всё в собствен
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в ности. Тел. 8-909-807-01-03.
центре п. Хор, первый этаж. Тел. •ДОМ из бруса 131 кв. м, сква
8-963-564-17-19,8-914-962-96-62. жина, шамбо, 15 соток, ул. По
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен граничная, цена 2 млн. 250 тыс.
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сер
1 этаж, подвал, окно пластик,
гей Петрович. Реклама.
дверь железная, бойлер, торг •ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кухня 30
уместен. Тел. 8-909-080-63-96.
кв. м, санузел и скважина воды в
•2-КОМНАТНАЯ благоустро доме, два вида отопления, под
енная КВАРТИРА в с. Могилёв
вал, хозпостройки, ухоженный
ка, пластиковые окна, железная
земельный
участок. Тел. 8-924дверь, цена договорная. Тел.
203-50-76.
8-924-118-83-24.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР •СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, ул.
Центральная, недорого. Тел.
ТИРА в 2-квартирном доме в п.
Переяславка, 55,8 кв. м, 11 соток 8-914-214-73-27.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
земли. Тел. 8-924-109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен тральная, 13, документы гото
тре п. Переяславка, ул. Октябрь вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40.
ская, 50. Тел 8-962-220-35-07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в •ДОМ с токарной мастерской в с.
центре п. Переяславка, 2 этаж Гродеково; ДОМ в с. Могилёвка,
2- этажного дома, сделан ре ул. Школьная; 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре с. Моги
монт, окна пластиковые. Тел.
лёвка. Тел. 8-924-202-51-23.
8-914-152-92-03.

•ДОМ благоустроенный в г.
Хабаровске, земля в собствен
ности. Подробности по тел.
8-962-221-29-62, Елена.
•МАГАЗИН хозтоваров, 50 кв.
м, в собственности. Тел. 8-962225-39-10.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор. Тел. 8-909-801-57-35,
8-909-807-99-01.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Хор, ул. Кузнецкая, один соб
ственник. Тел. 8-962-151-81-11.
•Дачный УЧАСТОК в с. Гроде
ково, 10 соток. Тел. 8-914-41490-29.
•ГАРАЖ кирпичный, 6x3,6x1,9
в центре п. Переяславка, с до
кументами, с погребом. Тел.
8-924-214-28-29.
•2-этажный кирпичный ГА
РАЖ в п. Переяславка, погреб,
в отличном состоянии (ул. Пио
нерская), цена договорная, при
осмотре. Тел. 8-924-107-91-84.
•ГАРАЖ кирпичный в центре
п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ металлический в п.
Хор. Тел. 8-909-808-68-55.
ГАРАЖ в п. Хор (центр), тё
плый, кирпичный, 6x7 м. Тел.
8-914-193-88-18.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА (боч
ка)», 1995 г.в., в отличном со
стоянии; ГАРАЖ кирпичный
с погребом в центре п. Пере
яславка, в собственности. Тел.
8-909-807-01-03.
•А/М «SUZUKI JIMNY WIDE»,
1998 г.в, V-1,3, цвет белый, бен
зин, 4 БД, в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-876-61-73.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-4»,
с коляской (двигатель ИЖ-5), с
документами, за 27 тыс. руб. и
«ИЖ ЮПИТЕР-5», с коляской,
цена по договорённости. Тел.
8-924-304-91-21.
•НА ЗАПЧАСТИ а/м «Тойота
Королла», универсал, с доку
ментами, кузов 103, двигатель
5Е. Тел. 8-924-215-45-96.
•ПАНЕЛЬ
приборов
«Хай
Люкс» LH-106; ТРОС спидоме
тра LH-106; ЗАЩИТА передних
крыльев LH-106; ХАБЫ новые
на 30 зубьев; МОТОБЛОКИ
«Каскад» и «Хонда»; АВТО
ШИНЫ - 265x70 R-15, на литье,
215x65 R-16, на литье; ЗАПЧА
СТИ на «Ниссан Прерия», 1996
г.в., 4 WD; «РАФ-4», 4 БД, 2 л, 5
дверей, зелёный, есть всё в от
личном состоянии. Тел. 8-909878-70-88.
•Сенокосная
ТЕХНИКА
и
ЗАПЧАСТИ к ней; ТРАКТОР
«ЮМЗ» с грейдером; ЗАПЧА
СТИ на «Т-40», «ЮМЗ», «КА
МАЗ». Тел. 8-924-414-25-80.
•ТРАКТОР «Т-40М», хорошее
техсостояние, с документами,
с запчастями, исправен. Тел.
8-962-225-29-49, 8-924-207-1664.
•ТРАКТОР МТЗ-52, новая ре
зина, двигатель Д-240, впере
ди бульдозерный отвал. Тел.
8-962-226-11-48.
•ПРИЦЕП к японскому трактору,
в рабочем состоянии и новая
швейная
МИНИ-МАШИНКА.
Тел. 8-909-851-90-02, 8-914203-55-73.
•МИНИ-ТРАКТОР «MITSUBISHI»,
20 л.с. Тел. 8-962-222-94-45.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные
и новые в наличии и под заказ;
АВТОМОБИЛИ с аукционов
Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50
рублей за пачку. Тел. 21-596. Реклама.
•ТЮЛЬПАНЫ, выращенные мест
ным производителем, 6, 7 ,8 мар
та. Торговые точки расположе
ны: ТД «Лазовский фермер», м-н
«Задарма» (рынок), остановка ДК
«Юбилейный». Цены невысокие.
•МАШИНКА-АВТОМАТ, в от
личном состоянии, недорого.
Тел. 8-914-217-78-60.

•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
шкафы, прилавки, холодильная
витрина. Тел. 8-962-225-39-10.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
витрина холодильная, ларьвитрина, 750 л, морозильный,
мясорубка промышленная, 380
V. Тел. 8-962-586-85-10.
•ПАМПЕРСЫ
(взрослые)
в
упаковке 30 шт., № 2, по 500
рублей; КОТЁЛ «СИБИРЬ», не
дорого, б/у 1 год. Тел. 8-909877-90-20.
Огромный выбор ПРЯЖИ от
всех производителей, ОДЕЖ
ДА для женщин пр-ва Кирги
зии, для мужчин пр-ва Турции,
ТОВАРЫ для дома, ОБУВЬ.
ТЦ «Лидер», п. Хор (центр),
при входе налево.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, 4-6 метров, брус,
доска, строевой горбыль,
ДРОВА долготьём, ДРОВА
плахами. Организуем доставку.
Тел. 8-924-301 -19-44, 8-924302-41-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии
и под заказ. Организуем до
ставку. Тел. 8-909-803-15-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда
большой ассортимент. Все
размеры в наличии и под
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа 800 руб., ель -1000 руб., дуб
сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сырой -1500
руб. за пачку. ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
ДРОВА лесные - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440x220x140=10,5 куб. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.
ДРОВА любые под заказ (по
рода, размер, длина). Теп.
8-909-872-26-95, 8-914-181-7685. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, ли
ственница, от 3000 руб. и
выше, п. Хор. Тел. 8-909-80315-55. Реклама.
Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый
горбыль, 40-45 см (ясень,
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м 4,8 куба, цена 5500 руб. Рас
срочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81 -78,
8-924-101 55-80. Реклама.
Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРО
ВА (колотые, чурками), сухие;
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и под
заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня,
дуба, хвойных пород); ОПИЛ
КИ. Доставка транспортом ор
ганизации по районам имени
Лазо и Вяземскому. Возможен
самовывоз. Цены умеренные.
Быстро, качественно, надёж
но!!!
Тел.
8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,
2600x1200x5, цена листа от
200 рублей. Тел. 8-962-15143-93.
•ДРОВА (берёза, осина). Тел.
8-963-566-22-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ,
ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18,
звонить в любое время. Ре
клама.
•ДРОВА, недорого. Тел. 8-962226-92-81. Реклама.
•ДРОВА - дуб, берёза, колотые
и чурками. ГОРБЫЛЬ - дуб,
грузим на совесть. Тел. 8-914777-56-57. Реклама.

•ДРОВА плахами, чурками,
колотые, недорого. Тел. 8-914311-88-66. Реклама.
•ДРОВА - ясень, дуб, берёза,
осина, машина-длинномер - 4,3
куб. м, можно для печных кот
лов. Тел. 8-909-806-71-29, Дми
трий. Реклама.
•ДРОВА - горбыль-длинномер,
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ДРОВА - колотые, сухие/сырые. Тел. 8-914-541-31-41. Ре
клама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал 15
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, сухой, пи
ленный. Тел. 8-924-107-32-90.
Реклама.
УГОЛЬ ачинский в мешках и
самосвалом из Хабаровска.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
ДРОВАколотые, чурками, есть
сухие - лиственница. УГОЛЬ
из Хабаровска, сеяный. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.
ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чур
ками. ГОРБЫЛЬ пиленый
(листвяк). Грузим на совесть,
есть сухие. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801-04-58. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, УГОЛЬ.
Доставка самосвалами 2 т
и 15 т. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный (один камень).
Тел. 8-914-183-27-75. Рекла
ма.
УГОЛЬ ачинский, отборный.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71,
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка.
Тел. 8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ОТХОДЫ
соевые. Тел. 8-924-414-25-80.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ведро
200 руб., КАПУСТА квашеная, 1
л - 80 руб. Тел. 8-924-307-91-25.
•КАРТОФЕЛЬ едовой в п. Хор.
Тел. 8-924-206-88-86.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, крупный
и семенной; японский КУЛЬТИ
ВАТОР под «МТЗ» на 4 рядка.
Тел. 8-909-872-08-56.
•КАРТОФЕЛЬ на еду, на семе
на, 20 руб./кг, с Гродеково. Тел.
8-909-804-20-59.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, раз
ных сортов, возможна доставка.
Тел. 8-924-203-18-19.
•ТЫКВА, МОРКОВЬ, КАРТО
ФЕЛЬ 15 руб.; АЛОЭ. Тел.
8-929-407-52-65.
•РЫБНЫЕ
ОТХОДЫ.
Тел.
8-984-174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в
тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962500-19-19.
•ЗЕРНО, размол, крупы, са
хар, комбикорм, корм для со
бак, добавки. Доставка БЕС
ПЛАТНО. Тел. 8-914-776-65-35.
Реклама.
ТЕПЛИЦА «Удачная». До
ставка.
Установка.
Тел.
8-914-169-34-35. Реклама.
•ПЕРЕПЁЛКИ японской яичной
породы; СЕЛЕЗЕНЬ индоутки;
ЦЫПЛЯТА породы «черная мо
сковская»; ИНДОУТЯТА, 1 мес.
Тел. 8-963-568-23-96, Лидия.
•КРОЛИКИ
мясной
породы,
1,5-2 мес. Тел. 8-909-870-98-44.
•ЖЕРЕБЯТА, возраст от 8 ме
сяцев до 2-х лет. Тел. 8-929404-22-02.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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•СДАМ торговые ПЛОЩАДИ 40 кв.м, 80 кв. м в ТЦ «Санремо»,
1 этаж. Тел. 8-962-501-15-70.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО

дороже всех
на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в р-не им.
Лазо, агентам не беспокоить.
Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ АВТО «ЛУАЗ». Тел.
8-909-803-43-45.
КУПЛЮ стиральные МАШИНЫАВТОМАТ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
б/у, возможно в неисправном со
стоянии. Тел. 8-924-215-26-44.
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
оптом. Тел. 8-999-084-54-31.
•КУПЛЮ СТУПИЦУ и ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ-130».
Тел. 8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, ли
ственницу) на постоянной осно
ве, УСЛУГИ по распиловке. Тел.
8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ ПОРОСЯТ, СВИНЕЙ на
дороет, живым весом и мясом.
Тел. 8-924-210-85-14.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии
СХТ 25 кв. м, возможна продажа
с использованием материнского
капитала. Тел. 8-924-212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, не
меблированную, на длительный
срок. Тел. 8-914-207-68-56.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, недорого, или
ПРОДАМ. Тел. 8-999-792-76-95.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, после ремон
та, имеется мебель, надолго. Тел.
8-914-422-06-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка на дли
тельный срок, частично меблиро
ванную, предпочтение семейным,
14 тыс. руб. + свет, газ по счётчи
кам. Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАЮТСЯ в аренду ПЛОЩАДИ
11,9 кв. м и 17,4 кв. м по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская,
78, в магазине «Башмачок». Тел.
8-914-313-21-63, Алина Алексе
евна.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в г. Хабаровске (11 горбольница), 40,7 кв. м, на 2-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка.
Тел. 8-914-207-23-24, 8-924-11713-71.

Р абота

ВАКАНСИИ

•Требуется ДИРЕКТОР в магазин
строительных материалов. Тел.
8-962-501-15-70.
•В мастерскую по ремонту обуви
и изготовлению ключей требует
ся МАСТЕР. Оплата достойная, п.
Хор. Тел. 8-914-213-18-18.
•Требуется ПОМОЩНИЦА по
дому, без вредных привычек, п.
Хор. Тел. 8-914-779-25-72.
•В салон красоты в п. Пере
яславка требуются МАСТЕРА:
маникюр-педикюр,
массажист,
мастер по шугарингу, косметолог,
мастер по наращиванию рес
ниц. Достойная оплата, хорошие
условия работы. Тел. 8-984-26337-32.
•Требуются ПРОДАВЕЦ (женщи
на) на рынок и РАЗНОРАБОЧИЙ
(мужчина), без вредных привы
чек, для работы в Магаданской
области. Жильё предоставляет
ся, проезд оплачивается. Тел.
для справок 8-914-850-13-85.
•Школе-интернату № 9 р.п. Пере
яславка на постоянную работу
требуется РАБОТНИК контракт
ной службы. Высшее образова
ние, опыт работы в сфере госза
купок по 44-ФЗ. Обращаться по
адресу: р.п. Переяславка, пер.
Ленина, д. 48, тел. 21-0-77.
•В Сбербанк требуются СО
ТРУДНИКИ на постоянную и вре
менную работу. Тел. 8-963-56265-93.
•В МБДОУ «Детский сад № 7 р.п.
Переяславка» требуется ВОС
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по
тел. 8 (42154) 21-5-85, 8-914-31245-12.
Управление образования ад
министрации муниципального
района имени Лазо ПРИГЛА
ШАЕТ на постоянную работу
специалиста на должность юрисконсульт.
Квалификационные
требова
ния: высшее профессиональное
образование по специальности
«Юриспруденция», стаж работы
по специальности не менее трёх
лет. По вопросам трудоустрой
ства обращаться в управление
образования
администрации
муниципального района имени
Лазо по адресу: п. Переяславка,
ул. Постышева д. 15. Тел. 21-558, 21-1-01.
ООО «Управляющей компа
нии
«Новатор»
требуются
ПЛОТНИК-КРОВЕЛЬЩИК
на
постоянную работу, ШТУКАТУРМАЛЯР на время сезонных
работ (ремонт подъездов). Об
ращаться по адресу: п. Хор,
ул. Заводская, д. 15, с 8.00
до 16.30 или по тел. 32-6-08,
8-914-311-25-90.
•Требуются СТОРОЖА для ра
боты вахтовым методом в р-не
Хабаровска. Тел 20-83-33, 8-962227-90-54.
•На пилораму LT-70 требуется
РАМЩИК с опытом работы; тре
буются ПОМОЩНИКИ на пило
раму. Тел. 8-909-878-98-37.
•На предприятие требуются ВО
ДИТЕЛИ категории «Е», стаж обя
зателен, без в/п. Тел. 8-914-17005-50.
•Предприятию требуется на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЬ
вилочного погрузчика с опытом
работы. Обращаться по тел.
8-962-222-35-79.
•Требуется ТРАКТОРИСТ для
работы в фермерском хозяйстве.
Тел. 8-962-222-94-45.
ТРЕБУЮТСЯ водители авто
крана, бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «СЕ», манипуляторщик, мастер леса,
трактористы, оператор форвардера,
экскаваторщики,
стаж работы не менее пяти
лет. Тел. 8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•ЖЕНЩИНА, 49 лет, желает по
знакомиться с мужчиной, непьюшим, несудимым, для серьёзных
отношений. Тел. 8-924-218-10-74.
•Утерянный АТТЕСТАТ о полном
среднем образовании серии Б №
3238698, выданный Сукпайской
средней школой в 2006 г. на имя
Епишева Вячеслава Алексан
дровича, считать недействи
тельным.
•Утерянный АТТЕСТАТ о полном
среднем образовании № 285446,
выданный Сукпайской средней
школой в 1989 г. на имя Епише
вой Анны Трофимовны, счи
тать недействительным.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КА дворовой породы (3 мес., де
вочка). Тел. 8-914-420-70-88.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом и диагностика бесплатно. Гарантия солидного
сервиса. Консультация по тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•РЕМОНТ стиральных машинавтоматов. Выезд. Тел. 8-914217-78-60. Реклама.
•РЕМБЫТТЕХНИКА
произво
дит РЕМОНТ телевизоров всех
марок и другой радио-, видеотех
ники, мото- и электропил, косилок
и другой мото -, электротехники,
всех видов стиральных машин.
Выезд на дом. Оказываем услугу
по доставке громоздких бытовых
приборов до мастерской. Часы
работы: пн-пт - с 10.00 до 18.00,
суббота - с 10.00 до 16.00, вос
кресенье - выходной. Наш адрес:
п. Переяславка, ул. Октябрьская,
92Б. Тел. 8-924-314-30-57. Рекла
ма.
•Мастерская по ремонту телеви
зоров ПЕРЕЕХАЛА с ул. Коопе
ративной, 6А, сейчас находится
по адресу: п. Переяславка, пер.
Киинский, 19А-1. РЕМОНТ лю
бых телевизоров и др. элек
троники (цифровых приставок,
спутниковых ресиверов). Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•ПОМОГУ взять займ под мате
ринский капитал на покупку жи
лья, в оформлении военной ипо
теки, сертификатов, гарантийных
писем. Работа со всеми банками.
Тел. 8-924-107-56-13. Реклама.
•УСЛУГИ - оформление наслед
ства, проекты договоров куплипродажи, мены, дарения. Тел.
8-924-119-50-58. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ство гарантируем! Недорого, до
говор, гарантия. Тел. 8-962-22154-21. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, низкие цены. Скид
ки, замер бесплатно. Тел. 8-924300-70-90. Реклама.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены самые низкие.
Найдёте дешевле, обоснованно
скажите где, и мы установим ещё
дешевле. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслужива
ние. До конца марта скидки!!!
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-30705-14. Реклама.
•Электромонтажные
работы
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914423-53-88. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, недорого,
установка дверей, выравнивание
стен, шпаклёвка, покраска, по
клейка обоев, панели, монтаж по
лов (все виды покрытия), ванная,
туалет «под ключ», сантехниче
ские работы. Тел. 8-964-232-1179. Реклама.
•КОЛКА,
ПИЛКА,
УКЛАДКА
ДРОВ. Цена по договорённости.
Тел. 8-962-584-34-93. Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
кухни,
шкафы-купе, прихожки, горки.
Устанавливаем двери, произ
водим ремонт кухонной мебе
ли, замену столешниц, ремонт
шкафов-купе. Тел. 8-962-584-3888, 8-914-177-46-31. Реклама.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические ра
боты, УСТАНОВКА пластико
вых окон, ремонт и установка
сантехники, ванных комнат
и санузлов, отделочные ра
боты, кровля крыш, отдел
ка ПВХ, монтажные работы,
штукатурка, поклейка обоев и
многое другое. Пенсионерам
скидки!!! Тел. 8-962-677-23-93.
Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос с
материнским капиталом или ипо
текой - профессиональная ра
бота специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел. 8
(4212) 25-05-27, Оксана Влади
мировна. Реклама.
Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка
бойлеров, насосов, радиа
торов,
котлов
отопления.
СВАРКА. Тел. 8-962-584-87-78.
Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие
крыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ.
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51-44. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440,8-914-207-62-56. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г.
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-15181-88. Реклама.
ИП Кваша О.В.
Туристические
лечебные
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел.
8-914-733-16-12, 8-914-349-7802. Реклама.
ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01 -002169,
п. Переяславка

Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна
-взрослые и дети от новорождённых

ул. Октябрьская, 76,
ЗАПИСЬ: 8-914-774-71-03,
в марте - субботы - 9 и 30
УЗИ - взрослые и дети от но
ворождённых
Сычев Александр Николаевич
Щитовидная железа, сосуды шеи и
головы, лимфоузлы всех групп, молоч
ные железы, почки, надпочечники, +
мочевой пузырь, ОБП - печень, подже
лудочная, желчный пузырь, селезёнка,
аорта, ОМТ - гинекология, мужская
урология, сосуды нижних конечностей,
коленные суставы,
Помощь при: боли в ногах и коленных
суставах, лечение (очищение) желчных
пузырей, профилактика ЖКБ.
ул. Октябрьская, 25, всегда звоните:
8-914-158-02-97, вход со двора.

УЗИ регулярно
по средам и субботам
2 ,9 и 30 марта.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» -150
каналов, 1200 руб. в год. Перево
дим абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914-41971-21. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» -150 каналов, абонплата
1200 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» -150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн. Продажа тюне
ров, пультов. Договор, гарантия,
без выходных. Тел. 8-962-228-1136. Реклама.
•ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ. Установ
ка, продажа. Тел. 8-962-228-1136. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, продажа. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ОБ
СЛУЖИВАНИЕ антенн и обо
рудования для цифрового ТВ.
20 каналов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ
ПЛАТЫ. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем
- 600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. Перевод
с «Орион-Экспресс» на «Теле
карту» - 1200 руб. в год. Гаран
тия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-8611. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск - больницы, рынки и т.д.
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.
•Пассажирские ПЕРЕВОЗКИ. 25
посадочных мест. Обслуживание
свадеб, корпоративов, между
городние перевозки, школьные
экскурсии. Лицензия, ремни без
опасности, более 10 лет работы.
Наличный и безналичный расчёт,
опытный водитель. Тел 8-909840-13-61, ИП Ульянов В.Ю. Ре
клама.
•ДОСТАВКА. ПЕРЕВОЗКА раз
личных грузов, вывоз старой мебе
ли (есть тент), грузчики, недорого.
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-85631-78. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Переез
ды, можно с грузчиками, грузим
аккуратно, по району Лазо и в
Хабаровск, японский 5-тонник,
3-комн. квартира за раз. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных
принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9. Тел. 8-924-204-3996,8-909-840-79-63. Реклама.
ИП Лопатина Т.А.
Памятники из чёрного гранита.
Художественное оформление,
заливка фундаментов (ростверк)
под памятники. Тел. 8-914-37048-53,8-914-547-99-86. Реклама.

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

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

Выиграй ТЕЛЕВИЗОР!
Для участия в розыгрыше соверши
покупку от 3000 руб. до 7 марта *
ПРОДУКТОВЫЙ Д ИСКАУНТЕР

ПРАЗДНИК 7 МАРТА В 16:00
Угощения, подарки. Приходите всей семьёй!
п. ПЕРЕЯСЛАВКА ул. Чапаева, 24
* подробности уточняйте в торговом зале
Уважаемые читатели
и подписчики /

Мебельный магазин

ООО «АгроЭксперт Груп»
один из крупнейших российских производителей
и продавцов химических средств защиты растений

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ
НОМЕР - до обеда
ВТОРНИКА.

«М ЕБЕЛЬ М А Р К Е Т »
-Большой ассортимент
мягкой, корпусной мебели:
-Столы, кухни.
.гт т
-Ковровые изделия.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АГРО Н О М А - К О Н С У Л Ы А Н Т А .
Требования: высшее агрономическое
образование, опыт работы с химически
ми средствами защиты растений, опыт
личных продаж, наличие водительских
прав категории «В».
Должностные обязанности:
•Продажа продукции компании.
•Изучение с/х рынка региона.
•Участие в мероприятиях по техноло
гической поддержке продаж продукции

Телефоны для справок:

компании (агрономическое сопрово
ждение).
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00
(возможен ненормированный рабочий
день). Командировки по региону.
Заработная плата: оклад + % от про
даж (при условии выполнения плана),

г. Хабаровск, ул. Ленина, 18 В, каб.204, тел. 8-929-400-05-01,
________________e-mail: habarovsk@agroex.ru__________

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

служба«Социальное такси»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району имени Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.
Заявкипринимаются потелефону

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

АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД «ХАБАРОВСКИМ»

РЕАЛИЗУЕТ:

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

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО.

• В зрослую птицу (технологического забоя) - возраст 15-16 мес.

по цене 200 руб. за голову.

•В целях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная заявка должна быть представ
лена в службу «Социальное такси» не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

• М олодняк подрощ енны й (петуш ки) - возраст от 30 до 120 дней

по цене от 30 до 280 руб. за голову (в зависимости от возраста).
• М олодняк подрощ енны й (курочки) - возраст от 10 до 135 дней
по цене от 72 до 670 руб. за голову (в зависимости от возраста).

ЩГЕХНИКА

По вопросам продажи и наличии м олодняка
8 (42 1 2 ) 2 2 -9 4 -4 9 ,
о бращ аться в отдел реализации по телеф онам : 2 2 -9 4 -4 0 , 2 5 -7 0 -1 2

ц М Л

-Диагональ 125сгй>^
SmartTV/ интернет.

П Р О Д А Ж А П ТИ Ц Ы :

февраль и март - по вторникам и пятницам с 9-00 до 12-00;
апрель-август - ежедневно с 9-00 до 15-00 (обед с 12-00 до 13-00)

п. Переяславка.
Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

Выходной воскресенье.
Адрес местонахождения
племптицезавода:
г. Хабаровск, пос. им. Горького

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

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

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

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

I «ком плекс р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
похорон,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е 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.

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

8- 924- 210- 11- 46 , 8- 914-402 - 54-44 .

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. Молодежная, 9.

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

« А Н Г Е Л »

ОШ Е

Тел ,

-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.

Ритуальные услуги ((гИ Т у Я Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮ Т

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
ВИДЫ УС ЛУГ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
ление справок на получение
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮ Щ ИЕ

пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

______________________

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
14 апреля 2019 года
дополнительные выборы депутата совета депутатов городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» муниципального района имени Лазо Хабаровского края
по одномандатному избирательному округу № 15
Кандидаты в депутаты совета депутатов

СТАРЦЕВА Алёна Павловна
Родилась 16 апреля 1981 года в с. Святогорье района име
ни Лазо Хабаровского края.
Место жительства: п. Хор района имени Лазо Хабаровско
го края.
Место работы: индивидуальный предприниматель.
Образование среднее профессиональное. В 2000 году
окончила профессиональный лицей № 17 в п. Хор по специ
альностям «Агент по снабжению и сбыту», «Коммерческий
агент». В 2009 г. - работала продавцом ООО «Аквариум».
С 2013 года работает в ООО «Алёнка», генеральный дирек
тор.
Замужем. Имеет двоих детей. Не судима.
Выдвинута региональным отделением политической пар
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском крае.

ВАРЛАЩЕНКО Роман Владимирович
Родился 10 декабря 1985 года в с. Черняево района имени
Лазо Хабаровского края.
Место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Ха
баровского края.
Место работы: Лазовские РЭС, электромонтёр 5 разряда
оперативно-выездной бригады.
Образование: среднее профессиональное. В 2004 году
окончил профессиональное училище № 42 г. Комсомольскна-Амуре по специальности «Электромонтажник».
2004-2006 гг. - служба в Вооружённых Силах РФ.
С 2007 года работает в Лазовских РЭС.
Женат. Имеет двоих детей. Не судим.
Выдвинут местным отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района
имени Лазо.

ЯКУНЧИКОВ Иван Сергеевич
Родился 22 октября 1996 года в г. Хабаровске.
Место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Ха

баровского края.
Место работы: ОАО «РЖД» ПМС № 186, машинист
железнодорожно-строительной машины (ПИК).
Образование среднее профессиональное. В 2017 году
окончил Хорский агропромышленный техникум по специ
альности «Механизация сельского хозяйства».
2014-2015 гг. - служба в Вооруженных Силах РФ.
2017-2018 гг. - работа в частном охранном предприятии
ОАО «Альфа Стикс ДВ» охранником.
С 01.10.2018 г. работает в ОАО «РЖД» ПМС № 186.
Не женат. Не судим.
Член Политической партии ЛДПР - Либерально
демократической партии России.
Выдвинут Политической партией ЛДПР - Либерально
демократической партией России.

ДЕНДИНА Анна Георгиевна
Родилась 07 апреля 1984 года в п. Переяславка района име
ни Лазо Хабаровского края.
Место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Ха
баровского края.
Место работы: КГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по району имени Лазо» - специ
алист.
Образование среднее профессиональное. В 2003 году
окончила Хабаровский промышленно-экономический тех
никум по специальности «Социальная работа».
С 2005 года работает в КГБУ «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения по району имени Лазо»
специалистом.
Замужем. Имеет дочь.
Не судима.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

БЫЧЕНКО Татьяна Александровна
Родилась 17 августа 1960 года в п. Переяславка района
имени Лазо Хабаровского края.

заместитель начальника
управления образования
Требования: наличие высшего педагогического об
разования и стажа муниципальной службы не менее
двух лет или педагогического стажа работы не менее
четырёх лет.

главный специалист по общему образованию
отдела общего образования
Требования: наличие высшего педагогического об
разования без предъявления требований к стажу либо
наличие среднего профессионального образования,
соответствующего направлению деятельности, и ста
жа педагогической работы не менее 3-х лет.

Для всех участвующих в конкурсе предъявляются
требования: знание федерального закона «Об обра
зовании», федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции»; владение компьютерной и другой оргтехникой;
наличие навыков владения официально-деловым сти
лем русского языка, работы с документами, организа
ционных и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие доку
менты:

АША РИНА Ольга Александровна
Родилась 21 января 1978 года в п. Переяславка района име
ни Лазо Хабаровского края.
Место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Ха
баровского края.
Место работы: ООО «Абсолют», директор.
Образование высшее. В 2018 году окончила ФГБОУВО
«Тихоокеанский государственный университет» г. Хабаров
ска по специальности «Юриспруденция».
После окончания общеобразовательной школы окончила
курсы делопроизводителя, продавца продовольственных
товаров.
С 2015 года работает в ООО «Абсолют» директором.
Разведена. Имеет троих детей. Не судима.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ТИК района имени Лазо

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е С О О БЩ ЕН И Е

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации му
ниципального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:

Место жительства: п. Переяславка района имени Лазо Ха
баровского края.
Пенсионер.
Образование высшее. В 2003 году окончила Хабаровский
государственный технический университет по специально
сти «Юриспруденция».
1981 г. - работа в ясли-саду № 7 п. Переяславка - няней,
уборщицей.
1981- 1982 гг. - работа на Базе райпо рабочей.
19821986 гг. - работа в Лазовском филиале Вычислитель
ного центра статистического управления Хабаровского края
оператором.
1986-2017 гг. - работа в суде района имени Лазо помощ
ником судьи.
С 2017 года пенсионер.
Замужем. Имеет дочь. Не судима.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (КПРФ). Выдви
нута местным отделением КПРФ по району имени Лазо.

-личное заявление;
-собственноручно заполненная анкета с приложени
ем фотографии;
-копия паспорта;
-копия трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
-копия свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
-копия свидетельства о постановке физического липа
на учёт в налоговом органе по месту жительства;
-копия документа о профессиональном образовании
(копии документов предоставляются с оригиналами);
-медицинская справка об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
-сведения о своих доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера и о дохо
дах, расходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;
-документы воинского учёта - для военнообязанных
лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня
опубликования по адресу: п. Переяславка, ул. По-

стышева, 15, с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13-00 до
14-00, тел. 21-5-58.

Уважаемые жители района!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в обществен
ном обсуждении государственных программ Хабаровского края
«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» и «На
родной программы» Хабаровского края на период с 2016 по 2020
годы.
Мероприятие пройдет 20 марта, С 11.00 ДО 13.00 по
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, (зал заседаний).
Администрация района им. Лазо
ОБЪЯВЛЕНИЕ

У важ аем ы е р о ди т ел и (законные представители)!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что Законодательной думой Хаба
ровского края принят Закон Хабаровского края от 19 декабря 2018 года
№ 393 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Хабаровского
края «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае» и в
Закон Хабаровского края «О мерах по предупреждению причинения вре
да здоровью и развитию детей», который опубликован в компьютерной
справочно-правовой системе «Консультант плюс» и вступил в силу с 03
января 2019 г.

Основными изменениями являются:
- введение дифференцированного ограничения на пребывание несовер
шеннолетних в общественных местах в ночное время с учётом сезонно
сти (зима/лето) и каникулярного периода: с 22.00 до 6.00 - с 01 сентября

по 31 мая; с 23.00 до 6.00 - с 1 июня по 31 августа;

Ветслужба предупреждает

I

ОСТОРОЖНО, БРУЦЕЛЛЁЗ!
По данным Минсельхоза России, только за период с 11 по
18 февраля 2019 г. на территории РФ зарегистрировано 13
очагов бруцеллёза, заболели 23 головы крупного рогатого
скота и одна лошадь.

руцеллёз - инфекционное за
болевание, передаваемое че
Б
ловеку от животных при контакте
с молоком, шерстью, мочой, ка
лом, продуктами питания. Основ
ными носителями возбудителей
бруцеллёза являются козы, овцы и
коровы, но возбудители заболева
ния могут находиться и в организ
мах диких копытных, грызунов и
зайцеобразных.
Источником инфекции животное
является на протяжении всего за
болевания. В сухой земле возбу
дитель бруцеллёза может жить до
двух месяцев, ожидая следующую
жертву. В молоке и воде - до двух
с половиной недель, в мягком до
машнем сыре возбудители заболе
вания живут до двух месяцев! В
навозе и на шерсти самих больных

животных - до четырёх месяцев.
Бруцеллёз животных - это за
болевание, которое полностью в
природе уничтожить невозмож
но. Поэтому домашние животные
всегда находятся под угрозой за
ражения. А с их молоком могут
заразиться и люди. Болезнь пора
жает опорно-двигательный аппа
рат, нервную и половую системы,
а также системы других органов и
склонна к хроническому течению.
Окончательное выздоровление по
сле хронического бруцеллёза не
наступает, поскольку в организме
остаются необратимые изменения
органов и суставов. Люди очень
восприимчивы к бруцеллёзу.
С целью недопущения данного
заболевания и предотвращения
заболевания людей два раза в год
проводятся исследования крови
крупного рогатого скота, овец и
коз, лошадей. Положительно реа
гирующие животные подлежат не
медленному убою.
Молоко - полезный продукт, а
козье молоко считается целеб

ным, но очень многие владельцы
игнорируют исследования своих
животных на бруцеллёз и прода
ют молоко от неисследованных
животных. Вместо лечебного эф
фекта можно получить тяжёлое
заболевание, приводящее к ин
валидности. Приобретая молоко
у частных лиц, требуйте ветери
нарную справку, в которой ука
зывается, что данные животные
не заражены бруцеллёзом, тубер
кулёзом, лейкозом, данный доку
мент действителен в течение 6-ти
месяцев с момента выдачи.
Владельцы крупного и мелкого
рогатого скота обязаны предостав
лять своих животных для взятия
крови для исследования на бру
целлёз, устанавливать на входах
в сараи дезковрики, отводить от
дельную обувь и одежду для ухода
за животными, исключить употре
бление сырого молока, полученно
го от непроверенных животных.

Е.Ю. Тяпшева, начальник
филиала СББЖ района
им. Лазо

- изменение возраста с 16 лет на лиц, не достигших возраста 18 лет,
нахождение которых не допускается в ночное время в общественных ме
стах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу
ществляющих мероприятия с участием детей.
Данные изменения внесены в Закон как дополнительные меры, направ
ленные на снижение подростковой преступности и защиту прав несовер
шеннолетних на территории края.

Сектор по обеспечению
деятельности КДНиЗП администрации района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управлением лесами правительства Хабаровского края
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС на включение в кадровый резерв для замеще
ния вакантной должности руководителя КГСАУ «Мухенское лес
ное хозяйство» (местонахождение учреждения - р.п. Мухен).
Информация о конкурсе размещена на сайтах правительства Хабаров
ского края - https://khabkrai.ru/civil-service/competitions-vacancy/172969,
управления лесами правительства Хабаровского края - https://les.khabkrai.
ru/events/Novosti/1923.

_________ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е С О О БЩ ЕН И Е__________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» адми

нистрация Хорского городского поселения района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ и ОРГАНИЗАЦИИ
о проведении публичных слушаний по планировке территории, содер
жащей проекты межевания, предназначенные для размещения на них
линейных объектов ливневой канализации, необходимых для обслужи
вания объектов ООО «Восточная Торговая Компания», на 22 марта

2019 года, в 16-00 по адресу: Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, администрация поселения,
зал заседании.
С проектом территориального планирования можно ознакомиться в ад
министрации поселения или на официальном сайте в сети «Интернет».
Предложения, замечания принимаются в течение месяца с момента опу
бликования по адресу: р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, вторник, четверг - с

9-00 до 17-00.
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Л ек а р ст в о
от н а га р а

А\. н агреется,
аккуратно, чемнибудь, чтобы не

блетку по подошве. И снимите нагар бумажной или хлопчатой салфеткой.

Помощь санузлу
Для устранения засора в рано
вине киньте в неё 2-3 та
блетки шипучего аспи
рина и налейте уксус
ной кислоты.

¥7' ели раковина потеряла
aL былой блеск, нужно
побрызгать её из пульве
ризатора растворённым в
воде аспирином и спустя
полчаса отполировать мяг
кой салфеткой. А стойкий

налет на стенках унитаза
под силу размягчить бор
ной кислоте.
Пакетик надо равномерно
рассыпать по поверхности,
смыть через полчаса, затем
оттереть налёт ершиком.

какие они бывают
ХЛОПО ТУН ЬИ - такие
бабушки активно строят от
ношения с детьми и внуками,
вмешиваясь во все, считая
себя лучшим экспертом в лю
бом вопросе и больше всего
боясь одиночества.
СВЕТСКИЕ ДАМ Ы - эти
бабушки предпочитают рабо
тать после наступления пен
сионного возраста и ведут до
вольно активный образ жиз
ни. При необхо
димости они
всегда го
товы вы
слушать
внуков,
дают по
л ез

Боремся с пятнами
Хозяйки знают, как непросто бы
вает отстирать пятна от пота на
светлых рубашках.
^ 'Т 'о п р о б у й те перед
стиркой на 2-3 часа замочить
разводы смесью из двух та

АА

сУ?:

блеток аспирина или параце
тамола и стирального порош
ка, разведённых в половине
стакана тёплой воды.

Д о -

статочно надежно свои дохо
ды спрятали.
■

■

■

■

Сегодня утром решил пре
рвать свой марафон «Месяц
без алкоголя», который стар
товал вчера вечером.
■

■

■

Вечерняя электричка. В
переполненный вагон входит
мальчик с барабаном на шее.
Весело оглядев усталых и
мрачных пассажиров, звонко
кричит:
- Ну что, граждане, или
по десяточке, или я начинаю
свой концерт.
■ ■ ■
Как называется пытка, ког
да тебя сажают в кресло и
начинают капать очень ма
ленькими зарплатами на кар
точку?
■ ■ ■
Почему телефоны стано
вятся всё тоньше и умнее, а
люди - наоборот?
■ ■ ■
Как вышло, что газовики
живут припеваючи, если их
дело - труба?
■ ■ ■
Если любовь - это химия,
когда уже начнём сдавать
кровь на любовь?
- Эх, бабка-бабка, со
всем ты память поте
ряла. Дура дурой!
- Это я-то дура?
А ты, дед, вообще кто
такой?

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.
Регистрационный номер ПИ № ТУ27-00677.

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка
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БО Ж ЬИ ОДУВАНЧИКИ
- они гордо несут знамя «на
стоящей бабушки», то есть
интересуются исключитель
но своими болячками и боль
ше ничем. Они всего боятся
и любят пугать других, внося
сумятицу в любую семью.
КРИТИКАНШ И - именно
таким бабушкам свойственно
постоянно сравнивать настоя
щее с прошедшим (со време
нами их прошедшей молодо
сти). Как известно, настоя
щее никогда не сможет быть
лучше пресловутого «нашего
времени», когда они были мо
лоды и бодры и лучше других
знали, как и что делать.

на,-

■

- Да я всё детство думал,
что Лев Лещенко - это как
лошадь Пржевальского!
■

ные жизненные советы, так
как относятся к ним как к
равным.

САМ ОУБИЙЦЫ - они
хватаются за всё и сразу, пы
таясь объять необъятное. И
думают, что им всё под силу.
Пока не упадут в буквальном
смысле. Они стараются не
тратить лишнее время на за
боту о своём здоровье и упор
но сокращают свою жизнь,
часто ставят в неловкое поло
жение своих детей.

у - < зЛ н ек $от ы

У У - Не стоит споУ __ " :: рить с идиотами.
- Но ведь иногда просто
надо донести до человека
свою мысль! Понимаете?
Надо!
- Да, вы правы, не буду с
вами спорить.
■ ■ ■
Придворный шут что-то
пишет в своём блокноте.
- Ты что там пишешь? спрашивает у него король.
- Записываю имена всех
дураков, которых знаю. Сей
час я записал твоё имя, пото
му что ты дал деньги жулику
ювелиру, который пообещал
купить для тебя за границей
драгоценности. Он не вер
нётся.
- А если всё-таки вернёт
ся?
- Тогда я твоё имя сотру, а
его впишу.
■ ■ ■
Не понимаю, чего там пра
вительство миндальничает,
давно уже пора принять за
кон, который разрешит изы
мать весь доход граждан,
если эти
самые
гражда
не не-

е #

Бабушки -

Если загрязнилась подо- (
шва утюга, то положи
те на горячую поверхность таблетку пара
цетамола.
¥У*отда она обжечь пальцы, разотрите та-

Немецкий суп

Ш
М

«Пихельштайн

ясо нарезать средними
кубиками.
Картофель и сельдерей очи
стить, вымыть, нарезать сред
ними кубиками.
Морковь нарезать кружоч
ками, лук - кольцами. Посо
лить и поперчить.
Дно и стенки кастрюли
смазать сливочным маслом и
выложить в неё слоями под
готовленные продукты, при

Ш Э Д :т & к

•

НАШЕ ВРЕМЯ

еросКок

оМ о я семья

i

2019 г.

саливая и приправляя перцем
по вкусу: мясо - картофель морковь - сельдерей - лук.
Залить всё бульоном, поста
вить на сильный огонь и до
вести до кипения. Как только
суп закипит, уменьшить огонь
до слабого, добавить при
правы по вкусу. Варить 40-50
мин., не перемешивая.
Подать на стол, посыпав ру
бленой зеленью петрушки.
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ОВЕН. Начало месяца, ско
рее всего, будет безденежным
для большинства Овнов. С
понедельника можете испы
тывать лёгкое недомогание. К
четвергу всё придёт в норму.
ТЕЛЕЦ. Удача повернётся к
вам лицом, но в отношениях
с любимым человеком будьте
готовы к непониманию и оби
дам. В конце концов всё ула
дится, а отношения от этого
только выиграют.
БЛИЗНЕЦЫ. На время от
ложите официальные и нео
фициальные встречи: ничем
хорошим это не закончится.
Конфликты, неприятные ин
циденты - вот чем будут чре
ваты подобные мероприятия.
РАК. Делайте порученное
вам дело добросовестно, не
бойтесь взять на себя новые
обязанности - такой подход
обязательно оценят. Трудо
любие и упорство дадут свои
результаты.
ЛЕВ. Вы станете больше вре
мени уделять своей семье,
поэтому общение с близкими
будет приносить большую ра
дость.
ДЕВА. Мудрость, гибкость и
умение идти на компромисс
вас выручат. Ближе к выход
ным у вас всё будет под кон
тролем, и вы вздохнете с об
легчением.
ВЕСЫ. Звёзды будут благо
творно влиять на вашу жизнь.
Однако внимательно обра
щайтесь с официальными до
кументами. В выходные есть
вероятность романтического
знакомства.
СКОРПИОН. В данный пе
риод позаботьтесь о своём
здоровье, как следует отдо
хните и не нервничайте. Не
тратьте много денег - рискуе
те остаться ни с чем. Возмож
но перспективное знаком
ство.
СТРЕЛЕЦ. Первый весенний
месяц пробудит в вас скрытые
силы, что самым положитель
ным образом повлияет на лич
ную жизнь и общение с близ
кими.. Некоторых Стрельцов
ожидает смена места житель
ства либо ремонт.
КОЗЕРОГ. Доверяйте вну
треннему голосу, не провоци
руйте конфликтные ситуации,
и у вас получится если не из
бежать проблем, то решить их
с наименьшими потерями.
ВОДОЛЕИ. Надо вплотную
заняться собственным здоро
вьем: вы уже давно перестали
уделять ему внимание. Ожи
даются перебои с денежными
поступлениями, поэтому тща
тельнее планируйте бюджет и
работайте в полную силу.
РЫБЫ. Неделя порадует при
ливом сил и потенциальными
возможностями. У некоторых
представителей знака зодиака
появятся влиятельные покро
вители, которые помогут во
плотить в жизнь задуманное.
astro-ru
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