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Марины Викторовны Ро- 
мантеевой двойной юбилей: 
40 лет работы в школе и 20 
лет руководства в ДК поселка 
хором «Русская песня», кото
рый уже трижды подтверждал

звание народного.

А " ^  *^  лет она отыграла в школьном
оркестре народных инструмен

тов, выступала в его составе на кон
курсах в Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Хабаровске. Победы ор-

во
кестра -  это частица и ее 

Еще Марина Викторовна поет в 
кальной группе ДШИ. 15 лет была ве
дущей на юбилеях, детских конкурсах 
и прочих мероприятиях. Вот такой она 
многогранный творческий человек!

Окончание на 5 стр.

Уважаемые 
работники культуры, 
ветераны отрасли!

П р и м и т е сердеч н ы е  
поздравления с профес
сиональным праздником  
-Д н ё м  работ ника куль
туры!

Э тот праздник -  замеча
тельная возможность вы

разить признательность и бла
годарность тем, кто сохраняет 
и приумножает культурное на
следие района.

Именно вы помогаете рас
крыться талантам земляков, 
учите их понимать и ценить 
прекрасное, дарите радость 
общения с миром красоты, 
способствуете сохранению 
нравственных ценностей.

Радуют достижения, кото
рых ежегодно добиваются 
наши творческие коллективы 
и солисты на конкурсах и фе
стивалях самого разного уров
ня. Многие мероприятия ста
ли традиционными и пользу
ются популярностью среди на
селения.

Выражаем искреннюю бла
годарность работникам куль
туры за профессионализм, 
добрые и отзывчивые сердца, 
знания и мастерство. Уверены, 
что ваш созидательный труд и 
талант и дальше будет нахо
дить самый горячий отклик в 
сердцах жителей и гостей на
шего района.

Желаем вам крепко
го здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и но
вых достижений!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо.
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

Т.В. Щ ЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам.

Край помощь 
обещает, 
но проблемы 
пока решаем  
сами

Не профессия, 
а призвание

«Абилимпикс» -  

шанс
проявить себя 
и добиться 
успеха

Пифийские 
игры -  
районный 
этап

http://www.nv-lazo.27.ru
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Край
помощь обещает, 
но проблемы 
пока решаем сами
Посевная

Наталья ЕАЛЫКО

На минувшей не
деле в администра
ции района состоя
лось очередное со
вещание лазовских 
сельхозтоваропро
изводителей с пред
ставителями мини
стерства сельского 
хозяйства края.

К посевной 
район готов 
на 98%

Ведущ ая тем а р аз
го во р а  -  п о д го 

товка сельхозпредпри
яти й  и крестьянско- 
фермерских хозяйств к 
предстоящим весенне- 
полевым работам.

В районе планируется 
под посевы занять 23545 
га пахотных земель. Под 
зерновые уйдут 3836 га, 
под кормовые культуры 
-  4925 га, под сою -  12 
534 га, под картофель -  
1575 га, под овощи -  60 
га и под однолетние тра
в ы -  1110 га.

К посевной район го
тов на 98%, и все должно 
пройти без срывов и ав
ралов. Однако и у круп
ных хозяйств, и у ферме
ров далеко не все легко и 
гладко. Государство еже
годно оказывает сельхоз- 
никам как стимулирую
щие, так и возмещающие 
меры поддержки в виде 
грантов и субсидий, вы
деляя солидные суммы из 
краевого и федерального 
бюджетов, но проблем, 
требующих решения, -  
по-прежнему предоста
точно. Среди них приоб
ретение семян и удобре
ний, ГСМ, страхование 
будущего урожая, льгот
ное кредитование, труд
ности с получением ряда 
субсидий за понесенные 
затраты, отсутствие рын
ка сбыта и т.д.

Вряд ли кто из район
ных аграриев, по объ
ективным и субъектив
ным причинам в про
шлом году не застрахо
вавших свой будущий 
урожай, может рассчи
тывать даже на частич
ную компенсацию ущер
ба. А он был многомил
лионным! Из-за серьез
ных финансовых потерь 
стало невозможным для 
многих сельхозников и

получение льготных кре
дитов. Также не могут 
найти общий язык с бан
ками и хозяева недавно 
организованных КФХ. 
Чтобы не обанкротить
ся, предприятия и фер
меры вынуждены брать 
коммерческие кредиты 
по огромным ставкам, а 
это вновь дополнитель
ные риски.

С лож н о у  ф ер м е
ров складываю тся от
нош ения с топливно- 
энергетическими компа
ниями. Чтобы получить 
субсидию за приобре
тенное топливо, агра
рии в числе прочих до
кументов обязаны предо
ставить договор, заклю
ченный с «НК Альянс». 
Но данное предприятие 
отказывается от заклю
чения договоров с хозя
евами КФХ, так как счи
тает отпуск им ГСМ в 
объеме нескольких тонн 
-  каплей в море и не сто
ит их внимания.

Приобретение семян и 
удобрений -  еще одна го
ловная боль. Очень часто 
у  аграриев либо нет де
нег на их приобретение, 
либо (а это обычно по 
весне) в пределах ДФО 
уже нет ни семян, ни 
удобрений. Кроме того, 
чтобы получить субси
дию за приобретенный 
посадочный материал, 
аграрии должны приоб
рести семена у организа
ций, занимающихся про
изводством семян, или 
у  лиц, уполномоченных 
этими организациями, и 
обязательно по ставке, 
утвержденной правовым 
актом министерства. Во- 
вторых, семена должны 
быть районированными 
и относиться к категории 
элитных либо являться 
их 1,2 репродукцией, а 
также иметь этому доку
ментальное подтвержде
ние. В противном случае 
о возмещение затрат не 
может быть и речи.

В этом году прави
тельство края постави
ло перед селянами зада
чу увеличить производ
ство картофеля и ово
щей борщевой группы. 
И даж е приступило к 
разработке программы, 
в рамках которой фер
меры и сельхозпредпри
ятия в будущем смогут 
получать гранты на при
обретение оборудования 
и техники для выращи
вания, переработки и 
хранения второго хле
ба. Но вся проблема в 
том, что у  большинства 
фермеров на сегодня нет 
семенного картофеля, а 
где его приобрести, не
известно. А  между тем 
сроки поджимают. Ч е
рез полтора-два месяца 
нужно начинать посадку 
картофеля.

Экологическая акция «Час земли»

27 МАРТА с 20.30 до 21.30

Министерство при
родных ресурсов 
края предлагает при
нять участие в эко
логической акции 
«Час земли» 27 мар
та с. г., с 20-30 до 21- 
30 (по местному вре
мени), в ходе кото
рой планируется от

ключить подсветки 
административных 
зданий, жилых до
мов и квартир.

Экологическая кция 
п р и зы в а ет  лю дей  

всего мира выключить 
на один час свет и элек
троприборы в целях при

влечения внимания к бе
режному и ответственно
му отношению к природе, 
ресурсам планеты. В это 
же время гаснет подсветка 
самых известных зданий и 
памятников мира.
С информацией об акции 
можно ознакомиться 
на сайте 60.wwf.ru.

Поздравляем!
За плодотворный труд, 

большой личный вклад в раз
витие культуры муниципаль
ного района имени Лазо и в 
связи с празднованием Дня 
работника культуры России

П очётной грамотой главы му
ниципального района имени 

Лазо награждены:
КОБЗАРЬ Любовь Станисла

вовна -  библиотекарь библиотеки 
с. Полётное;

КОВАЛЁВА АлёнаАнатольев-

на -  культорганизатор СДЦ «Русь» 
с. Полётное;

КОРОБКО Анастасия Викто
ровна — специалист по культурно- 
массовому досугу населения СДЦ 
«Русь» с. Полётное;

КОТЕЛЬ Наталья Витальева 
-  преподаватель изобразительного 
искусства ДШИ п. Хор;

НЕШХЛЕБОВА Светлана Ва
сильевна -  культорганизатор ДК 
с. Георгиевка;

ПАЛАНСКАЯ Наталья Васи
льевна -  экскурсовод краеведче
ского музея района;

ЧЕРНЫХ Тамара Николаевна -
культорганизатор по работе с деть
ми ЦКиС «ЛАД» п. Мухен;

ЯКОВЛЕВА Татьяна Николаев
на -  делопроизводитель МБУКиС 
«Гармония» п. Переяславка.

Благодарность главы муници
пального района имени Лазо объ
явлена:

ДОЛИНОВСКОЙ Галине Ан
дреевне -  художественному руково
дителя СКЦ «Могилевский»;

МАЛЫХИНОЙ Галине Петров
не -  музейному смотрителю крае
ведческого музея района.

Награда -
ЛУЧШЕМУ ХОРЕОГРАФУ

Памятным знаком правительства края «За особые заслу
ги в области культуры» награждена педагог Переяславской 
ДШИ В.В. Бессмертная.

Торжественный момент награждения

Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Награда была вру
чена на губернатор
ском приеме лучших 
работников культуры 
края.

Вера В и кторовн а  -  
основатель и неизмен

ный руководитель одно
го из лучших детских хо
реографических коллек
тивов района -  «Образ
цовой хореографической 
студии «Капельки солн
ца», которому в этом году 
исполняется 25 лет. Се
годня известные и люби
мые зрителем «Капель
ки солнца» являются не 
только украшением лю 
бого концерта на район
ной сцене, они успешно 
заявляют о себе на таких 
международных фестива
лях, как «Ритмы планеты», 
«Конкурс балетмейстеров- 
постановщиков», на кра
евом конкурсе «Танце
вальный калейдоскоп» и 
др. На счету коллектива 
множество заслуженных 
наград: гран-при и лауре
атских званий.

Вера Викторовна -  един
ственная в районе облада
тельница этой высокой на
грады.
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Проголосуем за благоустройство!

Гражданские 
инициативы

а д̂ Гб ё с с й л ь н ы й Г
дела по оргметодработе и кон
тролю администрации района

С 26 апреля по 30 мая 
на портале za.gorodsreda. 
ru пройдет всероссийское 
онлайн-голосование за бла
гоустройство обществен
ных пространств по нац
проекту «Жилье и город
ская среда». Список терри
торий, из которых предсто

ит сделать выбор жителям 
края, уже насчитывает бо
лее 250 площадок. Сей
час этот перечень прохо
дит проверку в краевом ми
нистерстве ЖКХ, которая 
продлится до апреля.

З атем его утвердят на феде
ральном уровне, а после это

го ознакомиться с «площадками- 
претендентами» смогут и жите
ли Хабаровского края. Напом

ним, в голосовании на федераль
ной платформе za.gorodsreda.ru в 
Хабаровском крае примут уча
стие жители сразу 54 муници
палитетов края. Им предстоит 
выбрать не менее 90 обществен
ных территорий, которые благоу
строят уже в следующем году по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда». При этом поддержку на 
благоустройство получат только 
те поселения, где жители будут 
наиболее активны.

ЛАЗОВЦЫ
активно идут к «Здоровью»
Врачи автопоезда «Здоровье» осмотрели более 2 тыс. лазовцев

Медбригада автопоезда 
будет работать в нашем районе 
до конца марта

Социальная
программа
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора 
и правительства края

С конца февраля автопо
езд «Здоровье» уже побы
вал в 7 отдалённых поселе
ниях района им. Лазо. Спе
циалисты провели более 
2,7 тысячи обследований, 
осмотрели 2123 человека. 
Посещаемость ФАПов в по
селках возросла в четыре 
раза, в среднем на одного 
врача в день приходится 
порядка 35-45 пациентов.

Обследования показали, 
что основная масса об

ратившихся лазовцев страда
ет хроническими неинфекци
онными заболеваниями, в осо

бенности патологией сердечно
сосудистой системы, артериаль
ной гипертонией, ишемической 
болезнью сердца. Причём мно
гие пациенты не лечатся года

ми, а ведь беспечность может 
привести к инсультам и инфарк
там. Обычно после установле
ния подобного диагноза выпи
сываем препараты, пациент по

падает на учет по месту пребы
вания, за его состоянием следит 
фельдшер, при необходимости 
направляет в Районную боль
ницу, -  рассказал Евгений Аса- 
ченко, главный врач автопоезда 
«Здоровье».

За неполный месяц работы ав
топоезда в процессе флюорогра
фических обследований было 
выявлено несколько пациентов 
с подозрением на туберкулёз, 
их направили в больницу Пе- 
реяславки для подтверждения 
диагноза при помощи рентге
нографии лёгких. Есть единич
ные случаи подозрения на онко
логию, таких жителей врачи на
мерены дообследовать и, в слу
чае необходимости, перевести в 
Краевой клинический центр он
кологии в Хабаровске, где спе
циалисты определят дальней
шую тактику лечения.

Медицинский комплекс на ко
лёсах до конца марта планиру
ет побывать ещё в 4 населенных 
пунктах района им. Лазо, затем 
направится в Вяземский, Бикин- 
ский и Хабаровский районы.

«На всякий пожарный случай»

Огонь -  друг или враг?

Районный
конкурс
Наталья БАПЫКО

На прошлой неделе в ДК 
«Юбилейный» состоялся 
муниципальный этап еже
годного краевого конкурса 
детско-юношеского творче
ства по пожарной безопас
ности «На всякий пожарный 
случай».

Конкурс, который открыл при
ветственными словами к со

бравшимся зам. главы района 
М.В. Сергиенко, проводился в 
трех возрастных группах: млад
шая — учащиеся с 1 по 4 классы, 
средняя -  с 5 по 8 классы и стар
шая -  с 9 nol 1 классы. Участие в 
конкурсе приняли 8 команд: по 
две команды из Черняевской и

Георгиевской школ и по одной 
-  из Бичевской, Святогорской, 
Кругликовской и Переяславской 
№2 средних школ.

Ярко и образно, с песня
ми, танцами, речевками, ребя
та рассказывали и показывали 
зрителям и жюри, как огонь мо
жет быть не только другом, но 
и опасным врагом, если не сле

довать правилам пожарной без
опасности.

При неосторожном обраще
нии с огнем опасность может 
ожидать человека где угодно, -  
в лесу на привале, в быту, даже 
в школе на продленке, если ху
лиганам в руки попал коробок 
со спичками. «Дракончик алень
кий», в считанные секунды мо

жет превратиться в огромного 
Змея-Горыныча, уничтожаю
щего все на своем пути. Умный 
дом от перегруженной розетки 
тоже может сгореть, и даже бес
смертный Кощей, не выдержав 
вида охваченного огнем леса, 
может «умереть от сердечного 
приступа».

Почти все выступления ко
манд сопровождались демон
страцией слайдов на противо
пожарные темы и информацией 
о работе школьных объединений 
юных пожарных.

По итогам конкурса 1 место в 
младшей возрастной группе за
няла команда «Малышарики» из 
с. Георгиевки.

В средней возрастной группе 
кубка и диплома 1 степени была 
удостоена команда «Огнебор- 
цы» СОШ с. Кругликово.

А в старшей возрастной под
группе абсолютным победите
лем была признана команда «01» 
из с. Бичевая.

Получайте 
на содержание 
хозяйства 
субсидию

Вопрос-
ответ
НАШ КОРР.

Жители ряда сел 
района интересу
ются, на какую под
держку могут рас
считывать владель
цы личных подсоб
ных хозяйств.

Ответ дает Н.Г. ТЕ
РЕЩЕНКО, на

чальник отдела разви
тия промышленности, 
сельского хозяйства 
и потребительского 
рынка администра
ции района: 

-Администрация рай
она в рамках програм
мы «Развитие сельского 
хозяйства и регулиро
вание рынков сельско
хозяйственной продук
ции, сырья и продо
вольствия на 2013-2024 
годы» предоставляет 
личным подсобным хо
зяйствам субсидии на 
возмещение затрат, свя
занных с содержанием 
поголовья коров и (или) 
свиноматок и (или) ко- 
зоматок.

Субсидии мы предо
ставляем гражданам, 
имеющим личное под
собное хозяйство на 
территории района, на 
основании заявки по 
следующим ставкам:

- на содержание пого
ловья коров -  6000 ру
блей на одну голову;

- на содержание сви
номаток -  2600 рублей 
на одну голову;

- на содержание пого
ловья козоматок -  2000 
рублей на одну голову.

Условия и порядок 
предоставления субси
дий размещены на офи
циальном сайте адми
нистрации района в Ин
тернете https://lazoadm. 
khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
S elskoe-hozyajstvo -i- 
prirodopolzovanie/Mery- 
fed e ra ln o j - i-k raev o j - 
podderzhki. 1566520264

Информацию также 
можно получить лич
но, обратившись к 
специалистам адми
нистрации или по те
лефону.

Контактные лица: 
ТЕРЕЩЕНКО 
Нина Георгиевна, 
КОВАЛЬЧУК 
Дарья Игоревна, 
тел. 8(42154)21-2-53.

https://lazoadm
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Одними из самых массовых учреждений культуры в 
настоящее время остаются учреждения клубного типа 
-  дома и дворцы культуры.

По своему характеру клубные учреждения являются многофункциональ
ными комплексными учреждениями культуры.

Их назначение -  предоставлять максимум услуг для различных катего
рий населения в сфере досуга и рекреации, образования и творчества.

В настоящее время в России насчитывается 55 тыс. клубных учрежде
ний, при которых функционирует 357.328любительских объединений. Чис
ло занимающихся в клубных объединениях составляет 6.074.821 чел.

Желаем 
вам новых 
творческих 
высот!

Не профессия,
А ПРИЗВАНИЕ!

От всей 
души!
ЖИТЕЛИ
с. Святогорье

В День работника 
культуры хотим от 
души поздравить с 
профессиональным 
праздником и побла
годарить коллектив 
нашего Святогорско
го дома культуры.

О ни -  молодцы! Твор
ческие, активные, 

позитивные. Чтобы ор
ганизовать досуг земля
ков, порадовать нас, они 
все время придумывают 
интересные мероприя
тия и не только к тради
ционным общ ероссий
ским праздникам, таким, 
как 23 февраля и 8 Марта 
(все они у  нас проходят 
на «отлично», с песнями, 
танцами, душевными по
сиделками), но и к народ
ным или православным.

Какая у  нас в этот раз, 
например, была замеча
тельная Масленица, со 
скоморохами, хоровода
ми, конкурсами разны
ми -  чудо, как весело и 
хорошо было!

Наши культработники 
-  мастера на все руки: 
сами пишут сценарии, 
сами шьют костюмы, 
готовят декорации, укра
шают сцену, ну и, ко
нечно же, выступают! 
Ведут кружковую рабо
ту, проводят большую 
патриотическую работу 
с детьми, участвуют во 
всевозможных акциях 
и грантовых конкурсах. 
Благодаря программе 
поддержки местных 
инициатив они за не
сколько лет смогли из за
брошенного помещения 
в здании администрации 
бывшего Святогорского 
совхоза сделать отлич
ный дом культуры, и те
перь это самое любимое 
место отдыха всех жите
лей села.

Н.Ю. Клюшкина, В.В. 
Лукьянцева, М.А. Кар
пенко, В.Н. Белоус и 
О.А. Лемещук, девчата 
и ребята, спасибо вам от 
души, за то, что несете 
людям добро и радость и 
заряжаете оптимизмом.

Пусть не иссякнет 
вдохновение и с легко
стью покоряются вам 
новые творческие высо
ты!

В день нашего профессионального праздника хочу поздравить всех 
работников культуры района, поблагодарить за энтузиазм, любовь к 
своей профессии, за творчество, желание сохранять и приумножать 
культурные традиции во имя возрождения духовности, человечности, 
добра и взаимопонимания. И пожелать всем успехов в таком нужном и 
важном деле -  для всего нашего района!

А.А. Ушанов:
«Благодарю за энтузиазм и любовь к профессии!»

25 марта -  
День работника 
культуры

А.А. УШАНОВ, 
начальник отдела 
культуры, молодежной 
политики и спорта

Библиотекарей и музей
ных работников мы будем 
чествовать еще и в мае -  
в их профессиональные 
праздники, поэтому сегод
ня свое внимание я хочу 
акцентировать на работе 
коллективов домов куль
туры.

З а веселыми или торжествен
ными мероприятиями и кон

цертами, за праздниками, которых, 
в нашем календаре немало, всегда 
стоит их огромный труд. Это поиск 
материала, репетиции, это бессон
ные ночи когда приходят мысли и 
идеи, наконец, «больной» вопрос: 
«Где взять средства на мероприя
тие?» -  он требует решения. И ког
да мероприятие проходит интерес
но и увлекательно, радуешься ре
зультату: они смогли это сделать! 
Остается удивляться энергии ра
ботников культуры, преданности 
профессии, умению ладить с од
носельчанами, вовлекать их в твор
ческую жизнь поселения. Кто он, 
клубный работник на селе? Он -  
и швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Ведь ему приходится быть режис
сёром, сценаристом, звукорежис
сёром, артистом, ведущим, офор
мителем, руководителем клубных 
формирований, завхозом и даже 
контролёром.

Прошедший год и для домов 
культуры из-за пандемии тоже 
был нелегким. Карантинные меры 
не позволили им работать в пол
ную силу. И тогда коллективы ста
ли использовать (и, надо сказать, 
успешно!) другие методы в своей 
деятельности -  проводить видео
экскурсии, онлайн трансляции, 
видео-презентации и т.д. Совмест
ными усилиями учреждений куль
туры района в 2020 г. было прове
дено около 3 тыс. мероприятий. 

Большую работу проводил и

проводит сегодня Переяславский 
ДК «Юбилейный». В 2020 г. он 
стал централизованным методи
ческим центром и в его состав 
вошли ДК Екатеринославки, Ге- 
оргиевки, Бичевой, Дрофы, Но
востройки и Святогорья. Радует 
своей активной работой другое 
крупное в сфере культуры учреж
дение -  Мухенский центр культу
ры и спорта «ЛАД». В него сегод
ня входит ряд учреждений куль
туры Оборской ветки -  ДК Дур- 
мина, Садимы, Золотого и Сук- 
пая, с которыми центр успешно 
и постоянно взаимодействует. 
В лидерах среди сельских посе
ленческих учреждений культу
ры спортивно-досуговый центр 
«Русь» с. Полетное. По итогам 
работы в 2019 г. он был признан 
лучшим. Слова благодарности 
хочу сказать работникам Хор- 
ского дома культуры, Екатери
нославки, Георгиевки, Гродеко- 
во, Святогорья -  за неравноду
шие, активность и креативность. 
В этом году мы будем подавать 
документы в министерство куль
туры края на присуждения зва
ния «Народный» вокальным кол
лективам «Ретро-микс» (Хорский 
ДК), ансамблю «Русская песня» 
(ЦКиС «ЛАД») и звания «Об

разцовый» детскому вокально
му коллективу «Ивушка» (ЦКиС 
«ЛАД»),

Культурно-досуговые учреж
дения района активно принима
ли участие в конкурсах различ
ных уровней. Так, детский музы
кальный театр «Сюрприз» стал 
дипломантом 1-й степени кра
евого детско-юношеского фе
стиваля хореографического ис
кусства «Танцевальный калей
доскоп», дипломантом 1-й и 2-й 
степени межрайонного фести
валя эстрадной песни и танца 
«Танцуй и пой». Образцовый 
коллектив «Эвэлэн» награжден 
дипломам 1-й степени в М еж
дународном конкурсе детско- 
юношеского творчества в обла
сти декоративно-прикладного 
искусства «Творческие откры
тия». Школа танца «Открытие» 
ДК п. Хор стала дипломантом 
1, 2 и 3-й степеней в региональ
ном этно-фестивале «Эклекти
ка» и дипломантом 2-й степени 
в Международном конкурсе ба
летмейстерских работ «Игры во
ображения».

Благодаря инициативности 
культработн и ков  в рам ках  
ППМИ шла работа по улучше
нию материально-технической

базы домов культуры. Так, про
ведены ремонт зрительного зала 
ДК с. Черняево, сделана отмост
ка здания ДК в с. Зоевка, обу
строены теплые санузлы в ДК с. 
Георгиевка.

Позволили улучш ить мате
риально-техническую базу уч
реждений культуры и проекты 
ТОСов. Например, благодаря 
проекту «Шаг в будущее» Свя
тогорский ДК приобрел костюмы 
и театральную обувь для творче
ского коллектива «Святогороч- 
ка».

Участие района в краевом кон
курсном отборе-проекте «Мест
ный дом культуры», позволило 
привлечь дополнительные сред
ства в размере 1267,13 тыс. руб. 
при софинансировании из рай
онного бюджета в размере 150 
тыс. руб. Эти средства были на
правлены на приобретение му
зыкальной аппаратуры и мебе
ли для 7 ДК.

Хочу отметить, что в этом году 
наш район также принял участие 
в двух региональных проектах -  
«Культурная среда» и «Творче
ские люди» национального про
екта «Культура». Общая сумма 
привлеченных денежных средств 
составляет более 23 млн. рублей. 
Благодаря этому будет проведен 
капитальный ремонт зрительно
го зала ЦКиС «ЛАД», в детскую 
школу искусств п. Хор поступят 
новые музыкальные инструмен
ты и оборудование. В октябре за
работает модельная библиоте
ка в п. Мухен, 15 специалистов 
отрасли смогут повысить свою 
квалификацию. До 2024 г. запла
нировано участие в госпрограм- 
ме «Комплексное развитие сель
ских территорий» для строитель
ства СКЦ в с. Бичевая и АКЦ в п. 
Среднехорский.

Сегодня наши дома культуры 
вновь открыты для проведения 
мероприятий и творческой дея
тельности.

От всей души в этот праздник 
также хочется поздравить и по
благодарить тех, кто имеет при
частность к культурной жизни 
нашего района: самодеятельных 
артистов, участников клубных 
формирований, спонсоров и про
сто добрых помощников. Здоро
вья вам, вдохновения и успехов 
во всех делах!
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ЖИЗНЬ 5
Ульяна Комаренко -  трехкратная победительница

Каратэ
ТетйнаЖРШШКОШ' 

Ульяна Комаренко,

юная воспитанница 
Д. Андрушко, тренера 
спортшколы «Спарта», 
стала победительницей 
на первенстве спорт

клуба «Спартак» по ка
ратэ.

Д евочка побеж дает в 
этих представительных 

соревнованиях (более 400

спортсменов почти со всего 
Дальнего Востока) третий 
год подряд.

А  в самой спортшколе 
«Спарта» состоялось первен
ство района по каратэ. Участие

в нем приняли свыше 40 юных 
спортсменов из Переяславки, 
Киинска, Могипевки, Георги- 
евки. Победителей и призеров 
было много, а без подарка не 
остался ни один участник.

40 ЛЕТ -
в любимой музыке
-  Вообще-то я думала стать поваром -  любила готовить и печь, 

улыбается Марина Викторовна, -  но музыка меня «забрала».

п
Какая ж песня без баяна!

Творческий
юбилей
ТатьянаЧЕРНЫшкбвА...

Окончание.
Начало в 1 стр.

А хотела быть 
поваром...

-  Думаю, тут свою роль сы
грал мой любимый педагог 
по баяну В.М. Бондарев. Он 
столько много мне дал! Когда 
он перевелся работать в музы
кальную школу в Южный ми
крорайон, я даже туда ездила к 
нему на занятия.

Марина с отличием заканчи
вает учебу в центральной му
зыкальной школе Хабаровска, 
одну из престижных в городе и 
поступает в училище искусств.

В семье музыкантов не было, 
но, как она вспоминает, ее роди
тели прекрасно пели.

-  Ни одни посиделки в на
шей большой семье не обходи
лись без песен, -  рассказывает 
Марина Викторовна. -  Дядя, 
который с нами жил, играл на 
баяне. А  мама у меня до сих 
пор поет.

По окончанию учебы по рас
пределению меня направили 
в ДШИ (тогда она называлась 
музыкальной школой) в п. Хор. 
Так, с 1982 года ДШИ -  мое по
стоянное место работы. Встре
тили меня хорошо, Коллектив 
-  действительно моя вторая се
мья, радуемся вместе и грустим 
тоже вместе. Кстати, у  меня и у 
нашего педагога Галины Нико
лаевны Гринченко совпадает 
день рождения, и этот день у нас 
в школе -  двойной праздник.

Ученики -  её 
«сынки» и «дочки»

40 лет Марина Викторовна 
Романтеева учит хорских детей 
игре на баяне и аккордеоне. За 
четыре десятилетия она вы
пустила большое количество 
ребят, а главное -  привила им 
любовь к музыке. Гордится, что 
некоторые из них стали профес
сиональными музыкантами.

-  Помню, Эля Филиппова во 
2 классе пришла с горящими

глазенками ко мне: «Марина 
Викторовна, я тоже хочу стать, 
как вы, учителем музыки!». 
Она закончила колледж ис
кусств и институт искусств во 
Владивостоке и действитель
но работает преподавателем 
музыки -  в Красноярске. Лена 
Романюк занималась по классу 
аккордеона, но я  уговорила ее 
перевестись на саксофон. Она 
также закончила колледж ис
кусств и институт культуры, 
преподает в моей родной цен
тральной музыкальной школе. 
Лена Токарева закончила ин
ститут культуры и руководит 
ф о л ь кл о р н о -м у зы кал ьн ы м  
театром «Народная копилка» в 
ЦРТДиЮ. Очень интересным, 
очень творческим ребенком 
был Сережа Ковалев. Было 
ощущение, что сначала родился 
баян, а вслед за за ним, зацепив
шись за инструмент, появился 
на свет Сережка. Как я ни уго
варивала мальчика поступить 
в колледж культуры, он все- 
таки выбрал другую профес
сию. Сейчас живет в Москве, 
но все равно сочиняет музыку, 
играет на баяне, проводит ме
роприятия и сильно сожалеет,

что не получил дальнейшего 
музыкального образования. Со 
многими бывшими учениками 
я общаюсь, мы созваниваемся, 
я  в курсе их жизни. А как было 
трогательно, когда они приеха
ли на мой юбилейный концерт, 
так душевно меня поздравляли, 
играли для меня и пели!..

Сегодня у Марины Викторов
ны в группе шесть учеников от 
11 до 15 лет, причем одни маль
чишки, которых она называет 
сынками, и нянчится с ними, 
как с родными.

— Мои первые воспитанники 
привели ко мне в школу уже 
своих внуков, так что я уже и 
бабушка. Вот такая музыкаль
ная «семейственность»! Раду
юсь, что растут дети, способ
ные понимать и чувствовать 
музыку.

«Люблю
своихдевочек!»

Душой она отдыхает и со 
своими «девочками» -  из вете
ранского хора «Русская песня» 
ДК поселка, хотя по возрасту 
те годятся ей чуть ли не в ма

тери.
-  Уговорила меня стать кон

цертмейстером хора Ирина 
Демченко. В этом году будет 20 
лет, как я работаю с этим кол
лективом. Пять лет назад ста
ла его руководителем. Правда, 
боялась, что не хватит опыта и 
профессионализма. А  сейчас 
одно могу сказать: люблю сво
их девочек! В прошлом году из- 
за пандемии мы не собирались, 
занятия отменили, так они все 
исстрадались: «Ну, когда, на
конец, будем репетировать?». 
Собрались в августе -  столько 
радости было! Большинство 
из моих певуний преданы хору 
со дня его создания. Они и на 
дни рождения, и на праздни
ки собираются вместе, всякие 
вкусности из дома приносят, 
стол накрывают и поют -  для 
души... Уже и голоса у них не 
те, и слух, зато есть желание. 
К сожалению, в силу возраста 
кто-то из них уходит, а заме
нить некем. Для меня каждая 
участница на вес золота. В 
этом году мы стали лауреатами 
2-й степени Международно
го онлайн-конкурса среди 400 
его участников, летом должны 
ехать в Чебоксары, но увы, на 
поездку нет денег...

Муж Марины Викторовны к 
творчеству никакого отноше
ния не имеет, но познакомились 
они благодаря ее профессии:

-  Раньше на каждом пред
приятии были свои хоры и во
кальные группы. Мы с Ирой 
Демченко вели хоровой кол
лектив Хорского СУ-275, а 
Саша Романтеев в этом строи
тельном управлении работал. 
Так участницы хора меня за 
него в шутку всё сватали. 
Шутки шутками, а вместе мы 
36 лет. За все время он только 
один раз пришел на мой юби
лейный концерт и потом мне 
сказали, что так растрогался 
на моем выступлении, что за
плакал. Зато дома, когда я  ре
петирую, сядет напротив меня 
и слушает. А  я рада...

Их дочь Татьяна, хотя девоч
ка была музыкальная и в школе 
искусств училась, но по стопам 
матери не пошла, выучилась 
на экономиста, сейчас живет в 
Нижнем Новгороде.

А для Марины Викторовны 
и сегодня по-прежнему важно 
не только научить детей пра
вильно и быстро перебирать 
кнопочки баянные, но любить 
и понимать музыку.

Ура, ура -  
пришла 
каникулам 
пора!
В школах 
района
Наш корреспондент

В соответствии с ре
комендациями мини
стерства образования 
и науки Хабаровско
го края весенние кани
кулы в школах райо
на проходят с 22 по 28 
марта.

В 14 школах района в дни 
каникул действуют лаге

ря с дневным пребыванием, 
в котором проводят досуг 
284 школьника. В школах 
организована (без питания) 
работа проф ильны х объ
единений, кружков и сек
ций различной направлен
ности, совместно с работни
ками учреждений культуры 
поселений для детей прово
дятся культурно-массовые 
мероприятия.

Занятость школьников в 
различных формах отдыха 
составит 84,6 % от обще
го числа обучающихся. 
На проведение весенней 
оздоровительной кампании 
планируется израсходовать 
312,4 тыс. рублей.

В течение 2021 года бу
дет трудоустроен 161 под
росток в возрасте от 14 до 
18 лет, на эти цели из му
ниципального бюджета вы
делено 600 тысяч рублей, 
софинансирование края со
ставит 327,6 тыс. рублей.

В период летних каникул 
лагеря с дневным пребы
ванием детей будут орга
низованы в 24 общеобра
зовательных учреждениях, 
а также в центре развития 
творчества детей и юно
шества, районном Моло
дежном центре и в доме 
культуры «Юбилейный» п. 
Переяславка, где с пользой 
для себя отдохнут без ма
лого 2 тысячи ребят.

На летний отдых школь
ников планируется израсхо
довать более 7,6 миллионов 
рублей.
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« А Б И Л И М П И К С  » -  шанс
проявить себя и добиться успеха
Второй муниципальный этап чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному ма

стерству среди школьников-инвалидов и детей с ОВЗ состоялся в Переяславской школе- 
интернате №9.

Пусть этих ребят в жизни ждет успех!

«Оцените моё умение». Парни захвачены работой.

Олимпиада
возможностей
Наталья БАЛЫКО

Это важное мероприятие 
стало возможным благо
даря проекту «Путь к звез
дам» -  победителя муни
ципального конкурса, при
несшего его авторам -  пе
дагогам ШИ №9 -  грант в 
сумме 156 тыс. рублей. 
Участие в «Абилимпиксе» 
приняли 38 конкурсантов -  
учащиеся из 11 школ райо
на и школы-интерната №9.

На этот раз у ребят было 
больше возможностей про

явить себя, продемонстрировать 
свои умения и таланты. К тра
диционным компетенциям «сто
лярное дело», «шитье», «вяза
ние крючком и спицами», «ху
дожественная вышивка» и «би- 
сероплетение» добавились две 
другие -  «ковроткачество крюч
ком» и «кулинарное дело».

Последняя компетенция была 
самой востребованной. Свои ку
линарные таланты по очереди 
демонстрировали команды (по 
2 человека в каждой) из школ 
Святогорья, Новостройки, Биче- 
вой, Хорской ОШ №2 и школы- 
интерната № 9.

— Нам нужно было пригото
вить морс из мороженой смо
родины, скрэмбл (яичницу- 
болтунью) с сыром и зеленью и 
красиво оформить блюда, -  рас
сказали Настя и Арина, конкур- 
сантки из Хорской школы №2.

-  Страшно не было -  эти блюда 
мы готовили и раньше. И экс
перты к нам хорошо относились, 
подсказывали, если что-то было 
не понятно.

-  А мы жюри тоже не боялись! 
- включились в разговор Лера и 

Василина из святогорской ко
манды. -  Но вот соперников- 
мальчишек побаивались: ведь 
лучшие повара - это мужчины, 
так все говорят...

Лера Петнютина и Василина 
Воронцова волновались зря. Экс
перты высоко оценили оформле
ние и вкус их блюд. По количе
ству очков святогорская коман
да заняла 1 место.

— Этот чемпионат разительно 
отличается от прошлогоднего и 
по оснащению, и по организа
ции, и по подготовке участни
ков, -  поделилась своими впе
чатлениями А. П. Цой, эксперт 
комплексной площадки, на кото
рой ребята соревновались в би- 
сероплетении, в умении вязать 
крючком и спицами. — Радует, 
что конкурсантов стало больше, 
и что приехали дети из отдален
ных сел и поселков -  Святогорья, 
Бичевой, Новостройки, Соколов
ки, Мухена. Уровень их знаний и 
умений стал выше, сами ребята 
более уверенные и спокойные. В 
этом, конечно, большая заслуга

педагогов, наставников, роди
телей, а также экспертов, кото
рые в этом году в рамках проек
та «Путь к звездам» прошли обу
чение на базе ШИ №9 и получи
ли сертификаты. Лично я очень 
довольна «Абилимпиксом», ведь 
у особенных ребят появляется 
шанс проявить себя, почувство
вать свои силы и возможности, 
а кому-то даже определиться с 
будущей профессией.

Ответственно к выполнению 
задания отнеслись юные столя
ры. Парни были сильно захва
чены работой, даже казалось, 
что они не замечают никого во
круг. Каждый старался тщатель

но отмерить и отпилить бруски, 
чтобы именно его рамка полу
чилась самой лучшей.

Первое место в компетенции 
«столярное дело» было присуж
дено Ерофею Волхову, воспи
таннику ШИ № 9.

-  В чемпионате «Абилим
пикс» наши ребята участву
ют с 2017 года, так что уже на
коплен определенный опыт, 
рассказала зам. директора по 
воспитательной работе ШИ 
№9 Е.В. Ульянова. - Начина
ли мы с краевого этапа. Для де
тей это было серьезное испы
тание. Естественно, они очень 
волновались, но всегда показы
вали хорошие результаты. Мно
гие становились победителями 
и призерами, а впоследствии это 
помогло им определиться с про
фессией. Так, благодаря победе 
в краевом конкурсе в номина
ции «кулинарное дело» Андрей 
Кошевко решил стать поваром и 
с легкостью поступил в техно
логический колледж. Галя Баба- 
кулова в компетенции «маляр
ное дело» участвовать в чем
пионате еще будучи ученицей. 
Победительницей она не ста
ла, но не сдавалась. Учась в 
промышленно-экономическом 
техникуме, девушка совершен
ствовала свое мастерство. По 
окончании техникума Галина 
вновь приняла участие в крае
вом чемпионате уже как начи
нающий специалист и стала се
ребряным призером. Еще одна 
наша яркая звездочка -  Гриша 
Грек. В компетенции «столяр
ное дело» он не только был по
бедителем краевого этапа чем
пионата «Абилимпикс», но и 
вошел в тройку сильнейших на 
всероссийском уровне. В Мо
скве удивлялись: как парень из 
глубинки мог так профессио
нально овладеть столярными 
навыками! Так что сегодняш
ним участникам муниципаль
ного конкурса «Абилимпикс» 
есть на кого равняться и к чему 
стремиться. Я  уверена, их ждет 
успех, если они будут стараться 
и поверят в собственные силы.

А ребята старались, старались 
изо всех сил! Серьезно и сосре
доточенно в течение грех часов 
трудились они над своими кон
курсными работами. Вышивали, 
вязали, шили, строгали, плели 
сувениры из бисера, колдовали 
у кухонной плиты, а затем в на
значенное время собрались для 
подведения итогов и награжде
ния в ДК «Юбилейном».

Никто из участников «Аби- 
лимпикса» не остался без по
дарков. Победители были на
граждены дипломами и денеж
ными премиями, а участники 
- сертификатами и сладкими 

призами.
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ТВ ПРОГРАММА 29 МАРТА - 4 АПРЕЛЯ I 7

ПН
29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10,1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО
СТИ» (16+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

9.50 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
22.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
4.45 «Вия Артмане. Гениаль
ная притворщица» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 23.50 «Возлюблен
ная императора - Жозефина 
Де Богарне»

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.50, 12.15 Большие малень
ким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Взлет продолжа
ется. 50-летию конструкторско
го бюро имени С.В.Ильюшина 
посвящается...». 1983
12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.40 «Монологи кинорежиссе
ра. Станислав Говорухин»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.25.1.45 Ольга Свиблова. 
«Лучо Фонтана и Франциско 
Инфанте»
17.20 «Звезда Любови Ор
ловой»
17.40 Избранные произведе
ния для фортепиано. Влади
мир Овчинников
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
2.40 «Первые в мире»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
11.45, 2.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 1.05 «Порча» (16+)
13.35.1.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «ТАИСИЯ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
2.05 «В АКТИВНОМ ПОИС
КЕ» 18+
3.45 «Смывайся» 6+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Мультсериалы
7.05 «МАСКА» (16+)
9.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
11.25 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
15.20 «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(16+)
2.45 «СОТОВЫЙ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА

6.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.30 «Оружие Победы» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КУРЬЕР» 6+
1.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «Подсудимый» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00. 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.05.22.55, 1.00 Новости
21.10.1.05 Все на Матч!
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
1.50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч»
3.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер - Б. 
Хендерсон (16+)

4.50 Новости
5.00 Тотальный футбол (12+)
5.30 Все на Матч!
6.15 «РОККИ-3» (16+)
8.15 Профессиональный бокс 
(16+)
9.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
11.30 Прыжки с трамплина (0+)

5.00 «ЦИРК» 6+
5.50, 10.20 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 
12+
13.00, 16.00 Новости
13.15, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.35 «КУЛИНАР-2» 16+
2.30 «Мир победителей» 16+
4.50 «ВИИ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Сильные люди 12+
11.10 Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса 12+
12.00 Большие дебаты 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 16.05, 16.40, 17.45,
19.00, 20.50, 22.45, 1.30, 3.25,
5.30 Новости 16+
15.20 Последний день 12+
16.15 Среда обитания 12+
16.45, 19.50, 21.45,, 2.30, 4.35 
Говорит «Губерния» 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Доктор Heepo30Bff 16+
19.45, 21.40, 23.35, 2.15, 4.05,
5.25 Место происшествия 16+
21.40 Место происшествия 
16+
23.40 «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
2.20 Лайт Life 16+
4.10 На рыбалку 16+
4.15 Открытая кухня 0+

ВТ
30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 0.55, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Черная кошка» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИИ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО
СТИ» (16+0
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 4.40 «Татьяна Конюхо
ва. Я не простила предатель
ства» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).
16.50 «Прощание. Игорь Со- 
рин и Олег Яковлев» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «АН НА-ДЕТЕКТИ ВЪ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Взломать звезду» (16+)
23.05.1.35 «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе
ратрица Сисси»
8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.45 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
9.55 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «Бенефис Людми
лы Гурченко»
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 «Кинескоп»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30, 2.05 Андрей Сарабья- 
нов. «Примитивизм - русский 
стиль XX века»
17.25 «Звезда Валентины 
Серовой»
17.45 «Колокола»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
21.30 «Белая студия»

т
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 1.05 «Порча» (16+)
14.05, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 «МОИ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+.
2.25 «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 
ВПЕРЕДИ»16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+)
11.25 «АЛАДДИН» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
23.40 «ХИЩНИКИ» (18+)
1.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
3.15 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10,18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40, 10.05, 13.15 «ОДЕССА- 
МАМА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.40, 14.05 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
1.35 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.10 «АНАКОП» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
19.05 Все на регби!
20.05 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
21.05, 22.55 Новости
21.10.1.05 Все на Матч!
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
1.00 Новости
1.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Кипр - Словения
4.00 Все на футбол!
4.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия
6.45 Все на Матч!

7.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта (0+)
9.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)
11.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

5.00 «ВИЙ» 12+
6.05, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
12+
22.55 «Всемирные игры разума» 
12+
23.35, 0.10 «КУЛИНАР-2» 16+ 
0.00 Новости
2.30 «Мир победителей» 16+
4.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00 Клоуны государственно
го значения 12+
14.05 Доктор Heepo30Bff 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.50, 16.40, 17.50,
19.00. 21.00, 23.10, 3.50, 5.30 
Новости 16+
15.20, 20.50, 21.50, 23.55, 2.50,
4.30, 5.25 Место происше
ствия 16+
15.25 Легенды цирка 12+
16.05 Среда обитания 12+
16.30 Сильные люди 12+
16.45, 19.50, 22.10, 2.55, 4.35 
Говорит «Губерния» 16+
18.05, 6.15 Открытая кухня 0+
19.45, 21.45 «4212» 16+
22.00, 2.35 Лайт Life 16+
0.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 0+
2.45 Территория тигров 6+
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СР
31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО
СТИ» (16+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)

10.40, 4.45 «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
23.05, 1.35 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕ
ЗИДЕНТА» (16+)
2.15 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+).
3.00 «Осторожно, мошенники! 
Засада на большой дороге» 
(16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7,30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты»
8.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ
НИЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни». 
1984
12.20 «Лесной дух»
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 Большие маленьким
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
14.30 «Завтра не умрет никоща»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30.1.50 Сергей Попов. 
«Творчество Эрика Булатова»
17.25 «Звезда Людмилы Цели
ковской»
17.40 Романсы. Мария Гулеги- 
на, Александр Гиндин
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 2.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45.1.00 «Порча» (16+)
14.15 1.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
12.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
15.15 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
16.55 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
0.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (16+)
2.45 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.35 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10,18.50 «Стрелковое воору
жение русской армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25 «Оружие Победы» 6+
9.40, 10.05 «ВЫКУП» 12+
10.00 Военные новости 
11.50, 13.15 «МЕХАНИК» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» 16+

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
119.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 «ДЖОКЕРЪ» 12+
4.50 «Легендарные вертоле
ты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+
5.30 «Бой за берет» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
9.00, 13.00,17.30 «Известия»
9.25, 13.25,17.45 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины
17.35 «Главная дорога» (16+)
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины
20.30 Профессиональный бокс
21.45 Все на Матч!
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
22.55, 1.00 Новости
1.05, 4.00, 6.45 Все на Матч!
1.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль
ный турнир. Россия - Дания
4.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир

7.35 Профессиональный бокс 
(16+)
8.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)
9.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)

5.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
5.40 «АКТРИСА» 16+
8.25, 10.10 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.35, 0.10 «КУЛИНАР-2» 16+ 
0.00 Новости
3.15 «Мир победителей» 16+
4.40 «АКТРИСА» 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор НеврозовЯ 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «4212» 16+
13.00 Стратегия выживания 12+
14.00 Сильные люди 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.50, 16.40, 17.50,
19.00, 20.50, 22.45, 3.55, 5.30 
Новости 16+
15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 5.25 
Место происшествия 16+
15.25 Легенды музыки 12+
16.05 Территория тигров 6+
16.15 Зеленый сад 0+
16.45, 19.50, 21.45, 4.35 Гово
рит «Губерния» 16+
18.05 Открытая кухня 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ» 12+
1.45 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» 12+
3.10 Любовь без границ-2 12+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10,1.05, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Времена не выбирают» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО
СТИ». (16+)
23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!» (12+)

10.40, 4.45 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Алек
сандр Олешко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
22.35 «10 самых... Звёздные 
мачехи» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Звёздное достоин
ство» (16+)
1.35 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
2.20 «Брежнев против Хруще
ва. Удар в спину» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.10 «Однажды...» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7,30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 23.50 «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля»

8.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.50 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.1,0.45 «Сюжет. Фантазии 
на темы фильма «Бриллиан
товая рука»
12.15 «Первые в мире»
12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Не все коту маслени
ца!»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30.1.45 Александр Боров
ский. «Борьба за картины в 
60-е - 80-е годы XX века»
17.25 «Звезда Янины Жеймо»
17.45 «Элегическое трио»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 3.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45, 1.05 «Порча» (16+)
14.15,1.35 «Знахарка» (16+)
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР» 
(16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+.
20.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.00, 14.00 «Галилео» (12+). 
7 .30 ,14.30«МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ
РЁД!» (6+)
10.40 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
12.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.55 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
2.20 «ОСТРОВ СОБАК» (16+)
3.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
5.10 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10,18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20, 10.05 «Григорий и Алек
сандра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» 12+
10.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК» 
16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫ ГИ НА» 12+
1.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.55 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
4.40 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40 «ШЕРИФ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ» (16+)
19.50 «СЛЕД.» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины
16.40 «Главная дорога» (16+)
17.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины
18.40 «Большой хоккей» (12+)
19.10, 21.05, 22.55 Новости
19.15, 21.10 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
( 12+ )
1.00, 5.30 Новости
1.05, 5.40 Все на Матч!
1.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
2.50 Профессиональный бокс 
(16+)
6.25 «РОККИ-4» (16+)
8.15 Профессиональный бокс 
(16+)
9.35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Гонка преследования (0+)
10.50 «Родман. Плохой хоро
ший парень» (12+)

5.00 «АКТРИСА» 12+
7.20, 10.10 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.35, 0.10 «КУЛИНАР-2» 16+
3.15 «Мир победителей» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Шкода здоровья 16+
11.00, 15.00 15.45, 16.30,
17.35, 19.00, 21.00, 22.55, 1.40,
3.15, 5.20 Новости 16+
11.50, 12.55, 20.50,21.50,
23.55, 2.20, 5.15 Место проис
шествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.25,
4.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Исчезнувшие люди 12+
14.00 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05 На рыбалку 16+
117.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.45,21.45, 0.05 «4212» 16+
23.40 Две правды 16+
0.10 «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
4.50 На рыбалку 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+



КРЫМСКАЯ ВЕСНА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
16 марта 2021 года в России отметили семь лет, прошедших с момента вос
соединения с Крымом. Среди тех, кто с нетерпением ожидал этого события, 
оказался сборщик корпусов металлических судов третьего разряда Амурского 
судостроительного завода Михаил Конкин.

И САМ ВИДИТ, КАК  
ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 

К  ЛУЧШЕМУ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ПОСТРОИЛИ ТРАССУ 

«ТАВРИДА» ОТ 
РОДНОЙ КЕРЧИ ДО 

СЕВАСТОПОЛЯ, МОСТ 
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ 
ПРОЛИВ, ПРОВЕЛИ 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ВСЕХ 

ШЕСТИ ВОКЗАЛОВ 
ПОЛУОСТРОВА.

О н переехал в Комсомольск-на- 
Амуре на год раньше, чем полу
остров вернулся в состав РФ, и уже 

полюбил дальневосточные просторы.
Михаил Конкин родом из большого 

села Останино Ленинского района Ре
спублики Крым, учился в Керчи. Работал 
мастером производственного обучения 
Керченского технологического технику
ма. Образование в области судостроения 
получил там же, трудился на местном 
судостроительном заводе. Правда, уро
вень жизни на Украине его не устраивал, 
появилась мечта перебраться в Россию. 
Да и корни вели сюда, отец Михаила ро
дом из Алтайского края.

-  Поэтому, когда предложили отпра
виться на вахту на судостроительный 
завод в Комсомольске-на-Амуре, сразу 
согласился, попал сюда осенью 2013 го
да, отработал больше года. Дальний Вос
ток приворожил красотой природы, 
люди здесь открытые, добрые, -  гово
рит Михаил Конкин.

Здесь же Михаил Конкин познако
мился с будущей супругой. Работали 
вместе -  она судовым изолировщиком, 
а он занимался сборкой корпусов ме
таллических судов. Вскоре родился сын.

-  Я слышал от родственников про 
ажиотаж, который возник перед прове
дением референдума весной 2014 года. 
В тот момент я как раз получал россий
ский паспорт в Комсомольске-на Амуре, 
делал документы, паспортный стол ра
ботал максимально оперативно, -  уточ
нил собеседник. -  Родные рассказывали, 
что в то время из материковой части

Украины в Крым приезжали люди, пы
тались вести активную пропаганду, но 
жители не слушали. Просто не осталось 
доверия к украинской власти. Долгие го
ды из полуострова выкачивали доходы, 
ощутимых вложений не было, разве что 
перед туристическим сезоном. Поэтому, 
когда появилась возможность вернуть
ся в состав России, люди восприняли её 
с радостью и благодарностью. Терри
тория Крыма -  исконно русская земля, 
90% проживающего на ней населения 
говорит на русском языке. Так всё стало 
на свои места.

Михаил регулярно ездит в Крым и сам 
видит, как все меняется к лучшему.

-  Инфраструктура начала развивать
ся, построили трассу «Таврида» от род
ной Керчи до Севастополя, мост через 
Керченский пролив, провели капиталь
ный ремонт всех шести вокзалов полу
острова, -  говорит Михаил Конкин. -  
Перемены видны и в моем родном селе. 
Там отремонтировали районную боль
ницу, люди ждали этого долгие годы.

Сам Михаил к Комсомольску прики
пел душой. Говорит: здесь дом, где живёт 
его семья, здесь же любимая, хоть и край
не тяжелая работа. С 2018 года он вместе 
с коллегами строит первый сахалинский 
паром «Александр Деев». Сейчас идёт 
доработка грузо-пассажирского судна на 
сдаточной базе верфи во Владивостоке, 
сдача заказа в эксплуатацию назначена 
на конец года. Как говорит Михаил Кон
кин, в этом пароме -  его вклад, как граж
данина России, в развитие Дальнево
сточного региона и родного государства.

ГЛОБАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В аэропорту Хабаровска официально поставлена точка в продлившемся не
сколько лет первом этапе большой реконструкции. Первый самолёт проводить 
в рейс с обновлённой полосы прибыл полномочный представитель Президента 
России в ДФО Юрий Трутнев.

Полоса номер один готова, но 
пока официально не введена 
в эксплуатацию. А вот через 

час, когда по этой полосе на взлёт пой
дёт первый борт, никого тут не долж
но быть. Пожалуйста, снимайте, но ни 
в коем случайте не заходите за отметку 
с буквой F, -  объясняет журналистам со
трудник воздушной гавани.

Все те годы, пока рабочие на фе
деральные 10 миллиардов рублей ре
конструировали взлётно-посадочную 
полосу номер один, строили рулёжки 
и объекты инфраструктуры аэродрома, 
все полёты выполняли на взлетно-по
садочной полосе номер два. За пять лет 
без ремонта она поизносилась. Потому 
авиаторы поднимают вопрос о том, что 
пора бы заняться и её починкой.

На ту самую полосу за пару минут до 
того, как на взлёт пойдёт Ил-76, садится 
литерный реактивный «Гольфстрим», на 
котором прибыл Юрий Трутнев.

К его прилёту обновлённая полоса 
загорается всеми огнями. Современное 
оборудование таково, что его будет вид
но пилотам даже в сильный туман.

-  Полоса хорошая, современная. Сей
час надо привести в порядок старую по
лосу, чтобы она выступала как резерв
ная, надо сделать рулежные дорожки, 
перрон, потом в рамках развития мы го
ворим о новом международном терми
нале. В этом случае будет здесь сформи
рован мощный транспортный узел, -  от
метил полпред Юрий Трутнев, которому 
прямо на новой полосе показали стенды 
с картинками, чтобы представить, ка
ким должен стать хабаровский аэропорт 
после завершения реконструкции.

-  Масштабная реконструкция аэро
дромного комплекса дает новый им
пульс развитию всей транспортной си
стемы региона. В перспективе это будет 
способствовать росту валового регио
нального продукта на 10,4 млрд, рублей,

СШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОГО КОМПЛЕКСА ДАЕТ НОВЫЙ 
1ЬС РАЗВИТИЮ ВСЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ПАССАЖИРОПОТОКА ДО 3 МЛН. ЧЕЛОВЕК В ГОД.

увеличению пассажиропотока до 3 млн. 
человек в год. А главное -  повышается 
качество обслуживания дальневосточ
ников, -  сказал врио губернатора Хаба
ровского края Михаил Дегтярёв.

Здесь же, на взлётной полосе, пред
седателю совета директоров АО «Хаба
ровский аэропорт» Константину Басюку

вручают гигантскую копию сертифика
та соответствия.

В тот же день по обновлённой поло
се в рейс отправился первый самолёт 
Airbus А-330 компании «Аэрофлот» по 
маршруту Хабаровск -  Москва. Участни
ки торжественной церемонии провожа
ли его в столицу аплодисментами.
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ЦЕНЫ НЕ ВЫШЛИ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
Торговые сети Хабаровского края 
не нарушают условия соглашения 
с властями региона о сдержива
нии цен на продукты. Специалисты 
краевого Минсельхоза провери
ли магазин « S p a r» , который одним 
из первых присоединился сначала 
к федеральному, а затем и к краево
му соглашению по заморозке цен.

Комиссия проверила цены на са
хар-песок, растительное масло, 
макаронные изделия, куриное яй

цо. Стоимость товаров соответствовала 
допустимой наценке. Килограмм сахара 
в магазине можно купить по 50 рублей, 
а бутылку масла за 108 рублей.

-  С 22 декабря прошлого года мы дер
жим торговые надбавки на одном уров
не -  до 5% на сахар-песок и раститель
ное масло российского производства, 
до 10% на крупы и макаронные изде
лия. Кроме того, планируем сдерживать 
цены на мясо птицы от двух местных

БЛАГОДАРЯ КРАЕВЫМ 
СУБСИДИЯМ УДАЕТСЯ 

СДЕРЖИВАТЬ ЦЕНЫ НА 
МОЛОКО И КУРИНЫЕ ЯЙЦА 
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРИВОЗНЫМИ ОНИ 

В СРЕДНЕМ ДЕШЕВЛЕ НА 
20 -  30 РУБЛЕЙ.

поставщиков, -  сказала заместитель 
коммерческого директора торговой се
ти Анна Березина.

Всего к соглашениям о сдерживании 
цен подключились 735 торговых точек 
по всему краю, специалисты Минсельхоза

мониторинг проводят еженедельно. С на
чала года зафиксированы два случая за
вышения стоимости по отдельным видам 
продукции, однако проверка этих данных 
краевым УФАС нарушений не выявила.

-  К сожалению, у нас в регионе нет

федеральных сетей -  наши оптовики ра
ботают через ритейлеров, а значит с до
полнительной наценкой. Однако у них 
получается сохранить ту минимальную 
надбавку в рамках соглашений по от
дельным категориям продуктов. Могу от
метить, что и торговые точки в северных 
отдаленных районах края сдерживают 
цены. Мы выделили субсидии на достав
ку продуктов -  это порядка 28 миллио
нов рублей, -  отметил министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перера
батывающей промышленности Хабаров
ского края Александр Шкурин.

Благодаря краевым субсидиям удает
ся сдерживать цены на молоко и куриные 
яйца местного производства. По сравне
нию с привозными они в среднем дешев
ле на 20 -  30 рублей. В этом году Минсель
хоз планирует заниматься развитием 
картофелеводства. Краевая структура 
рассчитывает увеличить производство 
«второго хлеба» до покрытия всей по
требности жителей Хабаровского края. 
Разрабатываются механизмы поддержки 
и стимулирования фермерских хозяйств. 
В этом году на эти цели планируется вы
делить из краевой казны 10 млн. рублей.

АЛКОМАРКЕТАМ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ НЕ МЕСТО
В Хабаровском крае планируют запретить торговать спиртным в жилых домах и во дворах 
многоэтажек. На заседании комитета Законодательной думы региона по вопросам промышлен
ности, предпринимательства и инфраструктуры депутаты поддержали законопроект краевой 
прокуратуры, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах.

Более

тысяч
самозанятых 
зарегистрировано 
сегодня 
в Хабаровском 
крае. Ежемесячно 
число таких 
предпринимателей 
прирастает почти 
на 10В человек.

САМОЗАНЯТЫХ УЧИЛИ 
БЫТЬ УСПЕШНЫМИ
Форум самозанятых прошел в Хабаровске. Предпринимателям рассказали, как продвигать 
себя в социальных сетях, создать личный бренд, участвовать в госзакупках и конкурировать 
с большими известными компаниями.

На ближайшем заседании парла
ментариев в конце марта доку
мент пройдет первое чтение. 

Законопроект направлен на запрет 
розничной продажи спиртных напит
ков в магазинах, расположенных в мно
гоквартирных домах или пристройках 
к ним, где вход для покупателей орга
низован со стороны дворов. Учитывая 
постоянный рост количества алкомар- 
кетов в многоэтажках и рядом с ними, 
парламентарии посчитали инициативу 
своевременной.

-  Благодаря тем ограничениям, ко
торые предусмотрены в документе, 
законопроект должен способствовать 
улучшению состояния общественно
го порядка и, как следствие, снижению 
уровня преступности в крае, -  сказала 
старший помощник прокурора Хабаров
ского края по взаимодействию с пред
ставительными и исполнительными ор
ганами края, органами местного само
управления Наталия Титова.

Опасения, что это негативно ска
жется на состоянии бизнеса, выразили 
представители предпринимательского

сообщества. Только в Хабаровске по
сле принятия закона могут закрыть
ся почти 25 магазинов, а число безра
ботных пополнят больше 100 горожан. 
Однако комитет рекомендовал Законода
тельной думе поддержать законопроект. 
На ближайшем заседании краевого пар
ламента он пройдет первое чтение. К сле
дующему рассмотрению в проект можно 
внести изменения, которые сгладят нега
тивный эффект для предпринимателей. 
Более того, планируется, что закон бу
дет принят лишь летом, а его положения 
вступят в силу примерно через полгода.

-  Понятно, что потери будут, но к ним 
можно подготовиться. У предпринима
телей будет время подумать, какими 
продуктовыми линиями торговать, как 
поменять концепцию своих торговых 
предприятий. Они могут перепрофи
лироваться под нужды и потребности 
семей, детей. В этом законе заложены 
тренды, которые направлены на под
держание здорового образа жизни. Это 
сегодня популярно в обществе, -  отме
тила спикер регионального парламен
та Ирина Зикунова.

В связи с ковидными ограничения
ми тех, кто сам себе нашел работу 
или собирается это сделать, оказа

лось всего несколько десятков, но еще 
300 жителей края удаленно смотрели 
трансляцию, включившись в работу по 
конференц-связи.

-  Такой формат встреч позволит не 
только получить полезные знания вам, 
как самозанятым, но и правительству 
региона иметь обратную связь. Нам 
важно знать из первых уст о пробле
мах, сложностях в тех сферах, где вы 
работаете, чтобы решить их, -  привет
ствовал участников форума министр 
экономического развития Хабаровского 
края Виктор Калашников.

-  Я уже два года как самозанятая. 
Мы с подругой занимаемся созданием 
обучающих раскрасок для детей на те
матику краеведения. На этом форуме 
я хочу узнать о новых способах продви
жения своего дела. Нам нужно, чтобы 
о нас знало как можно больше людей 
и компаний, -  поделилась ожиданиями 
участница форума Светлана Хороль- 
ская.

Перед собравшимися выступили ве
дущие бизнес-тренеры региона, специ
алисты банков, центра содействия пред
принимателям. О своих историях успеха 
рассказали сами предприниматели. Все 
они могли тут же получить консульта
ции по вопросам поддержки бизнеса.

-  Уже через несколько месяцев мы 
сможем оказывать самозанятым не
сколько новых услуг в нашем центре, 
-  рассказала руководитель центра ока
зания услуг «Мой бизнес» Антонина 
Потапова. -  В частности, по размеще
нию их продукции на крупнейших мар- 
кет-плейсах, таких, как Wildberries, Бе- 
ру.ру и других, пригласим их к участию 
в выставках и ярмарках. Кроме того, все 
желающие смогут получить помощь для 
участия в госзакупках.

Сегодня в Хабаровском крае насчи
тывается более восьми тысяч самоза
нятых. Бум регистрации предприни
мателей, которые выбрали специаль
ный налоговой режим, пришелся на 
июль-август прошлого года. Ежемесяч
но число самозанятых прирастает поч
ти на 100 человек.

/о и я»

У ПРЕД-
Ш  ПРИНИМАТЕЛЕЙ

БУДЕТ ВРЕМЯ ПОДУ
МАТЬ, НАНИМИ ПРОДУКТО

ВЫМИ ЛИНИЯМИ ТОРГОВАТЬ, 
КАК ПОМЕНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ 
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ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ СТАЛО БОЛЬШЕ
Список получателей социальных выплат расширен в Хабаровском крае, это 
связано с увеличением размера прожиточного минимума. Соответствующее 
постановление подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв.
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ЗНАК И 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Заявления на единовременную выплату супругам, прожившим в браке более 
50 лет, начали принимать в крае с 15 марта. По поручению врио губернатора 
Михаила Дегтярёва теперь вместе со знаком «За супружеское долголетие» се- 
мьям-долгожителям положено денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей.

Кстати, тем парам, которые уже 
получили памятный знак, выпла
ты также предусмотрены. Реше

ние о награждении памятным знаком 
и выплате принимает комитет по делам 
ЗАГС и архивов правительства края.

-  С 15 марта мы начнем прием за
явлений, -  говорит начальник отдела 
комитета по делам ЗАГС и архивов пра
вительства края Эдуард Бордовский. -  
Подать его можно по предварительной 
записи, только за два часа работы кото
рой поступило более 50 звонков. Вместе 
с тем мы просим не волноваться. Огра
ничений по срокам приема документов 
нет, мы рассмотрим все заявления. Де
нег выделено в достаточном количестве, 
чтобы организовать выплаты для всех. 
А начнутся они с 25 апреля после приня
тия положительного решения.

Для того, чтобы принять все посту-

С П Р А В К А
Предварительная запись на прием 
заявлений ведется по телефонам: 
8 (4212) 31-59-24, 31-54-74 (в ра
бочее время).

пающие заявления, в комитете орга
низованы дополнительные рабочие 
места. Рассматривают их в районных 
и городских органах ЗАГС. С 15 марта 
документы можно будет подать в элек
тронном виде на портале «Услуги27». 
Прорабатывается и вопрос приема за
явлений через МФЦ и органы социаль
ной защиты.

Согласно документу, в среднем на 
душу населения на 2021 год ве
личина прожиточного минимума 

составит 16222 рубля. В том числе для 
трудоспособного населения -  17179 ру
блей, для пенсионеров -  13205 рублей 
и для детей -  17114 рублей. Исходя из ве
личины прожиточного минимума опре
деляется право на 13 региональных мер 
социальной поддержки.

-  Новый размер прожиточного мини
мума вступает в силу с 15 марта 2021 го
да и будет применяться при определе
нии прав на краевое детское пособие, 
государственную социальную помощь 
и компенсацию на оплату коммуналь
ных услуг малоимущим, на оплату про
езда на междугородном транспорте

и некоторые другие расходы, -  сообщи
ла заместитель министра социальной 
защиты населения края Наталья Нелю
бина.

Она также подчеркнула, что измене
ния коснутся и получателей субсидии 
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг. В связи с изменением 
прожиточного минимума в марте ны
нешнего года будет проведен перерас
чет. На сегодня получателями субсидии 
являются 37,8 тысячи семей с детьми 
и одиноко проживающих граждан. 
Средний размер субсидии составляет 
2,8 тысячи рублей. В краевом бюджете 
на эти меры поддержки в 2021 году за
планировано выделить 668,5 млн. ру
блей.

На сегодня получателями 
субсидии являются

семей с детьм и и од ино
ко п рож и ваю щ и х граж 
д ан. В краевом  бюджете 
на зти меры поддержки 
в 2021 го д у запланирова
но выделить

С 15 МАРТА ДОКУМЕНТЫ МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 
ПОРТАЛЕ «УС Л УГИ 27». ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ 

МФЦ И ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

РАБОТАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ
В Хабаровском крае началась ре
ализация национального проекта 
«Производительность труда», 
в рамках которого предприятия смо
гут получить серьёзную финансовую 
поддержку от государства. Шесть 
предприятий уже подали заявки 
на участие в проекте.

В ближайшее время состоится се
минар, на котором эксперты Фе
дерального центра компетенций 

подробнее расскажут руководителям 
предприятий о существующих мерах 
господдержки.

-  В феврале прошлого года у нас уже 
проводилось аналогичное мероприя
тие. В результате диалога предприятия 
проявили заинтересованность и стали 
подавать свои заявки на участие в наци
ональном проекте. В этом году, во-пер
вых, край уже вступил в реализацию 
национального проекта и может за
ключать соглашения о взаимодействии

ЭКСПЕРТЫ ПОМОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 
УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ Е Е  ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КРАТНО НАРАСТИТЬ ОБЪЁМЫ. 

СООТВЕТСТВЕННО, УВЕЛИЧИТСЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ. ЕЩ Е ОДИН ЭФФЕКТ 
ПРОЕКТА -  РОСТ ЗАРПЛАТ СОТРУДНИКОВ.

с предприятиями, а, во-вторых, расши
рены меры их господдержки. Поэтому 
на семинаре «раскроются новые карты» 
в пользу наших производств, -  отме
тил министр экономического развития 
края Виктор Калашников.

Сейчас в нацпроекте задействовано 
более 2300 предприятий из 67 регионов 
страны, спрос на участие в нем в не
сколько раз превышает целевые пока
затели. Воспользоваться мерами под
держки смогут средние и крупные пред
приятия базовых несырьевых отраслей 
экономики с выручкой от 400 млн. до 
30 млрд, рублей с долей иностранного 
участия в уставном капитале не более 
25% .

-  Эксперты помогут значитель
но снизить себестоимость продукции, 
уменьшить время ее изготовления, 
кратно нарастить объемы. Соответ
ственно увеличится выручка компаний. 
Еще один эффект проекта -  рост зарплат 
сотрудников на тех площадках, где ра
ботают наши эксперты, -  отмечает гене
ральный директор Федерального центра 
компетенций Николай Соломон.

Оставить заявку на участие в реали
зации национального проекта можно на 
IT-платформе «Производительность, 
рф».
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По данным краевого минсоцзащи- 
ты, выплату за льготный проезд 
в феврале получили более тыся

чи граждан, в столице региона возмож
ность использования банковской карты 
обеспечена на всех видах городского 
транспорта. Оборудованием по бескон
тактной оплате проезда оснащен также 
железнодорожный транспорт пригород
ного сообщения.

-  Льготник при оплате проезда может 
использовать социальную транспорт
ную карту и карту «Мир», -  отметили 
в ведомстве. -  Однако лимит остается 
для них единым. Для реабилитирован
ных лиц и лиц, пострадавших от поли
тических репрессий, тружеников тыла 
он составляет 1020 рублей. Для ветера
нов труда и военной службы, граждан 
пожилого возраста и школьников из 
многодетных семей -  1000 рублей. Для 
федеральных льготников -  300 рублей. 
Для федеральных льготников неисполь
зованный остаток лимита переносится 
на следующий месяц до 31 декабря теку
щего года.

На предоставление права льготного 
проезда влияют также сроки подачи 
заявлений. В текущем году до 1 июня 
действует «переходный период», кото
рый позволит региональным льготни
кам оценить преимущества получения 
льготного проезда или ежемесячной

ЕДЕМ С «МИРОМ»
В правительстве Хабаровского края подвели итоги первого месяца работы но
вого механизма оплаты проезда в общественном транспорте для льготников. 
С февраля для расчётов за перевозку карту « М и р »  выбрали более 2500 жите
лей региона. На возмещение расходов пассажирам-льготникам в региональ
ной казне предусмотрено 2,5 млрд, рублей.

денежной компенсации. Так, для реги
ональных льготников, подавших заяв
ление с 1 по 20 число текущего месяца, 
предоставление проезда осуществля
ется с 1 числа следующего месяца. При 
подаче заявления с 21 числа до конца 
месяца проезд предоставляется с 1 чис
ла второго месяца, следующего за ме
сяцем подачи заявления. По истечении 
переходного периода определиться 
с выбором можно будет ежегодно до 
30 сентября, а получить выбранную 
меру социальной поддержки со следу
ющего года.

Для федеральных льготников 
при подаче заявления до 1 июня 
2021 года любого числа текущего ме
сяца проезд предоставляется с 1 чис
ла текущего месяца, в котором пода
но заявление. После 1 июня 2021 года 
при подаче заявления любого числа 
текущего месяца проезд предостав
ляется с 1 числа месяца, следующе
го за месяцем подачи заявления. 
Документы на оформление карты 
принимают в центрах соцподдержки 
населения по месту жительства, в том 
числе почтовым отправлением либо 
через стационарный ящик. Также мож
но подать заявление через МФЦ и на 
сайте www.uslugi27.ru. Кроме этого, 
документы принимают 16 офисов ПАО 
«Сбербанк России» в г. Хабаровске.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ СТАНУТ 
БОЛЕЕ АДРЕСНЫМИ
Сумма выплаты на детей от 3 до 7  лет будет дифференцированной, зависеть от достатка семьи 
и может составлять 5 0 ,7 5  или 100%  от регионального прожиточного минимума. Президент 
России Владимир Путин подписал соответствующий указ, р Федоренко/РИА Новости

ДЕНЬГИ НА ХОРОШИЕ ИДЕИ
В Хабаровске подвели итоги конкурса 
проектов территориальных обществен
ных самоуправлений края, из 528 заявок 
на финансирование различных идей 
о благоустройстве населённых пунктов 
региона комиссия отобрала 201 проект. На 
их реализацию из регионального бюджета 
будет выделено 100 млн. рублей.

Район имени Лазо в конкурсе это
го года отличился наибольшим 
числом активных и неравнодуш

ных граждан: одобрено S3 проекта. Ещё 
26 ТОС реализуют свои проекты в Ха
баровском районе, 23 в Комсомольском 
районе. Помимо бюджетных денег фи
нансирование идей будет осуществлять
ся за счёт средств самих жителей, а это 
свыше 70 млн. рублей, проекты также 
поддержат и муниципальными деньга
ми -  около 6 млн. рублей.

Большинство инициатив связаны со 
строительством детских площадок, бла
гоустройством территории, установкой 
спортивных объектов, реконструкцией 
памятников, восстановлением скверов 
и колодцев, организацией освещения 
и водоотведения.

-  Сейчас на территории Хабаровско

го края осуществляет свою деятельность 
977 ТОС, -  подчеркнул начальник глав
ного управления внутренней политики 
Хабаровского края Алексей Сапа. -  За 
первый квартал 2021 года их количе
ство увеличилось на 121. Такой стре
мительный рост обусловлен в первую 
очередь решением врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярёва 
увеличить грантовую поддержку этого 
направления на 25 млн. рублей в ноябре 
2020 года.

Напомним, конкурсы среди ТОС про
водят в Хабаровском крае с 2016 года. За 
это время в регионе реализовано более 
800 инициатив граждан.

БОЛЬШИНСТВО ИНИЦИАТИВ 
СВЯЗАНЫ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, БЛАГОУ

СТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УСТА
НОВКОЙ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПАМЯТНИКОВ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СКВЕРОВ 
И КОЛОДЦЕВ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОСВЕЩЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

То есть, пособие станет более 
адресным, предназначенным 
тем, кто в нем действительно ну

ждается.
-  Так, 50% регионального прожи

точного минимума принимается за его 
базовый размер, -  сказала заместитель 
министра социальной защиты населе
ния края Наталья Нелюбина. -  Прожи
точный минимум для детей, который 
вступает в силу в крае с 15 марта 2021 го
да, составляет 17 тысяч 114 рублей. Зна
чит, за основу принимается сумма 
в 8 тысяч 557 рублей.

Но если среднедушевой доход семьи,

которая получает эту выплату, не до
стигнет регионального прожиточного 
минимума на душу населения, то сумму 
увеличат до 75% его величины, а при не
обходимости и до 100%. В таких случаях 
родители должны обратиться в органы 
соцзащиты для перерасчета. Сделать это 
они могут с 1 апреля.

Раньше всем семьям с доходом ни
же прожиточного минимума пособие 
выплачивалось в одинаковом размере 
-  половина величины регионального 
прожиточного минимума. В крае вы
платы на детей от 3 до 7 лет получали 
45124 ребенка.

ЕСЛИ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ, КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТ ЭТУ ВЫПЛАТУ, НЕ  
ДОСТИГНЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ТО 

СУММУ УВЕЛИЧАТ ДО 75% ЕГО ВЕЛИЧИНЫ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ДО 100%.

http://www.uslugi27.ru
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ТВ ПРОГРАММА 29 МАРТА - 4 АПРЕЛЯ ИЗ

ПТ
2 апреля

5.00 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10, 2.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
4.35 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие л|оди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО
СТИ» (16+)
0.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
2.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ
ЩЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)

11.30, 14.30,17.50 События
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Чайковский. Между раем 
и адом» (12+)
1.50 «Жан Маре. Игры с любо
вью и смертью» (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»(12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда»
1.05 Квартирный вопрос (0+)
2.00 Дачный ответ (0+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,23.40
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20, 9.50, 13.45 Большие 
маленьким
8.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ»
9.40 Камера-обскура
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

12.00 «Первые в мире»
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты»
14.30 «Завтра не умрет 
никогда»
15.05 Гатчина
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 «Забытое ремесло»
16.30, 2.05 Григорий Заслав
ский. «Как смотреть спек
такль?»
17.25 «Звезда Елены Кузьми
ной»
17.40 «Симфонические танцы»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Павел Басинский
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ»
22.20 «О фильме и не только... 
«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30, 5.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.50 «Порча» (16+)
14.25, 3.15 «Знахарка» (16+)
15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМА
ТОМ КОФЕ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
4.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП
ТАУН» 16+
22.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
0.15 «ПОЕДИНОК» 16+
2.05 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
18+
3.50 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.55 «ХЭНКОК» (16+)
13.40 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
23.05 «ЖИВОЕ» (18+)
1.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
2.45 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ
РЁД!» (6+)
4.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
7.20, 9.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости 
10.05, 13.20,14.05, 18.40,
21.25 «КРИК СОВЫ» 16+
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
Дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
1.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
4.50 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ШЕРИФ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25, 13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КА
ТЮШИ» (16+)
13.00 «Известия».
13.50 «ШЕРИФ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00, 21.05 Новости 
19.05, 21.10 Все на Матч!
20.05 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
22.55, 1.00 Новости
0.00, 1.05 «РОККИ-4» (16+)
I. 55 Хоккей. КХП. Финал кон
ференции «Запад»
4.25 Все на Матч!
5.10 Новости
5.20 «Точная ставка» (16+)
5.40 «РОККИ-5» (16+)
7.45 Баскетбол. Ёвролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) (0+)
9.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
II. 00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз»

5.35 «АКТРИСА» 16+
7.15, 10.20 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости

16.15 «Дела судебные» 16+
17.00 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
23.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
0 +
2.15 «Ночной экспресс». НАИВ 
12+
3.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
4.40 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Сильные люди 12+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00, 15.45 «4212» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды музыки 12+
15.55 Новости 16+
16.10 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Моя история 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «КВАРТИРАНТКА» 12+
2.00 Место происшествия 16+
2.05 Новости 16+
2.45 Фабрика новостей 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.40 «НЕВИНОВЕН» 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.45 «4212» 16+
5.50 Секретная папка 16+
6.30 Без свидетелей 16+

СБ
3 апреля

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПАРАЗИТЫ» (18+)
1.20 «Модный приговор» (6+)
2.10 «Давай поженимся!» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
( 12+ ) .
13.40 «ТАИНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ 
ЖИЗНЬ» (12+)
1.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

7.30 Православная энциклопе
дия (6+)
7.55 «Вия Артмане. Гениаль
ная притворщица» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 «АННА- 
ДЕТЕКГИВЪ» (16+).
11.30, 14.30 События
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР
ТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
1.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
2.00 «Прощание» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «ДЕНЬГИ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 «КАСПИЙ 24» (12+)
2.45 «Однажды...» «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
3.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА»
9.45 «Передвижники. Вален
тин Серов»
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Даргинцы. Сердце гор» 
12.35, 1.45 «Королевство кен
гуру на острове Роттнест»
13.30 «Даты, определившие 
ход истории»
14.00 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «ВАРШАВ
СКАЯ МЕЛОДИЯ». Постановка 
Сергея Голомазова. Запись 
2010 года
16.45 «О времени и о реке. 
Чусовая»
17.35 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
18.15 «Великие мифы. Илиа
да»
18.45 «Секреты виртуального 
портного»
19.30 «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 «Параджанов. Тарков
ский. Антипенко. Светотени» 
0.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС»
2.40 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+).
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(16+)
2.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
(16+)
5.10 «Эффект Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.30 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
16+
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
0.35 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
18+
2.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «ШРЭК» (6+)
12.45 «ШРЭК-2» (6+)
14.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
18.25 «РОСОМАХА. БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
(16+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(16+)
3.05 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ» 6+
6.45 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА» 0+
8.00 Новости дня
8.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА» 0+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Улика из прошлого»
16+ 11.40 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
21.10 «Легендарные матчи» 
12+
0.40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 
16+
2.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
3.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
5.10 «Алексей Косыгин. Ошиб
ка реформатора» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

МАТЧ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз»
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы
16.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины
18.10 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи»
1.30 Все на Матч!
1.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Суперпига 
Париматч». Женщины. «Финал 
6-ти». Финал
4.00 Все на Матч!
4.45 Новости
4.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал
7.10 Все на Матч!
8.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпионки WBC 
Silvern 1ВАи (16+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Китай (0+)

5.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ» 12+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
7.10 «Игра в слова» 6+
8.05 Мультфильмы 0+
8.25 «Рожденные в СССР» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
0 +
12.55, 16.15, 19.15 «ЭКСПРО
ПРИАТОР» 16+
16.00, 19.00 Новости

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 Вся правда 16+
8.20 Зеленый сад 0+
8.45 Сильные люди 12+
8.55 Доктор Неврозов<116+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Любовь без границ-2 12+
11.45 Без свидетелей 16+
13.40 Последний день 12+
14.25 Вся правда 16+
14.55 Новости недели 16+
15.45 Легенды музыки 12+
16.10 Легенды цирка 12+
16.40 Секретная папка 16+
17.20 Доктор Heepo30Bff 16+
17.25 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
16+
21.45 Новости недели 16+
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.05 Лайт Life 16+
23.15 «ДОРЗ» 16+
1.50 Лайт Life 16+
2.00 На рыбалку 16+
2.25 Новости недели 16+
3.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
5.25 Новости недели 16+
6.05 Без свидетелей 16+
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ВС
4 апреля

5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 «Который год я по 
земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. Юбилейный 
вечер (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+) 
0.05 «Еврейское счастье» 
(18+)
1.45 «Модный приговор» 
(6+)
2.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
5.50 «ПРИМЕТА НА СЧА
СТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
3.05 «ПРИМЕТА НА СЧА
СТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕ
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых... Звёздные 
мачехи» (16+)
8.25, 11.45, 14.45 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30 События
16.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
(16+)
20.30 «СИНИЧКА» (16+) 
0.05 События
0.20 Петровка, 38 (16+) 
0.35 «УРАВНЕНИЕ С НЕ
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
2.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ
ЦЫ» (12+)
5.05 «Любовь Орлова. Дву
ликая и великая» (12+)
5.40 Мультфильм (0+)

5.05 «МОЛОДОЙ» (16+)
7.00 «Центральное теле
видение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+) _ .
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА
ЛЫЕ»
9.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 «Первые в мире»
12.05 Гатчина
12.35 Сафари Парк в 
Геленджике
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика роман
са»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ
НУЮ КНИГУ»
21.40 Балет Л.Минкуса 
«Баядерка»
23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА»
2.15 Сафари Парк в Гелен
джике

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ЛЮБОВЬ С АРО
МАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «Про здоровье»
(16+)
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБ
ВИ» (16+)
2.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
(16+)
5.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
10.50 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН»16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК- 
МУРАВЕЙ» 16+
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ
КИ» 16+
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.25 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ
РА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)
13.00 «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.45 «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.05 «БОСС-МОЛО- 
КОСОС» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
1.15 «ЖИВОЕ» (18+)
2.55 «ОСТРОВ СОБАК» 
(16+)
4.25 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка»
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 «Секретные мате
риалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре
портаж» 12+
13.35 «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
1.15 «ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ» 12+
2.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)»
16+
4.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+

5.00 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
6.55 «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25 «БИРЮК» (16+)
14.05 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.35 «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.05 «ШЕРИФ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные едино
борства. АСА. Ф. Фроес - 
М. Хасбулаев
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА
ДЕЛЬФИИ» (16+)
17.20 Биатлон. Чемпио
нат России. Масс-старт. 
Женщины
18.20 Специальный репор
таж (12+)
18.40, 23.00 Новости
18.45 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж
чины
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула)
23.05 Все на Матч!
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»
2.20 Смешанные едино
борства. Fight Nights. М. 
Исмаилов - В. Минеев 
(16+).
3.10 «После футбола»
4.45 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
7.00 Все на Матч!
8.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+).
10.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020 
(0+)
11.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины.
1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия)(0+)
12.30 «Метод Трефилова» 
(12+)

дорогого 
КУДРОВА 

Владимира Н
с юбилейным 

днём рождения!
Будь счастлив ныне и всегда, 

Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,

Пока живёшь на свете. 
Важнее счастья в мире нет,

И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след 
В сердцах живущих рядом. 

Желаем мы не знать печали,
|  Чтоб другом был весёлый смех, А| 
I Чтоб в жизнь тебя сопровождали 
, / /  Здоровье, счастье и успех!

С любовью мама, брат -

Выражаем благодарность директо
ру ООО «Проект» Рогозину Вячеславу 
Александровичу. Спасибо, что не оста
лись в стороне, за оказанную помощь в 
приобретении и доставке дров в школу.

Коллектив школы п Катан

Выражаем глубокую благодарность
предпринимателям Перфильевой А.В., 
Путинцеву К.Ю., КФХ Коваленко Р.П., 
ООО «Черняевское» (Лозунову А.З.) 
за оказанную спонсорскую помощь для 
проведения праздника «Широкая мас
леница».

МБУК КДЦ «Черняевский»

ШОДШНИКИ! МОРОЗИЛЬНИКИ! ПАРИ! 
БОЛЁЁ 35 МОДНЕЙ! В ОДНОМ! МАГАЗИНЕ! 
ЦЕНА : т  ИЗ Pip.’ 1 ш и  П 1 п # п  н ш е ш

Ш ехника
П.ПЕРЕЯЕ1АВИ, 11ЛИИЕРСНД Д  »]П(Л112ЫЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

у и К /ч Прокуратура Хабаровского края ПРОВОДИТ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ для конкурса на участие в дополни- 

тельной общеобразовательной общеразвивающей 
программе ФГБОУ «ВДЦ «Океан» «Юный правовед».

Конкурс проводится с 20 июня по 10 июля (40 человек от 
Дальневосточного Федерального округа).

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на Едином портале 
прокуратуры в разделе «Управление Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации по Дальневосточному федеральному округу» /До- 
кументы/(ерр.депргос.доу.ги).
Заявки принимаются от детей - граждан РФ, возраст которых на 

момент поездки в ВДЦ «Океан» составит от 14 до 17 лет включи
тельно. Перечень документов, которые необходимо направить в отдел 
кадров содержится в п.3.2 Положения. Участник конкурса в пакете до
кументов должен представить эссе «Твори закон на благо общества». 
Критерии оценки документов и эссе участников установлены разделом 
4 Положения.

Приём документов продлится до 15 апреля 2021 года. Участники, 
набравшие наибольшее количество баллов, поощряются сертифика
том, подтверждающим успешность прохождения конкурсных процедур 
и предоставляющим преимущественное право на получение путевки 
после регистрации участника в автоматизированной информационной 
системе «Путёвка» (АИС «Путёвка») посредством портала www:okean. 
arg.

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел кадров про
куратуры края.

Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

итти
5.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
6.00 Мультфильмы 0+
6.55 «Секретные материа
лы» 12+
7.25 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+
9.25 «ФазендаПайф» 12+
10.00, 16.00 Новости 
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «У 
КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
16+
18.30, 0.00 Итоговая про
грамма «Вместе»

7.00 Новости недели 16+
7.40 Любовь без границ-2 
12+
8.35 Последний день 12+
9.20 Среда обитания 12+
9.30 Лайт Life 16+
9.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ
ГО МУЖА» 16+
11.45 «ОПАСНЫЙ КВАР
ТАЛ» 16+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Доктор Heepo30Bff 
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Среда обитания 12+
15.10 «ПОЛНОЕ ДЫХА
НИЕ» 16+

17.20 На рыбалку 16+
17.45 Лайт Life 16+
18.25 Моя история 16+
19.00, 22.25 Фабрика ново
стей 16+
20.00, 2.05, 5.05 Место 
происшествия. Итоги не
дели 16+
20.30 «ВЫКУП» 16+
23.25 На рыбалку 16+
23.50 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 
16+
1.25 Новости недели 16+
2.30, 6.10 Лайт Life 16+
2.40 «ДОРЗ» 16+
5.30 Новости недели 16+
6.20 Без свидетелей 16+
6.45 Сильные лкщи 12+
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В тему
Пифийские игры -  общегреческие празднества и состяза

ния в Древней Греции, проводившиеся в честь Аполлона Пи- 
фийскош, покровителя искусств и муз, бога солнечного све

та, гармонии.
Эти игры -  вторые по значению после Олимпийских игр. 
Изначально Пифийиские игры позиционировались, как со

стязания поэтов и музыкантов, ведь именно им и покрови
тельствовал Аполлон.

ПИФИЙСКИЕ ИГРЫ
придают детям силы
Районный этап Международных детских Пифийских игр состоялся в Переяславке, в ДК 

«Юбилейный». Участие в нем приняли более 70 ребят с ограниченными возможностя
ми здоровья. Этот необычный и масштабный фестиваль, который должен помочь детям с 
ОВЗ социализироваться, проходит в крае впервые.

Районный этап
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На сцене ребята состя
зались в музыкальном и 
театральном искусстве. В 
фойе можно было позна
комиться с их рисунками 
и поделками, а в библио
теке поселка выступали 
юные чтецы.

Вы сегодня подарили нам 
настоящий праздник! — 

сказала в своем приветствен
ном слове зам. главы района Т.В. 
Щекота. -  В течение месяца вы 
готовились к этому конкурсу и 
у  вас все получилось. Большое 
спасибо организаторам этих игр 
-  местному отделению Всерос
сийской организации родителей 
детей-инвалидов, районному об
ществу инвалидов, отделу куль
туры, молодежной политики и 
спорта, наставникам, родителям. 
Хочется верить, что это меропри
ятие станет ежегодным, а количе
ство участников будет только ра
сти. Все способные дети с ОВЗ 
должны доходить до сцены, до 
преподавателей, до возможности 
себя реализовать.

Театральная студия «Мы вме
сте» -  итог проекта «Успешная 
социализация». Она объединила 
ребят из школы-интерната №9, 
театральную студию «Калипсо» и 
ансамбль ложкарей из ЦРТДиЮ. 
Проект заработал год назад, вы
ступление ребят на Пифийских 
играх было их дебютом. Студия 
представила ярмарку «Веселые 
забавы» и заслуженно завоева
ла 1-е место в номинации «теа
тральное искусство, малый спек
такль».

Света Новожилова из Переяс- 
лавки-2 стала победительницей 
в номинации «вокальное искус
ство, сольное». У девочки врож
денное заболевание ног, но она 
не сдается. Помимо вокала, зани
мается изобразительным искус
ством, изучает английский язык 
и она уверена, что все это приго
дится ей в будущем.

Максим Громов из Гродеково 
хоть и не занял никакого места, 
но особо не расстроился. Гово
рит, дня него главное -  побыть 
на сцене. Благодаря родителям и 
педагогам он справляется со сво-

Диплом

ДИ ПЛО М

диплом

Т.В. Щекота: «Вы нам подарили настоящий праздник!» Света Новожилова

Выставка
рисунков и поделок

ими проблемами. Максим учит
ся в 4 классе на «4» и «5», увле
кается лыжным спортом и шах
матами, очень любит математи
ку. Все это помогает ему преодо
левать болезнь. Например, у него 
была нарушена моторика, но уже 
в прошлом году упорный мальчик 
занял в школе первое место по 
каллиграфии, а еще он победил 
в конкурсе чтецов.

Очень впечатлило жюри вы
ступление ансамбля ложкарей из

Максим Громов упорно 
преодолевает преграды

ШИ №9, занявшего 1 место в но
минации «инструментальное ис
полнительство на народных ин
струментах». Как сказали лож
кари Антон Пивнев, Вадим Бар
суков и Оля Зинич, сцены они не 
боятся, потому что уже неодно
кратно участвовали в различных 
конкурсах. Кстати, Оля стала по
бедителем еще и в номинации 
«изобразительное искусство, жи
вопись и графика».

Для девочек из вокальной груп

пы ХСШ № 3 - это было их пер
вое выступление, поэтому они 
очень волновались. Говорят, груп
пу собрали именно для участия 
в Пифийских играх, но они не 
прочь выступать и дальше. В 
школе они занимаются в круж
ке «Звонкие голоса».

Ж ительница районного цен
тра Валерия Попова стала по
бедителем в двух номинациях: 
«вокальное искусство, сольное» 
и «художественное слово». Де
вочка окончила школу искусств 
по классу фортепиано, сейчас 
учится там же в классе пред- 
профессиональной подготовки 
и планирует поступать в Биро
биджанский колледж культуры 
и искусств, мечтает стать му
зыкантом. Говорит, во всем ее 
поддерживают родители и пе
дагоги.

Также победителем в номина
ции «вокальное искусство, соль
ное» стала Ксюша Сидорова. В 
номинациях «ансамблевое ис
кусство» и «музыкальный фоль
клор народов России и мира» 
лучшей стала вокальная группа 
«Капельки» из Бичевой. В номи
нации «художественное слово» 
1-е место занял Степан Иванов 
из ШИ № 9.

По направлению  «изобра
зительное искусство» в но
минации «живопись и графи

ка» победителями стали М ат
вей Богданов-Ольховский, За
хар Кулинич, Надя Емельяненко, 
Вика Францева, Вика Соброви- 
на, Саша Комплис. В номинации 
«декоративно-прикладное искус
ство» лучшими стали Ольга Го- 
лобокова, Алина Незнанова, Ви
олетта Попова, Диана Понома
ренко, Виталий Градобоев, Вика 
Денисова, Вика Собровина.

В номинации «аудиовизуаль
ное искусство» в компьютерной 
графике победил Илья Полняков, 
в искусстве фотографии Глеб Ка
пустин.

Конкурс продемонстрировал 
значимость этого мероприятия: 
дети, выходя на сцену, видя зри
телей и слыша аплодисменты в 
свой адрес, начинают чувство
вать себя в социуме и нужными 
обществу. Это придает силы им 
самим и их родителям.

Победители примут участие 
в региональном этапе, который 
пройдет в мае с.г. А участников 
Первых Международных детских 
Пифийских игр Хабаровск при
мет 12 августа. Ребятам предсто
ит показать свои творческие спо
собности по восьми видам искус
ства в 24 номинациях.

Мы от души желаем лаховским 
ребятам побед на краевом эта
пе и участия в Международных 
играх!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 5 
этаж. Тел. 8-924-214-58-36, 
в будние дни после 16.00 
час.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в кирпичном доме в п. Хор, 
2/3, светлая, теплая, пласти
ковые окна, домофон, балкон 
застеклен, в шаговой доступ
ности поликлиника, рынок, 
школа. Тел 8-984-261-20-22, 
8-914-404-00-63.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 5 этаж. Тел 
8-909-804-14-14.
•1-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в кир
пичном доме в с. Георгиевка, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
426-13-83.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 3-этажном доме 
в центре п. Хор, меблирован
ная, сделан хороший ремонт. 
Тел. 8-924-107-56-13. 
•СРОЧНО! КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 15, не
дорого. Тел. 8-914-207-89-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Новостройка, в хорошем 
состоянии. Подробности по 
тел. 8-914-378-46-60. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА на 2 
этаже 2-этажного кирпичного 
дома в п. Мухен, 45 кв. м. В 
квартире имеются кондицио
нер, водонагреватель, стир. 
машина-автомат, газовая пли
та с баллоном, окна пласти
ковые, входная дверь метал
лическая, квартира светлая, 
теплая, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-410-85-85. 
•БОЛЬШОЙ ВЫ БОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫ БОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫ БОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫ БОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Pqi/ ПОКЛЗ

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, ул. Некрасова. Тел. 
8-924-103-52-74. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, 5 этаж, дом кирпич
ный, лрджия и балкон, квар
тира подходит под сельскую 
ипотеку. Тел. 8-924-208-64- 
43, 8-924-301-13-08, после 
15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, 56,9 
кв м, земельный участок 15 
соток, скважина в доме, лет
ний водоровод, отопление 
твердотопливное + элек
тричество, баня, душ, все 
надворные постройки. Тел. 
8-962-674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном доме в с. Ки- 
инск, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-185-51- 
28.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Комсомольская, 15; КАРТО
ФЕЛЬ семенной. Все во
просы по тел. 8-914-167-26- 
97.

•ДОМ отдельно стоящий, в
п. Переяславка, общая пло
щадь 57 кв. м, с централь
ным отоплением, дом полно
стью меблирован, площадь 
земельного участка 15,5 сот., 
всё в собственности, до
кументы готовы к продаже. 
Тел. 8-909-805-44-32.

•В связи с  отъездом ДОМ 
кирпичный в п. Переяслав
ка, 65,5 кв. м, мебпир., земля 
20 сот., вода, санузел в доме, 
надворные постройки, гараж, 
теплица; БЕТОНОСМЕСИ
ТЕЛЬ на 200 л, в отличном со
стоянии. Тел. 8-909-879-49-76. 

•ДОМ в п. Переяславка, 70 
кв. м, отопление твердо
топливное + электричество 
(тариф льготный), вода в 
доме, участок 700 кв. м. Тел. 
8-999-089-61-78.

•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80 
кв. м, есть гараж, баня. Тел. 
8-962-503-75-74, Надежда. 

•ДОМ в п. Хор, ул. Лермон
това, из бруса, обшит сай
дингом, большое подвальное 
помещение, постройка 2006 
г., общая площадь 50 кв. м, 
участок 24 сотки, имеется не
большой сарай, торг уместен. 
Тел. 8-914-773-76-58.

•ДОМ в п. Хор, 37 кв. м, уча
сток 11 соток, постройки, но
вый забор, ягодные насажде
ния. Тел. 8-963-565-17-41.

•ДОМ деревянный, жилой, 
площадью 64 кв. м, с баней и 
кирпичным гаражом, есть все 
нужные надворные построй
ки. Тел. 8-924-201-01-14, 8 
(42154) 21-0-87.

•ДОМ кирпичный в с. Геор
гиевка, пластиковые окна, 
зимняя кухня, соединенная 
с домом, участок 30 соток, 
имеются баня, омшаник, два 
больших навеса, два дровя
ника, колонка с водой, спут
никовая антенна. Тел. 8-909- 
805-73-40.

•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 30, в доме вода, во
дяное отопление, частичные 
удобства, шамбо, земля в 
собственности, 42 сотки, име
ются теплица, летний душ, 
надворные постройки; СЕЙФ  
стальной для оружия. Тел 
8-914-375-48-33.

•ДОМ кирпичный в с. Гроде- 
ково, ул. Набережная, 5, зем. 
участок 51 сот., есть гараж, 
погреб, баня, сараи. Тел. 
8-914-540-95-06.

•ДОМ жилой в с. Могилёвка, 
имеются надворные построй
ки. Тел. 8-965-674-74-07, 
8-963-566-08-59.

•ДОМ в г. Вяземский. Тел. 
8-914-773-03-53.

•Отдельно стоящее ЗДА
НИЕ в центре п. Хор, пло
щадью 50 кв. м, для коммер
ческого использования. Тел 
8-999-089-20-32.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в 
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.

•МАГАЗИН продуктовый в 
п. Хор. Тел 8-964-233-96-30. 

•Торговый ПАВИЛЬОН, 26 
кв. м, расположен на рынке п. 
Хор, по желанию можно пере
везти в другое место, недоро
го. Тел. 8-909-841-17-51.

ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду ПОМЕЩЕНИЕ 100
кв. м, 1 этаж (2 входа, 2 
кондиционера, видеона
блюдение, туалет, ванна), 
расположено по адресу: 
п. Хор, ул Менделеева, 8. 
Тел. 8-909-856-14-40.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в центре п. 
Переяславка, 16 соток, всё 
в собственности, недорого, 
возможен торг. Тел. 8-909- 
879-03-05.

•УСАДЬБА 15 соток на бе
регу протоки реки Хор: два 
дома из бруса 7x4 и 6x5, 
огород, сад, надворные по
стройки, плодородная зем
ля, дешево. Адрес: п. Хор, 
переулок Торговый. Тел. 
8-924-211-51-70. 

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор. Тел. 8-964-233-96-30. 

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с 
ветхим домом в п. Хор, по 
ул. Вокзальной, есть центра
лизованное водоснабжение. 
Тел. 8-909-841-17-51. 

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
4000 кв. м, расположен вдоль 
трассы М-60 у с. Дрофа, на
значение «магазин», имеется 
проект, договор с крупной се
тевой компанией для сдачи 
в долговременную аренду. 
Тел. 8-962-226-66-24.

•ГАРАЖ разборный, завод
ской, железный в п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-217-02-98.

ТРАНСПОРТ

Учреждение продаёт А/М 
«HONDA STEPWGN», 2000 
г.в., кат. «В», 135 л/с, бен
зин, 4 ВД, автомат. Тел. 
8-914-413-30-14.

•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 
универсал, 1992 г.в., рессо
ры; ЗАПЧАСТИ на «Ниву»; 
ДВИГАТЕЛИ 5А, с «Корал
лы», СА-20 «Ниссан Ларго» 
- бензин. Тел. 8-984-174-92- 
68.
•А/М «НИССАН ВИНГРО-
АД», 2007 г.в., цвет белый, 
в хорошем техническом со
стоянии, контрактный двига
тель. Тел. 8-909-853-57-46, 
8-999-089-20-32. 

•«КАМАЗ-5511», самосвал, 
1988 г.в.; ТРАКТОР «МТЗ- 
52Л» + прицеп, плуг, отвал, 
состояние хорошее. Тел. 
8-962-674-65-40, Евгений 
(звонить после 17.00).

•ТРАКТОР «МТЗ-80»; КО
ПАЛКА прицепная; КОСИЛ
КА роторная; ПЛУГ; БОЧКА
1,5 куба на колесах. Тел. 
8-914-212-82-76.

•СНЕГОХОД китайский, в 
хорошем состоянии, 170 куб., 
за 80 тыс. руб. Все вопросы 
по тел. 8-909-854-52-25. 

•ДВЕ АВТОШИНЫ 175/70 
R13, летние, износ 0,1%, за 
3000 руб. Тел. 8-914-549-62- 
00 .

•УСТАНОВКА с кары на 
«МТЗ» + ковш и цилиндр. 
Тел. 8-924-208-72-64, 8-914- 
315-22-91.

•СНЕГОХОД «Буран», рабо
чий, цена договорная. Тел. 
8-914-209-02-22.

•САЖАЛКА «МТЗ» - 75000 
руб., КУЛЬТИВАТОР - 40000 
руб., «ГАЗ-66» - 200 тыс. 
руб., ПОДСВИНКИ, 5 мес. 
10000 руб. Тел. 8-909-873- 
94-26.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
-1 0 0  рублей за пачку. Тел. 
21-5-96. Реклама.

•КОНЬКИ: женские, фигур
ные, 39 разм., подойдут для 
ноги 37-38 разм.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 разм., 
отличное состояние, недоро
го. Тел. 8-924-200-36-13. 

•ТЕЛЕВИЗОРЫ «Хитачи», 
«LG», диагональ 51 см; ДВА 
КРЕСЛА. Тел. 8-924-412-92- 
62.

•КАРАБИН «ТИГР-01», 7,62 
- 54 калибр. Тел. 8-914-549- 
89-44.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (доска, 
брус, строевая доска для са
раев и надворных построек), 
столбы 4-9 м; горбыль. Тел. 
8-962-227-42-76, 8-924-301- 
19-44. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, 
лиственница), 4-6 метров, 
в наличии и под заказ, п. 
Хор. Тел. 8-924-200-81-37.
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм, 
цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в 
пачках, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка- 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, длинномер. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн 
(15 куб. м), недорого. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ДРОВА пиленые (листвен
ница, береза). Тел. 8-924- 
302-41-51. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, ДРОВА мел
кие, крупные, недорого. Тел. 
8-962-226-92-81, 8-929-406- 
32-79. Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58, 8-924- 
408-31-11. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929-406-69-06. Реклама.

•МЯСО свежее -  свинина. 
Доставка, цена 280 руб. Тел. 
8-914-817-56-58.
•МОЛОКО коровье, по 
цене 80 руб./литр; СЕНО
КОСИЛКА и ГРАБЛИ ро
торные; КРЕСЛО-ДИВАН, 
2-спальный; ЛЮЛЬКА для 
новорожденного; ПАЛАСЫ  
ковровые. Тел. 8-914-195- 
73-78.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, дадан, рут. 
Тел. 8-914-311-06-65. 

•МОЛОКО козье, 100 руб./ 
литр; КОЗЛИК 3-месячный, 
или ОБМЕНЯЮ на фураж, 
п. Переяславка (СХТ). Тел. 
8-909-840-87-71.

•РАМКИ отстроенные (сушь), 
ДВЕ МЕДОГОНКИ, КУБО- 
ТЕЙНЕРЫ под мёд, КОР
МУШКИ деревянные, ПЛИТ
КА газовая, ВАГОНЧИК для 
кочёвки. Тел. 8-914-426-41- 
91.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, круп
ный, сорт «зикура», первая 
репродукция. Тел. 8-909-872- 
08-56.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, жёл
тый, с. Черняево, ул. Поле
вая, д. 5, кв. 2. Тел. 8-909- 
873-86-38.
•СОЛОМА соевая в больших 
рулонах, по 2500 руб. Адрес: 
с. Гродеково, ул Юбилейная, 
2-1. Тел. 8-962-151-01-89. 

•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на 
цыплят бройлеров, кур- 
несушек, индюшат, цесарят, 
гусей, утят, фазанят, пере
пелят - все разных пород: 
яичные, мясояичные, брой
лерные - от суточных до под- 
рощенных, яйцо - Россия, 
зарубежье. Тел. 8-924-119- 
50-58. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА кур-несушек, 
бройлеров, суточные и под- 
рощенные. Принимаю заяв
ки на гусят. Тел. 8-914-200- 
10-41. Реклама.
•КУРОЧКИ (молодки), 2 мес., 
ЦЫПЛЯТА: плимутрок, бар- 
ковские, адлерка, московские 
черные, доминанты; индо- 
УТКИ (молодки) СЕЛЕЗНИ, 
кучинские петушки, 4 мес. 
ПРИНИМАЮ заказы на май 
на гусят «линда», утят «аги- 
дель» курочек, бройлерных 
цыплят. Тел. 8-909-820-11-71. 
Реклама.
•ПЕТУХИ, 9 -месячные. Тел. 
8-962-586-98-41.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, 
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814- 
40-96. Реклама.
•КУРОЧКИ хайсекс, ломан- 
браун, 8-10 мес., по 450 руб.; 
также есть в наличии мо
лодки ломанбраун (2 мес.). 
Тел. 8-996-683-88-01. Реклама. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12 мес., 
400 руб., есть петухи, достав
ка. Тел. 8-909-874-87-71. Рекла
ма.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, молод
ки, 4 мес., п. Хор, есть до
ставка. Тел. 8-962-679-24-23.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА разных пород, 
месячные. Тел. 8-914-370- 
53-52. Реклама.
•ТЁЛОЧКА, 1 месяц, черно
го окраса, 12 тыс. руб. Тел. 
8-962-220-17-59.
•ДВЕ ТЕЛКИ, 1 год и 10 меся
цев. Тел. 8-909-843-70-05. 
•ПОРОСЯТА породы ланд- 
рас, месячные - 5000 руб., 2-х 
месячные - 6000 руб., 3-х ме
сячные - 8000 руб., с. Гроде
ково, возможна доставка. Тел. 
8-999-089-04-65. Реклама. 
•ПОРОСЯТА, 2, 3, 5 месяцев. 
Тел. 8-984-174-56-32. 
•ПОРОСЯТА, порода белая 
большая, возраст 2 мес., цена 
6500 руб., бесплатная достав
ка. Тел. 8-924-937-95-80. 
•ПОРОСЯТА, п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-200-18-90.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ» 
усиленная. Доставка. 
Установка. Тел. 8-914- 
169-34-35. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличные 
КАРКАСЫ (усиленные), 
монтаж, доставка. МАН
ГАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ холод
ной ковки. Тел. 8-924- 
307-05-14. Реклама.

БЛОКИ фундаментные
ФБС (б/у), 240x60x40,
недорого. Тел. 8-962-586- 
98-41.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, 
после ДТП, без доку
ментов, авто на зап
части, оформление 
документов, быстрый 

расчет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех 
на 10%.
•Звоните - 
договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.

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

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

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

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

•СРОЧНО КУПЛЮ 2-комнат
ную КВАРТИРУ в центре 
п Переяславка, агентам не 
беспокоить. Тел. 8-924-112- 
98-98.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ за
материнский капитал в р-не 
им. Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.

КУПЛЮ крановые уста
новки, грузовики, спец- 
технику, автомобили, ло
дочные моторы в любом 
состоянии. Тел. 8-914-674- 
29-77.

АРЕНДА

•СДАМ или ПРОДАМ КОМ
НАТУ 17 кв. м в малосе- 
мейке, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 44. Тел. 8-909- 
876-86-16.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ (меблированная) в п. 
Переяславка, по ул. Бойко- 
Павлова. Тел. 8-914-189-23- 
17.

•Семья СНИМЕТ 2- или 
3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-914-400- 
08-83.

•Семья из трех человек СНИ
МЕТ частный ДОМ на дли
тельный срок в п. Переяслав
ка, с. Гродеково, с. Могилевка 
или в с. Екатериноспавка. 
Возможна оплата за несколь
ко месяцев вперед, сделаем 
косметический ремонт за 
свой счет. Рассмотрим все ва
рианты. Тел. 8-929-400-28-25, 
звонить в любое время. 

•СДАМ или ПРОДАМ ЗДА
НИЕ МАГАЗИНА в п. Хор, 
100 кв. м, есть сигнализация, 
видеонаблюдение, Интернет, 
недорого. Тел. 8-909-841 -17- 
SI.

СДАМ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ в
центре п. Хор, ул. Ленина, 
8 («Золотая Русь»), площа
дью 65 кв. м, имеется боль
шое подсобное помещение. 
Тел. 8-909-856-14-40.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
багоустроенную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка, 3/5 на 
кирпичный ДОМ в п. Пере
яславка, агентам просьба не 
беспокоить. Все вопросы по 
тел. 8-924-107-91-84.

РАБОТА
•Требуется ПАРИКМАХЕР. 
Обращаться: п Хор, ул. Ле
нина, 25. Тел. 8-924-204-39- 
96, 8-924-217-40-57. 

•Предприятию на посто
янную работу требуются 
ПРОДАВЦЫ (желательно пен
сионного возраста), УПА
КОВЩИК, БУЛОЧНИКИ-РАЗ- 
ДЕЛОЧНИКИ, проживающие 
в п. Хор. Все вопросы по тел. 
8-962-584-42-90, Ирина.
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Семеноводческая компа
ния ООО «Спорое» при
глашает к трудоустройству 
специалистов:
-помощник технолога - 
(заработная плата от 52200 
на руки, иногородним пре
доставляется жильё); 
-агроном - для работы в 
с. Лермонтовское (зара
ботная плата от 50000 до 
60000 на руки, иногородним 
предоставляется жильё, 
компенсация ГСМ и сото
вой связи);
- тракторист-механизатор
- 7 человек (от 50000 до 
80000 на руки (в уборочную 
80000 на руки), организо
ванное питание;
-водитель автомобиля 
«КАМАЗ» (категории «В, 
С, Е, с прицепом») - 5 че
ловек (от 55000 до 80000 
на руки (в уборочную 80000 
на руки).
Белая заработная плата, 
выплачивается два раза в 
месяц.
Соискателям обращаться 
по тел. 8-924-930-22-46, 8 
(4212) 78-97-81 (доб. 310) 
или отправлять резю
ме по адресу: sporos@ 
sporos.ag.

•Приглашаем на работу, 
обучим подающих надежду 
молодых людей профессии 
ЧЕБУРЕЧНИК, ПОМОЩНИК 
повара-кулинара. Обра
щаться: с. Зоевка, ПБО «Фа
зан» по тел. 8-962-222-24-93, 
или на предприятие в часы 
работы.
•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО 
требуются МЕХАНИК РММ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЛАБО
РАНТ химического анализа. 
Приём с 8.30 до 10.30 час. 
Тел. 8-909-851-84-49.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-924-000-17-03. 
•Требуются ПРОДАВЦЫ 
в фирменный павильон ПК 
«Серышевский» (п. Пере- 
яспавка), график работы по
сменный, з/п 25000-35000. 
Тел. 8-909-856-71-70, 8-914- 
420-05-12.
•Требуется МАСТЕР мебель
щик, монтажник шкафов-купе, 
кухонь. Тел. 8-924-412-87-28. 
•Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ для сотруд
ничества в дизайнерскую 
компанию. Тел. 65-22-09. 
•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и 
САНТЕХНИКИ на постоянную 
работу. Тел. 65-22-09. 
•Требуется РАБОТНИК для 
жарки мяса, график 2 через 2. 
Тел. 8-909-854-84-44. 
•Требуется БАРМЕН в шаш
лычную п. Новостройка, гра
фик 2/4, возим до работы и 
обратно (только для п. Хор). 
Тел. 8-909-854-84-44.

КГСАУ «Мухенское лесное 
хозяйство» примет на ра
боту в п. Мухен, с. Бичевая 
лесных ПОЖАРНЫХ на по
жароопасный период 2021 
года. Обращаться по адре
су: п. Мухен, ул. Мухе некая, 
д. 1, тел. 8 (42154) 41-3-59.

•Требуются ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «С», «С, Е» на МАН, 
ОПЕРАТОР погрузчика «Фи- 
скас», ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», 
ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВЩИК. 
Тел. 8-962-502-06-40, 8-929- 
877-19-07.
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-158-83-33, 
8 (4212) 20-83-33, 8-914-158- 
50-80, 8 (4212) 20-50-80.
•На автомойку требуются 
АВТОМОЙЩИКИ, АДМИНИ
СТРАТОР (желательно жен
щина, с опытом работы). 
Обращаться по тел 8-914- 
195-21-15.

•Требуются ВОДИТЕЛИ на 
самосвалы. Тел. 8-962-500- 
80-10.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ авто
самосвала FAW. Тел. 8-924- 
210-80-66.
•Диспетчерская служба зака
за ТАКСИ.RU примет на ра
боту ВОДИТЕЛЕЙ с л/а. Тел. 
8-914-420-27-71.
•ООО «Амурская Заря» на 
постоянную работу требу
ются ТРАКТОРИСТЫ. Тел. 
8-914-375-43-88.

СРОЧНО! Требуются ПИ- 
ЛОРАМЩИКИ на ленточ
ную пилораму ПГ-03 МГ 
6500, с опытом работы, 
вахта. Тел. 8-984-174-33-19, 
8-914-426-05-99.

На автомойку требуют
ся АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-924-304-77-01.

РАЗНОЕ

•СРОЧНО нужна ПРОПИ
СКА. Тел. 8-962-150-59-96.
•Для оказания психолого
педагогической помощи роди
телям детей, не охваченных 
дошкольным образованием, 
работает консультативный 
ПУНКТ в МБДОУ «Детской 
сад № 5» р.п. Хор (логопед, 
педагог-психолог, педагог до
полнительного образования, 
старший воспитатель, медсе
стра). Обращаться по тел. 8 
(42154) 32-2-13.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с жен
щиной до 50 лет, не 
склонной к полноте, для 
совместного проживания. 
Тел. 8-924-304-77-01.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Магазин «Снабженец» в 
р-не им. Лазо, с. Зоевка.

У нас вы найдёте всё для 
ремонта бензотехники!

В НАЛИЧИИ бензопилы, 
цепи, шины, свечи, порш
невая группа, бензонасо
сы, леска, катушки, штан
ги и др.

Тел. 8-924-301-79-30.
Реклама.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»: ре
монт (можно с выездом на 
дом) телевизоров всех ма
рок, автоматических и полу
автоматических стиральных 
машин, СВЧ-печей, ТВ (20 
каналов) и спутниковых тю
неров, различной бытовой 
техники. ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
адресные таблички, вывески 
«Режим работы». РЕАЛИЗУ
ЕМ автоматическую стираль
ную машину «Hisense» на 6 
кг, посудомоечную машину 
«Веко». Телефон 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников 
импортного и отечествен
ного производства на дому. 
Качественно, гарантия. Тел. 
8-924-219-14-62, 8-909-840- 
74-10. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяслав- 
ка, переулок Киинский, 19А, кв. 
1. Диатостика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в п. 
Переяславка и в целом по 
району. Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия, 
замер бесплатно. Тел. 8-924- 
212-84-40, Юрий Сергеевич. 
Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14- 
14. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой -  
профессиональная работа 
специалиста по недвижи
мости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплат
но! Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. 
Реклама.

•УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА 
входных дверей и пласти
ковых окон. Изделия приоб
ретаются у производителя, 
выезд на замер бесплатно, 
пенсионерам скидки 27%. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•МОНТАЖ систем отопле
ния. Установка бойлеров, ду
шевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка насосных станций. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914- 
547-99-64. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ двери вход
ные, межкомнатные, мебель 
и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. Рекла
ма.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, 
вывозим и другие виды услуг. 
Тел. 8-924-115-45-33. Рекла
ма.
•Качественный РЕМОНТ в 
вашем доме! Все виды ра
бот с любым материалом, 
установка дверей, ремонт 
полов, потолки, перегород
ки, выравнивание стен, сан
техника и электрика, ванная 
комната и туалет «под ключ». 
Качественно!. Тел. 8-909- 
800-91 -34. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, установ
ка дверей, выравнивание 
стен, обои, панели, монтаж 
полов, ламинат, линолеум, 
сантехнические работы. 
Тел. 8-964-232-11-79. Рекла
ма.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протези
рование. Осмотр, консуль
тация -  бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов 
для многодетных семей 
за материнский капитал 
(в соответствии с Законом 
№ 112 Хабаровского края). 
Низкие цены, гарантия 12 
месяцев, п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151- 
81-88. Реклама.

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

ОЛИМП- Переяславка
Кухни, шкафы-купе на за
каз. Натяжные потолки. 
Тел. 8-924-210-11-46. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов, приставки, антенны. 
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  грузо
вик 1 т, есть грузчики. Недо
рого. Тел. 8-924-208-90-38. 
Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. 
ПЕРЕВОЗКА грузов. Маши
на бортовая 5-тонная. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, об
шивка печей, ремонт и стро
ительство систем отопления 
и водоснабжения, ремонт 
и замена электропроводки, 
сварочные работы. Замена 
сантехники, ремонт дверных 
замков. Тел. 8-914-373-63- 
47. Реклама.
•УСЛУГИ. Забьем трубу под 
воду, установка насосов, СВД, 
сантехники, канализации, за
мена электропроводки, пере
крытие крыш, ремонт, строи
тельство бань, отделка. Тел. 
8-962-583-96-86. Реклама. 
•Косметический РЕМОНТ, 
недорого, укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33, 8-962- 
583-65-42. Реклама. 
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита, гравировка 
портретов, надписей. Цены 
приемлемые. Тел. 8-914-370- 
48-53. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники 
разных фасонов, поддоны, 
оградки металлические - 15 
видов.
Производим тротуарную 
плитку 50x50, 40x40 и 20 ви
дов другой, бордюры, водо
отводы. Благоустраиваем 
места захоронений и придо
мовые участки. Доставим, 
установим. Бесплатная кон
сультация. Тел. 8-999-792- 
95-86. Реклама.
•РЕМОНТ, реставрация огра
док и ограждений с выездом 
на объект. Тел. 8-914-173-22- 
11. Реклама.

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

Дорогие земляки!
С 1 по 31 марта

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Наше время»
на 2 квартал 2021 года

(без доставки на дом).
Её стоимость -  всего 204 руб.
Приглашаем вас в четверг 
и пятницу, с 9.00 до 17.00 
по адресу: п. Переяславка, 

ул. Ленина, 30.
Жители п. Хор на районную газету 

могут подписаться в ДК п. Хор через 
отделение ВОИ по району им. Лазо. 
Подписку можно офор

мить через отделения 
почтовой связи, стой 
мость на месяц -  
130,13 руб.

Поддержите 
районную

газету: свои новости 
ближ е и понятнее!

Реклама

О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на 
территории Георгиевского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края

от 18.03.2021 г. № 214-па р.п Переяславка
В соответствии со статьей 

15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, уставом 
муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края, на 
основании заявления Степанчук 
Елены Сергеевны (далее Степан
чук Е.С.), паспорт 0820 682051 
выдан 03.11.2020 УМВД России 
по Хабаровскому краю, адрес 
регистрации: ул. Центральная, 
д. 51, с. Георгиевка, район имени 
Лазо Хабаровский край, админи
страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слу
шания на 26 апреля 2021 года, 
в 15 часов, по адресу: ул. Цен
тральная, д. 5а, с. Георгиевка, 
район имени Лазо, Хабаровско
го края (здание администрации 
Георгиевского сельского поселе
ния) по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края, на земельном участке, 
расположенном по адресу: 60 м на 
запад от д. № 55, ул. Центральная, 
с. Георгиевка, район имени Лазо 
Хабаровский край, в кадастровом 
квартале: 27:08:0010611, в части 
изменения предельных минималь
ных размеров земельного участка 
и предельных параметров раз
решенного строительства, рекон
струкции объектов капитального 
строительства с 400 кв. м на 133 
кв. м.

2. Утвердить прилагаемый со
став организационного комитета 
по подготовке и проведению пу
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара
метров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта ка

питального строительства (далее 
- организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение 

публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

3.2. Подготовить заключение о 
результатах проведения публич
ных слушаний и опубликовать 
его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения 
по вынесенному на публичные 
слушания вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз
решенного строительства, рекон
струкцию объекта капитального 
строительства на территории Ге
оргиевского сельского поселения 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересо
ванными лицами в Организацион
ный комитет в письменной форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, 
каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край в 
срок до 26 апреля 2021 г.

5. Отделу по информационным 
технологиям администрации 
муниципального района имени 
Лазо (Дорофеева Н.В.) опубли
ковать настоящее постановление 
на официальном сайте муни
ципального района имени Лазо 
https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Степанчук Е.С. обеспечить 
размещение (опубликование) на
стоящего постановления в район
ной газете «Наше время» в срок 
до 26 марта 2021 г.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района по экономическому раз
витию Гуженкову О.В.

8. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици
ального опубликования.

Глава муниципального 
района П.А. Сторожук

https://lazoadm.khabkrai.ru
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выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц, №2766 от 27.11.2014

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

Оформи кредит~~^\ 
на ОЧЕНЬ

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

(0) g a z e t a l a z o - (0)
 ̂ г а з е т а  « Н а ш е  в р е м я »  в И н с т а г р а м  ^

Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.
П одписы вайтесь, делитесь мнениями, интересны ми фотографиями!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление, 
крыши, отделка под ключ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

Q  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
©

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

ОТДЕЛКА ДОМОВ, ' 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, резинок 
уплотнения, регулировка

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

ИЗГОТАВЛИВА
к о р п у с н у ю  м е б е л ь :

•кухо н н ы е гарнитуры,^ 
•ш каф ы -куп е  и др.

Б о л ь ш о й  в ы б о р | м эт ,ё"риалов

•пластиковые окна, 
^пластиковы е алюминиевые 
1 |№ н ы

Тел. 8-909-803-65-15, п. Хор.

8 - 9 0 9 - 8 02 - 80-00
, СКИДКИ I бмпервонбез первоначального взноса

Реклама

П П  О П О /  до 2 4 месяцев 
H w  O U / O  | Д оговор на дому

И Л  Г р е б ц о в  А . И .

ДОСТАВКА ГАЗА
I  ftr заявки принимаютсяЯ Я М  t r  по телефону

■ В С . 8-909-855-14-04
________ С  нами безопасно, качественно, надежно1

Уважаемые читатели и подписчики!
Напоминаем вам, что приём объявлений, поздрав

лений ведётся ежедневно, с 9.00 до 18.00, в текущий 
номер -до обеда вторника. Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

Реклама

ФАНЕРА любая
6 мм -  650 руб., 9 мм -  950 руб., 12 мм - 1200 

руб., 15 мм -  1350 руб., 20 мм - 1700 руб.,
размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА. Тел. 8-962-503-75-85.

КОМПАНИЯ
«ЭКО-ГАЗ»

Д о с т а в к а  г а з о 
в ы х  б а л л о н о в
1450,00 руб.

П о д к л ю ч ен и е
п л и т , б а л л о н о в  -
бесплатно

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

Реклама!

Т Е П Л И Ц Ы ,
ДАЧНЫЕ ДУШИ, ТУАЛЕТЫ и другое. 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.«

Тел. 8-999-089-79-81.
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин

СПЕШИТЕ!!!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

ш ш ш щ
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

[ены 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.

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление образования администрации муниципального района имени Лазо ОБЪЯВ
ЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности муниципальной службы 

•  Ведущий специалист отдела по правовым и кадровым вопросам.
Квалификационные требования: наличие выс

шего педагогического или юридического образо
вания, стаж педагогической работы не менее 3 лет 
или стаж управленческий, муниципальной (госу
дарственной службы) не менее 2 лет либо наличие 
среднего профессионального образования, соот
ветствующего направлению деятельности и стажа 
работы по специальности не менее 3-х лет; знание 
Конституции Российской Федерации, Федерально
го закона «Об образовании», Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; владение компьютерной 
и другой оргтехникой; наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами, организационных и коммуни
кативных навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с документами, ор
ганизационных и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с прило

жением фотографии;
- копия паспорта;

- копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель
ства;

- копия документа о профессиональном образо
вании (копии документов предоставляются с ори
гиналами);

- медицинская справка об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на муници
пальную службу;

- сведения о своих доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей;

- документы воинского учета - для военнообязан
ных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования по адресу: п. Переяславка, 
ул. Постышева, 15, с 09.00 до 18.00, тел. 21-5-58.

Старейший частный страховой бренд

Щ ^Астро-Волва
Основан в 1990 году

I  Выбери 
I  полис

ОТКРЫЛАСЬ ТОЧКА ПРОДАЖ 
 ̂ В ТЦ «АЛИНА» ПЕРЕЯСЛАВКА!

'• v £ .  ■' 
, •

L _ _  /

Участвуй 
в розыгрыше 

I на канале Youtube

Выиграй>>' 
путеш ествие в 
Санкт-Петербург

Выиграй путешествие в Санкт-Петербург

(>е.О!ьу.

Купи один из полисов «Фортуна», «Семейный оберег», «Настроение»
в СК «Астро-Волга» и участвуй в розыгрыше ценных призов!

1 3 ^ 3 2 5 1 3 1  марта Д И Ш  30 апреля мая
Подарочные сертификаты Сертификаты Окунись в Великолепную весну
на 10 000 £ в OZON в интернет-магазин в Санкт-Петербурге на сумму
(5000-Р, 3000J?, 20001?) finnno cS d d? ?(5000P, 5000-P, 5000£)

30 000 £

+7 (909) 879-83-01 Хабаровский край, район имени Лазо, 
ул. Ленина, 39, р.п.Переяславка,

+7 (914) 209-38-20 торговый центр «Алина» («Амба»), 1 этаж

Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов , сроках, территории проведения более 
подробно прописано в правилах акции на сайте СК «Астро-Волга» (https://astrovolga.ru), остальное уточняйте у агентов и в 
офисах продаж! Розыгрыш призов: 31.03.2021г.; 30.04.2021г.; 31.05.2021г. Сроки проведения: с 1.03.2021-31.05.21 г. 
Организатор акции:АО «СК «Астро-Волга»: СИ №2619, СЛ №2619 от 22.01.2018. РвКЛЭМЭ

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ
ОШИБОК И БЕСПЕЧНОСТИ!

Пожары, случившиеся в нашем районе и в Хабаровском крае, вновь застав
ляют задуматься о соблюдении правил пожарной безопасности. Слишком ве
лика цена, которую люди платят за свою невнимательность и беспечность, за 
неосторожность при обращении с огнем.

В январе и феврале в нашем районе произошел 41 пожар, что на 15% боль
ше по сравнению с тем же периодом 2020 года. От пожаров погибло 4 человек 
и это вдвое больше, чем в 2020 году, травмировано 5 человек (рост на 80%).

В ходе противопожарных рейдов в жилом 
секторе от многих людей мы слышим 

заверения, что они отлично знают о мерах без
опасности и соблюдают все противопожарные 
правила. Однако количество пожаров в этом 
году продолжает увеличиваться, унося чело
веческие жизни, нанося вред здоровью, лишая 
имущества, жилья и причиняя огромный ма
териальный ущерб. А самое страшное, что по 
вине взрослых страдают и гибнут дети.

28 февраля в 16.46 диспетчер ПЧ-78 при
няла сообщение о пожаре в одной из квартир 
4-этажного жилого дома по ул. Октябрьской, 
84, в самом центре п. Переяславка. На момент 
прибытия первого пожарного подразделения 
из окна квартиры на первом этаже валил гу
стой дым, горение происходило в одной из 
комнат, сильно задымлен был и подъезд. Из 
горящей квартиры уже были выведены на 
свежий воздух женщина и двое детей 4-х и 6 
лет. В квартирах верхних этажей находились 
еще пять человек, в том числе маленькие дети. 
Незамедлительно были приняты меры по их 
эвакуации, но четверо детей и одни взрослый 
все-таки получили отравление угарным га
зом в легкой степени. Но если бы этот пожар 
случился ночью, его последствия были бы, 
скорее всего, печальнее. По предварительным 
данным виновниками этого пожара стали ма
лолетние дети, оставленные на некоторое вре
мя без присмотра.

Утром 2 января в Переяславке, на ул. Киин- 
ской, в квартире 2-кваргирного жилого дома 
пострадали 2 человека, которые с ожогами 
различной степени тяжести были доставлены 
в больницу, но впоследствии оба скончались. 
Предварительная причина пожара -  небреж
ность при курении.

24 января в п. Дурмин, по ул. Лесной, в квар
тире 2-квартирного жилого дома был обнару
жен погибший мужчина. Причиной трагедии 
предположительно могли стать либо неосто
рожность при курении, либо электроплитка, 
которую гражданин использовал для обогрева 
помещения, так как не было дров. А 23 февра
ля в с. Крупшково, по ул. Советской, произо
шло загорание в 2-этажном строении омшани
ка, где и был обнаружен погибший гражданин 
1962 г.р. Наиболее вероятной причиной пожа
ра явилась неисправность отопительной печи.

С начала года основными причинами пожа
ров и гибели людей в районе стали неосто
рожность при курении, нарушение правил 
устройств и эксплуатации печей и электрообо
рудования.

Когда возникает пожар, то очень многие от 
испуга теряются, впадают в панику, забывая, 
что нужно делать в этой ситуации. Помните:

по какой бы причине ни произошел пожар, 
каждый должен знать элементарные правила 
поведения в экстремальной ситуации. Если 
вы почуяли запах дыма, и у вас возникло подо
зрение, что где-то начался пожар, немедленно 
сообщайте в пожарную охрану по телефону 
112 или 101, или на стационарный номер 
21-6-53 (диспетчер ПЧ-78). Исход любого 
пожара во многом зависит от того, насколь
ко своевременно была вызвана помощь. Если 
очаг пожара совсем небольшой, попробуйте 
затушить его подручными средствами - водой 
со стиральным порошком, плотной тканью. На
полните ванну и другие емкости водой, отклю
чите газ и по возможности электричество.

Если в помещении много дыма и трудно 
дышать, то закройте рот и нос любой мокрой 
тканью, пригнитесь как можно ближе к полу 
и вместе с проживающими с вами людьми 
выбирайтесь из помещения, не забудьте опо
вестить соседей стуком в дверь или криком. 
А если выйти через подъезд уже невозможно, 
выходите на балкон, захватив по пути любую 
теплую одежду или одеяло (если зима), за
кройте за собой плотно двери и зовите на по
мощь. Не разбивайте окна. Пламя и дым могут 
проникнуть в помещение снаружи. Если уже 
нельзя покинуть помещение вообще, то прой
дите в комнату, где еще нет дыма и огня, за
кройте плотно дверь, затыкайте, желательно 
мокрыми тряпками все щели в дверях, венти
ляционные отверстия и продолжайте звать на 
помощь, звоните или стучите в стены к сосе
дям, привлекая внимание.

Уважаемые жители района!
Напоминаем, что с 1 января этого года в 

силу вступили новые Правила противопо
жарного режима в РФ, утвержденные По
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 М  1479, 
которые необходимо знать и соблюдать. 
Нарушение правил влечет за собой адми
нистративную и уголовную ответствен
ность, для граждан сумма штрафа со
ставляет от 2 до 5 тысяч рублей. А если 
вы стали виновниками пожара, то сумма 
штрафа существенно увеличивается в за
висимости от последствий пожара.

Совсем скоро наступит пожароопасный се
зон, начнет полыхать сухая трава и бурьян. 
Противопожарная служба призывает всех 
граждан быть внимательными и осторож
ными при обращении с огнем и не нарушать 
правила пожарной безопасности.

ОНПР по муниципальному району нм. Лазо
УНПР ГУ МЧС Р оссии по Хабаровскому краю, 

Группа противопожарной профилактики 
3 ОПС Хабаровского края

Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Т Ь П Т К  nth
б е с п л а т н о ! \в) сетьртк.рср

Реклам а

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ по распределению бесплатной печатной 
площади в газете «Наше время» для публикации предвыборных 

агитационных материалов по выборам в депутаты Собрания 
депутатов района имени Лазо по избирательному округу № 1:

Ф.И.0 №  вы пуска 
газеты

Д ата  вы пуска Результат ж еребьевки  
п осторонним  лицом

Баранник 
Андрей Борисович

15 22.04.2021, низ

Желудков 
Юрий Михайлович

14 15.04.2021, низ Бурбене Г.К.

Илик
Валентин Ярославович

13 08.04.2021, низ Осадчая И.А.

Наретий
Владимир Анатольевич

14 15.04.2021, вверх

Руденко
Станислав Евгеньевич

15 22.04.2021, вверх Усова Т.А.

Федоренко Сергей 
Леонтьевич

12 01.04.2021, вверх

Секретарь избирательной комиссии муниципального района имени Лазо
В.В. Мокроусова

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация района ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ГРАЖД АН, относя
щихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающих в муниципальном районе 
имени Лазо, что в соответствии с частью 2 статьи 7.1 Федерального закона 
от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23.09.2020 № 1520 утверждены Правила ведения списка лиц, отно
сящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. 
По порядку заполнения и оформления документов, необходимых для внесе
ния сведений о гражданине в список лиц, относящихся к коренным малочис
ленным народам РФ, и предоставлению документов в Федеральное агентство 
по делам национальностей, необходимо обращаться в администрации го
родских и сельских поселений по месту жительства.

https://astrovolga.ru
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Красивая шея
Салон
красоты

Чтобы сохранить 
ее свежесть, раз 

в неделю делайте 
питательную ма
ску: банан, 2 ст.л. 
творога, 1 ст.л. 
молока и желток 
пробейте бленде
ром, нанесите на 
очищенную кожу 
на пол часа, смойте 
теплой водой.

Ежедневно вы
полняйте простое 
упражнение для 
укрепления мышц

шеи: приоткры 
вайте рот, голову 
запрокидывайте, 
напрягайте подбо
родок и 5 раз мед
ленно поднимай
те его -  так, чтобы 
нижняя губа закры
вала верхнюю.

Не передавайте вещи 
через порог

Народные
поверья

Примета эта  
идет издрев
ле, с язы ческих  
времен.

Я зычники счи
тали, что по

рог разделяет мир 
живых и мертвых 
людей. Когда-то, в 
древние времена, 
именно под поро
гом хоронили они 
своих умерших. 
И, передавая что- 
то через него, че

ловек может по
тревожить души 
усопш их, обре
кая себя тем са
мым на несчастья. 
Ведь место захо
ронения, по пове
рью, обладает от
рицательной энер
гетикой.

На Руси счита
лось, что, переда
вая вещи через по
рог, человек отдает 
свои счастье и уда
чу. Поэтому и нуж
но пригласить при
шедшего к себе в 
дом или выйти са
мому за порог.

Анекдоты
(Q, -  Слышь, а

когда отмени
ли крепостное пра
во?

-  В шестьдесят 
первом.

-  Тогда ж Гага
рин в космос по
летел.

-  Ну, видимо, в 
честь этого и отме
нили.

-. Мы просто 
^  обязаны быть 
вместе. Деньги и я. 
И как можно ско
рее.

й • -  А зачем
белке кисточ

ки на ушах?
-  Дупло кра

сить!

-  Надо вы- 
биратъся с это
го острова! Да

вайте вплавь!
-  Вода ледяная.
-  Что насчет пло

та?
-  Здесь нет дере

вьев.
-  Скучно с вами. 

Ну, пошли через 
мост.

Нужно на
браться сме

лости и все-таки 
рассказать коту, 
что это он живет 
у меня, а не я у 
него.
к’ ■. Хорошо быть 
4 г у с е н и ц е й :  
жреш ь, жрешь, 
жрешь, потом заку
тываешься, спишь, 
спишь, спишь, про
сыпаешься -  краса
вица!
й; .  -  Дорогая,
^  ну прости. Хо
чешь, чебурек тебе 
привезу?

-Нет.
-  Ты не будешь 

чебурек или соси
ску в тесте?

-  Чебурек.
-  Один или два 

не будешь?
-Д ва.

ПАВЕЛ АСТАХОВ: Гороскоп
«Пишу детективы 
и обожаю своих друзей!»

Павел Астахов 
и Татьяна Устинова

Кто есть 
кто?

Адвокат, го
сударственный  
деятель, теле
ведущ ий (на про
тяж ении 8 л ет вел 
ш оу «Час суда» на 
канале «РЕН ТВ»).
А ещ е -  успеш ны й  
писатель. В тан 
дем е с Татьяной  
Устиновой выпу
стил немало книг, 
самы й свеж ий де
текти в  -  «Ж илье 
по обману».

Литературно
му персона

жу Артему Павло
ву Вы посвятили 11 
романов. Он вам по 
душе?

-  Это мой любимый 
персонаж! Когда-то я 
сказал, что напишу 12 
романов про Артема, 
а потом «убью» его. 
Но сейчас мне стало

жалко героя, ведь не 
такой уж он и плохой, 
и я передумал «уби
вать». В задумке еще 
несколько книг с ним. 
За первые романы дру
зья меня критиковали, 
мол, Павлов получа
ется этаким принцем 
на белом коне в белом 
костюме! Я начал «ма
кать» его в разные гад
кие ситуации и смо
треть, как он из них 
выбирается. Артем 
талантливый и сооб
разительный адвокат! 
Мне еще нравится Ко
стя Таганцев, которо
го придумали с Таней 
Устиновой. Таганцев 
на самом деле был 
знаменитый процес
суалист, есть даже его 
учебник по уголовно
му процессу. Дорево
люционные юристы 
по нему учились. По
этому мы с особым 
цинизмом присвоили 
эту фамилию нашему 
книжному лейтенан
ту полиции. Он насто
ящий классический

опер: всегда занят де
лом и всегда поможет 
в трудную минуту.

-  Списывали ли 
Вы образы героев со 
своих знакомых?

-  Я дружу с извест
ной семьей Суркис. 
Михаил Григорьевич 
Суркис — военный 
врач. Именно потому, 
что хорошо его знаю, 
набрался смелости и 
вставил этот образ в 
роман «Красотка»: 
там есть история вра
ча Мишани. Михаил 
Григорьевич прочи
тал все мои книги. 
Когда меня видит, 
спрашивает: «Ну что, 
Павлик, когда сле
дующая книжка? Вот 
в прошлый раз ты 
написал так, что по
хоже на жизнь». Меч
таю как-нибудь сесть 
и расспросить его о 
жизни — можно на
брать идей не на один 
роман!

-  Как Вы любите 
отдыхать?

-  Я обожаю своих 
друзей. С возрастом 
понимаешь, что их 
больше не становит
ся: все заняты дела
ми, проблемами. Мои 
друзья такие разные!

Иногда кто-то го
ворит: «Да ты по
смотри, как он себя 
ведет!» А я отвечаю, 
что все ценны в своем 
разнообразии, ведь 
только так складыва
ются яркая палитра 
и красивая мозаика. 
Стараюсь объединять 
друзей, придумывать 
для них совместные 
поездки.

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
по-восточному
Пожалуйте 
на кухню

Мясо получает
ся внутри уд иви 
тельно нежным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•600 г куриного филе; 
•по 1 ст.л. соевого со
уса, яблочного уксуса 
и крахмала;
•перец - по вкусу;
•1 белок.

ДЛЯ СОУСА:
•4 ст.л. соевого соуса, 
•1 чш. меда.

по 1 ст.л. яблочного 
уксуса и кунжута.

Филе нарезать ку
сочками, доба

вить соевый соус, 
крахмал, уксус, перец 
и белок. Перемешать, 
оставить мариновать
ся на 30 минут. Затем

выложить одним сло
ем на разогретую ско
вороду с маслом, об
жарить на сильном 
огне с двух сторон 
до румяности. Огонь 
уменьшить до сред
него, влить в сковоро
ду соевый соус и гото
вить еще минут 5.

с 29 марта по 4 апреля
Овен. На работе могут наметить
ся неприятности. Главной из них 
для вас станет смена вышестояще

го руководства.

Телец. Если есть вопросы в биз
несе, спросите совета у друзей 
или у родственников, кто давно и 

успешно занимается частным предпри
нимательством.

Б л и знец ы . Пессимистично
истеричный настрой вашей поло
вины станет главной трудностью 

на этой неделе. Примирение возможно в 
выходной -  этот день проведите в роман
тической обстановке.

Рак. Раков на этой неделе ждут 
приятные новости. Вполне веро
ятно, что какие-то из них будут 

иметь отношение к вашей работе.

Лев. В выходные дни придется 
заняться проблемами близкого 
родственника, а значит, строить 

планы о досуге не стоит.

Дева. Ваша вторая половина бу
дет намерена рискнуть вашими се
мейными накоплениями. Фактор 

«а вдруг эту идею ждёт полный провал?» 
исключить не получится.

Весы. Пока у вас нет идеи, как за
работать хорошие деньги, зато она 
появится у вашего лучшего дру

га. Может случиться, что очень скоро он 
улучшит свое финансовое положение.

Скорпион. Скорпионы будут 
полны решимости и желания до
браться до самых вершин своей 

карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете многое осуще
ствить.

Стрелец. С деньгами в это время 
может быть туго, но не критично. 
Просто не тратьте слишком мно

го. Старшее поколение может попросить 
о помощи: не откажите!

Козерог. Будьте начеку, чтобы 
не упустить шанс, которого вы 
долго ждали. Также как можно 

больше гуляйте и дышите свежим воз
духом!

Водолей. Вам придется поддер
живать домочадцев. Вы сможете 
преодолеть неприятности близких 

вам людей, если вспомните про свои по
лезные связи.

Рыбы. Автолюбителям сейчас 
стоит быть осторожными. Так же 
как и тем, кто занимается спортом, 

-  период крайне травмоопасен для пред
ставителей данного знака.

https://astro-ru.ru/
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