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Время первых!
Встреча в музее
Наталья БАЛЫ КО

Молодые, красивые и все 
-  первые, то есть лучшие! 
Это -  волонтеры из числа 
самых активных и рекорд
смены в сдаче норм ГТО.

Их чествовали в район
ном краеведческом музее 
12 апреля, в День космонав
тики.

Д ень для награждения, как видим, 
выбран неслучайно, так же, как 

и название торжественного меропри

ятия -  «Время первых».
12 апреля, ровно 60 лет назад, Ю.А. 

Гагарин совершил свой первый кос
мический полет, а лазовские волонте
ры Победы весь минувший год были 
на «передовой» в подготовке и про
ведении Года Памяти и Славы, юби
лейного Дня Победы, участвовали в 
благотворительной акции «Мы вме
сте», направленной на поддержку по
жилых, маломобильных граждан и 
медицинских работников во время 
пандемии.

В течение года наши доброволь
цы провели более 40 районных па
триотических акций, 11 крупных ме
роприятий, а также реализовали 55 
информационно-просветительских

проектов. Волонтеры помогали вете
ранам: кололи дрова, ходили за про
дуктами и лекарствами, писали пись
ма участникам и ветеранам войны, 
участвовали онлайн в «Бессмертном 
полку».

К Всероссийской акции «Мы вме
сте» в нашем районе активно под
ключилась не только молодежь, но и 
работники предприятий и организа
ций, администраций сельских посе
лений, библиотеки и дома культуры, 
показавшие тем самым пример под
вижничества и милосердия. Весь год 
наши волонтеры были там, где люди 
более всего нуждались в помощи, за
боте и сочувствии. Лучшим из лазов
ских добровольцев были вручены бла

годарственные письма.
Заслуженные награды в этот день 

получили и лазовские спортсмены. В 
этом году при сдаче нормативов ГТО 
многие лазовцы показали отличные 
результаты сразу по нескольким ви
дам испытаний, тем самым стали пер
выми среди лучших. Так, обладателем 
рекорда ГТО в Хабаровском крае стал 
Александр Курайклыч, ученик Георги
евской средней школы. Еще 7 человек 
стали рекордсменами ГТО в районе. 
Среди них были награжденные двумя 
золотыми значками ГТО и медалями, а 
учитель физкультуры школы с. Гроде- 
ково Екатерина Александровна Граче
ва является рекордсменкой ГТО сразу 
в 3-х спортивных испытаниях.

Разговор 
в Полётном 
с односельчанами 
о главном

Бакалдын -  любимый Она ушла из
обрядовый праздник жизни, но свою
жительницы из с. Кия любовь к природе
Зинаиды — передала Q
Слободчиковой ( ученикам о

20 лет украинский 
бомж поневоле 
живёт на нашей 
дальневосточной
земле 13

http://www.nv-lazo.27.ru
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Навстречу
Первомаю
Праздник -  
будет!
ГалинаСАЗОнЬвА....

Район готовит
ся отметить Празд
ник Весны и Труда. 
Правда, митингов и 
шествий пока реше
но не проводить, но 
ярмарки, выставки, 
торжественные вече
ра, конкурсы, спор
тивные соревнова
ния и дискотеки со
стоятся обязатель
но.

Об этом шла речь на 
совещании глав по

селений в администра
ции района по подготов
ке к Первомаю. Руково
дители поселений Ю.Н. 
Исаев (п. Хор), В.Н. Зе- 
нов (п. Сидима), И.В. Бе
лова (с. Могилевка) про
информировали о плани
руемых мероприятиях в 
своих населенных пун
ктах, где главными будут 
уборка и благоустройство 
территорий. До офици
ального субботника, ко
торый состоится в райо
не 24 апреля, будет про
веден подворовый обход, 
выявлены места, требу
ющие особого внимания 
руководства, виновники 
беспорядка будут привле
каться к административ
ной ответственности.

Такую же работу плани
руется провести и в других 
поселениях. Хорошая тра
диция -  наводить чисто
ту и порядок перед глав
ным праздником страны -

У важ аем ы е  
ж ители района!
Приглашаем вас

17 апреля
в ДК «Ю билей
ный» п. Переяс- 
лавка на межрай
онный фестиваль- 
конкурс патриоти
ческой песни
«Моё Отечество», 
посвящ ённый  
100-летнему юби
лею со дня рожде
ния А.К. Черного.
Начало в 11.00. (0+)

Уважаемые жители района!
1 мая, с 10-00 до 14-00,
в п. Переяславка, на площади им. Ленина, 
будет организована 
сельскохозяйственная ярмарка
«Весенняя пора».

Здесь будут представлены сельскохозяйственная 
продукция, сельскохозяйственный инвентарь, спец
одежда, изделия из дерева и бересты.

Приглашаем вас посетить ярмарку «Весенняя 
пора»!
Желающим принять участие в ярмарке необхо

димо подать заявку в срок до 30 апреля по адре
су: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каби
нет 28. Тел. 8(42154)24-4-32.

Привиться можно 
и в передвижном медпункте
Новая партия противокоронавирусной вакцины «Спутник V» в количе

ства 1,5 тыс. доз поступила на этой неделе в Районную больницу.

Коронавирусу -  

нет!
НатапьяБАЛЫКО............

Получить бесплатную  
прививку свободно могут 
все желающие, причем не 
только в больницах -  в Пе- 
реяславке, в п. Хор и в Му- 
хене, но и в фельдшерско- 
акушерских пунктах поселе
ний, а также в мобильных 
передвижных пунктах.

Т олько за два дня работы в Пе- 
реяславке медпункт на коле

сах посетили более 50 человек, из 
которых 30 были привиты «Спут
ником V». Всем остальным, по
лучившим мед отвод от привив
ки, было рекомендовано посетить 
своего участкового терапевта и 
пройти дополнительное меди
цинское обследование.

Как сообщ ил главный врач 
Районной больницы И.В. Аро
ния, по сводке на 14 апреля, при
вивку от коронавирусной инфек
ции уже получили 1450 человек, 
в основном это люди старшего 
поколения.

Свою работу передвижной медпункт 
продолжит и дальше -  в Переяславке и в п. Хор.

«Нет сигнала!»

Р Т Р С *
Т Е Л Е Р А Д И О С Е Т Ь  Р О С С И И

Официально

В крае на телепередатчи
ках пройдут профилактиче
ские работы.

апреля в крае запланиро
вана профилактика теле

передающего оборудования. В 
этот период возможны кратков
ременные приостановки транс
ляции 20-ти цифровых эфирных

телеканалов, аналоговых телека
налов и FM-радиостанций.

Время отключений согласова
но с редакциями теле- и радио
каналов, отключения будут про
водиться в моменты отсутствия 
в эфире важных новостей и рей
тинговых программ.

Подробный график проведе
ния профилактических работ 
размещен на сайте смотрициф-

ру.рф в разделе «Кратковремен
ные отключения теле- радиосиг
нала» и в Кабинете телезрителя, 
а также в мобильном приложе
нии «Телегид», во вкладке «Ве
щание».

РТРС приносит извинения за 
предоставленные неудобства. 
После профилактических работ 
телевидение и радио будет до
ступно в обычном режиме.

«Утёсу» без помощи волонтёров не обойтись
Природа и мы
Нат^ьяБ АЛ Ы КО....

Около месяца назад в Ку
тузовский центр реабилита
ции диких животных «Утес» 
охотоведы привезли из Ви
ки некого и Комсомольского 
районов трех медвежат око
ло четырех недель от роду. 
Малышей выкармливали 
молочной смесью «Малют
ка» из бутылочки, а недав

но перевели в «ясли» и на
чали подкармливать каш
ками.

Вначале апреля на довольствие 
вновь были поставлены и пе

стуны, которых в 2020 г. доста
вил в «Утес» из Екатеринбур

га челябинский доктор Айболит 
К.В. Даллякян. Медведи просну
лись и со зверским аппетитом го
товы есть буквально все подряд 
-  каши, рыбу, мясо. До середины 
мая они будут набираться сил, 
а затем их выпустят в тайгу на 
волю. Освободившийся вольер 
займут подросшие медвежата.

Пока кормов для медвежат хва
тает. Осенью волонтеры из рай
она и Хабаровска привезли кру
пы и овощи. Но запас этот неве
лик. Продуктов хватит от силы 
на месяц. Очень нужны медве
жатам пеленки и детские молоч
ные смеси -  за ними нужен та
кой же уход, как и за детишка

ми. К сожалению, на содержание 
медведей «Утесу» ни от государ
ства, ни из коммерческих фондов 
средства сейчас не выделяются. 
В связи с пандемией перестал 
помогать и Фонд им. Бриджит 
Бардо, и содержат зверей за свой 
счет сами работники. Без помо
щи волонтеров центру не обой
тись. Хочется надеяться, что не
равнодушные любители природы 
вновь придут на выручку и помо
гут прокормить медвежат, кото
рые будут находиться в «Утесе» 
до мая 2022 г. Затем, как и всех 
их предшественников, животных 
выпустят в естественную среду 
обитания.
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Деньги - в районный кошелек

Бюджет

НАШ КОРР

Финансовым управ
лением подготовлен от
чет об исполнении кон
солидированного бкщжв'

та района за 1-й квартал 
2021 г.

В бюджет района за этот пери
од поступило доходов в сум

ме 563,9 млн. рублей при плане 
на год 2109,8 млн. рублей. В том 
числе налоговых и неналоговых 
доходов поступило 156,9 млн. 
рублей при плане 750,1 млн. ру
блей. Расходы бюджета состави
ли 578,6 млн. рублей при годо
вом плане 2221,5 млн. рублей.

Кассовый план по налоговым 
и неналоговым доходам за три 
месяца текущего года выполнен 
в полном объеме. Все социаль
ные обязательства, связанные с 
выплатой заработной платы ра
ботникам муниципальных ка
зенных и бюджетных учреж 
дений, обеспечены в полном 
объеме.

Живут белорусские традиции 
на земле лазовской
Праздник «Живые родники души народной», посвящённый Дню единения 

народов России и Белоруссии, состоялся в с. Полётное.

Белорусские лебёдушки из Полётного

Праздник
славянских
народов

Наталья БАЛЫКО

Для жителей села бело
русские обычаи и традиции 
особо значимы: многие из 
них -  потомки первопосе
ленцев из Белоруссии.

З д ес ь  с у д о в о л ьств и ем  
поют белорусские песни, 

на праздники носят вышитые 
рубахи, щ едро угощ аю т го
стей драниками и варениками 
с картошкой, празднуют заме
чательный фольклорный празд
ник Ивана Купала. Здесь жи
вут приветливые люди с откры
тым сердцем, которые не боят
ся трудностей, работают на со
весть, заботятся о родном селе, 
хранят традиции и передают их 
молодому поколению.

-  В моем понимании русские, 
белорусы, украинцы -  это еди
ный народ -  славянский, -  гово
рит глава Полетненского посе
ления Л. Т. Рубанцова. -  У нас 
схожая история, культура, язык 
и духовные ценности. И то, что 
сейчас происходит в мире, -  
страшная трагедия. Хочется ве
рить, что здравый смысл побе
дит и все три братских народа 
вновь будут жить в мире и со
гласии, так же дружно, как и в 
нашем селе, районе и крае.

Дни белорусской культуры -  
это еще один замечательный по
вод, чтобы собраться всем вме
сте, вспомнить о своих корнях 
и истоках, попеть, поплясать,

зарядиться отличным настро
ением.

Как водится, гостей полет- 
ненцы  встречали  радуш но, 
хлебом-солью. Подносили ка
равай на расшитом рушнике с 
глубоким поклоном и к  боль
шим, и к малым. А  затем здесь 
же, в фойе ДК, под музыку ве
селого белорусского танца в 
исполнении ансамбля народ
ных инструментов «Балалай
ка» хабаровского дома народно
го творчества КНОТОКа завели 
хоровод. Следом полетненские 
певуньи из вокальных коллек
тивов «Молодушки» и «Ялин-

ка» под гармошку перепели с 
десяток русских, белорусских, 
украинских песен. Да так здо
рово, что гости пошли в пляс. 
Не удержались даже юные во
лонтеры -  парни и девчата, де
журившие в холле.

В фойе развернулись пере
движная книжная выставка из 
краевой библиотеки о белорус
ской культуре и выставка поде
лок местных рукодельниц. Же
лающие могли тут же поучить
ся изготовлению белорусской 
куклы-оберега подорожницы и 
забавных брелоков из шерстя
ных ниток.

Заверш илось мероприятие 
больш им концертом. Высту
пали вокальные группы из По
летного и Марусино, полетнен
ские вокалистки Н.П. Огород
никова и Н. П. Миронова, а так
же гости из краевой столицы 
с  гул и я народного творчества 
«Елань», образцовый ансамбль 
классического танца «Дивер
тисмент» и ансамбль народных 
инструментов «Балалайка».

Праздник был организован 
при под держке правительства 
края, министерства культуры и 
районного отдела культуры, мо
лодежной политики и спорта.

Лазовские ДПД - нареканий нет!
Проверка из края
Наталья БАЛЫКО

Проверку добровольных 
пожарных дружин райо
на, их готовность и выуч
ку провели сотрудники ГУ 
МЧС России по Хабаров
скому краю, а также началь

ник Управления организа
ции деятельности пожар
ной охраны ГУ ПО МЧС Рос
сии, полковник внутренней 
службы П.А. Марахов.

К омиссия посетила ресурс
ный центр добровольных 

пожарных Хабаровского края, 
побывала в Полетном и Биче- 
вой, встретилась с главами посе
лений и местными пожарными-

добровольцами из взрослых и 
юношеских ДПД.

Проверяющие высоко оценили 
показательное выступление по- 
летненской юношеской пожар
ной команды, уровень подготов
ки и слаженность командной ра
боты дружинников. Ребята про
демонстрировали проверяющим 
спасение «пострадавшего, ви
сящего над пропастью», боевое 
развертывание пожарного рука

ва и тушение условного очага 
возгорания.

Нарушений и недочетов в ра
боте ресурсного центра и взрос
лых ДПД, в отличие от ряда 
других муниципалитетов Х а
баровского края, в нашем райо
не выявлено не было, а руковод
ству поселения и района было 
рекомендовано продумать воз
можности поощрения добро
вольцев.

Уважаемые 
жители 
района 
им. Лазо!

19 сентября 2021 
года, в Единый день 
голосования, пройдут 
выборы депутатов Го
сударственной Думы  
Федерального Собра
ния Российской Феде
рации и досрочные вы
боры губернатора Ха
баровского края.

Центральной избиратель
ной комиссией Россий

ской Федерации запланиро
вано проведение общерос
сийской тренировки (тесто
вого дистанционного элек
тронного голосования) по 
выборам депутатов Государ
ственной Думы Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации.

Целью общероссийской 
тренировки является провер
ка готовности избирательных 
комиссий и Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Вы
боры», а также программно
технического комплекса дис
танционного электронного 
голосования к проведению 
выборов депутатов Государ
ственной Думы Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации, проводимых в Еди
ный день голосования.

У важ аем ы е и зб и р а те 
ли, Территориальная изби
рательная комиссия райо
на имени Лазо убедитель
но просит вас принять уча
стие в общероссийской тре
нировке.

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на 

портале «Го су слуги» (для 
тех, у кого отсутствует лич
ный кабинет на портале «Го- 
су слуги»),

2. С 21 апреля по 07 мая 
2021 года подать заявление 
через портал «Госуслуги» 
об участии в дистанционном 
электронном голосовании.

3. В период с 8:00 часов 12 
мая 2021 года до 20:00 ча
сов 14 мая 2021 года принять 
участие в дистанционном 
электронном голосовании 
на портале «Госуслуги».

По вопросам участия 
в общероссийской 
тренировке можно 
получить 
консультацию 
по телефону: 21-9-44, 
эл. почта:

Поправка
В материале «Не плачь, 
Егор! Ты -  чемпион!» 
(«НВ»№ 13 от 8 апреля) 
допущена ошибка.

В третьем предложении 
второго абзаца сле

дует читать: «Бронза» у 
Ильи Каманина, Артема 
Макарова, Я н а  К азако
ва , Игоря Соколова, Ан
дрея Старикова и далее по 
тексту.
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Хорчане
будут голосовать 
три дня
Выборы-2021
Галина САЗОНОВА

25 апреля на изби
рательном участ
ке № 590 в п. Хор, в 
ХСШ № 3, состоят
ся дополнительные 
выборы депутата 
Собрания депутатов 
района по одноман
датному избиратель
ному округу № 1.

В предвыборную борь
бу вступили 6 канди

датов. Это тренер спорт
школы «Икар» п. Хор 
А.Б. Баранник (самовы
движение), Ю.М. Желуд
ков, пенсионер (самовы
движение), В.Я. Илик, 
директор спортшколы 
«Икар» п. Хор (само
выдвижение), В.А. На- 
ретий, временно безра
ботный (выдвинут ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
С.Е. Руденко, водитель- 
экспедитор ООО «Торго
вый дом «Хабаровский» 
(выдвинут ЛДПР), С.Л. 
Федоренко, директор 
ООО «Тумнинский при
иск» (выдвинут КПРФ).

С 14 апреля в ХСШ 
№3 приступила к работе 
участковая избиратель
ная комиссия (УИК), где 
можно проконсультиро
ваться по вопросам из
бирательного процесса. 
А они могут появиться, 
т.к. голосование будет 
идти в течение трех дней. 
Подробнее об этом рас
сказывает председатель 
территориальной избира
тельной комиссии района 
Е.А. Романько:

-  Голосование будет 
проходить 23, 24 и 25 
апреля и, как обычно, -  
с 8.00 до 20.00 час. Пер
вые два дня жители окру
га смогут проголосовать 
либо на дому (с 8.00 до 
14.00), либо на участке № 
590 (с 14.00 до 20.00). А 
25 апреля под голосова
ние на участке будет от
дан весь день.

-  Как проголосовать 
на дому?

-  В случае, если вы не 
сможете для голосования 
прибыть на избиратель
ный участок самостоя
тельно по уважительной 
причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности, 
в связи с уходом за ли
цом, в этом нуждающим
ся, и т.д.), то вам необхо
димо в письменной фор
ме или устно обратиться 
в УИК с просьбой предо
ставить вам возможность 
проголосовать вне поме
щения для голосования. 
Такое обращение нужно 
направить в срок до 14- 
GO часов 25 апреля.

-  Многодневное голо
сование требует особого 
контроля за бюллетеня
ми избирателей. Как это

будет происходить?
— Для голосования в 

течение трех дней под
ряд будут использоваться 
стационарные и перенос
ные ящики для голосова
ния, а также сейф-пакеты 
с пломбировочной лен
той. Члены комиссии 
утром 23 и 24 апреля по
лучат по акту пустые пе
реносные ящики, с ко
торыми отправятся по 
адресам жителей посел
ка. Завершив работу, они 
в присутствии комиссии 
переместят бюллетени в 
сейф-пакет и опломбиру
ют его. Процедура в обя
зательном порядке бу
дет проведена с исполь
зованием средств видео
фиксации. Сейф-пакет 
не вскрывается до нача
ла подсчета голосов из
бирателей и хранится 
вместе с составленным 
в отношении него актом 
в сейфе. Места хранения 
сейф-пакетов должны на
ходиться в зоне видео
фиксации круглосуточно. 
Бюллетени из стационар
ного ящика для голосова
ния в сейф-пакет не будут 
перемещаться, их оставят 
на месте. Но вечером 23 
и 24 апреля, после завер
шения процедуры голо
сования, прорези в них 
заклеят индикаторной 
пломбой, чтобы исклю
чить возможность извле
чения (помещения) бюл
летеней, о чем составля
ется соответствующий 
акт. Все строго, все под 
контролем наблюдателей 
и с видеофиксацией.

Такое многодневное го
лосование будет прохо
дить и на сентябрьских 
выборах депутатов Гос
думы и губернатора Ха
баровского края в ны
нешнем году.

Со всеми вопросами 
жители п. Хор с 14 по 
24 апреля могут обра
щаться в участковую 
избирательную комис
сию по адресу: п. Хор, 
ул. Менделеева, д.
12А. Тел. 8(42154)35-2- 
82, 35-3-45.

Часы работы комис
сии:

14-16,19-22 апреля -
с 16-00 до 20-00 (без пе
рерыва на обед);

17-18 апреля- с  10- 
00 до 14-00 (без переры
ва на обед);

23-24 апреля -  с 14- 
00 до 20-00 (без переры
ва на обед).
На все вопросы 
готовы ответить 
и в ТИКе района 
по телефону 
8(42154)21-9-44.

Быть грамотным -  модно!

Образовательная
акция

Галина САЗОНОВА

10 апреля наш рай
он присоединился к 
ежегодной образова
тельной акции «То

тальный диктант». 
Около 70 человек пи
сали его в ПСШ №1 и

Хорской школе №2 -  
наряду с участниками 
по всей России и еще 
в 57 странах мира.

А втором текста дик- 
танта-2021 стал из

вестный российский пи
сатель Д. Глуховский. Ко
роткометражный фильм

«Обещание» по его сце
нарию посмотрели участ
ники акции — учащиеся, 
педагоги, работники ор
ганизаций и учреждений, 
пенсионеры перед тем, как 
взяться за ручки. История, 
рассказанная в фильме, и 
л ета  в основу текста дик
танта, первую часть кото
рого написали лазовцы.

«ШКОЛЕ НАШЕЙ -
долголетья и успехов нам!»

9 апреля Переяславская школа-интернат №9 отмети
ла свой 60-летний юбилей.

П.А. Сторожук: «Школу-интернат и район 
связывает дружба и сотрудничество».

Ю б и л ей

Галина САЗОНОВА
Это образователь

ное учреждение со 
статусом краево
го, но мы все счи
таем его нашим, ла
зовским. Здесь вы
пустили в большую 
жизнь более 1000 ре
бят и взрастили пре
красных педагогов 
и наставников, кото
рые заложили луч
шие традиции этой 
школы.

Их -  ветеранов и ны
нешних педагогов, 

выпускников ШИ и тех 
ребят, кто учится здесь 
сейчас, тепло поздравля
ли здесь на юбилейном 
торжестве.

А еще вспоминали 
первооткрывателей, ру
ководителей, наставни
ков, ветеранов, без кото
рых невозможно предста
вить «биографию» этого 
учреждения, -  А.Ф. Яки
менко, Ф.Д. Антонова, 
Ф.С. Алясову, И.И. Гоги
на, Е.З. Бегуна, З.С. Ши- 
пикову, Н.В. Журавле
ву, С.Р. Климченко, В.С. 
Кушнир, Г.З. Пискорскую, 
Л.Ф. Тимченко, Л.Ф. Че-

Т.Г. Федоренко: 
«Позвольте вру
чить вам награды!»

репович, Л.И. Арендар- 
чук, Ф.Т. Тонковидову, 
А.И. Котину, Л.А. Ду- 
бинец, Л.П. Ильинскую, 
Н.М. Смирнову, В.С. Фур
сову, Л.Х. Рогулину, О.А. 
Лазареву, С.Н. Шайбеко- 
ву, Е.Б. Мартынову, А.Д. 
Мельникову. Своим са
мозабвенным трудом они 
писали лучшие страницы 
школы.

Их дело продолжается. 
Сегодня школа-интернат 
№ 9 -  это большая и друж
ная семья: 122 воспитан
ника от 7 до 18 лет, 52 пе
дагога и команда сотруд
ников, которые делают 
жизнь образовательного 
учреждения комфортной.

Все вместе они нацелены 
в будущее, которое помо
жет сделать жизнь ребят 
полноценной, с багажом 
знаний и необходимыми 
трудовыми навыками. И 
на этом пути у воспитан
ников и педагогов нема
ло побед.

Зам. начальника отде
ла специального образо
вания и здоровьесбере- 
жения Минобрнауки края 
Т.Г. Федоренко вручила 
нашим землякам награ
ды за многолетний до
бросовестный труд, про
фессиональное мастер
ство, большой личный 
вклад в развитие систе
мы общего и коррекци
онного образования Ха
баровского края. Почет
ной грамоты были удо
стоены директор ШИ № 
9 Т.К. Волкова, замдирек
тора поУВР Е.В. Ульяно
ва, замдиректора по вос
питательной работе В.А. 
Савочка, учителя началь
ных классов М.С. Мель
никова и Р.Н. Ушако
ва, учитель Е.Н. Сабли
на. Благодарности Ми
нобрнауки края вручены 
учителям Л.С. Рябцевой, 
Е.Ф. Зашко, Л.Н. Пойма- 
новой, учителю-логопеду 
С.Р. Юшмченко, воспи
тателям Л.В. Кудряшо
вой и О.В. Копыловой, 
педагогу-библиотекарю 
И.Н. Баженовой.

Хорош им подарком 
школе стали также те
плые слова поздравлений 
от имени министра обра
зования и науки края В.Г. 
Хлебниковой и сертифи
кат на 350 тыс. рублей -  
на совершенствование пе
дагогического процесса.

Глава района П.А. Сто
рожук, поздравляя юби
ляров, отметил, что крае
вое учреждение связыва
ет с районом дружба и со
трудничество, поддержка 
и взаимопонимание, и эта 
связь неразрывна. Успеш
ной, творческой работы 
на благо воспитанников 
и их родителей пожела
ли виновникам торже
ства начальник управле
ния образования О.М. Аб
дулин, глава Переяславки 
С.В. Кошкарев, директора 
школ-интернатов Вязем
ского и Бикина.

Заслуженных наград на 
торжестве были удостое
ны молодые педагоги и их 
старшие наставники, при 
этом директор Т.К. Волко
ва каждую грамоту сопро
водила эпитетом, характе
ризующим человека и его 
дело. Так, за надежность 
и профессионализм отме
чены учителя Н.В. Журав
лева, М.Н. Абросимова, 
С.И. Мартыненко, за лич
ный вклад в дело разви
тия школы -  учитель А.Ф. 
Косинец, за креативный 
подход к профессиональ
ной деятельности -  педа
гог допобразования Ю.Б. 
Шипова, за ответствен
ность и решительность -  
воспитатель С.С. Савочка, 
за самый большой вклад в 
работу команды и выдаю
щиеся профессиональные 
компетенции — воспита
тель А.В. Зора.

Праздник порадовал и 
вдохновил, а коллектив 
школы-интерната № 9 
ждут новые дела.

Лауреат Всероссийско
го конкурса «Лучшие об
разовательные учрежде
ния Российской Федера
ции 2020 года» с высокой 
самоотдачей и преданно
стью своему делу продол
жает решать задачи кор
рекционного образования. 
Удачи вам и вдохновения 
на этом пути!
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Хорский «Лесохимик» -  победитель
Спартакиада
трудящихся

Татьяна ЧЕРНЫ

Открытие районной 
спартакиады трудя
щихся, посвященной

86-й годовщине обра
зования района, со

стоялось на стадионе 
«Лесохимик» п. Хор.

Спартакиада проходит 
среди поселений, ор
ганизаций и предприятий, 

продлится она до 16 октя
бря.

В соревнованиях по во
лейболу приняли участие

6 команд. 1-е место занял 
хорский «Лесохимик», на 
2-м месте — команда адми
нистрации района, замкну
ла тройку лидеров команда 
ИП Чорноус.

Впереди -  баскетбол, 
мини-футбол, дартс, пуле
вая стрельба, настольный 
теннис, стритбол.

Разговор с односельчанами
О ГЛАВНОМ
В с. Полётное состоялась информационная встреча гла

вы Полётненского поселения Л.Т. Рубанцовой с односель
чанами.

Парк «Сказка» в Полётном. Июль 2020 г.

Местное
самоуправление

Руфина АДИЯН»

Люди в этом поселе
нии живут активные, 
боевые, нацеленные 
на улучшение бытовых 
условий в своих селах.

Как рассказала Л.Т. Рубан- 
цова, итог работы адми

нистрации по воплощению 
в жизнь проектов ряда соци
альных программ и ТОСов 
за прошлый год и 1-й квар
тал этого года собравшиеся 
одобрили, но и не поскупи
лись на вопросы к руководи
телю поселения. Полетнен- 
цы -  вообще одни из лиде
ров района по общественной 
работе социальной направ
ленности. Четвертый год по
селение активно участвует в 
национальном проекте «Жи
лье и городская среда» по 
направлению федерально
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре
ды», поселение преобража
ется и хорошеет, его хвалят, 
о нем пишут. Но сами сель
чане хорошо знают, что в их 
деревнях еще хватает «боле
вых» точек, и с этими про
блемами им также придет
ся справляться самим — в 
рамках тех же социальных 
проектов и программ (фе
деральных, краевых, район
ных) и ТОСов. Уже в этом 
году будут решены вопро
сы устройства остановки

для школьного автобуса в 
Прудках, освещения улиц 
Комсомольской, Овражной 
и частично Партизанской в 
Полетном, реконструкции 
памятника участникам Ве
ликой Отечественной вой
ны с установкой двух мемо
риальных плит и заменой 
плиты, где будут дополни
тельно увековечены фами
лии фронтовиков-земляков, 
не внесенных ранее в спи
ски погибших и умерших. 
Будет оборудована автосто
янка у кладбища, приобре
тены сценические костюмы 
для детей и молодежи, обо
рудование для кукольного 
театра. Проблемы решают
ся и по обращениям полет-

ненцев к районным или кра
евым властям. Так, во вто
ром полугодии руководство 
Районной больницы заменит 
поселению санитарную ма
шину. Что касается школы, 
то была проведена экспер
тиза на аварийность здания, 
разрабатывается проектно
сметная документация на 
его ремонт. В Полетном, на 
ул. Заречной, будут установ
лены электроопоры и про
ложен СИП, в Петровичах 
будет подключен не толь
ко проводной Интернет, но 
и Wi-Fi. В Прудках -  решен 
вопрос по подвозу в детсад 
детей дошкольного возрас
та. Впереди обустройство 
спортивной площадки «Ось

миног» с тренажерами и па
латочным лагерем и ряд дру
гих проектов. С 26 апреля 
по 30 мая на федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru 
по всей России жители бу
дут голосовать за террито
рии для благоустройства. 
Полетненцам также пред
лагают проголосовать и ото
брать площадки, которые 
они отремонтируют в 2022 
году. Значит, и в 2022 году 
они могут рассчитывать 
на финансовую поддержку 
края. Но, как известно, что
бы получить, надо вложить 
в бюджет наши налоги. О 
чем, кстати, на встрече на
помнили полетненским за
должникам.

Наводим чистоту и порядок к майским праздникам
Благоустройство 
в Переяславке

Наталья БА/1ЫКО

Впереди майские и 
православные празд
ники - 1  Мая, День По
беды, Пасха, Родитель
ский день. Всеобщий 
субботник в преддве
рии этих дат объявлен

на 24 апреля, но в рай
онном центре уже нача
лись работы по благоу
стройству.

В центре Переяславки ак
тивно проводится осу

шение парка и сквера. По 
словам гаавы п. Переяславка 
С.В. Кошкарева, это очень 
важный подготовительный 
этап перед клещевой обра
боткой зеленой зоны посел
ка. Как только установит

ся теплая солнечная пого
да, начнет пробиваться тра
ва, парки и скверы в Пере
яславке и в Переяславке-2, а 
также территория кладбища 
будут обработаны специаль
ными препаратами.

Не оставят без внимания 
обелиски и памятники, а 
также территории, приле
гающие к ним. Здесь будет 
наведен порядок и прове
ден косметический ремонт 
памятных сооружений.

Благодаря содействию

ООО «Лесное», которое на 
несколько дней выделило 
на благоустроительные ра
боты бульдозер, у руковод
ства районного центра по
явилась возможность наве
сти порядок на кладбище. 
В течение апреля здесь бу
дут проведены подсыпка и 
грейдирование дорог, рас
чистка территории от ста
рых деревьев, вывозка му
сора. Также будет разбит 
новый сектор для захоро
нений.

НАРЕТИЙ
Владимир Анатольевич
кандидат в депутаты Собрания 
депутатов муниципального района 
имени Лазо по одномандатному 
избирательному округу № 1

Уважаемые 
жители посёлка Хор!

Сегодня мы стали сви
детелями значительных 
обновлений и перемен 
в нашем обществе. Мы 
с вами гордимся своим 
наследием и не жела- 

* ем видеть и допускать 
попрания наших прав и тех принципов, 
которым всегда был предан наш народ и 
которым мы преданы и поныне. Наше го
сударство желает нам добра, и оно знает, 
что мы платим высокую цену за комму
нальные услуги, за облагораживание при
домовых территорий, вывоз мусора, убор
ку и ремонт подъездов. Мы знаем, что оно 
забоится о пенсионерах, о многодетных 
семьях, матерях-одиночках, малоимущих 
гражданах, оказывает им социальную под
держку.

Баллотируясь в депутаты Собрания депу
татов района, я буду стремиться создавать 
программы и претворять их в жизнь для 
улучшения вашей жизни. Добрые слова 
мы воплотим в добрые поступки и, объе
динившись, станем непобедимыми на пути 
достижения общих целей. Разобщённые, 
мы мало что сможем сделать, поскольку 
будем не в силах противостоять мощным 
вызовам нашего времени. Мы преодолеем 
все трудности, любые испытания, поддер
жим свои семьи и наших друзей.

С уважением Владимир Наретий.
Бесплатная предвыборная агитация

ЖЕЛУДКОВ 
Юрий Михайлович
Кандидат в депутаты Собрания 
депутатов муниципального 
района имени Лазо 
по одномандатному 
избирательному округу № 1

Дорогие жители поселка Хор!
Я 14 лет обучал ваших детей в 

Агропромышленном техникуме 
№17 разным профессиям: авто
механика, водителя, слесаря по 
ремонту автомобилей, трактори
ста.

Как вы считаете: 
достоин ли я 

быть вашим депутатом?
Бесплатная предвыборная агитация
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Немного истории
Слово «кадет» происходите^ французско
го (CADET — МЛАДШИИ) -  это молодые 
люди на военной службе в солдатских чи
нах до производства их в офицеры.

История кадетских корпусов в России берет нача
ло с 1 701 г., когда Петр Первый подписал указ об орга
низации в Москве Школы математических и навигац- 
ких наук. В указе подчеркивалось, что «Школа оная по
требна не токмо к единому мореходству и инженер
ству, но артиллерии и гражданству к пользе».

В число учеников школы предписывалось «избирать

добровольно хотящих, иных же паче и с принуждени
ем». Сюда принимались дети всех сословий за исключе
нием крепостных.

Срок обучения в школе был не ограничен. Некоторые по
стигали науки за 4 года, иные -13 лет. Из класса в класс 
ученики переводились по мере выучки.Иногда экзамена
тором был сам Петр.

ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ -  
им необходима помощь

Социальные
задачи
общества
Наталья БАЛЫКО

В Переяславке со
стоялось первое за
седание новообразо
ванного районного 
совета замещающих 
семей.

У частие в заседании 
приняли зам. главы 

района Т.В. Щекота, пред
ставители отдела опеки и 
попечительства, управле
ния образования, служ
бы по подбору и сопро
вождению замещающих 
семей детского дома №23, 
а также родители прием
ных детей из Марусино, 
Васильевки, Могилевки, 
Переяславки, Хора и Му- 
хена.

Необходимость подоб
ной организации назре
ла давно, хотя в районе 
не первый год эффектив
но работает клуб замеща
ющих семей. Опекуны и 
усыновители часто стал
киваются с проблемами, 
которые не могут решить 
без комплексной помощи 
ведомств и организаций, 
непосредственно занима
ющихся защитой прав и 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей.

-  Кто-то не знает, куда 
и к кому обратиться за по
мощью. Кто-то замалчива
ет возникшие трудности, 
опасаясь порицания, не
гатива и агрессии одно
сельчан, -  говорит пред
седатель совета замеща
ющих родителей района 
и член совета замещаю
щих семей Хабаровского 
края Н.Р. Абдрахимова. -  
Результат: родители те
ряют уверенность в себе, 
в своих силах. Районный 
совет замещающих семей 
создан именно для того, 
чтобы помогать детям и

■

родителям решать про
блемы. Также ваш совет 
призван научить родите
лей не бояться взаимодей
ствовать с властью на ме
стах. Ведь многие из них 
уверены, что функция ру
ководителей администра
ции и учреждений толь
ко контролировать и на
казывать, хотя это дале
ко не так.

Наилья Рафиковна рас
сказала, каких успехов за 
весьма короткое время 
удалось добиться Крае
вому совету замещающих 
семей в области организа
ции досуга детей, льгот
ного питания и проез
да, постинтернатного со
провождения и т.д. Затем 
участники встречи опре
делили круг задач, акту
альных именно для заме
щающих семей нашего 
района. Сюда вошли во
просы по диспансериза
ции детей, организации их 
досуга и занятости, основ
ного и дополнительного 
образования.

Члены совета также 
предложили в ближайшее 
время провести опрос по
печителей о необходимо
сти встречи в поселени
ях представителей совета 
с замещающими семьями, 
проработать тематику вы
ездных мероприятий со
вместно со службой со
провождения замещаю
щих семей детского дома 
№23, также проанализи
ровать причины совер
шения правонарушений и 
преступлений подопечны
ми и оказать помощь этим 
замещающим семьям.

Подводя итого совеща
ния, Т. В. Щекота посо
ветовала опекунам не бо
яться идти за помощью к 
представителям власти, 
ведь даже на уровне рай
она уже можно решить 
часть наболевших вопро
сов. Руководитель обеща
ла помощь в организации 
взаимодействия с учреж
дениями, которые могут 
оказать поддержку заме
щающим семьям в разно
го рода вопросах.

Совет призван научить родителей 
не бояться взаимодействовать с властью 
на местах.

КАДЕТЫ
чеканили шаг и вальсировали
3-й районный смотр-конкурс кадетских классов, ВПК и 

юнармейских отрядов, посвящённый 60-летию первого по
лёта человека в космос, состоялся в Переяславской СШ №1.

«Отряд к смотру-конкурсу готов!»

Районный
смотр-конкурс

Татьяна ЧЕРНЫ

Участие в нем приняли 8 
отрядов: кадетский класс 
«Юный пограничник»
(ПСШ №1), прокадетский 
класс «Чайка» и военно- 
патриотический клуб юных 
моряков «Шкипер» (ХОШ 
№2), кадетский класс 
«Флагман» (Георгиевская 
СШ), отряды Всероссий
ского патриотического дви
жения Юнармия: «Сокол» 
(ПСШ №2), «Юные патрио
ты» (Бичевская СШ), «Марс» 
(Дурминская СШ), а также 
военно-патриотический 
клуб «Восьмерка» (Полет- 
ненская СШ).

Занятия в кадетских классах 
или военно-патриотических 

клубах формируют у вас харак
тер, закаливают, отвлекают от 
улицы, -  сказала в приветствен
ном слове к ребятам зам. гла
вы района Т.В. Щекота. -  На вас 
равняются и ваши сверстники, а 
также вы служите примером для 
учеников младших классов. Мы 
желаем, чтобы, выходя из юно
шеских лет, вы взяли с собой в 
дорогу мужество, дерзость от
крытий и смелость в принятии 
решений.

Отряды продемонстрировали 
свою выправку в строевом шаге, 
физическую подготовку в спор
тивных состязаниях и стрель
бе из пневматической винтовки, 
знание основ оказания первой ме
дицинской помощи, умение на 
скорость разбирать и собирать 
автомат и даже умение танцевать. 
Оценивало подготовку отрядов 
жюри, в составе которого были 
сотрудники пограничной службы 
Управления ФСБ по Хабаровско
му краю, ветераны-подводники, 
представители управления об
разования, войсковой атаман 
окружного казачьего общества.

Чеканя шаг, командиры отря
дов направлялись с рапортом о 
готовности к мероприятию к на
чальнику смотра-конкурса май
ору в отставке А.Г. Велиготско- 
му, после чего в зале прозвучало 
мощное троекратное «Ура!»

Далее -  конкурс песни и строя 
с четкой перекличкой, перестро
ением в две и одну шеренги, мар
шировкой. Эхом по залу разноси
лись звонкие голоса командиров, 
а отряды старались точно выпол
нять все его команды. Примеча
тельно то, что большинство из 
них в качестве строевой выбра
ли песню «Служить России». По 
результатам этого конкурса луч
шими стали «Юные погранични
ки», на втором месте -  «Юные па
триоты» и «бронза» у кадетского 
класса «Флагман». Однако жюри 
отметило, что руководителям к 
подобному конкурсу надо гото
виться серьезнее. Некоторые ре
бята при строевом шаге задыха
лись и не попадали в ногу.

В спортивных состязаниях 
мальчики соревновались в под

тягивании, а девочки -  в отжима
нии. При разборке и сборке авто
мата на скорость участникам надо 
было продемонстрировать еще и 
умение работать в команде. При 
оказании первой медицинской по
мощи малыши накладывали шину 
на руку, а старшеклассники, по
мимо того, выполняли реанима
ционные мероприятия.

Самое красочное конкурс
ное испытание — бальный танец. 
Под песню «Ах, эти тучи в го
лубом...» должна была проваль- 
сировать пара из каждой коман
ды. Руководителю музыкально
фольклорного театра «Народная 
копилка» ЦРТДЮ Е.В.Токаревой, 
которая оценивала это состязание, 
оказалось трудно выбрать луч
шую пару, потому что все, и ма
лыши, и старшие ребята, высту
пили достойно, а некоторые даже 
с элементами театрализации.

Завершился конкурс хоровым 
исполнением всеми отрядами 
«Марша Юнармии».

Победителями среди 1-4 клас
сов признаны кадетский класс 
«Чайка», среди 5-8 классов -  
«Ю ный пограничник». Среди 
военно-патриотических клубов 
5-8 классов лучшим стал «Шки
пер», среди 9-11 классов заслу
женная победа досталась юноар- 
мейцам из Полетного.

-  Будьте достойными гражда
нами своей страны! -  напутство
вал на прощание юных участ
ников смотра-конкурса пред
седатель жюри, зам. начальни
ка управления образования Д.Г. 
Черепанов. — Растите сильными, 
умными, добрыми. Своими дела
ми, поступками, учебой служите 
Отечеству.
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Аристократы Сибири
Эвенки—один из самых многочисленных северных народов, 

сохранивших самобытность и традиционные религиозные ве
рования. Эвенков называли аристократами Сибири, француза
ми тундры и тайги. А еще они носили фраки, подарили жизнь 
слову «шаман» и считали воронов заколдованными людьми.

До 30-х годов прошлого столетия эвенки были 
известны как тунгусы. Это название произошло 
от якутского тон-уус, впоследствии экзоним пе
реняли русские, отразив его в отчетных и исто
рических документах.

Само название эвенков -  эвэнкил, что перево
дят, как «народ, живущий в горных лесах» или 
«идущий поперек хребтов». Считается, что наи

менование произошло от места обитания древ
них эвенкийских племен на горно-таежных тер
риториях Забайкалья. Другое известное самона
звание этнических групп эвенков-олепеводов -  оро- 
чены. Оно происходит от эвенкийского «орон» 
-  олень, орочен -  «человек, владеющий оленем». 
Отдельные группы этноса имели собственные 
названия: солоны, манегры, бирары.

ЦВЕТОК БАГУЛЬНИКА - 
как украш ение и оберег
Весеннее солнце с каждым днём всё больше прогревает землю, возвращаются с зимов

ки перелётные птицы, журчат ручьи, и совсем скоро появится зеленая молодая трава, а 
вслед за ней буйно зацветут багульник, черёмуха, сирень, акация.

Зинаида Викторовна Слободчикова

Сохраняя
традиции предков

Наталья БАЛЫКО

Испокон веков у сибир
ских и северных наро
дов багульник -  рододен
дрон даурский -  считает
ся не только предвестни
ком весны, но и символом 
мужества и презрения к 
смерти. Недаром на своих 
национальных праздни
ках якуты, эвенки и дру
гие коренные народности 
Севера дымом багульни
ка прогоняют злых духов, 
очищают тело и душу, а 
женщины используют его 
образ в украшении одеж
ды и домашний утвари.

У  багульника цветы нежные 
и прекрасные и как будто 

светятся изнутри, -  говорит Зи
наида Викторовна Слободчико
ва, жительница п. Кия. -  Созда
вать узоры с ним -  одно удоволь
ствие! Всегда получается изящ
но и красиво. Наверное, это у 
меня в крови, -  и раскладывает 
передо мной свои многочислен
ные работы: ажурные украшения 
из бисера, кожи и меха, прелест
ные сумочки, амулеты, очечники 
и прочие сувениры с яркими ап
пликациями и вышивкой, в ко
торых главным является цветоч
ный орнамент.

-  М ама моя эвенка, папа -  
якут. А родилась я в небольшом 
поселке Могды Верхнебуреин- 
ского района. Все женщины в 
нашем поселке традиционно за
нимались рукоделием. Мама для 
нас, 8-х детей, сама шила одеж
ду, меховые унты, тапочки. Вме
сто ниток использовала оленьи 
сухожилия. Нас с сестрами шить 
не заставляла, но мы сами все 
время крутились около нее по 
вечерам. Любили наблюдать, как 
ловко и красиво у  нее получает
ся шить тапочки и меховые рука
вички, теплые, мягкие, расшитые 
бисером. Мама всегда старалась, 
чтобы не только праздничные, но 
и повседневные вещи были кра

сивыми, радовали глаз.
...Из родного дома Зина уеха

ла рано, в 14 лет. С подругами 
она отправилась в Николаевск- 
на-Амуре -  поступать в меди
цинское училище, на отделение 
народов Севера, которое там не
давно открылось. Учеба дава
лась девушке легко. Знания она 
схватывала на лету. Крови не бо
ялась. После учебы девушка год 
отработала в хирургическом от
делении больницы в Чегдомыне, 
затем была переведена рентген- 
лаборантом в Софийскую боль
ницу, в поселок золотодобыт
чиков. Но работать ей приходи
лось не только в рентгенкаби- 
нете. В экстренных ситуациях, 
а на прииске ЧП случались не
редко, ей не раз приходилось вы
полнять обязанности и хирурги
ческой медсестры. Когда через 
несколько лет прииск закрыли, 
Зину в 1974 г. отправили рабо
тать в район им. Лазо.

-  М не предлож или р аб о 
ту фельдшера в п. Кия, -  вспо

минает Зинаида Викторовна. — 
Здесь у меня не было ни род
ных, ни знакомых, но все равно 
ехала сюда со спокойной душой. 
П олучила комнату в бараке- 
общежитии, где жили медики 
и учителя. Жили дружно, весе
ло, друг другу помогали. Вско
ре познакомилась со своим бу
дущим мужем. Вышла замуж, 
родился сы н...

В отличие от большинства од
носельчан Слободчиковы хозяй
ства не держали. Муж работал 
в лесхозе, все время пропадал 
в тайге, а Зинаида вела прием 
больных. Но от огорода супру
ги не отказались. А во дворе на 
самом видном месте посадили 
багульник, который каждую вес
ну покрывается нежнейшим ро
зовым облаком.

-  Такого понятия, как часы 
приема, для сельского медика 
не существует, — говорит Зина
ида Викторовна. -  Фельдшер 
-  это врач-универсал. День ли, 
ночь ли -  неважно, ты всегда

должна оказать помощь боль
ному. Вот и бежишь пешком на 
вызов. Только вернулся, а тебя 
снова зовут. Кому давление из
мерить, кому укол поставить, у 
ребенка высокая температура, 
травмы... Казалось бы, Бичев- 
ская больница от нас и недалеко, 
но иногда пострадавшего туда 
везти было рискованно или не на 
чем. Требовалась экстренная по
мощь на месте. Очень мне при
годился опыт работы в Софий
ской больнице и умение быстро 
ориентироваться в сложной си
туации. Сколько я  ран зашила, и 
не упомнить! Даже два раза роды 
самостоятельно принимала. Так 
что у  меня есть два крестника -  
мальчик и девочка, только они 
уже взрослые, -  улыбается Зи
наида Викторовна.

На пенсию она вышла в 2002 
году. Всю себя посвятила семье, 
домашним хлопотам, занялась 
разведением цветов. А еще у  хо
зяйки появилась возможность 
чаще ездить в гости к многочис
ленным родственникам.

-  У эвенков есть красивый 
обрядовый праздник Бакалдын 
-  встреча солнца. Встреча лю
дей, семей, родовых племен по
сле долгой и суровой северной 
зимы, -  рассказывает Зинаида 
Викторовна. -  Я  очень люблю 
этот праздник, но на нем не была 
много лет. И вот сестры решили 
сделать мне подарок. Все вместе 
мы отправились в соседнее село 
(этот праздник каждый раз про
ходит в разных местах). Нацио
нальные костюмы, песни, танцы, 
игры, кухня -  на меня хлынули 
воспоминания о детстве таким 
мощным потоком! — рассказы
вает женщина. -  Я вернулась до
мой окрыленная. Никогда не за
нималась рукоделием, а тут так 
захотелось творить, что сил нет! 
Купила ткани, нитки, бисер. И 
стала экспериментировать. На 
удивление, все получалось лег
ко и быстро. Узоры не рисова
ла и не придумывала, они рож
дались сами собой, будто кто-то 
водил моей рукой. Вот -  олень, 
рыба, снежинка, а вот -  багуль
ник! Нежные цветы создаются 
сами собой, хотя иногда заду
мываешь другой рисунок. Вид
но, сильна во мне народная тра
диция. Цветы багульника и моя 
мама вышивала везде и всегда, 
как украшение и оберег.

Через год Зинаида отправи-

Сувениры

лась с сестрами на Бакалдын со 
своими работами. Вернувшись 
с праздника, стала вместе с се
страми вспоминать и осваивать 
технику работы с кожей и мехом. 
Стала шить тапочки, сувениры, 
сумочки. Сначала для любимой 
внучки, а затем для участия в бу
дущем празднике.

-  Мы с сестрами теперь каж
дый год участвовуем в Бакал- 
дыне. Это для нас очень важное 
событие, мы ждем праздника с 
нетерпением весь год. Конечно, 
сегодня уже не шьем жилами 
животных, часто используем ис
кусственную кожу и замшу. Но 
по-прежнему вкладываем душу 
и используем эвенкийские тра
диции, которые передаем своим 
детям и внукам. В этом году мы 
вновь планируем поехать на Ба
калдын и с сестрами готовимся к 
нему, -  говорит рукодельница.

Она показывает эвенкийский 
синий халат, отороченный бе
лым мехом:

-  Нынче это моя главная ра
бота! Его еще нужно украсить и 
подготовить соответствующие 
аксессуары. Надеюсь, что жюри 
высоко оценит мое изделие.

Думается, что так оно и будет. 
Ведь уже не раз Зинаида Вик
торовна и ее сестры станови
лись призерами и победитель
ницами конкурса декоративно
прикладного искусства на наци
ональном празднике Бакалдын 
и на фестивале коренных мало
численных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока, кото
рый проводят в краевой столи
це. Часть их работ входит в кол
лекцию краевого краеведческого 
Гродековского музея.

-  Очень хочется, чтобы люди 
знали об истории и культуре эвен
кийского народа, -  говорит Зи
наида Викторовна. -  Буду рада, 
если мне представится возмож
ность принять участие и в район
ном национальном конкурсе.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Доброе дело 
В.Т. Игнатовой 
продолжается!
Бичевская 
средняя школа

н.в. МИХАЙЛЮК,
руководитель кружка

Более 20 лет на
зад в нашей Бичев- 
ской школе учитель 
математики В.Т. Иг
натова организова
ла кружок «Юный 
эколог». Она всем 
сердцем любила 
природу и стара
лась эту любовь пе
редать детям, учила 
их бережному отно
шению к травинке, 
ручью, лесной пта
хе или зверю.

В оспитанники Веры 
Тимофеевны ходи

ли с ней в походы в тай
гу, проводили экологиче
ские субботники и акции, 
занимались с лесниками 
лесовосстановлением. За 
акцию «Наведем порядок 
на улицах» Хорский лес
хоз подарил ребятам му
зыкальный центр. Дети 
были частыми гостями в 
центре «Утес», где изуча
ли повадки таежных зве
рей. Не раз выезжали в 
зоосад им В. Сысоева, в 
музеи города и района.

Также ребята постоян
но участвовали в крае
ведческих конференци
ях, не раз становились 
победителями и призера
ми районных, краевых, 
всероссийских и между
народных конкурсов. Их 
заметки и фотографии о 
родной природе публи
ковались в журналах 
«Родное Приамурье» и 
«Амурский Маугли».

В 2016 году Веры Ти
мофеевны не стало, 
но дело ее продолжало 
жить. Новым руководите
лем кружка «Юный эко

лог» стала Е.В. Гаспарян, 
которая старалась сохра
нить все лучшие тради
ции, заложенные В.Т. Иг
натовой.

Как и раньше, учени
ки 2-11 кл. выходили 
весной и наводили поря
док у ручья, чистили со
сновый бор, проводили 
субботники, высажива
ли деревья и кустарники, 
участвовали в акциях, в 
экологических праздни
ках, вели познавательно
научную деятельность. 
Три года назад их при
гласили к себе в Японию 
школьники, участвовав
шие у нас в акции по ле
совосстановлению хвой
ных лесов. А в 2019 г. ре
бята ездили в Брянск -  
на Всероссийский кон
курс юных лесничих, где 
заняли 3 место.

Когда в 2018 г. обсуж
дался проект по созда
нию сквера памяти В. Т. 
Игнатовой, юные эколо
ги и родители поддержа
ли эту идею единогласно 
и приняли активное уча
стие в его реализации. 
Сквер стал любимым 
местом отдыха сельчан. 
А сами ребята зимой и в 
межсезонье подкармли
вают здесь птиц, и теперь 
возле школы звучат, не 
смолкая, птичьи голоса.

В данное время кру
жок временно возглав
ляю я. К сожалению, из- 
за пандемии в прошлом 
году мы не могли выез
жать на районные и кра
евые конкурсы, но уча
ствовали в них в формате 
онлайн. В этом году пла
нируем вновь заявить о 
себе. Как только устано
вится теплая погода, про
ведем субботник в сквере 
им. В.Т. Игнатовой, наве
дем порядок у нашего ру
чья и в сосновом бору и, 
конечно же, отправим
ся на конкурс «Зеленая 
весна».

Экологический субботник

Помог фермер Марченко
Спасибо!

Л.Т. РУБАНЦОВА,
глава Полетненекого поселения

Хочу через нашу районную 
газету от имени администра
ции Полетненского сельско
го поселения и его жителей 
выразить большую благодар

ность Юрию Ивановичу Мар
ченко, владельцу крестьянско- 
фермерского хозяйства «Се
ребряная подкова» с. Второй 
Сплавной -  за оказанную спон
сорскую помощь в подвозе 100 
кубометров дров.

Благодаря фермеру дрова были заве
зены 11 семьям, в том числе пенси

онерам, многодетным и нуждающим
ся семьям.

НЕ ВЕРЬТЕ ФЕЙКАМ
про социальный вычет 
за пенсионные взносы!
«Увидела в Интернете видеоинструкцию о том, что яко

бы можно на сайте «Госуслуг» заказать выписку из ПФР 
и по ней получить налоговый вычет. Что-то не верится, 
неужели правда?».

Ирина Николаевна, п. Переяславка

Читатель
спрашивает
Алексей Ш КАРОВ....

-Эта «фейковая» 
видеоинструкция 
действительно ак
тивно распростра
няется в социаль
ных сетях, -  сооб
щила Н.М. Сидо
рова, главный го
сударственный 
налоговый инспек
тор отдела работы с 
налогоплательщика
ми в районе. -  В ре
зультате лазовские 
налоговики стали 
получать от граждан 
много деклараций 
3-НДФЛ, в которых 
они заявляют соци
альные налоговые 
вычеты по допол
нительным взносам 
на накопительную 
пенсию, хотя на са
мом деле эти взно
сы ими не уплачи
вались.

Придуманная какими- 
то «шутниками» схе

ма выглядит так: гражда
нину предлагается на пор
тале «Госуслуг» сформи
ровать выписку из Пенси
онного фонда о состоянии 
своего индивидуального 
лицевого счета и на ее 
основании заполнить с 
помощью сервиса «Лич
ный кабинет налогопла
тельщика» декларацию 
3-НДФЛ. В результате 
этих действий он якобы 
может получить от госу
дарства льготу -  налого
вый вычет, т.е. деньги. Но 
анонимы в сети врут!

-  В этой «фейковой» 
видеоинструкции иска

жен сам смысл налогово
го вычета, -  поясняет да
лее Наталья Михайловна. 
-  По определению вос
пользоваться этой льго
той, а проще говоря, вер
нуть часть налога на дохо
ды физических лиц мож
но только в определенных 
случаях. И только с тех 
расходов, которые граж
данин понес за свой счет. 
В данном случае введен
ные в заблуждение заяви
тели претендуют на день
ги работодателя -  на те са
мые страховые платежи, 
которые каждая уплачи
вающая «белую» зарпла
ту организация или пред
приятие обязаны перечис
лять на будущую страхо
вую пенсию работника.

Налоговым вычетом по 
дополнительным взно
сам на накопительную 
пенсию воспользовать
ся могут только те граж
дане, которые, приняв

решение увеличить раз
мер своей пенсии, напра
вили для этого в Пенси
онный фонд соответству
ющее заявление, а затем 
уплачивали дополни
тельные взносы на пен
сионное обеспечение за 
свой счет. Подтвердить 
это нужно не выпиской 
с «Госуслуг», а либо пла
тежными документами 
из банка, либо справкой 
работодателя (в том слу
чае, если работник напи
сал заявление в бухгал
терию с просьбой удер
живать и перечислять в 
ПФР определенный им 
процент от зарплаты). 
Эти суммы отдельной 
строкой указываются в 
расчетном листке.

Итак, резюмируем. Тот, 
кто заявление не писал, 
дополнительные взносы 
за свой счет не платил, 
права на данный вычет 
не имеет.

Если же обманщикам 
удалось ввести вас в за
блуждение и декларация 
на необоснованный воз
врат уже вами представ
лена, вы можете изба
вить налоговиков от лиш
ней работы и представить 
уточненную декларацию. 
Это можно сделать через 
«Личный кабинет налого
плательщика для физиче
ских лиц», а также лично 
или через представителя 
направить по почте либо 
сдать на бумажном носи
теле через МФЦ.

На вопросы 
лазовские 
налоговики ответят 
по телефонам: 

8(42154)24-7-37, 
8(42154)24-7-39, 
8(42154)24-7-42, 

также работает еди
ный контакт центр 
ФНС России 

8-800-222-22-22.
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ТВ ПРОГРАММА 1 9 - 2 5  АПРЕЛЯ! 9

19 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (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 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10,3.05 «Время покажет» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10,4.40 «Короли эпизода» 
(12+)

9.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.00, 22.00, 0.00 События
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ» (12+)
22.35 «Восьмая весна Донбас
са» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Точку ставит пуля» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники! 
Артель «Напрасный труд» (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА «ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 0.00 «Доисторические 
миры»
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Народный артист 
С ССР  Аркадий Райкин». 1974 
12.15, 1.55 «Гатчина. Сверши
лось»
13.05, 19.00 «Секреты живой 
клетки»

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Дело №. Роберт Клас- 
сон. Марксизм и электриче
ство»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
17.50 Концерт № 2 для форте
пиано с оркестром. Фрагмен
ты музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
2.40 PRO  MEMORIA. «Шляпы 
и шляпки»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 5.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 3.50 «Порча» (16+)
14.20, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.55 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 «КОНТРАКТ НА СЧА
СТЬЕ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ 
НИКА» (16+)
3.00 «Лаборатория любви» 
(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, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 . 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДУМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
2.45 «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 
ВП ЕРЕД И »16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
9.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
10.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
12.30 «ПАПИК-2» (16+)
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «РОБИН ГУД» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20 «Легенды разведки» 16+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Легенды СМЕРШа» 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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА» 6+
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
16+

4.30 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» 12+
5.15 «Западная Сахара. Не
существующая страна» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» (16+)
13.55 «БРАТ ЗА  БРАТА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА  БРАТА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «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 Профилактика на канале 
с 13.00 до 17.00
17.00 Новости
17.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.55, 21.05 Новости
19.00, 21.10 Все на Матч!
20.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.50, 22.30, 0.50 «ФИТНЕС» 
(16+)
22.25, 23.35, 0.45 Новости
1.20 Все на Матч!
2.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Asia (16+)
4.50 Новости
4.55 Все на Матч!
5.55 Тотальный футбол (12+)
6.35 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы (0+)
7.25 Новости (0+)
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» (0+)
8.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала

10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала

5.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»16+
5.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
9.00 Профилактика на канале 
до 16.00
17.00 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
0.00 Новости
2.20 «Мир победителей» 16+
4.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

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 Магистраль 16+
11.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+
13.00 Шкода здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 16.45 Новости 16+
16.15 Легенды цирка 12+
17.00 Вирус правды 12+
17.35 Среда обитания 12+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Доктор Heepo30Bff 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Лайт Life 16+
21.55, 3.05, 4.35 Говорит «Гу
берния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ. 
ПУШКИН» 12+
2.25, 3.55 Новости 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

ВТ
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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 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Прокофьев наш» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.50 «Актерские судьбы» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. Не
решительный Штирлиц» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Бурбон, бомба и отстав
ка Главкома» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых» (16+)
4.40 «Георгий Данелия. Вели
кий обманщик» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА «ГЛУБОКАЯ» 
(16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 «От колыбели чело
вечества»
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Сомневаюсь 
в явном, верю чуду... Не
сколько встреч с академиком 
А.Б.Мигдалом»
12.10 Эль Греко
12.30 «Невольник чести. Нико
лай Мясковский»

13.10, 19.00 «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Передвижники. Васи
лий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.45 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»
18.15 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
21.25 «Белая студия»
23.10 «Запечатленное время»
1.45 Концерт № 2 для форте
пиано с оркестром

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 4.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00, 22.35 «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ 
НИКА» (16+)
3.10 «Лаборатория любви» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «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, 19.30, 23.00 
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 «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+
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
2.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ
НЯК» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА
ВЮ» (6+)
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 «КУХНЯ» (12+)
18.05 «ПАПИК-2» (16+)
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 «Сделано в СССР» 6+
9.50, 10.05 «История воздуш
ного боя» 12+
10.00 Военные новости
10.50, 13.15,14.05 «АПО
СТОЛ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.50 «Военная контрразвед
ка» 12+
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 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
1.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 12+
3.45 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ
БОМ» 12+
5.10 «Альта» против рейха» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА  БРАТА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА  БРАТА» (16+).
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «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, 18.55,21.05,
22.25, 23.35, 0.45 Новости
13.05, 21.10, 1.20 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. KSW  (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 «МатчБол»
20.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO (16+)
21.50, 22.30, 23.40, 0.50 «ФИТ
НЕС» (16+)
2.00 Хоккей. КХП. Кубок 
Гагарина
4.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Байер»
6.30 Все на Матч!

6.55 Пляжный волейбол. Ми
ровой тур. Мужчины. Финал
7.55, 10.00 Новости (0+)
8.00 Пляжный волейбол. Ми
ровой тур. Женщины. Финал 
(0+)
9.00 Борьба. Чемпионат Евро
пы (0+)
10.05 Гандбол. Чемпионат 
мира-2021. Женщины. Отбо
рочный турнир. Плей-офф (0+)
11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
5.25 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 19.00, 0.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
2.20 «Мир победителей» 16+
4.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИД АН ИЕ»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, 15.00, 15.55, 16.45,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.15,
3.55, 6.15 Новости 16+
11.50.12.55, 15.20, 20.50,
21.50, 23.45, 2.55, 6.10 Место 
происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Последний день 12+
13.50 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.25 Без свидетелей 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.50, 19.50,22.00, 3.00,4.35 
Говорит «Губерния» 16+
18.05, 5.25 Открытая кухня 0+ 
19.45, 21.45 «4212» 16+
23.50,2.05 Лайт Life 16+
0.00 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.10 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.30, 3.00 
Новости
12.05, 17.30, 20.00, 0.10 «Вре
мя покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.10, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
16.15 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу
тина Федеральному Собранию
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.30, 3.05 «Модный приговор» 
(6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 18.00,21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.35, 20.00 «60 минут» (12+)
14.30 «ЖЕМЧУГА» (12+)
16.35 «Прямой эфир» (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со
бранию
21.30 Вести. Местное время
21.45 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.55 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
10.35 «Нина Сазонова. Основ
ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05.1.35 «Власть под кай
фом» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Проклятые звёзды» (16+)
2.15 «Битва за Германию» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
4.40 «Нина Сазонова. Основ
ной инстинкт» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00,Сегодня
8.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
11.15, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
15.15, 16.25 «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)
16.00, 23.05 Сегодня
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 20.00 «Место встречи»
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу
тина Федеральному Собранию
22.00, 0.30 «БУХТА «ГЛУБО
КАЯ» (16+)
1.35 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

КУЛЬТУРА

17.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

18.30 «Плавск. Дворец для 
любимой»
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 «Великая французская 
революция: вопросы и ответы»
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 «Запечатленное время» 
0.00 «Знакомьтесь: неандер
талец»
0.55 «Композитор Никита 
Богословский»
2.10 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 5.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25.4.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.55 «Порча» (16+)
14.10.4.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «КОНТРАКТ НА СЧА
СТЬЕ» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛА
ЧЕНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
3.05 «Лаборатория любви» (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, 19.30, 23.00 
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, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.25 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕН
ДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 
(6+)
11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН
КИ» (12+)
13.45 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ПАПИК-2» (16+)
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 «Сделано в СССР» 6+
9.50, 10.05 «История воздуш
ного боя» 12+
10.00 Военные новости
10.50, 13.15,15.05 «АПО
СТОЛ» 16+
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.50 «Военная контрразвед
ка» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
1.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгам- 
ме» 16+
3.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ» 6+
4.40 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
12.40 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «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, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «На пути к Евро» (12+)
20.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
21.05.22.20 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45, 22.25 «ФИТНЕС» (16+)
22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала
1.00, 5.00 Новости
1.05, 4.00 Все на Матч!
1.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала
5.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/4 финала
7.10 Все на Матч!
7.55 Новости

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Борьба. Чемпионат 
Европы (0+)
11.00 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»16+
8.45, 10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15, 16.20, 17.15 «Дела 
судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.55, 20.00, 0.00 Новости
19.00 Ежегодное Послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию
20.05 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
2.20 «Мир победителей» 16+
4.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

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 Доктор НеврозовА 16+
11.05, 15.00, 16.00,16.45,
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 1.30,
3.10, 6.15 Новости 16+
11.50, 13.00, 19.45,21.40,
23.35, 2.15, 3.50, 6.10 Место 
происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Любовь без границ-2 12+
14.00, 23.40 Лайт Life 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 Магистраль 16+
15.30 Без свидетелей 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
18.05, 5.30 Открытая кухня 0+
19.50,21.45, 2.20 Говорит 
«Губерния» 16+
23.50 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
3.55 «МАРУСЯ» 12+

чт
22 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, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(0+)

10.50 «Олег Янковский. По
следняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ. «РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 «Обложка. За что все не 
любят Меган?» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.20 «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
(16+)
4.45 «Нина Дорошина. По
жертвовать любовью» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА «ГЛУБОКАЯ» 
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
2.50 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Знакомьтесь: неандер
талец»
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Встреча с за
служенным тренером СССР 
Александром Гомельским». 
1990
12.10 «Первые в мире»
12.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.10,19.00 «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Театральная кукла»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 «Первые в мире»
18.00,1.55 Концерт для 
фортепиано с оркестром № 5. 
Симфония № 7
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Земля Санникова». 
Есть только миг...»
21.25 «Энигма»
23.10 «АЗ - это я как раз. Ана
толий Зверев»
0.00 «Новая история эволю
ции. Европейский след»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10.4.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25.4.00 «Порча» (16+)
13.55.4.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
(16+)
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ
НУХ...» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
3.10 «Лаборатория любви» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
10.00, 1.30 «МИСС КОНГЕНИ
АЛЬНОСТЬ» (12+)
12.05, 3.20 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 «КУХНЯ» (12+)
18.05 «ПАПИК-2» (16+)
20.30 «НЕБОСКРЕБ» (16+)
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» (16+)
0.30 «Русские не смеются» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«БОМБА» 16+
10.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военная контрразвед
ка» 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 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» 12+
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 
12+
4.25 «Морской дозор» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «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. 15.55.18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Большой хоккей» (12+)
20.00 Профессиональный бокс 
(16+)
21.05,22.20, 1.30 Новости
21.10, 1.35 Все на Матч!
21.45, 22.25 «ФИТНЕС» (16+)
23.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России
2.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
4.50 Новости
4.55 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании

8.00 Все на Матч!
8.40 Борьба. Чемпионат Евро
пы (0+)
9.40 Специальный репортаж 
(12+ )
10.00 Новости (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.45, 10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 19.00, 0.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
2.20 «Мир победителей» 16+
4.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Профилактика на канапе 
с 7.00 до 17.00.
17.00 Новости 16+
17.20 Легенды музыки 12+
17.50 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 21.50 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 «4212» 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Две правды 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.05 «4212» 16+
0.10 «АМУНДСЕН» 12+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.00 На рыбалку 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Открытая кухня 0+
6.00 Место происшествия 16+
6.05 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Том Круз: Вечная моло
дость» (16+)
1.10 «МЫ НЕЖЕНАТЫ» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.30 «Голос. Дети» (0+)

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 лкзди» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
3.50 43-й Московский Между
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
(12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ
НОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
0.05 «Ольга Аросева. Распла
та за успех» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
2.40 «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 ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра» 
(16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда»
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Новая история эволю
ции. Европейский след»
8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11.55 «Плавск. Дворец для 
любимой»
12.25 «Великая французская 
революция: вопросы и ответы»

13.10 «Секреты живой клетки»
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15.05 Майкопский район (Ре
спублика Адыгея)
15.35 «Энигма»
16.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.55 Симфония № 5
18.45 «Билет в Большой» 
19.45, 1.50 «Роковые алмазы 
князей Мещерских»
20.30 Алла Гербер
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «ДЕТСТВО ИКАРА»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

Ш
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10, 5.40 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 4.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.30 «Порча» (16+)
14.10, 3.55 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 
(16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
(16+)
23.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 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 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
16+
0.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
3.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ
ТЫХ» 16+
4.35 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
10.00 «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)
23.35 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
1.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+
6.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05 «УСНУВШИЙ ПАС
САЖИР» 16+
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05,18.40, 21.25 
«ФРОНТ» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
2.30 «Агент А/201. Наш чело
век в гестапо» 12+
4.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»

5.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
13.50 «ОРДЕН» (12+)
17.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55,21.00,
23.30 Новости
13.05, 19.00, 21.05 Все на 
Матч!
16.00. 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
21.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье
23.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» (12+)
0.05 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Белоруссия
3.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
5.00 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
7.40 Все на Матч!
8.40 Борьба. Чемпионат Евро
пы (0+)
9.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала 
(0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. «Лос- 
Анджелес Кингз» - «Миннесота 
Уайлд»

5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.40, 10.20 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ВИЙ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 16+
2.15 «Ночной экспресс». 
Брейнсторм 12+
3.20 «ЦИРК» 6+
4.50 Мультфильмы 0+

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+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.50 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+
21.40 Место происшествия 
16+
21.45 Лайт Life 16+
21.55 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
23.25 Новости 16+
0.10 Место происшествия 16+ 
0.20 Лайт Life 16+
0.30 «ГУПЕШКА» 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Фабрика новостей 16+
3.30 «ДЕЖАВЮ» 12+
5.15 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Без свидетелей 16+

24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.15 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории»
(16+.
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспубли- 
ки: Джо Дассен» (12+)
19.20 «Голос. Дети» (0+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.20 «Еврейское счастье» (18+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «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 «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕКРАСИВАЯ» (12+)

1.05 «СПАСТИ МУЖА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
(12+)
7.10 Православная энциклопе
дия (6+)
7.40 «Николай и Лилия Гри
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
8.45 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.40, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА
ВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Профессия - кил
лер» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Восьмая весна Донбас
са» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
3.05 «Вячеслав Тихонов. Не
решительный Штирлиц» (16+)
3.40 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» (16+)
4.25 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «Международная пило
рама» (16+)

0.00 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Группе «Чайф» - 35 
лет! (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ»
9.55 «Передвижники. Василий 
Суриков»
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»
11.45 Международный фести
валь цирка в Монте-Карло
12.50 «Даты, определившие 
ход истории»
13.20 «Петя и волк». Констан
тин Хабенский, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
13.55 «Сергей Прокофьев»
14.50 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.35 «На благо Сибири. Алек
сандр Сибиряков»
17.25 «Великие мифы. «Илиа
да»
17.55 «Бионические попеты»
18.35 «ДЕЛО № 306»
19.55 «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 DANCE OPEN. Между
народный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены
0.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
2.10 «Забытый генералисси
мус России»

6.30 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
5.20 «Эффект Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
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 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» 12+
19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
0.40 «ФОКУС» 18+
2.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
16+
4.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ.ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (12+)
23.00 «СПУТНИК» (16+)
1.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» 12+
7.05, 8.15 «Я - ХОРТИЦА» 6+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 6+

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 12+
16.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ
ТЕ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ
ТЕ» 12+
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда- 
2021» 6+
23.55 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» 16+
1.25 «Оружие Победы» 6+
1.50 «ФРОНТ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
15.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «МОРЕ. ПОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» (16+)

МАТЧ

13.00 Хоккей. НХЛ
14.30, 15.55 Новости
14.35 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
18.30 Танцы (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
23.00, 2.25 Новости
23.05 Все на хоккей!
23.30 Хоккей. КХП. Кубок 
Гагарина
2.30 Хоккей. НХЛ
5.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.00 Все на Матч!
7.55, 10.00 Новости
8.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)
9.00 Борьба. Чемпионат Евро
пы (0+)
10.05 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/4 финала (0+)

12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у лкадей» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
7.10 «Йгра в слова» 6+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+
14.20, 16.15, 19.15 «ТИХИЙ 
ДОН» 16+
16.00, 19.00 Новости
22.25 «ЗНАХАРЬ»16+
1.05 «ВИЙ» 6+
2.15 «ПОДКИДЫШ» 6+
3.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости 16+
7.40 Аллергия. Запах смерти 
12+
8.25 Зеленый сад 0+
8.53 Доктор Heepo30Bff 16+ 
8.56 Школа здоровья 16+
9.55 Новости недели 16+
10.45 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
12.15 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ
НИЯ» 12+
14.00 Новости недели 16+
14.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 0+
16.50 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 Лайт Life 16+
17.15 Люди Амура 0+
17.25 «ГУПЕШКА» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПИТЕР ФМ» 12+
21.40 «ПРО ЛЮБОРБ» 16+
23.50 Новости недели 16+
0.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.10 Лайт Life 16+
1.20 На рыбалку 16+
1.50 «САБРИНА» 12+
3.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.25 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ
НИЯ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 610 «СВАДЬБЫ И РАЗВО
ДЫ» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне
та» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 
Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. По
следний концерт в «Олимпий
ском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». 
Финал (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
0.20 «НАЛЕТ-2» (16+)
1.15 «Еврейское счастье» (18+)
3.00 «Модный приговор» (6+) 
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» (16+)
6.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(16+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+) 
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+) 
1.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» (16+)
3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Обложка. За что все не 
любят Меган?» (16+)
8.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События 
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 
быта. Советские миллионерши» 
(12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
17.25 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО
ТЫ» (12+)
21.10, 0.25 «СИНИЧКА-4» (16+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
4.30 «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
5.15 «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)

НТВ

4.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)
6.55 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
0.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Вербное воскресенье
7.05 Мультфильм
7.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 Майкопский район (Респу
блика Адыгея)
12.25, 1.40 Сафари Парк в 
Геленджике
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 «Забытое ремесло»
15.05 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»
21.35 Московский театр «Новая 
Опера». 30 лет
23.35 «Гюстав Курбе. Возмути
тель спокойствия» 18+
0.15 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ
НУХ...» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+) 
14.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) 
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
5.20 «Эффект Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.30 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
10.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» 12+
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 
16.10 «47 РОНИНОВ» 16+
18.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)
16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (12+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ
ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) 
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ФРОНТ» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+

13.55 «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

Поздравляем 
ПРОКОПЬЕВУ 

Евгению Дмитриевну 
/ v с 50-летием!

Желаем крепкого 
здоровья,

благополучия, счастья!
Мама, брат, сестра

1.30 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ» 16+
4.30 «Я - ХОРТИЦА» 6+ 
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» (16+)
6.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 
10.10 «НАВОДЧИЦА» (16+) 
13.55 «МСТИТЕЛЬ» (16+) 
17.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
21.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 
1.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)
4.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC (16+) 
14.00, 15.55, 20.10 Новости 
14.05, 20.15 Все на Матч!
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
18.30 «Человек свободный» 
(12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
22.55 Новости
23.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
1.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги Финал
3.45 «После футбола»
4.50 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции
7.00 Все на Матч!
7.50 Новости (0+)
7.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)
8.25 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+)
8.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. 1/2 финала
10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала

МИР

5.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+

6.50 «Секретные материалы» 
12+

7.20 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 16+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
12.25, 16.15 «ТУМАН» 16+
16.00 Новости
17.10, 19.30 «ТУМАН-2»
18.30, 0.00 «Вместе»
21.40, 1.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Люди Амура 0+
7.45 Легенды цирка 12+
8.10 Легенды музыки 12+
8.40, 4.30 «БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.50 «ПИТЕР ФМ» 12+
12.30 Без свидетелей 16+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Доктор Heepo30Bff 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «ПРО JIIOBOFF» 16+ 
17.10, 0.30, 6.20 На рыбалку 16+
17.40 Аллергия. Запах смерти 
12+

18.30, 4.05 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «САБРИНА» 12+
22.25 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
12+

0.55 Фабрика новостей 16+
1.45 «ГУПЕШКА» 16+
3.05 Лайт Life 16+
3.25 Новости недели 16+

,17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел РФ. 
*  Руководство и совет ветеранов ОМВД России 

по району им. Лазо
сердечно поздравляют ветеранов МВД РФ 

с праздником!
Крепкого вам здоровья, долголетия и семейного благополучия!

Поздравляем 
самую дорогую и любимую 

жену, мамочку и бабушку 
КИСЕЛЁВУ 

Тамару Павловну 
с юбилеем!

Большой праздник - 80-летний юбилей!
Поздравляем от чистого сердца 

с такой прекрасной датой и спешим сказать, 
что до старости тебе, родная, еще далеко!

В твоих глазах еще горит озорной огонек, ты так же,
как и раньше, молода душой и полна энергии.

Wj L  Желаем, чтобы здоровье тебя никогда не подводило,
----- ", чтобы ты любила жизнь и верила в мечту,

а в душе царила бы весна.
Живи счастливо, всего тебе, родная, 

самого доброго и хорошего!
ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ТЕБЯ!!!

Все твои родные и близкие

"  1...

}Поздравляю 
" мою дорогую 
и любимую жену 

МАСЛОВУ г 
Марину Феликсовну 

с юбилеем!
Будь самой веселой 
и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 

с дороги в бессильи. > 
Пусть сбудется все, /  
что ты хочешь сама, I /  
Любви тебе, веры,

X надежды, добра!
Любящий тебя муж

С / ш
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ш
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а !

I
- / V v

й

Поздравляем 
маму, бабушку, 

прабабушку 
ВОЛОДЬКИНУ

М
С I

Людмилу Анатольевну^ 
с 80-летием!

Этот праздник красивый, 
особенный, 

Замечательный день 
-  юбилей,

Пусть исполнятся 
все пожелания 

Самых любящих, 
близких людей!

Пусть сбывается всё, 
что задумано,

Р  Удаются любые дела, 
Чтобы жизнь интересней 

и радостней 
С каждым днём, 

с каждым годом была!
Родные

Л
Ш ■
X  V

- >'

Поздравляем 
нашу родную и любимую 
мамочку, жену, невестку 

МАСЛОВУ
Марину Феликсовну ^  ^  

с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем,

Всяких благ тебе желаем:
Быть любимой и любить,
И до сотни лет прожить,
Не терять красу и форму,
Быть все время молодой,
Обаятельной и в норму -  
Быть веселой, озорной!

Дети, муж, свекор, свекровь

.... шьш'ТТГГ*9*

С у
Ф ’ ‘ J 1 1 *Поздравляем

/ •

с днём рождения 
дорогую внученьку 

ШАХТОРИНУ Ксению!
Тебе уже шестнадцать лет -  

Ты взрослая почти,
> А впереди весь белый свету  ^

И добрые пути.
Учись, расти, здоровой будь, 

Успехов достигай,
Своих друзей не позабудь, 

Родных не обижай.( 
Пусть улыбается тебе 

Счастливая звезда,
И будет всё в твоей судьбе 

Исполненным всегда! ' 
Бабушка Наташа, 

дедушка Саша '

Л \ Поздравляем
" Л /  МАКИЕНКО Г , 

Надежду Михайловну г 
с юбилейным днём рождения!

День рожденья -  особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить: 

Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 

Радость встречи, надежды, улыбки, 
Пожеланья здоровья, тепла.

И удача пусть будет незыбкой,
.. v* И успешными будут дела!
Всех благ, всех благ тебе земных,

, т  Мы знаем: ты достойна их!
Коллеги и друзья
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ЖИЗНЬ
В тему

В России в розыске ежегодно 
находятся около 120 тысяч без 
вести пропавших людей, сооб
щает «Российская газета».

И  каждый год находят более 65 тысяч человек.
Из пропавших жертвами преступлений становятся 700- 

1000 человек в год. Еще по одному проценту составляют не
счастные случаи: потерявшиеся маленькие дети и старики с 
отклонениями психики, обращения в секты или просто добро
вольный уход из семьи.

Такая статистика держится уж е не менее 10 лет. В  2008 
году «Российская газета» сообщала, что из 120 тыс. человек, про

павших в 2007г., большинство составляли мужчины -  почти 59 
тыс. Там же, со ссылкой на данные МВД, сообщалось, что зна
чительная часть исчезнувших (примерно 80%) -  те, кто уехал 
из родных мест на заработки. Причины большинства пропаж  
укладываются в стандартные схемы. «У  многих надежды на 
быстрый заработок не сбываются, обрадовать родных нечем, 
поэтому и вестей домой не шлют. А близкие дома сум а сходят, 
подают заявления на розыск», -  комментировало издание.

ВАГОН,
который перечеркнул его жизнь
20 лет назад экспедитор частной московской фирмы Михаил Алексеевич Филькин, сопровождав

ший железнодорожные грузы, выехал из Москвы во Владивосток за товаром и здесь, на Дальнем 
Востоке, исчез.

Пропал он и из поля зрения обеспокоенных родных. Гражданина Украины Филькина через опре
делённое время объявили в розыск, спустя положенный срок розыскные мероприятия прекратили, 
а Филькина признали умершим...

Житейская
драма
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Разговаривали мы с 
«умершим» в паллиатив
ном отделении Хорской 
больницы, куда его привез
ли с инсультом -  без доку
ментов. Михаил Алексее
вич пошел на поправку и 
мечтает только об одном -  
вернуться домой, на роди
ну. За это время сотрудник 
ОМВД района разыскала 
его родных и помогла свя
заться с сыном Денисом.

От Украины 
до Бичевой

Из жизни этого обычного рабо
тящего мужика по злому року вы
пали 20 лет -  на чужбине, без де
нег, семьи, надежного крова над 
головой, в страхе за свою жизнь и 
жизнь близких ему людей. А ведь 
все шло нормально.

Отслужив в армии, работал на 
Черноморском судостроительном 
заводе, потом на судах. Женился. 
С моря ушел, окончив курсы, по
шел на железную дорогу рефри- 
жираторщиком. Деньги для се
мьи, где подрастал сын, зарабаты
вал неплохие. Но с началом пе
рестройки Михаил лишился ра
боты, начались нелады в семье, 
закончившиеся разводом. Миха
ил переезжает в другой город на 
Украине -  Каховку. Там во вто

ром браке, который, как он гово
рит, оказался счастливее, родил
ся другой сын -  Денис. Михаил, 
тем временем, брался за любую 
работу.

-  Как-то раз товарищ предло
жил поехать в Иркутск на прии
ски,-вспоминает Михаил Алек
сеевич, -  тоща в 90-е многие уез
жали в Сибирь и на Север в по
исках заработка. Вот и я рванул 
на другой конец страны. Рабо
тал на прииске, на центральной 
базе, слесарем, потом наладчи
ком компрессоров, деньги отсы
лал семье.

Отработав положенное по кон
тракту время, Филькин возвра
щается на Украину, где долго пе
ребивается частными извозами. 
Но однажды, узнав, что в М о
скве есть частная фирма, кото
рая занимается железнодорож
ными перевозками, решает об
ратиться туда.

-  Взяли меня сразу, благо опыт 
по перевозкам у меня был нема
ленький, -  рассказывает Филь
кин. -  Платили по 300 долларов 
в месяц. А тут хозяин пообещал 
увеличить сумму вдвое, если со
глашусь сопровождать в поездке 
сразу четыре вагона. Для Украи
ны это были огромные деньги, и 
я  согласился...

И тут судьба его 
крутанула...

-  Загрузился я  рыбой и китай
ским импортом во Владивостоке, 
доехал я с ними до Хабаровска, 
и тут у вагона с китайским това
ром почему-то выскочила опор
ная планка. Три вагона с рыбой 
почтово-багажным поездом от
правились дальше -  в Москву, а я

остался в Хабаровске ждать, пока 
отремонтируют последний, чет
вертый вагон, который отогнали в 
тупик. Когда через три дня я при
шел в депо, мне крепкие ребят
ки сообщили, что такого вагона с 
китайским ширпотребом никогда 
здесь не было, и очень так серьез
но посоветовали забыть о нем, а в 
милицию не обращаться. Исчезли 
и документы на вагон, и мой па
спорт -  их украли у  меня в зале 
ожидания на вокзале. Думаю, что 
меня пасли все это время...

Родным о себе Филькин сооб
щать побоялся -  поставщики то
вара были люди очень серьезные. 
Он опасался, что его обвинят в 
краже этого злосчастного ваго
на с китайскими тряпками. И его 
могли вычислить и закатать в ас
фальт, и семья могла пострадать. 
М ужчина от безысходности за
пил... Обитал, где придется, ноче
вал в подъездах и на улице. Ког
да пришел в себя, начал подраба
тывать грузчиком на рынке, жил 
в подвале, потом крыл крыши на 
частных домах. Так шло время. 
Затем судьба занесла его в Биче- 
вую. Фермер, к которому Миха
ил Алексеевич устроился рабо
тать, дал жилье, кормил и пла
тил деньги.

-  Лет 15 я у  него отработал, -  
вспоминает Филькин, -  ремон
тировал технику, работал в тепли
цах, на рассаднике, в поле, прихо
дилось и пахать. В первые годы 
тоска по родным так душу рвала 
-  не высказать, потом боль при
тупилась. Жил, как на автомате: 
работа-сон, работа-сон. Даже не 
могу сказать, почему тогда мах
нул рукой на всё, на свою жизнь. 
Думал, что родные меня никогда 
не простят, да и зачем я им такой 
нужен... Потом ушел к другому 
фермеру, где еще года три про
работал, затем несколько лет -  
в подсобном хозяйстве. Со вре
менем управляться с живностью 
мне стало тяжело -  70 лет уже 
стукнуло, да еще плеврит себе 
нажил. Три недели пролежал в 
больнице, а вернувш ись, посе
лился у знакомых в селе Кия. Как- 
то утром мне стало совсем плохо, 
и «скорая» увезла меня сюда, в 
паллиативное отделение. В боль
ницу ко мне приехала сотрудник 
полиции Анастасия, она помог
ла мне связаться с сыном. Денис 
сказал, что всегда верил, что я жи
вой. Сейчас у меня единственное 
желание -  хоть перед смертью по

видаться с родными. А за неделю 
до того, как мне помогли связать
ся с сыном, я стал сам с собой го
ворить на украинской мове. На
верное, это было какое-то пред
чувствие...

На помощь приш
ли службы

Запрос в полицию около меся
ца назад поступил из КЦСОНа, 
руководитель которого обеспо
коился судьбой больного чело
века без документов и без опре
деленного места жительства, - 
первым делом надо было уста
новить личность мужчины. Дело 
поручили ответственному моло
дому сотруднику полиции. Она 
вышла на группу розыскников в 
странах СНГ, и сотрудники уго
ловного розыска полиции горо
да Каховка разыскали родствен
ников Филькина и дали им номер 
телефона лазовского сотрудника 
полиции.

-  Я  представляю их волнение 
и радость! Денис позвонил мне 
ночью -  не мог дождаться, ког
да у  нас на Дальнем Востоке на
станет утро, -  рассказывает со
трудник полиции Анастасия. -  
Он очень волновался! Говорил, 
что они с мамой никогда не ве
рили в его смерть, ждали отца 
все эти 20 лет и даже справляли 
его день рождения. И мама, гово
рит, замуж так и не вышла. Денис 
даже назвал своего сына в честь 
отца -  Мишей. Также сказал, что 
они никогда не заявляли в поли
цию о том, чтобы отца признали 
умершим. Однако получили офи
циальное письмо, в котором го
ворилось, что розыскное дело за
вершено и указано, где они могут 
получить свидетельство о смерти 
М.А. Филькина. Денис рассказал, 
что когда М ихаила А лексееви
ча объявили пропавшим без ве
сти, приехала его сестра, прода
ла квартиру и со всеми деньгами 
укатила в Россию. Вероятно, это 
она потом и подала заявление в 
правоохранительные органы о 
признании Михаила умершим... 
Я поехала в больницу и помогла 
Михаилу Алексеевичу связаться 
с сыном по видеосвязи. Оба при 
разговоре плакали... Купила ему 
сим-карту, сейчас они созванива
ются каждый день. Кстати, Денис 
очень похож на отца и отзывается 
о нем с теплотой. Отец для него

всегда был примером: много ра
ботал, обеспечивал семью. А еще 
рассказывал, что Михаил Алек
сеевич был книголюбом, и с ним 
всегда было интересно. Я  позво
нила жене фермера, у которого 
работал Филькин, та отозвалась о 
нем, как об очень трудолюбивом, 
добром и неконфликтном чело
веке. Они пред лагали ему помочь 
найти родственников, но он гово
рил, что ему очень стыдно, что 
не сможет им в глаза смотреть. Я 
считаю, что для Михаила Алек
сеевича самый лучший вариант 
вернуться на родину, только там 
он сможет через суд, после анну
лирования актов записи о смерти, 
восстановиться в своих граждан
ских правах.

М ихаила Алексеевича в пал
лиативном отделении благодаря 
грамотной медицинской помощи 
и хорошему уходу поставили на 
ноги. Но после выписки из боль
ницы ему все-таки потребуется 
помощь. Во-первых, ему нужна 
одежда -  на нем сегодня только 
все больничное. Оформлением 
документов уже занимаются со
трудники миграционной служ
бы ОМВД района, однако само
му Филькину тоже потребуется 
походить по разным служебным 
кабинетам. Тут -  надежда на во
лонтеров, они смогут его сопро
водить и, что нужно, подсказать. 
Также ему нужен попутчик до 
Новосибирска -  в посольство 
для оформления свидетельства о 
возврате на Украину. Физически 
Филькин бодр, но явно беспомо
щен в ю ридических вопросах, 
ему надо помочь в оформлении 
документов. Деньги на поездку 
пришлют родственники. После 
выписки забрать его и довезти 
до села Кия, где он в последнее 
время обретался, согласилась гла
ва Бичевского поселения И.М. 
Самодурова. Она же пообеща
ла, что на время, пока готовят
ся документы Филькина, найдет 
ему приют.

Конечно, в том, что так сложи
лась многолетняя скитальческая 
жизнь Михаила Алексеевича, ви
новат он сам. Да он этой вины с 
себя и не снимает. Говорит: до 
конца жизни корить себя будет. 
Но обстоятельства бывают раз
ные, и не нам его судить. Глав
ное, наши земляки, проникнув
шиеся жизненной драмой этого 
человека с Украины, пришли ему 
на помощь.
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СО 2 МАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА СНОВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Начиная со 2 марта перестал действовать временный по
рядок продления ежемесячной выплаты из материнского ка
питала, введенный почти год назад из-за распространения 
коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. 
Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек 
с апреля прошлого года по 1 марта, были автоматически 
продлены Пенсионным фондом России без заявления от 
родителей и без подтверждения доходов семьи.

С 2 марта выплаты снова 
продлевааются по за

явлению. Его можно подать че
рез личный кабинет на портале 
фонда или портале госуслуг. За
явление владельца сертифика
та или его представителя также 
принимается по предваритель
ной записи во всех клиентских 
службах ПФР и многофункцио
нальных центрах, оказывающих 
такую услугу.

Напомним, что ежемесячная 
выплата из материнского капи
тала предоставляется семье до 
тех пор, пока второму ребенку 
не исполнится три года. Каждый 
выплатной период при этом рас

считан на один год. По мере до
стижения вторым ребенком года 
или двух лет владельцу сертифи
ката нужно обратиться в Пенси
онный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо 
заявления, для этого понадобят
ся сведения о доходах родителей 
и детей, которые не должны пре
вышать двух прожиточных ми
нимумов в месяц на человека.

Большинству семей не при
дется подтверждать свои дохо
ды, поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самостоя
тельно собирает эти сведения. 
Информация берется из соб
ственных данных фонда, Единой

информационной системы соци
ального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного 
взаимодействия, куда в том чис
ле поступают данные Федераль
ной налоговой службы.

Представить доходы понадо
бится только в том случае, если 
один из родителей является во
енным, спасателем, полицейским 
или служащим другого силового 
ведомства, а также если кто-то в 
семье получает стипендии, гран
ты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

Как и раньше, оформить вы
плату из материнского капитала 
можно в любое время в течение 
трех лет с появления второго ре
бенка. Если обратиться в Пенси
онный фонд в первые полгода, 
средства будут предоставлены 
с даты рождения или усыновле
ния, и семья получит их за все 
прошедшие месяцы. При обра
щении позже шести месяцев вы
плата, согласно закону, начина
ется со дня подачи заявления.

Уважаемые жители района!
22 апреля, с 16.00 ДО 17.00, в ДК с. Екатеринославка

личный приём граждан проведет председатель Собрания де
путатов муниципального района имени Лазо

Алексей Владимирович Щекота. 
Предварительная запись возможна по тел. 8 (42154) 21-9-69.

Депутат Собрания депутатов района имени Лазо по избира
тельному округу № 5

Кох Александр Иванович
ведёт личный прием граждан каждую четвертую среду ме

сяца (22 апреля, 27 мая, 24 июня и т.д.), с 15.00 до 16.30, по 
адресу: п. Переяславка, ул. Центральная, 19.

Уважаемые жители района!
С 15 мая по 24 октября с.г. в Хабаровске, на терри

тории автостоянки Ледовой арены «Ерофей», планируется 
проведение

краевой летней ярмарки «выходного дня» 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Желающим принять участие в ярмарке просьба обратиться 

до 18 апреля по телефону 8 (42154) 21-2-53.
Администрация района им. Лазо

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители района!

Напоминаем вам о необходимости 
ежемесячной оплаты за потребленные 
коммунальные услуги, так как своевре
менность платежей является одним из 
условий бесперебойного предоставле
ния коммунальных услуг и качественно
го обслуживания жилых домов.

В соответствии со статьями 153, 155 Жилищно
го кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодекса 
РФ собственники и наниматели жилых помещений 
обязаны полностью и своевременно, до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, вно
сить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Для тех, кто не может единовременно оплатить 
задолженность за жилищно-коммунальные услуги 
в силу невысокой заработной платы или тяжелого 
материального положения, предлагается заклю
чить соглашения о реструктуризации (рассрочке) 
платежа.

Недополученные средства, вызванные задерж
кой оплаты населением, сказываются на качестве 
предоставляемых услуг жилищно-коммунальной 
сферы.

Несвоевременное внесение платы за жилищно- 
коммунальные услуги не только нарушает нор
мальный режим работы организаций, но и может 
иметь для граждан, имеющих задолженность, нега
тивные последствия, такие как  арест имущества, 
списание денежных средств с расчетных счетов, 
ограничение выезда.

На 01 апреля 2021 года задолженность населения
за потребленные жилищно-коммунальные услуги со

ставила 167794,6 тыс. руб., в том числе:
- Хорское городское поселение -  50827,8 тыс. 

руб.;
- городское поселение «Рабочий поселок Переяс

лавка» -  32538,1 тыс. руб.;
- городское поселение «Рабочий поселок Мухен» 

-  14704,4 тыс. руб.;
- сельское поселение «Поселок Сукпай» -  43526,6 

тыс. руб.;
- Кондратьевское сельское поселение -  9614,9 

тыс. руб.;
- Георгиевское сельское поселение -  4052,5 тыс. 

руб.;
- Могилевское сельское поселение -  4000,0 тыс. 

руб.;
- Полетненское сельское поселение -  2131,7 тыс. 

руб.;
- Черняевское сельское поселение -  2036,8 тыс. 

руб.;
- Ситинское сельское поселение -  1768,1 тыс. 

руб.;
- Долминское сельское поселение -  1036,8 тыс. 

руб.;
- Святогорское сельское поселение -  912,7 тыс. 

руб.;
- Бичевское сельское поселение -  491,6 тыс. 

руб.;
- Гвасюгинское сельское поселение -  152,6 тыс. 

руб.
Для бесперебойного прохождения отопительно

го сезона необходимо своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.

Управления обеспечения жизнедеятельности
населения района

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Администрация района имени Лазо НАПО
МИНАЕТ, что в соответствии со статьей 42 Земель
ного кодекса Российской Федерации собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся соб
ственниками земельных участков, ОБЯЗАНЫ:

1) использовать земельные участки в соответствии 
с их целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

2) сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране земель, 
лесов, водных объектов и других природных ре
сурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

4) своевременно приступать к использованию зе
мельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами;

5) своевременно производить платежи за землю;
6) соблюдать при использовании земельных 

участков требования градостроительных регла
ментов, строительных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов, осуществлять на земельных участках 
строительство, реконструкцию зданий, сооруже
ний в соответствии с требованиями законодатель
ства о градостроительной деятельности;

7) не допускать загрязнения, истощения, дегра

дации, порчи, уничтожения земель и почв и иного 
негативного воздействия на земли и почвы;

8) не препятствовать организации - собственни
ку объекта системы газоснабжения, нефтепровода 
или нефтепродуктопровода либо уполномоченной 
ею организации в выполнении ими работ по обслу
живанию и ремонту расположенных на земельных 
участках и (или) под поверхностью земельных 
участков объектов системы газоснабжения, нефте
проводов и нефтепродуктопроводов, аммиако- 
проводов, по предупреждению чрезвычайных си
туаций, по ликвидации последствий возникших на 
них аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, предусмотренные 
Земельным кодексом, федеральными законами.

Обращаем внимание, что государство закре
пило за земельными участками характеристики, 
определяющие их целевое назначение и меры от
ветственности, регулирующие, в том числе, вопро
сы целевого использования земельных участков на 
территории страны.

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

- административная ответственность в виде 
штрафа;

- возможность принудительного изъятия земель
ных участков в определенных законом случаях.

13.04.2021 года по итогам подведения открытого конкурса по от
бору организации, оказывающей услуги на территории Хорского 
городского поселения (в части подвоза воды населению, не имею
щему централизованного водоснабжения) конкурс признан пе
со стоивши мен.

Уважаемый избиратель!
Участковая комиссия избирательного участка № 590 при

глашает вас принять участие в голосовании на дополнитель
ных выборах депутата Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края по одномандатному изби
рательному округу № 1 - 25 апреля 2021 года, с 08-00 до 20-00 по 
местному времени.

Также голосование будет проводиться 23 и 24 апреля 2021 года:
с 08-00 до 14-00 - вне помещения для голосования (на дому),
с 14-00 до 20-00 - в помещении для голосования.
Вы самостоятельно можете выбрать дату посещения помещения 

для голосования.
С 14 по 24 апреля 2021 года приглашаем вас для ознакомления 

и уточнения списка избирателей.
Часы работы комиссии:
- 14-16, 19-22 апреля 2021 года, с 16-00 до 20-00, без перерыва 

на обед;
- 17-18 апреля 2021 года, с 10-00 до 14-00, без перерыва на 

обед;
- 23-24 апреля 2021 года, с 14-00 до 20-00, без перерыва на обед.
В случае, если вы не сможете в день голосования самостоя

тельно по уважительной причине (состояние здоровья, инвалид
ность, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждаю
щимися, иным уважительным причинам) прибыть в помещение 
для голосования, ваше письменное заявление или устное обра
щение о предоставлении вам возможности проголосовать вне по
мещения для голосования должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию

по адресу: п. Хор, ул. Менделеева, д. 12А, тел. 8 (42154) 35-2- 
82,35-3-45, с 15 апреля 2021 года до 14-00 часов 25 апреля 2021 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0020201:93, площадью 2947 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Сита, 
28 м на северо-восток от д. 12, ул. Заречная, вид разрешенного 
использования -  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположе
ния земельного участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в отдел земельных отношений управления по экономи
ческому развитию администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 14 мая 2021 г., 17 ч. 
00 мин.
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ПАМЯТИ ТРЕНЕРА И НАСТАВНИКА 
Александра Васкевича
Второе открытое первенство района по фулл-контакт каратэ, 

посвящённое памяти тренера-преподавателя ДЮСШ «Спарта» п. 
Переяславка Александра Николаевича Васкевича, прошло в Хор- 
ском спортивном комплексе.

Каратэ

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Гостями соревнований 
стали вице-президент 
Краевой федерации 
киокушинкай каратэ-до 
Е. И. Андрушко, жена и 
сын А. Н. Васкевича.

Наш район представлял 
21 спортсмен, 14 из них 

поднялись на разные ступе
ни пьедестала. А победителя
ми стали Александр Чуприн, 
Матвей Елкин, СоняОхапки- 
на и Денис Войтехович.

Участие в первенстве при
няли 200 спортсменов -  из 
Хабаровска, Хабаровского и 
нашего районов в возрасте 
от 5 до 15 лет. Победителям 
и призерам, помимо кубков 
и медалей, были вручены ди
пломы с отпечатанной на них 
фотографией Александра Ва
скевича.

Т р е н е р - п р е п о д а в а т е л ь  
ДЮСШ «Спарта» Александр

Николаевич Васкевич стоял у 
истоков развития каратэ в на
шем районе. Более 20 лет он 
посвятил педагогической и 
спортивной работе и многое 
сделал для популяризации ка
ратэ среди детей и молодежи. 
Его воспитанники неодно

кратно становились победи
телями и призерами сорев
нований различного уровня 
-  районных, краевых, зональ
ных. А сам тренер за свой 
труд был награжден Почет
ными грамотами министер
ства физической культуры и

спорта Хабаровского края.
Организаторами первенства 

стали Хабаровская обществен
ная организация по киокушин
кай каратэ-до при поддержке 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта нашего 
района.

Ежегодную выплату 
ко Дню Победы ветераны 
получат уже в апреле

СЛУЖБА
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения по району им. Лазо» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

по перевозке
отдельных категорий граждан 

к объектам социальной 
инфраструктуры и обратно. 

Право на получение услуги 
имеют

инвалиды 1, 2,3 групп, 
дети-инвалиды, 

граждане старше 80 лет. 
Заявки принимаются не менее 

чем за два рабочих дня 
до выезда. 

Количество поездок 
ограничено, поэтому ведется 
предварительная запись -  

в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 
по телефону 8 (42154) 24-3-78.

К 76-ой годовщине Победы участ
ники и инвалиды Великой Отече
ственной получат ежегодную вы
плату в размере 10 тыс. руб. Как 
и в прошлом году, выплаты произ
ведет Пенсионный фонд России в 
апреле.

Участники и инвалиды войны, полу
чающие пенсии через «Почту Рос

сии» на домашний адрес, ежегодную

Для педагогических и медицин
ских работников упрощён досроч
ный выход на пенсию. Теперь этим 
категориям граждан в специаль
ный стаж, необходимый для на
значения досрочной пенсии, будут 
включаться периоды профессио
нального обучения и дополнитель
ного профессионального образо
вания*.

Указанные периоды включаются в 
специальный стаж, если:

- профессиональное обучение и допол
нительное образование является условием 
выполнения работниками определённых 
видов деятельности, и обязанность прове
дения обучения возложена на работодателя;

выплату к 9 мая получат вместе с пенси
ей за апрель 2021 года.

Ветеранам войны, получателям пенсий 
через банки, 10 тысяч рублей перечис
лят в апреле в обычные сроки зачисления 
пенсии.

Ежегодная выплата ко Дню Победы в 
этом году начислена 238 ветеранам, из 
них -  22 инвалида Великой Отечествен
ной войны и 216 участников Великой 
Отечественной войны.

- за работником сохранялась средняя за
работная плата, и на период обучения за 
него уплачивались страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование.

Периоды обучения могут подтверж
даться справками работодателя, сведени
ями индивидуальных лицевых счетов в 
ПФР, договорами об оказании образова
тельных услуг и другими документами. 
Подтверждающие документы граждане 
могут представить самостоятельно или 
же обратиться в Пенсионный фонд за со
действием в истребовании необходимых 
сведений у работодателя.

Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 04.03.2021 №  322 «О вне
сении изменения в постановление Правитель
ства Российской Федерации от 16 июля 2014 
г. №  665».

Педагогам и медикам периоды 
профессионального обучения будут 
учитываться в стаж для досрочной пенсии
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НАЧАТЬ ДЕЛО 
поможет программа 
«Старт»

Поддержка
предпринимателей
НАШКОРРЁСП’6  ......

Новые льготные условия для 
МСП разработал краевой фонд 
поддержки малого предприни
мательства. В результате пер
вый крупноформатный заем 
для начинающих предприни
мателей получил бизнесмен из 
Хабаровска.

Почти в три раза -  с 700 тысяч до 
2 млн рублей -  увеличен макси

мальный размер микрозайма по про
грамме «Старт» для начинающих биз
несменов края. Оформить заем мож
но в МКК «Фонд поддержки мало
го предпринимательства Хабаровско
го края».

-  Новые льготные условия Фонд 
разработал в середине марта теку
щего года. Сделано это по просьбе 
предпринимателей-новичков, кото
рых в силу отсутствия кредитной 
истории и ликвидного залога отказы
ваются кредитовать в коммерческих 
банках и лизинговых компаниях. И 
сейчас уже выдан первый, увеличен
ный по новым условиям, заем в раз
мере 1,59 млн рублей, -  сообщил и.о. 
министра инвестиционного развития 
и предпринимательства края Максим 
Тарасов.

В настоящее время максимальный 
срок предоставления микрозайма 
по программе «Старт» составляет 2 
года, процентная ставка -  4,5% го
довых. Полная информация о про
грамме размещена на сайте Фонда 
(https://fond27.ru/).

-  По моей заявке отработали исклю
чительно оперативно: практически 
за одну неделю после запроса я по
лучил одобрение, вышел на подписа
ние документов и получил заем. Все 
деньги полностью пущены в дело 
-  по плану, в конце апреля должно 
открыться первое мое предприятие, 
-  рассказал хабаровский предприни
матель Станислав Чэ, решивший от
крыть сеть клубов по киберспорту.

С этого года, подчеркивают в мини
стерстве инвестиционного развития 
и предпринимательства края, у вла
дельцев малого и среднего бизнеса 
появилась реальная возможность по
лучать микрокредиты на выгодных 
условиях.

-  В конце 2020 года был трансфор
мирован нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель
ской инициативы». В рамках нацпро
екта реализуется региональный про
ект по созданию условий для легкого 
старта. Модернизация программы 
«Старт», благодаря которой упрощен 
доступ начинающих предпринимате
лей к финансовым ресурсам, как раз 
и является результатом этой работы. 
Также министерством совместно с 
руководством Фонда прорабатывает
ся и ряд других мер поддержки пред
приятий малого и среднего бизнеса, 
-  рассказал Максим Тарасов.

В частности, по ряду продуктов 
Фонда планируется введение льгот
ной максимальной процентной став
ки, равной Vi ключевой ставки, то 
есть 2,25 % . Увеличены максималь
ные размеры займов, выдаваемых 
без залога для предпринимателей, 
работающих менее и более года: с 
300 до 500 тысяч рублей и с 500 ты
сяч до 1 млн рублей соответственно.

https://fond27.ru/
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Клуб
ная, 4 этаж, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-409-13- 
50, 8-924-210-11-46.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 5 этаж. Тел. 
8-909-804-14-14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 
14, 30 кв. м, 5/5, за 500 тыс. 
руб., любая форма расчета, 
ипотека от 0,9%. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Совет
ская, в отличном состоянии, 
прямая продажа, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка (район СХТ), 
есть зимняя кухня, гараж, 
скважина во дворе, земля в 
собственности. Тел. 8-909- 
851-56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 
2/2, торг. Тел. 8-924-919-05- 
92.
•КВАРТИРА в с. Гродеково, 
в 2-квартирном доме, отлич
ное состояние, земля 13 со
ток. Тел. 8-962-503-29-52.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-
207- 07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР 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 ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Пе
реяславка, 5 этаж, дом кир
пичный, лоджия и балкон, 
квартира подходит под сель
скую 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 водопровод, отопление 
твердотопливное + элек
тричество, баня, душ, все 
надворные постройки. Тел. 
8-962-674-44-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, 
агентам и посредникам не 
беспокоить. Тел. 8-924-102- 
65-25, 8-924-213-58-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, за 1 млн. 150 тыс. 
руб, подходит ипотека под 
2% и 2,7%, помогу в оформ
лении ипотеки. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, по ул. Менделеева, 
15,1 этаж, мат. капитал, рас
срочка, рассмотрю все вари
анты. Тел. 8-914-207-89-32.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Киинск, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Лени
на, 15, в отличном состоя
нии, прямая продажа, недо
рога. Тел. 8-914-542-05-27.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном брусовом 
доме в п. Мухен, частично 
меблирована, 59 кв. м, уча
сток 10 соток, есть баня, тё
плая кухня с водопроводом, 
бойлером и душевой каби
ной (стиральная машина - в 
подарок покупателю), цена 1 
млн. 450 тыс. руб, торг. Тел. 
8-924-310-68-61.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 
кв. м, участок 15 сот., всё в 
собственности, можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 30 кв. м + зим
няя кухня, есть надворные 
постройки, но требуют ремон
та, хорошее место для строи
тельства, земельный участок 
20 соток, всё в собствен
ности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2. Тел. 8-914- 
164-41-60, 8-909-851-83-61. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Комсомольская, 15; КАР
ТОФЕЛЬ семенной. Все 
вопросы по тел. 8-914-167- 
26-97.
•ДОМ в п. Переяславка, от
дельно стоящий, общая 
площадь 57 кв. м, централь
ное отопление, полностью 
меблирован, на территории 
имеются сарай из бруса, 
беседка для отдыха, летняя 
кухня, площадь земельно
го участка 15,5 сотки. Тел. 
8-909-805-44-32.
•ДОМ частный в п. Пере
яславка, площадь 90 кв. м, 
со всеми коммуникациями, 
недорога. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•ДОМ в центре п. Пере
яславка, ул. Матросова, 
3-комнатный, в отличном 
состоянии, недорога. Тел. 
8-914-542-05-27.
•ДОМ в п. Переяславка, 
ул. Сердюка, 750 тыс. руб., 
можно под маткапитал. Тел. 
8-999-082-36-38.
•ДОМ жилой в р.п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 
печное отопление, площадь 
26,5 кв. м, кухня - 16 кв. м, 
земельный участок площа
дью 15 соток (в собственно
сти). Тел. 8-984-281-94-58. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Лермонто
ва, из бруса, обшит сайдин
гам, большое подвальное 
помещение, постройка 2006 
г., общая площадь 50 кв. м, 
участок 24 сотки, имеется 
небольшой сарай, торг уме
стен. Тел. 8-914-773-76-58. 
•ДОМ в п. Хор, 37 кв. м, уча
сток 11 соток, постройки, но
вый забор, ягодные насаж
дения. Тел. 8-963-565-17-41. 
•ДОМ жилой, в центре п. 
Хор, 4 комнаты, кухня, гараж 
кирпичный на 2 машины, с 
погребом, баня с летней кух
ней, сарай, усадьба боль
шая. Тел. 8-962-221-49-42, 
8-924-315-39-82.
•КОТТЕДЖ новый, благо
устроенный, в п. Хор, 100 
кв. м, 2 этажа, участок 15 
сот., вода, канализация, ото
пление электрическое, га
раж, хозпостройки, теплица, 
ухоженный огород, плодово- 
ягодный сад, за 2 млн. 800 
тыс. руб., собственник. Тел. 
8-914-423-68-15.
•ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, тре
бует вложений, за 370 тыс. 
руб. Тел. 8-924-403-01-37. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Комсо
мольская, 32,7 кв. м, участок 
16 соток, постройки, гараж, 
рядом речка. Тел. 8-964-233- 
94-74.
•ДОМ в п. Хор, 34,3 кв. м, зе
мельный участок 12 сот. Тел. 
8-909-841-97-60, 8-914-545- 
97-55.

ДОМ кирпичный в п. Хор, 
ул. Железнодорожная, 34, 
41 кв. м, участок 14 соток, 
за 1 млн. 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-212-17-31.

•ДОМ в с. Марусино, с зе
мельным участком. Тел. 
8-963-566-99-29.
•ДОМ кирпичный в с. Геор- 
гиевка, пластиковые окна, 
зимняя кухня, соединенная 
с домом, участок 30 соток, 
имеются баня, омшаник, 
два больших навеса, два 
дровяника, колонка с водой, 
спутниковая антенна. Тел. 
8-909-805-73-40.
•ДОМ в с. Бичевая, есть над
ворные постройки, общая 
площадь земли 62 сотки. 
Тел. 8-929-404-47-43. 
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в 
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.
•МАГАЗИН продуктовый в 
п. Хор. Тел. 8-964-233-96-30. 
•ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду ПОМЕЩЕНИЕ под 
магазин, 56,6 кв. м, с. Моги- 
лёвка. Тел. 8-984-282-72-14. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с 
ветхим домом в центре п. 
Переяславка, 16 соток, всё 
в собственности недорого, 
возможен торг. Тел. 8-909- 
879-03-05.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в центре п. Переяславка; 
СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-98-98. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
п. Хор. Тел. 8-964-233-96-30. 
•УЧАСТОК 24 сотки. Тел. 
8-914-170-83-01. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
п. Хор, на живописном бере
гу реки, 15 соток. Тел. 8-984- 
263-10-23.
•УЧАСТОК, 15 соток, под
строительство в п. Хор, не
далеко от центра, есть баня. 
Тел. 8-984-285-64-03. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
1,4 га (в собственности) на 
окраине с. Екатеринослав- 
ка, рядом трасса, на участ
ке небольшой жилой дом: 
свет, скважина, гостевой 
домик, 4x4 с террасой 4x3, 
баня, н/постройки, теплица, 
молодой п/я сад, отличные 
условия для ведения д/хо- 
зяйства, огородничества, 
назначение - использование 
ЛПХ. Документы готовы. 
Тел. 8-909-840-65-20, 8-924- 
117-06-82.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
с. Гродеково, 33 сотки, соб
ственность. Тел. 8-924-314- 
75-83.
•ГАРАЖ в п. Переяслав
ка (район налоговой). Тел. 
8-924-413-66-88.
•ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, с погребом, размер 5 
м х 6 м, земля находится в 
собственности. Тел. 8-924- 
101-70-39.

ТРАНСПОРТ

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

•А/М «НИССАН ХОМИ КА
РАВАН», 1997 г.в., механи
ка, 4ВД, договорная; А/М 
«НИССАН ПРЕСАЖ», 1999 
г.в., легковой, договорная. 
Тел. 8-962-228-73-33. 
•«ЗИЛ-131», с кранбалкой, 
ТРАКТОР «Беларус Т-40». 
Тел. 8-924-205-22-46. 
•МОПЕД японский «ХОНДА 
ТАКТ», 1993 г.в. и ВЕЛО
СИПЕДЫ (СССР), разных 
возрастов. Тел. 8-924-304- 
91-27.
•МОТОРОЛЛЕР «Муравей». 
Тел. 8-914-195-16-42, 8-914- 
207-45-49.
•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, 
под мотор, за 25000 рублей. 
Тел. 8-914-207-28-59. 
•ДВИГАТЕЛЬ SL «Мазда Ти
тан»; ЁМКОСТЬ из пищево
го алюминия на 5 т, 1 т. Тел. 
8-924-313-73-07.

•РАМА с документами на 
автомобиль «КАМАЗ-4310». 
Тел. 8-909-840-12-20. 
•ШИНЫ летние, пр-ва Япо
ния - 195/65/15, 165/65/14, 
185/60/15, 155/80/13, на дис
ках 4 на 100. Тел. 8-924-109- 
62-83.
•А/ШИНЫ, 235x75x15 - 4 
шт., износ 1%; 5 ЛИСТОВ 
ГКЛ; СТАНОК; циркуляр
ная ПИЛА со строгальным, 
220V. Тел. 8-962-150-21-53.

А/М «TOYOTA CAMRY»,
1993 г.в., 4S, автомат; РЕ
ЗИНА, новая, 11,00 R-20, 2 
шт. (а/м «МАЗ», «КАМАЗ- 
сайгак»); железный раз
борный ГАРАЖ, 3,5 х 6; 
ЁМКОСТЬ под воду, V-1,8, 
на колесах; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в п. Переяслав
ка, собственность. Тел. 
8-914-200-89-89.

•ПЛУГ оборотный, новый; 
КУЛЬТИВАТОР фрезер
ный, японский; КУЛЬТИВА
ТОР паровой; КИР, всё под 
«МТЗ», возможен ОБМЕН 
на зерновую СЕЯЛКУ. Тел. 
8-909-872-08-56. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Кубота 
ZB-1400», с фронтальным 
погрузчиком, фрезой, плугам, 
культиватором. Тел. 8-914- 
404-39-43.
•КУНГ (бытовка), с отопле
нием, от а/м «ЗИЛ-131»; МА
ТРАС противопролежне- 
вый. Тел. 8-909-858-65-94.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
-  100 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
га. Тел. 8-924-200-36-13. 
•ТУФЛИ мужские, новые, 
две пары, 42 размер, по 700 
руб., всё надо мерить. Тел. 
8-962-585-85-74.
•ВАННА, б/у, чугунная. Тел. 
8-914-316-61-58. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (до
ска, брус, строевая доска 
для сараев и надворных 
построек), СТОЛБЫ 4-9 м; 
ГОРБЫЛЬ. Доставка. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227- 
42-76. 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 ру
блей. Тел. 8-962-151-43- 
93. Реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 руб.

12 мм - 1200 руб.
15 мм - 1350 руб.
18 мм - 1600 руб. 

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. 
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. Рекла
ма.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн 
(15 куб. м), недорога. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929-406-69-06. Реклама. 
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, длинномер. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК от производи
теля, доставка по району са
мая дешевая, пенсионерам 
скидки. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
коровий. Тел. 8-909-851-18- 
89. Реклама.
•ДРОВА (чурками, плахами, 
колотые, листвяк); СТОЛ
БИКИ. Тел. 8-924-302-41-51. 
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ. Тел. 8-924-315-70-
29. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), 
самосвал 3, 5, 8 кубов. Тел. 
8-924-314-36-39. Реклама. 
•Качественный НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 т, 
можем в мешках. Тел. 8-924- 
116-76-77. Реклама. 
•Переяславский каменный 
карьер реализует ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. 
Цены от производителя. 
Тел. 8-962-228-56-08, 8-914- 
166-53-54. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка), 
доставка а/м «КАМАЗ», 
8-9 кубов, цена от 5500 
руб. Тел. 8-914-202-47-18. 
Реклама.

Отсыпные МАТЕРИАЛЫ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕ
РЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРО
ВА любые (сухие). ГОР
БЫЛЬ сухой (ясень). Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11. Ре
клама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИИ, ОТСЕВ, ОПИЛ
КИ, грузим в мешки, гру
зовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

НАВОЗ из своего хозяй
ства, свежий и ПЕРЕГНОЙ, 
недорога. Тел. 8-924-210- 
85-14, 8-914-207-56-78. Ре
клама.

НАВОЗ свежий, домаш
ний, с сеном. Тел. 8-914- 
217-37-16. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел. 
8-962-228-56-08. Реклама.

•ПЧЕЛЫ. Тел. 8-962-220-53-85. 
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, самовывоз, 
п. Сукпай. Тел. 8-914-426-60- 
57.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914- 
198-89-91.
•ЧЕСНОК яровой, ЛУК се
менной (шалот), с. Могилёв- 
ка. Тел. 8-924-214-61-67. 
•КОСТИ на корм собакам. 
Тел. 8-962-227-24-28. 
•ЗЕРНО КУКУРУЗЫ, по 13 
руб./кг, с. Соколовка. Тел. 
8-909-859-95-80. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, адо
вой. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, сорт «зикура», первая 
репродукция. Тел. 8-909-872- 
08-56.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, адо
вой. Тел. 8-962-675-38-42. 
•КОМБИКОРМ, пшеница, 
овес, кукуруза, крупы, яч
мень, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 26. Тел. 8-963-565- 
54-30. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА разных возрас
тов, КУРЫ-несушки. Тел. 
8-914-186-02-20. Реклама. 
•КУРОЧКИ-несушки, 12-13 
месяцев, 400 руб., есть пе
тухи. Доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71. Реклама. 
•КУРОЧКИ-несушки, 10-11 
месяцев, п. Хор, есть до
ставка. Тел. 8-962-679-24- 
23. Реклама.
•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 бройлерные, 
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814- 
40-96. Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, хай- 
секс, ломанбраун, 9 мес., 
отлично несутся, по 450 руб. 
Тел. 8-996-683-88-01. Рекла
ма.
•КУРОЧКИ-молодки, ломан 
браун, 5 мес., 550 руб. Тел. 
8-914-372-02-19. Реклама.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК- 
МОЛОДОК, ломан браун, 
декапб уайт. Тел. 8-909-820- 
11-71. Реклама.
•ПЕРЕПЕЛА, инкубацион
ное ЯЙЦО уток, кур; КОЗ
ЛИКИ; КОЗА на мясо. Тел. 
8-914-204-88-16, 8-914-187- 
11-76.
•ДВА БЫЧКА, 1,5 месяца. 
Тел. 8-984-299-79-73. 
•КОЗЛИКИ, КОЗОЧКИ от 
молочной козы, помесь - за- 
аненские, 1,5 месяца. Тел. 
8-909-841-85-59. 
•ПОРОСЯТА, 2-3 мес. Тел. 
8-984-174-56-32. Реклама. 
•ПОРОСЯТА, возраст от 1,5 
до 2-х мес., бесплатная до
ставка. Тел. 8-924-937-95-80.
•ЩЕНКИ западно-сибирской 
лайки, 2 мес., привиты. Тел. 
8-924-101-64-11.

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.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-809-821-25-65.
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.
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П Р О Ф Л  И с т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм 
ГРЯДКИ оцинкованные -  1000x230x4000 мм

Сегодня заказали -  завтра забрали
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

ВЫКУП АВТО в любом состоя' 
ним, дорого, расчёт в день об' 
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО в любом состоя' 
нии. Тел. 8-914-196-89-29.

КУПЛЮ 3-комнатную благоуст
роенную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка, от собственника. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8-914-373-61-42.

•Организация КУПИТ ЛЕС- 
КРУГЛЯК (ель, лиственница). До
говор. Тел. 8-909-803-15-55. Рекла
ма.
•КУПЛЮ металлический ГАРАЖ, 
на вывоз. Тел. 8-914-207-28-59.

АРЕНДА

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ в наём (рента) или ПРО
ДАМ КВАРТИРУ или КОМНАТУ, 
благоустроенную в п. Хор. Тел. 
8-984-260-83-24.
•СДАМ в аренду или ПРОДАМ 
продуктовый ПАВИЛЬОН в п. 
Сита. Тел. 8-924-119-98-23.

СДАМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в
ТЦ «САНРЕМО» (п. Переяславка, 
ул. Постышева, 7) - от 18 до 230 
кв. м (500 руб./кв. м). Тел. 8-924- 
310-70-10.

РАБОТА
•Требуется БАРМЕН в шашлыч
ную п. Новостройка, график 2/4, 
возим до работы и обратно (только 
для п. Хор). Тел. 8-909-854-84-44.
•Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ
ТАНТ (п. Переяславка, ул. Посты
шева, 2а). Тел. 8-909-851-19-66. 
•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-000-17-03.
•Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИ
ВЕРСАЛЫ для сотрудничества в 
дизайнерскую компанию. Тел. 65- 
22-09.
•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и САН
ТЕХНИКИ на постоянную работу. 
Тел. 65-22-09.
•На автомойку требуются АВТО
МОЙЩИКИ, АДМИНИСТРАТОР 
(желательно женщина, с опытом 
работы). Обращаться по тел. 
8-914-195-21-15.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на само
свалы. Тел. 8-962-500-80-10.
•Пограничная служба ФСБ России 
проводит НАБОР КАНДИДАТОВ 
на военную службу по контрак
ту (мужчины), з/п от 35000 руб. в 
зависимости от должности, обеспе
чение бесплатным вещевым иму
ществом, медицинским обслужива
нием, предоставляется служебное 
жильё. Тел. 8-909-821-69-03, 8 
(4212) 798-027.
•Требуется ПЕКАРЬ с опытом 
работы, удобный график, зарпла
та достойная; СДАЕТСЯ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ в п. Хор, 50 кв. м. 
Тел. 8-909-807-53-58.
•Требуется РАБОЧИЙ на базу по 
продаже кормов, п. Переяславка, 
ул. Ленина, 26. Тел. 8-909-857-19- 
42.
•В МУП «Лазовская пассажирская 
автоколонна» СРОЧНО требуется 
на постоянную работу ИНЖЕ
НЕР по эксплуатации теплотех
нического оборудования, специ
альное образование, опыт работы 
приветствуется. Обращаться по 
тел. 8-914-192-86-07.

•В магазин «Наша Техника» /п. Пере
яславка, ул. Пионерская, 3) требу
ется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
опыт работы в торговле привет
ствуется, стабильный доход: выход 
1000 руб. + бонус с продаж. Тел. 
8-914-541-75-41, WhatsApp.
•На автомойку требуются АВТО- 
МОЙЩИКИ-АВТОМОИЩИЦЫ. Тел. 
8-924-103-45-60.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в продо
вольственный магазин с. Екатери- 
нославка; требуется ПРОДАВЕЦ в 
продовольственный магазин «Вы
бор», p-он СХТ. Обращаться по 
тел. 8-962-151-72-92.
•Требуются СТОРОЖА вахтовым 
методом в г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-83-33,8-914-158-50-80,8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080. 
•Предприятию в п. Переяславка 
требуются РАБОЧИЙ И УБОРЩИ
ЦА. Обращаться по тел. 8-914- 
778-40-61.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ категории 
«С, Е» на автомобиль «Хино». Тел. 
8-909-840-12-12.
•На постоянную работу требуется 
ОПЕРАТОР на АЗС. Тел. 8-924- 
304-40-92.
•Деревообрабатывающему пред
приятию на постоянную работу 
требуется СТОЛЯР мебельного 
производства. Обращаться по 
тел. 8-924-101-10-54.
•Требуется СТОРОЖ, вахта, г. 
Хабаровск, проживание, питание, 
зарплата 15000 руб. Тел. 8-914- 
151-95-55.
•В КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания по райо
ну им. Лазо» СРОЧНО требуются 
СПЕЦИАЛИСТЫ по социальной 
работе в отделения п. Переяславка 
и с. Кругликово, СПЕЦИАЛИСТЫ 
по работе с семьёй в отделение 
с. Кондратьевка. Условия при собе
седовании. Обращаться по тел. 8 
(42154) 21-7-45.
•В КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания по району 
им. Лазо» требуются СОЦИАЛЬ
НЫЕ РАБОТНИКИ в отделения со
циального обслуживания п. Пере
яславка, п. Сукпай. Условия при 
собеседовании. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 21-7-45.
•ООО «ВостокМодульСтрой» тре
буются ОТДЕЛОЧНИКИ, ЭЛЕК
ТРОМОНТАЖНИКИ, ПЛИТОЧНИ
КИ, ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКИ, без
вредных привычек, зарплата 80000 
руб. Тел. 8-924-111-82-82.

На склады большой торговой 
компании требуются ГРУЗЧИКИ- 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ. Вахта 30 
через 30, зарплата 45000, проезд 
и проживание за счёт работодате
ля. Тел. 8-914-169-31-31.

РАЗНОЕ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

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

У нас вы найдёте всё для ре
монта бензотехники!
В НАЛИЧИИ бензопилы, цепи, 
шины, свечи, поршневая груп
па, бензонасосы, леска, катуш
ки, штанги и др.

Тел. 8-924-301-79-30.
Реклама.

•Утерянное ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к лицензии на право ведения об
разовательной деятельности от 
16.12.2011 г., регистрационный № 
666, выданное министерством об
разования и науки Хабаровского 
края МБДОУ «Детский сад № 37 с. 
Полётное», считать недействи
тельным.
•В надёжные руки отдам КОТЯТ, 1 
мес., светло-рыжие и с пятном (2-х 
цветн. и 3-х цветн.), п. Хор. Тел. 
8-924-307-92-80.

УСЛУГИ

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяславка, 
переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама.

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех марок, 
стиральных машин, ТВ-приставок, 
микроволновок, электроинструмен
та и другой бытовой техники. Выезд 
мастера и диагностика - бесплатно. 
Гибкая система скидок. ИЗГОТАВ
ЛИВАЕМ адресные таблички, вы
вески «Режим работы». РЕАЛИЗУ
ЕМ полупроводниковый телевизор 
«Samsung». Телефон 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.

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

•ОКНА пластиковые. Остекление 
балконов. Ремонт любой сложно
сти. Москитные сетки. Тел. 8-962- 
222-22-82. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
804-14-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. ПРОДАЖА, гарантия 5 
лет, заправка автокондиционе
ров. Пенсионерам - скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, обслужива
ние. Недорого. Тел. 8-924-307- 
05-14, 8-909-855-86-97. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недвижи
мости -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА вход
ных дверей и пластиковых 
окон, ОСТЕКЛЕНИЕ балконов.
Изделия приобретаются у про
изводителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скидки 27%. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. Ре
клама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07. Реклама.
•МОНТАЖ систем отопления. 
Установка бойлеров, душевых 
кабин, ванн, унитазов. Установка 
насосных станций. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перево-зим, вывоз
им и другие виды услуг. Тел. 8-924- 
115-45-33. Реклама.
•РЕМОНТ косметический, недо
рого, укладка кафеля. Тел. 8-965- 
673-47-13. Реклама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. Достав
ка. Установка. Тел. 8-962-584-38- 
88, 8-929-402-83-60. Реклама. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ печей в бани, 
теплицы и бытовки любых разме
ров. Доставка. Тел. 8-914-211-46- 
46. Реклама.
•Бригада плотников СТРОИТ
фундаменты, дома, бани, пере
крытие крыш, сараи, дровяники, 
заборы, замена электропроводки, 
помощь, расчет, закупка, доставка. 
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.

Центр красоты 
и здоровья.

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия ЛО-27-01-002649 

от 31.09.2018 г.
ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер.

Медицинские анализы - поне
дельник, вторник, среда, четверг, с 
8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, антицеп- 
люлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

24 апреля, суббота 
Приём врача - окулиста
МНТК - микрохирургия глаза г. 
Хабаровск.

Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.

Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

ОЛИМП- Переяславка
Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Натяжные потолки. Тел. 8-924- 
210-11-46. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, абонплата 1500 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов. 
Продаём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50- 
20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. Цифровое ТВ - 20 каналов. 
Тюнера HD, приставки, антенны, 
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекарта», 
«НТВ+». Тюнера HD, пульты. Циф
ровое ТВ - 20 каналов, приставки, 
антенны. Гарантия, ремонт обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама. 
•УСТАНОВКА и ремонт спутнико
вых антенн. При покупке тюнера 
«Тепекарта» второй пульт в пода
рок. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел. 
8-914-199-53-90. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. ПЕРЕ
ВОЗКА грузов. Машина бортовая 
5-тонная. Тел. 8-914-169-31-31. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70. Реклама.
•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы 
на заезд, длина 5 метров. Тел. 
8-962-675-62-16, Алексей. Реклама. 
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18. 
Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка 
печей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабжения, 
ремонт и замена электропроводки, 
сварочные работы. Замена сан
техники, ремонт дверных замков. 
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.
•ПОСТРОИМ дом из дерева, над
ворные постройки, замена кровли, 
фасады. Тел. 8-914-165-43-22. Ре
клама.
•ВЫПОЛНИМ - срубы, кровля, хоз- 
постройки, гаражи, кладка печей, 
обшивка, штукатурка. Тел. 8-914- 
427-84-63. Реклама.
•УСЛУГИ. Забьем трубу под воду, 
установка насосов, сантехники, 
канализации, разводка холодной 
и горячей воды, замена электро
проводки, перекрытие крыш. Тел. 
8-962-583-96-86. Реклама.

БУРИМ скважины на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-914-200-18-90. 
Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого 
гранита. Оформление, установка. 
Цены договорные. Тел. 8-914-370- 
48-53. Реклама.
•РЕМОНТ, реставрация оградок и 
ограждений с выездом на объект. 
Тел. 8-914-173-22-71. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9. Тел.: 8-924-204-39- 
96, 8-909-840-79-63. Реклама.

БПО «Добрая память»: 
-памятники,
-ограды,
-благоустройство.
Низкие цены. Гарантия на рабо
ты. Адрес: п. Переяславка, пер. 
Ленина, 12Г.
Тел. 8-924-207-99-98. Реклама.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Смерть 

вырвала из 
ветеран
ских рядов 
лазовского 
морского 
братства на
шего дорого
го товарища 
- старшину 
1 -й статьи 

СУТУЛА 
Александра

Владимировича.
Спокойный, уравновешенный, 

справедливый, он был надеж
ным, ответственным товарищем 
в нашем коллективе, нашим 
«плечом», всегда приходил на 
помощь, участвовал во многих 
общественных делах нашей ор
ганизации.

Свой воинский долг защитни
ка Отечества Александр отдал 
службе на море -  на атомной 
подводной лодке с крылатыми 
ракетами (ПЛАРК 675 проек
та). Был награжден знаком «За 
дальний поход», участвовал в 
двух автономных походах по 90 
суток каждый.

Приносим глубокие соболезно
вания родным и близким Алек
сандра Владимировича.

Велика наша скорбь и безмер
на потеря.

Морское братство района
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18 РЕКЛАМА
g a z e t a l a z o  -
газета «Н аш е врем я» в И нстаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама. 

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

R T U O P A

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

-КУПЕ, КУХНИ 
|НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  ,  л  л  
1000 р у б л е й /  Н  8 - 9

/ / / /  Гребцов А. И.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

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

•Л И Н О Л Е У М
•  Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
сайдингом, ханьи
•  Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К  

•З А Б О Р Ы  (л ю б ы е )

•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит ^  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц, №2766 от 27.11.2014

•БАНИ, БЕСЕДКИ

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗл

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

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

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

БОПЕЕ 35  МОДЕЛЕЙ! В ОДНОМ МАГАЗИНЕ! 
ЦЕНА ОТ 11391 р* 'ЦЕНА ПО КАРТЕ КЛИЕНТА

Реклама

* НОВИНКАРЕМОНТ АКТИВ
все в лучшем виде УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА

НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

Старейший частный страховой бренд

f  Ц Астро -Волга
Основан в 1990 году

ОТКРЫЛАСЬ ТОЧКА ПРОДАЖ 
В ТЦ «АЛИНА» ПЕРЕЯСЛАВКА!

О ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

Акция «уДачливая весна с Астро-Волгой»*

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

8-909-802-80-00
h

J

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

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

без первоначального взноса 
П П  О П Р /  д о 2 4 месяцев

Д О  « и  / О  Договор на дому

I  Выбери
I Участвуй “

в розыгрыше 
■ на канале Youtube

I Выиграй 
. путешествие в 
‘ Санкт-Петербург

Выиграй путеш ествие в Санкт-Петербург

Купи один  и з  полисов  «Фортуна», « С ем ей ны й  оберег», «Настроение»
в СК «Астро-Волга» и участвуй в розыгрыше ценных призов!

П Т т Т П  31 марта 
Подарочные сертификаты 
на 10 000? в OZON 
(5000?, 3000?, 2000?)

Г Г та Т У ! 30 апреля 
Сертификаты 
в интернет-магазин 
Леруа Мерлен 15 000? 
(5000?, 5000?, 5000?)

Главный приз 131 мая
Окунись в Великолепную весну 
в Санкт-Петербурге на сумму 
30 000?

H E I

V. +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://aslrovolga.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. 
0рганизаторакции:АО«СК«Астро-Волга»:СИ№2бЮ,СЛ№2610от22.01.2018. Ре а а

ЕШЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +792Ш2660

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

Напомина
ем вам, что 
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся 
ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Т е л е ф о н ы  
д л я  сп р а в о к :

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .
ш ш ш т •Реклам

•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).

О »
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.

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 ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

https://aslrovolga.ru
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Ну надо ж е!

Старушку 
НЕ ПРОВЕДЁШЬ
В Мэриленде, США, некая 

фотомодель явилась в торго
вый центр... обнажённой, но не 
совсем: в нарисованной на ней 
одежде. И это было не хамство 
и даже не вызов -  это был экс
перимент! Её подруга, худож

ница и специалист по бодиарту, 
хотела узнать, заметят ли люди 
подвох. Она нарисовала на де
вице рваные джинсы, чёрный 
топ, шарф, «прикрывающий» 
голую грудь, и шапку. И что вы

думаете? Никто ничего не за
подозрил -  лишь одна ветхая 
старушка, почуяв неладное, 
раскусила «нахалку».

Золотой
СЮРПРИЗ

В Южной Корее, в междуна
родном аэропорту «Инчхон» 
дворник обнаружил в контей
нере с мусором семь золотых 
слитков. Возможно, кто-то из 
пассажиров избавился от них,

чтобы его не поймали... Однако 
в том случае, если в ближайшие 
полгода владелец слитков не 
объявится, согласно местным 
законам, они достанутся двор
нику!

Анекдоты
-  Я тут жене на машину сделал 

наклейку «Боксёр за рулём».
-  Зачем жене такая наклейка?
-  Чтобы все знали, что боксёр 

за рулём. Там внизу дописка: 
«Показал вправо, ушёл влево».

■ ■ ■
Конечно, приятно услышать 

что-то типа: «Я вас люблю!», 
но звук «Тр-р-р-р-р-р-р.р.р!» 
когда банкомат тебе деньги от
считывает -  это вообще улётно! 
Просто огонь!

Подходит мужик к зеркалу: 
морда круглая, глаза -  малень
кие, уши -  лопухи, на голове 
залысины, нос картошкой, жи
вот — как подушка, ноги корот
кие, кривые... Оглядывается, 
вздыхая, на спящую длинноно
гую красавицу:

-  Нет, ну это же надо так 
деньги любить!

■ ■ ■
-  Милый, скажи мне что- 

нибудь такое, чтобы сердце в 
груди затрепетало и мурашки 
по коже побежали.

-  Я знаю пароль от твоего 
телефона.

■ ■ ■
-  Вася, ты меня любишь?
-  Маня, люблю я водку, а с 

тобой у меня всё серьёзно.
■ ■ ■

Сердце покалывает, спина 
побаливает, ноги потягивает, 
голову затуманивает. Но твёрдо 
и ясно хочется выпить!

Встал утром на зарядку... ну и 
раздавил её к чертям собачьим! 

■ ■ ■
Слово мужчины -  слово твёр

дое, непоколебимое. Если он 
сказал «завтра», решение его 
не меняется. И не надо каждый 
день переспрашивать!

■ ■ ■
Мужик видит: жена соседа и 

их сын рубят дрова и таскают 
воду, а сам он сидит на зава
линке и играет на гармошке.

-  Сосед, тебе не стыдно?
-  За них? Стыдно, а что де

лать? Ну не умеют они на гар
мошке играть! .

Молодой человек устраива
ется на работу в финансовую 
компанию:

-  После окончания Лондон
ской школы бизнеса и финан
сов стажировался по вопросам 
хеджирования рисков с исполь
зованием современных финан
совых инструментов: форвар
дов, фьючерсов, деривативов, 
спотов.

-  Эх, мальчик, у нас тут дру
гие финансовые инструменты: 
откат, наезд и кидалово.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №12 от 01.04.2021 г.

к ■  с с ■  г
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Мишки, зайки, 
марш в пакет! Вячеслав Зайцев:
Совет мамам 
и бабушкам

Вы столкнулись с тем, 
что необходимо было 
почистить маленькие 
мягкие игрушки вашего 
ребенка или внука. Они 
с заводным механиз
мом, и стирать их кате
горически нельзя?

Вот наш свет. Надо взять 
полиэтиленовый мешок, 

положить туда игрушки и на
сыпать соды. Соды нужно 
1-1,5 стакана. Пакет герме
тично закрыть и встряхивать 
10-15 минут.

Внимание -  
на спину

Весна без 
обострений

Малоподвижный зим
ний образ жизни плохо 
сказывается на состоя
нии позвоночника и су
ставов.

Разминайтесь каждый день 
— простые упраж нения 

на растяжку помогут легко 
влиться в приближающийся 
дачно-огородный сезон.

Апрель -  отличное время 
для того, чтобы пройти курс 
массажа, физиопроцедур и 
уколов по назначению орто
педа или невролога.

«Сначала я раскрасил телогрейки...»
Знаменитости

Уже первая его кол
лекция - спецодеж
да для сельских ра
ботниц - привлекла 
внимание западной 
прессы. А позже Пьер 
Карден и Кристиан 
Диор признали Вячес
лава Зайцева равным 
себе.

К о гд а  м ен я , в ы 
п у скн и ка и н сти 

тута, назначили художе
ственным руководителем 
экспериментально-техни
ческой швейной фабрики 
в Подмосковье, первое, что 
я сделал, -  раскрасил обыч
ные телогрейки, чтобы их 
хотелось надеть. Вы не 
представляете, какой жут
кий был скандал! Меня 
вызвали на товарищеский 
суд и отчитали по полной. 
Естественно, уволили.

Но вскоре к директору 
фабрики повалили запад
ные журналисты, чтобы 
взять комментарии, органи
зовать встречу со мной. Во 
Франции вышло несколь
ких статей с громкими за
головками, например, «Он 
диктует моду в Москве».

Меня неоднократно при
глашали работать в Париж, 
но даже мыслей не возни
кало о том, чтобы уехать из 
СССР: я был очень привя
зан к матери, к городу Ива
ново, где родился.

-  Читал, что вы повто
рили судьбу матери: вы, 
как и она, одиноки.

-  В Подмосковье у  меня 
большой дом, живу в нем 
один. Конечно, хорошо, 
чтобы была семья, чтобы 
дом был наполнен голоса
ми родных, чтобы обо мне 
заботились и я отвечал тем 
же... Но, видно, такая судь
ба.

Со своей любовью и бу
дущей женой Мариной мы 
встретились еще в Москов
ском текстильном институ
те, влюбились друг в друга. 
В то время я был очень бед
ный, поэтому в загс пришел 
в свитере. А после росписи 
денег хватило лишь на бу
тылку шампанского, кото
рую мы распили на лестни
це пятого этажа в доме, где 
жила Марина с матерью. 
Теща меня невзлюбила: 
считала, что я женился на 
ее дочери ради жилплоща
ди в столице. Она настраи
вала против меня дочь. Ду
мал, рождение сына Егора 
спасет наш брак, но Мари
на прислушивалась к мне
нию матери. В результа
те я не выдержал постоян
ных оскорблений, собрал 
свои вещи и ушел. Неко
торое время еще надеялся, 
что Марина с сыном уйдет 
от матери за мной, но она 
вскоре вышла замуж и за
претила мне видеться с ре
бенком.

-  А когда стали общать
ся с Егором?

-  Мы встретились втайне 
от матери, когда сыну уже 
было 15 лет. Меня порази
ли слова, которые он сказал

на прощание: «Я не скажу 
маме о нашей встрече, по
тому что когда двум людям 
хорошо, нельзя рассказы
вать ей об этом, чтобы она 
не расстраивалась».

Сын продолжил мое дело 
и стал известным моделье
ром. В профессии у нас с 
Егором разные направле
ния, стили. Если я  тяготею 
к классике, то у Егора мода 
авангардная, молодежная. 
А  еще у сына есть увле
чения, которых я не пони
маю: например, его страсть 
-мотоциклы.

-  Знаю, что еще в со
ветские годы вы попали 
в тяжелую автоаварию.

-  Такси, в котором ехал, 
попало в страшную аварию, 
и я вылетел в лобовое стек
ло. Было очень больно, и, 
чтобы отвлечься, стал ри
совать. Например, разрисо
вывал яркими цветами гипс 
на ногах. Причем иногда от 
боли терял сознание, а ког
да приходил в себя, про
должал рисовать.

Есть такое выражение: 
«Люби не себя в профес
сии, а профессию в себе». 
Когда профессия стано
вится смыслом бытия -  это 
счастье!

Селёдочный салат
Пожалуйте 
на кухню

ПОНАДОБИТСЯ:
•2 яйца;
•1 небольшая баночка 
сельди в масле кусоч
ками;
•3 салатных листа;
•1 тонкий кружок ли
мона;
•1 луковица.

Листья салата вымыть, 
обсушить бумажным

полотенцем. Затем их на
рвать и выложить в салат
ник первым слоем. 
Кружок лимона мелко на
резать.

Яйца отварить вкрутую, 
охладить, очистить и на
резать небольшими куби
ками.

Кусочки сельди, нарезан
ные яйца, лимон и лук пе
ремешать, выложить на ли
стья салата. Полить маслом 
из банки, в которой была 
сельдь.

Перед подачей дать сала
ту настояться в холодиль
нике в течение 1 ч.

Благодаря кусочкам ли
мона простой салатик по
лучился свежим, ярким и 
вкусным.

Гороскоп
с 19 по 25 апреля

Овен. Будьте внимательны к 
своему организму. Поднять жиз
ненный тонус вы сможете при по

мощи регулярных прогулок, неутоми
тельных физических тренировок и при
ёма витаминов.

Телец. Если в начале недели вы 
настроите себя на позитив, повы
сится шанс, что всё дурное само 

по себе исчезнет из вашей жизни.
Близнецы. На этой неделе вам 
стоит доверять только себе, а так
же паре-тройке своих близких 

родственников.

Рак. Вы наконец-то поверите, что 
ваша жизнь принадлежит только 
вам и что только от вас зависит, 

насколько она будет успешной.

Лев. Львам предстоит решить 
сложный вопрос, связанный со 
своими внутрисемейными от

ношениями. Вероятно, это старый кон
фликт, из-за которого вы перестали об
щаться со своим родственником.

Дева. Девам на этой неделе не 
рекомендуется рисковать. Со
вет одинаково актуален и отно

сительно вашей работы, и любовных от
ношений.

Весы. Вам придётся очень мно
го работать и преодолевать на
пряжение, которое установится 

на работе с сослуживцами.
Скорпион. Возможно, ссоры 
по пустякам лишь потому прочно 
поселились в вашей семье, что вы 

и ваш постоянный партнёр устали быть 
вместе. Сделайте паузу в отношениях.

Стрелец. Стрельцам неделя до
ставит немало приятных впечатле
ний. Их вы будете получать и на 

работе, и дома.

Козерог. Козерогов ждут неза
планированные выходные. Если 
вы потратите их на неторопли

вый отдых и продолжительный сон, есть 
шанс, что на работу вы выйдете с высо
чайшим энергетическим потенциалом.

Водолей. Если вы недавно на
чали новый роман или стоите на 
пороге новой любовной привязан

ности, то ваше внезапное равнодушие по
ставит отношения под угрозу.

Рыбы. До среды вы будете за
няты наведением порядка в сво
их текущих служебных делах, а 

во второй половине недели вспомните 
о личной жизни.

https://astro-ru.ru/
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