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С праздником, дорогие женщины! Счастливая мама

«Мои сыновья -  
моя гордость и опора!»

Наталья БАЛЫКО

Глядя на Екатерину Брас
лавскую, молодую, улыб
чивую, кареглазую краса
вицу, даже не верится, что 
ее старшему сыну Егору 16 
лет, а сама она в звании ка
питана уже 10 лет служит 
старшим дознавателем в 
Государственной службе 
пожарного надзора в п. Пе- 
реяславка.

М ои мальчики -  отличные по
мощники! - обнимает сыно

вей Катя. -  Я их очень люблю и гор
жусь ими! Во всем могу на них поло
житься - настоящие мужчины! Если 
я задерживаюсь на работе, Егор от
правляется за Димой в детский сад, 
готовит ужин. А Димка, как истинный 
джентльмен, всегда помогает мне 
нести сумки из магазина. Вместе мы 
обожаем слушать музыку, кататься на 
велосипеде и готовить. А  самое лю
бимое наше блюдо -  блины.

Работа дознавателя Госпожнадзо
ра, главной задачей которого явля
ется установление причины пожара 
и тщательный осмотр места проис
шествия, - ответственная, кропот
ливая, часто приходится выезжать 
в командировки, Но Катерине она 
нравится. Недаром Дима мечтает 
стать пожарным, а Егор после шко
лы планирует поступить в Дальне
восточную пожарно-спасательную 
академию.

Погода
в Переяславке

Четверг, 5 марта 
0 -3 0 -9

Пятница, 6 марта
0-60-13

Суббота, 7 марта
0-30-13
Воскресенье, 8 марта 
0 -1 0 -7

Понедельник, 9 марта 
0 + 2 0 -4

Вторник, 10 марта 
0 +20-10

Среда, 11 марта 
0-90-12

http://www.nv-lazo.27.ru
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Дорогие
женщины!

Поздравляю вас с 
прекрасным праздни
ком 8 Марта!

Поздравляем с юбилеем!
6 марта свой 40-летний юбилей отмечает глава района П.А. Сторожук.

От души желаем Павлу Анатольевичу успеха на этом ответственном и непростом посту.

С вами, нашими доро 
гими мамами, бабуш

ками, сестрами, женами, 
дочками, связано все луч
шее, что есть в нашей жиз
ни, -  любовь и семья. Вы 
-н а ш а  поддержка и вдох
новение.

Современные женщины 
работают наравне с муж
чинами, делают успехи в 
самых разных сферах, по
коряя вершины карьеры. 
Мы ценим то, как много 
сил, мудрости и терпения 
вы вкладываете, чтобы в 
Хабаровском крае проис
ходили важные перемены 
к лучшему.

Особые слова благодар
ности нашим мамам, мо
лодым и многодетным, и 
тем, кто взял на воспитание 
детей-сирот. Это огромный 
труд -  дать жизнь новому 
человеку, вырастить его и 
воспитать.

Милые женщины! Пусть 
этот праздник согреет вас 
теплом наступающей вес
ны, вниманием и заботой 
родных и близких, детски
ми улыбками и смехом.

Счаст ья вам, здоровья, 
любви и благополучия!

Губернатор 
Хабаровского края 

С.И. ФУРГАЛ

Дорогие
женщины!

От всей души по
здравляем вас с Меж
дународным женским 
днем 8 Марта!

З амечательно, что один 
из первых весенних 

дней посвящен вам, нашим 
любимым женщинам. Ваша 
мудрость охраняет домаш
ний очаг и проявляется в 
самых разных сферах на
шей жизни. Ваше терпение 
помогает переносить тя
готы повседневной жизни, 
доброта — воспитывать де
тей и внуков. Спасибо вам 
за все. За доброту и сердеч
ность, любовь и нежность, 
труд и терпение.

Пусть в ваш их домах 
всегда царят любовь и бла
гополучие, близкие окружа
ют вас заботой и внимани
ем, а новая весна принесёт 
вам радость и исполнение 
желаний!

С праздником!
С  8 Марта!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов

Уважаемый 
Павел Анатольевич!

Искренне и сердечно  
поздравляем Вас с насту
пающим юбилеем!

Работа с людьми -  это всег
да ответственно. А стоять 

во главе такого большого рай
она, как наш, -  ответственно 
вдвойне. Это требует высо
ких организаторских способ
ностей, умения сплачивать 
людей, энергии и самоотда
чи. Ежедневно Вам приходит
ся сталкиваться с множеством 
самых разных вопросов и про
блем, и на Вас лежит большая 
ответственность за те реше
ния, от которых зависит даль

нейшее развитие района име
ни Лазо, благополучие его жи
телей.

Ваш управленческий опыт 
еще не так велик, но впереди 
- большие перспективы. Уве
рены, Вашего энтузиазма, про
фессионализма, последова
тельности, сил и энергии хва
тит для воплощения в жизнь 
самых масштабных планов. 
Ведь у Вас есть понимание и 
поддержка земляков, есть на
дежные помощники и желание 
работать на благо района.

Каждый день рождения от
крывает новую страницу в 
судьбе человека, и каждому 
предоставляется уникальная 
возможность реализовать са
мые смелые планы и завет

ные мечты. Желаем, чтобы и в 
дальнейшем удача сопутство
вала всем Вашим начинани
ям, чтобы покорялись новые 
профессиональные вершины 
и каждый день был согрет те
плом и любовью дорогих Вам 
людей!

Примите искренние поже
лания доброго здоровья, сча
стья, благополучия, бодрости 
духа, неиссякаемой жизненной 
энергии.

Администрация 
района им. Лазо, 

Собрание депутатов 
района им. Лазо, 

Совет глав городских 
и сельских поселений 

муниципального 
района им. Лазо

Он дважды сбегал на фронт

Фронтовик Николай Иванович Ульянов

Память. Победа
Т.а.т.ь.яна Ч Е f3 Н Ь|ШКОВА

Юбилейную медаль 
«75 лет Победы в Вели
кой Отечественной вой
не 1941-1945 г.г.» вручил 
участнику Великой Оте
чественной войны Ни
колаю Ивановичу Улья
нову глава района П.А. 
Сторожук.

Родился Николай Ивано
вич в Гродеково в 1927 

году. В восьмилетием воз- 
орасте деревенский маль
чишка уже работал коного
ном, в 12 -  ходил за плугом. 
В 15 лет днем учился в шко
ле, а вечером шел в рай
центр на курсы шоферов, 
затем, закончив курсы трак
тористов, работал в колхозе 
«Первое Мая».

А еще он приписал себе 
годы, чтобы получить па
спорт -  очень парнишка хо
тел на войну. Дважды убе
гал на фронт, но его снима
ли с поезда на ближайшей 
станции -  у колхозного трак
ториста была бронь. Война 
рано повзрослевшего Нико
лая не пугала. В 1944-м году 
он все-таки ушел на фронт 
добровольцем,окончил во
енную школу и был направ

лен в истребительный полк 
на Дальневосточный фронт. 
После войны еще шесть лет 
прослужил авиатехником в 
Амурской области. Дома у Ни
колая Ивановича до сих пор 
хранится газета «Тихоокеан
ская звезда», датированная 
10 мая 1945 года.

После войны Ульянов ра

ботал электриком, электро
монтером, инженером-элек
триком на разных предприя
тиях: в Лазовском СМУ, Сель
хозтехнике, ПМК-1039, Водо
канале.

Вместе с супругой, труже
ницей тыла, известной в 
свое время трактористкой 
Евдокией Сергеевной Улья-

Четвертый год службы, 
1948 год

новой (она ушла из жизни 
пять лет назад), вырастил 
двух детей. Сегодня у вете
рана шесть внуков, а пра
внуков и праправнуков уж и 
не перечесть.

Несколькими днями рань
ше заместитель главы райо
на Т.В. Щекота с курсантами 
военно-патриотического клу
ба «Шкипер» вручила юби
лейную медаль еще одному 
участнику - Константину Гав
риловичу Иванову.

Всего в нашем районе 
проживают 8 участников Ве
ликой Отечественной войны 
и 120 ветеранов.

Первый дошкольный автобус

Перенимаем опыт

Впервые в районе бу
дет организован под
воз дошкольников авто
бусом в детский сад. Из 
Марусино ребят в сопро
вождении родителей бу
дут возить в детсад села 
Соколовка.

Для этого будет ку
плен новый автобус, а 
средства на его приоб
ретение распорядился 
выделить губернатор С. 
Фургал.

В Марусино детского 
сада нет, поэтому 15 

дошкольников их родители 
привозят в соседнее с. Соко
ловка самостоятельно, а 20 
малышей сидят по домам. Ме

ста для них есть, но добирать
ся в детсад не на чем, -  гово
рит зам. главы района Татья
на Щекота. -  Коллеги из Вя
земского района в такой же 
ситуации организовали под
воз дошкольников, а мы ре
шили их опыт перенять. Гу
бернатор С. Фургал эту ини
циативу одобрил и выделил 
району дополнительные сред
ства из краевого бюджета - 
3,8 млн. руб. для покупки ав
тобуса «ПАЗ» и оборудование

его детскими креслами.
Конкурс на приобретение 

дошкольного автобуса уже 
объявлен. Первый в райо
не дошкольный маршрут, по 
предварительной информации, 
будет открыт до 1 сентября. В 
детсад и обратно дети будут ез
дить в сопровождении родите
лей. П̂ дь в один конец состав
ляет 9 км, при установленной 
скорости для перевозки детей 
в 60 км/ч, это займет 10 минут 
езды.
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Ой, Масленица, ой, широкая!..
В минувшие выходные лазовцы отметили праздник «Проводы Зимы».

Зиму провожаем, весну - встречаем!

Народные
гуляния
Наталья Б ^ О Ь Щ О

Первыми распро
щаться с Зимушкой-зи
мой решились мухенцы. 
Творческая бригада 
ЦКи С «ЛАД» уже в пят
ницу отправилась по 
Оборской ветке в сосед
ние поселки -  провести 
там веселый праздник 
с песнями, танцами и 
народными забавами. 
Хозяева тоже активно 
участвовали в игровой 
программе и угощали 
всех желающих блина
ми, шашлыками и вы
печкой.

А в воскресенье провели 
праздник с народными 

забавами, торговыми рядами 
и угощениями, а также подве
дением итогов конкурса на 
лучшую куклу-чучело «Суда
рыня Масленица» в родном 
Мухе не.

Весело и вкусно прошла 
Масленица в Полетном.

Здесь по традиции водили 
хороводы, хозяюшки угоща
ли всех чаем и блинами, ко
торые тут же выпекали под 
открытым небом. Смельчаки 
состязались в силе и сноров
ке, карабкались за подарками 
на березу, а детвора участво
вала в веселых стартах, фото
графировалась с ростовыми 
куклами и каталась на лоша
дях и пони.

В Солонцовом детвора сна
чала выступила перед взрос
лыми с концертом и поуча
ствовала в игровой програм
ме. Затем все вместе отпра
вились на улицу водить хо
роводы и сжигать чучело. 
Завершился праздник об
щим чаепитием в местном 
ДК.

В районном центре не да
вали зрителям скучать культ
работники ДК «Юбилейный»: 
заводили большой хоровод 
вокруг Масленицы, проводи
ли конкурсы и забавы, вме
сте со зрителями танцевали 
и пели. Была организована 
беспроигрышная лотерея и 
установлены «Врата счастья», 
в которых каждый мог зага
дать заветное желание. Ра
ботали торговые ряды, руко
дельницы демонстрировали 
свои работы. «Рукотворушки»

удивляли своими игрушками, 
сувенирами, оберегами и би
жутерией, а также приглаша
ли земляков на свои выстав
ки, которые в канун 8 Марта 
пройдут в Переяславской би
блиотеке и в ДК «Юбилейный, 
а также в Хорском ДК.

Культработники Георгиевки 
провели в селе «Масленицу - 
блинницу, скоморошью под
ружку», устроили шествие с 
куклой Масленицей, пирога
ми и блинами, а еще вместе 
с коллегами из Дрофы, Свя- 
тогорья и Могилевки при
няли участие в традици
онной ярмарке-фестивале 
«Блинный разгуляй», орга
низованной Екатеринослав- 
ским домом культуры. Про
шла ярмарка с размахом, 
ярко, звонко, вкусно, неза
бываемо. Ее гости ели бли
ны, участвовали в народных 
забавах и демонстрировали 
свои таланты, кто кулинар
ные, кто -  вокальные и тан
цевальные. Радовали иску
сные работы и поделки, вы
шивки, игрушки, сувениры 
и творческие презентации. 
Хозяюшки из Екатеринослав- 
ки, Святогорья и Георгиевки 
щедро потчевали блюдами 
украинской, русской и бело
русской кухни. Взрослые и

дети участвовали в конкур
сах на «Самый оригиналь
ный блин», «Самую красивую 
Масленицу», получали слад
кие призы за участие и по
дарки за победы. Бойко шла 
продажа в торговых рядах, 
особым спросом здесь поль
зовались шашлыки Алексан
дра Ни и мясные деликатесы 
Оксаны Корневой. А «фиш
кой» хозяюшки Л.А. Ласка- 
вой были вкуснейшие бли
ны и компот.

В Кругликовском поселении 
Масленицу с «солнечной ка
руселью», играми, песнями, 
сжиганием чучела Зимы от
мечали в двух селах: 29 фев
раля -  в Зоевке, а 1 марта - 
в Кругликово. 200 блинов, 
испеченных девчатами к 
празднику, плов, шашлыки, 
горячий чай были на моро
зе очень кстати. Помогли ад
министрации поселения и 
ДК провести народное гуля
ние местные предпринима
тели и председатель совета 
депутатов.

Провожая Зиму, лазовцы 
прощались со снегами и мо
розами, с обидами и хворями 
-  в традиционной надежде, 
что Весна-красна вместе с 
ясным солнышком принесет 
тепло, радость и здоровье.

Для ветеранов войны заработала «горячая линия»

Никто не забыт, 
ничто не забыто
ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства края

В Хабаровском крае 
заработала 
телефонная 
«горячая линия» 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

З вонки принимают не 
только от ветеранов, но 

и от людей, действующих в 
их интересах.
-  В год 75-летия Великой По

беды по поручению губерна
тора края С.И. Фургала при
нято решение о запуске теле
фонной «горячей линии». До 2 
сентября наши специалисты 
будут принимать звонки по 
вопросам предоставления со
циальных услуг, выплат, в том 
числе ко Дню Победы, а также 
социально-бытового устрой

ства. Причем позвонить мо
жет любой человек, действу
ющий в интересах ветеранов, 
-  сообщила министр социаль
ной защиты населения края 
Светлана Петухова.

Телефон
«Горячей линии» - 

8 (800)100-42-02 
(в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00).

Звонок бесплатный.

Напомним, 2020 год в стра
не объявлен Президентом Го

дом памяти и славы. В связи с 
этим в Хабаровском крае про
ходят тематические меропри
ятия. Особое внимание уделя
ется ветеранам Великой Оте
чественной войны, в частно
сти, соцработники проверя
ют их социально-бытовые 
условия.

По данным министерства 
социальной защиты насе
ления края, в регионе про
живает 3171 ветеран Вели
кой Отечественной войны, 
из них 386 участников.

НЕДЕЛИ 3
ОРВИ пошла 
на спад, но...

Ваше здоровье
’Ш тальяБАЛЫк б ....................

В районе наметился 
спад заболеваемости ре
спираторными вирусны
ми инфекциями.

По сравнению с прошлой 
неделей ОРВИ и ОРЗ на 

этой недели заболели на 50 
человек меньше. Тем не ме
нее эпидемиологический по
рог по вирусным заболевани
ям у нас превышен на 16 % и 
составляет 303 человека при 
норме 264.

Более всего заболевших за
регистрировано в селах Бичев- 
ской ветки.

По словам главного санитар
ного врача В.М. Манькова, ни 
одного случая заражения грип
пом в последнее время выяв
лено не было, но были зареги
стрированы 5 случаев пневмо
нии (три -  у взрослых, два -  у 
детей). В большинстве случа
ев причиной возникновения 
пневмоний стали осложнения 
респираторных вирусных за
болеваний, перенесенных на 
ногах.

Побывал тигр 
и на Сидиме
Осторожно,
хищник

Наталья БАЛЫ КО

За минувший месяц ти
гры вновь неоднократно 
выходили к населенным 
пунктам как нашего рай
она, так и соседнего Ха
баровского. Следы царя 
тайги видели возле сво
их домов жители Золото
го, Солонцового, Южного, 
на 24 Км, в Некрасовке и 
Корфовском.

На прошлой неделе тигр на
пугал уже сидиминцев. На 

окраине поселка хищник зада
вил собаку и утащил ее в тай-
гу-

Глава Сидиминского поселе
ния В.Н. Зенов немедленно со
общил о случившемся в район, 
а жителям рекомендовал собак 
посадить на цепь или закрыть 
в вольеры, чтобы те в качестве 
легкой добычи не привлекали 
«незваного гостя».

Специалисты Росохотнадзо- 
ра, прибывшие в Сидиму, сде
лали вывод, что причины для 
беспокойства нет, но пообе
щали держать ситуацию на 
контроле, т.к. жители села по- 
прежнему боятся, что тигр мо
жет появиться в поселке. В су
мерках они теперь стараются 
не выходить на улицу, а также 
ежедневно встречают и про
вожают детей в школу.
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«Подключите нас
к газопроводу и к Интернету!»
Вопросы газификации и проводного Интернета стали одной из тем 

в ходе информационной встречи в Георгиевском поселении, которую 
провёл с жителями глава района Павел Сторожук.

Почему нашу улицу не газифицировали?

Штрафы -
за незаконный 

скотомогильник 
в Кондратьевке

Проверка
Россельхознадзора

Алексей МАКАРОВ
По результатам 

выездной проверки 
Россельхознадзора 
сельхозпредприя
тию «Хорская бурён
ка» за  нарушение 
санитарных требо
ваний вменён круп
ный штраф.

Объектом  п р о в е р 
ки стал н е за кон 

ный скотомогильник, 
который в январе с.г. в 
окрестностях Кондра- 
тьевки, где располага
ется животноводческий 
комплекс «Хорекой бу
ренки», обнаружил гла
ва Кондратьевского по
селения Артем Николай- 
чук. Фрагменты шкур и 
части туш крупного ро
гатого скота, сваленные 
в кучу за селом, стали 
растаскивать собаки 

Опасаясь за санитар
ное благополучие жи
телей, глава поселения 
обратился в Россель- 
хознадзор. Выехавшие 
на место специалисты 
ведомства установили, 
что сельскохозяйствен
ное предприятие дей
ствительно организо
вало незаконное захо
ронение биологических 
отходов, представляю
щее опасность для на
селения и для живот
ных. Д окум ентально  
доказано, что сельхоз
п редп риятие  п р о и з 
вело убой животных, 
останки которых вме
сте с номерными бир
ками оказались на пу
стыре в окрестностях 
Кондратьевки.

Руководителю пред
приятия предписано за
платить административ
ный штраф Bjaa3Mepe 
20 тыс. рублей, на 500 
тыс. рублей оштраф о
вано, как юридическое 
лицо, хозяйство «Хор
ская буренка». Биоло
гические отходы после 
лабораторных исследо
ваний, подтвердивших 
отсутствие опасных ин
фекций, уничтожены.

Информационная
встреча
* ̂ ексей МАКАРО CZZZZII

-  Не планируется ли га
зификация других улиц, 
кроме улицы Смолякова? 
-  задала вопрос житель
ница Георгиевки Марина 
Богатырева. -  У нас на Мо
лодежной 12 домов, т.е. 24 
квартиры отапливаются 
дровами, цена которых 8 
тысяч рублей за машину. 
А мы хотим, как на Смоля
кова, платить по 1,5-2 ты
сячи за отопление газом. 
Почему нашу улицу не га
зифицировали? Мы тоже 
за это все голосовали.

Подобный вопрос люди не
редко задавали властям и 

раньше на информационных 
встречах в других поселени
ях: трубу проложили, а поче
му газа нет? Зам. главы района 
Павел Зарипов пояснил: ког
да в 2012 году решалось, где в 
селе прокладывать газовую ар
терию, проводилось анкетиро
вание жителей. Почему выска
зались не все желающие -  не
понятно.

- Возможно, администрация 
поселения не провела долж
ным образом опрос жителей, 
возможно, сами граждане в тот 
момент отмолчались. В любом 
случае решение о прокладке га
зопровода по улице Смоляко
ва было принято на основании 
того, что почти 90% ее жителей 
проголосовали «за». Анкеты мы 
храним, можно проверить.

Что можно сделать сейчас? 
Если от уже проложенной тру
бы до дома не более 200 ме
тров, то подключиться можно 
бесплатно, это прописано в фе
деральных нормативах. А если 
свыше этой нормы, то тут воз
никает ряд вопросов. Напри
мер, за чей счет будет проло
жена труба? За счет желающих 
подключиться к газу или ина
че? И сколько все это будет сто
ить? Все эти вопросы требуют 
глубокой проработки. Нужно, 
во-первых, знать, кто именно 
будет подключаться. Даже там,

где труба «прошла» по вашей, 
к примеру, улице, газификация 
самого дома хозяину обойдет
ся в 150-200 тысяч рублей. Все 
ли жители смогут заплатить та
кую сумму? Наверняка, нет. Но 
даже если есть деньги, то куда 
обращаться?

-  Сегодня есть постановле
ние Правительства РФ №1314 
от 30.12.2013 г., где четко про
писано: подключение к газопро
воду начинается с выдачи техус- 
ловий организацией, эксплуа
тирующей газопровод, -  гово
рит специалиступравления ЖКХ 
района Андрей Ватолин. -  Если 
дом расположен далеко от газо
провода, организация пишет: 
техусловий для подключения 
нет. Но при этом она должна 
регулярно обращаться в пра
вительство края, чтобы власть 
расширяла программу газифи
кации, увеличивала финансиро
вание на строительство допол
нительных линий газопровода 
там, где в этом есть фактическая 
потребность.

Кстати, заявительный меха
низм действует и в случае, если 
сельчанин хочет подключиться 
к проводному Интернету. Росте

леком в прошлом году постро
ил в районе современные сети, 
но оказалось, что подключить
ся к ним могут далеко не все. И 
сейчас гражданам предлагает
ся пойти по тому же пути: пода
вать с улицы больше заявок и 
ждать решения Ростелекома. 
Если расчеты покажут рента
бельность, линию проложат и 
на вашей улице.

Проблема в том, что объеди
ниться людям и договориться 
по таким вопросам непросто. 
Глава поселения Сергей Строч
ков припомнил случай, когда 
жители одной из улиц не смог
ли наладить сбор и вывозку му
сора только потому, что не со
шлись во мнении, где ставить 
контейнеры. Действуют и дру
гие факторы -  «не нужно», «не 
по карману», и дело дальше жа
лоб не движется.

Зато благодаря программе 
поддержки местных инициатив, 
другим программам и поддерж
ке, которую главе поселения 
оказывают местные активисты, 
в поселении решаются другие 
социальные задачи -  об этом 
тоже шла речь на информаци
онной встрече. Хорошо помо

гает в этих делах депутатский 
корпус поселения, который ор
ганизовал три ТОСа.

Что сделано в результа
те общих усилий власти и об
щественности? Выполнен ре
монт ДК Екатеринославки. В 
Георгиевке отремонтирована 
площадь, где стоит памятник 
сельчанам -  участникам вой
ны, в этом году в парке рядом 
с ней планируется сделать пе
шеходные дорожки и детскую 
площадку. В ДКс. Георгиевка в 
этом году должны обустроить 
теплый туалет. За последние 
два года частично освещены 7 
улиц в поселении, а к 75-летию 
Победы планируется осветить 
улицы Победы и Мира. Кроме 
того, есть планы привести в по
рядок местное кладбище -  по
ставить там туалет, отремонти
ровать подъездную дорогу. Так
же в этом году предстоит ремонт 
дорог по ул. Кирова в Екатери- 
нославке и поул. Центральной 
в Георгиевке. По инициативе 
районного Собрания депутатов 
в этом году будет выполнен ре
монт спортзала в георгиевской 
школе, 5,5 млн. руб. на это выде
лило правительство края.

Три инициативы районного депутата Филюшина

На благо 
избирателей
Алексей МАКАРОВ

Народный избранник 
Максим Филюшин (из
бирательный округ №15 
в селах Полетное и Би
чевал) на заседании 
районного Собрания де
путатов выступил с тре

мя инициативами, ко
торые поддержали его 
коллеги.

Районный депутат пред
ложил ввести в условия 

дальневосточной ипотеки 
возможность приобретать 
вторичное жилье еще и жи
телям городов и городских 
поселений, где кредит граж
данам можно получить толь
ко на новую квартиру либо на 
строительство индивидуаль
ного жилья. Приобрести жи

лье в городском поселении на 
вторичном рынке под дальне
восточную ипотеку -  это бо
лее доступный вариант для 
молодых семей, уверен депу
тат. Покупать же «вторичку» 
под низкий процент разреше
но пока только в селах.

Вторая инициатива М. Фи
люшина -  предоставить пра
во врачам выдавать лист не
трудоспособности на 20 дней 
(сейчас -  максимум на 15 дней, 
далее требуется решение вра
чебной комиссии) и фельдше

р у - на 15 дней (сейчас без ВК 
-  не более, чем на 10 дней).

-  Пациенты, которые жи
вут в отдаленных населен
ных пунктах, не всегда мо
гут приехать в районную по
ликлинику, чтобы продлить 
листы нетрудоспособности. 
Причины тому -  отсутствие 
пассажирского транспортно
го сообщения, плохие дорож
ные условия и т.д., поясняет 
районный депутат.

Наконец, он предложил 
ввести 100% компенсацию

расходов на ЖКХ для специ
алистов здравоохранения, 
социального обслуживания, 
ветеринарной службы, куль
туры и искусства, имеющих 
высшее либо среднее про
фессиональное образование. 
По его мнению, это позво
лит закрепить специалистов 
на местах.

Все три инициативы, под
ержанные районным Со- 
ранием, будут вынесены  

на обсуждение в Краевую 
думу.
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Цветы, вышивка и кони
Светлана Борисовна Сидоренко из Переяславки много лет увлекается цветами, 

её дочь Марина Караваева -  вышивкой. Ну а вслед за ними «подтянулась» 
и внучка Катя, у которой сразу несколько увлечений.

Светлана Борисовна с дочерью Мариной. Катя - тоже творческая натура.

Увлеченные
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Сколько цветов, 
прекрасных и ярких!

-  Я переняла любовь к 
цветам от тети. Приезжала 
к ней в гости, и вся эта кра
сота меня завораживала, -  
рассказывает Светлана Бо
рисовна. -  У нее даже какту
сы цвели ежегодно. Она уже 
старенькая, еле ходит, но за 
цветами все равно ухажива
ет. А я, переехав 38 лет назад 
в Переяславку, сама занялась 
цветами. Муж привез земли, 
разбил мне клумбы, и с тех 
пор красота у нас в палисад
нике не переводится...

Многие обращаются к ней 
за рассадой, и женщина рада 
им помочь -  ведь цветы при
носят всем радость. Хотя есть 
«ревнивые» цветоводы, кото
рые в таких просьбах отказы
вают. Посадочный материал 
Светлана Борисовна покупа
ет на рынке, берет у знако
мых, выписывает в «Садовом 
мире» и в «Садах России» по 
каталогам. И цветов у нее на 
участке множество -  от ро
скошных и ярких до весьма 
скромных.

-  Давайте расскажу, что 
растет у меня! -  глаза жен
щины засветились. -  Начи
нают летний сезон гортен
зии, их у меня пять кустов, 
есть даже темно-бордовая и 
плетущаяся. Моя слабость - 
пионы, их у меня 14 сортов - 
белые, малиновые, желтые, в 
крапинку...

Кони -  на большинстве 
полотен Марины.

После пионов расцвета
ют флоксы, затем лилии, ко
торых у Сидоренко 40 (!) со
ртов -  желтые, разноцвет
ные, темно-бордовые, даже 
черные, много также лилей
ников. Еще украшают цвет
ник хризантемы, онираду- 
ют хозяйку до поздней осе
ни. Гордость женщины - ки
тайская купальница, ее также 
называют «цветок-огонек». 
Глаз радуют гвоздики, гер- 
беры, колокольчики, Сентя
брины, ромашки, бархатцы, 
петунии. Есть такое мнение, 
говорю Светлане Борисовне, 
что растения любят, когда с 
ними разговаривают.

-  А  вот я с ними особо 
не сюсюкаюсь, -  улыбается 
Светлана Борисовна, -  го
ворю им коротко: не будешь 
расти -  распрощаемся. И за-

А всего
40(!) сортов лилий.

цветают -  приручила...
В доме, на подоконниках - 

горшочки, тоже с цветами, с 
иностранными и замыслова
тыми надписями. Оказывает
ся, это незабудки, гвоздики, 
хризантемы.

Конечно, любимое дело 
требует много времени и 
сил. Но Светлану Борисов
ну поддерживает муж Павел 
Николаевич, с которым они 
вместе уже 45 лет и который 
взял на себя заботу об ого
роде.

-  Такие знатные овощи 
муж мой выращивает -  у 
него капуста вырастает до 
10 килограмм! А особая его 
гордость -  виноград разных 
сортов!

Можно сказать, райский 
уголок создали супруги Си
доренко.

На вышивку Марину 
«подсадила» мама

У дочери Светланы Бори
совны -  Марины -  другое 
прекрасное увлечение. Ре
зультат ее 10-летнего твор
чества -  красивейшие выши
тые полотна, в том числе и 
бисером -  как будто в другой 
мир попадаешь. Это все и де
лает ее дом таким теплым и 
уютным.

-  А меня мама «подсадила» 
на вышивку,-улыбается Ма
рина. -  Пошла она на пенсию 
и заскучала, тогда я купила 
ей вышивку -  пчелку. Выши
ла она не понять что, я все 
переделала. Но процесс на
столько меня увлек, что до 
сих пор не могу остановить
ся, да, наверное, уже и не 
остановлюсь. Для меня все 
вышивки теперь, как дети, 
-  каждую надо выпестовать, 
вынянчить. На каждую ухо
дит по 4-5 месяцев...

Марина вышила около 40 
полотен, в основном это жи
вотные и натюрморты, есть 
пейзажи и иконы. Большая 
их часть развешена у мамы, 
многие свои работы она по
дарила родным и знакомым.

-Людям мои подарки нра
вятся -  они сделаны своими 
руками, а главное, с душой..

-  Ведь сколько терпения 
надо, не надоедает часами 
сидеть с иглой? -  любопыт
ствую я.

-  Никакого терпения здесь 
не надо, -  говорит молодая 
женщина. -  Для меня вы
шивание -  удовольствие. 
Если есть немного свобод
ного времени на работе -

я за иглу. Коллеги думают, 
что я нервничаю, -  наобо
рот, я душой отдыхаю. Меж
ду прочим, заметила: когда 
вышиваешь в плохом на
строении, то нитки рвутся 
или пальцы не слушаются. 
А подумаешь о чем-нибудь 
хорошем -  сразу работа по
шла. Муж поначалу даже бур
чал: «Сколько можно сидеть 
за своей вышивкой. Погово
рила бы хоть со мной...» Но 
смирился: я вышиваю, а он 
кино смотрит -  ругаться не
когда...

Образование у Марины 
техническое, но профессия 
у нее тоже творческая -  она 
парикмахер вот уже 20 лет, 
девять из которых -  хозяй
ка салона, в котором раду
ют посетителей ее картины- 
вышивки. Марина была при
зером районного конкур
са профмастерства, имеет 
благодарственные письма 
от краевого министерства 
сельского хозяйства и про
довольствия и от главы рай
она.

Страсть Кати -  
кони

Пятнадцатилетняя Катя 
пошла в бабушку и маму. 
Она тоже творческая девоч
ка. Увлекается изготовлени
ем топиарий (искусственное 
дерево), технику изготовле
ния которых освоила еще 
в детстве и самостоятель
но. Свои поделки на празд
ники и дни рождения она 
дарит родителям и бабуш
ке с дедушкой, для которых 
они самые дорогие серд
цу. Катя осваивает и другие 
техники рукоделия, как го
ворит мама, девочка себя 
ищет. Еще Катя любит сти
хи, неоднократно станови
лась призером конкурсов 
чтецов. Самый ценный по
дарок для нее -  книга сти
хов Б.К. Кузнецова с его ав
тографом. Имеет грамоты, 
в том числе за популяриза
цию литературного творче
ства поэтов района. Но са
мая большая страсть девуш
ки -  это кони, которым она 
посвящает большую часть 
своего свободного време
ни и о которых может гово
рить часами. Катя осваива
ет верховую езду, а ее меч
та -  участие в скачках.

-  Может, все к тому и шло,- 
смеется Марина, -  ведь мы 
с мужем Лошади по горо
скопу.

Все увлечения у женской 
половины этой семьи раз
ные, но где-то и переплета
ются. Бабушка выращивает 
цветы -  внучка воспроизво
дит их в поделках. Увлече
ние Кати лошадьми в какой- 
то мере поддерживает мама, 
на большинстве ее полотен 
вышиты именно кони.
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На столе -  вкусно и сладко, 
и в семье будет гладко

Женское счастье
Наталья БАЛЫКО

В Полётное многодет
ная семья Юрия и Свет
ланы  Истоминых прие
хала около 6 лет назад, 
купив дом по материн
скому капиталу. И здесь 
почувствовала себя на 
своём месте.

Р одом мы из Челябинской 
области, но по семейным 

обстоятельствам были вынужде
ны переехать в Хабаровск, -  рас
сказывает Светлана Викторовна, 
-  но город родным для нас так и 
не стал. Жилья своего не было, 
работа нестабильная, неопреде
ленность, вечная суета, стресс -  
тяжело было, очень утомляло. А 
в Полетном -  красота! Чистый 
воздух, река, природа! А люди 
здесь какие отзывчивые! -  до сих 
пор радуется Светлана 

-Я была беременной млад
шенькой, когда мы сюда пере
ехали. Тут же соседка, тетя Галя, 
пришла помочь с прополкой 
грядок. Я так была тронута ее 
вниманием и заботой! В нашем 
Полетном немало таких же за
мечательных женщин, отзывчи
вых, доброжелательных, насто

ящих. Все они успевают -  и ра
ботать, и отдыхать, и рукодель
ничать, и песни петь. И это так 
здорово! Здесь меня «замани
ли» в коллектив «Молодушки», а 
потом, узнав, что я люблю печь 
торты и пирожные, предложи
ли принять участие в конкурсе 
«Кухня без границ» на праздни
ке Ивана Купала. Какой же это 
был хороший, светлый празд
ник! А я узнала столько новых 
и интересных рецептов! Обя
зательно в нем буду участво
вать вновь и в других праздни
ках тоже -  конечно, если при
гласят...

Светлана по проф ессии 
повар-кулинар. Но ее истинная 
страсть -  не котлеты и борщи, 
ватрушки и оладьи, а торты -  
бисквитные, воздушные, с все
возможными фруктовыми на
чинками и кремами, а еще ар
хангельские пряники, медовые 
и имбирные. Да и всевозмож
ные пирожные, вафли, орешки 
тоже в «арсенале» мастерицы 
сладких дел.

Домашние, друзья и знако
мые не нахвалятся ее выпеч
кой. К праздникам заказывают 
что-нибудь новенькое, необыч
ное. Захотелось старшей внуч
ке Сонечке пряничный домик, 
который как в кино, -  тоже, по
жалуйста. Любит младшая доч
ка Надюшка мультяшных еди

норогов, ну что ж, на день рож
дения и ей готов сюрприз -  торт 
с мифическим существом из ма
стики, вкусный, красивый. В дет
ских глазах восторг, все доволь
ны и счастливы!..

-  Обожаю экспериментиро
вать! -  говорит Светлана. -  На
училась готовить всевозмож
ные крема и украшения из ма
стики, гляссажа, помадки, гла
зури. Но главный мой секрет 
-  никакой химии! Только нату
ральные продукты и -  хорошее 
настроение! Чтобы торт полу
чился вкусным, нужно его обя
зательно «сдобрить» душевным 
теплом и любовью. Ведь в семье 
что главное? Чтобы было спо
койно и тепло, а на столе -  вкус
но и сладко, тогда и в семье бу
дет гладко.

-  Бывает, знакомые просят 
меня приготовить торт ко дню 
рождения на завтра. Увы, при
ходится отказывать, -  вздыха
ет Светлана. -  Приготовление 
торта не терпит суеты и спеш
ки. Чтобы он таял во рту, би
сквит должен созревать в те
чение нескольких часов. Затем 
он прослаивается фруктовыми 
начинками и кремами и вновь 
«отдыхает» и лишь потом укра
шается. Например, над боль
шим двухъ-ярусным манговым 
тортом с моими девчонками мы 
трудились три дня. Но он полу

В семье что главное?
Чтобы было спокойно и тепло...

чился у нас настолько вкусным, 
нежным и воздушным, что сло
пали мы его в один миг.

-  На праздники у меня особен
но много работы, ведь хочется 
порадовать вкусненьким и род
ных, и друзей, -  говорит Свет
лана. -  Сама бы я не успела, но 
у меня отличные помощницы -  
дочки и внучки. Младшие дев
чонки начиняют вареной сгу
щенкой орешки и вафли, распи
сывают пряники. Старшая, Ксю
ша, помогает готовить и выпе
кать коржи и украшать торты. 
Ведь чтобы бисквит получился 
пышным и легким, яйца с саха
ром нужно взбивать долго, пока

объем не увеличится в несколь
ко раз, а лишь затем добавлять 
муку и аккуратненько переме
шивать ее силиконовой лопат
кой. Выпекать бисквит нужно в 
хорошо разогретой духовке 40 
минут. И не открывать ее после 
выключения еще минут 20, что
бы он не опал.

Вот-вот наступит 8 Марта -  
один из любимейших праздни
ков семьи Истоминых. Утром муж 
Юрий с сыном Виктором поздра
вят жену, дочек и внучек, а затем 
вся большая и дружная семья 
соберется за столом, чтобы по
пить чаю с вкуснейшим тортом 
и нежными пирожными.

«Люблю дарить радость!»
«Я счастлива, когда мой подарок по душе родным и друзьям», -  

говорит Елена Авсеенко, рукодельница из с. База Дрофа.

Мастерица
Наталья БАЛЫКО

-М еняй моих двух стар
ших сестер на улице счита
ли модницами. Соседские 
девчонки завидовали, ког
да мы появлялись в новых 
платьицах или сарафан
чиках. Да, они были про
стые, из ситца, но все рав
но не такие, как у всех, а

с оборочками, рюшками, 
вышивкой, -  вспоминает 
Лена.

Р одители оба работали, но 
мы все равно жили очень 

скромно. Мама одежду нам сама 
шила, зато с какой любовью! Мы 
всегда были одеты, как куколки. 
От нее и мы, а потом и наши 
внучки научились шить, вязать 
и вышивать...

Дом Елены Васильевны - боль
шой, теплый, красивый и уютный. 
На окошках красуются фиалки 
разных сортов, на полу -  плете

ные коврики, на креслах -  симпа
тичные диванные под/шечки, на 
стенах -  вышитые картины. По
всюду всевозможные сувенир
чики, светильники, игрушки, и 
все это сделано ее талантливы
ми ручками.

-  Я просто обожаю создавать 
для родных и знакомых разные 
приятности! Могу просидеть всю 
ночь за картиной или поделкой, 
хотя рано утром надо идти на ра
боту. Идеи нахожу в журналах 
или в Интернете, где и заказываю 
разный материал для творчества, 
-  рассказывает Елена, показы

вая мне свои работы. -  Рукоделье 
меня сильно захватило, а раньше 
я и цветами занималась, сейчас 
же в основном остались люби
мые фиалки и мультифлор а.

Прихожая и кухня у Елены 
украшена вышитыми картина
ми -  яркими, сочными, колорит
ными. Здесь и икона Иисуса Хри
ста, и пейзажи, и животные, и 
дети.

-  Больше всего люблю выши
вать крестиком, как мама, -  го
ворит Елена, ласково оглажи
вая рукой картину с красавцем- 
конем. -  И не по готовым китай
ским заготовкам, а чтобы с само
го начала. Подготавливаю канву, 
нитки, определяю расположение 
и цвет рисунка. Конечно, и тру
дишься над такой вышивкой го
раздо дольше, чем над «полуфа
брикатом», зато интереснее. Да и 
сама картина получается живая 
и теплая. Я не наношу на канву 
рисунок заранее, он рождается 
у меня как бы сам по себе. Это, 
наверное, и есть таинство твор
чества...

Чуть больше года назад Лена 
научилась мастерить поделки из 
фоамирана (пластичной замши). 
Теперь это один из ее любимей
ших профессиональных мате
риалов -экологически безопас
ный, легкий в использовании, его 
можно красить, мыть, он не вы
горает на солнце.

-  Просто супер! -  мастерица 
берет со стола корзинку с цвета
ми из фоамирана. -  Посмотрите, 
как здорово! Цветы получают
ся ну просто как живые, легкие,

нежные!
Ее игрушки и светильники из 

этого материала -  тоже загляде
нье! Добрые и забавные. Неуди
вительно, что их обожают внуки 
и племянники Лены, да и подруги 
просят для своих ребятишек из
готовить что-то подобное.

-  Вообще, у меня все идет в 
дело: лоскутки, пробки, коробки, 
корзинки, пуговки, пластиковые 
бутылки, шишки и даже сломан
ные игрушки,-улыбается Елена.
-  Ничего не пропадает! Родные 
и соседи стали спрашивать, не 
пригодится ли мне для поделок 
их ненужная вещь. Однажды у 
внучки сломалась любимая кук
ла Барби. Починить игрушку не 
получилось, тогда я из бутылки и 
упаковки от маргарина сделала 
емкость, сверху прикрепила ку
клу и все задекорировала. Полу
чилась кукла в платье, а внутри
-  шкатулка. Внучка была очень 
довольна.

Кстати, традиционные подар
ки, например, конфеты, она ста
рается оформить так, чтобы упа
ковка для сладостей тоже стала 
своеобразным сувениром. Для 
подруг оформляет сладкие буке
ты, а для мужчин «превращает» 
коробки конфет в «боевые кораб
ли» или «часы».

-  То, что я мастерю для друзей 
и близких, держу от них в секре
те, -  говорит Елена. -  Для меня 
нет большего удовольствия, чем 
угадать человеку с подарком. Я 
счастлива, если подарок при
шелся ему по душе и подарил 
радость.
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«Рус! Мы прилетим к Пасхе!..»
«Эта далеко не молодая женщина, с которой мы встретились, сделала нужное дело -  напи

сала воспоминания о своей жизни в годы немецкой оккупации. Зовут её Мария Васильевна 
Иванова (в девичестве Бирючкова). Сегодня ей 86 лет, и живет она в Переяславке.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
''АлексЖЩ ^ОВ...........

...В июле 1942 года, 
прильнув к окошку, 
8-летняя Маша вме
сте с братом и сёстра
ми в страхе смотрела, 
как по их улице дви
жется колонна немец
ких войск. Она хорошо 
помнила, как весной с 
самолетов над их хуто
ром летели угрожаю
щие немецкие листов
ки: «Мы прилетим к 
Пасхе и выколем вам 
глазки!».

В ражеские войска про
двигались быстро. Сна

чала по их хутору Красный 
Пахарь, на границе Белго
родской и Воронежской об
ластей, немцы прогнали ста
до коров и колонну пленных 
красноармейцев. Буренок 
гнали на убой недоенными, 
те мычали от боли в раздув
шемся вымени и падали на 
мокрые от сочившегося мо
лока ноги. Пленные, которых 
немцы подгоняли ударами 
прикладов, брели молча, на 
их угрюмых, изможденных 
лицах тоже читались боль, 
страдание и страх.

-  Я когда сначала этих не
счастных коров увидела, 
заплакала, а уж когда по
том колонна пошла, и во
все разревелась, -  вспоми
нает Мария Васильевна. -  
Бабы тоже в голос рыдали: 
мужья-то их были на фронте, 
может, тоже где-то в полон 
забрали. И наш отец ушел 
на войну в 41-м... Схватили 
женщины харчей, побежа
ли следом -  пленных под
кормить. А немцы еду выры
вают у них из рук, сапогами 
топчут, по ведрам с водой 
стреляют из автоматов. Даже 
пить не давали, сволочи!.. 
Пока немцы отгоняли хуто
рянок от колонны, двое мо
лодых солдатиков кинулись 
бежать. Одного фашисты тут 
же прошили очередью из ав
томата, второй успел спря
таться в поле с высоченной 
пшеницей. Спасся ли он по
том? Не знаю...

Следом за колонной плен
ных в хутор въехали мото
циклы, танки и пехота. Один 
танк заехал во двор и встал 
прямо под окном Бирючко- 
вых. Танкисты, совсем моло
дые, устроились обедать тут 
же в огороде.

-  А нам с подружкой ин
тересно, что же фашисты 
едят? Они банку открыли, на 
хлеб что-то оранжевое ма

жут. Заметили нас, подзыва
ют: «Ком, ком!». Мы не пони
маем, но на всякий случай 
взяли в руки по кому земли 
и медленно пошли к ним. А 
они комья наши выкинули, 
протягивают нам по бутер
броду: «Битте!». И смотрят 
на нас. Опять думаем мы с 
подружкой: что за «бита» та
кая? Вдруг бить начнут? Но 
все же рискнули взять. Это 
был хлеб с паштетом, я его 
попробовала первый раз в 
жизни. Немцы заулыбались: 
«Гут, гут!». Вдруг они всполо
шились, стали кричать по- 
своему и строчить в небо. А 
там два самолета с крестами 
на черных крыльях напада
ли на «ястребок» с красными 
звездочками. Наш все-таки 
одного «немца» сбил, а сам 
летчик из горящего самолета 
выпрыгнул с парашютом. Тут 
же помчались туда несколь
ко мотоциклистов...

-  Я потом видела, как мама 
укладывала в котомку хлеб, 
яйца, кувшин с молоком, бра
ла грабли и с соседкой ухо
дила в поле -  вроде как сено 
грести, -  вспоминает Мария 
Васильевна. -  А я думаю, они 
этого летчика кормили. У нас 
вокруг яры были глубокие, 
он где-то там и прятался...

Немцы быстро навели в 
Красном Пахаре свои по
рядки. Перестреляли всех 
собак, чтобы не лаяли. Ста
ли обходить хаты с перевод
чиком Мишей. Немцев, при
казывал переводчик, пана
ми называйте! А «паны» тем 
временем обыскивали в ха
тах сундуки и изымали под
ряд все красные вещи - цве
та советского флага. Еще и 
продукты требовали: курку 
дай, млеко дай, хлеб дай! По
том под рубаху лезли -  есть 
крест на шее или нет. Кто без

креста, грозили расстрелять. 
Мой старший брат Коля на
брал немецких консервных 
банок и крестов из них на
делал, так и спаслись от рас
правы...

-Д о  немцев мы не голода
ли, - продолжает вспоминать 
Мария Васильевна. -  У всех 
большие огороды, куры, ко
ровы, в погребах полно при
пасов. А в оккупацию нем
цы все огороды траншеями 
перерыли -  укрепления от 
партизан строили, у хуторян 
все запасы еды подчистую 
выгребли, ничего не оста
вили. Тогда было так: немец 
или дезертиры идут -  всем 
надо дать поесть. Однажды 
в окно постучали три парти
зана: выручай, мать, неде
лю в скирдах прятались, по
мираем с голоду! А тут в кон
це улицы немецкий патруль 
показался. Мама выхватила 
из печи два каравая, сунула 
мужикам глечик молока: бе
гите, ребята, в огород, в ку
курузе прячьтесь! Заходили 
в хату Бирючковых, которая 
находилась на окраине ху
тора, и дезертиры. Были они 
хоть и наши, говорит Мария 
Васильевна, но не лучше фа
шистов - угрожали: не дади
те еды, бросим гранату! Ког
да от них совсем житья не 
стало, Бирючковы попро
сились жить к знакомой ба
бушке, дочке бывшего по
мещика. Та пустила, в беде 
не оставила, но дезертиры 
и сюда однажды нагрянули. 
Правда, женщины предусмо
трительно заранее выкопали 
в хате яму, где, укрывшись 
сверху дерном, и пересиде
ли с детьми, как мышки, пока 
опасные, непрошенные го
сти не удалились.

-  Еще помню рассказ на
шей соседки, -  вытаскивает

очередное давнее событие 
из своей памяти моя собе
седница, -  как ввалился к ним 
немецкий патруль за едой, а у 
нее -  четверо ребятишек по 
лавкам, в доме шаром покати, 
дать нечего. Солдат на детей 
кивает и петлю жестом пока
зывает, дескать, повесят ее, 
а детей осиротят. Ясно было, 
что не шутили. Женщина за
билась в истерике, но стар
ший сын Васька, зная, что 
куры тайком летают нестись 
на чердак сарая, полез туда и 
в самом дальнем углу каким- 
то чудом нашел пару яиц. Фа
шист пистолет спрятал: «Гут, 
киндер!». А мальчишка от пе
режитого весь трясется и ре
вет, ему всего-то 11 лет... Но 
скажу, немцы тоже разные 
были. Например, их солдат 
моего брата Колю, Васькино- 
го ровесника, от смерти спас. 
Во время обстрела прикрыл 
Колю спиной, а сам был ра
нен...

Ближе к зиме оккупанты со
гнали женщин рыть боль
шую яму. Чтобы копали бы
стрее, били плетями. Бабы, 
чуя беду, подавленно шеп
тались: у этой ямы всех по
том и расстреляют. Однако 
староста Захар Башкатов, 
бывший фронтовик, списан
ный в тыл после тяжелого 
ранения, как-то смог пере
убедить немцев -  умел он 
с ними разговаривать. Бла
годаря Захару расстрела не 
было, но половину жителей 
из домов выгнали -  немцам 
они понадобились. (Кстати, 
после войны власть, про
ведя допрос жителей хуто
ра, никаких обвинений в 
предательстве Башкатову 
не предъявила, наоборот-  
даже назначила его предсе
дателем колхоза).

-  В нашу хату немцы, вы

гнав нас, поставили на зиму 
коней, а мы ушли в соседнее 
село -  к родителям мамы, -  
вспоминает Мария Васи
льевна. -  Она давно была с 
ними в ссоре, так как вышла 
замуж против воли отца, но 
надеялась, что старые оби
ды они забыли и нас, бездом
ных, холодных и голодных, 
примут. Куда там! Зашли мы, 
мокрые, замерзшие -  бабуш
ка с дедушкой недовольно 
смотрят на нас и молчат, а на 
стене иконы висят... Повер
нулись да и пошли прочь из 
родителевой хаты, мыкались 
по разным углам, потом нас 
мамина сестра к себе пусти
ла жить. А брат ушел в лес, 
на дальний хутор, где мама 
прятала у своей знакомой 
нашу корову.

...- Ночью, в тишине, не
мецкие бомбардировщики 
гудят особенно тяжело, -  это 
уже другой момент из воспо- 
минаний Марии Васильев
ны. -  Ну, думаем, сейчас бом
бить будут -  и все!.. Бывало, 
всю ночь не спим, крестим
ся, а одежка -  тут же у крова
ти... Утром, например, узнаем, 
что две бомбы в речку упал и, 
-  радуемся: беда и на этот 
раз обошла стороной...

-...14 января 1943 года -  
зимний день, когда нас от
били у немцев, я не забу
ду никогда. Пока громыхал 
бой, мы прятались в погребе. 
Уже и хаты вокруг горят, дым, 
гарь, дышать невозможно, а 
мы сидим и думу думаем: что 
же дальше с нами-то будет? 
Немцы-то всю оккупацию нас 
пугали: вы -  предатели, при
дут ваши русские и расстре
ляют вас. Тетка Настя, она бо
евая была, выглянула из по
греба и говорит: «Кто-то сюда 
идет!». Видим -  шубы белые, 
ушанки белые, а на них звез
дочки красные. Бойцы прямо 
к нам зашли, видать, кто-то из 
хуторских сказал им, что в по
гребе мы прячемся, а не нем
цы. Говорят нам: «Выходите, 
выгнали мы гадов!» Мама с 
теткой в плач: «Родненькие 
вы наши! Как мы вас долго 
ждали!..»

Хутор советские войска 
освободили, но война дли
лась еще 2,5 года. Отец Ма
рии Васильевны вернулся до
мой только в 1947-м. Он вое
вал, получил ранение, потом 
служил в нестроевой -  охра
нял лагерь с немецкими во
еннопленными. В 1951 году 
Бирючковы и еще 5 семей 
из хутора Красный Пахарь 
завербовались на Дальний 
Восток и приехали в Екате- 
ринославку. Здесь Мария Ва
сильевна работала в полевой 
бригаде, а когда переехала в 
Переяславку, устроилась ко
чегаром в больничную ко
тельную, а затем работала 
санитаркой в рентгенкаби- 
нете больницы. Вырастила 
четырех детей.
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8 ТВ ПРОГРАММА 9 15 МАРТА

ПН
9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА» (12+)
6.00,10.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 
(1 6 +)
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛО
ТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)

РО ССИ Я 1

5.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+)
6.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 Аншлаг и Компания 
(1 6 +)

13.20 «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
(12+)
23.20 Праздничное шоу Ва
лентина Юдашкина
1.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
8.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕ
НО» (12+)
10.35 «Александра Яковле
ва. Женщина без комплек
сов» (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕЛО №306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 «Кровные враги» 
(16+)
15.10 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИИ» (16+)
0.35 События 
0.50 «ШАХМАТНАЯ КОРО
ЛЕВА» (12+)
4.05 «Он и Она» (16+)
5.15 «Королевы комедии» 
(12+)

5.20 «Личный код» (16+)
6.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА» (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая 
волна» (0+)
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
12.00 «АФОНЯ» (0+)
14.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20,19.25 «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро Родины». Фе
стиваль телевизионных 
фильмов и сериалов (12+)
1.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛ ЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Мультфильмы
8.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»
9.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ
ВУШКА»
11.15, 030 «Малыши в ди
кой природе: первый год 
на земле»
12.10 «Другие Романовы»
12.40 «ЗОЛУШКА»
14.00 Народный танец
16.00 «Пешком...»
16.30 «Картина мира»
17.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
18.40 Лариса Голубкина
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
21.55 Марк Захаров и Нина 
Лапшинова
22.35 «ЧИКАГО»
1.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ»
2.45 Мультфильм для 
взрослых

6.30 «ДЕВОЧКА» (16+)
9.05 «БОМЖИХА» (16+)
11.00 «БОМЖИХА-2» (16+)
13.00 «ЗОЛУШКА» (16+)_
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.20 «БОМЖИХА» (16+)
1.20 «БОМЖИХА-2» (16+)
3.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
4.50 «Возраст любви» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Только у нас...» Кон
церт Михаила Задорнова 
16+

8.10 «Три богатыря и Ша
маханская царица»12+
9.45 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
11.00 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
12.30 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
14.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15.20 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
17.00 «РОБИН ГУД: НАЧА
ЛО» 16+
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» 12+
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ
НИ» 12+
0.20 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
3.10 «СТОЛИК №19» 16+
4.30 «Территория заблуж
дений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Дело было вечером» 
(16+)
9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
11.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
( 1 6 +)
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
( 1 6 +)
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (16+)
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
1.00 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ
ЛЫ» (6+)
2.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «МЕЧ» (16+)
19.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.40 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА» (0+)

З В ЕЗД А

6.00 «ИГРУШКА» 0+
7.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
0+
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
1.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
2.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
0+
4.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

|пятый КАНАЛ

5.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
10.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
16.45 «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.00 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
17.20 «СЛЕД» (16+)
22.50 «ЖГИ!» (12+)
0.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
2.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
3.50 «СТРАСТЬ-2» (16+)

М АТЧ-ТВ

13.00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
16.45 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира, 
Масс-старт. Женщины (0+)
17.55 Новости

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала
2.25 Новости
2.30 Все на Матч!
3.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
4.30 Новости
4.40 Тотальный футбол
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
7.40 Все на Матч!
8.10 «СПАРРИНГ» (16+)
10.05 «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
11.10 «Спорт высоких тех
нологий» (12+)
12.15 «На Оскар не вы
двигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
(12+)

7.00 Лайт Life 16+
7.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ
КЕ» 16+
8.55 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ
БОВЬ» 16+
11.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
12+
15.15 «НЕОДИНОКИЕ» 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.30 «КОКО ШАНЕЛЬ» 12+
22.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
0.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ» 16+
2.40 Концерт. «Москва, вес
на, цветы и ты» 12+
4.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ
КИ» 0+
5.35 PRO хоккей 12+
5.45 На рыбалку 16+
6.10 «НЕОДИНОКИЕ» 16+

10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе^тро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Право на справедли
вость» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
(1 2 +)
23.15 «АКУЛА» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(1 2 +)
10.30 «Ивар Калныныи. Раз
битое сердце» (12+)

11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)
22.35, 2.15 «Осторожно, мо
шенники! Отжать кровные» 
(16+)
23.05,1.35 «Тень вождя» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Марины Го
луб» (16+)
2.45 «Странная любовь неле
гала» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Мошенники в белых халатах» 
(16+)

5.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» (12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Русская Атлантида»
8.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.25 «Театральные 
встречи». 1978

12.30.18.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Александр Гольденвей
зер. Размышления у золотой 
доски»
13.50 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»
14.05 Александр Зацепин
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
17.45 Елена Образцова
18.25 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос- 
лар»
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь
22.05 «Испания. Старый город 
Саламанки»
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 «Фильмы-путешествия. 
Невинный взгляд»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
2.45 Леонид Пастернак

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.35 «Порча» (16+)
3.00 «Понять. Простить» (16+)
4.25 «Реальная мистика» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00,23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+

3.00 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 
12+

4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
8.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.10 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
22.15 «МАТРИЦА» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле
ние и наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «ДЖОННИ Д.» (16+)
3.00 «НОЧЬ СТРАХА» (16+).
4.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР»
8.40.10.05.13.15 «КОМАНДА 
8» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.35.14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
14.00 Военные новости
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Легенды госбезопас
ности» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Война Бориса Слуц
кого (по стихам поэта- 
фронтовика)» 12+
0.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
1.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+
3.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
4.55 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая» 
12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.20 «ЖГИ!» (12+)
6.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)

14.00. 15.55.19.00 Новости
14.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.35 «Русские в Испании» 
(1 2 +)
19.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
21.55.0. 20.1.50 Новости
22.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
0.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
0.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
0.55 Все на Матч!
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
5.10 Новости
5.15 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
7.55 Все на Матч!
8.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. 1/4 финала
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Буреинский феномен 12+
16.40.17.50 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» 16+
1.55 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.55 Новости 16+
4.35 Благовест 0+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеугро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
( 1 6 +)

0.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» (12+)
1.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» 
( 1 6 +)

РОССИЯ 1

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

23.15 «АКУЛА» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛАУБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(1 2 +)
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Слёзы королевы» 
(1 6 +)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Кровные враги» (16+)
2.15 Линия защиты (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 
Каторжанка» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенни
ки! Гадалки на доверии» (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)

8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» 
(1 6 +)

1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)

3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»

7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война пре
столов»
8.25 Георгий Юматов
8.55 «Италия. Соборная пло
щадь в Пизе»
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00. 15.00 Новости куль
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.35 «Путешествие по 
Москве»
12.15 Каргопольская глиня
ная игрушка
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10, 20.50 «Настоящая 
война престолов»
15.10 Новости. Подробно. 
КИНО
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
17.45 Мирелла Френи
18.30 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
18.40, 0.45 «Что делать?» 
19.30, 23.40 Новости куль
туры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 «Потолок пола»
2.40 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.50 «Порча» (16+)
3.15 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30.12.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.25 «МАТРИЦА» [16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(1 2 +)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.55 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» (16+)
1.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.05 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ
ЛЫ» (6+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 Субтитры. «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+).
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.35 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.35.10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
10.00 Военные новости
10.25.13.15.14.05 «ЗЕМЛЯК» 
16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Легенды госбезопас
ности» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОМАНДА 8» 16+
3.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
5.00 «Инженер Шухов. Уни
версальный гений» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00,15.55,18.00 Новости
14.05,18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
18.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
20.35 Новости
20.40 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
22.40.1.55.4.55 Новости 
22.45, 2.00, 7.55 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала
2.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. 1/4 финала
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
8.25 Профессиональный бокс 
(1 6 + )
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+ )

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.15 Татарский пролив 12+
17.50 Новости 16+
17.55 Говорит «Губерния»
16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+

0.00 Лайт Life 16+
0.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
16+
2.05 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Новости 16+
4.35 В мире красоты 12+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Гол на миллион» (18+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
(1 2 +)
23.15 «АКУЛА» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 «Григорий Горин. Фор
мула смеха» (12+)
11.30 События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
НИНГ» (12+)
22.35 «10 самых... Обманчи
вые кинообразы» (16+)
23.05.1.35 «Битва за наслед
ство» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу проходимцев» (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война пре
столов»
8.25 Изольда Извицкая
8.55,2.40 «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»

9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.25 «Празднование 70- 
летия Булата Окуджавы». 1994
12.30.18.45 «Игра в бисер»
13.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.55 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
14.10.20.50 «Настоящая вой
на престолов»
15.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР
15.25 «Под сенью ангелов»
15.50 Острова
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК
ЦИЯ»
17.40 Мстислав Ростропович
18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вар
дам»
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.30 «Порча» (16+)
2.55 «Понять. Простить» (16+)
4.20 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

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

12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
22.00 «Обратная сторона пла
неты» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
12+

3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.25 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ
КА» (16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ
ЦИЯ» (16+)
1.00 «ПАТРИОТ» (16+)
3.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

3.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ» (16+)
5.05 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 «ЛИЧ
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ
НА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Легенды госбезопас
ности» 16+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЗЕМЛЯК» 16+
5.10 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 «Известия»
3.35 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00,15.55,18.50 Новости
14.05,18.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии
18.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
18.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+ )

19.30 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
21.30 «Олимпийский гид» (12+)
22.00,0.05,2.20 Новости
22.05.2.25.7.55 Все на Матч!
23.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)
23.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
2.45 «Жизнь после спорта» 
(1 2 +)
3.15 Все на футбол!
3.45, 5.50 Футбол. Лига Евро
пы. 1/8 финала
8.25 Смешанные единобор
ства. Bellator (0+)
9.05 «Олимпийский гид» (12+)
9.35 «Русские в Испании» (12+)
9.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес
11.55 Обзор Лиги Европы (12+)
12.25 «С чего начинается фут
бол» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10.11.50 Место происше
ствия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
12.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.05 Г оворит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ученые люди 12+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
2.00 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.45 На рыбалку 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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«Я + Ты, и
Этот фото

конкурс мы 
посвятили 
двум празд
никам -  Дню 
защитника 
Отечества 
и Междуна
родному 
женскому 
дню
8 Марта!

Согласитесь, нашим 
защитникам -  мужчи
нам -  никак не обой
тись без женщ ин, без 
их понимания и любви. 
А для женщины важна 
поддержка единствен
ного и дорогого , ко 
торый готов ради неё 
горы свернуть. Быть 
вместе по жизни -  и в 
сложных ситуациях, и в 
любом хорошем деле -  
это так важно. Пусть так 
и будет!

Благодарим всех за 
участие и за такие за
мечательные снимки, в 
которых столько тепла, 
любви и счастья! Пред
ставляем читателям 
лучшие из них.

Имя победителя 
смотрите на стр. 13.

«Так мы празднуем широкую 
Масленицу!» Семья Кудрявцевых, 
с. Георгиевка

«Я нашёл свою судьбу». Анастасия 
и Андрей Улыбины, с. Георгиевка

«Если отдых намечается -  на природу отправляемся!», 
Дорошенко Елена и Константин, с. Соколовка

«Любовь, п< 
Арбузовы Ah

«Мы верим в любовь. Одну и на всю жизнь!». 
Наталья и Евгений Рудаковы, п. Переяславка

1«Вместе хоть на край земли». Автор Дарья Сушко, с. Екатеринославка

Itei ДОИСЛАИИЫЗ ИА УУЛОГйАчШ ЛШЖШ НА САЙЙ ИАШЗЙ ЛЁШУ
J  ЙЙЭД2/13 A IS ИАШЗЙ Г&1ШЁ а

«Для счастливой семейной жизни, как 
для танго, нужны двое -  умный мужчина 
и послушная женщина». Елена и Андрей 
Соколовы, с. Полётное

«Наша дру 
прийти на 
Вавиловы 
с. Прудки
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ли 23 + 8»

эхожая на сон». 
нна и Максим, п. Хор

«Здорово - когда отдыхаем вме
сте». оксана и Владимир Лобыня, 
п. Переяславка.

«60 лет взаимной любви».
Автор Дарья сушко, с. Екатеринославка

«Гармония - в любви!» 
Яна и Максим Филюшины

«Мы вместе, и наша счастливая любовь 
навсегда!». Шелудько Евгений 
и Светлана, с. Екатеринославка

«На службе и дома - всегда вместе». 
Шматковы Татьяна и Дмитрий, с. Гродеково

«30 лет вместе!»
Марина и Юрий Вороновы, п. Мухен

жная семьявсегда готова 
помощь».
Галина и Владимир,

«Смотрите, друзья, на жизнь веселей, 
Любите, цените работу, людей.
Всем счастья желаем и позитива,

Тогда все получится в жизни красиво!»
Марина и Евгений Фиськовы, п. Переяславка

«Я не поэт, 
но я скажу словами». 
Мельниченко Василий, 
п. Переяславка
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ПТ
13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеугро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Григорий Горин. «Жи
вите долго!» (12+)
1.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИН
ДРОМ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
3.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ
ЛИСЫ» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ЕВДОКИЯ» (0+)

10.20.11.50 «ОКНА НА БУЛЬ
ВАР» (12+)
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обманчи
вые кинообразы» (16+)
15.45 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
17.50 События
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(1 2 +)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)

23.10 «Список Лапина. Запре
щенная эстрада» (12+)
0.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
2.05 «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
2.45 «В центре событий»
(1 6 +)
3.45 Петровка, 38 (1 б+)
4.00 «Заговор послов» (12+)
4.55 «Разлучённые властью» 
(1 2 +)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
9.20.10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ
ТЕКТОРА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Николай Носков 
(1 6 +)

1.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Венеция. Остров как 
палитра»

8.15.18.45 «Первые в мире»
8.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.00,15.00 Новости куль
туры
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Возрождение дири
жабля»
14.00 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос- 
лар»
14.15 «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.10 Подпорожье (Ленин
градская область)
15.40 «Энигма»
16.20 Жорж-Пьер Сёра
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК
ЦИЯ»
17.40 Дмитрий Хворостов
ский
19.00 «Смехоностальгия» 
19.30, 23.00 Новости куль
туры
19.45 «Сердце на ладони»
20.25.1.45 «Пропавшие ше
девры Фаберже»
21.15 Сергеи Полунин
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 «ПТИЧКА» (18+)
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+) 
0.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
3.35 «Порча» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!»16+
21.00 «Человеческий фактор» 16+
23.00 «СПЛИТ» 16+
1.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ
РИ» 18+
3.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ
ЦИЯ» (16+)
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+) 
0.35 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» 
( 1 6 +)
4.20 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
5.35 «Весенняя сказка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(1 6 + )
9.30,11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «МЕЧ» (16+)
14.00 «ДРУЖИ НА» (16+)
21.40 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
23.50 «БЛЭЙД» (18+)
2.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
7.15, 8.20,10.05,13.20,14.05 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.25,18.40, 21.30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 12+
1.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» 12+
3.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
4.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия».
5.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...»
(1 2 +)
13.30 «ВАР в России» (12+)
14.00,15.55,17.40, 20.05, 0.05,
2.20,4.55 Новости 
14.05,17.45, 20.10, 2.25, 5.00 
Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.05.21.05 Футбол. Лига Ев
ропы. 1/8 финала
23.05 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)

0.05 Новости
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины
5.30 Профессиональный бокс 
( 1 6 +)
9.00 Реальный спорт. Бокс
9.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
11.40 «Боевая профессия» 
( 1 6 +)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 
16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 В мире красоты 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Вспомнить все 12+
15.50 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния»
16+
17.40 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Знаменитые соблазни
тели 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
12+
1.45 Новости 16+
2.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
4.10 Тень недели 16+
5.05 Место происшествия 
16+
5.15 Лайт Life 16+
5.35 Новости 16+
6.15 История жизни 12+

14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «П ро л юбовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» (12+)
0.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(12+)

В-ЦЕНТР

5.50 «ЕВДОКИЯ» (0+)

7.50 Православная энцикло
педия (6+)
8.20.11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ
ТЕКТИВ» (12+)
11.30 События
12.30.14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕД
НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
14.30.23.45 События
16.50 «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «90-е. Весёлая полити
ка» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
1.30 «Советские мафии. Ев
рейский трикотаж» (16+)
2.10 «Постскриптум» (16+)
3.15 «Право знать!» (16+)
4.30 Петровка, 38 (16+)
4.45 «Ивар Калныньш. Раз
битое сердце» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(1 6 +)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)

23.00 «Международная пило
рама» (16+)
23.50 «Своя правда»
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «БИРЮК» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК
ЦИЯ»
9.50.17.35 Телескоп
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 Пятое измерение
14.05 «Таёжный сталкер»
14.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
16.00 «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская 
история»
18.05 Острова
18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН»
21.00 «Агора».
22.00 «МАНОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии»
0.55 «МЕТЕЛЬ»
2.10 «Тайна авдотьинского 
подземелья»

(д о м а ш н и й

6.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
10.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.25 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ
БИШЬ ТЫ» (16+)
1.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
7.30 «АЛЬФА» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+ 
0.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.20 «СМУРФИКИ» (0+)
13.20 «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
17.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПО
ТЕПЛЕНИЕ» (0+)
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗН Ь ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
( 1 6 +)
1.40 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
3.40 «Шоу выходного дня» 
( 1 6 +)
4.25 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
5.10 Мультфильм (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «ДРУЖИНА» (16+)
15.30 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
17.35 «Улетное видео» (16+)
19.35 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ
МИ КУЛАКАМИ» (18+)
2.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды телевидения» 
12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+ 11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+

14.30 «Морской бой» 6+
15.30 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
12+
16.15,18.25 «БИТВА ЗА МО
СКВУ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
0.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» 0+
2.05 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
5.00 «Вторая мировая. Рус
ское сопротивление»12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(1 2 +)
2.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
4.20 «Моя правда. Юлия На
чалова. Улыбка сквозь сле
зы» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator
14.30 Все на Матч!
14.55 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация
17.00,20.45 Новости
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Ис
пании (0+)
20.50 «Жизнь после спорта» 
(1 2 +)
21.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» (12+)
21.50 Все на Матч!
22.20 Новости
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.55 Новости 
0.00 Все на Матч!
0.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины

1.45 Новости
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
3.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)
4.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)

4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.55 Дзюдо. Турнир «Большо
го шлема» (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 
16+
7.15 Новости 16+
7.55 Лайт Life 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.20 Знаменитые соблазни
тели 16+
11.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.40 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» 12+
14.15 В мире красоты 12+
15.15 Новости недели 16+
16.10 Вспомнить все. Двой
ное убийство в Минске 12+ 
1б.40Точка зрения ЛДПР 16+
16.55 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО» 16+
22.05 Новости недели 16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.25 PRO хоккей 12+
23.35 Лайт Life 16+
23.45 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» 16+
1.50 Новости недели 16+
2.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.55 PRO хоккей 12+
3.05 Лайт Life 16+
3.15 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
12+
4.45 PRO хоккей 12+
5.00 Новости недели 16+
5.40 «Уснувший пассажир» 
12+



ТВ ПРОГРАММА 9-15 МАРТА

ВС
15 марта

5.00, 6.10 «КОМИССАРША» 
( 1 6 +)
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы Рос
сии» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

4.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре
бительский проект «Тест» 
(12+ )
12.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ
ДА» (12+)
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 
(12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+ )
1.30 Большой праздничный 
концерт «КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

ТВ-ЦЕНТР

5.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
( 1 6 +)
8.10 «10 самых... Звёздные 
отчимы» (16+)
8.40 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 
11.30,14.30,0.00 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Дамские негодники» 
(1 6 +)

15.35 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «МАРУСЯ» (12+)
19.20 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
21.15, 0.20 «ПРИЗРАК В КРИ
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ
ТА» (12+).
2.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)

4.30 «Признания нелегала» 
(12+)
5.15 «Робер Оссейн. Жесто
кий романтик» (12+)

5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.30 «Жизнь как песня» (16+) 
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
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КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.10 «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 Вязьма (Смоленская 
область)
12.20 Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+) 
15.25 «Маршал Жуков. Стра
ницы биографии. Избран
ное»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Песня не прощается... 
1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «Белая студия»
23.40 «МИССИОНЕР»
1.05 Зоопарки Чехии
1.45 «Тайна русских пира
мид»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Предсказания: 2020» 
(16+)
7.40 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ
БИШЬ ТЫ» (16+)
9.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
( 1 6 +)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ
МИ» (16+)
1.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.05 «Джуна: Последнее пред
сказание» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
9.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
11.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.15 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+ 
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Как приручить драко
на. Легенды» (6+)
10.20 «Как приручить драко
на. Возвращение» (6+)
10.45 «ТРОЛЛИ» (6+)
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
17.25 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+) 
19.05 «ХОРОШИЙ ДИНО
ЗАВР» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» 
(1 6 + )
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
2.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
4.00 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
5.15 «Чиполлино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.55 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч
шее 2018» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.05 «БЛЭЙД» (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
4.45 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «Крым. Камни и пепел» 
12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.00 Главное
19.25 «КРЫМ» 16+
21.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
1.20 «Державная» 12+
2.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
3.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
5.00 «Танец со смертью» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Моя правда. Юлия На
чалова. Улыбка сквозь сле
зы» (16+)
5.20 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
6.15 «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
(16+)
7.00 «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь люб
ви» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Алексей 
Панин» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
19.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
0.30 «КОММУНАЛКА» (16+)
2.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
4.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании
14.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии
17.15 Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины (0+)
18.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины (0+)
19.35, 21.50,23.30 Новости
19.40 Профессиональный 
бокс (16+)
21.00, 23.25, 5.10 Все на Матч!
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
3.55 «После футбола»
4.55 «Европейские бомбарди
ры» (12+)
5.05 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
7.40 Дзюдо. Турнир «Большо
го шлема» (0+)
8.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

7.00 Новости недели 16+
7.45 История жизни 12+
8.35 Краеведение 12+
8.55 В мире красоты 12+
9.55 Новости недели 16+
10.45 Лайт Life 16+
10.55 Ученые люди 12+
11.25 «ФОТО НА ДОКУМЕН
ТЫ» 12+
13.10 Знаменитые соблаз
нители
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Вспомнить все 12+
15.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО» 16+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.35 Краеведение 12+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» 16+
22.10 Тень недели 16+
23.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.40 На рыбалку 16+
0.10 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
2.00 Новости недели 16+
2.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.05 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» 12+
4.25 Новости недели 16+
5.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+ 
6.30 На рыбалку 16+

Поздравляем 
дорогую мамочку, бабушку 

СЛЕПУХИНУ 
Надежду Ивановну 

с юбилейным 
днём рождения!

За ласку, доброту, заботу 
---V. Хотим тебя благодарить. 

Собрать бы все цветы на свете, 
#  ГиДебе, родная, подарить 

® И пожелать здоровья, счастья, 
" к  Побольше радости, добра, 

' Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года! 

^Любящие тебя дочери, 
зятья, внуки

Уважаемые жители 
и гости района!

Приглашаем вас 
на соревнования 
по скоростному 
маневрированию 
среди женщин-водителей

<<Д ед есна̂ 2 0 2 0»,
которые состоятся
7 марта, в 12.00
на озере «Драга»
(въезд со стороны 

микрорайона «СТХ»).

Уважаемые жители района!
КГКУ «Центр занятости населения района имени  

Лазо» ВЕДЁТ НАБОР на 2020 год на обучение профессии 
ОХРАННИКА.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 26. Тел. 8 (42154) 24-7-86.

Уважаемые руководители предприятий и 
организаций района!

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

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

бота в торговле с маркированными товарами. Системы обновления 
ККТ.

Место проведения: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, админи
страция района.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е ИЗВЕЩ ЕНИЕ

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорско- 
го городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за пла
ту свободного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяй
ства из категории земель - земли на

селенных пунктов, с кадастровым но
мером 27:08:0010335:2584, площадью 
2000 кв. м, имеющего местоположе
ние: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 39 м на северо-восток 
от д. 29 по ул. Батарейной.
Заявления принимаются в тече

ние месяца со дня опубликования по 
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, втор
ник, четверг - с 9-00 до 17-00.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРШЕН
В рамках реализации государствен

ной программы «Развитие жилищно
го строительства в Хабаровском крае» 
28 февраля 2020 года завершился 
прием документов от молодых се
мей для участия в строительстве 
индивидуального жилого дома на 
территории муниципального района 
имени Лазо.
Информация о реализации програм

мы была размещена на официальном 
сайте администрации муниципаль
ного района, в газете «Наше время», 
в социальных сетях. Проведена ин
формационная встреча с молодыми 
семьями района с участием предста
вителей министерства строительства 
Хабаровского края, представителей 
кредитных и подрядных организаций.
Участвовать в строительстве инди

видуального жилого дома в рамках 
реализации программы могут моло
дые семьи, признанные в установлен
ном порядке нуждающимися в жилых

помещениях. При этом возраст каждо
го из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не должен превы
шать 35 лет.
Документы для участия в программе 

подали 13 молодых семей, проживаю
щих в р.п. Переяславка, п. Хор, с. Чер- 
няево, с. Полетное.
Хорошей помощью для молодых 

семей, решившим реализовать свое 
право на жилье путем строительства 
индивидуального жилого дома, станет 
социальная выплата в размере 30- 
35% расчетной (средней) стоимости 
жилья.

Особенностью реализации указан
ной программы является возмож
ность строительства жилья в любом 
населенном пункте муниципального 
района имени Лазо, независимо от 
регистрации по месту жительства.

Ю.А. ЛЕВЧЕНКО, начальник 
отдела жилищных отношений 

управления ОЖН района

Поздравляем!
По решению редакционной коллегии газеты «Наше время» 

победу в фотоконкурсе «Я+ты или 23+8» одержала Дарья 
Суш ко из с. Екатеринославка, которая прислала в редакцию 

такую замечательную фотографию «60 лет вместе» - именно она на
брала наибольшее количество голосов. Ей же принадлежит и еще одна 
фотография этого конкурса «Вместе хоть на край света».

Ваш приз, дорогая Дарья, мы вручим вам в редакции б марта.

Спасибо всем за участие в фотоконкурсе! Ваши прекрасные фотогра
фии - настоящие признания в любви. Будьте счастливы и любимы!
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14| ОФИЦИАЛЬНО
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КРУГЛ И КО ВС КО ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

совета депутатов Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края № 15 от 02.03.2020 г.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Хабаровского края 
от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопро
сах организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», уставом Кругликов
ского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандида
тур на должность главы Кругликовского 
сельского поселения муниципального рай
она имени Лазо.

2. Назначить конкурс по отбору канди
датур на должность главы Кругликовского 
сельского поселения муниципального рай
она имени Лазо на 15 апреля 2020 года, в 
10 час. 00 мин. по адресу: с. Кругликово, 
ул. Вокзальная, д. 35А.

3. Утвердить прилагаемый текст инфор

мационного сообщения о приеме доку
ментов от кандидатур на должность главы 
Кругликовского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо.

4. Предложить администрации Кругли
ковского сельского поселения муници
пального района имени Лазо назначить 
ответственного за организационное и 
материально-техническое обеспечение 
работы конкурсной комиссии.

5. Поручить председателю совета депута

тов Кругликовского сельского поселения 
уведомить главу муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края об объяв
лении конкурса.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя сове
та депутатов поселения.

7. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Наше время», сборнике 
муниципальных правовых актов, а также 
разместить на официальных сайтах адми
нистрации муниципального района имени 
Лазо и Кругликовского сельского поселе
ния.

8. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования.

Председатель совета депутатов 
Кругликовского сельского поселения 

Абдуллина Т.А.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо

от 02.03.2020г. №15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приёме документов от кандидатов на должность главы Кругликовского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Совет депутатов Кругликовского сель
ского поселения муниципального района 
имени Лазо извещает о начале приема до
кументов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Кругликовского сель
ского поселения муниципального района 
имени Лазо (далее - Конкурс).

День проведения конкурса: 15 апреля 
2020 года.

Время проведения конкурса: с 10 часов 
00 минут.

Место проведения конкурса: Хабаров
ский край: с. Кругликово, ул. Вокзальная, 
35 А, администрация Кругликовского сель
ского поселения.

Конкурс проводится в соответствии с По
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Кругликовского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо, утверж
денном решением совета депутатов (далее 
-  Положение) (Положение опубликовано 
в Сборнике нормативных правовых актов 
сельского поселения, размещено на офи
циальных сайтах муниципального района 
имени Лазо и сельского поселения).

1. Прием документов от кандидатов осу
ществляется по адресу: Хабаровский 
край, с. Кругликово, ул. Вокзальная, 35А 
секретарем конкурсной комиссии с 10 
марта 2020 года по 08 апреля 2020 года, 
время приема с 09-00 до 13.00. Контакт
ный телефон: 8-924-214-76-50.

2.1. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 21 года.

2.2. Не допускается к участию в конкурсе 
кандидат:

1) признанный судом недееспособным 
или содержащийся в местах лишения сво
боды по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного

государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Рос
сийской Федерации на территории ино
странного государства, если это не преду
смотрено международным договором Рос
сийской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за со
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре
ступлений и имеющий на дату проведения 
конкурса, неснятую и непогашенную суди
мость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за со
вершение тяжких преступлений, судимость 
которого снята или погашена, если на дату 
проведения конкурса не истек десятилет
ний срок со дня снятия или погашения су
димости;

5) осужденный к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которого снята или погашена, 
если на дату проведения конкурса не истек 
пятнадцатилетний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденный за совершение престу
плении экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на 
дату проведения конкурса неснятую и не
погашенную судимость, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 
4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному на
казанию за совершение административ
ных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных право
нарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административ
ному наказанию;

8) при наличии решения суда, вступивше
го в законную силу, о лишении его права

занимать муниципальные должности в те
чение определенного срока, если этот срок 
не истекает до даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступившим в 
силу решением суда установлен факт на
рушения ограничении, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 7 статьи 76 указанного феде
рального закона, если данные нарушения 
либо действия совершены до дня прове
дения конкурса в течение установленного 
срока полномочий главы сельского посе
ления.

2.3. Представление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера.

В соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 2/З-ФЗ «О противо
действии коррупции» гражданин, претен
дующий на замещение должности главы 
сельского поселения, избираемого пред
ставительным органом муниципального 
образования края из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, не 
позднее дня подачи заявления об участии 
в конкурсе представляет сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о доходах, 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей губернатору 
края в порядке, установленном Законом 
Хабаровского края от 26 июля 2017 г. № 272 
«О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муници
пальной должности, и лицами, замещаю
щими муниципальные должности, сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характе
ра и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений».

3. Представление документов для участия 
в конкурсе.

3.1. Кандидат лично представляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме;
2) оригинал и копии всех страниц паспор

та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

2.1) если кандидат менял фамилию, имя 
или отчество -  копии соответствующих до
кументов;

3) справку о наличии (отсутствии) судимо
сти и (или) факта уголовного преследова
ния либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим осно
ваниям, выданную в порядке и по форме,
становленной Приказом МВД России от
7.11.2011 №1121 «Об утверждении Адми

нистративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголов
ного преследования»;

4) копии документов, подтверждающие 
указанные в заявлении, предусмотренном 
подпунктом 1 настоящего пункта, сведения 
о профессиональном образовании, ква
лификации, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде за
нятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом, выборным должностным лицом;

5) концепцию развития сельского поселе
ния (представляется по желанию кандида
та);

6) иные документы или их копии, харак
теризующие профессиональную деятель
ность кандидата (представляются по жела
нию кандидата).

Приложение № 1
к Информационному сообщению о приеме документов от кандидатов на должность главы Кругликовского сельского

поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы Кругликовского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

О т______________________
(Ф.И.О. кандидата)

адрес места жительства_

Заявление
контактный телефон.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на долж
ность главы Кругликовского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края, на
значенном в соответствии с решением совета депутатов 
Кругликовского сельского поселения от 02.03.2020г. № 15.

С порядком проведения и условиями конкурса ознаком
лен.

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывается граждан

ство другого государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожи
вание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства) _______________________

Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажи
те их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Профессиональное образование (при наличии) с указа
нием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов (серия и 
номер) документа об образовании и (или) о квалифика
ции____________________________________________

Основное место работы или службы__________________
Занимаемая должность (род занятий)_________________
Сведения о наличии (отсутствии) судимости___________
Сведения о наличии (отсутствии) решения суда, вступив

шего в законную силу, о лишении меня права занимать 
муниципальные должности в течение определенного сро
ка _____________________________________ .

Сведения о применении (неприменении) администра
тивного наказания за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в случае применения указывается дата 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания и дата окончания исполне
ния постановления)_______________________.

Сведения о фактах нарушения ограничений, предусмо
тренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», либо совершения действий, 
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 ука

занного федерального закона, если данные нарушения 
либо действия совершены до дня проведения конкурса в 
течение установленного срока полномочий главы сель
ского поселения муниципального района имени Лазо____

Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должност
ным лицом (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, со
держащиеся в настоящем заявлении и представленных 
мною документах, достоверны.

В случае избрания меня на должность главы Кругликов
ского сельского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, обязуюсь в десятидневный срок 
сложить полномочия и прекратить деятельность, несовме
стимую со статусом главы муниципального образования.

Я согласен на обработку моих персональных данных кон
курсной комиссией.

Прошу конкурсную комиссию информировать меня о 
принятых решениях следующим способом:

(эл. адреса, телефоны) 
К заявлению прилагаю:
1. _____________________
2 . _____________________
3 .  _____________________
4 . __________________
5 . __________________
6.  _____________________
7 . __________________
8.  ____________________

(дата) (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром 
Сергеевичем, квалификационный аттестат № 27- 
16-10, адрес эл. почты: bender2603@.mail.ru. тел.: 
8-914-408-36-45, в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 27:08:0010305:65, рас
положенного по адресу: Хабаровский край, р-н 
им. Лазо, п. Хор, ул. Пограничная, д. 22, выпол
няются кадастровые работы. Заказчиком када
стровых работ является Видриган Л.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, 
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а, 06 
апреля 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.

Обоснованные возражения по проекту межево

го плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 марта 2020 г. по 
06 апреля 2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустри
альная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласование местоположе
ния границ: Хабаровский край, п.Хор.ул. Погранич
ная, д. 24 (кадастровый номер - 27:08:0010305:85); 
Хабаровский край, п. Хор, ул. Красноармейская, д. 
21 (кадастровый номер-27:08:0010305:71).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

_____________ ОБЪЯВЛЕНИЕ_____________
Уважаемые граждане, участники программы 

«дальневосточный гектар»!
Администрация муниципального района имени Лазо

НАПОМИНАЕТ, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федераль
ного закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в 
срок не позднее трех месяцев после истечения 3-х лет со 
дня заключения договора безвозмездного пользования зе
мельным участком предоставить в уполномоченный орган 
собственноручно подписанную декларацию об исполь
зовании земельного участка по форме, утвержденной 
приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, 
вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма декларации разме
щена на сайте администрации по адресу: https://lazoadm. 
khabkrai.ru/DeyatelnostyDalnevostocnnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации 
Управлением Росреестра по Хабаровскому краю предусмо
трены штрафные санкции.

https://lazoadm
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Поздравляем от души!
ч Дорогие женщ ины!

От имени депутатов 
Законодательной думы Хабаровского 

края поздравляю вас 
с Международным женским днем!

В этот праздничный 
день примите слова 

благодарности за каждо
дневный труд и терпение, 

материнскую ласку и женскую му
дрость, за доброту и сердечность, за 
ваш бесценный вклад в воспитание 
детей, а также в развитие региона. 
Ведь самым активным дамам удает
ся блестяще проявлять свои таланты 
и профессионализм в самых разных 
отраслях, а порой вам нет равных 
даже в специальностях, традицион
но считающихся мужскими.
Особые слова признательности до
рогим женщинам-ветеранам, кото

рые не жалея себя, трудились на ли
нии фронта и в тылу в годы Великой 
Отечественной воины, приближая 
Победу, а затем помогали восста
навливать экономику страны в не 
менее сложное послевоенное вре
мя. Низкий вам поклон и безмерное 
уважение!
От всей души желаю всем предста
вительницам прекрасной полови
ны человечества счастья, крепкого 
здоровья, надежного тыла и всего 
самого доброго. Пусть каждый ваш 
день будет незабываемым и ярким! 
Пусть радуют своими успехами дети, 
а мужчины - вниманием и заботой!

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы
Хабаровского края

Дорогие женщины городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка»!

Примите наши поздравления 
В Международный женский день,

Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Удачи, счастья и добра!

Глава городского поселения С.В. Кошкарёв, 
Председатель совета депутатов поселения

М.В. Свистунов

Совет ветеранов
п. Переяславка сердечно поздравляет 

всех женщин района 
с Международным

днём 8 М арта!

и
женским

8 Марта солнце ярче 
Блестит лучами красоты. 

Пусть праздник принесёт удачу, 
Исполнит давние мечты.
Все огорченья и печали 

С весенним снегом унесёт, 
Чтобы понять не успевали, 

Как счастье навсегда придёт.

Чтобы с веселым настроением 
Вы шли по жизни с огоньком, 

Мы вас всем сердцем поздравляем 
С Международным женским днём!

«Такси 24+» от всей души 
поздравляет прекрасных, 

нежных своих коллег и 
дорогих клиенток 

с чудесным весенним 
женским праздником! 
Поздравляем вас, милые,

С долгожданным женским днем! 
Пусть вам март любовь подарит 

И зажжёт глаза огнём!
Вы прекрасны, словно розы: 

Шарм, загадка, красота.
Пусть обходят вас все грозы, 
Воплотится в жизнь мечта. 

Пусть вас балуют вниманием, 
Пусть вас носят на руках, 
Пусть судьба вас искупает 
В драгоценнейших дарах!

Мужской коллектив 
«ТАКСИ 24+» п. Переяславка

От всего проекта 
автолюбителей 

«ДПС контроль района 
имени Лазо»

поздравляем всех девушек 
с праздником!

В этот прекрасный весенний 
день мы от души поздравляем 
наших очаровательных, ми
лых, любимых женщин с Днём 
8 Марта.
Желаем вам в душе - весны, 

в жизни - гармонии, в любви 
- верности, нежности, взаим
ности, в семье - понимания и 
достатка.
Пусть все ваши планы осу

ществляются, а мечты - сбыва
ются.

Президиум районного совета ветеранов 
поздравляет всех женщин района 

с днем 8 М арта!

Дорогие мои женщины Управления Пенсионного 
бонда России в районе имени Лазо! 

Поздравляю всех вас с праздником 8 М арта!

Желаю вам огромного здоровья, успехов в рабо
те, семейного благополучия.
Оставайтесь всегда такими милыми, красивыми, 
жизнерадостными.

Семёновна.

Огромное вам 
^.спасибо за труд, 

заботу о семье и 
доме, за радость, 
щедро даримую 

окружающим.
Наши поздравления женщинам, 

активно работающим в советах ве
теранов поселений. Пусть ваша дея
тельность, наполненная заботой о 
людях старшего поколения, являет
ся примером для молодых.

Самые добрые слова поздравле
ний мы адресуем женской половине 
ветеранов. Вы повидали много горя 
на своём пути, но не потеряли веру в 
лучшее и душевную чуткость.

Крепкого всем здоровья, большо
го личного счастья, любви, благо
получия и мира! Пусть всегда вас 
окружают забота и внимание ваших 
мужчин!

С уважением председатель 
совета Л.Б. Дрягилева

Администрация и коллектив 
Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения по району 

им. Лазо
сердечно поздравляют своих 

подопечных и сотрудниц 
учреждения с прекрасным 

весенним праздником - 
Международным женским 

днем 8 М арта!
Пусть эта весна станет началом 

обновления и добрым знаком для 
хороших перемен. Желаем отлич
ного настроения, крепкого здоро
вья, счастья, мира, благополучия 
вашему дому, исполнения самых 
заветных желаний. Пусть каждый 
день вашей жизни будет светлым 
и солнечным, дарит радость твор
ческого вдохновения.

1

'а/илл.

Поздравляю с наступающим 
праздником 8 М арта 
всех женщин России!

Отдельные слова поздравлений 
женскому коллективу Сбербанка и 
типографии п. Переяславка. Также 
поздравляю директора ХАТ п. Хор 
Куркину Ларису Павловну, соцпе- 
дагога Хорулёву Марину Петровну, 
воспитателей Ермоленко, Макси
мову, Сиволонскую и многих дру
гих!
Дорогие женщины, бабушки, 

мамы, девушки и просто девочки 
всех возрастов!
Поздравляю всех вас с этим заме

чательным весенним праздником 
8 Марта!
Желаю вам счастья, здоровья, 

любви. Спасибо за то, что вы есть!
С уважением житель 

п. Сидима Белобородов 
Владимир Петрович

»  IПрезидиум первичной 
ветеранской 
организации 
работников 

образования района 
им. Лазо 

поздравляет милых женщин - 
коллег, ветеранов 

педагогического труда 
с Днем 8 марта!

Пусть яркое весеннее солнце со
греет вас своим теплом и подарит 
незабываемые мгновения счастья!
Здоровья вам, дорогие колле

ги, душевного спокойствия успе
ха в любых делах и начинаниях! С 
праздником!

Уважаемые женщинц 
дорогие землячки!
Всё то прекрасное, что 

олицетворяет собой 
женщина, - красота, 
добро, нежность, за
бота, гармония, лю
бовь - расцветает к празднику вес
ны, согретому улыбками, цветами, 
красивыми подарками.
Вы пропускаете чужую боль через 

себя и всегда готовы прийти на по
мощь и защитить целый мир. Спа
сибо за ваши доброту и внимание, 
за мудрость и ангельское терпение. 
С праздником весны вас, дорогие 
женщины! Любви вам и благополу
чия, крепкого здоровья и успехов 
во всем!

Л.А. Тимошенко, 
председатель районного 

отделения Всероссийского 
общества инвалидов

Кол л е кти в мужч и н 
«Леспром-ДВ», н/с пилорама 

и погрузотдела п. Сидима 
поздравляет 

с праздником 8 М арта 
замечательного человека - 

Анну Юрьевну 
БОНДАРЬ!

Это единственная женщина в на
шем мужском коллективе, и она 
всегда борется за справедливость. 
Дорогая Анечка! Желаем тебе сча

стья, здоровья, любви и всего, все
го, всего! Будь счастлива!

L —  —  — —  _  _  J

Уважаемые землячки! Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас 

с чудесным весенним праздником - 8 Марта!
Желаем вам прекрасного настроения,

, успеха в любых делах, здоровья и любви! 
Последний снег на солнце тает,

Исчезнет скоро он вообще.
День самый тёплый наступает 

Не по погоде, а в душе.
Желаем крепкого здоровья,
Высот, побед во всех делах,

Пусть окружают вас любовью 
И чаще носят на руках! 

тектив редакции газеты «Наше время»



«Наше время» | № 9 | 5 марта 2020 года

16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•КОМНАТА в общежитии
СХТ (1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка (СХТ), пластик, 
2 этаж. Тел. 8-909-844-04-21. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, кирпичный 
дом, 2/5, с ремонтом, балкон 
обшит, тёплая, светлая, недо
рого. Тел. 8-984-130-18-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, центр. Тел. 8-962-225- 
65-58.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен
делеева, 45. Тел. 8-914-426- 
53-33.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 1 
этаж. Тел. 8-924-204-95-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, в отличном со
стоянии. Тел. 8-909-854-87-23. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе автовокзала, мебли
рованная, 5 этаж. Тел. 8-924- 
314-50-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, име
ются постройки. Тел. 8-962- 
228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж. 
Тел. 8-914-205-94-84, Лариса. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, по 
ул. Октябрьской, 50, со сво
бодной планировкой, 5 этаж, 
подъезд 1, ремонт сделан, 
встроенная мебель, возмож
на ипотека или материнский 
капитал. Все вопросы по тел. 
8-914-206-05-19. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 15, 
68 кв. м, 4 этаж, новая плани
ровка, санузел раздельный, 
комнаты раздельные, про
сторные, большая лоджия, 
квартира светлая и очень 
теплая, состояние жилое, чи
стый ухоженный подъезд, 
рассмотрим любую форму 
расчета, 1 млн. руб., ипотека 
подходит, также дальнево
сточная ипотека под 2% го
довых, помогу в оформлении. 
Подробности по тел. 8-924- 
403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5,68/45/9, отличное состоя
ние, сделан капитальный ре
монт, комнаты раздельные, 
санузел раздельный - кафель, 
1 млн. 580 тыс. руб., квартира 
подходит под ипотеку 2% го
довых! Помощь в оформле
нии ипотеки. Подробности 
по тел. 8-924-403-01-37. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Ленина, 7,1 этаж 
3-этажного дома. Общая пло
щадь 63,7, 1̂ хня 8,4, в хоро
шем состоянии и отличной 
планировки, дом кирпичный, 
комнаты и с/узел раздель
ные, балкон застеклен, кух
ня просторная, установлены 
счетчики на газ и холодную 
воду, кабельное ТВ, бойлер, 
пластиковые окна с видом на 
двор и парк, в собственности 
более 5 лет. Тел. 8-909-853- 
35-21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 3/5, ремонт, 
мебель, бытовая техника. 
Тел 8-909-873-55-84. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, 62,3 кв. м, в райо
не кирпичного завода. Тел. 
8-914-371-40-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 4 
этаж. Тел. 8-914-548-48-02, 
Евгения.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в деревянном 2-квартирном 
доме, в с. Киинск. Тел. 8-914- 
185-51-28.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОРквартир, 
частных домов, земельных 
участков (продажа-обмен) в 
районах имени Лазо, Вязем
ском, г. Хабаровске и Бикине, 
ипотека, материнский (се
мейный) капитал. Тел. 8-962- 
151-54-90. Реклама.

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

•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 32 кв. м, кухня брусовая 
- 20 кв. м. хозпостройки, зем
ля 14,5 соток, все в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-167-26- 
97.
•ДОМ с участком в п. Пере
яславка, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную КВАРТИРУ, воз
можно привлечение маткапи- 
тала. Тел. 8-962-221-34-23. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Красноармейская, баня, 900 
тыс. руб. Тел. 8-914-544-89-59. 
•СРОЧНО! Недостроенный
2- этажный КОТТЕДЖ в п. 
Переяславка, по ул. Октябрь
ской, 20А, земельный участок 
18 соток. Тел. 8-909-843-70- 
07. 8-962-221-84-92.
•ДОМ в п. Хор, ул. Мостовая, 
40 кв. м, земельный участок 
10 соток, все в собственно
сти, отличное уютное ме
стоположение, недалеко от 
центра поселка, состояние 
дома удовлетворительное, 
требует ремонта (дом + кух
ня), есть плодово-садовые 
насаждения, огород не об
рабатывался 2 года, но земля 
очень плодородная, 450 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ в п. Хор, 51,6 кв. м, 
кухня, баня, надворные по
стройки, вода и отопление 
центральное, с мебелью, 
земля в собственности. Тел. 
8-924-308-53-91.
•ДОМ жилой в п. Хор, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-909-801-57- 
35.
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, сад, 
огород, колонка во дворе, 
отапливается котлом, сай
динг, заменили брус, сухой 
погреб. Тел. 8-914-546-78-35, 
8-914-215-63-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, земля 
в собственности, имеются по
стройки, зимняя кухня, гараж, 
сад. Тел. 8-909-840-97-03. 
•ДОМ в с. Екатеринославка, 
2-комнатный, 53 кв. м, ве
ранда, вода в доме, бойлер, 
пластиковые окна, хозпо
стройки, баня, с/у в доме. 
Тел. 8-924-213-23-87, 8-914- 
203-08-57.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15
соток в центре п. Переяслав
ка, под строительство, с до
мом 35 кв. м, в собственно
сти. Тел. 8-909-800-88-11. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка, под строитель
ство жилого дома, недорого. 
Тел. 8-924-310-48-18. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
Красном Октябре, 33 сотки, 
собственность, рядом лес, 
река, хорошие соседи, не то
пит. Тел. 8-924-314-75-83. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 соток в п. Хор, с 
ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в п. Хор, недорого; РУ
ЖЬЁ «ТОЗ-66», 12-и калибр. 
Тел. 8-924-401-04-44.
•ГАРАЖ кооперативный в 
центре п. Переяславка, свет 
проведен, с большим погре
бом, расположен напротив 
школы, в первом ряду, в соб
ственности. Все вопросы по 
тел. 8-914-206-05-19.
•ГАРАЖ в р-не БХЗ, кирпич
ный, на две машины, с погре
бом. Тел. 8-914-211-47-22.

•ГАРАЖ кирпичный, 6x6. 
6x4,5, центр, собственность. 
Тел. 8-914-400-19-98.

ТРАНСПОРТ

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

•А/М «TOYOTA RAV», 2002 
Г.В., в отличном состоянии. 
Тел. 8-924-310-48-18. 
•Японский ТРАКТОР «МИ
ЦУБИСИ», 22 л/с, с наве
ской, в большом количестве;
З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в деревянном 2-квартирном 
доме в с. Могилевка, или ОБ
МЕНЯЮ на благоустроен
ную. Тел 8-924-218-48-41.

РАЗНОЕ

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

•ДИВАН, 1,5-спальный, недо
рого, возможен торг. Тел. 
8-914-205-13-92,8-962-678-09-56. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по сни
женным ценам, 4-8 метров 
(ель, лиственница), брус, дос
ка строевая, доска для сараев 
и надворных построек, ДРО
ВА долготьём. Организуем 
доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель), не
дорого, под заказ, кратчай
шие сроки, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-842-63-33. Реклама.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, в 
наличии и на заказ. Опто
викам скидка. Доставка по 
району. Тел. 8-914-547-55- 
57, 8-962-226-56-19. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x50 
мм, 2600x1200x50 мм, цена 
листа от 200 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (берёза, листвяк). 
Тел. 8-914-370-53-52. Реклама. 
•ДРОВА таёжные, колотые и 
плахами, грузим на совесть. 
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама. 
•ДРОВА (ясень, дуб, берёза), 
машина-длинномер, можно 
под котлы. Тел. 8-909-806-71- 
29. Реклама.
•ДРОВА, колотые, 5000 руб. 
Тел. 8-909-842-63-33. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ПИЛО
МАТЕРИАЛ, доставка, грузо
вик с крановой установкой. 
Тел. 8-924-104-66-12. Реклама. 
•ДРОВА колотые, дуб - 5500 
руб., осина - 4000 руб. за 4 
куба. Тел. 8-924-208-99-16. Ре
клама.

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

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

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

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

•ЯЙЦО от домашних кур. Тел. 
8-914-412-72-58.
•КАРТОФЕЛЬ семенной. 
Тел. 8-924-203-18-19.
•СЕНО в рулонах, доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•УЛЬИ новые, крашеные. 
Тел. 8-914-151-48-79.
•СЕНО в тюках, 200 руб./шт. 
Тел. 8-924-927-60-19.

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

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, молод
ки, ПОРОСЯТА. Тел. 8-914- 
372-02-19.
•ПЕТУХИ дербиширской по
роды. Тел. 8-962-586-98-41. 
•ООО «Амурская заря» реа
лизует здоровых, крепких 
БЫЧКОВ, возраст с 1 до 5 ме
сяцев. Тел. 8-914-375-43-88. 
Реклама.
•ТЕЛОЧКИ, 2 мес. от хоро
шей коровы. Тел. 8-914-183- 
14̂ 11.
•ТЁЛКА, 7 мес., от молочной 
высокоудойной коровы. Тел. 
8-996-388-56-67.
•КОЗЛИКИ зааненские, рож
денные 11.02.20 г. Тел. 8-914- 
205-29-23.
•КОНИ, ЖЕРЕБЯТА, ПОРО
СЯТА и СВИНОМАТКА. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ЩЕНКИ элитные, немец
кой овчарки (девочки), из 
питомника «Аксельбруннен», 
лучшего питомника Дальне
го Востока! Щенки имеют до
кументы РКФ, клеймо, ветпа- 
спорт, привиты по возрасту. 
Тел. 8-909-870-46-47.

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

ТЕПЛИЦЫ любых видов. 
Сотовый поликарбонат. 
Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52- 
52. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.

•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными 
документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ японское АВТО, с
оформлением на месте, до
рого. Тел. 8-909-876-66-64. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ 
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98. 
•КУПЛЮ ПРАВО на получе
ние земельного участка у 
многодетных. Расчёт в день 
обращения. Тел. 8-962-503- 
70-63.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ круп
ный. Тел. 8-909-843-70-07, 
8-962-221-84-92.

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

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

1ЛЛ!М1'

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО 
в торговом центре «АН
ГАР», 22 кв. м, под спец
одежду, трикотаж, товары 
для спорта и туризма. Хо
рошая проходимость в ма
газинах торгового центра: 
строительные материалы, 
автомагазин и большой 
магазин одежды, рядом на
ходятся вокзал, автовокзал, 
больница, для серьёзного 
арендатора - льготный пе
риод. Тел. 8-914-548-98-99.

•СНИМУ 2-, 3-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка на длительный срок. Тел. 
8-924-204-58-11.
•СДАЁТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН «Автозап
части», 40 кв. м, п. Пере
яславка, ул. Постышева, 6А. 
Тел. 8-914-540-30-39.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЯ - 28,4 кв. м; 28,5 кв. м; 
59,3 кв. м (здание отдельно 
стоящее), под любой вид 
деятельности, по адресу: п. 
Переяславка, ул. Индустри
альная, ЗОА, напротив ТЦ 
«Ангар» (в субботу и воскре
сенье не беспокоить). Тел. 
8-909-840-12-20.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ 40,7 кв. м, на 
1-комнатную в п. Хор (Степь). 
Тел. 8-914-207-23-24.
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•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза- 
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охота, 
грибы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Требуются ОПЕРАТОР на пи
лораму, п. Хор. Тел. 8-909-803- 
15-55.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О Т Н И К И - Б Е Т О Н Щ И К И ,  
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 60- 
79-78,8-962-220-79-78.
•В цех в п. Переяславка требу
ются ОПЕРАТОРЫ пилорам 
«Вудмайзер» и ПОМОЩНИ
КИ рамщиков, оплата ста
бильная. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19.
•В охранное агентство для ра
боты вахтовым методом тре
буются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-230-15-05.
•СРОЧНО требуется на по
стоянную работу ТОКАРЬ- 
СВАРЩИК, работа в Переяс- 
лавке. Тел. 8-914-426-53-33. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗ
ЧИК на грузовик-рефрижера
тор, категории «С». Тел. 8-964- 
232-18-69.

Л е с о з а г о т о в и т е л ь н о м у  
предприятию требуется 
РАМЩИК с опытом рабо
ты, оплата договорная. 
Тел. 8-929-407-22-44.

РАЗНОЕ

АДВОКАТЫ.
Тел. 8 (4212) 93-93-03, 

93-93-30.

•Пограничная служба ФСБ Рос
сии ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР кан
дидатов на военную службу 
по контракту (образование 
не ниже среднего, годные по 
состоянию здоровья, несуди- 
мые). Обращаться: п. Пере
яславка, ул. Пограничная, 1. 
Тел. 8 (4212) 79-89-45, 8-909- 
853-47-23, 8-924-109-12-85. 
•ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие 
руки, 2 месяца, доставлю по 
району. Тел. 8-914-425-22-91.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонт те
левизоров всех марок, автома
тических и п/автоматических 
стиральных машин, бензо- и 
электроприборов, инструмен
тов и электронных плат холо
дильников, с гарантией. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастерской 
и обратно. ПРОДАЖА ЖК и п/ 
проводниковых телевизоров, 
стиральных машин, посудомо
ечных машин, микроволновых 
печей. Тел. 8-924-314-30-57. Ре
клама.

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

•РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок и др. Возможен выезд, п. Пе
реяславка, пер. Киинский, 19А-1. 
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама. 
•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды 
на дому, недорого, пенсионе
рам скидка. РЕМОНТ и ПОШИВ 
авточехлов. Тел. 8-914-196-03- 
54. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно. Гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. Ре
клама.

•РЕМОНТ стиральных МА
ШИН-АВТОМАТОВ. Выезд. 
Диагностика бесплатно. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама. 
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель, рамки и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама. 
•РЕМОНТ лодок ПВХ, любой 
сложности, г. Хабаровск, ул. 
Индустриальная, 9а. Тел. 8-909- 
822-41-48,67-47-87. Реклама.

Центр красоты и здоровья,
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия /10-27-01 -002649. 

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы - 
понедельник, вторник, сре
да, четверо с 8.00 до 11.00. 

ПРИЕМ врачей 
г. Хабаровска 

- детский невролог, 
эндокринолог (взрослые и 
дети), кардиолог + ЭКГ 

7 марта, суббота, с 9.00. 
Предварительная 

запись.
МАССАЖ (лечебный, анти- 
целлюлитный). 
Врач-косметолог. Татуаж. 
Тел. 8-914-774-71-03.

В СЛУЧАЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
УСПЕЦИАЛИСТА

Реклама.

•Устали бороться с трещи
нами, мозолями и натопты- 
шами?
Скорее записывайтесь в 
Студию профессионально
го аппаратного педикюра 
«Эстетика» (п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 26). Для вас 
полный аппаратный педи
кюр, покрытие гель-лаком, 
обработка проблемных стоп. 
Полная безопасность и сте
рилизация, одноразовые рас
ходные материалы. Запись по 
тел. 8-962-585-82-50. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Низкие цены, замер бесплат
но, скидки. Гарантия, договор. 
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•Косметический РЕМОНТ, не
дорого, УКЛАДКА кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама. 
•ОКНА, БАЛКОНЫ подвес
ные, остекление балконов, ре
монт окон, москитные сетки. 
Договор. Тел. 8-962-222-22-82. 
Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные, недорого, установка. Тка
невые НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
и СТЕНЫ. Тел. 8-924-105-07-00.
Реклама.
•УСЛУГИ домашнего масте
ра. Любые работы по дому, 
требующие мужских рук. Бы
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-914-194-97-53,8-909-856- 
28-08. Реклама.
•РЕМОНТ систем отопления, 
чистка и ремонт печей, за
мена электропроводки. Тел. 
8-914-194-97-53, 8-909-856-28-
08. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, выравнивание стен, 
поклейка обоев, монтаж по
лов, фанера, ламинат. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама. 
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Ока
зываем все виды ремонтных и 
строительных услуг - от сборки 
мебели до установки кранов, 
розеток, окон, дверей. Замена 
электропроводки, кровли, за
боров. Ремонт печного отпле- 
ния и систем отопительного 
оборудования и многое дру
гое. Строительство и ремонт 
любых построек. Тел 8-909- 
823-45-17. Реклама.
•МОНТАЖ отопления. РЕ
МОНТ и подключение сква
жин. Тел. 8-914-217-78-60. Ре
клама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ шкафы- 
купе, кухни, детские, прихо
жие. ЗАМЕНА фасадов, сто
лешниц. РЕМОНТ мебели. 
Тел. 8-962-584-38-88. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист-Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

7 марта, с 8.00 
•кардиолог, невролог, 
эндокринолог 
по адресу: ул. Октябрьская, 76.

15 марта
приём окулиста + УЗИ.

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова 

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых- 

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

УЗИ регулярно 
по средам и в субботу 

с 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
- для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, 2000 руб. в год, «НТВ+» -150 
каналов, 1500 руб. в год. Пере
водим абонентов на дешёвые 
тарифные планы. Тел. 8-914- 
419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения лю
бой сложности. Работаем без 
выходных. Обслуживание и 
ремонт. Тел. 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС» 
+ 4G роутер. АКЦИЯ «Вместе 
не роскошь». Телевидение в 
подарок. Тел. 8-914-199-53-90. 
Реклама.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Про
дажа и установка оборудова
ния. Гарантия, договор, чек. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых и 
эфирных антенн. РЕМОНТ 
спутниковых тюнеров на 
дому. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

0 0 0  «МКК ФинансОператив».
Поможем от 100000 руб., если везде отказали.

Тел. 8 (499) 110-14-16 (информация круглосудочно).
:КПДМД ОГРН 1197746137907.

«Время Есть!»
Японская кухня

(суши, роллы). 
Доставка.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•УСЛУГИ МАШ ИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49. Ре
клама.
•ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 т, 
недорого, есть грузчики. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама. 
•УСЛУГИ грузовика с кра
ном 2.п. до 5 т, длина кузова 
5 м, кран 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон, 
3 т, район, город. Тел. 8-909- 
853-87-83. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на во
ду в любое время года. Тел. 
8-909-808-51-49. Реклама.

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

Уважаемые 
жители района!

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

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

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

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

•МАГАЗИН «Ритуальные то
вары» (ул. Ленина, 14, напро
тив автовокзала) оказывает 
УСЛУГИ по захоронению. 
Работает ритуальный зал. Из
готовление памятников, фо
токерамики. Продажа риту
альных товаров собственного 
производства. Работаем без 
выходных. Тел. 8-924-205-29- 
64. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъёмка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, почто
вый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, адрес электрон
ной почты: m.Kaluqina-87@mail.ru, 
контактный тел.: 8-924-105-00-33, 
№ регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность, 
- 22739, выполняются кадастро
вые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010617:113, рас
положенного по адресу: Хаба
ровский край, район им. Лазо, с. 
Георгиевка, ул. Новгородская, д. 
6, кв. 2, кадастровый квартал 
27:08:0010617. Заказчиком када
стровых работ является Зенин В.Н.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границ 
состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаров
ский край, 07 апреля 2020 г., в 
10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район 
им. Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении со
гласования местоположения гра
ниц земельного участка на мест
ности принимаются с 05 марта 
2020 г. по 06 апреля 2020 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснован
ные возражения о местоположе
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
05 марта 2020 г. по 06 апреля 
2020 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район 
им. Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого тре
буется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Ге
оргиевка, ул. Новгородская, д. 
6, кв. 1, К№ 27:08:0010617:166.

При проведении согласова
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий лич
ность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъёмка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, почто
вый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район им. Лазо, Ха
баровский край, адрес электрон
ной почты: m.Kalugina-87@mail.ru, 
контактный тел.: 8-924-105-00-33, 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность, - 22739, 
выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного
частка с кадастровым номером
7:08:0010615:126, расположен

ного по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, с. Георгиев
ка, ул. Кооперативная, д. 3, када
стровый квартал 27:08:0010615. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Анников Ю.В.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границ 
состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаров
ский край 07 апреля 2020 г., в 
10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении со
гласования местоположения гра
ниц земельного участка на мест
ности принимаются с 05 марта 
2020 г. по Об апреля 2020 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснован
ные возражения о местоположе
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
с 05 марта 2020 г. по Об апреля 
2020 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район 
им. Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого тре
буется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Ге
оргиевка, ул. Кооперативная, 
д. 5, К№ 27:08:0010615:124.

При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 ста
тьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 
г. № 221 -ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).

mailto:m.Kaluqina-87@mail.ru
mailto:m.Kalugina-87@mail.ru
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АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

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

ИЕКЛШШЯ

7 марта 
12:00

Яйцо куриное 
1 категории, 1x30 шт

Производитель - Агида ДВ

129
* Окорочка куриные 

замороженные, 1 кг

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

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

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

Сельдь тихоокеанская 
замороженная, 1 кг

Оформи кредит •Б А Н И , Б Е С Е Д К И
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк, )

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

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

— t

49
Масло подсолнечное 

недезодорированное 
«Сто Солнц», 0,81 л

ж — маг азин

B|V!TCT]Tp9TS Все для
рассады!

Цены указаны в рублях и действительны с 7 по 15 марта 
2020 г в магазине «Амбар» п. Хор, ул. Заводская, 16

© a m b a r d v . r u  ©  8-924-208-08-70

а г р о т е к с

Т Е П Л И Ц Ы
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

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

СПЕШИТЕ!!! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!
Реклама

А  РЕКЛАМА

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

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

С Е М Е Н А
магазин

С лнре/ио
ул. П остыш ева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

У Д О Б Р Е Н И Я

& 70 г
О  РУБЛЕЙ!

Т Л  " R a з о в е к м й  ф е р м е р "

5, 6,  7 и 8 м а р т а

Предзаказ I
w

+7(924) 202 3700

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК -  от 330 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб., 

ГРЯДКИ 1000x230x2500 от 1000 руб.

Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, 
СТЕКЛОПАКЕТЫ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25

(р-он СХТ, Мировой суд)

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

■ ДП ГтрлгаппД Кпж-^ПгЛэ

1. Автострахование ОСАГО
2. Сохраним, восстановим 

вашу скидку (КЕМ)
3. Помощь в расторжении 

договора
4 . Внесение изменений 

в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6. Страхование

от несчастного случая
(в т.ч. спортсменов)

7. Страхование имущества, 
гражданской 
ответственности

8. Ипотечное страхование

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

РЕЖИМ
РАБОТЫ:

понедельник- 
суббота-

с 9.00 до 18.00, 
обед -

с 13.00 до 14.00, 
выходной -  

воскресенье.

Тел.
8-914-414-50-04.

Возможен приём 
документов и расчет 

по WhatsApp.

РЕКЛАМА

У важ аем ы е ж и т е л и  р ай он а!
Ежемесячно (до 20 числа) вы можете вы

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ МОЖЕМ  

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка[груза «20и» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
IA с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и и  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т



5 марта 2020 года | № 9 | «Наше время»

ЧАС ДОСУГА | 19

Магический совет Анекдоты

Тонкая красная 
нить на запястье 
с древних времен 
считается сильней
шим оберегом от 
людского сглаза и 
других неприятно
стей.

К расный цвет всегда 
считали  мощным и 

полным энергии. Глав
ная задача амулета -  за
щита его владельца о т 
негативной энергии, иду
щей как снаружи, так и 
изнутри.

1. Красную нить надо вя
зать на левую руку: она от
вечает за желание полу-

5 секретов красной нити
чать выгоду, а правая -  за 
желание делиться. И добро 
приходит к нам справа, а 
зло -  слева. Левую руку не
обходимо защищать!

2. Самостоятельно завя
зывать красную нить кате
горически нельзя. Ритуал 
должен проводить близкий 
родственник, лучший друг 
или любимый человек. И 
пусть в этот момент он ис
кренне и от всего сердца 
желает вам добра.

3. Повязывать лучш е 
всего в первые лунные 
сутки -  день, хороший для 
начинаний. Браслет обо
рачивают вокруг запястья 
и завязывают на 7 узлов. 
Концы обрезают и сжига

ют. Каждый узел -  символ 
своего духовного измере
ния.

4. Красная нить помога
ет и для опутывания болез
ни. После того как чело
век начинает идти на по
правку, талисман незамед
лительно снимают с руки и 
предают огню. Считается, 
что вместе с ним сгорает 
и хворь.

5. Если правильно завя
занный оберег порвался, 
значит,мимо человека в 
этот момент прошла боль
шая беда. Красная нить су
мела спасти вас, но уже от
дала все свои силы. Заме
ните ее новым оберегом, 
а старый сожгите

Служебные собаки, оказы
вается, гоняют дворняжек, 
потому что те не служили.

■ ■ ■
-Здравствуйте! Мне, пожа

луйста, корвалол, валерьян
ку в таблетках, новопассит, 
мелаксен и глицин.

- У  вас все хорошо?
-Д а ! Аванс перевели!

■ ■ ■
-  Я ухожу.
-  Ну, я не удивлён. Наши 

отношения уже давно стано
вились всё хуже и хуже, а те
перь я даже не уверен, чув
ствуем ли мы вообще что- 
либо друг к другу.

-  Я ухожу в магазин!
-  А. Тогда пивка мне за

хвати.
■ ■ ■

«Сосиски куриные». Про
читал состав. Нет, это точ
но нельзя есть. Может, они 
куриные, потому что их нуж
но курить?

■ ■ ■
-  Оказывается, чтобы быть 

счастливым, нужно завести 
животное, в год которого вы 
родились.

-  Серьёзно? Так просто? 
Боже, мне осталось всего- 
то найти дракона!

■ ■ ■
«Зенит» подтвердил, что 

подписал контракт с Алек
сандром Кокориным до кон
ца сезона.

Ну и кто говорил, что с су
димостью тяжело устроить
ся на работу?!

В медицинском институ
те:

-  Профессор, нам бы зачет 
поставить... Вот конфеты.

-  Какие конфеты? Вы что? 
О т ваших знаний зависит 
жизнь больного! Тут как ми
нимум на торт с вином тя
нет.

■ ■ ■
Одесский предпринима

тель говорит служащему, ко
торый просит повысить ему 
оклад, так как жена никак не 
может свести концы с кон
цами:

-  Я вас вполне понимаю, 
Рабинович. Но почему бы 
вам в таком случае не поис
кать другую жену, более эко
номную?

В отделе кадров:
-  Что вы умеете, молодой 

человек?
-  Кнопки нажимать.
-  Бывший депутат?
-  Нет, бывший военный с 

ракетного объекта.

Плавание -  разве это 
спорт? На болевой не возь
мешь, подножки запрещены, 
душить нельзя!
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Спасаем кактус

Сад
на подоконнике

Дмитрий Нагиев 
в роли мстителя

Если от перелива основание 
кактуса размягчилось, попро
буйте спасти своего любимца, 
воспользовавшись следую
щими советами.

О сторожно выньте кактус из горш
ка. Срежьте поврежденную гни

лью часть кактуса до здоровой ткани. 
Края слегка заточите, как карандаш. 
Присыпьте срез древесным углем 
и подсушите в течение недели. На 
дно небольшого горшочка насыпьте 
слой дренажа, потом почвосмесь для 
кактусов и промытую гальку. Сверху 
поместите кактус, укрепив его по бо
кам камешками. Кактус не поливайте, 
а лишь слегка опрыскивайте верх
ний слой камней. Примерно через 
7 недель у кактуса появятся корни. 
Тогда наполните горшок чуть влаж
ной землей, смешанной с песком, и 
посадите кактус. Не поливайте его 
7-10 дней.

Брошь -  
это модно

Совет стилиста
В новом сезоне это ювелир

ное украшение стало одним из 
самых популярных на модных 
показах.

Брошь -  одно из самых древних 
украшений, она приемлема для 

любого возраста и стиля. Брошь мо
жет полностью изменить ваш облик 
и придать наряду то настроение, ка
кое хотите именно вы. Прикрепите к 
одежде забавного мишку или котенка 
-  и вы милая девчонка, украсьте наряд 
цветком -  и вы романтичная особа, 
наденьте брошь в стиле ретро -  и вы 
сама элегантность.Аеще носить одну 
и ту же брошь можно десятками раз
ных способов, прикалывая ее к раз
ным предметам одежды и даже аксес
суарам! В этом году наиболее модны
ми будут следующие броши: в стиле 
ретро; в виде животных, насекомых и 
цветов; из бисера; с жемчугом; броши- 
булавки; броши с большим камнем; 
брошь-логотип; брошь-бант.

Общие правила 
ношения броши

•Брошь должна быть единственной 
изюминкой вашего наряда. Она будет 
выглядеть вульгарно в сочетании с 
крупными украшениями на шее.

•Крепите брошь в ту область, на ко
торой хотите акцентировать внима
ние. Например, брошь, расположен
ная возле шеи, привлечет внимание 
к лицу, а расположенная в области де
кольте -  подчеркнет бюст.

Киноафиша
Актер Дмитрий Нагиев ис

полнил главную роль в драме 
Сарика Андреасяна «Непро
щенный» об авиакатастрофе 
над Боденским озером. Дми
трий Нагиев играет роль Ви
талия Калоева.

В2005 году архитектора и строите
ля Виталия Калоева признали ви

новным в убийстве датчанина Петера 
Нильсена, диспетчера, дежурившего 
за пультом в ночь авиакатастрофы над 
Боденским озером в 2002 году. В числе 
погибших на борту Ту-154 были жена, 
дочь и сын Калоева. В ходе следствия 
по делу об убийстве, которое произо
шло в 2004 году, Калоев не признал 
свою вину, но и не опроверг ее. В суде 
Цюриха его приговорили к восьми го
дам тюрьмы строгого режима. Впо
следствии суд смягчил приговор, сни
зив срок до пяти лет и трех месяцев. 
В 2007 году Федеральный верховный 
суд Швейцарии принял решение о до

срочном освобождении Калоева.
Для роли Нагиев отрастил бороду 

и сильно похудел. Калоев читал сце
нарий «Непрощенного» и «дал свое 
благословение» режиссеру. По сло
вам режиссера Андреасяна, его фильм 
о трагическом событии -  не блокба
стер, а личная история, в том числе, 
про непреодолимую разницу в мен
талитете.

Ранее триллер по мотивам собы
тий, связанных с катастрофой над Бо
денским озером,снял американский 
режиссер Эллиотт Лестер. Фильм по
лучил название «Последствия», глав
ную роль в нем сыграл Арнольд Швар
ценеггер. После выхода картины на 
экраны в 2017 году Калоев заявил, что 
остался недоволен тем, как его изобра
зили в американском фильме, а также 
раскритиковал игру Шварценеггера: 
«Весь фильм он везде заходит, везде 
просит, хочет, чтобы его пожалели. Я 
ходил тоже, но никого не просил, что
бы меня пожалели. Я требовал, наобо
рот, чтобы расследовали, чтобы изви
нились».

Премьера фильма «Непрощенный» 
намечена на 19 июля.

Пирог
«Шоколадный апельсин»

К  праздничному столу
ПОНАДОБИТСЯ:

1,5 апельсина, 2 плитки мо
лочного шоколада, 70 г муки,
3 яйца, 150 г сахара, 0,5 ч.л. раз
рыхлителя для теста, 5 г ва
нильного сахара, 20 г сливоч
ного масла, шоколадные капли 
-  для украшения.

Ц елый неочищенный апельсин 
залить водой, варить 5 минут 

после закипания, остудить. Разрезать 
на несколько частей, удалить косточ
ки и измельчить блендером. Шоколад 
мелко порубить. Яйца взбить с обыч
ным (130 г) и ванильным сахаром в 
пышную пену, всыпав муку, смешан
ную с разрыхлителем, еще раз взбить. 
Добавить апельсиновую массу и шо

колад, перемешать. Выложить тесто 
в смазанную маслом форму, выпекать 
при 180°С40 минут.

Половинку апельсина нарезать тре
угольниками. На сковороде расто
пить масло и 20 г сахара, карамели- 
зировать в смеси кусочки апельси
на. Выложить восьмёркой на остыв
ший пирог, посыпать шоколадными 
капельками.

Гороскоп
с 9 по 15 марта

Овен. Не лучшее время для 
плановой хирургической опе
рации. Можно заниматься ре
шением вопросов, связанных 

с финансовыми обязательствами, напри
мер, возвращать долги или оформлять 
кредит.

Телец. Неделя у Тельцов в лич
ном плане достаточно напря
жённая. Любимый человек мо
жет стать довольно несговор

чивым и неуступчивым. Также в это время 
лучше не планировать важных дел.

Близнецы. Могут напомнить 
о себе хронические заболева
ния. Опасайтесь переохлажде
ния: низкие температуры спо

собствуют развитию вирусных инфекций. 
Если вы ищете новую работу, то в этот 
период удастся найти приемлемый ва
риант.

Рак. У Раков возможны пробле
мы в личной жизни, в финансо
вой сфере. Не исключен отказ 
в выдаче банковского кредита. 

Зато удачное время для творчества и за
нятий спортом.

Лев. У Львов не исключены кон
фликтные ситуации в семье. Лю
бая попытка обсудить с пассией 
острые темы может привести к 

ещё большим разногласиям и усугублению 
конфликтов. Во второй половине недели 
обстановка в семье стабилизируется. Будут 
удачными крупные по^пки в кредит.

Дева. Девам придётся решать 
множество вопросов по хозяй
ству. В этот период важно не пе
ренапрягаться на работе -  из-за 

повышенной нагрузки может ухудшиться 
самочувствие.

Весы. В это время рекомендует
ся забыть об отдыхе и развлече
ниях и посвятить себя решению 
материальных вопросов. Хоро

шее время для лечебно-профилактических 
мероприятий.

Скорпион. Родные станут по
буждать вас к активности в ре
шении каких-то вопросов. Вто
рая половина недели благопри

ятна для творчества, хобби.

Стрелец. Стрельцы в начале 
недели могут устать от обще
ния с людьми, которых они ви
дят каждый день. Постарайтесь 

не провоцировать споры, не высказывать 
критические замечания.

т/л

Козерог. Материальные труд
ности возникнут внезапно, на
пример, в результате незапла
нированных расходов. А ваши 

приобретения окажутся некачественны
ми или недолговечными.

Водолей. Водолеи в первой 
половине недели будут недо
вольны своей работой. Несмо
тря на нежелание подчинять

ся мнению начальства, постарайтесь не 
критиковать его решения, иначе ситуа
ция лишь ухудшится.

Рыбы. Попытки Рыб действо
вать в обход существующих 
норм закона могут обернуться 
неприятностями. В эти дни осо

бенно важно беречь свою репутацию.
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