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инастия механизаторов
Кружаевых

Люди села
Наталья БАЛЫКО

Звеньевой первой трак
торной бригады Киинского 
сельхозпредприятия «Век
тор» Сергей Григорьевич 
Кружаев - механизатор с 
большим стажем. В 1989 г., 
сразу после армии, он при
шел в Черняевский совхоз, 
где отработал 30 лет. Был 
механизатором, завгаром, 
старшим инженером, бри
гадиром. Вместе с совхозом 
переживал его взлеты и па
дения, реорганизацию и 
реформы. Когда было осо
бенно тяжко, когда зарпла
ту не платили месяцами, а 
семью нужно было содер
жать, даже уходил, но воз
вращался вновь.

Несколько лет назад, говорит 
Сергей Григорьевич, у хозяй

ства появились перспективы на 
дальнейшее развитие. Но главное, 
зарплату землепашцам стали пла
тить вовремя. И Кружаев предло
жил сыну Константину, автомехани
ку, вернуться из города домой и, как 
большинство их родственников по 
отцовской линии, пойти в сельские 
механизаторы.

И вот уже второй год Костя вместе 
с отцом работает в «Векторе», ре
монтирует трактора и прочую тех
нику, трудится на полях. К делу отно
сится серьезно и ответственно.

Посевная в этом году начнется в 
середине апреля. И уже в первой 
декаде месяца всю посевную тех
нику в «Векторе» механизаторы хо
зяйства должны привести в полную 
«боевую» готовность.

Погода в Переяславке
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Предприниматели шьют маски
Как известно, медицинских масок, средств индивидуальной защиты челове

ка, в аптеках нет. Эта ситуация наблюдается в крае и у нас в районе. Масок не 
будет в ближайшее время даже у поставщиков.

Заказы на пошив масок поступают даже из Хабаровска.

2 |СОБЫТИЯ
По вопросам
профилактики
коронавирусной
инфекции
в районе
работают:

«Горячие линии»  в 
Районной больнице (ра
ботают с 8:00 до 17:00):

8 (42154)21-8-33, 8-963- 
563-33-03 (сотовый -  кру
глосуточно) -  главврач 
Арония Илья Вахтангович, 
зам. главврача Асаченко 
Евгений Николаевич.

8 - 9 6 2 - 6 7 4 - 9 4 - 0 7 ,  
8(42154)21-9-88, 8(42154) 
21-8-55 -  регистратура РБ.

« Гор ячи е  л и н и и »  
управления образова
ния:

8(42154)24-1-56 (В рабо 
чие дни, с 9:00 до 18:00); 
8-914-201-02-19 (в нера
бочие дни) -  вопросы на
чального, общего и сред
него образования -  Азон 
Светлана Алексеевна.

8(42154)24-3-46 (в рабо 
чие дни, с 9:00 до 18:00); 
8-962-150-37-15 (в нера
бочие дни) -  вопросы до
школьного образования 
-  Данилова Елена Серге
евна.

« Г о р я ч а я  л и н и я »  
в те р р и тор и ал ьн ом  
управлении Роспотреб
надзора по Хабаровско
му краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо 
районах (работает с 9:00 до 
18:00):

8(42154)21-9-35 -  для
граждан, вернувшихся из- 
за рубежа, а также по об
щим вопросам профилак
тики коронавирусной ин
фекции -  руководитель 
управления Маньков Вик
тор Михайлович.

«Горячая линия» Мо
лодежного центра (ра
ботает с 9:00 до 17:00) 
для граж дан пож ило
го возраста, не имею
щ их возможности вы
йти из дома, -  волонте
ры центра помогут в по
купке продуктов пер
вой необходимости и 
лекарств.

8 ( 4 2 1 5 4 ) 2 1 - 6 - 3 3 ,  
8(42154)21-8-72 -  Набоко- 
ва Александра Сергеевна.

Комплексный центр 
социального обслужи
вания населения

8(42154)21-7-45.

Для предупреж де
ния распространения 
в районе коронавирус
ной инфекции:

О тд е л  м и г р а ц и и  
О М ВД  по району им. 
Лазо до 4 апреля ведёт 
прием по предвари
тельной записи по те
лефону 24-6-59 или че
рез портал Госуслуг.

Коронавирусу -  
нет

Но проблему в нашем 
районе помогут решить 
предприниматели -  вла
делицы пошивочных 
мастерских и ателье. 
Администрация района 
дала официальную ин
формацию, где будет на
лажен пошив масок. Это 
ИП Артеменко в п. Пере- 
яславка (телефон 8-909- 
841-61-95). Также можно 
обратиться к ИП Бья- 
гиной в п. Хор (телефон 
8-924-101-90-94).

Б ольшое спасибо хозяйке 
ателье «Анастасия» Насте 

Князевой в районном центре. 
Она вместе со своей помощ
ницей в минувшую субботу 
уже приступила к пошиву ма
сок, в том числе и для детей. 
Заказов, говорит мастерица,

Коронавирус -  
меры
безопасности
Алексей МАКАРОВ

На сегодняшний день 
в районе не зарегистри
ровано ни одного случая 
заражения коронави- 
русом. В то же время 54 
человека после возвра
щения ИЗ-за границы 
находятся на домашнем 
карантине (о том, как 
лучше выполнить де
зинфекцию квартиры, 
читайте на стр. 15 «НВ»). 
За ними установлено 
медицинское наблюде
ние, признаков респи
раторных заболеваний 
среди изолированных 
не выявлено.

Ж ителям района, в том чис
ле детям, рекомендует

ся оставаться дома и выходить

Конкурс
'Татьяна ЧЕРН

Подведены итоги 
популярного в райо
не конкурса детского 
творчества на проти
вопожарную тему.

У частие в нем приняли ребя
та из 19 школ, а также из Дет

невероятно много -  как от ор
ганизаций, так и от жителей 
не только Переяславки, но и 
других сел и поселков района. 
И даже из Хабаровска.
Телефон Анастасии Кня-

только в самых необходимых 
случаях, при этом соблюдая не
обходимые меры предосторож
ности. Следует сузить личные 
контакты с окружающими, а по
жилым гражданам и вовсе со
блюдать режим самоизоляции 
на дому. С по^пкой и доставкой 
продуктов, вывозом мусора и в 
решении других бытовых во
просов им готовы оказать по
мощь сотрудники Комплексно
го центра социального обслужи
вания населения и волонтеры 
Молодежного центра (телефо
ны для заявок указаны на этой 
же странице, в колонке слева). 
Оставаться дома -  лучшая такти
ка, чтобы не заболеть. Интернет 
дает массу подсказок чем в этот 
период себя занять. Школьни
ки могут продолжать учиться и 
заниматься самообразованием 
через образовательные онлайн- 
порталы. А вот молодежи, кото
рой дома не сидится, сообщаем, 
что в районе уже проводятся со
вместные рейды ОМВД комис
сии по делам несовершеннолет
них и администрации района, 
цель которых серьезно объяс-

ского дома № 23, Переяславской 
ШИ № 9, Хорского социально
реабилитационного центра.

Формат конкурса был тради
ционным -  надо было предста
вить работы по следующим те
мам: «Пожар», «Берегите лес от 
пожаров», «Пожарная безопас
ность в жилье», «Героическая 
профессия -  пожарный», «Огонь 
-  друг, огонь -  враг», «Реклама и 
юмор в пожарном деле».

Ребята представили на суд

зевой 8-914-198-67-05.
Маска -  одна из профилакти

ческих мер защиты в период 
вирусных заболеваний. Напо
минаем, что для эффективной 
профилактики также нужно ре-

нять подросткам и молодым лю
дям, чем коронавирус грозит им 
и их близким.

Напомним, с 30 марта в рай
оне закрыты все учреждения 
культуры и спорта, а также дет
ские дошкольные и школьные 
учреждения. Еще ранее было 
приостановлено проведение 
спортивных, досуговых, развле
кательных, зрелищных, культур
ных, выставочных, просвети
тельских, рекламных, публич
ных и иных мероприятий. Огра
ничена работа общественного 
транспорта (см. стр. 18), но ме
дицинские учреждения, аптеки, 
продуктовые магазины работа
ют в прежнем режиме. Пред
приятия общепита работают 
«на вынос» (см. стр. 15). Управ
ляющие компании перешли 
на регулярную влажную убор
ку мест общего пользования с 
использованием обеззаражи
вающих средств.

Инфекционное отделение РБ 
в случае подтверждения фак
тов заболевания коронавиру- 
сом будет оперативно пере
ведено в соответствующий ре

жюри работы по дереву, вяза
ные игрушки, поделки из бумаги 
и картона, рисунки и т.д.

В итоге, первые места в номи
нации «Поделки» заняли С. Чар- 
кандян из Черняево, К. Кузьмич 
и Т. Лукьянцева из Святогорья, 
С. Николькина из Мухена, Р. Та
расова и О. Сейфулаева из Хор
ского реабилитационного цен
тра.

В номинации «Рисунок, плакат» 
победителями стали И. Артемо

гулярно мыть руки, миними
зировать контакт с другими 
людьми, не посещать без осо
бой необходимости людные 
места, проводить регулярную 
влажную уборку помещений.

жим работы.
Между тем ЦЗН начал прием 

информации от работодателей 
о возникновении задолженно
сти по зарплате, связанной с 
мерами против коронавируса 
(см. стр. 18). Эта информация 
передается в Правительство РФ 
для разработки дополнитель
ных мер поддержки бизнеса.

Пока верстался номер
Губернатор С. Фургал подпи

сал постановление о введение 
в крае с 1 по 14 апреля режима 
самоизоляции для пожилых лю
дей 65 лет и старше; для лиц, 
состоящих на диспансерном 
учете из-за заболеваний дыха
тельных путей, системы кро
вообращения, онкологии; для 
тех, кому предписано соблю
дать карантин (вернувших
ся из-за границы); а также для 
тех, кто сегодня находится 
на вынужденных каникулах и 
не работает. Приостанавли
вается работа торговых цен
тров, продлевается запрет на 
работу кафе, баров и ресто
ранов.

ва из Полетного, А. Никитина из 
д.дома № 23 и группа учащихся 
из ШИ №9.

В номинации «Видеоролики» 
первое место жюри присудило 
А. Ващенко из ХСШ № 1 и ребя
там из Переяславской ШИ № 9.

И в номинации «Литературное 
творчество» «золото» у С. Кузне
цовой из ХСШ №1.

Всем победителям и призе
рам были вручены денежные 
премии.

Ваш дом -  ваша крепость!

О пожаре -  в рисунках и поделках
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Выступили
достойноСитуация неприятная,

но паники нет
В Хабаровском крае первичный тест на коронавирус показал положитель

ный результат у 8 человек, которых госпитализировали.

ситуации.

И лазовские медики присоединились к флэш-мобу #оставайсядома.

Коронавирус:
экспресс-опрос
"Наталья Ш ЙЬШ О

Н овости о COVID-19 
с телеэкранов звучат, 
как военны е сводки. 
Ситуация серьезная, и  
воспринимать е е  н уж 
но с полной личной  от
ветственностью  -  во 
имя безоп асн ости  сво
ей  ж и зн и  и своих р од
ны х .

Мы п обеседовали с 
теми, кто работает с 
больш им количеством  
л ю дей  в социуме, а зн а 
чит, в первую  очередь  
подверж ен возм ож но
сти  заболеть. Как они  
стараю тся себя о б езо 
пасить, как относятся  
к слож ивш ейся ситуа
ции?

Криминал
Наталья Б  А Л Ы К О  

12 бутылок пива и 
блок сигарет стали д о 
бы чей нечистого на 
руку ж ителя Переяс- 
лавки.

Е.В. Нестерова,
фармацевт аптеки:
-  Мы работаем в масках 

-  это правило! Дефицита 
в лекарствах нет, высоко
го спроса на определен
ную группу препаратов  
тоже, кроме средств гиги
ены. Кстати, чтобы маска 
«работала», ее необходи
мо менять через каждые 2 
часа, а то и чаще. Гораз
до эффективнее часто мыть 
руки с мылом, не посещать 
общественные места, осо
бенно это касается пожи
лых людей. Но и панико
вать тоже не надо. Лучше 
поберечь себя, провести 
эти дни дома с родными и 
близкими.

Г.А. Реброва,
гардеробщица 
Районной больницы:
-  Любая больница -  это 

постоянный поток людей,

О том, что у соседки есть 
выпивка и курево, зло

умышленник знал точно. 
На днях он заходил к ней, 
чтобы по-соседски поздра
вить ее с праздником, за
одно опытным взглядом за
приметил запасы, куплен
ные впрок.

В один из дней он отпра-

это всегда передний край 
борьбы  медиков с виру
сами и бактериями. В ны
нешней ситуации не только 
врачам, медсестрам и сани
таркам, но и нам, техниче
ским работникам, приходит
ся соблюдать меры предо
сторожности, ведь каждый 
день приходится сталки
ваться с десятками людей- 
вирусоносителей. У нас в 
районе уровень заболевае
мости вирусными заболева
ниями высокий, поэтому ме
дицинская маска -  это обяза
тельно. Мы часто проводим 
влажные уборки помещений 
с дезрастворами, сами поль
зуемся дезинфицирующими 
спреями и салфетками. Что 
касается ажиотажа по скупке 
продуктов в магазинах, счи
таю, что это чересчур. Сама 
по магазинам не бегаю, но 
дома всегда есть все, что 
нужно. А мой стратегиче
ский запас -  это соленья- 
варенья, которые я нагото
вила еще с осени.

вился к соседке занять день
ги на выпивку или хотя бы 
попросить бутылочку пива, 
но той не оказалось дома. 
Но «трубы горели» сильно, 
и тогда он разбил окно и не 
стал мелочиться -  взял сра
зу две упаковки пива и си
гареты. «Удачное дельце» 
тут же обмыл с дружками-

Ю.М. Филиппенко,
таксист:

-  Сегодня в нашей работе 
о профилактике забывать 
нельзя, в поездках с клиен
тами надеваю маску, чаще 
мою руки. В последнее вре
мя клиентов заметно поуба
вилось. Думаю, что это свя
зано и с распространени
ем коронавируса, и с тем, 
что платежеспособность 
наш их жителей заметно 
снизилась. К ситуации от
ношусь спокойно, паники 
у меня нет. Были в нашей 
жизни и не менее сложные

О.А. Артёмова, 
Д.В. Черненко,
методисты ЦРТДЮ:
-  Ситуация, конечно, весь

ма неприятная. Пришлось 
приостановить кружковую 
работу с детьми. Стараем
ся соблюдать меры профи
лактики: чаще моем руки с 
мылом, проветриваем поме
щения, без необходимости 
не посещаем общественные 
места. И стараемся меньше 
прикасаться к лицу руками, 
чтобы не перенести вирусы 
ОРВИ на слизистые. Вот это, 
пожалуй, пока для нас самое 
сложное, так как эти движе
ния делаются автоматиче
ски, и ты их порой просто 
не замечаешь.

Н. К. Виноградова,
пенсионерка:
-  Мне внуки твердят, чтобы 

я сидела дома и никуда не 
ходила. Дескать, коронави
рус нападает в первую оче
редь на пожилых людей. Ко
нечно, гриппу больше под
вержены те, у кого слабый 
иммунитет. Сейчас весна, 
нужно больше гулять на све
жем воздухе, есть квашеную 
капусту, лимон, чеснок. А вот 
с людьми, действительно, 
нужно общаться помень
ше, вдруг и, правда, кто-то 
из них болеет. Придя домой, 
нужно обязательно вымыть 
руки с мылом. И не забывать 
проветривать квартиру, ви
русы не любят свежий воз
дух и позитивно настроен
ных людей.

собутыльниками, но вско
ре был задержан полицей
скими.

Поскольку за плечами лю
бителя чужого добра была 
непогашенная судимость 
за ранее совершенную кра
жу, он был водворен в И ВС. 
Сумма ущерба составила 
7800 рублей.

Тхэквондо
ЮЭ.ДОРОХ

В Хабаровске состо
ялось откры тое Пер
венство спортивного  
клуба «Турон 2020» по 
тхэквондо (ВТФ). В со
ревнованиях приняли  
участие свыше 120 спорт
сменов и з Хабаровска, 
Комсомольска-на Амуре, 
ЕАО, п. Солнечный и п. 
Переяславка.

К оманду ДЮСШ «Спарта» 
представляли 28 воспитан

ников тренера А.Р. Хена, из них 
1 б выступили достойно и вышли 
в призеры. Так, Полякова Свет
лана, Юрков Марк, Аллахверди
ев Рамил и Курилов Денис завое
вали золотые медали. Федоренко 
Евгений, Ольховик Захар, Ивчен
ко Дмитрий, Хен Давид, Власен
ко Константин, Хусанов Тимур в 
упорной борьбе уступили своим 
соперникам и заняли вторые ме
ста. Бронзовыми призерами ста
ли Гутов Тимофей, Соснин Евге
ний, Трегубенко Варвара, Кара- 
стелев Матвей, Яковец Ярослав, 
Науменко Григорий.

Но старты еще не заканчива
ются. Тхэквондисты полны сил и 
желания улучшить свои резуль
таты.

Илья Еремеев 
смог собраться

Киокусинкай
ЮЗ. ДОРОХ

В Хабаровске такж е со
стоялись первенство и  
чемпионат ДФО по киоку
синкай.

Н а четырех татами прохо
дили напряженные бои за 

звания сильнейших в категори
ях «юноши и девушки 14-15 лет», 
«юниоры и юниорки 16-17 лет», 
«мужчины», «женщины» и «вете
раны».

Команду ДЮСШ «Спарта» пред
ставили 8 человек, но поднять
ся на пьедестал удалось только 
одному нашему спортсмену -  И. 
Еремееву. Переход в новую воз
растную категорию для Ильи был 
нелегким, но он сумел собрать
ся и завоевать серебряную ме
даль.

Всего за победу на татами бо
ролись более 300 спортсменов 
- из Хабаровска, Владивостока, 
Находки, Арсеньева, Дальнере- 
ченска, Биробиджана, Читы, Крас- 
ноармейска, поселков Славянка, 
Чегдомын, Новый Ургал и Пере
яславка.Поздравил соседку, а позже обокрал

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Районная больн^та района имени Лазо»

остались работе.

I' домаостаньтесьр а д и
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Обращения граждан в Интернете
не остаются без внимания
Сегодня любой пользователь социальных сетей может оставить комментарий с во

просом или проблемой, обратившись по Интернету к органам исполнительной вла
сти края и местного самоуправления. И вам ответят течение одного-двух дней.

П омогут власть и И нтернет.

Налоговая
дает
отсрочку
Поддержка -  
бизнесу

Новые меры поддерж
ки предпринимателей 
вводят в России

В своем обращ ении Гла
ва государства по р у

чил предоставить малому и 
среднему бизнесу отсрочку 
на ближайшие б месяцев по 
всем налогам, за исключе
нием НДС. Вдвое -  с 30 до 
15 % -  будет снижен размер 
страховых взносов, а микро
предприятиям дадут по ним 
отсрочку. Также в числе мер 
- мораторий на подачу заяв
лений кредиторов о банкрот
стве компаний.

По данным УФНС по краю, 
сегодня в региональном ре
естре малого и среднего биз
неса зарегистрировано око
ло 52 тысяч организаций, из 
них 27 тысяч -  юридические 
лица. Остальные -  индиви
дуальные предприниматели. 
Это почти 76% от всех нало
гоплательщиков края.

Между тем, в краевом 
управлении рекомендовали 
жителям региона временно 
воздержаться от посещения 
налоговых инспекций и пе
рейти на дистанционное вза
имодействие, в том числе че
рез личный кабинет на офи
циальном сайте nalog.ru. За
дать интересующие вопросы 
можно по телефону едино
го контакт-центра 8-800-222- 
22 - 22 .

Обратная связь
С августа 2018 г. адми

нистрация района ра
ботает в системе «Ин
цидент Менеджмент». 
Это -  программный 
комплекс по монито
рингу в режиме ре

ального времени по
стов и комментариев 
в социальных сетях 
«Instagram», «ВКонтак
те», «Facebook», «Одно
классники», «Twitter».

За этот период време
ни администрация рай
она отработала 72 обра
щения, поступивших от

наших пользователей 
социальных сетей.

С какими же вопроса
ми обращались к власти 
лазовцы?

Например, в середине ян
варя в социальной сети 

«ВКонтакте» появилась жало
ба о скоплении мусора воз
ле детского дома № 23 в п. 
Переяславка. Администрация 
района стала оперативно от
рабатывать эту проблему, и 
в несколько этапов свалки 
были ликвидированы. 21 ян
варя территория была рас
чищена.

Жители п. Хор интересова
лись у власти, на каких ули
цах в этом году будут прово
диться работы по освещ е
нию? Администрация района 
сообщила, что на 2020 год 
заложены денежные сред
ства на освещ ение пере
крестков улицы Безымян
ной с улицами Железнодо
рожная, Украинская, Чапае
ва, Киевская, О рджоникид

зе, Пушкина и Некрасова. К 
работам приступят в теплое 
время года.

Недавно в одной из групп 
социальной сети «Instagram» 
было размещено видео, как 
в школе одного из поселе
ний района повара руками 
накладывали еду ученикам. 
Управление  образования 
администрации района по 
поступившему сигналу опе
ративно  провело  рассле
дование. Факты нарушения 
требований СанПиНа под
твердились, к работникам 
применены меры дисципли
нарного и административно
го воздействия.

Напомним, что оставить 
свои комментарии, что
бы осветить проблему или 
выйти с предложением по 
какому-либо вопросу, вы мо
жете в любой открытой 
новостной группе в социаль
ных сетях или в официаль
ных аккаунтах администра
ции района и органов испол
нительной власти края.

Строим, чтобы лечить
В ЗАГС -  
без лишних 
свидетелей
Ограничительные
меры

Тем, кто планирует 
свадьбу на ближайшие 
месяцы, рекомендуют 
сократить количество 
гостей в ЗАГСе

З АГСы края вводят огра
ничения на проведение 

торжественной регистрации 
брака. Эти меры направлены 
на предупреждение распро
странения коронавируса.

Как пояснили в комите
те по делам ЗАГС и архивов 
правительства края, Миню
стом России рекомендовано 
по возможности отказаться 
от проведения регистрации 
брака в торжественной об
становке. Если перенос тор
жественной регистрации не
возможен, будущих молодо
женов просят ограничить ко
личество участников до 10 
человек, включая работни
ков ЗАГСа, работающих на 
мероприятии.

Для подачи заявлений на 
регистрацию  актов граж
данского состояния жите
лям края также рекомендуют 
пользоваться единым порта
лом предоставления государ
ственных услуг.

Важный объект
Строительство палат

ного корпуса противо
туберкулезного дис
пансера в Хабаровске 
завершат в декабре 2020 
года. Лечиться здесь 
смогут больные со всего 
края, в том числе из на
шего района, где на уче
те, напомним, стоит 132 
человека.

С троящ ееся  краевое ме
дицинское учреждение 

рассчитано на 140 койко- 
мест. Компания-подрядчик 
-  ООО «РТ-СоцСтрой» ведет

кирпичную кладку четверто
го этажа. Дожди в прошлом 
году помешали строителям 
вовремя завершить устрой
ство фундамента. Из-за это
го компания на два месяца 
выбилась из графика, но се
годня отставание практиче
ски полностью удалось на
верстать.

На первом этаже тубди
спансера разместится при
емное отделение и клинико- 
диагностический центр, на 
втором и третьем -  палаты 
и лечебные кабинеты для па
циентов. Четвертый и пятый 
этажи отдадут под реанима
цию, операционную и хирур
гическое отделение.

На реализацию проекта ре

гион получил федеральные 
средства.

-  Этот объект очень нужен 
Дальнему Востоку, который 
является эндемичной терри
торией по туберкулезу. Толь
ко в Хабаровском крае забо
леваемость в два раза выше, 
чем в центральных регионах 
страны, а это 80 случаев на 
100 тысяч жителей. С вво 
дом диспансера мы сможем 
охватить всех пациентов в 
крае, которые нуждаются в 
стационарном лечении, ко
торое ко всему прочему еще 
и очень дорогостоящ ее, -  
отмечает министр здраво
охранения края Александр 
Витько.

Ввод в эксплуатацию с уче

том работ по лицензирова
нию  намечен на первы й 
квартал 2021 года. Краевой 
минздрав организовал под
готовку медицинских кадров 
для палатного корпуса. Всего 
здесь будет занято около 250 
специалистов.

Губернатор С.И. Фургал 
попросил минздрав и крае
вую службу заказчика Мин
строя уско р и ть  пр о ц е д у 
ры по закупу м едицинско
го и и н ж е н е р н о го  о б о р у
дования. Из-за ситуации с 
коронавирусом объемы за
казов на медоборудование 
в стране увеличились, поэ
тому выполнение перспек
тивных закупок может быть 
отложено.

Врунами
займутся прокуратура и полиция

По слухам 
и достоверно

Участились случаи 
распространения «фей- 
ковых» новостей о зара
жении коронавирусом в 
регионе.

В различных мессендже
рах и социальных сетях 

стало появляться все боль

ше ложных сообщений о рас
пространении коронавируса 
в крае, а также о якобы про
ведении неких профилакти
ческих мероприятий. В по
давляющ ем больш инстве  
случаев информация не со
ответствует действительно
сти.

Власти края убедитель
но просят жителей региона 
пользоваться только офици
альными источниками ин 
формации. Достоверные со
общения в ежедневном ре

жиме публикуются на офици
альном сайте правительства 
Хабаровского края (khabkrai. 
ru), сайтах федеральных, ре
гиональных и муниципаль
ных органов власти, в СМИ 
и официальных аккаунтах го- 
сорганов в социальных се
тях.

Комитет по информацион
ной политике и массовым 
коммуникациям правитель
ства края обращает внима
ние, что за распростране
ние в СМИ, а также в соци

альных сетях заведомо не
достоверной общ ественно 
значимой информации под 
видом достоверных сообще
ний предусмотрена админи
стративная ответственность 
частями 9-11 КоАП РФ. Ста
тьей 15.3 федерального за
кона № 149-ФЗ установлен 
порядок ограничения такой 
информации. О всех «фей- 
ковых» сообщениях комитет 
уведомляет о данных фактах 
органы прокуратуру и поли
цию.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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85 лет
на службе у Фемиды

1 апреля районный суд отметил свой 85-летний юбилей -  веха весьма 
весомая. Есть, что вспомнить, о чем рассказать...

Ю бш ей  
районного суда

"Татьяна ЧЕРНЫШ

У истоков...
Итак, март 1935 года. Имен

но тогда в нашем районе начал 
свою работу участок народного 
суда. Располагался он в Пере- 
яславке, в маленьком деревян
ном домике на перекрестке улиц 
Постышева и Кооперативной. И 
только через 38 лет переехал в 
новое кирпичное здание по ул. 
Ленина, где располагается и по 
сей день.

Второй судебный участок -  
в Оборе -  был создан спустя 4 
года, со временем его перевели 
в Ситу. В 1949 г. в районе прош 
ли первые выборы народных су
дей и заседателей, а в 1963 г. су
дебные участки были объедине
ны в народный суд с двумя су
дьями. Через два года было уже 
три судьи. А еще -1 5 0  народных 
заседателей. Председателем был 
избран М.Е. Молчан. В год рас
сматривалось более 300 уголов
ных дел (в основном о присво
ении государственного имуще
ства и кражах личной собствен
ности) и 1200-1500 гражданских 
дел, половину которых рассма
тривали на выездных судебных 
заседаниях. М ного дел было по 
хулиганству, а вотубийства были 
редкостью. Особо отметим, что 
суд района им. Лазо входил в де
сятку лучших судов края.

В 1976 г. состав судей был пол
ностью переизбран. Народными 
судьями стали А.И. Куракина, А.П. 
Галкин. Председателем был из
бран Н.В. Шкуда. Молодым пар
нем он прибыл на Дальний Вос
ток из Белоруссии. Работал плот
ником, шофером и заочно учил
ся во Всесоюзном юридическом 
институте. По о кончании  вуза 
был избран народны м судьей 
Бикинского района, а затем -  им. 
Лазо. Нашим судом он руководил 
21 год. Ему было присвоено зва
ние «Заслуженный юрист РФ». На 
смену Николаю Владимировичу 
приш ел Г.П. Коржов. За время 
его руководства была внедре
на (первая в крае!) система АИС 
«Правосудие» и проведена пере
планировка здания.

Нельзя не вспомнить и пред
седателя суда А.И. Шмарина, ко
торый заступил на этот пост в 
2007 г. Именно по его инициати
ве один из залов судебного засе
дания был оснащен программно
техническим и средствами для 
проведения судебных процессов 
в режиме видеоконф еренции. 
Также была установлена система 
аудио-протоколирования судеб
ных заседаний. Благодаря ПТС 
заседания сегодня могут прохо
дить в режиме удаленного уча
стия с другими судами и испра
вительными учреждениями.

А.В. Горбачев, 
судья.

С.Н. Ионов, И.Н. Герасименко,
администратор суда, начальник отдела.

В.А. Скрябина, помощник 
председателя суда.

На первом 
месте -
ответственность

В 2016 г. районный суд возгла
вила О.М. Красногорова, за пле
чами которой 18-летний опыт 
работы в судебной системе.

-  Нагрузка на нас с каждым го
дом возрастает и, тем не менее, 
мы не допускаем наруш ений 
сроков рассмотрения дел. При 
этом не страдает и качество су
дебных решений, -  говорит Оль
га Михайловна.

За эти годы в суде был постро
ен архивный модуль с системой 
охраны. А с введением институ
та присяжных созданы условия 
для их работы в судебных про
цессах.

-  Работа судьи очень ответ
ственная во всех отнош ениях! 
-  рассказывает Ольга Михайлов
на. -Л ю д и  идут к нам за справед
ливостью, как в последнюю ин
станцию. Каждый день мы стал
киваемся с их горем, проблема
ми, и каждое дело пропускаешь 
через свою душу.

-  Я ни разу не усомнился в сво
ем выборе профессии, -  говорит 
судья А.В. Горбачев. -  Начинал 
следователем, затем 8 лет отра
ботал судьей в Ульчском районе. 
С 2016 года -  здесь в суде райо
на им. Лазо. Судья -  это опреде
ленный склад ума, характер. Он 
обязан быть объективным и бес
пристрастным.

Алексею Владимировичу бо
лее всего интересны процессы 
по уголовным делам.

-  Самое сложное -  это отклю
чить все эмоции, но и огрубеть 
душой тоже нельзя, -  улыбается 
Алексей Владимирович.

Суд -  это еще и другие служ
бы, другие  раб отн и ки , о б ъ е 
диненны е, так сказать, общей 
деятельностью , о которы х мы 
чаще всего особо и не знаем. 
Например, С.Н. Ионов, награж
денный знаком отличия судеб
н о го  департам ента  при Вер
ховном  суде РФ и медалью «20 
лет судебному департаменту». 
В прошлом он военный летчик, 
а с 2002г. -  незаменимы й ад
министратор суда. Должность 
у Сергея Н иколаевича  о чень

хлопотная и тоже ответствен
ная. На нем все о р га н и за ц и 
онные вопросы ,м атериально- 
техническое  и инф орм ацион
ное обеспечение, взаимодей
ствие с различными службами 
и органами власти и т.д. Он от
вечает за все и всех.

-  Конечно, я до сих пор ску
чаю  по арм ии, полеты  снят
ся, но и эта гражданская служ
ба мне нравится -  своей о т
ветственностью , общ ением  с 
лю дьми и тем, что у нас одна 
сплоченная команда, -  говорит 
администратор.

И.Н. Герасименко -  начальник 
отдела делопроизводства, без 
которого не функционирует ни 
один суд. Коллеги отзываются 
о ней, как об очень ответствен
ном руководителе. На плечах 
Герасименко работа с кадрами, 
документами, архивами и мно
гое другое. А в подчинении -  се
кретари, помощ ники судей, тех
нический персонал.

-  Работа ответственная, но 
нравится, потому что постоянно 
с людьми, -  рассказывает Ири
на Николаевна. -  У  нас в суде

каждый день что-то новое, за
конодательство меняется, зна
чит, нужно руку, как говорится, 
постоянно держать на пульсе... 
А начинала я с секретаря судеб
ных заседаний. Возглавила от
дел, когда окончила Дальнево
сточны й ю ридический  инсти
тут МВД.

В определенной мере «за ка
дром» остается и работа В.А. 
С крябиной, пом ощ ника  пред 
седателя суда. Круг обязанно
стей пом ощ ника , как правой  
руки председателя суда, тоже 
немалый -  она оформляет все 
процессуальные документы, ра
ботает с законодательной ба
зой, с обращ ениями граждан, 
обобщ ает судебную практику, 
участвует в судебных процес
сах. Работа в автоматизирован
ной системе «Правосудие» тоже 
входит в ее обязанности. В рай
о нны й  суд Валентина А н а то 
льевна приш ла 14 лет назад из 
ОМВД, где работала секретарем 
отдела кадров. Но еще в 1999 г. 
будучи студенткой, она прохо 
дила здесь практику секретаря 
судебных заседаний.
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В восемь лет 
она уже рыла окопы

Со слезами на глазах рассказывает о войне Ефросинья Архиповна Моисеева, старо
жил села Гродеково, никому не желая пережить то, что выпало на долю ее поколения.

Е.А. Моисеева - добрейшей души человек.

Фрося в молодости.

Память.
Победа.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«Даже 
вспоминать 
не хочется...»

Тяжелое прошлое, пережи
тое в войну и послевоенные 
годы, не озлобило сердце Еф
росиньи Архиповны. Она -  
добрейшей души человек. Так 
о ней отзываются односель
чане. Кто бы к ней не при
шел, без гостинца и добро
го слова не уходит. Любят к 
ней забегать и ребятишки со 
школы, которая находится на
против, - помочь по дому или 
просто поговорить. И всегда 
уходят обласканные и обяза
тельно с чем-то вкусненьким. 
И сама пожилая женщина де
тям всегда рада - живет одна, 
общения не хватает...

Вот и меня без простень
ких карамелек не хотела отпу
скать. Маленького росточка, 
худенькая, с натруженными, 
жилистыми руками, она с по
рога покорила своей доброй 
улыбкой и душевной просто
той: «Зови меня Фросей». Об
щаясь с ней, я все больше 
ощущала, какой это светлый 
человек!

На просьбу рассказать о во
енных годах Фрося горько
горько вздохнула: «Так трудно 
было, что даже вспоминать 
не хочется...». И все же раз
говор наш состоялся...

«Девочки- 
мадамочки, 
не ройте себе 
ямочки...»

Когда грянула война, ей, де
ревенской первокласснице, 
только-только исполнилось 8 
лет. Но детская память сохра
нила и рытье окопов, и эва
куацию, и нестерпимый, сосу
щий голод.

- Жили мы в селе Олень- 
Колодезь Воронежской об
ласти. Отец болел (он умер, 
когда к селу стал подходить 
немец). Тогда я пошла в кол
хоз, полола с матерью вруч
ную зерновые. А когда враг 
стал приближаться к Вороне
жу, колхозников мобилизова
ли рыть на подступах к городу 
окопы. Нас, трех ребятишек, 
оставить было не с кем, и 
мама брала нас с собой. И мы 
наравне со взрослыми тоже 
рыли окопы. Одежка плохая, 
на ногах лапти, еда скудная, 
жили у чужих людей. А я -  от 
стола два вершка, худая, но 
виду не показывала, что тяже
ло. Три дня копали, а на один

день нас отпускали домой, по
том снова привозили под Во
ронеж. Но пришел день, ког
да немцы были уже на подхо
де к городу. Помню, по «та
релке» объявили воздушную 
тревогу, мы спрятались в по
гребе, а над деревней летели 
немецкие самолеты, с которых 
сбрасывали листовки. Слова 
в одной из них я до сих пор

помню: «Девочки-мадамочки, 
не ройте себе ямочки. При
едут наши таночки, завалят 
ваши ямочки». Помню, как че
рез село пошли красноармей
цы, поехали танки, полевые 
кухни. Нас всех стали спеш
но эвакуировать. Жители бро
сали всё, мама взяла с собой 
только документы. А мы, ре
бятишки, все никак не хотели

уезжать -  спрыгивали с гру
зовиков и убегали. Нас руга
ли, ловили и снова усажива
ли в кузов. Уже не помню куда 
увезли, знаю, что очень дале
ко. Поселили по три семьи в 
маленькие хаты, детей мал- 
мала меньше, есть нечего. И 
тогда пошла я с братом и се
строй побираться...

Через 11 месяцев Олень- 
Колодезь освободили, можно 
было возвращаться домой.

-  Обратно шли пешком. 
Меня мама везла на санках, 
очень я была слабенькой. С 
нами шли солдаты, они маму 
и подменяли...

В деревню вернулись к пу
стому месту: фашисты по брев
нышку разобрали на блиндажи 
их большой, добротный дом с 
расписными ставнями.

-Жить было негде! -  Фрося 
плачет. Но, взяв себя в руки, 
продолжает свой невеселый 
рассказ. -  И пошли мы с ма
мой по брошенным домам. 
Многие были сожжены, в од
них не было печки, в других 
-  окон, дверей. Нашли бо
лее или менее подходящую 
для жилья малюсенькую из
бушку. Стали разбирать фа
шистские блиндажи, бревна 
волоком на веревках таска
ли, потихоньку стали восста
навливать свой дом. Абы ка
кой, но все же построили. А 
голод еще больше подтянул 
животы к спине. Есть нечего, 
деревня разорена. Немцы, 
отступая, бросили несколь
ких полудохлых лошадей, за
бивали их и ели конину. По
том опять голод. До сих пор 
не забуду как собака таскала 
какую-то кость, а мамка веле
ла нам ее отобрать. Из этой 
обглоданной добела мосолы- 
ги она и сварила нам балан
ду. Не было даже соли, вме
сто нее посыпали еду каким- 
то удобрением...

В 1943-м году из-за засухи 
начался голод еще страш
нее.

-  Мы с сестрой и други
ми ребятами забирались на 
крыши товарных вагонов, в 
пути крепко держались друг 
за друга, чтобы не свалить
ся, и так ехали в те села, где 
неурожая не было. И никто 
нас тогда не сгонял и не ру
гал. Понимали, что можем по
мереть с голоду. Так в «по
ездках» и побирались по 
два-три дня. Кто свеколинку 
даст, кто картофелину. Мама 
сварит эту свеколину, а мы 
едим и мечтаем: «Вот если 
бы так каждый день хорошо 
кушать!». Два года мотались 
так на крышах вагонов. Мо
жет, благодаря тому и выжи
ли. А вот многие односель
чане, которые ходили в лес 
за грибами, подрывались на 
минах и гибли. Только к кон
цу войны саперы обезвреди
ли эти земли...

Никакой работы 
не боялась

-  После войны приехал к 
нам в село вербовщик и да
вай соловьем заливаться: 
езжайте на Дальний Восток, 
только там и выживите! Бо
гатства там несметные, рыбу 
подолами ловят. А что нам, 
тощим, голодным, без сил и 
еды, оставалось делать? По
ехали... Направили нас в Гро
деково, в колхоз «Путь к ком
мунизму», дали дом, выдали 
подъемные. Чужие люди ста
ли приносить еду, вещи, по
суду. Тут, конечно, мы ожи
ли...

Фросе на тот момент было 
16 лет -  худой, изможден
ный полуребенок. Не смо
тря на это, колхоз послал ее 
на лесозаготовки на Обор- 
скую ветку. Вначале девочка 
замеряла кубатуру заготов
ленной древесины и сжигала 
спиленные сучья. Пришлось 
и лес валить вручную пилой. 
Спасало то, что была моло
дая и привыкшая к тяжело
му труду. Года четыре Фрося 
проработала в лесу, а потом 
ее перевели в доярки.

- С годами от ручной дойки 
руки стали отказывать. Груп
пы ведь большие, каждую ко
рову после отела надо раз
доить. Любая доярка скажет 
тебе, что это за труд! -  го
ворит Фрося. -  В общем пе
ревели меня в телятницы -  
кормить, поить, ухаживать 
за молодняком. Но здоровье 
уже было совсем не то, стала 
болеть, вот и ушла работать 
в Переяславский пчелосов
хоз. Летом и по осени соби
рали смородину, груши, зи
мой сколачивали ящики. На 
работу из Гродеково пеш
ком, обратно -  тоже. А дома 
скотины полный двор: и ко
ровы, и свиньи, бессчетное 
количество кур, гусей, уток. 
Успевала, наверное, пото
му, что никакой работы не 
боялась.

Ефросинья Архиповна 
достает и разворачивает 
скромный платочек. В нем 
все ее трудовые «богатства»
-  значки победителя соцсо
ревнований, ударника ком
мунистического труда, удар
ника пятилеток и, наконец, 
ветерана труда. Говорит, что 
обиделась, когда ей принес
ли медаль «Дети военного 
времени» без документов: 
«К чему мне эта побрякуш
ка?». Тем более, что к статусу 
«Труженик тыла» ее не при
числили (не подошли года), 
хотя во время войны ей при
шлось работать.

-  Те, кто сегодня жалует
ся на судьбу и на трудности, 
просто не жили плохо, не ис
пытали настоящих лишений,
-  говорит Фрося. -  Да и сла
ва Богу!
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«Я всегда хотела
быть следователем»

-  Наша работа очень интересная и многогранная, но далеко не всегда она бывает такой, ка
кой, например, я ее себе представляла, когда была школьницей и даже студенткой ДВИЮ МВД, 
-  говорит Виктория Зуева, следователь ОМВД района.

Виктория Зуева:
следователь, спортсменка и просто красавица.

Правонарушений стало меньше

День работника 
следственных 
органов МВД
Наталья БАЛЫ КО

-  Самым неприят
ным, тяжелым бы
вает момент, когда 
приходится сооб
щать людям о погиб
шем родственнике, 
убийстве или ДТП. 
Самой больно от это
го и очень жалко лю
дей! Но это тоже моя 
работа, и я ее выпол
няю...

З а время ее работы, а это 2,5 
года, на ее счету уже десят

ки раскрытых сложных и запутан
ных дел. Определенная часть их 
связана и с различными видами 
мошенничества.

-  Не проходит и недели, что
бы кто-нибудь из жителей наше
го района не попался на удоч
ку аферистов, -  говорит Викто
рия Андреевна. -  Чаще всего 
интернет-мошенники на жертву

Правопорядок
Наталья БАЛЫКО

На прошлой неделе в 
администрации райо
на состоялось очеред
ное заседание совета по 
противодействию кор
рупции и межведом
ственной комиссии по 
профилактике правона
рушений.

О сновной  вопрос, вы не
сенный на повестку дня, 
был посвящен антикоррупци

онным мерам, которые при
нимает районная власть в 
сфере земельных отношений. 
И этой работе, как сообщила 
в своем выступлении началь
ник отдела земельных отно
шений К.Г. Булгакова, уделя
ется самое пристальное вни
мание.

Отдел земельных отнош е
ний в целях профилактики 
и противодействия корруп
ционным правонарушениям 
при оформлении земельных 
участков в аренду, продаже 
земельных участков, находя
щихся в муниципальной или 
неразграниченной собствен
ности, работает по четко раз
работанным регламентам, а 
главный принцип -  прозрач
ность и публичность. Все свя

занные с арендой и продажей 
земли правовые акты, а также 
внесенные в них изменения 
и поправки размещены в об
щем доступе на официальном 
сайте района и постоянно 
проверяются прокуратурой. 
Также на постоянной  о сно 
ве на сайте и в газете «Наше 
время» регулярно публикуют
ся объявления о наличии сво
бодных участков, предназна
ченных для предоставления в 
аренду путем аукциона. С жи
телями поселений регулярно 
проводятся информационные 
встречи, на которых разъяс
няется порядок оформления 
прав на земельные участки. 
И такие меры профилактики 
дают свои результаты.

В 2019 году отделом  зе 
мельных отношений были за
ключены 57 договоров купли- 
продажи земельных участков 
под объектами, находящими
ся в собственности заявите
лей, а также 208 договоров 
аренды, из которых 41 дого
вор заключен на земли сель
хозназначения, а 13 -  предо
ставлялись через аукцион. 
При этом не одного факта ан
тикоррупционных нарушений 
выявлено не было.

Остальные вопросы, кото
рые рассматривались на со
вещании, касались предупре
ждения и пресечения право
нарушений в общественных 
местах. Также речь шла о ме
рах, направленных на повы

шение эффективности рабо
ты по выявлению и докумен
тированию  административ
ных правонарушений.

Заместитель начальника по
лиции по охране обществен
ного порядка ОМВД района 
Т.Н. Петрушенко представи
ла анализ криминогенной об
становки в районе за 2019 г., 
отметив, что по сравнению с 
2018 г. произошло снижение 
количество преступлений, со
вершенных в общественных 
местах подростками, безра
ботными и ранее соверш ав
шими правонарушения. Од
ним из полож ительных мо
ментов она назвала повыше
ние в районе раскрываемости 
преступлений до 73.95% (в 
крае она составляет 50,7%).

К «минусам» было отнесе
но незначительное увеличе
ние преступлений бытовых 
и соверш енных в алкоголь
ном опьянении, самыми рас
пространенными из которых 
были и остаются кражи.

Н а и б о л ее  эф ф екти вн ы 
ми профилактическими ме
рами, по словам  вы ступа
ю щ ей , я вл я ю тся  м еж в е 
домственны е оперативно 
профилактические и рейдо
вые мероприятия, совместная 
работа с дружинниками, ко
торые помогают активно не 
только в профилактике, но и в 
пресечении правонарушений 
и преступлений, в т.ч. и среди 
несовершеннолетних.

выходят самостоятельно -  зво
нят гражданам якобы из банка, 
обращаются к владельцу карты и 
счета в банке по имени-отчеству 
и начинают прямо-таки профес
сиональный «развод». В резуль
тате люди реально теряют боль
шие деньги, -  говорит Виктория. 
-  Другой вариант, когда жерт
вы сами выходят на мошенни
ков. Например, на АВИТО или 
на иной интернет-платформе, 
где предлагаются различные то
вары и услуги. Клюют люди, как 
правило, на низкую цену това
ра, сообщают свои персональ
ные данные и также лишают
ся своих денег. Подобные пре
ступления сложно раскрыть, так 
как преступники находятся, как 
правило, в другом регионе. Мы 
по таким делам работаем по не
скольку месяцев, сотрудничаем 
с коллегами по всей России, но 
не всегда наши поиски дают ре
зультат.

А недавно банковскую карту с 
бесконтактной оплатой нашел 
мужчина и отправился делать 
покупки. Обежал 11 магазинов 
и совершил покупки на 11 тыс. 
рублей. Хорошо, что владели
ца банковской карты в этот же 
день хватилась пропажи. Об
ратилась в банк с заявлением о

Система
«Безопасный город».

Неоднократно доказала свою 
эффективность система видео
наблюдения «Безопасный го
род» в п. Хор и в Переяславке. 
Участники заседания сошлись 
в мнении, что эту работу в этом 
направлении нужно развивать, 
увеличивать количество фото- 
и видеокамер, а также регули
ровать углы обзора.

Представителям правоохра
нительных органов было ре
комендовано рассмотреть и 
подкорректировать систему 
патрулирования улиц в ноч
ное время пешими и автопа
трулями наружного наблюде
ния, а также усилить работу 
наставников с несоверш ен
нолетними и неблагополуч
ными семьями. А сотрудникам 
администраций поселений ак
тивнее вести работу по выяв
лению административных на
рушений и по составлению  
протоколов.

блокировке карты и в полицию. 
В этот же день мы подозревае
мого вычислили и задержали. 
Правда, в один день пришлось 
опросить десятки свидетелей и 
просмотреть множество запи
сей с видеокамер. Банк деньги 
ей вернул, но возместить ущерб 
за счет мошенника (мужчина вы
давал чужую картуза свою) банку 
не удалось. Дело о мошенниче
стве было передано в суд.

-О  своем выборе я не жалею, 
-  говорит Виктория. -  Я с дет
ства видела себя только следо
вателем и твердо шла к своей 
цели. Хорошо училась, занима
лась спортом. Много внимания 
уделяла тренировкам в секции 
тхэквондо. Получила черный 
пояс. Активно занимаюсь спор
том и сейчас, помогаю инструк
тору проводить занятия по фи
зической подготовке для своих 
коллег. Спасибо родителям и мо
ему молодому человеку, которые 
меня понимают и во всем и всег
да поддерживают.

Выходные у Виктории выпа
дают редко, и в эти дни девушка 
предпочитает активный отдых. 
Она занимается легкой атлети
кой, а еще обожает двух немец
ких овчарок, которые живут у ее 
родителей в с. Хака.

Что нового 
с больничным 
листом?
Соцподдержка
НАШ 'Ш РРЁСПОНДЁНТ"

С апреля для граж
дан с малым стажем 
и (или) маленькой 
зарплатой устанав
ливается минималь
ная планка для рас
чета пособий по 
больничному ли
сту -  не ниже МРОТ 
(12130 рублей).

С ейчас пособие рас
считывается с учётом 

средней заработной пла
ты и стажа работы. Те, кто 
имеют стаж 8 и более лет 
получают 100% от сред
него заработка, от 5 до 8 
лет -  80% от среднего за
работка, до 5 лет стажа ра
боты -  60% от среднего за
работка.

Для 2,3 млн. работающих 
россиян при расчете опла
ты больничных исполь
зовалась сумма, меньше 
МРОТ (равен прожиточ
ному минимуму трудоспо
собного населения), -  из- 
за небольшой зарплаты 
или/и маленького стажа. 
Теперь минимальная база 
для расчета будет на уров
не МРОТ.
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Парковку 
у больницы 
будут
расширять.
Но не сейчас...

Вопрос-ответ
На днях наши чи

татели -  водители 
такси -  обратились 
в редакцию с во
просом, почему и по 
чьей инициативе у 
Районной больницы в 
и. Переяславка на ул. 
Индустриальной и на 
ул. Октябрьской были 
установлены дорож
ные знаки «Стоянка 
запрещена с 8-00 до 
17-00».

О ни сетовали, что теперь 
вынуждены дожидаться 

клиентов на приличном рас
стоянии от больницы, а это 
очень неудобно, в первую 
очередь, для самих людей. 
Найти же место для такси на 
больничной парковке невоз
можно, так как она всегда за
бита транспортом.

На этот вопрос мы попро
сили ответить главу р.п. Пе
реяславка С. В. Кошкарева.

Вот что ответил нам Сер
гей Владимирович:

-  Установка дорожных зна
ков -  мера вынужденная. Это 
было сделано по инициати
ве поселковой администра
ции и Госавтоинспекции 
района в связи с большой 
транспортной загруженно
стью дороги на улице Инду
стриальной. Движение здесь 
двухстороннее, но посколь
ку машины там стоят плот
но по обеим сторонам про
езжей части, то транспорт 
вынужден двигаться толь
ко по одной стороне доро
ги. По этой причине созда
ется опасная аварийная об
становка. На нее, кстати, не 
лучшим образом влияют и 
пассажиры, высаживающи
еся из салона авто прямо на 
проезжую часть дороги. То 
же самое происходит и на 
ул. Октябрьской.

Чтобы снять транспорт
ную напряженность, мы 
планируем летом расши
рить парковку у Районной 
больницы до перекрестка 
ул. Октябрьской. Пока же я 
рекомендовал бы водителям 
такси договариваться с кли
ентами, чтобы те звонили 
им перед выходом из боль
ницы. Таксист в этом случае 
с места своей стоянки смо
жет подъехать к больнице 
и забрать клиента без дли
тельного простоя.

-ГАЗЕТА

Мои настоящие мужчины
Мне хочется рассказать о мужчинах нашей семьи -  об отце, све

кре, и о муже, который родился после войны и многое сделал и для 
нашей семьи, и для родного поселка Хор.

С любовью 
о родных
Валентина ИВАНОВА

К сожалению, сегод
ня никого из них уже 
нет на этом свете, но 
память о них живет в 
моем сердце...

М оего отца Ивана Ива
новича Слепухина, уро

женца г. Томска, на военную 
службу призвали в 1941 г. со
всем молодым, нецелованным 
девчатами 17-летним парнем. 
Службу он проходил в звании 
сержанта в 815-м стрелковом 
полку в связной роте 57-й ар
мии. Был начальником радио
станции. В кирзовых солдат
ских сапогах прошагал пол- 
Европы, освобождал Украину, 
Болгарию, Молдавию, Поль
шу, Венгрию, Югославию, Ру
мынию. Об ужасах войны нам, 
детям и внукам, не рассказы
вал, говорил только, что это 
было страшное время и суро
вое испытание на стойкость. 
Когда под пулеметным, мино
метным или автоматным ог
нем, изможденные, перепач
канные кровью и землей, они 
шли в бой или лежали в окопе 
и сдавали нервы, он невольно 
думал о том, что лучше бы его 
убило, чем переживать этот 
ужас вновь и вновь...

Но его, как видно, хранил 
Бог. Он ни разу не был ранен 
серьезно, хотя принимал уча
стие во многих боях. Самыми 
кровопролитными он называл 
бои под г. Констанца, за взятие

порта в этом городе он с бой
цами был удостоен благодар
ности И.В. Сталина.

Отец был награжден многи
ми орденами и медалями, в т.ч. 
орденом Славы 3 степени, ор
деном Отечественной войны 
2 степени, медалью «За отва
гу» и др„ но при этом оставал
ся простым, скромным чело
веком. После войны он дол
гие годы работал железнодо
рожником, тоже неоднократно 
награждался медалями, гра
мотами и премиями за добро
совестный труд, его имя так
же было занесено в книгу По
чета.

Мой свекор, Иван Назарович 
Иванов, в войне не участвовал 
- у него была бронь. Он рабо
тал в тылу, за что был награж
ден медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941 -1945 гг.».

Большая часть его жизни 
была связана сХорским лесо
заводом № б, впоследствии 
ДОКом. Здесь в должности 
главбуха он работал с 1936 
года, как только переехал из 
Приморья. Его трудовой стаж 
- 44 года. Вслед за ним на ДОК 
пришел и Леонид, мой муж. 
Еще школьником он получил 
на комбинате специальность 
столяра-станочника и работал 
им здесь до призыва в армию. 
После службы и учебы в Хаба
ровском политехническом ин
ституте Леня вернулся на ДОК, 
много лет работал гл. инжене
ром, затем гл. механиком. По
сле ликвидации ДОКа в 2004 г. 
работал на предприятиях«Ре
монтник» и «Инвар». Активно 
участвовал в строительстве 
производственного комплек
са «Исток».

Он всегда был трудоголи
ком. Очень ответственно от
носился к своему делу. За что 
бы он ни брался, любая рабо
та «горела» в его руках. Неда
ром за советом и помощью к 
нему приезжали люди не толь
ко из нашего района, но и из 
Вяземского и Хабаровского. И 
никому он не отказывал, и с 
личным временем никогда не 
считался. В коллективе его це
нили и уважали, он многократ
но удостаивался благодарно
стей, трудовых наград и денеж
ных премий.

Но Леонид никогда не ки
чился этим, всегда был откры
тым, добрым, глубоко порядоч
ным человеком. Отцом и му
жем, он тоже был замечатель
ным. Таким же, как и его отец 
и тесть. Честь и хвала настоя
щим мужчинам!

«Вспоминаю о вас с теплотой...»

В.Д. Путятова, 
подполковник 
милиции в отставке

Слова
признательности
в.с. СТРИГАЛЕВ,
подполковник юстиции 
в отставке
6 апреля 1963 года 

считается Дней об
разования следствен

ного подразделения в 
системе МВД -  тогда 
был создан следствен
ный аппарат, где на
чали работать органы 
предварительного 
расследования, ины
ми словами появились 
следователи в ми
лицейской форме. С 
того времени в нашей 
стране все знают, что 
следствие ведут зна
токи, и именно следо
ватели находятся на 
переднем краю борьбы 
с преступностью.

С ледственные подразде
ления обычно называют 

«женскими»: в большинстве 
своем здесь служат симпатич
ные и обаятельные женщи
ны, которым приходится та
щить на своих хрупких плечах, 
пожалуй, самую неблагодар
ную часть работы, непосред
ственно связанную с преступ
никами.

Более 27 лет отдала этой тя
желой службе В.Д. Путятова, 
подполковник милиции в от

ставке. В 1961 г. после окон
чания Томского госуниверси- 
тета она приехала работать 
в прокуратуру нашего райо
на -  с обостренным чувством 
справедливости и искренним 
стремлением отдавать все 
силы борьбе с преступностью. 
И здесь она состоялась как хо
роший следователь. В 1969 г. 
Валентина Дмитриевна пере
ходит на службу в следствен
ное отделение РОВД и в этом 
же году возглавляет этот от
дел. Под ее руководством мо
лодые следователи приобре
тали хороший опыт как след
ственной, так и руководящей 
работы, многие из них потом 
продолжали службу на высо
ких должностях в структуре 
МВД, в прокуратурах, судах, 
адвокатуре.

Для меня она в 1986 г. 
тоже стала постоянным и 
главным наставником, учи
ла правильно осматривать 
место происшествия, выдви
гать версии, строить взаи
моотношения с оператив
ными службами, руководить 
следственно-оперативной 
группой. Обучить профессии

не сложно, но любить ее нау
чила она - наш требователь
ный руководитель. Мы на
зывали Валентину Дмитри
евну Матерью, потому что 
знали ее еще как заботливо
го и сердечного человека. 
Как секретарь парторганиза
ции, она искренне помогала 
нам решать вопросы с полу
чением жилья, трудоустрой
ством жен, в детские сады -  
детей, решала другие быто
вые проблемы. У нас всегда 
было чувство защищ енно
сти, поэтому неудивительно, 
что многие из нас отдавали 
своей службе дни, вечера и 
ночи.

Будучи в отставке, Валенти
на Дмитриевна , уже как ме
тодист, еще 10 лет, до 1998 г., 
обучала молодых следовате
лей. Ее порядочность, чест
ность, верность служебному 
долгу, работоспособность и 
добросовестность достойны 
глубокого уважения. Ее имя 
занесено в Книгу Почета УВД 
края. Она имеет 53 поощре
ния, награждена медалью «За 
безупречную службу», знаком 
«Отличник милиции».
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«Космодром Z»
В Хорской школе № 1 прошла неделя науки, творчества и спорта -  «Космодром Z». Уже на 

первом уроке во все кабинеты влетели самолетики с заданиями.

Ш кола пестрела от множ ества м ер о п р и яти й .

Хорская 
С Ш №  1
Е.А. Ч И ГАНОВА

Ребята, внимательно 
слушая своих учителей, 
отгадывали кодовое сло
во и представляли его на 
двери классного каби
нета, используя различ
ные способы передачи 
информации. Отгадали 
его уже на втором уроке: 
кодовое слово -  «полет»! 
И во второй половине 
дня школа запестрела 
различными решения
ми: полет мечты, полет 
фантазии, полет мысли, 
полет идеи...

В первый день -  День по
лета мечты -  у руля ока

зались гуманитарные науки. 
Цветом одежды, объединив
шим всю школу, стал голубой. 
Во второй день -  День полета 
мысли -  право управления пе
решло к точным наукам, цве
том дня стал красный. В тре
тий день -  День полета бабоч
ки -  преобладал зеленый цвет, 
ведь «рулили» на космодроме 
естественные науки. В пятни
цу, в День спорта, День поле
та стрелы, космодром окрасил
ся в желтый и золотой. Фини
шировали в последний день - 
День полета фантазии и День 
творчества.

Пестрело всю неделю не 
только от цвета, но и от мно
гообразия мероприятий, про
шедших в разных классах: 
флэш-мобы; литературный ве
чер «Серебряный век русской 
поэзии»; математический ве
чер «Умники и умницы» для 
старшеклассников; мастер- 
классы по созданию лэпбука 
и интерактивных приложений 
для младших; деловые игры и 
викторины; лаборатории юве
лира и парфюмера; ярмарка 
загадок и мастерская модели

рования; спортивная эстафета 
между учителями и учениками; 
динамические перемены.Все
го и не перечесть! Всю неде
лю школа кипела!

В очередной раз порадо
вали сотрудники Краевой би
блиотеки им. Н.Д. Наволочки- 
на. Они познакомили учени
ков четвертых и пятых клас
сов с книгами дополненной 
реальности. Дети с удивлени
ем и восторгом рассматрива
ли ожившие страницы через 
экраны планшетов и смарт

фонов.
Еще одним гостем недели 

стал тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Икар» А.Б. Баранник, 
который провел мастер-класс 
по самбо для учеников 9-10 
классов с целью популяриза
ции этого вида спорта среди 
подростков.

Подхватили спортивную  
эстафету старшеклассники, ко
торые на каждой перемене, 
собирая вокруг себя старших 
и младших, разучивали дви
жения флэш-моба «За здоро

вую Россию!». А в конце дня в 
небо взлетели золотые шары, 
поднявшие в воздух футболь
ный мяч.

Неожиданным в этот день 
было появление в спортзале 
учителей-предметников: исто
риков и русоведов, учителей 
начальной школы и матема
тиков. Они соревновались с 
командой старшеклассников 
в скорости, меткости, ловко
сти. И пусть победу одержали 
ловкие и меткие, зато учителя 
еще раз продемонстрировали 
смелость и упорство.

Для того, чтобы каждый 
участник «полета» почувство
вал, что он -  часть общей ко
манды, каждый школьный 
день начинался с задания 
для всего класса. Например, в 
день гуманитарных наук нуж
но было отгадать слово, за
шифрованное в ребусе, оты
скать его среди сокровищ  
исторического клада у «Хра
нителя мыслей предков» и, 
используя графические спо
собы передачи информации, 
рассказать о его роли в раз
витии человечества. А в день 
естественных наук придумы
вали варианты нестандарт
ного применения в сельском 
хозяйстве обычных вещей. К 
концу недели на стенде «Фей
ерверк идей» не было свобод
ного места!

Эта неделя еще раз дока
зала, что школа была и оста
ется кузницей талантов, ме
стом, откуда отправляются в 
полет наши славные воспи
танники.

[олми за миллионом

«Работать в м ал енькой  ш коле -  
и нтер есн о  и легко».

Господдерж ка
учителей

Наталья БАЛЫКО

Директор Долминской 
основной общеобразо
вательной школы и по 
совместительству учи
тель физкультуры И.А. 
Геращенко -педагог мо
лодой. Его учительский 
стаж -  4 года. Но, как 
говорит сам Илья, пе
дагогика -  это его при
звание, и профессию он 
выбрал не случайно.

Сам я из учительской се
мьи, -  рассказывает Илья 

Анатольевич. -  Мама работа
ла в начальных классах, а отец 
вел черчение и труды у маль
чишек, был то завучем, то ди
ректором школы в п. Осиновая 
речка. Нас, четверых детей, они 
воспитывали в строгости, но 
никогда на нас не давили. Каж
дый сам выбирал свой путь. Я, 
например, обожал физкульту
ру и мечтал служить в элитных

войсках, но почему-то знал, что 
буду учителем.

После школы юноша посту
пил в педуниверситет на отде
ление физвоспитания, занимал
ся разными видами спорта, по
сле учебы планировал обяза
тельно отслужить в армии. По 
распределению попал в войска 
спецназначения в Приморский 
край. Его мечта сбылась!

-  Было тяжело, но здорово, 
-  вспоминает Илья. -  Я реаль
но мог проверить себя, свои 
силы, понять, на что я спосо
бен. -  После срочной службы 
остался в спецназе служить по 
контракту.

За это время его родители 
вышли на пенсию и перееха
ли в п. Обор, поближе к приро
де, как когда-то мечтали в мо

лодости. Демобилизовавшись, 
Илья приехал к ним. Стал ис
кать работу. К этому времени у 
него уже появилась своя семья. 
В управлении образования мо
лодому человеку предложили 
несколько вариантов, среди ко
торых были Оборская и Дол- 
минская школы. Остановился 
на Оборской, так как здесь жили 
родители.

О поддержке молодых учите
лей - сберегательном капитале 
в 1 млн. рублей -  Илья не знал, 
но когда ему через три года 
предложили поучаствовать в 
этой программе (для этого нуж
но было отработать в отдален
ной сельской школе не менее 
трех лет), он согласился.

-  Ехал в Долми с легким серд
цем, хотя и не знал, что там 
ожидает, -  говорит Илья Ана
тольевич. -  И не ошибся. Здесь 
почувствовал себя, как дома, 
будто здесь и родился. В кол
лективе меня приняли сразу. 
Учителя были готовы поддер
жать во всем. С ребятами тоже 
довольно быстро нашел общий 
язык. Не было проблем и с жи
льем. Мы сняли хороший дом 
на длительный срок.

-  Конечно, бытовых проблем 
в отдаленном таежном посел
ке хватает с лихвой, -  говорит

Илья Анатольевич, -  но здесь 
есть и свои плюсы. Первый и 
главный -  это люди, открытые и 
простые, которые всегда готовы 
прийти на помощь. Здесь заме
чательная природа, охота, ры
балка. Да и работать в малень
кой школе, по-моему, гораздо 
легче, чем в большой. Уже не 
раз ловил себя на мысли, что 
хочу остаться в Долми не на три 
года, а гораздо дольше, возмож
но, навсегда. Несмотря на от
даленность, плохую работу мо
бильной связи и Интернета, мы 
стараемся, чтобы у ребят был 
шанс показать себя и свои воз
можности. В нашей школе обу
чается 21 ученик, с каждым за
нимаемся индивидуально,про
водим кружки и секции, темати
ческие мероприятия, активно 
поддерживаем участие ребят 
в районных и краевых кон^р- 
сах и олимпиадах. Районные 
власти и Ростелеком обеща
ют, что в следующем году в по
селке наконец-то появится ско
ростной Интернет. Это было бы 
очень здорово! Очень хочется, 
чтобы и у ребят из таежной глу
бинки были равные условия для 
дополнительного образования 
и развития своих способностей 
и талантов, как и у их городских 
сверстников.
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6 апреля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30.1.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.10 «̂ Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (1 б+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(1 6 +)
8.15 «АФОНЯ» (12+)

8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.50 «Мой герой» (12+) 
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)
22.25 «Окопы глубиной в 6 
лет» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 События
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
2.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива» (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.15.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (1 6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
4.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.25, 9.55,14.55,16.45,18.40,
20.00, 21.30 Большие малень
ким
7.35 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
7.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

9.25 «Другие Романовы»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Мастера искусств. 
Олег Янковский». 1985
12.25.0. 35.18.45 «Становле
ние наций Латинской Аме
рики»
13.05 «Технологии чистоты»
13.45 «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 «Дело №. Дело полков
ника Пестеля»
15.45 «Агора»
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
18.05 Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Открытый музеи
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
0.05 Владислав Отрошенко. 
«Гоголиана. Писатель и про
странство»
2.30 «Германия. Замок Розен- 
штайн»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
( 1 6 +)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА»^ 6+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.10 «Порча» (16+)
2.40 «Понять. Простить» (16+)
4.05 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00,15.00 «Засекреченные 
списки»16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

0.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+

2.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
4.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» 6+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
11.20 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ- 
ФУТ МЛАДШИЙ» (6+)
13.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+)
15.00 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+)
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)

15.00 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс
ший бал» (16+)
18.35 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.40 «СВЕТОФОР» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.40 «Резидент Мария» 12+
9.40.10.05.13.15 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ленд-лиз» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 6+
1.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
4.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
15.10 Все на Матч!
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига
18.00 После футбола (12+)
19.00,21.30,0.00 Новости
19.05 «Наши победы» (12+)
19.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994. Россия -  Камерун
21.35 «Ванкувер. Live. Луч
шее» (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко
манд. Россия - Дания (0+)
0.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020.1/4 финала
4.00 «Евротур» (12+)
4.30 «Открытый показ» (12+)
5.15 Все на Матч!
5.45 «Самый умный» (12+)
6.05 Тотальный футбол
7.05 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе (16+)
8.40 «ЛЕВША» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира-2019. Лучшее (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ГРЕЦКИМ ОРЕШЕК» 16+
12.45 Благовест 0+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
16.05 Новости 16+
16.10 Буреинский феномен 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50.19.00 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00. 23.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ЛАБИРИНТ» 16+
1.00, 2.45, 5.30 Новости 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Пять ключей 12+
4.15 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Лайт Life 16+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30,1.10«Проверено на 
себе» (16+)
15.10 «Щавай 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Право на справедли
вость» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45 «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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(1 2 +)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
8.05 Полезное «Настроение» 
(1 6 +)

8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос
частный триумф» (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 События
18.10 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО
ГО» (12+)
22.25,1.45 «Осторожно, мо
шенники! Не хочешь, а ку
пишь!» (16+)
22.55.1.05 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Прощание» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
2.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
9.15.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Благовещение Пресвятой
Богородицы
7.00 «Правила жизни»
7.25, 9.50,14.50,16.25,18.35,
20.00, 21.30 Большие малень
ким
7.30,20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь мучение»

8.15 «Ну, погоди!»
8.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.50 «Ильинский о Мар
шаке». 1975
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15.18.45 «Тем временем. 
Смыслы»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 Патриарх Тихон
14.25 Мультфильмы
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 Геннадий Дмитряк и Го
сударственная академическая 
хоровая капелла России им. 
ААЮ рлова
19.30.23.45 Новости культуры
19.45 Открытый музеи
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.35 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Хокусай. Одержимый 
живописью»
1.05 «Тем временем. Смыслы»
2.40 «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»

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+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» 6+
5.20 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи
ски» 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+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 3.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «007: СПЕКТР» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+ )
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.05 «КУХНЯ» (12+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
19.00 «КОРНИ» (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
1.40 «Дело было вечером» (16+)
2.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс
ший бал» (16+)

18.35 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «СВЕТОФОР» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.30.18.30 «Специальный ре
портаж» 12+
8.50 «Не факт!» 6+
9.25.10.05.13.15.14.05 «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Ленд-лиз» 6+
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 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
1.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
2.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
3.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+

5.00 «Известия»
5.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)

15.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва)
18.00 8-16(12+)
19.00 «Наши победы» (12+)
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2000. Отборочный 
турнир. Россия -  Франция
21.30 Тотальный футбол (12+)
22.30 «Самый умный» (12+)
22.50,2.25 Новости
22.55,2.30, 5.00 Все на Матч!
23.45 «Ванкувер. Live. Луч
шее» (12+)
0.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019. Россия -  Канада (0+)
3.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия)
5.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008.1/4 финала. Ни
дерланды -  Россия
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала. Испания
-  Россия
12.15 «Идеальная команда» 
(1 2 +)

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 Открытый космос 0+
13.05 Г оворит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 История военных пара
дов на Красной площади 16+
16.05 Новости 16+
16.10 Золото Иосича 12+
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 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+
23.10,1.00, 5.30 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ЛАБИРИНТ» 16+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА
НИЕ» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30.0. 10 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (1 б+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.40 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(0+)
8.05 Полезное «Настроение» 
(1 6 +)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

10.30 «Последняя любовь Саве
лия Крамарова» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.55 «Мой герой» (12+) 
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
( 1 2 +)
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
22.25.1.50 «Линия защиты. 
Светские разведёнки» (16+)
22.55.1.05 «Прощание» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10, 5.35 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Женщины Юрия Любимо
ва» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
2.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет» (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
( 1 6 +)

9.15.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (1 б+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.55,14.55,16.30,18.30,
20.00, 21.30 Большие малень
ким
7.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
8.20 «Ну, погоди!»
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.30 «Сергей Королёв. 
Главный конструктор». «Раз
бег». 1973

12.15 «Что делать?»
13.00 «О чем молчат львы»
13.45 Иван Иванов-Вано
14.25 Мультфильм
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 Валерий Полянский и хор 
Государственной академиче
ской симфонической капеллы 
России
18.40, 0.45 «Что делать?»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Открытый музеи
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.35 Альманах по истории му
зыкальной культуры
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Дотянуться до небес»
2.35 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

6.30 «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.15 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «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 человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Обратная сторона пла
неты» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «БЕН-ГУР» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.05 «КУХНЯ» (12+)
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
П РОТИ ВОСТОЯ Н И Е» (16+)
22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
2.10 «Дело было вечером» (16+)
3.00 «СТАВКА НА Л ЮБОВЬ» (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
9.55 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 +)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс
ший бал» (16+)
18.35 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
12+

8.50 «Не факт!» 6+
9.25.10.05.13.15.14.05 «В ЗОНЕ 
РИСКА» 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 «Ленд-лиз» 6+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
1.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 12+
2.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ
ЦУ» 12+
4.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
15.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 «Инсайдеры» (12+)
18.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)
18.50 Новости
18.55 «Наши победы» (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. Отборочный 
турнир

21.40 Новости
21.45 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
22.15, 2.00 Новости 
22.20, 2.05, 5.05 Все на Матч!
23.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019. Матч за 3-е место (0+)
2.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» (Испа
ния) -  «Рубин» (Россия)
4.35 «Чудеса Евро» (12+)
5.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе (16+)
7.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины (0+)
9.35 «Баскетбол в Поднебес
ной» (12+)
9.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов- 
Дон» (Россия) (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Второе дыхание» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Открытый космос 0+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 История военных пара
дов на Красной площади 16+
16.05 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ЛАБИРИНТ» 16+
1.10 Новости 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Открытый космос 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
9 апреля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30.0. 10 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.40 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(1 6 +)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.55 «Мой герой» (12+) 
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
( 1 2 +)
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
( 1 2 +)
22.25 «10 самых... Жизнь после 
хайпа» (16+)
22.55 «Чёрная метка для звез
ды» (12+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Хроники московского 
быта. Советские миллионер
ши» (12+)
1.05 «Дикие деньги. Потроши
тели звёзд» (16+)
1.50 «Вся правда» (16+)
2.15 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
2.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Альфонсы» (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
( 1 6 +)
9.15.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.25, 9.55,14.55,16.30,18.40,
20.00, 21.30 Большим и ма
леньким
7.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

8.20 Мультфильм
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.30 «Сергей Королёв. 
Главный конструктор». 1973
12.15.18.45 «Игра в бисер»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
14.20 Мультфильмы
15.10 «Древние ремёсла горно
го Дагестана»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 Хор Московского Сретен
ского монастыря
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Открытый музеи
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Русский в космосе»
0.30 «Игра в бисер»
1.15 «Италия. Ансамбли Сакри- 
Монти в Пьемонте и Ломбар
дии»
2.35 Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
( 1 6 + )
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (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 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
П РОТИ ВОСТОЯ Н И Е» (16+)
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 «СТАВКА НА Л ЮБОВЬ» (12+)
2.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
4.15 «Шоу ВЫХОДНОГО дня» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (1 б+).
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 +)

15.00 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. Выс
ший бал» (16+)
18.35 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)
3.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.20.10.05.13.15.14.05 «ОТ
ЛИЧНИЦА» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Кёнигсберг. Падение 
крепости» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
1.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА» 6+
2.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
3.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
5.15 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)
15.10 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма
рио» (12+)

18.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)
18.50 Новости
18.55 «Наши победы» (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. Отборочный тур
нир. Россия -  Англия
21.40, 2.25 Новости
21.45,1.55, 5.00 Все на Матч!
22.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ (0+)
1.25 «Капризов. Всё будет хоро
шо!» (12+)
2.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)
3.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017
5.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
6.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА
БОЛИКИ» (16+)
8.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019(0+)
11.00 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 Открытый космос 0+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Татарский пролив 12+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
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+
23.45 Место происшествия 16+ 
0.00 «ЛАБИРИНТ» 16+
0.55 Новости 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.50 Г оворит «Губерния» 16+
2.45 Новости 16+
3.25 Место происшествия 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Открытый космос 0+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Чак Берри» (16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Про любовь» (1 б+)
4.25 «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 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк» 
(16+)
23.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
(12+)
3.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

'В-ЦЕНТР

6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
8.05 Полезное «Настроение» 
(16+)

8.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
8.50.11.50 «АДВОКАТЬ АР- 
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО- 
ДАХЪ» (12+)
11.30,14.30 События
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Чёрная метка для звез
ды» (12+)
17.50 События
18.05 «ПРАВДА» (12+)
20.00 «И ГРУШ КА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «РОДСТВЕННИК» (16+) 
0.55 «Преступления, которых 
не было» (12+)
1.35 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.05 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.15.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Группа «Зодчие» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50,14.55,16.45,17.55,
19.45.21.00 Большие малень
ким
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.20 Мультфильм
8.45 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА»

12.15 Владислав Отрошенко. 
«Гоголиана. Писатель и про
странство»
12.45 «Германия. Шпайерский 
собор»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы
15.10 Республика Северная 
Осетия - Алания
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 «Русский в космосе»
16.50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.30 Новости культуры
19.50 «Смехоностальгия»
20.20,1.55 «Империя Бенар- 
даки. Кто присвоил миллионы 
первого российского олигар
ха?»
21.10 Гузель Яхина
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 
КУРСЕ»
2.40 Мультфильмы для взрос
лых

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+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ» (16+)
3.00 «Порча» (16+)
3.25 «Понять. Простить» (16+)
4.50 «Настоящая Ванга» (16+)
6.25 «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 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Коронавирус головного 
мозга» 16+
21.00 «Война в воздухе: в чем 
сила?»16+
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА
НИЕ ЛИКАНОВ» 16+
23.50 «НИНДЗЯ-2» 18+
1.40 «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» 16+
3.20 «Невероятно интересные 
истории»16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
0.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
2.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
16.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (12+)
18.45 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
20.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
22.50 «+100500» (16+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «КВН на бис» (16+)

3.30 «Улетное видео» (16+)
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

ЗВЕЗДА

5.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
8.00 Новости дня
8.20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
9.20,10.05,13.20,14.05 «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
20.40, 21.30 «РЫСЬ» 16+
21.15 Новости дня
23.00 «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+ 
0.05 «Одесса. Герои подзем
ной крепости» 12+
1.00 «РАФФЕРТИ» 12+
4.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА» 6+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (0+)
14.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)
18.20 Новости
18.25 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
18.55 «Наши победы» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008.1/4 финала
22.40 Новости
22.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» (12+)

23.15 Все на Матч!
23.45 «Наши победы» (12+)
0.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир
2.15 Новости
2.20 Все на Матч!
2.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998.1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Спартак» 
(Россия)
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Россия) 
-  «Севилья» (Испания)
7.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
8.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер
тяжелом весе (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 Открытый космос 0+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Зеленый сад 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Золотая серия России 
12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.10 Мотив преступления 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «Моби Дик» 12+
1.55 «Моби Дик-2» 12+
3.20 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.15 Тень недели 16+
5.05 Татарский пролив 12+
5.40 Пять ключей 12+
6.30 Мотив преступления 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Гайдай. «Брил
лиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не за
бывай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.35 «Три аккорда» (16+) 
19.30, 21.20 «Сегодня вече- 

ом» (16+)
1.00 «Время»

22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «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 разреша
ется»
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
0.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Семён Фарада. Непутё
вый кумир» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+)
9.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (12+)
10.55.11.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30.14.30 События
13.05.14.45 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
17.15 «АДВОКАТЬ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО
ЗА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Приговор. Юрий Со
колов» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
1.30 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)
2.10 «Окопы глубиной в 6 
лет» (16+)
2.40 «Постскриптум» (1 б+)
3.45 «Право знать!» (1 б+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.15 «Разлучники и разлучни
цы. Как уводили любимых» 
(1 2 +)

5.10 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
5.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(1 2 +)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «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»
20.50 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
22.45 «Международная пило- 

ама» (16+)
3.35 «Своя правда»

1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)

2.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.10 «Наш любимый клоун»
10.50 «СТРЕКОЗА»
12.25 «Финны. Рождество в 
Карелии»
12.55 «Живая природа остро
вов Юго-Восточной Азии»
13.50 «Архи-важно»
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!»
16.30 Роман в камне
17.00 «Космические спаса
тели»
17.45 «Моя свобода - одино
чество»
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора»
22.00 «МОНА ЛИЗА»
23.40 КЛУБ 37
0.50 «Живая природа остро
вов Юго-Восточной Азии»
1.40 «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)
8.45 «Пять ужинов» (1 б+)
9.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
11.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ в е к » 
(16+)
23.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
1.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)
4.45 «Настоящая Ванга» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
8.00 «Принцесса и дракон» 
б+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи
ски. 7 главных тайн огня» 16+
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
22.20 «ХИЩНИК» 16+
0.30 «ХИЩНИК-2» 16+
2.20 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 16+
3.40 «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 «Драконы. Гонки по 
краю» (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 «КОРНИ» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+)
2.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
4.00 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
(6+)
5.20 «Незнайка учится» (0+). 
Мультфильм.
5.40 «Новый Аладдин» (6+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
7.45 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
8.40 «ГАРФИЛД» (0+)
10.00 «ГАРФИЛД-2» (0+)
11.45 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
14.10 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.00 «Улетное видео. Луч
шее» (1 б+)
19.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
21.00 «Очевидец» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
2.15 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (12+)

4.00 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Рыбий жЫр» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
7.05, 8.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
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
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.05 «Спутник. Русское 
чудо» 6+
17.05.18.25 «Ракетный щит 
Родины»12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
0.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+
3.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
4.55 «Второй. Герман Титов» 
0+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» 
(1 6 +)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
15.00 Все на Матч!
16.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ» (16+)
18.35 «Тот самый. Поветкин» 
(1 2 +)
19.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хантер 
(1 6 +)
20.05 Все на Матч!

20.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Финал. Пор
тугалия -  Франция
23.30 «Эмоции Евро» (12+) 
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.35 Футбол. Лига чемпио
нов 2009/2010. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) -  ЦСКА 
(Россия)
2.30 Все на футбол!
3.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) -  ЦСКА (Россия)
5.00 Все на Матч!
5.30 «ВЫШИБАЛА» (16+)
7.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+ )
7.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
201 9. Матч за 3-е место. Рос
сия -  Швейцария (0+)
10.05 «Команда мечты» (12+)
10.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

7.00 Место происшествия 
16+
7.15 Лайт Life 16+
7.30 Новости 16+
8.15 Благовест 0+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.25 История военных пара
дов на Красной площади 16+
11.10 Золотая серия России 
12+
11.25 «МОБИ ДИК» 12+
13.05 «МОБИ ДИК-2» 12+
14.45 Лайт Life 16+
14.55 Новости недели 16+
15.45 «ЛАБИРИНТ» 16+ 
17.40Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Мотив преступления 
16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»16+
22.00 Новости недели 16+
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 Лайт Life 16+
23.30 «ЛАБИРИНТ» 16+
1.25 На рыбалку 16+
1.50 Новости недели 16+
2.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.55 «Королев» 16+
5.05 Новости недели 16+
5.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.10 Благовест 0+
6.30 Мотив преступления 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.50 «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+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый кон
церт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧА
СТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре
бительский проект«Тест» 
(12+)
12.10 Шоу Елены Степанен
ко (12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ЛИДИЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь по
сле хайпа» (16+)
8.45 «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены- 
невидимки» (12+)
15.35 «Мужчины Анны Само
хиной» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.20 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+) 
21.00, 0.10 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
23.50 События
1.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
4.05 «Мост шпионов. Боль
шой обмен» (12+)
4.45 «Актёрские судьбы» 
(12+)
5.15 «Последняя любовь Са
велия Крамарова» (12+)

НТВ

5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
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19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Вербное воскресенье
7.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
9.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «ВАНЯ»
12.05 Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Коллекция»
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 «Величайшее воздуш
ное сражение в истории» 
16.10 «Гагарин»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
21.40 «Белая студия»
22.25 Д. Шостакович. «Леди 
Макбет Мценского уезда»
1.20 «СТРЕКОЗА»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ» (1 6+)
10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+) 
14.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.00 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
2.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
3.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «ХИЩНИК» 16+
9.00 «ХИЩНИК-2» 16+
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК- 
4.0» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.35 «Царевны» (0+)
8.00 «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
8.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+) 
18.20 «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛ Ь- 
ТРОНА» (12+)
0.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО
РУ» (16+)
2.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+)
4.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Очевидец» (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
21.00 «Очевидец» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ГАРФИЛД» (0+)
1.30 «ГАРФИЛД-2» (0+)
2.50 «Улетное видео» (16+) 
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ПВО: стражи неба» 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+)
13.20 «Открытый космос» 0+
18.00 Главное
19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 12+
0.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
3.35 «Нашествие» 12+
5.05 «Гагарин» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.25 «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+) 
6.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 
(16+)
7.05 «Моя правда. Дана Бо
рисова» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Ната
лья Бочкарева» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
1.35 «СТРАСТЬ-2» (16+)
3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Гер
мания) - «Химки» (Россия) 
15.05, 20.00 Все на Матч!
16.00 «КРИД-2» (16+)
18.30 «Тот самый. Проводни
ков» (12+)
19.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Л. 
Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу
среднем весе (16+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008.1/2 финала. 
Турция -  Германия 
22.45 «Чудеса Евро» (12+) 
23.15 Новости
23.20, 5.00 Все на Матч!
0.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия)
2.00 После футбола
3.00 Футбол. Лига чемпио
нов 2003/2004.1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Рос
сия) - «Монако» (Франция)
5.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
7.30 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» - Зе
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
9.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
10.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 История военных па
радов на Красной площади 
16+
8.25 Краеведение 12+
8.50 Пять ключей 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 История военных па
радов на Красной площади 
16+
11.40 Золотая серия России 
12+
12.05 Открытый космос 0+
14.10 Школа здоровья 16+
15.10 Открытый космос 0+
17.20 Лайт Life 16+
17.35 На рыбалку 16+
18.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.35 Краеведение 12+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «КОРОЛЕВ» 16+
22.35 Тень недели 16+
23.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.05 На рыбалку 16+
0.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»16+
2.25 Новости недели 16+
3.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.30 Открытый космос 0+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Открытый космос 0+ 
5.55 На рыбалку 16+
6.20 Золотая серия России 
12+
6.35 Краеведение 12+

Поздравляем 
с 90-летним 

юбилеем 
ЛОЗУНОВА 

Сергея
фитоновича!

За спиной 
огромный 

опыт -
•fJF'" Девяносто 

а  ̂ долгих лет,
Всё исполнено тобою: 

Дом построен, сад посажен 
И детишек вырастил.

Мы хотим тебе сказать,
Что прекрасней человека 
В мире нам не отыскать. 

Пусть любовью и заботой 
Будет возраст твой согрет. 

Пусть родные навещают 
И здоровье не шалит,

Будет прочным, 
как гранит.

Мы любим тебя!
Рая, Римма,у» 

дети, внуки 
правнуки Щ

1 I Совет ветеранов 
у Хорского городского t  

поселения
сердечно поздравляет

ЮДИНУ Щ
Людмилу Анисимовну 

с юбилейным у- 2 
днём рождения!

Вы у руля Совета ветеранов:щ  
Заботы, заседанья, вечера...^ 
^У сп е хо в  Вам, здоровья, c g s  

новых планов!
^  * Пусть завтра будет

лучше, чем в ч е р а !я ^ П |

Поздравляем 
дорогую сестру 

и тетушку 
ЮДИНУ

J  Людмилу Анисимовну Щ 
Т с 75-летним юбилеем!*
^Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, 
l| i прекрасного настроения.^ 

1 Пусть сбываются 0 Ш  
| все мечты.

Резники Щ
1 1 1  ш й {г- к расн°д ар) t

Р"
Г ^ Т

Поздравляем 
дорогую сестру и тётушку 
Людмилу Анисимовну 

ЮДИНУ
с 75-летним юбилеем!

Пусть окружает понимание, 
И праздник радость принесёт. 
Пусть исполняются желания,

1 И много счастья 
в жизни ждёт! 

Биктогировы - 
Нелла, Сергей,
Наталья, Влад, 
г. Москва

Поздравляв!
дорогую маму, 

бабушку, сватью 
Надежду Серафимовну 

СКРЯБИНУ 
с юбилейным 

днём рождения 
- 70-летием!

I Неугомонные года 
остановить не в нашей 

власти,
v Так пусть же будет 

навсегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья! 
Здоровья и всегсш 

унаилучшего.*Ч? 
Скрябины, Соколовы^

V  Ч '-Х

Поздравляем
СКРЯБИНУ

Надежду Серафимовну!
Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать! 

Ведь юбилей -  
это не старость,

А мудрость, 
опыта печать...

И пусть заботой 
окружают
ые, близкие, друзья! 

С юбилеем!
К п п л рги

Поздравляю ; 
дорогую мамочку 

Людмилу Анисимовну Ч v  
^  ЮДИНУ 

с юбилеем -  75-летием! 
Желаю тебе крепкого ^ 
здоровья, отличного * v 

-настроения, исполнения 
задуманного,

удачи в делах!

Поздравляем 
дорогую

Людмилу ЮДИНУ 
с юбилеем 

* -  75-летием!
Во всём всегда - 

везения 
В делах -  большой удачи 

И рядом тех, кто любит, 
Кто очень много значит!
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14| ОФИЦИАЛЬНО
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО

П ОСТАНО ВЛЕНИ Е
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 12.03.2020 № 268-па р.п. Переяславка

В целях обеспечения экологически бла
гоприятной среды для проживания на
селения, улучшения содержания терри
торий городских и сельских поселений 
муниципального района имени Лазо, 
надлежащей подготовки к празднова
нию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 82-и годовщины 
со дня образования Хабаровского края 
и 85-й годовщины со дня образования 
муниципального района имени Лазо, 
администрация муниципального райо
на имени Лазо ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить периоды с 15 апреля по 
15 июня и с 01 сентября по 15 октября 
2020 г. временем проведения весенней 
и осенней санитарной очистки и бла
гоустройства территорий городских и 
сельских поселений муниципального 
района имени Лазо.
2. Провести 25 апреля 2020 г. весен

ний районный субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
городских и сельских поселений муни
ципального района имени Лазо.
3. Провести 26 сентября 2020 г. осен

ний районный субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
городских и сельских поселений муни
ципального района имени Лазо.
4. Утвердить прилагаемый состав рабо

чей группы по осуществлению контроля 
за ходом проведения субботников, ве
сенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройству территорий городских 
и сельских поселений муниципального 
района имени Лазо.

5. Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений муниципального 
района имени Лазо.

5.1 Разработать и утвердить мероприя
тия по весенней и осенней санитарной 
очистке и благоустройству городских и 
сельских поселений муниципального 
района имени Лазо.

5.2. Утвердить состав рабочей группы 
по осуществлению контроля за ходом 
проведения районных субботников, ве
сенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства территорий городских 
и сельских поселении.

5.3. Осуществлять контроль за выпол
нением ремонтно - восстановительных 
и реставрационных работ по приведе
нию в надлежащее состояние к празд
нованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов мемориалов, памятников, 
памятных знаков, обелисков воинской 
славы, воинских захоронений, а также 
надлежащим санитарным состоянием и 
благоустройством прилегающих к ним 
территорий.

Срок до 8 мая 2020 года.
5.4. Провести организационную работу 

с жителями поселений муниципального 
района по выполнению правил благоу
стройства территорий городских и сель
ских поселений.

Срок до 15 апреля 2020 года.
5.5. Провести организационную работу 

с жителями поселений муниципального 
района по^участию в мероприятиях по 
санитарной очистке населенных пун
ктов.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.
5.6. Принять меры по ликвидации не

санкционированных свалок и приведе
нию в нормативное состояние объектов 
сбора твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории поселе
ния (контейнерные площадки).

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.
5.7. Организовать уборку территорий, 

закрепленных за предприятиями и орга
низациями различных форм собственно
сти, обеспечить своевременный вывоз 
отходов производства и потребления.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.
5.8. Обеспечить уборку дворовых тер

риторий, очистку чердачных и подваль
ных помещений жилых домов.
Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя

бря 2020 года.
5.9. Организовать выполнение ра

бот по обновлению фасадов, цоколей, 
ограждений, торговых павильонов, 
уличной рекламы предприятиями всех 
форм собственности.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.

6. Главному специалисту по природо
пользованию и охране окружающей 
среды управления по экономическому 
развитию администрации муниципаль
ного района имени Лазо Лаптеву Е.Г. 
усилить контроль за соблюдением при
родоохранного законодательства.
Срок - постоянно.
7. Управлению обеспечения жизнедея

тельности населения муниципального 
района администрации муниципаль
ного района имени Лазо (Зарипов П.В.) 
обеспечить мониторинг реализации 
мероприятий по санитарной очистке 
территорий городских и сельских посе
лений муниципального района.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.
8. Управлению образования админи

страции муниципального района (Абду
лин О.М.) обеспечить участие учащихся 
и сотрудников общеобразовательных 
учреждений района в проведении рай
онных субботников и выполнение ме
роприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территорий городских 
и сельских поселений муниципального 
района с предоставлением информации 
о результатах проведенных мероприя
тии в управление обеспечения жизнеде
ятельности населения муниципального 
района администрации муниципально
го района имени Лазо.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.
9. Отделу культуры, молодежной поли

тики и спорта администрации муници
пального района имени Лазо (Ушанов 
А.А.) обеспечить участие молодежных 
формирований в проведении районных 
субботников и выполнение мероприя
тий по санитарной очистке и благоу
стройству территорий городских и сель
ских поселений муниципального райо
на, с предоставлением информации о 
результатах проведенных мероприятий 
в управление обеспечения жизнедея
тельности населения муниципального 
района администрации муниципально
го района имени Лазо.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.

10. Рекомендовать отделу надзорной 
деятельности и профилактической ра
боты по муниципальному району имени 
Лазо УНГТР главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю (Баринов 
Ю.В.) усилить надзор за соблюдением 
противопожарной безопасности в жи
лищном фонде, а также за очисткой тер
риторий от мусора и отходами от заго
товки дров.

Срок до 15 июня 2020 года, до 15 октя
бря 2020 года.

11. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г.А.) осуществлять в 
средствах массовой информации разъ
яснительную работу в целях привлече
ния населения к участию в субботниках.

12. Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложить на за
местителя главы администрации муни
ципального района, начальника управ
ления обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального района За
рипова П.В.

13. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

Глава муниципального района 
П.А. СТОРОЖУК

И З В Е Щ Е Н И Е

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду зе
мельных участков из категории земель - 
земли населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства:

с кадастровым номером 
27:08:0010205:517, площадью 1019 кв. 
м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Моги- 
левка, 15 м на юг от д. 20, ул. Молодеж
ная;

с кадастровым номером 
27:08:0020203:377, площадью 785 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, п. Сита,

338 м на восток от д. 5, ул. Чапаева.
Заинтересованные лица в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка 
и подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе на право заклю
чения договора аренды земельного 
участка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому разви
тию администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, 

.п. Переяславка, район имени Лазо, 
абаровский край.
Приёмные дни: понедельник-пятница 

- с 10 до 17 час., перерыв - с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приема заяв

лений: Об мая 2020 г., 17 ч. 00 мин.

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С 75-И ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ В АПРЕЛЕ

Отделение ПФР по Хабаровскому краю 
завершило формирование списков 
граждан, которым будет произведена 
единовременная выплата в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов, соглас
но Указу Президента Российской Феде
рации*

Выплата будет доставлена 4067 полу
чателям уже в апреле вместе с пенсией 
и другими социальными выплатами за 
текущий месяц (апрель).

Выплату в размере 75 тыс. рублей 
получит в крае 2091 человек. Это ин
валиды Великой Отечественной войны, 
участники Великой Отечественной во
ины из числа лиц, указанных в подпун
ктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве
теранах», бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, вдовы и вдовцы 
военнослужащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны, воины с 
Финляндией, войны с Японией, вдовы и 
вдовцы умерших инвалидов и^участни- 
ков Великом Отечественной воины.

50 тыс. рублей единовременно будет 
выплачено 1976 труженикам тыла (вете
раны Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпункте 4 пун

кта 1 статьи 2 федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
Бывшие совершеннолетние узники на
цистских концлагерей, тюрем и гетто в 
крае не проживают.
Управляющий Отделением ПФР по Ха

баровскому краю Ирина Звержеева под
черкнула, что средства, предназначен
ные для этой выплаты, будут заранее на
правлены организациям-доставщикам.
«Специально обращаться в Пенсион

ный фонд России для получения единов
ременной выплаты не надо, средства 
будут выплачены в беззаявительном 
порядке на основании выплатных дел, 
имеющихся у ПФР.

Единовременная выплата предоставля
ется дополнительно к ежегодной выпла
те 10 тыс. рублей, предусмотренной Ука
зом президента от 24 апреля 2019 года 
№ 186. В мае 2019 года такую выплату 
получили 490 жителей края: участники и 
инвалиды Великой Отечественной вой
ны», -  напомнила И.Г. Звержеева.

*Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 
«О единовременной выплате некоторым ка
тегориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ТОРГОВЛЯ РОССИИ»  

Уважаемые жители района!
В 2020 году Минпромторг России в тре

тий раз проводит конкурс «Торговля Рос
сии», главной задачей которого является 
выявление и популяризация передово
го отраслевого опыта и лучших практик 
многоформатной торговли в России.

Конкурс будет проводиться по сле
дующим номинациям:

• «Лучший торговый город»,
• «Лучшая торговая улица»,
• «Лучший нестационарный торговый 

объект»,
• «Лучшая ярмарка»,
• «Л уЧ Ш И Й  РО ЗН И ЧН Ы Й JDbIHOK»,
• «Лучший мобильный торговый объ

ект»,
• «Лучший магазин»,
• «Лучший объект фаст-фуда»,
• «Лучший торговый фестиваль»,
• «Лучший оптовый продовольствен

ный рынок»,
• «Лучшая фирменная сеть местного 

товаропроизводителя».
Принять участие в конкурсе могут:

органы исполнительной власти, куриру
ющие торговую отрасль, администрации 
муниципальных образований и хозяй
ствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность.

Для участия в конкурсе участникам ре
комендуется заполнить анкету на сай
те https://russiant.org.

Этапы проведения конкурса:
1. Сбор заявок участников: 25.02.2020 - 

10.04.2020;
2. Квалификационный отбор, объявле

ние победителей: до 30.04.2020;
3. Церемония награждения победите

лей: 08.06.2020.
Для получения более подробной ин

формации обращаться к оргкомитету 
конкурса:

- Нехаевский Николай Алексеевич (ко
ординатор конкурса) -  8-495-924-02-80, 
tr2019@russiant.org;

- Ситник Алексей Владимирович (ответ
ственный секретарь конкурса) -  8-495- 
870-29-21 (доб. 2-3501).

ОГОНЬ - БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ!
Существует много причин возник

новения пожара, но часто поводом 
для него служат именно неосторож
ность и детская шалость. Когда ре
бенок остается один, в том числе во 
время школьных каникул, особенно 
проявляется его стремление к само
стоятельности.

Родители обязаны рассказать ребенку, 
что, при обнаружении пожара или при
знака горения, задымления, запаха гари 
вне зависимости от возраста он должен 
незамедлительно покинуть опасную зону 
и сообщить о пожаре взрослым или в по
жарную охрану!

Что может послужить 
причиной пожара?

1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, мо
жет положить игрушку в микроволновую 
печь. При включении печь сразу же заис
крится.

2. Оставленный на кухне ребёнок может 
включить конфорку плиты, даже не осо
знав это.

3. Включая, выключая лампочки, ребёнок 
может вызвать перенапряжение в сети. 
Лампочка может взорваться и стать при
чиной пожара.
4. Непотушенные после детского празд

ника свечи могут привести к пожару.
5. Пробегающий ребёнок может опроки

нуть работающий утюг на ковёр, тот заго
рится моментально.

6. Дети любят играть с проводами. Если ре
бёнок перегрызёт провод - случится беда.

7. Любые электроприборы могут выйти 
из строя прямо у вас на глазах и воспламе
ниться.

Каждый ребенок должен знать 
как вести себя при пожаре.

1. Ребёнок должен знать свои адрес, 
Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту ин
формацию вместе с ним.

2. Напишите и оставьте на видном месте 
номера телефонов экстренных служб (по
жарные, полиция, скорая помощь). Обяза
тельно объясните ребенку, что эти номера 
не предназначены для шалости и это нака
зуемо;

3. Огнеопасные приборы (в том числе 
спички, зажигалки) храните в недоступном 
для ребёнка месте.

4. Не оставляйте предметы, которыми ре
бёнок может пораниться;

5. Показывайте своим примером, что вы 
выключаете электроприборы, особенно 
мелкие - утюг, фен, кофеварку, чайник и 
т.д.

6. Расскажите, что в деревне или на даче 
без взрослых нельзя подходить и включать 
обогревательные приборы (камины, бата
реи).

7. Не оставляйте детей одних, если в доме 
топится печь, включены электронагрева
тельные приборы, работает газовая плита. 
Ребенок должен знать, что делать,

если он видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать на 

помощь взрослых.
2. Если взрослых нет дома, выйти из квар

тиры и обратиться за помощью к соседям.
3. Не искать укрытия в горящей квартире 

(не прятаться под кроватями, в шкафах и 
других укромных местах).

4. Если квартира заперта, не поддаваться 
панике, а звонить 101 или 112 (со ста
ционарного телефона 01) и звать на по
мощь соседей.

Необходимо помнить, что опаснее огня 
может быть только дым. Чтобы не задо
хнуться при пожаре, следует дышать через 
мокрую марлю и ползти к выходу, не под
нимаясь на ноги. Дым имеет свойство под
ниматься вверх.

Родителям нужно постараться не напу
гать ребёнка, а вызвать у него желание 
быть внимательным и осторожным.

Родители, давайте следовать урокам по
жарной безопасности и обучать наших де
тей быть внимательными и осторожными. 
Помните: подобные уроки должны начи
наться с самого раннего детства, ведь го
раздо легче предотвратить пожар, чем его 
потушить. Простые меры предосторожно
сти помогут вам обезопасить себя и своих 
детей.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по 

муниципальному району имени Лазо 
управления надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Главного управления 

МЧС России по Хабаровскому краю

https://russiant.org
mailto:tr2019@russiant.org
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ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ

Федеральное государственное 
бюджетное научное учрежде
ние «Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океано
графии» (Хабаровский филиал) 
(далее - ФГБНУ «ВНИРО» Хаба
ровский филиал)) совместно с 
администрацией района име
ни Лазо УВЕДОМЛЯЕТ о проведе
нии общественных обсуждений 
по объекту государственной 
экологической экспертизы:
по документации «Материалы 

общего допустимого улова водных 
биологических ресурсов во вну
тренних водах Хабаровского края. 
Амурской области и ЕАО на 2021 г. 
(за исключением внутренних мор
ских вод РФ)».

Цель и место намечаемой дея
тельности - добыча (вылов) во
дных биоресурсов в соответствии 
с представленными биологиче
скими обоснованиями объемов 
общего допустимого улова во вну
тренних водах Хабаровского края. 
Амурской области и ЕАО в 2021 г., 
с учетом экологических аспектов 
воздействия на окружающую сре- 
ДУ-
Заказчик - ФГБНУ «ВНИРО» (Ха

баровский филиал), г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 13А, тел. 8 (4212) 31 - 
54-47.
Примерные сроки проведения 

оценки воздействия на окружаю
щую среду - с 1 января 2020 г. до 
окончания общественных обсуж
дений.

Орган, ответственный за орга
низацию общественных обсуж
дении, - администрация района

имени Лазо Хабаровского края.
Форма общественного обсуж

дения -  опрос. Форма представле
ния замечаний -  письменная.
С указанной документацией мож

но ознакомиться в сети Интернет 
на официальном сайте админи
страции района им. Лазо https:// 
lazoadm.Khabkrai.ru или на сай
те http://www.tinro.khv.ru, в ра
бочие дни в администрации райо
на имени Лазо по адресу: р.п. Пе- 
реяславка, ул. Октябрьская, 35, каб. 
28, время работы: понедельник 
-  пятница, с 9-00 до 13-00 и с 14- 
00 до 18-00 часов, в библиотеке 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский 
филиал) по адресу: г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 13А, с понедельни
ка по пятницу - с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.30, с момента опубли
кования настоящего объявления 
до окончания общественных об
суждений.
Замечания и предложения

по экологическим аспектам на
мечаемой деятельности в пись
менной форме можно оставить 
в администрации района имени 
Лазо по адресу: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35, кабинет 28, в 
течение 30 дней со дня опублико
вания настоящего объявления, а 
также направить с момента опу
бликования настоящего объявле
ния до окончания общественных 
обсуждений и в течение 30 дней 
после окончания общественных 
обсуждений по адресу: ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. 
Хабаровск, Амурский б-р, 13А или 
на электронный адрес: khv@tinro. 
khv.ru.

__________ СООБЩ ЕНИЕ__________

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Администрация района СООБЩАЕТ, что, в соответствии п.п. 2 по
становления правительства Хабаровского края от 27.03.2020 № 107-пр 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Хабаровского 
края от 26 марта 2020 г. № 97-пр «О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ха
баровского края» с 28 марта по 1А апреля приостановлена деятель
ность организаций общественного питания.
При этом, предприятия общественного питания готовы оказы

вать услуги путем приёма заказов по телефону.

№
п/п

Наименование предприятия 
/ организации

Месторасположение Телефон

1 закусочная «Привал» 
ИП Валюк В.В.

с. Владимировка, 
ул. Центральная, 6

8-924-108-21-20

2 закусочная «Ригник» 
ИП Гардт А.В.

с. Сидима, 
ул. Трудовая, 9

8-929-407-49-94

3 закусочная «Изюминка» 
ИП Виноградова Е.М.

р.п. Мухен, 
ул. Молодежная, 9

8-909-877-89-53

4 эксп ресс-за кусочная 
«Бриз2»

ООО «Елко»

р.п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, 

ЗЗв-4

8-924-224-72-72

5 кафе «Натали» 
ООО «Натали»

р.п. Переяславка, 
ул. Ленина, д. 43

8-914-150-55-88

6 кафе «Тортуга» 
ИП Керимов Г.И.

65-км трассы 
«Хабаровск- 

Владивосток»

8-909-823-43-80

7 фастфуд
ИПУсовЮ.М.

р.п Переяславка, 
ул. Центральная, д. 

19

8-909-857-33-77

8 кафе «Жемчужина» 
ИП Бахтина И.А.

с. Дрофа, 
ул. Новая, 1а

8-914-405-95-22

9 кафе «Провинция» 
ООО «Никас-ДВ»

80-й км
трассы Хабаровск- 

Владивосток

8-962-585-10-88,
8-914-158-46-02

Примечание: безналичная оплата, 
доставка до подъезда

10 буфет при пункте 
обслуживания авто-, мото

транспорта 
ИП Степанов А.К.

п. Новостройка, 
ул. Шоссейная, 15 8-909-850-76-80

11 пивной бар «Богатыри» 
ИП Слободенюк О.В.

р.п. Хор,
Ул. Вокзальная, 8а

8-914-408-38-22

12 кафе «Апельсин» 
ООО «Натали»

р.п. Хор,
пер. Пожарный, д.З

8-909-850-56-56

13 Кафе ИП Белогуров Р.Г. с. Г роде ко во, 
ул. Гагарина, 10а

8-909-853-16-40

14 ООО ДТО п. Хор,
ул. Советская, 2А

8-914-401-53-66

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫ Х МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩ ЕНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, 
НАХОДЯЩ ИХСЯ В ДОМ АШ НЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

Для обеспечения безопасного 
пребывания в квартире, доме, 
иных помещениях лиц, находя
щихся на самоизоляции необхо
димо:

-  проводить влажную уборку не 
менее 2 раз в день с применени
ем обычных средств, предназна
ченных для уборки помещений. 
Особое внимание следует уде
лить туалету, ванной, кухне. При 
проведении уборки необходимо 
соблюдать следующую после
довательность: жилая комната 
- кухня - ванная - туалет. Салфет
ки, тряпки после уборки следует 
тщательно промыть в моющем 
средстве и высушить. Если есть 
возможность, следует исполь
зовать одноразовые салфетки, 
тряпки, ветошь;
- протирать дезинфицирующим 

раствором 1 раз, в конце дня, по
верхности, к которым прикаса
ются чаще всего - дверные руч
ки, краны, столы, спинки стульев 
и т.д.;
- кухонную посуду, утварь вы

мыть с использованием обычных 
моющих средств, после чего опо
лоснуть кипятком и высушить, 
разместив таким образом, чтобы 
вода свободно стекала с вымы
тых предметов. При использова
нии посудомоечной машины до
полнительная обработка посуды 
не требуется;
- обработать кожным антисеп

тиком руки после проведения 
уборки;
- обработать дезинфекционным 

средством, кожным антисепти
ком поверхности пакетов, другой 
упаковки в случае, если они были 
доставлены лицу, находящемуся 
на самоизоляции, после чего об
работать руки кожным антисеп
тиком;
- проводить проветривание 

всех помещений - постоянное 
или периодическое, в зависимо
сти от погодных условий.
Стирку белья следует проводить 

в обычном режиме, при темпера

туре воды 60 градусов.
Для проведения дезинфек

ции следует использовать де
зинфекционные средства, пред
назначенные для обеззаражива
ния поверхностей в соответствии 
с инструкцией по применению.
При отсутствии дезинфекцион

ных средств можно использо
вать отбеливатели для белья 
— хлорные и кислородные. На 
этикетке отбеливателей есть ука
зание как приготовить раствор 
отбеливателя для дезинфекции. 
При отсутствии такой информа
ции, для приготовления дезин
фицирующего раствора следу
ет взять 1 часть отбеливателя 
(грамм, миллилитр) на 10 частей 
теплой воды, или одна столовая 
ложка на стакан теплой воды. 
Раствор тщательно перемешать. 
Работать в перчатках, не допу
скать попадания в глаза!
Не следует готовить сразу боль

шое количество дезинфицирую
щего раствора, на один-два дня 
достаточно 0,5 -1 литра.

Приготовленный раствор следует 
хранить в темном месте, в хорошо 
закрытой емкости. Дезинфекцию 
следует проводить в перчатках. 
Продезинфицированные поверх
ности через 5-10 минут нужно 
протереть салфеткой, смоченной 
чистой водой.
При отсутствии кожного анти

септика нужно мыть руки водой 
с мылом, тщательно намыливая 
все руки в течение 15-20 секунд, 
а затем смывая теплой водой.
После завершения периода до

машней изоляции режим убор
ки и дезинфекции можно про
должить, сократив их периодич
ность.
В случае, если у лица, находя

щегося на домашней изоляции, 
выявлено инфекционное заболе
вание, в помещении проводится 
заключительная дезинфекция 
силами специализированной ор
ганизации, осуществляющей де
зинфекционную деятельность.

____________________ ИЗВЕЩ ЕНИЕ____________________

О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ОБУВИ
Согласно новой редакции поста

новления Правительства РФ от 05 
июля 2019 г. № 860 «Об утвержде
нии Правил маркировки обувных 
товаров средствами идентифика
ции и особенностях внедрения го
сударственной информационной 
системы мониторинга за оборо
том товаров, подлежащих обяза
тельной маркировке средствами 
идентификации, в отношении 
обувных товаров» ввод в оборот 
обувных товаров без нанесения 
на них средств идентификации 
и передачи в информационную 
систему маркировки сведений 
о маркировке обувных товаров 
средствами идентификации, а так
же оборот и вывод из оборота обу
вных товаров, не маркированных

средствами идентификации, допу
скается до 1 июля 2020 г.

Нереализованные до 1 июля 
2020 г. и находящиеся в обороте 
остатки обувных товаров должны 
быть промаркированы в срок 
до 1 сентября 2020 г. с предостав
лением сведений о маркировке 
таких обувных товаров в информа
ционную систему маркировки.
Также проектом постановления 

№ 860 предусмотрено, что участни
ки оборота до 1 августа 2020 г. осу
ществляют маркировку обувных 
товаров, ввезенных в РФ после 1 
июля 2020 г., но приобретенных 
до 1 июля 2020 г., и предоставляют 
сведения о маркировке таких обу
вных товаров в информационную 
систему маркировки.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что
в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального 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 земельным участком пре
доставить в уполномоченный орган собственноручно подписанную деклара
цию об использовании земельного участка по форме, утвержденной приказом 
Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 
г. (форма декларации размещена на сайте администрации по адресу: https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением Росрее- 
стра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

http://www.tinro.khv.ru
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СЕП Ж Ш Ш 31^Н
•СРОЧНО! В связи с отъездом 
КОМНАТА в общ ежитии  
(СХТ), 11,6 кв. м, собствен
ность, торг уместен. Тел. 
8-924-408-66-16. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с 
узаконенной перепланиров
кой в п. Хор, ул. Менделеева, 
10, с частичным ремонтом, 2 
этаж, балкон, солнечная сто
рона. Возможен обмен на Го
родок. Тел. 8-962-224-06-61. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, p-он им. Лазо, ул. Мен
делеева, 10, 3 этаж, квартира 
солнечная, теплая, сделан 
косметический ремонт, пла
стиковое остекление балкона. 
Тел. 8-909-876-56-78. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 5, 35,3 
кв. м, 585 тыс. руб. Тел. 8-914- 
195-66-72.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, панельный 
дом, 47,3 кв. м, 4 этаж, воз
можна оплата с добавлением 
маткапитала. Тел. 8-962-587- 
50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, по ул. 
Пионерской. Тел. 8-909-807- 
15-82.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, без ремон
та, недорого. Тел. 8-909-844- 
60-46.
•Всвязисотъездом2-КОМНАТ- 
НАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 
2/5-этажного дома, пластико
вые окна, балкон застеклен, 
встроенная мебель и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме, район 
СХТ, колонка, зимняя кухня, 
земля в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, ремонт, теплые полы, 
солнечная, 5 этаж. Тел. 8-909- 
851-56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 84. Тел. 8-909-840-60-60. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, p-он кирпичного за
вода, за 650 тыс. руб., можно 
за материнский капитал, торг 
уместен. Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п Хор, ул Менделеева, дом 18, 
4 этаж, очень хороший ремонт 
цена 1 млн. 400 тыс., торг. Тел. 
8-924-224-26-89. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, д. 2, 5 
этаж, в хорошем состоянии, 
цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 
8-962-503-75-74.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме в с. Черняе- 
во, земельный участок 29 со
ток, недорого. Тел. 8-999-086- 
91-45.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, пло
щадь 89,4 кв. м, имеются сква
жина, канализация, санузел, 
гараж, земельный участок 11 
соток, документы готовы к 
сделке. Тел. 8-984-174-57-38. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 11,1/5, 
68 кв. м, состояние отличное, 
после ремонта, за 1 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-924-403-01-37. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Кирова, 13, 5/5, 57,6 
кв. м, комнаты раздельные, 
везде пластик. Тел. 8-909-809- 
18-59.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Ленина, 7, 1 этаж 
3-этаж-ного дома. Общая пло
щадь 63,7, кухня 8,4, в хоро
шем состоянии и отличной 
планировки, дом кирпичный, 
комнаты и с/узел раздельные, 
балкон застеклен, кухня про
сторная, установлены счет
чики на газ и холодную воду, 
кабельное ТВ, бойлер, пласти
ковые окна с видом на двор и 
парк, в собственности более 5 
лет. Тел. 8-909-853-35-21. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, 62,3 кв. м, район кир
пичного завода. Тел. 8-914- 
371-40-02.
•Недорого 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном па
нельном доме в с. Гродеково, 
50,8 кв. м, земельный участок 
13 соток. Тел. 8-962-586-98-41.

СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ 
КВАР-ТИРА в 2-квартирном 
доме в центре п. Переяс
лавка, имеются надвор
ные постройки. Тел. 8-909- 
874-89-98, 8-962-228-22-78.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 32 кв. м, кухня брусовая - 
20 кв. м, хозпостройки, земля 
14,5 сотки, все в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-167-26-97. 
•ДОМ с участком в п. Пере
яславка, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ, воз
можно привлечение маткапи
тала. Тел. 8-962-221-34-23. 
•ДОМ в п. Переяславка, 120 кв. 
м, баня, надворные построй
ки, участок 17 соток, 2 скважи
ны, водяное отопление. Тел. 
8-984-281-47-59.
•ДОМ в п. Переяславка, уча
сток 15 соток, рядом авто
вокзал, за наличные или 
материнский капитал. Тел. 
8-914-203-59-06, 8-914-810-10- 
93.
•ДОМ бревенчатый в п. Пе
реяславка, ул. Набережная, 38 
кв. м, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-924-302-38-35. 
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 70 кв. м, ремонт, котел, 
скважина, санузел, земля 6 
соток, в собственности. Тел. 
8-914-406-64-91.
•ДОМ деревянный в п. Хор, 
по ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. 
м, в доме и палисаднике ко
лонка, хорошая вода, летняя 
кухня, хозпостройки, межева
ние участка, кирпичный га
раж с погребом, земельный 
участок 14,9 сотки. Тел. 8-909- 
852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, летняя кухня, баня, два 
теплых гаража, теплица, боль
шой сараи. Тел. 8-914-400-08- 
83.
•ДОМ в п. Хор, общая пло
щадь 50 кв. м, участок 24 сот
ки, небольшой сарайчик. Тел. 
8-914-773-76-58.
•ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, тре
бует вложении 370 тыс. руб. 
Тел. 8-924-403-01 -37.
•ДОМ из бруса в п. Хор, ул. 
Пограничная, 131 кв. м, 4 
комнаты, теплая мансарда, 
отопление твердотопливное 
+ электро, скважина, шамбо, 
участок в собственности, цена 
2 млн. 100 тыс. руб., подходит 
ипотека 2%. Тел. 8-914-544-43- 
50, Сергей Петрович.
•ДОМ в п. Хор, площадь 98 
кв. м, кирпичный, 2-этажный, 
во дворе гараж, сарай, летняя 
кухня, дом с удобствами. Тел. 
8-914-205-94-79, 8-962-222-39- 
42.

•СРОЧНО! ДОМ жилой в п.
Хор, ул. Ленина, площадь 50 
кв. м, участок 17 соток, име
ются надворные постройки, 
баня, кирпичный гараж с по
гребом, отопление электроко- 
тел/печное, вода - скважина/ 
колодец, участок не подтопля
ется, стоимость - 1 млн. 100 
тыс. руб., оплата любым спо
собом. Тел. 8-909-807-52-20. 
•ДОМ новый в с. Дрофа, ул. 
Набережная, 1, есть баня, 
вода, шамбо, хозпостройки 
(кролики, куры, козы), 30,5 сот
ки в собственности, огорожен 
профлистом, двор забетони
рован. Тел. 8-914-191-14-96. 
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, сад, 
огород, колонка во дворе, ота
пливается котлом, сайдинг, 
заменили брус, сухой погреб. 
Тел. 8-914-546-78-35, 8-914- 
215-63-67.
•ДОМ в с. Екатеринославка, 
2-комнатный, 53 кв. м, веран
да, вода в доме, бойлер, пла
стиковые окна, хозпостройки, 
баня, с/у в доме. Тел. 8-924- 
213-23-87, 8-914-203-08-57. 
•СРОЧНО! ДОМ в с. Могилёв- 
ка, ул. Заречная, земельный 
участок 42 сот., цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-962-227-42-75, 
8-963-566-08-59.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
левка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное - из 
кухни в дом, постройки, зем
ля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в с. Могилевка, с 
доплатой. Тел. 8-962-223-94- 
30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ благоустроенный в 
с. Киинск, земля 14 сот в соб
ственности, на участке теплый 
гараж на две машины, ото
пление - котел (дрова, уголь, 
жидкое топливо), беседка с 
летним водопроводом, вы
полнен ландшафтный дизайн, 
площадь дома 80 кв. м, доку
менты готовы, состояние - за
езжай и живи. Тел. 8-984-263- 
37-32.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, все 
надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-984-175-68-21, 
8-914-187-86-63.
•МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком  
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
Красном Октябре, 33 сотки, 
собственность, хорошие сосе
ди, рядом лес, река, не топит. 
Тел. 8-924-314-75-83. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, с постройками, под стро
ительство, в собственности, 
13 сот., есть зимний подвал, 
колонка, расположен в эко
логически чистом районе, не
далеко река, растут - малина, 
клубника, вишня, смородина, 
жимолость, шиповник лес
ной, слива, цена договорная. 
Тел. 8-914-407-98-69. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 
соток в п. Хор, с ветхим до
мом, кирпичный гараж с по
гребом, скважина. Тел. 8-914- 
371-40-02.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, же
лезный, с документами. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ГАРАЖ кирпичный в р-не 
БХЗ, с погребом, на две маши
ны. Тел. 8-962-150-42-41. 
•ГАРАЖ кирпичный, 6x4, с 
погребом, в центре п. Хор, 
требуется ремонт крыши, 
цена 120 тыс. руб. Тел. 8-914- 
409-13-30.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ИСУЗУ ЭЛЬФ». 1995 
г.в., 1,5 т. Все вопросы по тел. 
8-965-674-74-07.

•А/М «АМ ГАЗ-67Б», 1951 года 
выпуска, с прицепом, докумен
тами. Тел. 8-924-208-35-21. 
•А/М «ЖИГУЛИ ВАЗ-2106», 
в исправном техсостоянии, 
резина новая. Тел. 8-924-309- 
57-66.
•ТРАКТОР «ЮМЗ» с грейфер
ным погрузчиком; ПРЕСС ру
лонный; СЕНОКОСИЛКА ро
торная; ПРИЦЕП одноосный. 
Тел. 8-924414-25-80. 
•КУЛЬТИВАТОР, ПЛУГ на ми
ни-трактор; укомплектован
ная токарная МАСТЕРСКАЯ 
со всем вспомогательным 
оборудованием. Тел. 8-924- 
312-40-60.
•КОМПЛЕКТ летней РЕЗИНЫ,
4 шт„ б/у, R16 - 215/65, протек
тор 3 мм, 4000 руб. Тел. 8-924- 
208-18-11.
•Лодочный МОТОР «ЯМАХА»,
9,9 л/с, двухтактный, короткая 
нога, в хорошем техническом 
состоянии, в комплекте бак и 
запасной винт. Тел. 8-924-204- 
25-72.
•ДВИГАТЕЛЬTD-27, для «Nissan 
Теггапо», 21 кузов, с навесным 
оборудованием, 50000 руб., 
или ОБМЕНЯЮ на пиломате
риал. Тел. 8-914409-13-30. 
•ЗАПЧАСТИ: вал коленчатый 
Д-50 -1 шт„ поршневая Д-50 -1 
комплект, гидроцилиндр Ц 100 
(МТЗ, ЮМЗ) - 1 шт., насос НШ- 
50Л (левый) -1 шт., стартер ПД- 
10 -1 шт. Тел. 8-924-113-96-19. 
•КОСИЛКА роторная к мини
трактору. Тел. 8-909-842-69-17. 
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА одно
рядная, новая, Россия, недоро
го. Тел. 8-963-566-0843. 
•МИНИ-ТРАКТОР «МИЦУБИС- 
СИ», куплен в 2019 году, всё на
весное. Тел. 8-924-218-4841.

«ЮМЗ», 1994 гв., с отвалом 
(спереди лопата); «ГАЗ-53», 
1990 г.в., самосвал; «ГАЗ- 
69»; самодельная одноо
сная ТЕЛЕГД под трактор; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство в п. Переяс
лавка, собственность. Тел. 
8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

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

•АКВАРИУМ с полным содер
жимым на 150 литров, декор, 
фильтр, рыбы. Тел. 8-914-379- 
70-92. ..
•РУЖЬЁ промысловое, одно
ствольное, магазинное, на 3 
патрона, МЦ 20-01, 20 калибр, 
вхорошем состоянии, паспорт 
имеется. Тел. 8-962-228-26-68. 
•РУЖЬЁ «CZXBRNO», комби
нированное, кал. 30-06/12*76. 
Тел. 8-914-409-13-30.
•УГОЛОК школьника: шкаф 
для одежды, компьютерный 
стол, шкаф и полка для книг; 
спортивный УГОЛОК: лест
ница, кольца, канат и турник. 
Тел. 8-999-086-55-14.
•МЕБЕЛЬ ручной работы 
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14. 
•БЕТОНОМЕШАЛКА, 25 кг И 
ЦИРКУЛЯРКА. Тел. 8-914-194- 
49-02.

Продажа, установка, об
служивание КОНДИЦИО
НЕРОВ. Недорого и качест
венно. Тел. 8-924-307-05-14. 
Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по снижен
ным ценам, 4-6 метров (ель, 
лиственница), брус, доска 
строевая, доска для сараев и 
надворных построек, ДРОВА 
долготьём. Организуем до
ставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), СТОЛБИКИ (листвяк), 
ДРОВА любые (колотые, 
чурками). ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. 
УГОЛЬ отборный. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58. Ре
клама.

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 виды, 
всегда в наличии. Достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, в на
личии и на заказ. Оптовикам 
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.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87,8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ДРОВА таёжные, колотые и 
плахами, грузим на совесть. 
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914- 
420-53-11. Реклама.

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

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. ПЕРЕГНОЙ в меш 
ках. Тел. 8-914-181-76-85. 
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), сухие, 9-10 куб. м, 
цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914- 
202-47-18. Реклама.

•ЯЙЦО от домашних кур. Тел. 
8-914-412-72-58.
•ПЧЁЛЫ, с. Святогорье, р-он 
им. Лазо. Тел. 8-909-806-08-30, 
8-929-403-58-44.
•УЛЬЯ, 2-корпусные, новые. 
Тел 8-914-151-48-79. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на 
корм скоту; БУФЕТ старин
ный, ручной работы; СТОЛ 
для школьника, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-914-203-55- 
73.
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
СОЯ, РАЗМОЛ. Возможна до
ставка. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СЕНО в рулонах, доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках. Тел. 8-984- 
170-76-12.
•СОЛОМА едовая, наполови
ну с сеном, в тюках; КАРТО
ФЕЛЬ фуражный. Тел 8-962- 
500-38-88.
•СЕНО в рулонах, недорого, с. 
Гродеково. Тел. 8-909-855-20- 
37.
•ЦЫПЛЯТА, утята, индюшата, 
инкубационное ЯЙЦО, в на
личии и под заказ. Тел. 8-999- 
087-00-66,8-914-814-40-96. 
•Принимаются ЗАЯВКИ на - 
бройлерных цыплят, на конец 
апреля. Тел. 8-984-285-64-03. 
•ЦЫПЛЯТА от кур-несушек, 
возраст 2 мес., 1 мес., 2 нед.; 
ПЕТУШКИ, 2 мес, взрослый 
ПЕТУХ, 8 мес. Тел. 8-963-565- 
74-48.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, ПОРО
СЯТА разных возрастов и по
род. Возможна доставка. Тел. 
8-924-318-25-11.



•ТЁЛКА, 1 г. 5 мес., стельная; 
ТЁЛОЧКА, 5 мес. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ, возраст 3 ме
сяца. Тел. 8-914-183-14-11. 
•ТЁЛКА, 9 мес. Тел. 8-909-801- 
19-78.
•ТЁЛКА стельная, ПОРОСЯТА. 
Тел. 8-963-568-76-16.
•ЩЕНКИ лайки (кобели), 2,5 
месяца, недорого. Тел. 8-914- 
371-99-07, Андрей, 8-984-175- 
22-42, Глеб.

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, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
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 состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ японское АВТО, с
оформлением на месте, доро
го. Тел. 8-909-876-66-64. 
•КУПЛЮ ДОМ. КВАРТИРУ под 
материнский капитал, в райо
не имени Лазо. Тел. 8-914-181- 
55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не беспо
коить. Тел. 8-924-112-98-98. 
•КУПЛЮ детскую КРОВАТКУ, 
б/у, недорого. Тел. 8-924-218- 
00- 22.

Семья с детьми КУПИТ дой
ную КОРОВУ. Тел. 8-909-877- 
41-19, Ирина.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в районе СХТ. Тел. 8-924- 
214-21-84.
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СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР»,
22 кв. м, под спецодежду, 
трикотаж, товары для спорта 
и туризма. Хорошая проходи
мость в магазинах торгового 
центра: строительные мате
риалы, автомагазин и боль
шой магазин одежды, рядом 
находятся вокзал, автовок
зал, больница, для серьёзно
го арендатора - льготный пе
риод. Тел. 8-914-548-98-99.

■СНИМУ капитальный ГА
РАЖ на длительный срок в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-303-19-98.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•В салон «Вероника» требуют
ся ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 
МАСТЕР ногтевого сервиса, 
МАСТЕР по наращиванию  
ресниц. Тел. 8-984-263-37-32.

Срочно! В магазин «Выбор» 
требуются СТ. ПРОДАВЕЦ 
и ПРОДАВЕЦ. Тел 8-962-151- 
72-92.

•Требуется ОПЕРАТОР на пи
лораму, п. Хор. Тел. 8-909-803- 
15-55.
•В охранное агентство для ра
боты вахтовым методом тре
буются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-230-15-05.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О ТН И КИ -Б Е ТО Н Щ И КИ , 
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 мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.
•Требуются ОХРАННИКИ, вах
та вХабаровске. Тел. 8-914-158- 
83-33,8-914-158-50-80.
•В МУП «Лазовская пассажир
ская автоколонна» СРОЧНО 
требуется на постоянную 
работу ИНЖЕНЕР по эксплу
атации теплотехнического 
оборудования. Специальное 
образование, опыт работы 
приветствуется. Обращаться 
по тел. 8-914-192-86-07.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада, 
МЕХАНИК по ремонту тяже
лой и лесозаготовительной 
техники, медицинская СЕ
СТРА, ПОВАР. Работа вах
товым методом 15/15, офи
циальное трудоустройство. 
Тел. 8 (4212) 75-55-66.

Приглашаем на работу 
АВТОМОЙЩИЦ. Тел. 8-924- 
103-45-60.

Требуется ШИНОМОНТАЖ
НИК. Тел. 8-924-103-45-60.

Металлобаза п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ на а/м 
«КАМАЗ», ГАЗОРЕЗЧИКА. 
Официальное трудоустрой
ство. ЗАКУП ЛОМА черных 
и цветных металлов, до
стойные цены, своевремен
ный расчет. Заключаем до
говора, разделка, вывозка 
транспортом предприятия. 
Тел. 8-962-676-55-55. Реклама.

РАЗНОЕ

Уважаемые жители  
района имени Лазо!

Сообщаем вам, что страхо
вая компания «Гелиос» ра
ботает В ШТАТНОМ РЕЖИ
МЕ! Мы ждём вас по адресу: 
п. Переяславка, ул. Лени
на, д. 47, с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 18.00. 
ТАКЖЕ возможно дистанци
онное оформление полисов 
ОСАГО. Тел. 8-962-227-63-66.

•Утерянный АТТЕСТАТ, се
рия А 0115524, об основном 
общем образовании, выдан
ный МБОУООШ с. Гродеково 
11 июня 1999 г. на имя Эйрих 
Татьяны Владимировны, 
считать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ, се
рия Б № 4054506, о среднем 
общем образовании, выдан
ный 20.06.2006 г. МОУ СОШ с. 
Кругликово муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края на имя Екимова 
Ивана Сергеевича, считать 
недействительным.

УСЛУГИ

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

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

•РЕМОНТ и модернизация 
ПК и ноутбуков. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
113-99-56. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных машин- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-914- 
217-78-60. Реклама.

Центр красоты и здоровья,
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия 

ЛО-27-01-002649. 
Юнилаб-Хабаровск - 

наш партнер. 
Медицинские анализы - 
понедельник, вторник, сре
да, четверг, с 8.00 до 11.00.

ПРИЁМ врачей 
г. Хабаровска

- хирург, онколог-маммолог, 
эндокринолог (взрослые и 
дети), кардиолог + ЭКГ 

5 апреля, воскресенье, 
с 9.00.

Предварительная
запись.

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

В СЛУЧАЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка - от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, 
гарантия 5 лет. ЗАПРАВКА 
автокондиционеров. Пен
сионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория. Один-два 
раза в месяц, по выходным.

11 апреля, суббота 
ЗАПИСЬ по тел. 8-914-774-71-03.

Один-два раза в месяц, ежеме
сячно, по выходным принимают 
врачи высшей категории: 
кардиолог + ЭКГ, 
эндокринолог (взрослые и дети), 
детский невролог.
ЗАПИСЬ по тел. 8-914-774-71-03.

8,15, 22, 29 апреля, среда
УЗИ -  взрослые и дети -

Сычёв Александр Николаевич, 
регулярно по средам и вместе с 
окулистом (выходной), с 8.00. 

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

Профилактика при боли в ногах 
и коленных суставах.
Помогаю с профилактикой ЖКБ 
(желчекаменной болезни), полу
чен патент на имя Сычёва А.Н.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды, 
авточехлов. ПЕРЕТЯЖКА мебе
ли. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама. 
•ПЕДИКЮР. Студия професси
онального аппаратного педи
кюра «Эстетика» (п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 26, 2 этаж) 
приглашает на ПРОЦЕДУРЫ 
по обработке проблемных 
стоп, мозолей и трещин. Кон
сультации, подологический, 
эстетический педикюр, подбор 
средств для домашнего ухода. 
Приём ведётся по записи по 
тел. 8-962-585-82-50. Реклама. 
•ОКНА, БАЛКОНЫ подвес
ные, остекление балконов, ре
монт окон, москитные сетки. 
Договор. Тел. 8-962-222-22-82. 
РбКЛЭ Мд
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Ока
зываем все виды ремонтных 
и строительных услуг - от 
сборки мебели до установки 
кранов, розеток, окон, две
рей. Замена электропровод
ки, кровли, заборов. Ремонт 
печного отопления и систем 
отопительного оборудования 
и многое другое. Строитель
ство и ремонт любых постро
ек. Тел 8-909-823-45-17. Рекла
ма.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов, 
установка бойлеров, душевых 
кабин, разводка холодной, 
горячей воды, установка на
сосных станции. Тел. 8-914- 
201-11-72, 8-914-547-99-64. Ре
клама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•УСЛУГИ: пилка, колка дров, 
разборка домов, помощник 
по дому, кровля крыши. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ НА
ВОЗ. Тел. 8-914-406-68-50. Ре
клама.
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель, рамки и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ шкафы-ку
пе, кухни, детские, прихожие. 
ЗАМЕНА фасадов, столеш
ниц. РЕМОНТ мебели. Тел. 
8-962-584-38-88. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаб. 
края). Низкие цены, гарантия 
12 месяцев, п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151-
81-88. Реклама.

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.

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

PIZZA. Тел. 8-909-857-33-77. 
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. Систе
мы видеонаблюдения любой 
сложности. Работаем без вы
ходных. Обслуживание и ре
монт. Тел. 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909- 
877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 2 
т, 15 кубометров. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуа
ция автомобилей, борт б ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 8-914- 
400-08-83. Реклама.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924- 
227-90-32, 8-924-101-49-18. Ре
клама.

РЕМОНТ автомобилей. Ку
зовные работы любой 
сложности. Тел. 8-963-562- 
40-44. Реклама.

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

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Художественное 
оформление, короткие сроки 
исполнения. Тел. 8-914-370-48-
53. Реклама.

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.
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РЕКЛАМА

у
мото
о  продаж а и сервис 

на месте
о  навесное оборудование 

на месте.
о  пневмоколеса и ф резы  

в комплекте.
о  двигатели 

от 7 до  17 Л/с.

НАШ АД РЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Шоссейная, 1. 
Тел. 8-962-584-88-82, 

77-52-04. Реклама

Ц И Н К  -  о т  3 3 0  р у б . 1 п .м , К Р А Ш Е Н Ы Й  -  от 3 8 0  р у б ., 
гр я д к и  1 0 0 0 x 2 3 0 x 2 5 0 0  о т  1 0 0 0  р у б .

егодня заказали -  завт ра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
(р-он СХТ, М ировой суд)

Тел.: 8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 2 4 - 4 1 ,  8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .

.^Мегаполис
ОКНА

• п о т о л к и
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ж а л ю з и

•р о л ь с т а в н и  
•л и н о л е у м  

•р е м о н т  к в а р т и р

•о т д е л к а  д о м о в
сайдингом, ханьи
•ЗАБоРы (любые)
►к о в к а : заборы,

Оформи кр еди т а х  
на ОЧЕНЬ л 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

члиц. №2766 от 27.11.2014 г.

козырьки, решетки
б а н и , б е с е д к и

Реклама

1. Автострахование оС А го
2. Сохраним,

восстановим вашу скидку (кБМ)
3. помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис оС А го
5. оформление Д к п
6. Страхование от несчастного случая 

(в т.ч. спортсменов)
7. Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. ипотечное страхование

н А ш  АДРЕС: 
п. переяславка, 
ул. ленина, 10
(стоянка ГАИ).

р е ж и м  р а б о т ы :
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.

п. переяславка,
ТЦ «ладья», 1-й этаж, ул. индустриальная, 21а. 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НОВОЙ
К0Р0НАВИРУСН0Й

ИНФЕКЦИИ

КОМУ 60 
И БОЛЕЕ ЛЕТ
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555 49-43

Инфекция передается от больного 
человека к  здоровому при близких 
контактах

Когда больной человек чихает или 
кашляет рядом с вами, капельки слизи 
изо рта и носа больного попадают в 
воздух, которым вы дышите, на 
предметы и поверхности, к которым 
вы прикасаетесь

Люди старше 60 лет в группе высокого 
риска у них возможны опасные 
осложнения коронавирусной 
инфекции, в том числе вирусная 
пневмония

Реже посещайте общественные места 
(магазины, аптеки, мфц, банки}

Избегайте необязательных поездок в 
общественном транспорте, особенно в 
часы пик

Часто мойте руки с мылом (после 
кашля, чихания, возвращения с улицы, 
после контактов с упаковками ю  
магазинов, перед приготовлением 
пищи)

Не трогайте немытыми руками лицо, 
рот, нос и глаза -  так вирус может 
попасть е ваш организм

# - t

н
При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной 
салфеткой, и выбрасывайте её сразу 
после использования

Протирайте влажными 
антисептическими салфетками 
предметы, которые были с вами в 
общественных местах и е транспорте 
(сумки, телефоны, книги и др.)

Попросите близких или сотрудников 
социальной службы помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 
товаров дистанционно

В случае любого недомогания не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом

Если у  вас признаки простуды, а ваши 
близкие выезжали за рубеж е 
последние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врачу, он назначит 
анализ на новую коронавирусмую 
инфекцию

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у  них появились признаки 
простуды -  ограничьте с ними 
контакты, требуйте их обращения за 
медицинской помощью

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА!
По решению оперативного штаба по мони

торингу ситуации и принятию экстренных мер, 
связанных с распространением коронавируса в 
период с 1 апреля 2020 года по 4 апреля 2020 
года на территории района ограничена рабо
та общественного транспорта.

В этот период будет действовать следующее 
расписание движения автобусов:

МАРШРУТ «Кольцо» -  р.п. Переяславка 
отправление от остановки «Сельхозтехника»: 
7-08, 7-43, 17-19.

МАРШРУТ «Переяславка-Хор» 
отправление от остановки «Автовокзал»: 7-44, 
11-45, 13-20, 16-25.

МАРШРУТ «Хор-Переяславка»
отправление от остановки «Степь»: 8-20, 10-05, 
14-45, 17-00.

МАРШРУТ «Переяславка-Переяславка-2»
отправление от остановки «Автовокзал»: 7-04, 
8-04, 14-39, 16-27.

МАРШРУТ «Переяславка-Могилевка»
отправление от остановки «Автовокзал»: 8-04, 
10-59, 13-09, 17-09.

МАРШРУТЫ «Мухен-Переяславка», 
«Бичевая-Переяславка», «Переяславка- 
Черняево», «Каменец-Подольск-Святогорье- 
Переяславка» ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ.

РАБОТОДАТЕЛИ РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО!
В целях осуществления м ер по борьбе с распространением новой  

коронавирусной инф екции и контролем  за ситуацией на ры нке труда  
в связи с введением  ограничительны х м ероприятий (карантина) КГКУ 
«Ц ентр занятости населения района и м е ни  Л азо»  ин ф орм ирует вас о 
необ ход им ости  обращ ени я  в органы  служ бы  занятости для пред остав
ления свед ений  о р е ж и м а х  труда ра б о тн и ко в  о р га н и за ц и и , п л анируе 
м ы х вы своб ож д ени ях, переводе  ра б о тн и ко в  на удал енны й р е ж и м  ра
боты , в о зн и кн о в е н и и  за д ол ж енн ости  по заработной  плате.

О собо отм ечаем , что разработка  м е р  п о д д е р ж ки  субъектов  РФ и 
ко н кр е тн ы х  п р ед приятий  в рам ках сн и ж е н и я  н а пря ж ен ности  на ры нке  
труда в 2020 году будет осущ ествляться тол ько  на осно ва ни и  соответ
ствую щ ей инф орм ации .

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр занятости насе
ления района имени Лазо» по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 26 или по телефону: 8(42154)24-7-86, 8(42154)24-7-87, факс 
8(42154)24-7-85, эл. почта: cznlazo@mail.ru

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ВАЕ ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши ком петентны е деликатны е со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальны х 
усл уг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимы е атрибуты (гробы, по
хоронны е венки, ритуальны й транспорт, 
бригада).

Цены на похороны и сопутствую щ ие 
товары  делаю т наш и услуги доступны ми 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяю т осущ ествлять похо
роны лю бого класса, вплоть до элитны х 
похорон.

П редоставляю тся льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам  ВОВ, пенсионерам  МО 
РФ, МВД и др. силовы х структур, а также 
реабилитированны м 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. Х о р , ул . З а в о д с к а я , 18, о с та н о в к а  « П о с с о в е т» ;
п. П е р е я с л а в к а , пер . Л е н и н а , 5 «В »  (в о зл е  м орга); 
п. М ухен , ул . М о л о д ё ж н а я , 9.

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

Ритуальные услуги
п р е д о с т а в л я ю т  

н а с е л е н и ю  с л е д у ю щ и е  
в и д ы  у с л у г :

•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.

«РитуалХор»
д о п о л н и т е л ь н о  

м ы  м о ж е м  
ВАМ п р е д л о ж и т ь :

•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 «200» в любой город 
РФ и СНГ.

большой выбор памятников, возможна рассрочка.
З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет

mailto:cznlazo@mail.ru
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Лень -  мать изобретений? Анекдоты-

В мире
занимательных
фактов

■  В 1718 году 12- 
л е тн и й  Бендж ам ин 
Франклин появился на 
пляже с необычными 
деревянными дощ еч
ками, напоминающими 
рыбьи плавники. Эти 
«ласты», закрепленные 
на руках и ногах, позво
лили юному Франкли
ну развить такую ско
рость в воде, что он 
мгновенно стал куми
ром мальчишек. А в 15- 
летнем возрасте Фран
клин подарил миру еще 
одну полезную вещь -  
кресло-качалку. К обыч
ному стулу он приделал 
изогнутые полозья.

■  В 1824 году 15- 
летний сын француз

ского сапожника Луи 
Брайль разработал  
шрифт для незрячих, 
названный в его честь 
-  шрифт Брайля. В годо
валом возрасте малыш 
случайно наткнулся на 
сапожный нож свое
го отца и к пяти годам 
окончательно потерял 
зрение. Но Луи научил
ся читать с помощью

рельеф но-точечного  
шрифта собственного 
изобретения. Шрифт 
назвали в его честь и 
используют по сей день 
во всем мире. Брайль 
был погребен в париж
ском Пантеоне, усы
пальнице выдающихся 
людей Франции.

■  Американец Фрэнк 
Эпперсон даже не по
дозревал, что забытый 
зимой на улице стакан
чик с лимонадом помо
жет ему стать миллио
нером. Наутро лимо
над превратился в лед, 
а 11-летнего Эпперсо
на называют открыва
телем рецепта «фрукто
вого льда». Причем сам 
Фрэнк изначально и не

думал запускать свое 
изобретение в массовое 
производство. Вспом
нил о нем он только че
рез 18 лет -  в 1923 году, 
когда открыл неболь
шую фабрику по произ
водству замороженного 
лимонада. В 1928 году 
он продал патент и ре
гулярно получал солид
ные отчисления.

-  Роза Моисеевна, сколь
ко Вам лет?

-  Надо посчитать. Когда я 
вышла замуж, мне было 20, 
Семе 40, то есть я была в два 
раза его моложе. Сейчас ему 
70, значит мне 35...

■ ■ ■
Зарплата шепчет:
-  Давай сходим куда- 

нибудь?
А я ей:
-  Дома сиди! Маленькая 

еще!
■ ■ ■

Тело:
-Хочу пива!
Сердце:
-  Протестую, хочу любви!
Мозг:
-  Протест отклонен, я тоже 

хочу пива!
■ ■ ■

Объявление: «Ищу работу 
сиделки. Есть опыт. Отсиде
ла 15 лет».

Не хочу вас расстраивать, 
но у меня все хорошо.

■ ■ ■
-  Вы можете, пожалуйста, 

не сверлить? Моя собака пу
гается и начинает лаять.

-  Может ваша собака не 
лаять? Я пугаюсь и начинаю 
сверлить.

■ ■ ■
-  У вас зарплата большая?
-  Если считать на один 

день, да.
■ ■ ■

-  Если бы ты любил меня 
по-настоящему, то подарил 
бы мне на 14 Февраля або
немент не в фитнес-клуб, а 
в кондитерскую

■ ■ ■
-  Когда вы в послед

ний раз читали? И что это 
было?

-  Инструкция к таблеткам. 
Много букв, есть интерес
ные вещи. Сюжет не то что
бы держит в напряжении, 
но вариативность концовок 
впечатляет.

■ ■ ■
Запирая на зиму дачный 

домик, мужчина оставил 
записку: «Не обессудьте, у 
меня ничего нет!»

Приехав весной к своему 
домику, изумился: дверь вы
ломана, но комната завале
на соленьями, вареньями, 
вещами -  в общем, всем!

А на столе записка: «Бра
тан! Теперь у тебя есть 
все!»

■ ■ ■
Встретились два старых 

приятеля:
-  Привет! Как жизнь у 

тебя?
-  Жизнь у меня хорошая, 

я бы сказал, даже с элемен
том роскоши!

-  Это как?
-  Каждый день новый па

кетик чая!

□яггапшпр и и о □ о□ □ ПРРП □□□□□□□нп рппрпнпр D O G  □

□ппипегаа
I □ апипан:1ПДЦ И ВНИдеж ддд  и  ■ □пипа а □ ш едэ  

■ш □
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ФАНЕРА
л ю б а я
6 мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм -  1200 руб.,
15 мм -  1350 руб.,
20 мм -  1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й  

9000 руб. за 1 м3

Д О С Т А В К А

Тел.8-962-503-75-85
ТЦ «Ладья», п. Переяславка, 

ул. Индустриальна, 21А
реклама!

Эффектная
брошь

Домашня
мастерская

Такая брошка будет отлич
но смотреться с разными на
рядами в разное время года, 
в зависимости от того, какую 
пряжу вы выберете.

Д ля прохладного времени года 
хорош о подойдет шерстяная 

пряжа, а вискозные или хлопко
вые нитки светлых или ярких от
тенков позволят сделать красивую 
брошь к лету.

Чтобы сделать такую брошь, нуж
но взять большую булавку, подхо
дящ ие для ваш ей идеи нитки и 
плотно обмотать ими одну сторо
ну булавки.

Концы нити закрепить клеем. 
Можно сделать однотонную «на
мотку», или же использовать два 
или более цветов одновременно.

Новые «Сваты»
Киноафиша

Вновь начались 
съёмки седьмого се
зона так полюбив
шегося многим се
риала «Сваты».

Съемки стартовали 
еще в 2017-м. Но 

дальше сериал ждала 
неудача. Из-за непро
стой политической си
туации между Россией 
и Украиной «Сваты» за
претили показывать в 
Украине. Запрет сня
ли только в июле 2019

года. Режиссер сериа
ла Андрея Яковлев со
общил, что отснятый в 
2017 году материал не 
войдет в новый сезон 
-  все будут снимать за
ново. Это связано со 
многими изменениями. 
Даже под новый гарни
тур, который появился в 
доме семьи Будько, при
шлось переписывать 
сценарий.

Про сюжет новых се
рий рассказывается 
мало. Говорят, что в но
вом сезоне герои попа
дут в прошлое (не на
всегда). Так, роли моло
дых Ивана Будько (Фе

дор Добронравов) и его 
возлюбленной Вален
тины (Татьяна Кравчен
ко) исполнят Зб-летний 
сын Федора Виктор До
бронравов и Дарья Ры
бак. Одна из серий бу
дет посвящена свадьбе 
внучки сватов Жени Ко
валевой и ее избранни
ка -  иностранца Джека. 
Кроме того, в сериале 
появится новый персо
наж. Им станет директор 
сельского клуба Палыч 
в исполнении Михаила 
Трухина.

Ожидается, что долго
жданный новый сезон 
выйдет уже в 2020 году.

Если мясо переварили

Хозяйке 
на заметку

Чтобы вернуть соч
ность переваренно

му куску мяса, нарежьте 
филе тонкими ломтика

ми, выложите его на та
релку, посыпьте луком и 
помидорами и добавьте 
немного растительного 
масла, лимонного сока 
и уксуса.

Подождите немного, и 
скоро мясо снова станет 
сочным.

Монастырский манник
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•1 стакан манной 
крупы,
•1 стакан воды,
•1 стакан сахара, 
•4 яблока,
•85 г муки,
•40 г раститель
ного масла,
•0,5 ч. ложки 
соды,
•щепотка соли, 
корица по вкусу.

Прежде всего зали
ваем манку водой 

и оставляем на полча
са, а также чистим ябло
ки от кожуры и нареза
ем их дольками. Как

только крупа набухнет, 
добавляем раститель
ное масло и сахар, пе
ремешиваем. Затем до
бавим муку, смешанную 
с содой и солью, подсы
паем постепенно, пе
ремешивая венчиком. 
Выкладываем яблоки в

форму, смазанную мас
лом, посыпаем их кори
цей и выливаем сверху 
жидкое тесто.

Ставим манник в ду
ховку, н агретую  до 
180-190 градусов, за
пекаем около 40-45  
минут.

Гороскоп
с 6 по 12 апреля

Овен. Самое главное в дан
ный период — не спешить и 
не конфликтовать, и тогда вы 
справитесь с любой сложной 

ситуацией.

Телец. Ярко проявятся ваши 
лучшие качества — тактич
ность, доброжелательность, 
дипломатичность. По макси

муму используйте это время для про
фессиональной и общественной дея
тельности.

Близнецы. В апреле уязви
мо ваше здоровье. Проверьте 
состояние эндокринной систе
мы, уровень гормонов. Возмо

жен разлад с близким человеком.

Рак. Раки могут чувствовать 
себя уставшими после небла
гоприятного лунного затме
ния на прошлой неделе. Но 

держитесь, вам нужно быть в форме, т.к. 
в эти дни будет решаться важный во
прос вашей карьеры.

Лев. Для Львов -  витокудачи 
и прогресса в жизни. На пер
вом месте -  стремление к са
мовыражению, повышению 

авторитета. 12 апреля — критический 
день в плане здоровья, опасны пере
грузки, особенно вдали от дома.

Дева. Гармонии в любви 
ждать пока не приходится: в 
семье-конфликты, дети огор
чают, разлад между влюблен

ными. Зато на работе все складывает
ся удачно.

Весы. Все внимание здоро
вью. Есть вероятность обо
стрения хронических заболе
ваний или появление новых 

недугов. Если заболеете в данный пе
риод, выздоровление будет идти мед
ленно.

Скорпион. Если не удержа
лись от конфликта с близким 
человеком, то примирение 
будет затруднительным. В на

чале недели лучше заняться новым де
лом - можете получить финансовую под
держку от госструктур.

Стрелец. Будьте аккуратнее 
в обращении с деньгами. В 
воскресенье придется занять
ся неотложными домашними 

делами, скорее всего ремонтом сантех
ники.

Козерог. В выходные все бу
дет складываться не так, как 
вы хотите. Много хлопот бу
дет с родственниками, кото

рым придется помогать.

Водолей. До конца июля 
звезды обещают вам удачу 
даже в самых сложных ситуа
циях, особенно тем, кто рож

ден с 5 по 10 февраля. Наиболее прио
ритетны сферы карьеры, образования 
и личной жизни.

Рыбы. На предстоящей неде
ле возможен прилив сил или 
желание как можно больше 
сделать. 6 апреля может прий

ти идея зарабатывать новым способом. 
В воскресенье сутра неприятные ситу
ации с деньгами. Вечером будьте осто
рожнее на дорогах.
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