
ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ИМ ЕНИ ЛАЗО

Ns 10
(9543) 

18 марта
2021 года Наше) время Цена

свободная. 
Издается 

с 1935 года.

ООО Читайте новости на сайте w w w .nv-lazo.27.ru  и в наших группах социальных сетей

Дорогие земляки!
Уважаемые работники 
жилищно-коммунальной сферы 
и сферы бытового обслуживания!

Примите самые искренние поздравле
ния с профессиональным праздником!

Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах,

на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая 
комфортное проживание для жителей нашего райо
на. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, 
ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

От вашего профессионализма, качества предо
ставляемых услуг, душевного тепла во многом за
висит настроение людей, благополучие и условия 
их жизни.

Желаем стабильности, осуществления планов, 
больших вам успехов, движения вперед уверен

ными и твердыми шагами. Больше благодарных 
слов!

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

П.А. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района имени Лазо. 

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов. 

П.В. ЗАРИПОВ, зам. главы района, 
начальник управления ОЖН.

День
работника ЖКХ
Галина САЗОНОВА

В канун профессиональ
ного праздника Почетной 
грамотой главы района 
отмечен многолетний до
бросовестный труд глав
ного инженера УК «Нова
тор» п. Хор Е. А. Машки
ной.

П очти 40 лет Екатерина 
А натольевна работает 

в ЖКХ поселка, и в этом хло
потном хозяйстве она ас: до
сконально разбирается во всех 
технических нюансах, каждый 
многоквартирный дом изучила 
от крыши до подвала, а у «Но
ватора» их сегодня 70!

В 1982-м году приехала она 
в район из Иркутска -  за му
ж ем , им ея специальность  
техника-строителя зданий и 
сооружений.С такими знания
ми её тут же взяли на работу 
в ЖЭУ Биохимического заво
да, мол, в строительстве разби
раешься, и в коммуналке пой
мешь. Так и вышло: коммуналь
ная служба поселка не раз меня
лась и перестраивалась, из госу
дарственной преобразовывалась 
в частную, а Е.А. Машкина учи
лась и набиралась опыта. Прой
дя путь от техника-смотрителя 
до главного инженера, осталась 
верна своему делу.

-  Как ни назови мою долж
ность -  мастер, прораб, техни
ческий директор -  суть одна: ру
ководить всеми работами и кон
тролировать их качество, чтобы 
не было сбоев, а люди были до
вольны результатом, -  говорит 
Екатерина Анатольевна.

Пришла Растут Важная
весна -  
кидай

в районе 
«Точки Роста»

и незаменимая 
работа

с /в землю ^ 5 коммунальной **
семена *5 службы О

«Жаль, 
что больных 
туберкулёзом 
не лечат 
принудительно!»

http://www.nv-lazo.27.ru
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Будут краше 
СЕЛА НАШИ

Гражданские 
инициативы
Наталья БАЛЫ КО

Т Е Л Е Ф О Н  И Н О У Т Б У К
вам отремонтирует Дмитрий Филяшин
21 марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бы

тового обслуживания населения.
100 млн. руб. будут 

выделены в атом году 
из региональной казны 
в качестве финансовой 
поддержки на реализа
цию более 200 проектов, 
вошедших в число по
бедителей краевого кон
курса проектов ТОСов.

Финансирование полу
чат 79 муниципалите

тов края. Больше всего побе
дителей — 53 -  в нашем райо
не. Общая сумма, выделенная 
на реализацию проектов ла
зовских ТОСов, -о к о л о  27,5  
млн. руб.

-  В  этом году лазовские ак
тивисты подали 130 заявок, -  
говорит Т.В. Огнева, гл. специ
алист отдела экономики и ин
вестиций управления по эко
номическому развитию райо
на. -  Большая их часть вновь 
касалась уличного освещ е
ния, благоустройства памят
ны х м ест, кладбищ , придо
мовых территорий. Самыми 
плодовитыми на гражданские 
инициативы оказались пере- 
яславцы., они представили на 
конкурс 40 проектов, 10 из ко
торы х стали победителями. 
П о 5 проектов-победителей  
определены в Бичевском, По- 
легшенсном и Черняевсшм по
селениях, 4 -  в Святогорском, 
по 3 -  в Хорогом и Ситинском. 
Проекты ТОСа «Пять Д » (с. 
П олетное) о создании пло
щадки по сбору ТБО и «Свет
лая дорога» Бичевского ТОСа 
«Селяночка» были профинан
сированы из краевого бюдже
та частично.

Также были подведены ито- 
ги краевого конкурса НИМИ. 
Из 10 проектов из нашего рай
она победили 9. С дистанции 
сош ел проект о реконструк
ции водонапорной баш ни в 
Переяславке-2.

Благодаря финансовой под
держки края (12,607 млн. руб.) 
активисты Екагеринославки, 
Святогорья, Круглигово и Зо- 
евки намерены отремонтиро
вать в этом году фасады ДК и  
благоустроить территории. В  
Бичевой преобразится фасад 
административного здания, 
в Полетном появится боль
шая комплексная спортивно- 
оздоровительная площ адка. 
В  п. Ю жном будет полно
стью  реконструирована си
стема электроснабжения, а в 
Новостройке удастся восста
новить централизованное во
доснабжение.

Профессиональный
праздник

Галина САЗОНОВА

Дмитрий Филяшин  
-  один из тех, кто на
шел свое м есто в сф е
ре бы та.

С 2009 г. он  занимается ре
монтом телефонов, ноу1 > 

буков, фотоаппаратов и иной  
техники,которую в его неболь
ш ую  м астерскую  в торговом  
ц ен тре у  автовокзала н есут  
жители Переяславки и  других 
наш их сел  и поселков. У слу
ги  м астера сейчас в остр ебо
ваны -  мир электроники стре
мительно развивается, появля
ется много новинок, но техни
ка и м еет свойство ломаться, 
«глючить» и  т.д. И  тут на по
мощ ь приходят такие специа
листы  как Дмитрий.

Т ехникой он  увлекается с  
детств а. К огда м ам а, р абот
ница узла связи в п. Х ор, бра
ла его с  собой  на работу, он

гл

Работа доставляет Дмитрию Филяшину 
удовольствие

там  н е скучал, возился с  па
яльником, батарейками, вни
кал в микросхемы . П осле уч е
бы в техникуме связи, работал 
в родном  поселк е, п осл е с о 
кращ ения ш татов уехал в го
род. А  через несколько лет ре
шил вернуться в район и стать 
предпринимателем. И  вот уж е 
более 10 лет он занят интерес
ной работой, которая достав
ляет ем у  удовольствие и  ра
дует земляков.

Сегодня в районе действу
ют около S0 объектов быто
вого обслуж ивания различ
ны х форм собст венност и 
—  парикмахерские и м ани
кюрные салоны , фотоате
лье, ателье по пошиву одеж
ды, мастерские по ремонту 
и техобслуж иванию авто
транспорта, ремонту быто
вой техники, изготовлению  
ключей, ремонту обуви, р и 
туальные агентства и т.д. 
Спрос рож дает предлож е
ние, и  наш и предприимчи
вые и мастеровитые земляки 
спешат предложить нам по
мощь в реш ении различны х 
бытовых вопросов.

Спасибо им за этоI

В четверг запела Кутузовка

Масленичная
неделя
Наталья БАЛЫКО

С песнями, хороводами 
и угощениями жители рай
она отпраздновали ши
рокую Масленицу. Народ
ные гуляния прошли во 
многих селах и поселках.

П ервыми, в минувший чет
верг, попрощалась с зимой, 

встретила весну, отведала блинов 
Кутузовка. Праздник с  конкурса-

Не смущайся, 
угощайся!

ми и призами провели культра
ботники Бичевского ДК.

В субботу эстафету подхватил 
Е катер иное лав с кий ДК . Здесь  
состоялся 5-й  м еж поселенче
ский фестиваль «Блинный раз
гуляй», собравший участников 
и гостей из Святогорья, Биче
вой, Новостройки, Георгиевки 
и Дрофы. Участники фестиваля 
представили творческие презен
тации, участвовали в конкурсах 
на самый оригинальный блин, 
самое красивое чучело М асле
ницы, сам ое привлекательное 
торговое м есто и т.д. Гости с  
азартом участвовали в веселых

играх и конкурсах и получали 
призы. Дети катались на снего
ходе и санях, угощались блина
ми и прочими вкусностями кон
курса на лучшее национальное 
блюдо и водили хоровод у  боль
шого костра.

Продолжались веселые празд
нества в районе и в воскресенье 
-  с  народными забавами, блина
ми и чайком.

В Передалавке участницы твор
ческого объединения «Рукотво- 
рушки» познакомили земляков 
со своими новыми работами, ко
торые раскупались не хуже шаш
лыков и свежей выпечки.

На старте - трудящиеся

Районная
спартакиада

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В районе стартовала 
спартакиада трудящихся.

Проходить она будет в тече
ние года, в несколько эта

пов и по 2-м  группам: среди  
поселений и среди организа

ций и предприятий.
Соревнования будут прово

диться по 13 видам спорта -  
шашкам, шахматам, волейбо
лу, баскетболу, лыжным гон
кам, рывку гири 16 кг, мини- 
ф утбол у , д а р тсу , п ул ев ой

стрельбе, настольному тенни
су, плаванию, ГТО, стритбо
лу. Также командам предстоит 
сдать нормативы ГТО.

С оревнования по лыжным  
гонкам и рывку гири состоя
лись 13 марта.

Вниманию любителей спорта!
19-21 марта с.г. в Хор- 

ском спортивном ком
плексе состоятся сорев
нования по мини-футболу 
среди юношей 2007-2008

г.р. на призы компании 
ООО «Лесопилка».

В соревнованиях примут уча
стия команды из Владиво

стока, Хабаровска, Советской 
Гавани, Якутска (Саха Якутия), 
Вилючинска (Камчатский край), 
п. Ванино и п. Хор. 

Приглашаем всех любителей

футбола на соревнования в ка- 
чествне зрителей и активно под
держать наших спортсменов.

Начало соревнований в 10.30 
час.
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Пришла весна -  
КИДАЙ В ЗЕМЛЮ СЕМЕНА
Скоро земля освободится от снега и на полях зарокочут трактора. 

Для хозяйств района и лазовских фермеров наступит долгожданная и 
трудоёмкая пора посевных работ.

Айнадин Максутов: «Семена и удобрения есть, 
техника отремонтирована -  к посевной готовы».

Подготовка 
к посевной
Наталья БАЛЫКО

Специалисты отдела 
развития промышленно
сти, сельского хозяйства 
и потребительского рын
ка администрации райо
на побывали в сельхоз
предприятиях района, а 
также посетили в Соко- 
ловке фермерское хо
зяйство Р.А. Максутова, 
где второй год подряд 
выращивают большую 
часть зерновых по со
временным технологиям 
при минимальной (нуле
вой) обработке почвы.

В этом году Соколовские фер
меры планируют засеять 

более 600 га земли. 500 гекта
ров пойдут под сою, остальные 
-  под зерновые и кукурузу.

На полевые работы, говорит 
Равиль, как всегда, выйдет вся 
семья, а также 4 наемных ме
ханизатора. В хозяйстве Мак
сутовых есть тяжелая техника 
для раскорчевки заросших по
лей, поэтому каждый год здесь 
вводятся в оборот неиспользо
ванные земли.

-  Хотим в этом году сев ран
них зерновых начать по череп
ку, -  говорит Айнадин Максу
тов, отец Равиля, -  но все будет 
зависеть от погоды. — Семена 
есть, минеральных удобрений 
достаточно, техника практи
чески подготовлена, остался 
лишь мелкий ремонт. Когда 
установятся положительные 
температуры, проведем про
травливание семян.

-  Конечно, хорошо бы про
вести еще и раскисление по
чвы известью, но приобрести 
ее -  проблема не только для 
фермеров, но и для сельхоз
предприятий, -  продолжает 
Айнадин -  В крае известь не

производят, заказывать в за
падных регионах — слишком 
дорого. Поэтому известкова
ние почвы проводим в сред
нем один раз в 5 лет. Повы
шения урожайности добива
емся за счет качества семян. 
Также по примеру голландских 
фермеров пробуем выращивать 
зерновые прямым посевом в 
необработанную почву. Этот 
метод посева позволяет сни
зить энергетические и трудо
вые затраты, так как на поле за 
раз проводится сразу несколь
ко технологических процессов, 
а вместо 3-4 единиц техники 
используется одна. Жаль, что 
так пока не получается прово
дить сев кукурузы, посколь
ку между растениями должно 
оставаться определенное рас
стояние для междурядной об
работки посевов.

В сельхозпредприятиях тоже 
готовятся к весенне-полевым 
работам. Весной один день

-  год кормит, значит, нужно 
успеть провести посевную в 
лучшие агротехнические сро
ки. Тем более, что семена, в т. ч. 
гороха и кукурузы на корма для 
животноводства и минеральные 
удобрения в хозяйствах либо 
есть в полном объеме, либо не
достающая их часть поступит в 
ближайшее время.

К качеству семян в хозяй
ствах относятся серьезно, еже
годно обновляют свой посадоч
ный материал, в т.ч. и элитны
ми сортами. Так «Полетное» в 
этом году закупило 30 т элит
ных семян: 10 -  овса и 20 -  пше
ницы. С наступлением тепла 
семена пройдут процесс про
травливания и будут готовы 
к севу.

На весенней вспашке и по
севных работах в районе будут 
задействованы 111 тракторов, 
41 сеялка и 3 посевных ком
плекса. Планируется, что на 
весенне-полевых работах бу

дут задействованы 64 механи
затора.

Бригады трактористов сфор
мированы, кроме, пожалуй, 
«Полетного». Там не хватает 
трех человек, но этот кадро
вый вопрос, по словам руко
водителя Е.Ю. Попова, будет 
решен в скором времени. А в 
«Векторе» вопрос по обеспе
ченности механизаторами был 
снят еще в начале марта. На 
работу в «Вектор» перешли не
сколько опытных механизато
ров из ООО «Хорская бурен
ка». Многие из них намерены 
задержаться в «Векторе» на
долго. Зарплата здесь достой
ная, выплачивается своевре
менно. Техника надежная и со
временная. А у предприятия— 
прекрасные перспективы: пла
нируется, что будущим летом 
здесь начнется новый виток 
развития -  с поступлением в 
«Вектор» первой партии нете
лей в 200 голов.

Флаг ГТО «путешествует» по краю

Акция
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Этот год Министер
ством спорта РФ объяв
лен отраслевым годом 
ГТО и в этом же году ис
полняется 90 лет со дня 
создания самого ком
плекса.

В Хабаровском крае в 
январе стартовала акция в Хабаровский район

«Рекорд ГТО», к которой 
присоединился и наш 
район.

Одно из ее мероприятий -  
эстафета, символом ко

торой стал флаг ГТО. Он был 
передан министром физиче
ской культуры и спорта края 
Комсомольскому-на-Амуре 
району — первому муниципа
литету, принявшему эстафету 
ГТО. Затем он «отправился» в 
Вяземский район, а к нам при
был уже из Бикинскош района. 
На прошлой неделе директор

спортивной школы «Спарта» 
п. Переяславка передала флаг 
представителю Хабаровского 
сельского района.

Флаг, на котором будут закре
плены значки всех районов, в 
каждом муниципалитете будет 
находиться в течение двух не
дель, и за год побывает во всех 
уголках края.

Напомним, что в акции «Ре
корд ГТО» может участвовать 
каждый житель страны, а зна
чит, и нашего района, в возрас
те от 6 до 70 лет, в том числе 
инвалиды и лица с ОВЗ.

Поздравляем!
За многолетний добро

совестный труд, лич
ный вклад в развитие 
и улучшение жилищно- 
коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания 
населения муниципально
го района имени Лазо и в 
связи с профессиональ
ным праздником -  Днём 
работников жилищно- 
коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания 
населения

Благодарностью врио губер
натора Хабаровского края 

отмечен труд индивидуаль
ного предпринимателяРаисы 
Александровны АРТЁМЕН
КО, которая много лет трудит
ся в сфере быта района.

Почетной грамотой главы 
муниципального района име
ни Лазо награждены: 

МАЛЬЦЕВА Наталья Ви
тальевна -  гл. экономист МУЛ 
«Лазовская пассажирская авто
колонна»;

М АШ КИНА Екатерина  
Анатольевна -  гл. инженер 
ООО «УК «Новатор»;

ЛОЗУНОВА Олеся Алек
сан дровн а -  контролер- 
юрисконсульт ООО «МРКЦ за 
жилищно-коммунальные услу
ги»;

ДЕГТЯРЕВА Галина Кон
стантиновна -  мастер мани
кюра гостиничного комплекса 
«Натали»;

М ЕРКУЛОВА Т атьяна  
Анатольевна -  парикмахер- 
универсал парикмахерской 
«Эстель»;

АБРОСИМОВА Екатерина 
Владимировна -  индивидуаль
ный предприниматель.

Благодарность главы муни
ципального района объявле
на:

КРАЮШКИНОЙ Светла
не Геннадьевне -  экономисту 
МУЛ «Коммунальщик муници
пального района имени Лазо»;

ЗАМЕСОВОЙ Татьяне Пе
тровне -  индивидуальному 
предпринимателю;

Стремиловой Елене Алек
сандровне -  горничной гости
ничного комплекса «Натали»;

РОЖЕНЦОВОЙ Надежде 
Леонидовне -  администратору 
гостиничного комплекса «На
тали»;

ЛЕЩ ЕНКО Александру  
Григорьевичу -  начальнику 
газового участка ООО «Саха
линская Газовая Энергетиче
ская компания»;

ДАНИЛЕНКО Александру 
Сергеевичу -  мастеру участ
ка ООО «Сахалинская Газовая 
Энергетическая компания»;

КУЛИНЧЕНКО Марии Вла
димировне -  экономисту МУЛ 
ТСП муниципального района 
имени Лазо;

КЛИМЕНКО Ольге Викто
ровне -  контролеру-бухгалтеру 
ООО «МРКЦ за жилищно- 
коммунальные услуги»;

РАДЧЕНКО Сергею Викто
ровичу -  слесарю ООО «Лазо- 
энерго»;

МЕЛИХОВУ Анатолию Ми
хайловичу -  слесарю по ремон
ту и обслуживанию тепловых 
сетей ООО «СпецТрансГаз».
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В тему
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Фе

дерации», ст. 75. «Дополнительное образование детей и взрослых»
«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формиро

вание и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетво

рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен
ном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
их свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жиз
ни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и под
держку детей, проявивших выдающиеся способности.

ксп -
за экономность 
и эффективность!

В Собрании 
депутатов

Галина САЗОНОВА

Внешний муници
пальный контроль 
за финансовой дея
тельностью в рай
оне осуществляет 
Контрольно-счетная 
палата (КСП). Создан
ная Собранием де
путатов района, она 
ежегодно отчитывает
ся перед ним о своей 
деятельности за ми
нувший год.

Н а мартовском заседа
нии с результатами де

ятельности КСП за 2020 г. 
районных депутатов озна
комила руководитель Л.С. 
Горбикова.

О на сообщ ила, что пе
ред контрольно-счетной 
палатой в 2020 году стоя
ла задача по обеспечению 
и дальнейш ему развитию 
системы предварительно
го и последую щ его кон
троля за формированием 
и исполнением районного 
бюджета.

Деятельность КСП была 
направлена на выявление 
нарушений в использова
нии бюджетных средств и 
имущественного комплекса 
и на их предупреждение.

Б ы ло  п р о в ед ен о  184 
контрольных и экспертно
аналитических мероприя
тия, в т.ч. 6 контрольных 
и 178 эксп ертн о-ан али 
тических. Были выявлены 
наруш ения и недостатки 
в ф инансово-бю дж етной 
сф ере на сумму 5270,99 
ты с. руб ., что со стави 
ло 29,7%  от общего объ
ема проверенных средств 
(17738,44 тыс. рублей).

Нарушения были выяв
лены в формировании и ис
полнении бюджетов, веде
нии бухгалтерского учета, 
составлении и представ
лении бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, осу
ществлении муниципаль
ных закупок.

П о р езу л ьтатам  кон 
трольных мероприятий на
правлено 6 представлений 
(5 из них уже сняты с кон
троля), одно должностное 
лицо привлечено к админи
стративной ответственно
сти, еще два -  к дисципли
нарной ответственности.

Допобразование -
УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
В формате школьной образовательной программы важную 

функцию по активному интеллектуальному и физическому раз
витию ребенка -  в изобретательстве, творческой деятельности, 
спорте -  выполняет дополнительное образование.

На занятии «юный техник» 
в одном из детских садов района

Обсудили 
на коллегии

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

О развитии системы доп- 
образования в районе и 
ее проблемах шла речь 
на мартовском заседании 
районной коллегии.

Т ретий год в районе действу
ет региональный проект 

«Успех каждого ребенка», кото
рый предусматривает внедрение 
новых методов в допобразова
ние детей. Благодаря участию в 
этом проекте дети обучаются по 
новым программам в региональ
ном центре для одаренных детей 
«Олимп 27» и заочных школах.

Программы дополнительного 
образования действуют не только 
в учреждениях допобразования, 
но и в 20 школах и 16 детских 
садах, которые имеют соответ
ствующие лицензии. Остальные 
образовательные учреждения 
пока не получили лицензии и не 
только из-за отсутствия средств в 
бюджете района, но и по причине 
невыполнения предписаний над
зорных органов. По этой же при
чине в образовательных учреж
дениях были сокращены и ставки 
педагогов допобразования. Отме
тим, что для получения лицензии 
на допобразование образователь

ным учреждениям района необ
ходимо исполнить предписания 
Роспотребнадзора в целом на 85 
млн. рублей.

На сегодняшний день детские 
школы искусств и спортивные 
учреждения работают по 6-ти 
дополнительным программам, в 
ЦРТДиЮ, школах и детских са
дах -  таких образовательных про
грамм более 200. В то же время 
в связи с переходом спортивных 
учреждений в категорию спор

тивных школ наблюдается сни
жение охвата детей программами 
допобразования на 500 человек.

Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья разра
ботаны и действуют 15 адаптиро
ванных программ, по которым за
нимаются в различных кружках 
и секциях более 300 ребят. Свои 
достижения они демонстрируют 
на конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс». Сей
час идет подготовка к районному

Сохраним удэгейский язык

Встреча в музее

«Круглый стол» 
в музее
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Заседание «круглого 
стола» по теме «Сохра
нение удэгейского язы
ка: проблемы и перспек
тивы» состоялось в кра
еведческом музее. В его 
работе приняла участие 
министр образования и 
науки края В.Г. Хлебнико
ва, представители краево
го института развития об
разования, администра
ции района, и активисты 
удэгейского села Гвасюги.

У частники разработали до
рожную карту по сохране
нию и развитию удэгейского 

языка на период по 2023 г. В ее 
рамках запланированы издание 
пособий по удэгейскому языку, 
курсовая переподготовка учите
лей родного языка, проведение 
форумов, конкурсов, семинаров.

Также речь шла о создании со
циально ориентированной НКО 
для развития и поддержки язы
ков коренных малочисленных 
народов.

По данным переписи населе
ния 2010 г., в стране проживает 
1453 удэгейца, в т.ч. в с. Гвасю
ги -1 4 6  человек. И только в этом

этапу международных детских 
Пифийских игр, заявку на уча
стие в которых подали 9 школ.

По сертификатам дополнитель
ного образования на занятия в 
образовательные учреждения в 
2020 году было зачислено более 
3 тысяч детей, по платным сер
тификатам занимаются 5% от об
щего количества детей от 5 до 18 
лет. К  2024 г. охват детей допол
нительным образованием плани
руется увеличить до 80%.

В прошлом году район прошел 
конкурсный отбор на предостав
ление в 2022-2023 гг. субсидии из 
федерального бюджета на созда
ние новых мест в образователь
ных учреждениях под програм
мы дополнительного образова
ния. По естественно-научному 
направлению в Мухенской шко
ле планируется организовать по
левую экологическую школу, в 
ХОШ №2 -  эколабораторию, в 
ЦРТДиЮ -  экостанцию. По тех
ническому направлению в ХСШ 
№3 — школу инженерии и про
граммирования, в ПСШ №1 -  
судо- и авиамоделирование, в 
ЦРТДиЮ -  студию робототехни
ки. Также будут реализованы но
вые программы допобразования 
по туристско-краеведческому, 
социально-гуманитарному, ху
дожественному и физкультурно
спортивному направлениям. Та
ким образом, будет создано 180 
новых мест для детей, которые 
будут заниматься в кружках и 
секциях дополнительного обра
зования.

селе, в местной школе, проводит
ся обучение удэгейскому языку. 
Кабинет родного языка открыл
ся здесь в 1995 году.

В 2020 г. в реестр примерных 
образовательных программ была 
внесена программа по родному 
удэгейскому языку и литератур
ному чтению для 1—4 классов. 
Сегодня этот предмет изучают 
учащиеся 3 -9  классов на фа
культативных занятиях, а второ
классники -  на уроке. Участни
ки встречи приняли решение о 
разработке примерной програм
мы по удэгейскому языку уже 
для 5-9 кл.

За вклад в сохранение и разви
тие удэгейского языка благодар
ственными письмами министер
ства образования и науки края 
были отмечены учителя школы 
с. Гвасюги Н. И. Андреева и О. 
А. Кялундзюга.
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Модернизация российского образования
Центры «Точки роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» и национального проекта «Образование», стартовавшие в сентябре 
2019 года, призваны обеспечить равные условия образования, как для уча
щихся городских школ так и школ в сельской местности.

Цель проекта —  обеспечить каждому ученику полноценное образование, дать со
временные гуманитарные и технологические знания, помочь развить индивидуальные 
способности и таланты. Ученики получают неограниченный доступ к современным 
образовательным технологиям, а педагоги успешно развивают потенциал учебного 
процесса и новых образовательных стандартов. По сути, открытие подобных цен
тров в школах -  это модернизация российского образования. Центры «Точкароста» 
благотворно влияют на развитие и обучение каждого ученика, повышают престиж  
школы и улучшают экономические показатели страны в целом.

Растут в районе
«ТОЧКИ РОСТА»
Четыре «Точки Роста» успешно действуют в школах нашего района -  Бичевской, Пере

яславской №1, Могилевской и Мухенской. Это -  современные центры школьного обра
зования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, 
созданные в рамках федерального проекта «Современная школа».
Как сообщил начальник управления образования О.М. Абдулин, в этом году открыть 

подобные центры планируется в ХСШ № 1 и ХОШ №2.

Бичевская СШ:
для детей все это ново и интересно

Федеральный
проект

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На уроках ребята занима
ются ЗО-моделированием, 
осваивают работу с квадро- 
коптерами, шлемами вир
туальной реальности, учат
ся оказывать первую меди
цинскую помощь, отраба
тывая навыки на современ
ных тренажерах-манекенах. 
На более высоком научном 
и технологическом уров
не они изучают информа
тику, ОБЖ и технологию. По
сле уроков ребята занима
ются медиатворчеством, 
проектной деятельностью 
или шахматами. Учатся кон
струировать, программиро
вать, создавать виртуаль
ные миры, придумывать и 
воплощать в жизнь самые 
разнообразные, порой даже 
фантастические идеи.

Каковы же первые резуль
таты работы центров в на
шем районе?

Квадрокоптер 
в действии

-  Главное -  для детей все это 
ново и интересно, -  говорит Н.А. 
Журавлева, зам. директора Бичев- 
ской СШ, где центр работает почти 
1,5 года. -  Ребята учатся не только 
шить и мастерить, а и конструиро
вать, моделировать, обучаются ди
зайнерским навыкам. С помощью 
шлема виртуальной реальности 
посещают любую точку мира, мо
гут полюбоваться звездным небом. 
Заложенные программы помога
ют им при изучении анатомии и 
астрономии. С помощью большо
го квадрокоптера наши ученики 
ведут съемки школьных меропри
ятий, даже прошли соревнования 
по пилотированию. Ребята монти
руют видеоролики и выставляют 
их на сайт и в социальные сети. 
На тренажерах-манекенах прово
дят практические занятия по ока
занию первой медицинской помо
щи. Востребована и шахматная

зона. Таким образом, благодаря 
«Точке Роста» у нас стало больше 
обучающих возможностей в обра
зовательном процессе, внеурочной 
деятельности и в дополнительном 
образовании.

Дети осваивают 
новую технику

-  Центр стал у нас важнейшим 
звеном образовательного процес
са, в котором интересно всем -  и 
взрослым, и детям, -  отмечает зам. 
директора Переяславской СШ № 
1 О.П. Федосова. -  Перед «Точ
кой Роста» поставлено несколько 
задач, одна из них -  обновить пре
подавание информатики, ОБЖ и 
технологии. Технологию сегодня 
учащиеся осваивают через моду
ли. Например, в 5 классе изучает
ся модуль «Простые механизмы и 
конструкции в технологии» с ис
пользованием всех премудростей 
лего-конструктора. Интересно ре
бятам осваивать модуль «Графи

ческий дизайн», где они создают 
прототипы домов в 3D объеме. В 
6-м классе добавлен модуль «Ро
бототехника», дети сами програм
мируют роботов. Семиклассники 
обучаются по таким модулям, как 
«3 D моделирование», «Знаком
ство с интерфейсами» и «Управ
ление квадрокоптерами». Мульти
медийная зона сама располагает к 
тому, что дети хотят там занимать
ся. Говорить об особых результа
тах пока рано, дети только осваи
вают новую технику. В следую
щем году они должны научиться 
проводить съемки на квадрокопте- 
рах и отмечать результаты на кар
те. Первый итог работы центра -  
это школьный этап соревнований 
«Джуниор скиллз» (JuniorSkills 
-  программа ранней профессио
нальной подготовки и профори
ентации школьников 10-17 лет -  
прим, ред.), которые мы прове
ли по компетенциям «графиче
ский дизайн», «оказание первой 
помощи», «мультимедийная жур
налистика», используя оборудова

ние «Точки Роста». Еще один итог
-  школьная научно-практическая 
конференция и два проекта, кото
рые защищали ребята, они были 
непосредственно связаны с «Точ
кой Роста». Мы также планиру
ем принять участие в соревнова
ниях «Джуниор скиллз», которые 
пройдут в Хабаровском технику
ме информационных технологий. 
Ноутбуки у  нас задействованы 
на уроках информатики, мате
матики и английского языка. Но 
вот шлем виртуальной реально
сти применять на уроках сложно
-  из-за большой наполняемости 
классов. Пока мы его осваиваем на 
внеурочных занятиях. Для занятий 
шахматами привлекли педагога из 
центра «Спарта». Дети обучаются 
интеллектуальной игре с удоволь
ствием, а на каникулах мы прово
дим шахматные турниры.

«Любимое место 
для наших ребят»

-  Весь комплект оборудования к 
нам поступил только к началу де
кабря, но центр уже стал любимым 
местом для наших ребят,-делится 
директор Могилевской СШ А.Г. 
Виноградова. -  В «Точке Роста» за
действованы ученики с 4-го по 9-й 
классы. Живой интерес детей к 
тому, чем они занимаются в центре, 
говорит о том, что это им нужно, а 
значит, служит хорошим стимулом 
в учебе. ОБЖ — предмет не новый, 
но в «Точке роста», вде есть трена
жеры, он приобрёл новую окраску. 
Дети здесь с удовольствием учат
ся оказывать первую помощь при 
различных травмах. Большой по
пулярностью пользуется у  ребят 
шлем виртуальной реальности. Те
перь они могут «побывать» в кос
мосе, «увидеть» солнечную систе
му и т.д., получить помощь в изу
чении других предметов. Благодаря 
центру ребята увлеклись шахмата
ми. Также осваивают квадрокопте- 
ры, учатся снимать видеоролики. 
Ещё недавно они не представляли, 
как работает трёхмерный принтер, 
а теперь эта технология будет им 
доступна.

«Растём вместе 
с «Точкой Роста»

В Мухенской школе тоже с не
терпением ждали открытия центра. 
Сегодня в одном из его кабинетов 
проводятся уроки по технологии и

ОБЖ, в другом -  уроки информа
тики и внеурочные занятия.

-  Очень рады, что у наших де
тей появился доступ к современ
ным техническим новинкам, -  го
ворит директор О.Г. Лазорко, -  а 
также возможности создавать и во
площать в жизнь проекты, разви
вать интеллектуальные и творче
ские способности. Полученные в 
центре знания помогут тем ребя
там, кто будет учиться дальше по 
специальностям технической на
правленности. На иной уровень 
выйдет работа по профориента
ции. Ученики смогут пробовать 
себя в разных сферах, начиная от 
обработки материалов и до рабо
ты с программным обеспечением. 
Раньше все эти новинки они виде
ли только по Интернету. Конечно, 
освоить все это достаточно слож
но, но ребята стремятся к новым 
знаниям, им это очень интересно. 
Ребята с удовольствием занимают
ся пилотированием квадрокопте- 
ров, снимают фото и видео. Боль
шой популярностью пользуется у 
школьников робототехника, шлем 
виртуальной реальности вообще 
нарасхват. Конечно же, востребо
ваны ноутбуки. 3D принтер ребя
та только осваивают, но уже пробу
ют печатать на нем элементарные 
вещицы, например, брелочки или 
чехол для телефона. Хоть центр 
и ориентирован на определенные 
предметные области, многие учите
ля нашли применение новому обо
рудованию, используя его на своих 
уроках. Кстати, все педагоги, рабо
тающие в «Точке Роста», прошли 
обучение на курсах, так что и мы 
растем вместе с «Точкой Роста».

школьных 
центров 
«Точка Ро
ста» от

крыто в 50 регионах страны 
в рамках национального про
екта «Образование». К 2024 
году их будет насчитываться 
16 тысяч. Это позволит до
стичь главной цели -  создать 
школьникам равные условия 
для получения качественного 
образования.

В 2020 г. на оснащение 
центров «Точка Роста» уш 
ло порядка 3-х млрд, рублей.
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Повысим покупательский спрос

Рабочее совещание
По материалам сайта

В администрации района в оч
ном формате состоялось рабочее 
совещание «О культуре обслужи

вания покупателей и санитарно
техническом состоянии объектов 
торговли района».

На совещании обсуждались вопросы об 
изменениях нормативно-правовых ак

тов, вступивших в действие в 2021 г.; о но
вых санитарных правилах, которые начали 
действовать с 1 марта с.г.

Участники совещания познакомились с 
результатами опроса жителей района о ка
честве торговых услуг, а также получили 
рекомендации по повышению покупатель
ского спроса, который во многом зависит 
от качества товаров, уровня цен, имиджа 
торгового объекта, проведения специаль
ных акций, санитарно-технического состо
яния торгового объекта, внимательности и 
доброжелательности продавцов.

Важная и незаменимая работа
КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник от

мечают люди, чей труд незаменим и всегда актуален, -  это работ
ники жилищно-коммунального хозяйства.

П.В. Зарипов:
«В доме тепло, светло, а из крана течет вода, 
за это спасибо коммунальщикам».

Супруги-
долгожители
получат
единовременную
выплату

В крае
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В комитете по делам ЗАГС 
и архивов правительства 
края началась предвари
тельная запись на прием 
заявлений на вручение зна
ка «За супружеское долго
летие» и единовременную 
выплату супругам, прожив
шим в браке более 50 лет.

Н апомним, единовременная 
выплата в размере 25 ты

сяч рублей введена по инициа
тиве врио губернатора Михаила 
Дегтярева. Она будет вручаться 
вместе с памятным знаком пра
вительства Хабаровского края 
«За супружеское долголетие».

Ограничений по срокам прие
ма документов нет: рассмотрят 
все заявления, и средств на вы
платы достаточно.

Заявления можно будет по
дать и через органы ЗАГС, ко
торые находятся в районах и го
родских округах. Здесь также 
работает предварительная за
пись. Документы можно напра
вить в электронном виде на пор
тале «Услуги27», кроме того, 
прорабатывается вопрос прие
ма заявлений через МФЦ и ор
ганы соцзащиты.

Решение о награждении па
мятным знаком «За супруже
ское долголетие» и денежном 
поощрении принимает комитет 
по делам ЗАГС и архивов пра
вительства края.

Выплата предусмотрена так
же парам, ранее получившим 
знак «За супружеское долголе
тие». Он вручается семейным 
парам, где оба супруга являют
ся гражданами РФ и прожива
ют в зарегистрированном бра
ке более 50 лет. При этом про
живать на территории Хабаров
ского края супруги должны не 
менее 20 лет, предшествующих 
дню обращения за вручением 
памятного знака. С 2018 года 
его получили 500 супружеских 
пар. Все они включены в специ
альный реестр.

Предварительная запись 
на прием заявлений 
ведется по телефонам:
8 (4212)31-59-24, 31-54-74 
(в рабочее время).

День
работников
Ж К Х

Татьяна ЧЕРНЫШ

Чем «дышит» сфера 
ЖКХ района накануне 
праздника рассказыва
ет зам. главы района, ру
ководитель управления 
обеспечения жизнедея
тельности населения 
П.В. Зарипов:

Одним из показателей 
хорошей работы ком
мунальщиков района являют

ся результаты отопительного 
сезона, который близится к за
вершению. Можно уже сейчас 
подводить некоторые предва
рительные итоги. Так, без пе
ребоев и серьезных неполадок 
отработали 56 котельных, в т.ч. 
40 -  муниципальных. Это озна
чает; что подготовительные ра
боты к зиме, на которые было 
затрачено 78 млн. рублей, вы
полнены качественно. Незна
чительные неполадки были, 
но, как правило, они устра
нялись в нормативные сроки. 
Лишь единственный раз, осе
нью, произошло серьезное ЧП, 
когда в результате циклона не
которые поселения почти не
делю оставались без электро
энергии. На устранение ава
рии были привлечены все наши 
коммунальные предприятия, в 
результате нам удалось спра
виться с ситуацией, т.е. не было 
перебоев с подачей теплоэнер- 
гии, котельные продолжали ра
ботать.

Что еще можно отметить? В 
прошлом году мы приобрели 
12 котлов отопления, в этом 
году установим их в котельных 
Переяславки, Мухена, Сукпая, 
Дурмина, Соколовки, Черняево 
и других населенных пунктах. 
Смогли закупить центробеж
ные и дымовые насосы, резерв
ный источник электроснабже
ния, оборудование для капи
тального ремонта котельных 
Сукпая, Бичевой, Обора, Со
коловки. Топливо к началу ото

пительного сезона было заве
зено в полном объеме. Сейчас 
решаем финансовые вопросы, 
чтобы уже в сентябре был за
везен уголь.

Процентов на 70 приведены 
в порядок за последние годы 
котельные и сети теплоснаб
жения. Сегодня наши усилия 
направлены на решение еще 
одной проблемы -  на восста
новление системы водоснаб
жения. В районе 50 км сети во
доснабжения, которой более 
20 лет, и она требует серьез
ной модернизации. В 2020 году 
на Хору и в Переяславке мы 
проложили 2,5 км нового во
довода. Ржавые, старые тру
бы заменили на пластиковые. 
В ближайших планах -  работы 
в Переяславке-2. Проблем мно
го, но они решаются, а услу
ги потребителям оказываются 
бесперебойно.

В 2020 году благодаря 
НИМИ в п. Новостройка была

установлена станция обезжеле- 
зивания воды, заменена часть 
водовода. В этом году мы пла
нируем подвести холодную 
воду ко всем домам поселка. 
С помощью Фонда капиталь
ного ремонта восстановим си
стему водоснабжения и кана
лизации в 2-х домах по ули
це Чехова.

Через Фонд капитального ре
монта ведем работы по замене 
кровли и по установке прибо
ров учета тепла в многоквар
тирных домах. Пока эта работа 
выполнена на 20%. Уже лет 10 
мы уговариваем жителей ста
вить счетчики тепла, но мно
гие не понимают, что это дает 
им существенную экономию 
семейного бюджета. Приве
ду пример по Переяславке-2, 
где приборы учета стоят во 
всех МКД. Там экономия по 
теплу за год составила 2 млн. 
рублей.

Мы стараемся войти в лю

бые программы, где есть воз
можность привлечь дополни
тельное финансирование, будь 
то НИМИ, ТОСы, комплекс
ная программа Минсельхоза, 
краевая программа повыше
ния качества ЖКХ. Ведь рай
онный бюджет все потянуть 
не в силах. Например, в про
шлом году мы провели газифи
кацию через программу Мин
сельхоза, станцию обезжеле- 
зивания воды на Новострой
ке установили через ППМИ. 
В Переяславке-2 предложили 
через ППМИ отремонтировать 
водонапорную башню, но жи
тели проголосовали за благоу
стройство территории. Еще раз 
поднять вопрос по башне по
пытаемся в следующем году.

В прошлом году начали ре
монт линии электроснабжения 
в Долминском поселении. Там 
ничего не делалось со времен 
леспромхозов. За счет район
ного бюджета приобрели 140 
бетонных опор. В этом году 
через ППМИ и программу ка
премонта намерены провести 
там значительную часть ре
монтных работ на линии, но 
все будет зависеть от финан
сирования.

Что касается газификации, то 
в 2020 году было проложено 20 
км газопровода в Переяславке, 
в этом году могут подключить
ся к газу 557 домов частного 
сектора. Уже готова проектная 
документация на 5 населен
ных пунктов- Хор, Базу Дрофу, 
Дрофу, Гродеково и Екатери- 
нославку. Но насколько быстро 
мы проведем в эти населенные 
пункты газ, также зависит от 
финансирования. Решается во
прос с Газэнергосетями, о том 
чтобы запустить газ и в много
квартирные дома.

кЗммЖЙЗЁуёлугЯ
в районе оказывают:
9 ресурсоснабжающих орга
низаций по теплу\
5 - п о  водоснабжению,
5 организаций осуществля
ют техническое обслужива
ние МКД,

В  сфере Ж КХ района тру
дятся более 600 человек.
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В тему
Среднее специальное учебное заведение (ссуз)

Поступив в среднее специальное учебное заведение, моло
дые люди получают техническую специальность, профессию, 
навыки управленческой работы на производственных и сель
скохозяйственных предприятиях.

Это принципиально отличает выпускника ссуза 
от выпускника системы начального профтехобра
зования, где даются рабочая профессия, навыки ра
ботника, трудового персонала. Также обучающие
ся в ссузе являются студентами, в отличие от уча
щихся в системе ПТО.

Студентам, обучающимся по востребованным 
специальностям для предприятия, иногда предо

ставляется дополнительная стипендия от пред
приятия, бесплатные обеды, а также возможна 
оплата прохождения производственной практи
ки. Выпускники профильных техникумов/коллед- 
жей приходят на уж е знакомые места работы, где 
они ранее проходили практику, и являются или вы
сококомпетентными рабочими, или управленцами- 
техниками.

От студента до специалиста, или
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Задача Хорского техникума, как и любого среднего специального учебного заведения, -  

не только обучить студентов профессиям, но и помочь им с трудоустройством, работа по 
которому ведется по нескольким направлениям. Одно из них, и немаловажное, -  сотруд
ничество с работодателями.

Беседа с работодателями.

Агротехникум:
информационная
встреча

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В этом формате в тех
никуме состоялась оче
редная и весьма полезная 
информационная встре
ча студентов с предста
вителями сельхозпред
приятий, на этот раз из 
Хабаровского сельского 
района. Речь шла о пер
спективах прохождения 
производственной практи
ки и трудоустройстве вы
пускников -  трактористов, 
механиков и технологов.

Сельское хозяйство в крае ак
тивно развивается и нужда

ется в молодых специалистах и ра
бочих, -  сказала директор технику
ма Л.П. Куркина, открывая встречу. 
-  По данным мониторинга качества 
подготовки кадров в образователь
ных учреждениях профобразова
ния, наш техникум входит в тре
тью лигу из 10, что говорит о хоро
шей подготовке наших студентов, 
будущих молодых специалистов. 
Надеюсь, что сегодняшняя встре
ча положит начало взаимовыгод
ной работе техникума с хабаров-

Соглашение 
о сотрудничестве 
подписано!

скими аграриями.
-  В нашем муниципалитете се

годня работают 10 крупных сель
хозпредприятий, более 100 КФХ, и 
13 сельхозкооперативов, -  сказал в 
ответном слове глава Хабаровского 
района А.П. Яц. -  И многие из них 
готовы принять на работу выпуск
ников Хорского техникума. Мы ви
дим результаты, которые вы при
вносите в решение кадрового во
проса в районе и в крае.

Как отмечалось на встрече, боль
шинство третьекурсников, обучаю
щихся специальности «Эксплуата
ция и ремонт сельскохозяйствен
ной техники и оборудования» пла
нируют работать в сельском хозяй

стве. Прошлой осенью четверо из 
них успешно отработали на уборке 
урожая на предприятии «Колос», 
за что были отмечены благодар
ственными письмами руководства 
хозяйства. Студенты этой группы 
активно участвуют в чемпионате 
«Worldskills». Один из них -  Евге
ний Тыщук -  занял 4 место на на
циональном этапе чемпионата. Се
мен Антипин -  трижды участник 
регионального этапа и уже имеет 
квалификацию «агроном».

Некоторые выпускники специаль
ности «Технология молока и молоч
ных продуктов» совмещают учебу 
с работой на предприятиях района, 
туда и планируют трудоустроиться 
после окончания техникума.

Будущие трактористы на первом 
курсе закрепили свои навыки на 
практических занятиях в качестве 
пахарей, на втором курсе -  освои
ли устройство, техобслуживание и 
ремонт колесно-гусеничных трак
торов, работали в сельхозпредпри
ятии «Колос», который готов при
нять ребят снова.

Профессия будущих технологов 
производства и переработки сель
скохозяйственной продукции мно
гогранна. За 4 года учебы студенты 
получили знания по агрономии, зо
отехнии и переработке сельхозпро
дукции, освоили работу на тракто
ре. Они могут работать на агропро
мышленном предприятии либо ор
ганизовать свое дело. Кстати, один 
из студентов этой группы уже стал 
главой КФХ.

Второкурсники по специально

сти «Эксплуатация сельхозмашин» 
успешно выступили на региональ
ном этапе чемпионата «Worldskills», 
щ е заняли 1-е и 2-е места.

В свою очередь, хабаровские 
аграрии рассказали о своей дея
тельности, обозначили потребность 
в кадрах. Так, крупное хозяйство 
«Колос» занимается производством 
мяса, располагает своей линией по 
переработке картофеля и овощей. 
Сельхозпредприятие наращивает 
свои производственные мощности 
и нуждается в специалистах. Здесь 
будут рады принять молодых трак
тористов и технологов. Руковод
ство готово рассмотреть вопросы 
по обеспечению ребят жильем. 
Условия труда достойные, а зара
ботная плата не разочарует.

Нужны рабочие руки и на семе
новодческом предприятии «Спо
рое», который в этом году введет в 
эксплуатацию завод по переработ
ке зерновых. У предприятия есть 
свои земли, приобретается новая 
техника, соответственно, нужны 
трактористы-механизаторы, сле
сари по ремонту сельхозмашин и 
водители.

Не отказались бы от молодых 
специалистов в «Скифагро-ДВ»- 
холдинге групп- компании «Скиф». 
Предприятие намерено запустить 
свиноводческий комплекс на 70 ты
сяч голов, значит, тоже потребуют
ся кадры. Помимо того, «Скифагро- 
ДВ» вводит в оборот брошенные 
земли, в т.ч. и в нашем районе -  
для производства собственных кор
мов, следовательно, нужны будут 
трактористы. В прошлом году сту
денты агротехникума уже проходи
ли практику на этом предприятии, 
их ждут здесь и сегодня. Предло
жить ребятам есть что. Машинно- 
тракторный парк оснащен новой 
техникой. На время практики сту
дентам предоставляется общежи
тие и питание за счет предприятия, 
выплачивается заработная плата. И 
наконец, за счет предприятия мож
но повысить квалификацию и полу
чить дополнительные категории.

Сельскохозяйственный перераба
тывающий животноводческий коо
ператив «Благодатное», ще имеется 
единственная на Дальнем Востоке 
«умная ферма», -  предприятие до
вольно молодое, но быстро разви
вающееся. Здесь стараются идти 
в ногу со временем, применяют в 
производстве самые современные 
технологии. В крае кооператив счи
тается образцово показательным, и 
у  молодых трактористов и техно
логов здесь есть хорошая возмож
ность проявить себя. Плюс ко все

му, в этом году кооператив начнет 
строительство молочного завода, а 
также приступит к освоению новых 
земель. Для проживания молодым 
специалистам предоставят новые 
благоустроенные дома на терри
тории комплекса. Есть и возмож
ность карьерного роста.

В перспективе кадры  будут 
необходимы и в ООО «Князе- 
Волконское», где в скором време
ни появится животноводческий 
комплекс. А  сейчас здесь не от
казались бы от трактористов, так 
как предприятие выращивает зер
новые, сою и многолетние травы. 
В планах и строительство жилья 
для своих работников. Кстати, на 
встрече особо было отмечено, что 
для привлечения квалифицирован
ных кадров в сельское хозяйство в 
крае действует госпрограмма «Ком
плексное развитие сельских терри
торий», где предусмотрены меро
приятия по улучшению жилищных 
условий для специалистов агропро
мышленного комплекса.

Как стать самозанятым в сель
скохозяйственной отрасли расска
зал ребятам глава КФХ «Красно- 
знаменка». Он основал свое фер
мерское хозяйство на пустующих 
«дальневосточных гектарах», а на
чинал с растениеводства. Затем се
мья выиграла грант на строитель
ство животноводческой фермы, по
строила коровник, наладила про
изводство молока и мяса. Потом 
«замахнулась» на фермерский ре
сторанчик. Его посетителям здесь 
подают только экологически чи
стые продукты, ресторан уже за
воевал популярность у  горожан. 
В планах у  хабаровского ферме
ра — выращивание своих кормов 
и развитие агротуризма. Сегодня 
работники «Краснознаменки» го
товы обучить студентов технику
ма дистанционно производству ав
торских сыров, а затем пригласить 
ребят на практику.

ИТОГОМ' встречи 
стало под

писанное директором тех
никума Л.П. Куркиной и гла
вой Хабаровского района А.П. 
Яцем соглашения о сотрудни
честве. Согласно ему сельхоз
производители получат ква
лифицированные кадры, вы
пускники -  официальное тру
доустройство.
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Кормушек -
целый
городок

Экологическая
акция
Т.В. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
учитель

В нашей Киинской шко
ле прошла традиционная 
акция «Поможем зимую
щим птицам!».

Ребята на классных часах 
вспомнили виды и осо

бенности птиц, зимующих 
в крае, узнали их вкусовые 
предпочтения, просмотре
ли презентацию, как можно 
смастерить кормушку. А по
том взялись за работу: вме
сте с родителями искали ма
териал, выпиливали, краси
ли. Так в зеленой зоне око
ло школы появились новые 
кормушки -  целый городок! 
Все красивые, добротные! 
Вместе с учителями ребята 
следят, чтобы «птичьи столо
вые» не пустовали, регуляр
но приносят из дома греч
ку, рис, овёс, тыквенные се
мечки. И несолёное сало 
для синичек и поползней. По 
их инициативе в школе был 
объявлен фотоконкурс «Кор
мушка у моего дома». А ещё 
ребята приняли участие в 
9-ом интернет-конкурсе кор
мушек, объявленном Союзом 
охраны птиц России.

Нам такие 
«сюрпризы» 
не нужны!

Жалобная книга
Жительница 
п. Переяславка

Попала в неприятную 
ситуацию и хочу уберечь 
земляков от подобной 
«радости».

К упила продукты в одном 
из крупных магазинов 

П ереяславки, и вместе с 
ними принесла домой жив
ность с усами - тараканов. 
Больше часа ловила их по 
всей кухне, травила, стены 
намазала, вроде избавилась.

Хочу предостеречь зем
ляков: проверяйте упаков
ки с фасованным яйцом, где 
как раз и прячутся тараканы, 
прямо в магазине.

ГАЗЕТА

УШЛА ЗИМА - ПРИШЛА ВЕСНА
Мы живём в Хабаровске, но, узнав в соцсетях о празднике в пар

ке им. Я. А. Зубатова, решили поехать в родную деревню. И не по
жалели!

В Ситу пришла Весна.

Спасибо 
за праздник!

Семьи ИЛЬИ ....
МАРКИНЫХ, г. Хабаровск

Так все было тепло, ду
шевно, от всего щедрого 
сердца -  забавы, угоще
ния, добрые слова.

Гостеприим ны й частны й 
парк со снеговиками, цвет

ными флагами, возвышаю
щейся над всеми матушкой- 
Масленицей ждал всех нас. На 
столах разместились самовары 
с чаем, манили брусничный 
морс, компоты, свежеиспечен
ные пирожки, калачи, пончики 
и, конечно, блины. Ситинские 
женщины не пожалели време
ни, готовя все эти вкусности. 
Праздник начался с катания 
снеговиков в парке. Затем мы 
окунулись в путешествие по 
дням недели, они имели в ста
родавние времена каждый свое 
значение. Шум, гам, смех, су
матоха -  словом, атмосфера ве
селья и радости. Да и теплый 
день с ярким солнцем соответ
ствовал всеобщему весеннему 
настроению! Как можно было 
остаться в стороне от веселых 
конкурсов и соревнований, хо
роводов, плясок, «боя подушка
ми», «езды на метле», «ходьбы 
в сапогах-скороходах»! Уча
ствовали в них тещи, зятья, све
крови, но главными участника
ми, конечно, были дети. Ката
ние на снегоходе (Артем Ма
зурский специально приехал

на нем из Хабаровска) вызвало 
ликование у  детворы. Кульми
нацией праздника стала борь
ба мужчин за главные призы 
- миксер и электрочайник, их 

нужно было достать с верхуш
ки веревочной лестницы. Но 
скоморохи предложили гостям 
праздника ра-зыскать в парке 
еще и спрятанные призы. Глу
бокий снег не стал помехой ни

азартным детям, ни взрослым. 
А бесплатная беспроигрышная 
лотерея одарила ее участников 
косметикой, детскими игрушка
ми и канцелярскими товарами. 
Подарков на празднике было 
такое количество, что ни один 
желающий поучаствовать в 
конкурсах, поплясать под весе
лую музыку, поводить хорово
ды, одним словом, повеселить

ся, не остался без поощрения. 
Под дружные аплодисменты 
и громкие пожелания: «Гори, 
гори ясно!» чучело Масленицы 
■ символ уходящей зимы, ис

чезло в языках пламени. В огне 
сгорели и «ленто чки-псчальки» 
(их скоморохи заранее раздали 
гостям) - они избавляли от пе
чалей, накопленных за прошед
ший год. Присутствующие по
просили друг у друга проще
ния, не зря же последний день 
масленичной недели назывался 
«поцелуйным или прощеным». 
Спасибо ситинцам за прекрас
ный праздник!

Спонсором праздника был 
В.Ю. Компанец со всеми мно
гочисленными родственниками, 
а организатором -  Е.Г. Якуше
ва. Спонсорскую помощь ока
зал магазин «РосКанц» п. Пе
реяславка. В празднике приня
ли участие коллективы концерт
ной бригады «Вперед, Россия!» 
ЦРН «Единство» из г. Хабаров
ска и ДК с. Екатеринославка. В 
подготовке праздника помогали 
Геннадий Калита — расчищал 
трактором снег, Юлия Плуж- 
никова, Ольга Лондон, Мария 
Мизева -  их блины, пирожки 
и морсы были самыми вкусны
ми и аппетитными. С помощью 
Ольги Барышниковой на празд
нике звучала музыка, Татьяна 
Макейкина поставляла гостям 
кипяток (парк пока не оснащен 
электричеством, так что их по
мощь была, как нельзя кстати). 
Молодцы девчата Влада Лон
дон и Настя Коваленко, и самый 
главный маленький помощник 
Никита Шекалов -  с его помо
щью был вылеплен не один сне
говик в парке.

гостей праздника угощали бли
нами и чаем.

Предприниматели И.У. Гор
диенко, Е .М . В иноградо
ва, ООО «Каравай», фермер 
Х.Д.Гордиенко организовали 
торговлю выпечкой, шашлы
ками, попкорном.

В Мухене главным событием 
стал конкурс на лучшее чучело 
«Сударыня Масленица», в ко
тором приняли участие детсад 
№14, ДК и семья Толстыко. 1 
место занял д/с №14, 2-е — се
мья Толстыко, 3 место -  дом 
культуры. Победители награж
дены дипломами и памятными 
призами.

На празднике выступили хор 
«Русская песня», вокальная 
группа «Сударушка», детская 
танцевальная студия «Фанта
зия», детская вокальная студия 
«Ивушка».

В завершение праздника был 
проведен обязательный риту
ал —сжигание чучела Маслени
цы, символизировавшего уход 
Зимы.

Масленица - блинница
Народные гулянья

й.в7в6рой6вЯ
п. Мухен

Народные гуляния 
«Масленица-бл инница, 
весны именинница!», ор
ганизованные Мухенским 
ЦКиС «ЛАД», прошли в 
пп. Золотой, Сукпай, Си
ди ма, Дурмин и Мухен.

Праздник начинался с теа
трализованного представ

ления. Веселые скоморохи и 
сказочные персонажи зазывали 
сельчан на гулянье и тут же во
влекали в хороводы, шутливые 
конкурсы. Традиционно были 
ра-зыграна лотерея, организо
ваны народные игры: перетяги
вание каната, бой валенками и 
«рыбалка», распил бревна и бег 
с блинами на лопате, стрельба 
из пневмовинтовки и др. Всех Угощайтесь, гости дорогие, блинами!
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ТВ ПРОГРАММА 22 - 28 МАРТА I 9

ПН
22 марта

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10,3.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИМ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
0.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
2.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 «Валентина Телич
кина. Начать с нуля» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.50 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
22.35 «Красный закат. Соблаз
нение мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Владимир Басов. Ревни
вый Дуремар» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 23.50 «Величай
шие изобретения человече
ства»
8.35 «Германия. Вюрцбург
ская резиденция с садами и 
площадью».

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «Русский авангард 
и современность»
17.25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Открытие 
фестиваля
18.20 «Франция. Провен - го
род средневековых ярмарок»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.00 «Рассекреченная исто
рия»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА
ЕТСЯ» (16+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+) .
1.00 «МОИ ОСЕННИИ БЛЮЗ» 
(16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.40, 16.30 Новости 
16+
9 .0 0 . 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «03: ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» 12+
2.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ»16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
6.40 «Между нами шоу» (16+)
7.45 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
9.25, 3.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+J
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
14.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
4.35 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ
НО ГЛУПО!» (6+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Подводный флот Вели
кой Отечественной войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «Диверсан
ты» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.40, 14.05 «ОРДЕН» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Стрелковое вооруже
ние русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
3.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
5.00 «Перемышль. Подвиг на 
границе» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25, 17.45 «ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО
РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.00, 19.00,21.05,
23.10 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс. 
Ч. Доусон - А. Тарвер (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
23.15 Все на хоккей!
23.50 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Восток»
2.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
4.50 Все на футбол! Презен
тация новой игровой формы 
сборной России по футболу
5.40 Тотальный футбол (12+)

6.10 Все на Матч!
6.30 «РОККИ» (16+)
8.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - 
ЦСКА (0+)
11.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)

5.00, 10.20 «ПИЛОТ МЕ»ШУ- 
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 
12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 
16+
17.15 «Дела судебные» 16+
17.55, 19.25 «КУЛИНАР» 16+
19.00, 0.00 Новости
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23.25 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
1.55 «Дела судебные» 16+
4.05 «ВРАТАРЬ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Территория тигров 6+
11.05,15.20 421216+
11.10 Любовь без границ-2 12+
12.05 Последний день 12+
12.55 Японские каникулы. 
Тохоку 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 22.55, 1.50, 3.30,
5.30 Новости 16+
15.25 Вся правда 16+
16.10 Легенды цирка 12+
16.45, 19.50, 21.55, 2.35, 4.35 
Говорит «Губерния» 16+
18.05, 6.15 Открытая кухня 0+
18.55 Доктор Heepo30Bff 16+
19.45, 21.45, 23.40, 2.30, 5.25 
Место происшествия 16+
20.50 Территория тигров 6+
23.50 «ВЗЛОМЩИКИ СЕР
ДЕЦ» 16+
4.10 На рыбалку 16+

ВТ
23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Василий Сталин. Сын за 
отца» (12+)
1.10,3.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИИ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40,4.40 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Ари
старх Ливанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.50 «Прощание. Трус, Бал
бес и Бывалый» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «АННАгДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «сервис» (16+)
23.05, 1.35 «Дети против 
звёздных родителей» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
2.15 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за
клание» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 23.50 «Величайшие 
изобретения человечества»
8.35 «Австрия. Дворец и пар
ковый ансамбль Шёнбрунн»
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «Следователь по 
особо важным делам». 1970
12.15 «Лоскутный театр»
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Леонид Утёсов и Елена 
Ленская (Голдина)
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30, 1.45 ИСТОРИЯ ИС
КУССТВА
17.25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.20 «Германия. Вюрцбург
ская резиденция с садами и 
площадью»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
21.30 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет 
никогда»
2.40 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.55 «Порча» (16+)
14.00, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
(16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ
ТОК» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
1.05 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00. 15.00,«Уральские пель
мени». «СмехЬоок» (16+)
10.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
12.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОИНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» (16+)
0.35 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
1.35 «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10, 18.50 «Стрелковое воору
жение русской армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05 «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
10.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
4.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.50, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧ
НИК» (16+)
13.00, 17.30 «Известия»
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,21.05,
23.10 Новости
13.05, 23.15 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Б. Хопкинс - Ж. Паскаль 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХП. Обзор (0+)
19.05 «МатчБол»
20.05 Смешанные единобор
ства. Eagle FC. Р. Хавалов - Ш. 
Магомедов (16+)
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
23.50 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Восток»
2.20 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Запад»
4.50 Новости
5.00 Все на Матч!
6.00 «РОККИ-2» (16+)

8.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. «Че
ховские медведи» (Россия)
- «Ним» (Франция) (0+)
10.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
10.30 Хоккей. НХП. Обзор (0+)
11.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)

5.00 «Вратарь» 12+
5.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕХЗДУ- 
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 
16+
17.15 «Дела судебные» 16+
17.55, 19.25 «КУЛИНАР» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23.25 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 12+
2.15 «Дела судебные» 16+
3.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00, 9.50 Утро с «Губернией» 
0+
9.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00. 15.00, 15.45, 16.30,
17.45, 19.00, 20.50, 22.55, 2.10,
3.55 Новости 16+
11.50.13.00, 19.45,21.40,
23.45, 2.50, 3.50, 4.35 Место 
происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 21.55, 2.55 
Говорит «Губерния» 16+
12.55 Территория тигров 6+
13.05 Большие дебаты 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
16.05 Тайны Кондона 12+
18.00 Открытая кухня 0+
18.55 4212 16+
21.45 Лайт Life 16+
23.50 «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
4.40 Люди Амура 0+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.25 Новости 16+
6.10 Открытая кухня 0+
6.50 Территория тигров 6+
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24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.25, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20, 3.45 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021. Женщины. Короткая 
программа (0+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40, 4.40 «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.50 «Прощание» (12+)
18.10 «АННАгДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 23.50 «Величайшие 
изобретения человечества»
8.35 «Испания. Старый город 
Авилы»

8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Следователь по 
особо важным делам». 1970
12.10 «Франция. Провен - го
род средневековых ярмарок»
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
14.15 Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30,1.35 ИСТОРИЯ ИС
КУССТВА
17.25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.15 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 «Чудо на Рейне»
23.00 «Завтра не умрет 
никогда»
2.30 «Три тайны адвоката 
Плевако»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
1.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30,19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «КТО Я?» 12+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 2.05 «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
1.05 «Стендап Андеграунд» 
(18+).
3.25 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10,18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
7.00 «Сегодня утром»

9.00, 13.00,18.00 Новости дня
9.20.18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Оружие Первой миро
вой войны» 12+
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
2.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
6+
4.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
5.30 «Выбор Филби» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «Моё родное. Спорт» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45 «ПА
СЕЧНИК» (16+)
9.00, 13.00,17.30 «Известия»
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,21.05,
23.10 Новости
13.05,19.05, 23.15 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+).
16.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.05 Смешанные единобор
ства (16+)
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
23.50 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции «Восток»

2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
5.00 Все на Матч!
5.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
7.45 Все на Матч!
10.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.00 «ПЯТЬ МИНУТ тиш и
ны» (12+)

5.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
8.25, 10.10, 17.55,19.25 «КУ
ЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 
16+
17.15 «Дела судебные» 16+
20.35 «КУЛИНАР-2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23.25 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» 6+
2.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Heepo30Bff 16+
11.05, 15.00, 16.05,16.50,
17.50, 19.00, 20.50, 22.50, 2.10,
3.50, 5.30 Новости 16+
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 2.50,
4.30, 5.25 Место происше
ствия 16+
12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 2.55, 
Говорит «Губерния» 16+
13.00, 22.45 4212 16+
13.05 Исчезнувшие люди 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим 12+
16.20 Зеленый сад 0+
18.10 Открытая кухня 0+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «МНЕ ПО КАЙФУ» 16+
1.45 Среда обитания 12+
1.55 Территория тигров 6+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 0.40 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чем
пионат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Короткая 
программа (0+)
23.50 «Ефим Шифрин. Чело
век - костюм» (12+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 «Инна Макарова. Пред
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
22.35 «10 самых... Ранняя 
слава звёзд» (16+)
23.05 «Шальные браки» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. «Пудель» с манда
том» (16+)
1.35 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
2.20 «Андропов против Щёлоко- 
ва. Смертельная схватка» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» 
(16+)
4.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ
НАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величай
шие изобретения человече
ства»
8.35 Карандаш
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Геннадий Глад
ков». Фильм-концерт. 1988
12.10 «Австрия. Дворец и пар
ковый ансамбль Шёнбрунн»
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
13.15 «Первые в мире»
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Цветочек аленький»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 1.45 ИСТОРИЯ ИС
КУССТВА
17.25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий По
лонский»
23.00 «Завтра не умрет 
никогда»
2.35 «Мексика. Исторический 
центр Морелии»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ
ТОК» (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
1.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+ 
0.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00. 15.00,«Уральские пель
мени». «СмехЬоок» (16+)
9.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
1.20 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
2.20 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10,18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
10.00 Военные новости
10.05 «Оружие Первой миро
вой войны» 12+
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ» 16+
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
14.00 Военные новости
15.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
2.50 «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+
3.35 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧ
НИК» (16+)
13.00, 17.30 «Известия»
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,21.05,
23.10, 0.55 Новости
13.05, 19.05, 23.15 Все на 
Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
23.50, 1.00 «РОККИ» (16+)
2.20 Все на футбол!

2.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Исландия
5.00, 7.45 Все на Матч!
5.15 «Точная ставка» (16+)
5.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
8.40 Волейбол. Кубок ЕКВ
10.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)

5.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
8.25, 10.10 «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 
16+
17.15 «Дела судебные» 16+
17.55, 19.25 «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 0.00 Новости
21.40 «Игра в кино»
22.25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23.25 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» 16+
2.05 «Дела судебные» 16+
3.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.35,,
17.35, 19.00, 20.50, 22.45, 1.45,
3.30, 5.20 Новости 16+
11.50, 19.45, 23.50, 2.30, 3.25,
5.15 Место происшествия 16+
11.55, 16.40, 19.50,21.45, 2.35,
4.15 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Магистраль 16+
13.05 Стратегия выживания 
12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 4212 16+
15.25 Среда обитания 12+
16.05 На рыбалку 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45, 23.35 Две правды 16+
23.55 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
5.05 Лайт Life 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.30, 3.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.25, 4.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Чем
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.50 «Горячий лед». Чем
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 (0+)
2.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие л|оди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
0.35 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

11.30, 14.30,17.50 События
12.30, 15.10 «НЕМАЯ» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)
20.00 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕ
ГО ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)
0.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3.50 «Разлучённые властью» 
(12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 Михаил Ульянов
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»
12.10 Валерий Айрапетян 
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.25 «Аркадий Аверченко. Че
ловек, который смеялся»
14.05 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
14.20 «Михаил Мещеряков»
15.05 Село Вятское (Ярослав
ская область)
15.35 «Энигма. Виталий По
лонский».
16.15 «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»
16.30, 2.00 ИСТОРИЯ ИС
КУССТВА
17.25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 Чулпан Хаматова
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НА
ДЕЖДЫ»
1.15 «Последний полет Лева
невского»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20, 5.35 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 «РЫСЬ»(16+).
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (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+
8.30,12.30,16.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00 «Информацион
ная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 3.35 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
2.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)
23.05 «ДНЮХА!» (16+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.20 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.30 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ»16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
1.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД
ЦАТОГО» 0+
4.40 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
9.00, 13.00 «Известия»
17.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,21.05 
Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХП. Обзор (0+)
20.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.50, 1.00 «РОККИ-2» (16+) 
0.55 Новости
2.20 Хоккей. КХП. 1/2 финала 
конференции
4.50 Смешанные единобор
ства. АСА. М. Бибулатов - Д. 
Де Альмейда (16+)
7.30 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
9.30 Баскетбол. Ёвролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)
11.00 «ПЯТЬ МИНУТ тиши
ны» (12+)

5.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 12+
5.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» 6+
8.20, 10.20 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
16.50 «КУЛИНАР-2» 16+

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» 16+
1.15 «Ночной экспресс». БИ-2 
12+
2.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» 16+
3.40 «ПОДКИДЫШ» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 
16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Легенды цирка 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 4212 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 
16+
20.55 4212 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Исчезнувшие люди 12+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
2.05 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Фабрика новостей 16+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 12+
5.25 Территория тигров 6+
5.30 Место происшествия 16+
5.35 Новости 16+
6.20 Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса 12+

27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Мороз и солнце» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.05 «Честное слово» (12+)
15.50 «Горячий лед». Чем
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 (0+)
20.00, 21.20 «Голос. Дети» (0+)
21.00 Время
21.55 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)
0.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Словении
2.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
(16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 
(12+)
1.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ПАССАЖИРКА» (16+)
7.25 Православная энциклопе
дия (6+)
7.50 «Ирина Печерникова. От 
первой до последней люб
ви...» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30 События
17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ
ПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Блудный сын президен
та» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
1.35 «Красный закат. Соблаз
нение мечтой» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 «Прощание» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «сервис» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.30 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая ода» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «Международная пило
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Группа «Операция 
Пластилин» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники. Илья 
Репин»
10.20 «УСПЕХ» 12+
11.50 «Феликс Петуваш. Ху
дожник из Майкопа»
12.20 «Лакцы. Каменная книга»
12.50.1.40 «Несейка. Млад
шая дочь»
13.35 «Любимые песни». Клав
дия Шульженко
14.25 «Даты, определившие 
ход истории»
14.55 Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев
15.35 Балет «Щелкунчик». Хо
реография Юрия Григоровича. 
Запись 1978 года
17.20 «Великие мифы. Илиа
да»
17.50 «30 лет и один нетради
ционный сбор». Международ
ный театральный фестиваль 
«Балтийский дом»
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 КЛУБ 37
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Предсказания: 2021» 
(16+)
7.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИИ» 
(16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ТАИСИЯ» (16+)
2.30 «Ночная смена» (18+)
3.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спец- 
проект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «ТОР» 12+
19.35 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
21.45 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+ 
0.15 Бокс. Бой-реванш за зва
ние чемпиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+
1.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
3.15 «КЛЕТКА» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА
ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» (16+)
23.35 «ХИЩНИКИ» (18+)
1.40 «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.00, 8.15 «МАРШ-БРОСОК-2» 
16+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Легенды кино» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» 12+
14.05 «Улика из прошлого»
16+
14.55 «МАРШ-БРОСОК. ОХО
ТА НА «ОХОТНИКА»16+

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХО
ТА НА «ОХОТНИКА»16+
19.30 «Легендарные матчи» 
12+
19.50 «Отборочный матч 
ЕВРО 2000. Франция-Россия. 
1999 год» 12+
23.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
4.45 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
2.30 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. KSW. М. Пудзяновски - С. 
У. Бомбардье (16+).
14.00, 15.50 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Мультфильмы (0+)
16.25 Лыжный спорт. Мара
фонская серия Ski Classics.
100 км
22.15 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
0.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация
2.05 Новости
2.10 Все на футбол!
2.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия
5.00 Все на Матч!
5.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия
7.45 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Россия - Словения (0+)
10.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)

12.00 Хоккей. НХП. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс»

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.45 «Секретные материалы» 
12+
7.10 «Игра в слова» 6+
8.05 Мультфильмы 0+
8.25 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» 6+
13.35, 16.15, 19.15 «ОДНОЛЮ
БЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
3.20 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
4.40 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 Вся правда 16+
8.15 Территория тигров 6+
8.20 Зеленый сад 0+
8.50 Школа здоровья 16+
9.50 4212 16+
9.55 Новости недели 16+
10.45 Легенды музыки 12+
11.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 0+
13.55 Клоуны государственно
го значения 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Последний день 12+
16.35 Территория тигров 6+
16.40 Люди Амура 0+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 Среда обитания 12+ 
17.12 Доктор Heepo30Bff 16+
17.15, 2.55 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «КВАРТИРАНТКА» 12+
21.50 Новости недели 16+
22.40, 2.05 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.10 «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
1.15, 4.20 Лайт Life 16+
1.25 Новости недели 16+
2.30 На рыбалку 16+
4.30 Территория тигров 6+
4.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 0+
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28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗ
ВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!» 
(12+)
15.05 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 
16.35, 17.40 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фигурно
му катанию 2021 (0+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
0.15 «Горячий лед». Чем
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 (0+)
2.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
(18+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+) 
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.30 «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
11.40 Село Вятское (Ярос
лавская область)
12.10 Сафари Парк в Гелен
джике
12.50 «Другие Романовы» 
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПО
ДИНА ЮЛО»
15.35 «Молога. Между огнем 
и водой»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
17.45 «Первые в мире»
18.00 «УСПЕХ» 16+
19.30 Новости культуры
20.10 «Монологи кинорежис
сера»
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 «Амадеус. Лаборато
рия оперы». Спектакль 
0.10 «Кинескоп»
0.50 «СИРЕНА С «МИССИ
СИПИ»

4.20 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя 
слава звёзд» (16+)
8.40 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ
ГО ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События 
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
15.40 «Прощание» (16+) 
16.35 «90-е. Звёздное до
стоинство» (16+)
17.30 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.25, 0.35 «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
1.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)
3.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
4.30 «Шальные браки» (12+) 
5.10 «Эльдар Рязанов. Я ни
чего не понимаю в музыке» 
(12+)

НТВ

5.15 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 «РЫСЬ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+) 
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
3.30 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
СКАУТ» 16+
10.05 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+ 
11.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
13.55 «ТОР» 12+
16.00 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
18.15 «ТОР: РАГНАРЁК» 16+ 
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)
13.00 «ФОРСАЖ-5» (16+) 
15.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 
(16+)
0.45 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
2.40 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+).
4.30 Мультфильмы 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.10 «МАРШ-БРОСОК. ОХО
ТА НА «ОХОТНИКА»16+ 
9.00 Новости недели 
9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
14.00 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Торжественная цере
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства 0+
0.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.30 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 
2.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Ари
зона Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс»
14.30, 16.20 Новости 
14.35 Все на Матч!
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 «РОККИ-3» (16+)
19.00, 22.00 Новости 
19.05, 22.45 Все на Матч!
19.45 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна
22.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир. Казахстан - Франция
1.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
3.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
4.00 Новости 
4.10 Все на Матч!
4.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль
ный турнир
7.00 Все на Матч!
8.00 Хоккей. НХП. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пантерз» 
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна(0+)

МИР

5.00 Мультфильмы 0+
5.55 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ» 16+
7.15 «Секретные материа
лы» 12+
7.50 «ВИЙ» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15,19.30, 1.00 «ДЕ
РЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая про
грамма «Вместе»
3.40 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
4.05 «ЦИРК» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.45 Клоуны государственно
го значения 12+
8.50 Лайт Life 16+
9.00 4212 16+
9.05 Стратегия выживания 
12+

10.05 Легенды музыки 12+
10.30 «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
12.05 Исчезнувшие люди 12+
13.05 Зеленый сад 0+
13.35 Доктор HeBpo3oeff 16+
13.40 Школа здоровья 16+
14.40 «КВАРТИРАНТКА» 12+
16.30 Большие дебаты 12+
17.30 На рыбалку 16+
17.55 Лайт Life 16+
18.05 4212 16+
18.10 Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.30 «НЕВИНОВЕН» 16+
22.05 «СВИДЕТЕЛИ» 12+ 
0.05 Фабрика новостей 16+
1.05 На рыбалку 16+
1.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.55 «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
3.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.05 Новости недели 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
6.30 Среда обитания 12+
6.45 Лайт Life 16+

Поздравляем 
с золотой свадьбой 
Георгия Фёдоровича и 

Надежду Алексеевну 
ЗАЖИГАЛКИНЫХ!

Свадьба золотая - значит вместе 
Вы уже полвека, как-никак! 

Счастья вам желаем и здоровья! 
Самых лучших, самых добрых благ! 
Пусть сегодня этот праздник знатный 

Соберет всю за столом семью! 
Пусть сегодня этот день подарит 
Вам в душе прекрасную весну!

Обе семьи Романюк

А *

Поздравляю
свою единственную 
доченьку

ВОЛЫНКИНУ 
Викторию Николаевну! 

с днём рождения!
Здоровья желаю, 

успехов -  безумных! 
Соседей и снизу, 

и сверху -  бесшумных! 
Поездок не на огород, а на море! 

Пироженок -  вкусных, 
но чтоб без калорий!

Мама

Дорогие наши работники!
Администрация МУ ТСП 
МУП «Коммунальщик»,
МУП «Лазовская ПА» 

поздравляет вас 
с профессиональным 

праздником,
Днем работника жилищно- 
коммунального хозяйства!

Благодарим вас за добросовест
ный труд и желаем успехов, до
стижений и свершений намечен
ного, здоровья, любви и заботы 
со стороны близких.

Поздравляю
брата
Тимофеевича 

КОВА
с днём рождения!

Будь бодр, силён, 
и бескорыстен, 

Смотри вперёд, 
зорким, как орёл! 

Сестра Анна

От души поздравляем] 
всех наших ребят, 

кто служил
на подводном флоте России, 

с Днём моряка-подводника!
Желаем отменного здоровья, не

утомимого энтузиазма, прежней 
отваги и добрых встреч с верны
ми товарищами. Пусть сегодня вы 
на суше, но в душе всегда остане
тесь моряками-подводниками!

С праздником тебя, подводник. 
Ты в запасе, ну и что,

Столь же нерушима воля 
И крепко твое плечо!
Сил желаем и удачи, 
Никогда не унывать 

И глубины жизни сложной,
Как и море, покорять.

В.В. Евсеев, 
председатель «Боевого 

братства» ветеранов- 
подводников и надводников, 

А.Б. Таскин, замполит

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы как свои, и как же замечательно, 
что такие люди все-таки есть!

Коллектив школы п. Катан выражает благодарность дирек
тору МКУ «ЦБУ и ТОМООУ» Наумовой Ирине Геннадьевне, 
заместителю директора по эксплуатации и ремонту, начальнику, 
хозяйственно-эксплуатационной группы Болчук Артему Алек
сандровичу, водителю МКУ «ЦБУ и ТОМООУ» Кот Андрею 
Анатольевичу за оказанную помощь в уборке снега с крыши,^ 
крыльца школы.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Уважаемые жители района!
19 марта приём граждан по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 

проведет депутат 
Государственной думы РФ

ГЛАДКИХ Борис Михайлович. 
Начало в 17.30 по адресу: п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 48 (библиотека).
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В тему
100 л е т  н а за д  ту б ер к у л и н о м  в п е р 

вы е  б ы л  в а к ц и н и р о в а н  н о в о р о ж д е н 
н ы й  р еб ен о к .

Прививка БЦЖ показала высокую эффективность 
в борьбе с детским туберкулезом. В СССР, а затем

и в России ее трехкратное введение (при рож дении, 
в 7 и в  14 лет) стало обязательной процедурой. Се
годня вакцина по-прежнему является одной из дей
ственных профилактических мер в борьбе с туберку
лезом. И  добровольный отказ некоторых родителей 
от прививки БЦЖ  своим детям фтизиатры и педиа
тры считают большим заблуждением.

За 100 лет были созданы многие препараты, эф

фективно борющиеся с этой опасной инфекцией. Ту
беркулез перестал быть смертельным приговором, и 
стало казаться, что с болезнью покончено навсегда. 
Но в начале X X I века начался новый подъем заболе
ваемости туберкулезом. При этом медики все чаще 
стали выявлять его новые и опасные мутированные 
формы -  М ЛУ и Ш Л У - множественную и широкую 
лекарственную устойчивость.

«ОТЛИЧНАЯ ЗАДУМКА!» -
говорят лазовцы о работе 
автопоезда «Здоровье»
В конце февраля в путь по поселениям края вышел меди

цинский автопоезд «Здоровье». Возможность пройти меди
цинское обследование первым была предоставлена жителям 
нашего района.

Врач-стоматолог Л.Э. Пириева 
ведет прием пациентки в автопоезде

Приём на колесах

Возможно, потому, что за 
нашей РБ закреплены пере
движные диагностические 
комплексы (флюорографи
ческая установка, маммо
граф, диагностический и 
стоматологический комплек
сы) да и большая часть спе
циалистов -  врач акушер- 
гинеколог, стоматолог, рент- 
генлаборант, терапевт, л або- 
рант -  тоже из нашей боль
ницы.

Выездная медицинская бригада 
побывала уже в 5 населенных 

пунктах -  Сите, Оборе, Долмр , Со
лонцовом, Святогорье, Крутикове 
-  и обследовала более 2 тыс. чело
век. На прием к медикам в основ
ном шли люди среднего возраста 
и пожилые. Детей было немного, 
хотя прием вели специалисты из 
Краевого диагностического центра 
«Вивея» и Краевой детской боль
ницы -  невролог, окулист, УЗИст, 
педиатр. Попасть к ним обычно 
можно только по квоте или на штат
ной основе.

-  Приезда автопоезда мы жда
ли, -  говорит глава Кругликов! жого 
поселения А.А. Лобынцева. -  В ад
министрации, в магазине, в школе, 
в ДК вывесили объявления, .поди 
заранее записывались на прием. 
Для жителей Зоевки районные! вла
сти помогли организовать подвоз. 
За два дня медосмотр прошли бо
лее 600 жителей. «Отличная зт дум
ка!», -  отзываются они о раба; ге ав
топоезда.

-  У нас в Кругликово и в Зоевке 
давно нет ФАПов, аптеки, -  сетова
ли сельчане. -  Приходится ездить 
в РБ в Переяславку. Но попасть к 
врачу или сдать анализы удается 
не всегда. Автобус в райцентр хо
дит раз в день, таксисты за проезд 
только в одну сторону запраши вают 
не менее 350 руб. Ехать за пропи
санными сегодня лекарствами тоже 
придется в райцентр или в город.

— У жителей отдаленных сел и 
поселков немало стоматологиче
ских заболеваний, чаще всею это 
осложненный кариес, -  говорит 
врач-стоматолог высшей категории 
Л.Э. Пириева. -  Стараюсь принять 
как можно больше людей, но, ко
нечно, не в ущерб качеству. В сред
нем за день принимаю от 12 до 16 
человек. Это достаточно тяжело,

т.к. работаю без медсестры. Но ра
бота мне нравится. В первую оче
редь потому, что люди в вашем рай
оне хорошие, отзывчивые и добрые 
(Лола родом из Душанбе, в РБ рабо
тает 1,5 года). Мне легко работать и 
в коллективе, и с пациентами.

К врачу акушеру-гинекологу Т. А. 
Белошлове, еще до приезда автопо
езда выстроилась очередь.

-  Проходить женского доктора 
нужно периодически, но два раза 
ездить в Переяславку, в РБ, не всег
да получается, -  говорит одна из 
женщин-пациенток, -  а здесь на 
приеме доктор объясняет, что к 
чему, а затем по телефону сообща
ет результаты анализов и дает ре
комендации, при необходимости 
корректирует лечение. Это очень 
удобно. Да и сама врач располага
ет к себе. Побольше бы таких спе
циалистов...

Многие сельчане желали попасть 
на прием к врачу УЗИ, стоматоло
гу и окулисту. Востребованы были 
прививки от клещевого энцефали
та, а вот от коронавирусной инфек
ции решались вакцинироваться не
многие.

Работать в составе выездной 
бригады, непросто. Утомителен 
путь в несколько десятков, а то и в 
сотни километров, а после приема

нужно оформить еще кипу доку
ментов. Поэтому врачи, кроме сто
матолога и гинеколога, в бригаде 
постоянно меняются. Но в целом 
условия работы хорошие: тепло, 
светло, кабинеты автопоезда осна
щены современным оборудовани
ем, есть необходимые инструмен
ты и препараты, а также возмож
ность работать с пациентом один 
на один.

Главы поселений стараются соз
дать медикам удобные условия для 
приемов и для проживания, если 
планируется ночевка. Также обе
спечивают горячим питанием. Так, 
глава Долминского поселения С.А. 
Кругликов не только разместил ме
диков в туристической базе, но и 
позаботился о бесперебойной по
даче электроэнергии, хотя в посе
лении свет до сих пор подается по 
часам.

Впереди у  бригады автопоезда 
«Здоровье» работа в Черняевском 
и Марусинском поселениях.

Коща этот материал готовился 
к печати, бригада медиков ав
топоезда «Здоровье» продолжи
ла свою работу в Святогорском 
поселении. Осмотр прошли 352 
человека, проведено 396 обсле
дований.

«Жаль, что больных 
туберкулёзом 
не лечат
принудительно!»
День борьбы 
с туберкулёзом

Так считает врач- 
фтизиатр Районной 
больницы А. Б. Се
мёнова, которая каж
дый день сталкива
ется с этой коварной 
болезнью.

уберкулез -  б о 
лезн ь  коварная! 

-  вновь предостерега
ет фтизиатр РБ А. Б. Се
менова. -  Заразиться ею 
можно через вещи боль
ного, при общ ении, в 
подъезде дома, в автобу
се, магазине, даже через 
животноводческую про
дукцию. И читателям га
зеты хочу сказать: от ту
беркулеза не застрахован 
никто.

-  Н а ранних стадиях 
болезнь часто протекает 
с едва заметными сим
птомами (утомляемость, 
слабость, небольшая тем
пература, кашель) или во
все бессимптомно, -  про
должает Альбина Бори
совна. — В ы явить ее 
можно лишь при флюо
рографическом или рент
генологическом обследо
вании. Поэтому такое об
следование взрослым не
обходимо проходить не 
реже одного раза в год. 
Сегодня наиболее опас
ными являются мутиро
ванные формы туберку
леза -  МЛУ и ШЛУ. Они 
с трудом поддаются лече
нию, срок лечения увели
чивается до 2,6 лет. Рас
пад легких может прои
зойти за 2-3 месяца.

В 2020 г. количество 
вп ер вы е  заб о левш и х  
туберкулезом  в р ай о 
не было на 12 человек 
меньш е, чем в 2019 г. 
Свою полож ительную  
роль тут сыграло соблю
дение масочного режима

и прочих противоковидных 
мер, тем не менее, количе
ство умерших от туберку
леза остается на прежнем 
уровне -  по 6 человек еже
годно. За два месяца теку
щего года от туберкулеза 
скончались уже 4 человека. 
В их числе два хронических 
больных из таежных посел
ков, также житель райцен
тра, который не проходил 
флюорографию более 5 лет. 
Он умер буквально через 
пару дней после обращения 
в больницу.

-  Его легкие были полно
стью уничтожены инфекци
ей, -  говорит доктор. -  Бо
лее того, у него была широ
кая лекарственная устойчи
вость открытой формы. Мы 
до сих пор выясняем круг 
его общения, чтобы узнать, 
не заразил ли он своих род
ных и знакомых.

Еще один житель райо
на умер в Краевом тубди
спансере. Он отказывался 
от лечения, затем прервал 
лечение, тем самым зара
ботал форму МЛУ, заразил 
жену и детей. Его родные 
вовремя прошли курс ле
чения и выздоровели. А вот 
сам больной пройти пол
ный курс длительного лече
ния согласился лишь после 
рождения внучки, но было 
уже поздно...

-  Очень жаль, что в нашей 
стране нет принудительно
го лечения от туберкулеза,
-  говорит врач-фтизиатр.
-  Суд, конечно, может от
править человека на обяза
тельное обследование или 
направить на лечение, тем 
более, что оно хоть и доро
гостоящее, но для больных 
абсолютно бесплатное. Но 
в тубдиспансере пациента 
никто держать насильно не 
будет. Ведь все наши ме
дицинские учреждения от
крытого типа. Остается на
деяться лишь на сознатель
ность и ответственность 
самих больных. А  досту
чаться до каждого из них 
не всегда получается.

Достучаться до каждого больного 
туберкулезом не всегда получается.

^^аниц^тодгашвил^Натнль^БАЛЫКО
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БЕСПЕЧНОСТЬ ПРИВОДИТ К ТРАГЕДИИ

Будьте осторожны с огнём!
В районе имени Лазо с на

чала текущего года в резуль
тате пожаров в жилом секто
ре погибли 4 человека, что 
вдвое больше чем за ана
логичный период прошлого 
года. Травмы получили 5 че
ловек, трое из них - дети.

Статистика свидетель
ствует, что каждый час в 

огне пожаров получают трав
мы, ожоги или гибнет один че
ловек. В большинстве случаев 
-  это результат беспечности и 
небрежного отношения людей 
к соблюдению требований по
жарной безопасности. Только 
тот, кто остался без крова, по
терял нажитое годами имуще
ство, почувствовал боль потери 
и неуверенность в завтрашнем 
дне, может осознать, что по
жарная безопасность в быту - 
не пустая трата времени.

Большинство трагедий про
изошло из-за неосторожно
го обращения с огнем, в том 
числе из-за шалости детей;

неосторожности при курении; 
неисправности электрообору
дования; несобл1одения мер 
пожарной безопасности при 
пользовании электрическими 
приборами; неисправности га
зового или печного оборудова
ния и несоблюдение мер по
жарной безопасности при его 
эксплуатации.

Зачастую в огне гибнут сами 
виновники пожаров.

Помните, что всякий брошен
ный окурок или спичка может 
вызвать пожар. Избегайте куре
ния в постели: именно по этой 
причине чаще всего происходят 
пожары и гибнут люди.

Если у вас дома ветхая 
электропроводка, повреждены 
электророзетки -  не ждите, ког
да вспыхнет пожар, вызывайте 
электромонтера. Для защиты 
электросетей от коротких за
мыканий и перегрузок приме
няйте предохранители только 
промышленного изготовления. 
Не оставляйте без внимания 
включенный телевизор, не до
пускайте малолетних детей к

самостоятельному просмотру 
передач. Выключая телевизор 
тумблером на панели, выньте 
также вилку шнура из розетки.

Не применяйте открытый 
огонь для проверки утечки газа 
-э то  неминуемо вызовет взрыв. 
Не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы. 
Не допускайте к ним малолет
них детей. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опас
но: оно может загореться.

Не топите неисправную печь 
или камин. Не применяйте для 
растопки легковоспламеняю
щиеся жидкости. Дымоход не 
должен иметь трещин -  это мо
жет привести к пожару.

Не оставляйте малолетних 
детей в квартире одних, не хра
ните в доступных местах спич
ки, зажигалки и другие огнео
пасные предметы.

Браславская Е.А., капитан 
в/с, старший дознаватель 

ОНПР по муниципальному 
району имени Лазо УНПР ГУ 

МЧС России 
по Хабаровскому краю

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Наше время» и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2020 год

1. Деятельность МАУ
а) средства, выделенные адми

нистрацией района им. Лазо на вы
полнение муниципального задания 
в сумме 950 тыс. рублей освоены 
полностью: 700 тыс. руб. направ
лены на оплату полиграфических 
услуг АО «Хабаровская городская 
типография», 250 тыс. руб. -  на 
оплату услуг ЖКХ.

Задание учредителя при плане 
95000 квадратных сантиметров вы
полнено с превышением. При плане 
400 публикаций фактически в 2020 
году вышли в свет 462 материала, 
сообщения, объявления по зада
нию администрации района и осве
щающих социально-экономическое 
развитие района им. Лазо. Были 
изданы 52 номера газеты «Наше 
время».

б) деятельность, связанная с вы
полнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель
ному социальному страхованию, - 
не осуществлялась;

в) общее количество потребите
лей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учрежде
ния -  6374 (физические и юридиче
ские лица).

В том числе по видам услуг (работ):
- подписка (почта, редакция, ВОЙ, 

Екатеринославка) - 2317 человека;
- объявления, поздравления, ре

клама - 2710 потребителей;
- продажа газет (редакция, добро

вольные распространители) -  1262 
человека;

- бесплатно - 85 (администрация 
района, Хорское отделение ВОИ, 
дом ветеранов, музей, рекламода
тели);

г) средняя стоимость для потре
бителей получения бесплатных, ча
стично платных и полностью плат
ных услуг (работ) по видам услуг 
(работ):

- номер газеты по подписке - 15,47 
РУб-:

- объявление - 100-150 рублей за 
10 слов;

- реклама - 20-25 руб./кв. см.;
д) среднегодовая численность ра

ботников -10  человек;
е) средняя заработная плата ра

ботников автономного учреждения 
-  29,6 тыс. руб.;

ж) финансового обеспечения раз
вития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке, не было;

з) общая сумма убытка авто
номного учреждения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи 
с оказанием частично платных и

полностью платных услуг (работ) -  
219,8 тыс. руб.;

и) перечень видов деятельности, 
осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением:

- сбор и анализ объективной инфор
мации общественно-политического, 
экономического, культурного и иных, 
представляющих интерес для широ
кой публики, направлений;

- освещение деятельности госу
дарственных органов и институ
тов всех ветвей государственной 
власти, местного самоуправления, 
общественных и политических ор
ганизаций, государственных, част
ных, общественных и муниципаль
ных организаций;

- распространение официальных 
сообщений и материалов органов 
государственной власти, админи
страции Хабаровского края и муни
ципального района имени Лазо;

- создание, подготовка и ре
дактирование информационных, 
литературно-публицистических и 
иных материалов для последую
щей публикации в газете;

- издание газеты «Наше время»;
- распространение газеты «Наше 

время»;
- рекламная деятельность;
- осуществление иной, не противо

речащей законодательству РФ дея
тельности, способствующей дости
жению и выполнению уставных задач, 
развитию материально-техничес
кой и социальной базы, укрепле
нию финансово-экономического со
стояния Редакции.

2. Перечень разрешительных 
документов, на основании кото
рых автономное учреждение осу
ществляет свою деятельность:

- Постановление главы муници
пального района имени Лазо Хаба
ровского края № 196 от 30.12.2011 
г. «О создании муниципального ав
тономного учреждения «Редакция 
газеты «Наше время»;

- Устав муниципального автоном
ного учреждения «Редакция газеты 
«Наше время», утвержденный при
казом начальника Отдела культуры, 
молодежной политики и спорта ад
министрации муниципального райо
на имени Лазо № 47 от 11.03.2019 г.;

- Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ 
№ ТУ27- 00677, выданное Управ
лением Роскомнадзора по ДФО от 
04.02.2019 г.;

- Административный регламент 
предоставления муниципальным ав
тономным учреждением «Редакция 
газеты «Наше время» муниципаль
ной услуги «Осуществление изда

тельской деятельности», утвержден
ный постановлением администрации 
муниципального района имени Лазо 
№ 377-па от 16.06.2016 года.

3. Состав наблюдательного со
вета МАУ в 2020 году:

- председатель наблюдательного 
совета -  Дрягилева Л.Б. - предста
витель общественности, председа
тель районного Совета ветеранов;

- члены наблюдательного совета 
-  Ушанов А.А. -  начальник Отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации района; 
Овчинникова Ю.В., главный бухгал
тер централизованной бухгалтерии 
Отдела культуры, молодежной по
литики и спорта администрации 
района имени Лазо; Макаров А.Ю., 
корреспондент МАУ «Редакция га
зеты «Наше время»; Поддубная 
А.В., главный бухгалтер МАУ «Ре
дакция газеты «Наше время»; Тиш- 
кова О.Г., начальник отдела имуще
ственных отношений управления 
архитектуры и имущественных от
ношений администрации муници
пального района имени Лазо.

4. Отчет об использовании за
крепленного за МАУ «Редакция 
газеты «Наше время» имущества:

4.1. Общая балансовая стоимость 
имущества составляет:

- на начало го д а -1817,60 тыс. руб., 
на конец года -1817,60 тыс. руб.

- в том числе балансовая стои
мость закрепленного за автоном
ным учреждением имущества с вы
делением стоимости недвижимого 
имущества:

- на начало года - 518 тыс. руб., на 
конец года - 518 тыс. руб.

Особо ценного движимого имуще
ства:

- на начало года -  936,70 тыс. руб., 
на конец года -  936,70 тыс. руб.

4.2. Количество объектов недви
жимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением (зда
ний, строений, помещений):

- на начало года -1 , на конец года 
-1 .

4.3. Общая площадь объектов не
движимого имущества, закреплен
ная за автономным учреждением, 
на начало и конец отчетного пе
риода, в том числе площадь недви
жимого имущества, переданного в 
оперативное управление, на нача
ло и конец отчетного периода:

- начало года - 78 кв. м, конец 
года - 78 кв. м (гараж - оперативное 
управление), по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Постышева, 8.

Гл. редактор МАУ 
«Редакция газеты «Наше время» 

Г.А. Сазонова

Уважаемые жители района!
Управление обеспечения 

жизнедеятельности насе
ления района напоминает о 
необходимости ежемесячной 
оплаты за потребленные 
коммунальные услуги, так 
как своевременность пла
тежей является одним из 
условий бесперебойного 
предоставления коммуналь
ных услуг и качественного 
обслуживания жилых домов.

В соответствии со статьями 
153, 155 Жилищного кодекса 
РФ, статьей 210 Гражданско
го кодекса РФ, собственники и 
наниматели жилых помещений 
обязаны полностью и своев
ременно, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим ме
сяцем, вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги.

Тем, кто не может единовремен
но оплатить задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги в 
силу невысокой заработной пла
ты или тяжелого материального 
положения, предлагается заклю
чить соглашения о реструктури
зации (рассрочке) платежа.

Недополученные средства, 
вызванные задержкой опла
ты населением, сказываются 
на качестве предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг.

Несвоевременное внесение 
платы за Ж КУ не только нару
шает нормальный режим ра
боты организаций, но и может 
иметь для граждан, имеющих 
задолженность, негативные по
следствия, такие как арест иму

щества, списание денежных 
средств с расчетных счетов, 
ограничение выезда.

На 01 марта 2021 года за
долженность населения за по
требленные жилищно-комму
нальные услуги составила 
184857,2 тыс. руб., в том числе:

- Хорское городское поселе
ние -  68172,0 тыс. руб.;

- городское поселение «Ра
бочий поселок Переяславка» 
-  34587,0 тыс. руб.;

- городское поселение «Рабо
чий поселок Мухен» -  14403,4 
тыс. руб.;

- сельское поселение «Поселок 
Сукпай» -  42543,7 тыс. руб.;

- Кондратьевское сельское по
селение -  9171,5 тыс. руб.;

- Георгиевское сельское посе
ление -  3883,5 тыс. руб.;

- Могилевское сельское посе
ление -  3841,1 тыс. руб.;

- Полетненское сельское посе
ление -  2025,9 тыс. руб.;

- Черняевское сельское посе
ление -  2003,2 тыс. руб.;

- Ситинское сельское поселе
ние-1 7 1 0 ,5  тыс. руб.;

- Долминское сельское посе
ление -  921,4 тыс. руб.;

- Святогорское сельское посе
ление -  942,6 тыс. руб.;

- Бичевское сельское поселе
ние -  491,3 тыс. руб.;

- Гвасюгинское сельское посе
ление -1 6 0 ,1  тыс. руб.

Для бесперебойного про
хождения отопительного 
сезона необходимо своевре
менно оплачивать жилищно- 
коммунальные услуги.

Семьи с новорожденными могут 
подать заявление на выплату 

5 тыс. рублей до 31 марта
Если в вашей семье с 18 дека

бря 2020 года родился ребенок 
или он будет рожден по 31 мар
та 2021 года включительно, для 
получения единовременной 
выплаты в 5 тыс. руб. требует
ся подать заявление. Сделать 
это можно на портале Госуслуг 
или по предварительной запи
си лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с 
указом Президента РФ единов
ременная выплата положена 
родителям, усыновителям, опе
кунам и попечителям детей до 7 
лет включительно. Выплата со
ставляет 5 тыс. рублей на каж
дого ребенка в семье. Семьям, 
которые в 2020 году получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоставил 
дополнительную выплату в де
кабре автоматически.

Однако в случае, если ребе
нок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители

не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предостав
лявшихся Пенсионным фондом 
в течение года, необходимо 
самостоятельно подать заявле
ние. Сделать это можно до 31 
марта 2021 года, в том числе 
и на детей, родившихся после 
выхода указа, то есть с 18 дека
бря 2020 года.

Для этого родителям необхо
димо указать в заявлении дан
ные свидетельства о рождении 
каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который 
будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, 
если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет. 
Заявление заполняется офи
циальным представителем или 
опекуном ребенка.

В Хабаровском крае и Ев
рейской автономной области 
выплату получили семьи на 
147152 детей. Отделение пере
числило родителям суммарно 
более 735 млн руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 

39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации админи
страция муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские 
(фермерские) хозяйства о предсто
ящем предоставлении в аренду для 
осуществления крестьянским (фер
мерским) хозяйством его деятель
ности земельного участка из катего
рии земель - сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного 
использования - сельскохозяйствен
ное использование, с кадастровым 
номером 27:08:0010260:220, пло
щадью 341321 кв. м, имеющего ме
стоположение: 2000 м на север от 
ориентира - жилой дом, адрес ори
ентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Сердюка, д. 20.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать за
явление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник- 
пятница, с 10 до 17 час., перерыв 
- с 13 до 14 час.

Дата и время окончания приема 
заявлений: 16 апреля 2021 г., 17 ч. 
00 мин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания  
о согласовании местоположения  
границ зем ельного  участка

Кадастровым инженером Бендер Алек
сандром Сергеевичем, квалификацион
ный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, 
в отношении земельного участка с када
стровым номером 27:08:0020127:95, распо
ложенного по адресу: Хабаровский край, 
р-н Лазо, п. Мухен, ул. Постышева, д. 12, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является 
Наймушин А.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский край, район 
нм. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 46, 19 апреля 2021 г., в 13-00 ча
сов.

С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: Хабаровский край, рай
он нм. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 46.

Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы зе
мельных участков на местности принимают
ся с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. 
по адресу: Хабаровский край, район нм. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 
46.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласование ме
стоположения границы: Хабаровский край, 
р-н Лазо, п. Мухен, ул. Постышева, д. 10 
(кадастровый номер - 27:08:0020127:94); 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, 
ул. Трудовая, д. 13 (кадастровый номер - 
27:08:0020127:83).

При проведении согласования местополо
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания  
о согласовании местоположения  
границ зем ельного  участка

Кадастровым инженером Коваль Юли
ей Сергеевной, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 30567, адрес: 
г. Хабаровск, пер. Саратовский, д. 6, кв. 
57, адрес электронной почты: mal-strana. 
ru@mail.ru, тел. 8-909-805-50-00, выпол
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного (ме
стоположение): Хабаровский край, район 
имени Лазо, снт «Чирки», ул. Титова, 36 
(К№ 27:08:0010522:41).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лаптев Андрей Вениаминович, адрес: Хаба
ровский край, г. Хабаровск, ул. Блюхера, д. 
10, кв. 34, тел.8-914-171-06-00.

Собрание заинтересованных лиц по пово
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хабаровский край, 
г.Хабаровск, пер. Саратовский, д. 6, кв. 57, 
19 апреля 2021 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: Хабаровский край, 
г.Хабаровск, пер. Саратовский, д. 6, кв. 
57. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы зе
мельных участков на местности принимают
ся с 1 апреля по 19 апреля 2021 г. по адре
су: Хабаровский край, г.Хабаровск, пер. 
Саратовский, д. 6, кв. 57.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: Хабаровский 
край, район имени Лазо, снт «Чирки», 
ул. Титова, 34 (участок 34); ул. Титова, 
38, К№ 27:08:0010522:57 (участок 38); ул. 
Леонова, 33, К№ 27:08:0010522:47 (уча
сток 33); с землями общего пользования 
снт «Чирки».

При проведении согласования местополо
жения границы при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АМБАР НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ -  ПРИХОДИ гп. Хор, ул. Заводская, 16 ежедневно с 8:00 до 21:00
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР п- Переяславка, ул. Чапаева, 24 ежедневно с 9:00 до 21:00

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«ШЕБЕКИНСКИЕ», 450 Г
ПЕРЬЯ; СПАГЕТТИ ТОНКИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 11 ПО 24 МАРТА 2021 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ 
ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ. 
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»

Реклама

У ва ж а ем ы е
-В сегда свеж ие м орепродукты ; 
-А м ериканские сладости;

ч и т а т е л и  и
п о д п и с ч и к и !

Н А П О М И Н А Е М  В А М , 
Ч Т О  П Р И Ё М

-Более 50 сортов чая;
О Б Ъ Я В Л Е Н И Й , -О рехи, сухоф рукты  и восточные

П О ЗД РА В Л Е Н И Й
В Е Д Ё Т С Я

Е Ж Е Д Н Е В Н О ,

) сладости.

с 9 .00  д о  18.00, 
в ТЕКУ Щ И Й  Н О М ЕР -

до обеда ВТОРНИКА.

Т е л . :  2 1 - 4 - 7 8 ,
П ереяславка, Л енина 43 А

2 1 - 5 - 9 6 . Реклама

КТО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ ЛИЦ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 2021 ГОДУ

В 2021 году к категории лиц пред
пенсионного возраста относятся 
мужчины 1960-1963 годов рождения и 
женщины 1965-1968 годов рождения. 
Они могут получать дополнительные 
льготы и меры социальной поддержки 
аналогичные тем, что предоставля
ются пенсионерам. Например, льготы 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, имущественный и земельный 
налог, ежегодная диспансеризация, а 
также повышенный размер пособия 
по безработице и гарантии трудовой 
занятости.

-  В большинстве случаев предпен
сионный возраст наступает за 5 лет до 
пенсионного возраста с учетом его по
этапного повышения. Если же будущий 
пенсионер относится к категории льгот
ников, имеющих право на досрочную 
пенсию, наступление предпенсионного 
возраста и, соответственно, права на 
льготы в таких случаях будет возни
кать за 5 лет до появления оснований 
для назначения пенсии, -  сообщила 
начальник управления организации 
назначения и выплаты пенсий ОПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО Елена 
Андрусенко. -  Это прежде всего от
носится к работникам опасных и тяже
лых профессий по спискам № 1, № 2 и 
др., дающим право досрочного выхода 
на пенсию. Например, электросварщик 
ручной сварки при наличии необходи
мого спецстажа (10 или 12 лет и 6 ме

сяцев в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 
лет (мужчины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного возрас
та будут установлены для женщин, на
чиная с 45 лет, а для мужчин, начиная 
с 50 лет.

У некоторых категорий граждан пен
сионный возраст с 2019 года не меняет
ся, но предпенсионные льготы за пять 
лет до выхода на пенсию им все равно 
будут предоставлены. Например, много
детные мамы с пятью детьми могут рас
считывать на льготы, начиная с 45 лет, 
то есть за пять лет до наступления воз
раста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не распро
страняется правило пяти лет - налого
вые льготы. Определяющим фактором 
для их получения является достижение 
границ ранее действующего пенсион
ного возраста: 55 или 60 лет в зависи
мости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрастом 
для получения налоговых льгот соот
ветственно станет 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин.

Напомним, что с 2019 года в России 
начался переходный период, устанавли
вающий новые параметры пенсионно
го возраста. Мягкую адаптацию к ним 
обеспечивают не только льготы и меры 
социальной поддержки для предпенсио- 
неров, но и небольшой шаг повышения

по 1 году в год. В 2021 году -  право на 
страховую пенсию по старости имеют 
женщины, достигшие 56,5 лет (родив
шиеся в первом полугодии 1965 года) и 
мужчины в 61,5 года (родившиеся в пер
вом полугодии 1960 года). С 2028 года 
страховую пенсию по старости смогут 
оформить женщины в 60 лет, мужчины 
-  в 65 лет.

Узнать о наличии статуса предпен
сионного возраста можно при обраще
нии за льготами и мерами соцподдерж- 
ки в том органе, который эти услуги 
оказывает. Такую информацию ведом
ствам предоставляет Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Получить справку об отнесении граж
данина к категории лиц предпенсион
ного возраста можно в личном кабине
те гражданина на сайте ПФР (pfr.gov. 
ш). Справка формируется за несколько 
секунд. Для этого необходимо войти в 
Личный кабинет при помощи пароля и 
логина учетной записи после регистра
ции на Едином портале государствен
ных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Заказать справку (выписку) 
об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста. 
При желании сформированную справ
ку можно получить на электронную 
почту, сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История обра
щений».

mailto:bender2603@mail.ru
mailto:ru@mail.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в кирпичном доме в п. Хор, 
2/3, светлая, теплая, пласти
ковые окна, домофон, балкон 
застеклен, в шаговой доступ
ности поликлиника, рынок, 
школа. Тел 8-984-261-20-22, 
8-914-404-00-63.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 
14, 30 кв. м, 5/5, за 550 тыс. 
руб., любая форма расчета, 
ипотека от 0,9%. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•1-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в кир
пичном доме в с. Георгиевка, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
426-13-83.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 47,3 кв. 
м, 4 этаж. Тел. 8-962-587-50- 
35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Новостройка, в хорошем 
состоянии. Подробности по 
тел. 8-914-378-46-60. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном, 
брусовом доме в п. База 
Дрофа, с постройками, ухо
женная, пластиковые окна, 
крыша новая, металлическая, 
зимняя кухня, скважина, за
бор металлический, гараж, 
участок 9 соток, плодовые де
ревья. Тел. 8-962-150-19-54. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА на 2 
этаже 2-этажного кирпичного 
дома в п. Мухен, 45 кв. м. В 
квартире имеются кондицио
нер, водонагреватель, стир. 
машина-автомат, газовая пли
та с баллоном, окна пласти
ковые, входная дверь метал
лическая, квартира светлая, 
теплая, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-410-85-85. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
П л | /  П О И Л О

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, ул. Некрасова. Тел. 
8-924-103-52-74. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, 5 этаж, дом кирпич
ный, лоджия и балкон, квар
тира подходит под сельскую 
ипотеку. Тел. 8-924-208-64- 
43, 8-924-301-13-08, после 
15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном кирпичном 
доме в п. Переяславка, общ. 
пл. 59,2 кв. м, зем. участок 
13,73 сот., надворные по
стройки, рассмотрим ОБМЕН 
на благоустроенную в п. 
Переяславка или г. Хаба
ровск. Тел. 8-924-3074)2-78. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, за 1 млн. 150 тыс. 
руб., подходит ипотека под 
2% и 2,7%, помогу в оформ
лении ипотеки. Тел. 8-924- 
403-01-37.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор в кирпичном доме, по 
ул. Вокзальной, 8, напротив 
магазина «Диапого, 2 этаж, 
общая площадь квартиры 
60,2 кв. м, квартира светлая, 
теплая, пластиковые окна, 
домофон, балкон застеклен, 
есть большой сухой подвал, 
напротив дома имеется гараж 
с документами, подключение 
света в гараже прямо из квар
тиры. Тел. 8-962-585-10-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном доме в с. Ки- 
инск, можно прд материнский 
капитал. Тел. 8-914-185-51-28.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяс
лавка, по ул. Комсомольской, 
15. Все вопросы по тел. 
8-914-167-26-97.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, 26,5 кв. 
м, отопление печное, с зе
мельным участком 15 соток, 
зимняя кухня 20 кв. м. Тел. 
8-984-281-94-58.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, 850 тыс. руб., торг, 
можно мат. капитал. Тел. 
8-999-082-36-38.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, возможно строительство, 
16 соток земли, все в соб
ственности, за 900 тыс руб., 
торг. Тел. 8-909-879-03-05. 
•ДОМ на дрова в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-407-83-48. 
•ДОМ отдельно стоящий в 
п. Переяславка, общая пло
щадь 57 кв. м, с централь
ным отоплением, дом полно
стью меблирован, площадь 
земельного участка 15,5 сот., 
всё в собственности, до
кументы готовы к продаже. 
Тел. 8-909-805-44-32.
•В связи с отъездом ДОМ 
кирпичный в п. Переяслав
ка, 65,5 кв. м, меблир., земля 
20 сот., веща, санузел в доме, 
надворные постройки, гараж, 
теплица; БЕТОНОСМЕСИ
ТЕЛЬ на 200 л, в отличном со
стоянии. Тел. 8-909-879-49-76. 
•ДОМ с земельным участком 
в п. Хор, ул. Мостовая, близ
ко к центру поселка, требует 
вложений, продам за 370 тыс. 
руб. Тел. 8-924-403-01-37. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80 
кв. м, есть гараж, баня. Тел. 
8-962-503-75-74, Надежда. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Лермон
това, из бруса, обшит сай
дингом, большое подвальное 
помещение, постройка 2006 
г., общая площадь 50 кв. м, 
участок 24 сотки, имеется не
большой сарай, торг уместен. 
Тел. 8-914-773-76-58.
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова, 
дом 54 кв. м, кухня 21 кв. м, 
сарай, баня, колонка с на
сосом, беседка, 2 погреба, 
гараж, теплица, уличная лет
няя кухня, емкость 1,5 куб. 
Тел. 8-924-107-99-15, 8-924- 
405-28-43.
•ДОМ, 68 кв. м, кирпичный, в 
п. Новостройка. Тел. 8-909- 
859-82-85.
•ДОМ кирпичный в с. Гроде- 
ково, ул. Набережная, 5, зем. 
участок 51 сот., есть гараж, 
погреб, баня, сараи. Тел. 
8-914-540-95-06.
•ДОМ жилой в с. Могилёвка, 
имеются надворные построй
ки. Тел. 8-965-674-74-07, 
8-963-566-08-59.
•ДОМ в г. Вяземский. Тел. 
8-914-773-03-53.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в 
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ДАЧА в п. Переяславка, пер. 
Чапаева, 7, в районе магазина 
«Ангар». Тел. 8-962-679-47-97. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в центре п. Переяславка; 
СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-98-98. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
4000 кв. м, расположен вдоль 
трассы М-60 с. Дрофа, на
значение «магазин», имеется 
проект, договор с крупной се
тевой компанией для сдачи 
в долговременную аренду. 
Тел. 8-962-226-66-24.

•ГАРАЖ металлический, раз
борный. Тел. 8-909-859-53-30.

ТРАНСПОРТ

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

•А/М «НИССАН-АД», 2001 
г.в. Тел. 8-914-773-03-53. 
•«КАМАЗ-53212», ТРАКТОР- 
БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75», сва
рочный АГРЕГАТ САГ; дви
гатель от «Т-40», ЗАПЧАСТИ 
на «ТТ-4» и «ДТ-75», новые 
и б/у. Тел. 8-964-828-80-81. 
•ТРАКТОР «МТЗ-80»; КО
ПАЛКА прицепная; КОСИЛ
КА роторная; ПЛУГ; БОЧКА 
1,5 куба на колесах. Тел. 
8-914-212-82-76.
•ТРАКТОР «МТЗ-50», с до
кументами. Тел. 8-963-566- 
56-88.
•СНЕГОХОД китайский, в 
хорошем состоянии, 170 куб., 
за 80 тыс. руб. Все вопросы 
по тел. 8-909-854-52-25. 
•ТРАКТОР «TAISHAN TS-24», 
культиватор, плуг, фреза. 
Тел. 8-929-404-47-92. 
•СРОЧНО! ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 
220/380 вольт, мощность 3 
кВт, число оборотов 1500 в 
мин., в комплектации под 
циркулярную пилу; РЕЛЕ РР- 
362-Б - 2 шт.; А/ШИНА для 
мини-трактора, размер 5-12 
-1 шт. Тел. 8-963-566-08-43.

РАЗНОЕ

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

•КОНЬКИ: женские, фигур
ные, 39 разм., подойдут для 
ноги 37-38 разм.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 разм., 
отличное состояние, недоро
го. Тел. 8-924-200-36-13. 
•КАРАБИН «ТИГР-01», 7,62 
- 54 калибр. Тел. 8-914-549- 
89-44.
•ПЕЧКА для бани (комплект), 
металл 8 мм. Тел. 8-909-853- 
11-09.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (доска, 
брус, строевая доска для са
раев и надворных построек), 
столбы 4-9 м; горбыль. Тел. 
8-962-227-42-76, 8-924-301- 
19-44. Реклама.

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

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

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в
пачках, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка- 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, длинномер. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•ДРОВА колотые, чурками, 
УГОЛЬ просеянный. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама. 
•ДРОВА пиленые (листвен
ница, береза). Тел. 8-924- 
302-41-51. Реклама.

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ПИЛО
МАТЕРИАЛ. Доставка, гру
зовик с крановой установкой. 
Тел. 8-924-104-66-12. Рекла
ма.

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

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, 
отсыпные МАТЕРИАЛЫ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. 
Реклама.

•МЯСО свежее -  свинина.
Доставка, цена 280 руб. Тел. 
8-914-817-56-58.
•ТЫКВА, 5 руб./кг, возможна 
доставка. Тел. 8-924-927-60- 
19.
•ЗЕРНО кукурузы по 13 руб./ 
кг, с Соколовка. Тел. 8-909- 
859-95-80.
•КОМБИКОРМ, пшеница, 
овес, кукуруза, крупы, яч
мень, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 26. Тел. 8-963-565- 
54-30. Реклама. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, круп
ный, сорт «зикура», первая 
репродукция. Тел. 8-909-872- 
08-56.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, жёл
тый, с. Черняево, ул. Поле
вая, д. 5, кв. 2. Тел. 8-909- 
873-86-38.
•СЕНО в тюках, 7000 руб. 
тонна. Тел. 8-924-204-46-77. 
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на
цыплят бройлеров, кур- 
несушек, индюшат, цесарят, 
гусей, утят, фазанят, пере
пелят - все разных пород: 
яичные, мясояичные, брой
лерные - от суточных до под- 
рощенных, яйцо - Россия, 
зарубежье. Тел. 8-924-119- 
50-58. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА кур-несушек, 
бройлеров, суточные и под- 
рощенные. Принимаю заяв
ки на гусят. Тел. 8-914-200- 
10-41. Реклама. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ молод
ки, 4 мес., п. Хор, есть достав
ка. Тел. 8-962-679-24-23. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 
есть петухи, доставка. Тел. 
8-909-874-87-71.
•ПЕТУХИ, 9-месячные. Тел. 
8-962-586-98-41.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, 
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814- 
40-96. Реклама.
•КУРОЧКИ хайсекс, ломан- 
браун, 8-10 мес., по 450 руб.; 
также есть в наличии МО
ЛОДКИ ломанбраун (2 мес.). 
Тел. 8-996-683-88-01. 
•КОЗОЧКИ, КОЗЛИКИ от вы
сокоудойной козы, недорого; 
ГРИБ чайный, ГРИБ молоч
ный. Тел. 8-909-841-85-59. 
•ТЁЛОЧКА, 1 месяц, черно
го окраса, 12 тыс. руб. Тел. 
8-962-220-17-59.
•ДВЕ ТЕЛКИ, 1 год и 10 меся
цев. Тел. 8-909-843-70-05. 
•ПОРОСЯТА породы «лан- 
драс», месячные - 5000 руб., 
2-х месячные - 6000 руб., 3-х 
месячные - 8000 руб., с. Гроде- 
ково, возможна доставка. Тел. 
8-999-089-04-65. Реклама. 
•ПОРОСЯТА, 2, 3, 5 месяцев. 
Тел. 8-984-174-56-32.

•ПОРОСЯТА, порода белая 
большая, возраст 2 мес., цена 
6500 руб., бесплатная достав
ка. Тел. 8-924-937-95-80.

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

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

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

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, 
после ДТП, без доку
ментов, авто на зап
части, оформление 
документов, быстрый 
расчет.
Тел. 8-909-821-25-65.

Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех 
на 10%.
•Звоните - 
договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор, за 700 
тыс. руб. Тел. 8-984-179-10- 
33.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ за
материнский капитал в р-не 
им. Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98- 
98.
•СРОЧНО КУПЛЮ 2-х дой
ных КОРОВ. Тел. 8-914-184- 
50-33.

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

АРЕНДА

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

•Семья из трех человек СНИ
МЕТ частный ДОМ на дли
тельный срок в п. Переяслав
ка, с. Гродеково, с. Могилевка 
или в с. Екатеринославка. 
Возможна оплата за несколь
ко месяцев вперед, сделаем 
косметический ремонт за 
свой счет. Рассмотрим все ва
рианты. Тел. 8-929-400-28-25, 
звонить в любое время. 
•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в п. Хор 
(1 час езды от г. Хабаровска); 
СДАМ КВАРТИРУ, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-984-260-83-24. 
•СДАМ в аренду или ПРО
ДАМ продуктовый ПАВИ
ЛЬОН в п. Сита. Тел. 8-924- 
119-98-23.

РАБОТА

Семеноводческая компа
ния ООО «Спорое» при
глашает к трудоустройству 
специалистов:
-помощник технолога - 
(заработная плата от 52200 
на руки, иногородним пре
доставляется жильё); 
-агроном - для работы в 
с. Лермонтовское (зара
ботная плата от 50000 до 
60000 на руки, иногородним 
предоставляется жильё, 
компенсация ГСМ и сото
вой связи);
- тракторист-механизатор
- 7 человек (от 50000 до 
80000 на руки (в уборочную 
80000 на руки), организо
ванное питание;
-водитель автомобиля 
«КАМАЗ» (категории «В, 
С, Е, с прицепом») - 5 чело
век (от 55000 до 80000 на 
руки (в уборочную 80000 на 
руки).
Белая заработная плата, 
выплачивается два раза в 
месяц.
Соискателям обращаться 
по тел. 8-924-930-22-46, 8 
(4212) 78-97-81 (доб 310) 
или отправлять резю
ме по адресу: sporos@  
sporos.ag.

•Требуется ПАРИКМАХЕР. 
Обращаться: п Хор, ул. Ле
нина, 25. Тел. 8-924-204-39- 
96, 8-924-217-40-57.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуется ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ. Тел. 8-962-225- 
66-79, 8-924-207-97-44.
•Предприятию на посто
янную работу требуются 
ПРОДАВЦЫ (желательно пен
сионного возраста), УПА
КОВЩИК, БУЛОЧНИКИ-РАЗ- 
ДЕЛОЧНИКИ, проживающие 
в п. Хор. Все вопросы по тел. 
8-962-584-42-90, Ирина. 
•Приглашаем на работу, обу
чим подающих надежду мо
лодых людей профессии 
ЧЕБУРЕЧНИК, ПОМОЩНИК 
повара-кулинара. Обра
щаться: с. Зоевка, ПБО «Фа
зан» по тел. 8-962-222-24-93, 
или на предприятие в часы 
работы.
•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО 
требуются МЕХАНИК РММ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЛАБО
РАНТ химического анализа. 
Приём с 8.30 до 10.30 час. 
Тел. 8-909-851-84-49.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-924-000-17-03. 
•Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ для сотрудни
чества в дизайнерскую ком
панию. Тел. 65-22-09. 
•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и 
САНТЕХНИКИ на постоянную 
работу. Тел. 65-224)9. 
•Требуется РАБОТНИК для 
жарки мяса, график 2 через 2. 
Тел. 8-909-854-84-44. 
•Требуется СТОРОЖ, вахта, 
г. Хабаровск, проживание, 
питание, зарплата 15000 руб. 
Тел. 8-914-151-95-55.
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•Требуются ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «С», «С, Е» на МАН, 
ОПЕРАТОР погрузчика «Фи- 
скас», ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», 
ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВЩИК. 
Тел. 8-962-502-06-40, 8-929- 
877-19-07.
•Требуется РАБОЧИЙ на
базу по продаже кормов, п. 
Переяславка, ул Ленина, 26. 
Тел. 8-909-857-19-42. 
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-158-83-33, 
8 (4212) 20-83-33, 8-914-158- 
50-80, 8 (4212) 20-50-80.

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

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

РАЗНОЕ

КГБУ «КЦСОН по райо
ну имени Лазо» ИН
ФОРМИРУЕТ, что спе
циалистом учреждения 
оказывается содей
ствие в оформлении 
документов для полу
чения различных мер 
социальной поддержки 
населения (ЕДК, ЕДВ, 
субсидия и т.д.)
Режим работы:
понедельник-пятница - с
9.00 до 18.00;
обеденный перерыв - с
13.00 до 14.00.
Учреждение располо
жено по адресу: п.
Переяславка, ул. Цен
тральная, д. 5 (район 
СХТ), ппроезд автобу
сом «Кольцо».
Можно записаться по 
тел. 8 (42154) 21-2-48.

Уважаемые жители 
п. Переяславка!

Депутат Собрания де
путатов района имени 
Лазо по избирательному 
округу № 5

Кох
Александр Иванович

ведет личный приём 
граждан каждую чет
вертую среду месяца 
(24.03, 28.04, 27.05 и 
т.д.), с 15.00 до 16.30 по 
адресу: п. Переяславка, 
ул. Центральная, 19.

•МУЖЧИНА 50 лет позна
комится с женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-914-421-13-16.

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

•СРОЧНО нужна ПРОПИ
СКА. Тел. 8-962-150-59-96.
•Утерянное УДОСТОВЕ
РЕНИЕ участника боевых 
действий БК № 0499313 от 
21.02.2004 г., выданное воен
ным комиссариатом района 
имени Лазо на имя Медве
дева Анатолия Валерьеви
ча, считать недействитель
ным.
•Утерянный АТТЕСТАТ о
среднем общем образовании 
№ А 1184128 от 26.06.1997 
г., выданный Георгиевской 
средней школой на имя Боч
карёва Владимира Алек
сандровича, считать не
действительным.
•ОТДАМ в надёжные руки 
КОТЯТ, светло-рыжие, 2 шт., 
белорыжие с чёрным пят
нышком, 2 шт., родились 9 
марта. Тел. 8-924-307-92-80.

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

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

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

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

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

•УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА 
входных дверей и пласти
ковых окон. Изделия приоб
ретаются у производителя, 
выезд на замер бесплатно, 
пенсионерам скидки 27%. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•МОНТАЖ систем отопле
ния. Установка бойлеров, ду
шевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка насосных станций. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914- 
547-99-64. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери вход
ные, межкомнатные, мебель 
и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-19-07. Рекла
ма.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

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

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

Центр красоты 
и здоровья.

п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия ЛО-27-01-002649 
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы -
понедельник, вторник, сре
да, четверг, с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, ан- 
тицеллюлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

20 марта, суббота 
Приём врача - окулиста
МНТК - микрохирургия 
глаза г. Хабаровск.
Предварительная запись.

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-
90. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов, приставки, антенны. 
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  грузо
вик 1 т, есть грузчики. Недо
рого. Тел. 8-924-208-90-38. 
Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. 
ПЕРЕВОЗКА грузов. Маши
на бортовая 5-тонная. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эва
куация автомобилей, борт 6 
метров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама.
•ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ по 
вывозке дров с «Римбунан 
Хиджау» (от администра
ции), а также не более 4 па
чек из Переяславки (район 
«Амбара») по р-ону им. Лазо, 
цена договорная («КАМАЗ»). 
Тел. 8-914-195-33-58, 8-999- 
794-55-69. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, об
шивка печей, ремонт и строи
тельство систем отопления и 
водоснабжения, ремонт и за
мена электропроводки, сва
рочные работы. Тел. 8-914- 
373-63-47. Реклама.
•УСЛУГИ. Забьем трубу под 
воду, установка насосов, 
СВД, сантехники, канали
зации, замена электропро
водки. перекрытие крыш, 
ремонт, строительство бань, 
отделка. Тел. 8-962-583-96- 
86. Реклама.

•Косметический РЕМОНТ, 
недорого, укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33, 8-962- 
583-65-42. Реклама.
•ВЫПОЛНИМ работы: бани, 
кровля, косметический ре
монт, кладка печей, установ
ка дверей и др. Тел. 8-914- 
427-84-63. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита, гравировка 
портретов, надписей. Цены 
приемлемые. Тел. 8-914-370- 
48-53. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники 
разных фасонов, поддоны, 
оградки металлические - 15 
видов.
Производим тротуарную 
плитку 50x50, 40x40 и 20 ви
дов другой, бордюры, водо
отводы. Благоустраиваем 
места захоронений и придо
мовые участки. Доставим, 
установим. Бесплатная кон
сультация. Тел. 8-999-792- 
95-86. Реклама.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ста

тьями 39.2, 39.18 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации администра
ция муниципального рай
она имени Лазо Хабаров
ского края информирует 
граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду 
земельных участков из 
категории земель - земли 
населенных пунктов для 
ведения личного подсоб
ного хозяйства:

- с кадастровым номером 
27:08:0010209:140, площа
дью 581 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, с. 
Гродеково, ул. Веринская, 
д. 2, кв. 1;

- с кадастровым номером 
27:08:0010209:141, площа
дью 579 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, с. 
Гродеково, ул. Веринская, 
д. 2, кв. 2.

Заинтересованные лица 
в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего 
извещения могут ознако
миться со схемой располо
жения земельных участ
ков и подать заявление о 
намерении участвовать в 
аукционе на право заклю
чения договора аренды 
земельного участка в от
дел земельных отношений 
управления по экономиче
скому развитию админи
страции муниципального 
района имени Лазо Хаба
ровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 
30, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни -  поне
дельник-пятница, с 10 до 
17 часов, перерыв - с 13 до 
14 часов.

Дата и время оконча
ния приёма заявлений: 16 
апреля 2021 г., 17 час. 00 
мин.

Дорогие

С 1 
марта

ВЕДЁТСЯ
ПОДПИСКА

на газету 
«Наше время»

на 2 квартал 2021 года 
(без доставки на дом). 

Её стоимость -  
всего 204 руб.

Приглаш аем вас 
в четверг и пятницу, 

с 9.00 до 17.00  
по адресу: п. П ереяславка, 

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

газету могут подписаться в ДК 
п. Хор через отделение ВОИ 

по району им. Лазо. 
Подписку можно оформить через 

отделения почтовой связи, 
стоимость на месяц-130,13 руб. 

Поддержите районную 
газету: свои новости 

ближе и понятнее!
Реклама

Уважаемые граждане, 
участники программы 

«дальневосточный гектар»!
Администрация муниципального района име

ни Лазо напоминает, что в соответствии с п. 22 
статьи 8 Федерального закона № 119- ФЗ от 
01.05.2016 вам необходимо в срок, не позд
нее трех месяцев после истечения 3-х лет со 
дня заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком, предоста
вить в уполномоченный орган собственноручно 
подписанную декларацию об использовании зе
мельного участка по форме, утвержденной при
казом Минвостокразвития России от 16.04.2018 
№63, вступившим в силу 11.09.2018 (форма 
декларации размещена на сайте админи
страции по адресу: https://lazoadm.khabkrai. 
ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления 
декларации Управлением Росреестра по Ха
баровскому краю предусмотрены штрафные 
санкции.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!!!

Администрация муниципаль
ного района имени Лазо напо
минает вам о необходимости 
подписания договоров безвоз
мездного пользования земель
ным участком, а также выбора 
вида разрешенного использования 
вашего земельного участка.

Договоры безвозмездного поль
зования и уведомления о выборе 
вида разрешенного использования 
размещены в ваших личных ка
бинетах в федеральной инфор
мационной системе «надальний- 
восток.рф».

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

лиц, №2766 от 27.11.2014

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

Оформи кредит~~^\ 
на ОЧЕНЬ

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

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

Q  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
©

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

ОТДЕЛКА ДОМОВ, ' 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

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

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

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

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

Тел. 8-909-803-65-15, п. Хор.

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

Реклама

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

И Л  Г р е б ц о в  А . И .

ДОСТАВКА ГАЗА
I  f tr  заявки принимаются
Я Я М  \ Т  по телефону

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

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

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

Реклама

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА. Тел. 8-962-503-75-85.

КОМПАНИЯ
«ЭКО-ГАЗ»

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

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

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

Реклама!

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.«

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

СПЕШИТЕ!!!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

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

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

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

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

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

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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А ЗА КОЗЛА ОТВЕТИШЬ!

Полиция Австралии об
винила козла Гэри в 

вандализме, поскольку за
стала его за совершением 
преступления -  поедани
ем цветочков на город
ской клумбе. Козла вместе 
с хозяином вызвали в суд, 
где потребовали взыскать 
штраф с хозяина, ведь сам 
козёл заплатить не может! 
Однако хозяин животного 
нанял для Гэри лучшего

адвоката. В результате суд 
отклонил иск из-за отсут
ствия доказательств.

* * *

С лишком разговорчи
вый и сметливый по

пугай дал повод для иска 
в размере двух миллионов 
шекелей: именно такую 
сумму требует жительни
ца юга Израиля от мужа, 
обвинив его в романе с 
секретаршей. Хорошая па

мять птицы сыграла злую 
шутку с хозяином. Когда 
у него начался роман с 
секретаршей, пара стала 
встречаться, разумеется, 
когда дома никого боль
ше не было... Кроме по
пугая. Птица вскоре уди
вила хозяйку, став наряду 
с привычными именами 
называть имя секретарши 
мужа. Тут-то всё и нача
лось.

Шаттл

V

Байка 
в рисун

ках

г Цитру
совая

газировка

Кувалда

V Корал
ловый
полип

Корей
ская

сосна

Г ' Позывной
гаишника

Ново
годнее
дерево

Гипер
термия

Ткань 
с рубчи

ками
Безру
кавка

Перчатки 
в хоккее

Бала
ганный

шут

А
Девять
музы
кантов

Ринго
из

"Битлз"
... Муро

мец
Хвойный 

лес

1
г Конеч

ность
моржа

Не стихи Журавли-
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AnaaSonm
-  Мама, вы, наверное, внуков 

хотите?
-  Я, дети, на Мальдивы 

хочу...
■ ■ ■

Мне нравится моя работа по 
свободному графику. Захотел -  
пришел на работу к семи часам 
утра. Захотел -  ушел в двенад
цать часов ночи. А захотел — во
обще не пошел домой...

■ ■ ■
-  Они заставили меня запол

нить анкету с указанием при
чины моего поступка. Затем 
попросили пояснить, что я на
мерен делать дальше. Потом 
весь день уговаривали меня по 
телефону, просили передумать 
и оставить все, как было вчера.

-  А что ты натворил-то?
-  Просто решил закрыть свой 

вклад в банке...

-  Не едят, не пьют, а постоян
но растут?

-  Цены.

-  Добрый вечер, почтенный 
господин. Не будет ли вам угод
но передать мне все имеющиеся 
у вас в наличии денежные сред
ства?

-  Это что, ограбление?
-  О, нет-нет, ни в коем разе. Я 

лишь предлагаю выгодное ка
питаловложение в сохранение 
вашего здоровья. Что-то вроде 
страхования -  вы платите не
много сейчас, чтобы не платить 
потом за лечение, которое мо
жет статься гораздо дороже.

■ ■ ■
-  Нас учили, как правильно 

писать объяснительные, если 
ты все пробухал и не вышел на 
работу?

-  И что же в них надо пи
сать?

-  Надо писать, что «по при
чине пищевого отравления», 
поскольку это полностью со
ответствует действительности, 
но при этом не раскрывает не
нужных обстоятельств.

■ ■ ■
-  Алло, полиция! Меня ино

странные шпионы отравили 
газом «Новичок»! У меня уже 
начались проблемы с коорди
нацией движений!

-  Вы пьяный?
-  Да, так совпало.

■ ■ ■
Таня заняла деньги у любов

ника и купила гараж. Оформила 
на брата и сдает в аренду мужу. 
Крутится женщина как может.

■ ■ ■
Самый лучший отдых для 

мужчины -  это целый день ле
жать без жены перед телевизо
ром!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №8 от 04.03.2021 г.
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Волосы дыбом?
Салон
красоты

Волосы бьют 
током и торчат 
в разные сто
роны?

•Добавьте влаж
ности. Используй
те увлажняющий 
спрей для волос.

•Пейте больше 
жидкости.

•Подберите ком
плекс витаминов 
для укрепления 
структуры волос.

•Поменьше син
тетики.

•П ерейдите с 
пластиковых рас
чесок и щеток для 
волос на деревян
ные -  они умень
шают электриза
цию.

•Перед укладкой 
волос обязательно 
наносите на них 
термозащиту и ба
луйте специальны
ми маслами.

•Выбирайте фен 
с функцией иони
зации, а плойки и 
утюжки -  с турма
линовым покры
тием.

•И сп ользуй те  
шампунь и бальзам 
с увлажняющими 
компонентами.

•1-2 раза в неде
лю делайте пита
тельные маски.

Теплая грядка

Совет
огородникам

Сооружают 
ее обычно осе
нью, когда на
капливаются 
растительные 
отходы, и ли  
ранней весной, 
едва оттает по
чва.

К ак сделать те
плую грядку?

Слои не переме
шивайте, каждый 
— обильно проли
вайте водой. 

Очередность:
1. грубая крупная 

органика (стволы, 
гнилушки из леса, 
пни, обрезки пило
материалов);

2. ветки, сухие и 
свежие, тряпки из 
натуральных мате
риалов, куски кар
тона;

3. органические 
остатки пищи, на
воз;

4. верхний пло

дородны й слой 
земли.

Р ек о м ен д у ет
ся застелить дно 
грядки мелкояче
истой металличе
ской сеткой -  это 
убережет от гры
зунов.

Т еплая гр яд 
ка, как правило, 
используется 3-4 
года. Но макси
мум пользы при
несет, если пра
вильно спланиро
вать посадки.

Что посадить?
•1-й год: тыква, 

кабачки, огурцы;
•2-й: огурцы, ка

бачки, капуста, то
маты. А вот ово
щные культуры, 
склонные накапли
вать нитраты (свек
ла, редис, салат), в 
первые два года на 
теплой грядке се
ять не рекоменду
ется;
•3-й: капуста, тома
ты, перец, фасоль, 
картофель, свекла, 
морковь, салатные 
культуры;
• 4-й: зелень, го
рох.

Через 4 года в 
почве питательных 
веществ почти не 
останется -  содер
жимое можно до
бавить в садовый 
или огородный 
грунт, а на осво
бодившемся месте 
заложить новую 
теплую грядку.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

Мудрость
жизни

Родители вы
брали д ля  сына 
лучш его учителя. 
Утром де д  повел 
внука в школу. 
Когда де д  и внук 
вош ли во двор, их 
окруж или дети.

Какой смешной 
старик! -  засме
ялся один мальчик.

-  Эй, маленький тол
стяк, — скорчил рожи
цу другой.

Дети кричали и ска
кали вокруг деда и

внука. Тут учитель 
позвонил в колоколь
чик, объявляя начало 
урока, и дети убежали. 
Дедушка решительно 
взял внука за руку и 
вышел на улицу.

-  Ура, я не пойду в 
школу, -  обрадовался 
мальчик.

— Пойдешь, но не в 
эту, -  сердито ответил 
дед. -  Я сам найду тебе 
школу.

Дед отвел внука в 
свой дом, поручил его 
заботам бабушки, а 
сам пошел искать луч
шего учителя. Увидев 
какую-нибудь школу, 
дед заходил во двор и 
ждал, когда учитель от

пустит детей на пере
рыв. В некоторых шко
лах дети не обращали 
на старика внимания, в 
других -  дразнили его. 
Дед молча поворачи
вался и уходил. Нако
нец он вошел в крохот
ный дворик маленькой 
школы и устало при
слонился к ограде. За
звенел звонок, и дети 
высыпали во двор.

-  Дедушка, вам пло
хо, принести воды? 
послышался голосок.

-  У нас во дворе есть 
скамейка, садитесь, по
жалуйста, -  предложил 
один мальчик.

-  Хотите, я позову 
учителя? — спросил 
другой ребенок.

Вскоре во двор вы
шел молодой учитель. 
Дед поздоровался и 
сказал:

-  Наконец я нашел 
лучшую школу для мо
его внука.

-  Вы ошибаетесь, де
душка, наша школа не 
лучшая. Она малень
кая и тесная.

Старик не стал спо
рить. Он обо всем до
говорился с учителем 
и ушел. Вечером мама 
мальчика спросила 
деда:

-  Почему вы думае
те, что нашли лучшего 
учителя?

-  По ученикам узна
ют учителей, -  отве
тил дед.

Крупу -  в морозильник

Совет
хо зяй ка м

Часто недобро
совестные про
изводители не

придерживаются 
нормативов по об
работке круп и их 
хранению.

В результате продук
ты, зараженные 

долгоносиками, мо

гут попасть в наш дом. 
Поэтому после покуп
ки крупы обязательно 
кладите в морозилку на 
3-4 часа -  вероятность 
того, что в них заведет
ся долгоносик, суще
ственно снизится!

ДЕСЕРТ
из замороженных бананов
Пожалуйте 
на кухню

Простой и очень 
вкусный десерт из 
замороженных ба
нанов можно при
готовить за пару 
минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•3 замороженных ба
нана;
•стакан молока (250 
мл) или сливок;

•2 ст. ложки сахарно
го сиропа (его можно 
заменить на мед);
•1 ст. л. сока лимона.

Для вкуса можно 
добавить щепотку 
корицы.

С меш айте все в 
блендере до одно

родной массы. Можно 
добавить по желанию 
кусочки печенья, яго
ды, сухофрукты или 
есть просто так.

Гороскоп
с 22 по 28 м арт а

Овен. Похудение -  первый шаг 
в вашей работе по совершенство
ванию своей внешней и внутрен

ней составляющей. Займитесь развитием 
своего духовного мира.

Телец. У Тельцов ожидается не
кая финансовая прибыль. Это ста
нет известно примерно к среде.

Близнецы. К вам придётся осо
знание того, что ваша жизнь «уста
канилась». Не упустите момент и 

стряхните с себя налёт прошлых проблем 
и переживаний.

Рак. Раки на этой неделе увидят 
возможность стать немного бога- 

'С Ц У  че. Речь идёт о небольшой под
работке.

Лев. Львов может ожидать де
прессивный настрой, спровоци
рованный острым финансовым де

фицитом.
Дева. Девам на этой неделе бу
дет присущ неоправданный опти
мизм. Не стоит хвалиться семье, 

что вас ждут великие перемены, лучше 
вплотную займитесь своими обязанно
стями на рабочем месте.

Весы. Весам неделя доставит не
которую усталость: при основной 
работе вас будет ожидать масса 

попутных мелких дел, что будет раздра
жать.

Скорпион. Скорпионам пред
стоит устранение проблем в лю
бовных делах. Если у вас есть по

стоянный партнёр, значит, речь конкрет
но про кризис, который возникнет в ва
шем романе или супружестве.

Стрелец. Наберитесь терпения 
и достойно переживите сложные 
моменты этой недели. К выход

ным все эти проблемы сами собой рас
сосутся.

Козерог. Козероги будут ра
ботать под началом своего род
ственника (возможно, родителя). 

Он проявит себя жёстким руководите
лем, но совместный труд даст потрясаю
щий результат.

© Водолей. Для вас важно повы
шать свой профессионализм, посе
щая всевозможные тренинги и се

минары. Именно этим вам стоит заняться 
на этой неделе.

Рыбы. Возможен роман с но
вым коллегой, но вам придётся 
набраться терпения. Выяснится, 

что он -  непростой человек: прежде, чем 
открыться новой любви, устроит вам все
возможные проверки.

https://astro-ru.ru/
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