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Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днём 8 Марта!

Э тот день стал для всех нас сим 
волом  лю бви  и  красоты . М ате

ри, жены, дочери -  самы е лю бимы е и 
дорогие в ж изни люди. С вами нераз
ры вно связаны  вечны е человеческие

ценности: лю бовь, семья, дети, род
ной дом -  всё, что незыблемо и дорого 
нам  на этом свете. Благодаря ваш им 
еж едневны м  заботам  в наш их домах 
тепло и ую тно, ум ны м и и здоровы ми

растут наш и дети, спокойно и уверен
но чувствую т себя мужчины.

М илы е ж енщ ины! П усть в ваш их 
сем ьях  ц ар ят  у ю т  и  благополучие. 
П усть лю бящ ие и лю бим ы е оберега

ю т вас от невзгод, и  ничто не ом ра
ч и т  ж енского счастья. П усть  усп ех  
сопутствует во всех делах. Здоровья 
вам , душ евн ого  покоя и  всего  н аи 
лучш его!

П.А. СТОРОЖУК, глава муниципального района им. Лазо, 
А.В. ЩЕКОТА, председатель районного Собрания депутатов

Международный 
женский день
ТатьянаЧЕРНЫШКОВА

Зав. инфекцион
ным отделением РБ 
Елене Викторовне 
Васильевой, недав
но награжденной за 
высокий профессио
нализм орденом Пи
рогова, благодарны 
многие жители райо
на, в т.ч. и наши чи
татели. Именно ее 
отделение приняло 
на себя первый удар 
коронавируса, на пе
редовой борьбы с 
этой болезнью оно 
остается и сегодня.

М инувший год был 
очень тяжелый! 

Не было стандартов лече
ния, препаратов, тактики 
ведения больного. Нара
батывали опыт, консуль
тировались с преподава
телями. Тяжело далась и 
вторая волна пандемии 
-  переполненные пала
ты, множество тяжелых 
больных, борьба за каж
дого пациента, огромная 
физическая усталость. И, 
конечно, эмоциональная 
-  порой хотелось плакать 
от бессилия, когда не мо
жешь помочь больному.

Сейчас легче, мы уже зна
ем, что делать в той или 
иной ситуации. А борьба 
с СОУШ-19 -  это заслуга 
всего коллектива Район
ной больницы, -  говорит 
Елена Викторовна.

В нашу больницу Е.В. 
Васильева пришла 5 лет 
назад. В вузе училась на 
педиатрическом отделе
нии, а медсестрой под
рабатывала в инфекци
онном отделении одной 
из горбольниц. Тогда и 
реш ила стать врачом- 
инфекционистом. Муж 
Артем к медицине не име
ет никакого отношения, но 
с пониманием относится 
к дежурствам жены и к ее 
задержкам на работе. 12- 
летняя дочка Диана сама 
мечтает стать врачом.

Можно удивиться, но 
в такой нелегкой ситуа
ции Елене Васильевне по
могают мягкие игрушки, 
их она обожает с детства. 
Всякие -  смешные и до
брые, они окружают ее и 
дома, и на работе.

-  Глянешь на них, и уста
лость как будто проходит, 
-  выдает свою маленькую 
тайну врач, в руках кото
рой жизни людей.

С праздником Вас, ува
жаемая Елена Викторов
на! Желаем Вам хорошего 
настроения и здоровья!

ДОКТОР ВАСИЛЬЕВА!
Из безработных - Духи от Геолог,
в предприниматели Татьяны Васкевич поэтесса,

и красивый букет,,. фотограф
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«Встреча 
с Колей -  

это судьба!,,»
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«ЛЮДИ
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!»

Этот лейтмотив звучал на расширенном заседании правительства края, которое про
шло в Переяславке 1 марта. На нескольких площадках в тот день обсуждались вопро
сы развития отдельной территории, которые проецировались на другие районы края и 
весь регион в целом.

Стратегия 
развития края

Гал и на САЗОНОВА

«Мы готовы 
поддержать бизнес 
в ЛПК»

-  Правительство края готово 
поддержать добросовестный биз
нес в сфере ЛПК. Есть ряд вопро
сов, которые поможем решить в 
ближайшее время. Это касается, 
в частности, организации конкур
сов на предоставление в аренду 
лесозаготовительных участков, 
-  отметил М.В. Дегтярев, побы
вав на двух лесоперерабатываю
щих предприятиях района -  в 
ООО «Лесное» в п. Переяславка 
и в «Римбунан Хиджау МДФ» в 
п. Хор.

Отметим, что запрет на вывоз 
круглого леса в нашей стране бу
дет введен только в 2022 г., но 
предприятия края уже сейчас де
лают основную ставку на глубо
кую переработку древесины.

Директор ООО «Лесное» В.А. 
Мейлус сообщил, что на приобре
тение деревоперерабатывающе
го оборудования, оборудования 
для заготовки и транспортиров
ки древесины, а также на закуп 
древесины для переработки с на
чала действия предприятия, те. с 
2012 г., было затрачено более 100 
млн. рублей. Собственники гото
вы столько же вложить в дальней
шее расширение производства и 
выпуск мебельного щита и шпо
на из дуба и ясеня. Предприятие 
может ежегодно перерабатывать 
около 170 тыс. куб. древесины 
и готово увеличить мощности и 
численность персонала с 80 до 
300 человек, если будут расши
рена лесозаготовительная база 
«Лесного».

В «Римбунан Хиджау МДФ», 
где также побывал глава региона, 
в 2020 г. завершили реализацию 
приоритетного инвестпроекта в 
облает освоения лесов «Завод по 
производству древесноволокни
стых плит МДФ/ТХДФ». В экс
плуатацию были введены мощно
сти по выпуску 150 тыс. куб. плит 
МДФ и 389 тыс. куб. пиломате
риалов в п. Хор. Однако с сентя
бря 2019 г. производство плиты 
МДФ пришлось приостановить 
в связи со снижением спроса на 
продукцию.

М.В. Дегтярев подчеркнул, что 
эти вопросы требуют детальной 
проработки за столом перегово
ров с привлечением региональ
ных профильных министерств. 
Одним из вариантов поддержки 
может стать привлечение круп
ных изготовителей мебели к со

Врио губернатора М.В. Дегтярев:
«Есть ряд вопросов, которые поможем решить в ближайшее время».

трудничеству с единственным на 
Дальнем Востоке заводом, выпу
скающим плиту МДФ.

Обсудили проблемы, 
рассказали об успехах

В это время руководители про
фильных министерств края про
вели в районе совещания и рабо
чие встречи.

Так, в п. Хор министр Ж КХ 
Д.В. Тюрин обсудил с ветерана
ми поселения тарифную полити
ку и качество оказываемых ком
мунальных услуг.

КЦСОН посетил первый зам. 
министра социальной защиты 
Е.А. Демин. Здесь шел разговор 
о службе «Социальное такси», 
работе отделений «Специальный 
дом ветеранов», вопросах соцоб- 
служивания на дому и т.д.

М еры поддержки малого и 
среднего бизнеса, вопросы инве
стиционной привлекательности 
муниципалитетов за «круглым 
столом» в библиотеке «Гармо
ния» обсудили и.о. министра ин
вестиционного развития и пред
принимательства М.А. Тарасов, 
лазовские предприниматели и 
главы поселений.

В ДТТГИ п. Хор и в краеведче
ском музее, где побывал министр 
культуры Е.А. Ермоппсин, одной 
из тем разговора стал нацпроект 
«Кулыура». Благодаря проекту 
в нынешнем году Хорская ДШИ 
пополнится музыкальными ин
струментами, оборудованием и 
литературой, в ЦКиС «ЛАД» п. 
Мухен капитально отремонтиру

ют зрительный зал, также в этом 
поселке появится современная 
модельная библиотека. Инте
ресные перспективы ждут му
зей: при сотрудничестве с Кра
евым музеем им. Н.И. Гродеко- 
ва он продолжит свою работу по 
развитию туристических направ
лений, в т.ч. по маршруту «Киин- 
ские писаницы».

Со своими коллегами из фин- 
управления района, органов мест
ного самоуправления встретился 
министр финансов В.С. Коспо- 
шин. На совещании были рас
смотрены итоги работы по сбору 
налоговых и неналоговых плате
жей, снижению недоимки, опти
мизации расходов и другой ра
боте, которая позволяет обеспе
чить сбалансированность мест
ных бюджетов и выполнение рас
ходных обязательств.

И.о. министра природных ре
сурсов Е.Э. Балезина обсудила 
важные для района вопросы по 
углублению дна реки Кия у с. По
летное, реконструкции полетнен- 
ской дамбы, что могло бы способ
ствовать защите поселений от за
топления. Эту работу тормозит 
отсутствие проекто-сметной до
кументации, на выполнение этих 
работ пока нет средств ни у райо
на, ни у поселений.

Очень важную тему -  сохране
ния удэгейского языка -  в крае
ведческом музее за «круглым сто
лом» обсудили министр образо
вания и науки В.Г. Хлебникова, 
представители управления обра
зования района и жители нацио
нального села Гвасюги. По ито

гам встречи было принято реше
ние о разработке мероприятий, 
направленных на сохранение род
ного языка как основы культур
ной идентичности.

Новая традиция
Завершилась насыщенная про

грамма расширенным выездным 
заседанием правительства края, в 
котором участвовали главы почти 
всех районов и городских окру
гов края, главы поселений наше
го района, руководители многих 
лазовских предприятий и органи
заций. Были рассмотрены два во
проса: социально-экономические 
итоги 2020 г. и исполнение крае
вого бюджета.

Выступая с докладом по пер
вому вопросу, зам. председате
ля правительства Хабаровского 
края, министр экономического 
развития В.Д. Калашников сооб
щил, что индекс промышленного 
производства в прошлом году на 
2% превысил среднероссийский 
показатель -  99,1% в сравнении 
с 2019 г. (Россия -  97,1%, ДФО -  
95%). Пандемия новой корона- 
вирусной инфекции повлияла на 
социально-экономическую сферу 
региона, но это влияние не носит 
характера системного кризиса.

-  Ключевыми задачами на 2021 
год являются восстановление эко
номического роста, внимание к 
отраслям, пострадавшим от воз
действия пандемии нового коро- 
навируса, восстановление занято
сти и доходов населения, переза
пуск институтов поддержки биз

неса и инвестиций. Также для нас 
первоочередное значение имеет 
достижение национальных це
лей развития в рамках програм
мы развития Дальнего Востока и 
национальных проектов, -  под
черкнул В.Д. Калашников.

Министр финансов края В.С. 
Костюшин отметил, что 2020 г. 
был сложным как для экономи
ки, так и для бюджета региона. 
Тем не менее доходы консолиди
рованного бюджета края состави
ли 150,8 млрд, рублей, что на 14% 
больше, чем в 2019 г.

З десь  с и н ф орм ац и ей  о 
социально-экономическом раз
витии и проблемах муниципали
тета выступил глава нашего рай
она П А . Сторожук.

Завершая работу заседания, 
М.В. Дегтярев поблагодарил при
нимающую сторону за хорошую 
организацию такого масштабно
го мероприятия и предложил сде
лать такие встречи традицион
ными.

-  Это -  новая традиция. Будем 
собираться в районах края, об
щаться, обмениваться опытом. 
Главы муниципалитетов получа
ют возможность перенять друг у 
друга лучшее в работе. Конечная 
цель у нас всех одна: чтобы люди 
жили лучше! -  подчеркнул врио 
губернатора

Перед отъездом участники за
седания вместе с юнармейцами и 
волонтерами Победы возложили 
цветы к памятнику Сергею Лазо, 
почтив память героя Гражданской 
войны накануне его дня рожде
ния -  7 марта



Дорогие женщины Хабаровского края!
Поздравляю вас с самым замечательным праздником -  
Международным женским днем!

есмотря на холодный даль
невосточный март, 8 Марта 

приходит настоящая весна, щедрая на 
цветы и комплименты, улыбки и вни
мание.

Это отличный повод, чтобы сказать 
вам — заботливым бабушкам и мамам, 
нежным дочкам, любящим женам и се
страм, прекрасным коллегам -  о том, 
как мы вами дорожим и восхищаемся.

Вы наполняете нашу жизнь красо
той, семейным уютом, дарите сыновей 
и дочерей, воспитываете внуков. В на
шем крае с каждым годом увеличива
ется количество многодетных семей.

При этом сегодня практически нет 
деятельности, где бы вы — талантли
вые, добросовестные, целеустремлен
ные -  не проявили себя, справляясь со 
многими сложными и ответственны
ми задачами на производстве, в соци

альной сфере, в управлении, бизнесе, 
науке.

Особая благодарность женщинам- 
врачам и медсестрам, социальным ра
ботникам, на чьи плечи легла борьба 
с коронавирусом. Ваш труд -  это на
стоящий подвиг!

Мы стараемся соответствовать, 
окружая вас заботой и вниманием. На 
это направлены важные социальные 
инициативы Президента России Вла
димира Путина, федеральные и крае
вые программы поддержки материн
ства и детства.

Дорогие женщины! Хочется, чтобы 
все у вас в жизни складывалось успеш
но -  семья, работа, дети. И вы остава
лись нежными и очаровательными!

Будьте счастливы! Пусть в ваших 
сердцах всегда будут вера, надежда и 
любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Президиум районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет прекрасных женщин района 
с днем 8 Марта!

громное вам спасибо за труд, за
боту о семье и доме, за радость, 

щедро даримую окружающим.
Сердечно благодарим женщин, кото

рые активно работают в советах вете
ранов поселений. Пусть ваша деятель
ность, наполненная заботой о людях 
старшего поколения, является приме
ром для молодых.

С уважением

Самые добрые слова поздравлений 
мы адресуем нашим женщинам, пере
жившим войну: вы повидали много 
горя в своей жизни, но не потеряли 
веру в лучшее и душевную чуткость.

Крепкого всем здоровья, большого 
личного счастья, любви, благополучия 
и мира! Пусть всегда вас окружают за
бота и внимание ваших мужчин!
зедседатель совета Л.Б. ДРЯГИЛЕВА

Администрация и коллектив Комплексного центра социального 
обслуживания населения по району им. Лазо 
сердечно поздравляет всех своих ветеранов, подопечных, 
а также сотрудниц учреждения 
с наступающим Международным женским днем!

орогие женщины!
В этот день мы чествуем вас 

-  наших сотрудниц, мам, сестер, ба
бушек, которые дарят нам заботу, теп
ло, окружают нас своим вниманием. 
Примите самые искренние, теплые, 
сердечные поздравления с приходом 
весны и прекрасным весенним празд
ником 8 Марта! Пусть в вашей жизни 
новая весна станет началом обнов

ления и добрым знаком для хороших 
перемен.

Желаем весеннего настроения, 
крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия вашему дому, исполне
ния самых заветных желаний. Пусть 
каждый день вашей жизни будет 
светлым и солнечным, дарит радость 
творческого вдохновения.

С праздником, милые женщины!
Директор Ю.В. МАКСИМЧУК

Уважаемые Марина Рудольфовна СИЛИНА,Любовь Викторовна ХАРИ
ТОНОВА Мария Александровна ДАВЫДЕНКО, Галина Михайловна 

НИКОЛАЕВА, Елена Юрьевна ТРЕТЬЯКОВА, Анастасия Олеговна КО
ЧЕТКОВА, Александра Владимировна КИРЕИЧУК, Алена Алексеевна КИ- 
РЕИЧУК, Анастасия Анатольевна ЧУПРИНА, Лариса Викторовна АНИ

СИМОВА, Оксана Сергеевна ЯКУШЕВА, Наталья Викторовна ГОВОР, 
Татьяна Александровна ЧУПРИНА, Валентина Семеновна ФОМЕНКО!

преддверии Международного 
женского дня 8 Марта хочу 

поздравить и сердечно поблагодарить 
вас -  медицинских работников инфек
ционного отделения РБ за отзывчи
вость, чуткое отношение и искреннюю 
поддержку в очень трудный для меня 
период -  преодоления covid-19.

Особая моя благодарность лечащему

врачу Елене Викторовне Василье
вой -  за высокий профессионализм, 
за позитивность в общении, умение 
поддержать и вселить надежду на вы
здоровление.

С праздником, дорогие женщины! 
Желаю вам здоровья, удачи, отличного 
весеннего настроения и семейного 
благополучия!

КЛИМЕНКО Александра Фёдоровна

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 
поздравляю вас с Международным женским днем!

тот замечательный весенний 
праздник традиционно отмеча

ется с особой теплотой. Он наполнен 
солнечным светом, нежностью, кра
сотой, гармонией и надеждами. Ведь 
и роль женщины всегда связывали с 
особой атмосферой -  любви, верности, 
доброты, с созданием семьи и воспита
нием молодого поколения.

Сегодня вы вровень с сильной поло
виной человечества успешно шагаете 
по карьерной лестнице, добиваетесь 
достойных результатов в самых разных 
отраслях, управляете предприятиями и 
населенными пунктами, настойчиво 
решаете вопросы комфортной жизни 
наших земляков, являетесь талантли
выми педагогами, врачами, предприни
мателями, светилами мировой науки. 
При этом вам удается оставаться жен
ственными, мудрыми и обаятельны
ми, заботливыми мамами и любящими 
женами, хранительницами домашнего 
очага и музами, вдохновляющими на 
большие свершения.

Примите самые теплые слова благо

дарности за ваше терпение и самоот
верженность, за нестандартные реше
ния, которые опираются на чуткость и 
желание помочь тем, кто попал в труд
ную ситуацию, за умение организовы
вать, убеждать и достигать результатов. 
Спасибо за ваши таланты создавать во
круг себя уют и красоту, делать окру
жающий мир светлым и радостным, за 
бесценный вклад в развитие региона и 
воспитание молодежи.

Особые слова признательности ува
жаемым женщинам, кто в годы Вели
кой Отечественной войны встал на 
защиту Родины и, не жалея себя, тру
дился в тылу, поднимал разрушенное 
войной народное хозяйство, растил де
тей и внуков. Низкий вам поклон!

От всей души желаю вам, милые жен
щины, крепкого здоровья, молодости и 
красоты, счастья и добра, светлых улы
бок и надежной мужской поддержки. 
Пусть исполняются самые сокровен
ные желания, в ваших семьях царят 
уют и благополучие! Будьте счастливы 
и любимы!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной думы Хабаровского края

Уважаемые женщины, дорогие землячки!
сё то прекрасное, что олице
творяет собой женщина -  кра

сота, добро, нежность, забота, гармо
ния, любовь -  расцветает к празднику 
весны, согретому улыбками, цветами, 
красивыми подарками.

Вы пропускаете чужую боль через

себя и всегда готовы прийти на помощь 
и защитить целый мир. Спасибо за 
ваши доброту и внимание, за мудрость 
и ангельское терпение. С праздником 
весны вас, дорогие женщины! Любви 
вам и благополучия, крепкого здоровья 
и успехов во всем!

Л.А. ТИМОШЕНКО, председатель районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов

Совет ветеранов п. Переяславка 
сердечно поздравляет всех женщин района 
с Международным женским днём 8 Марта!
Прошла февральская метель, 
Щебечут звонко птицы. 
Повсюду слышится капель, 
И  счастьем мир лучится.
8 марта час пришёл, 
Поздравить мы готовы 
Всех бабушек, и мам, и жён, 
Чтобы были вы здоровы.

Улыбка пусть не сходит с губ,
Не ведайте печалей,
Пусть дома царствует уют,
Чтоб горя вы не знали.
Пускай капель разбудит песней 
И  солнце одарит теплом,
Жизнь станет ярче и чудесней.
С международным женским днём!

С уважением В.Д. ПУТЯТОВА.

Президиум первичной ветеранской организации 
работников образования района им. Лазо 
поздравляет милых женщин -  коллег, 
педагогического труда с Днем 8 Марта!

^ S J F  усть яркое весеннее солнце 
v  согреет вас своим теплом и 

подарит незабываемые мгновения 
счастья!

Здоровья вам, дорогие коллеги, ду
шевного спокойствия, успеха в любых 
делах и начинаниях!

С праздником!
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Новый 
формат 
общения 
с властью

Федеральный
проект
ПРЕСС-СЛУЖБА....
губернатора 
и правительства 
Хабаровского края

В крае внедряют 
платформу обратной 
связи с населением.

Х абаровский край при
нимает участие в экс

перименте по приему сооб
щений граждан через «Гос- 
услуги».

Шатформа обратной свя
зи (ПОС) разработана Ми
нистерством цифрового 
развития, связи и массо
вых коммуникаций России 
и позволяет направлять со
общения по широкому спек
тру вопросов. Обращения 
принимаются через форму 
на Едином портале госус- 
луг, мобильное приложение 
«Госуслуги. Жалобы», а так
же виджеты на сайтах орга
нов власти и местного само
управления.

-  Электронный формат 
общения с органами власти 
удобен для граждан. С по
мощью цифрового серви
са каждый, кто зарегистри
рован на портале «Госуслу
ги», может направить свое 
сообщение напрямую в нуж
ное ему ведомство и опера
тивно получить ответ. Ре
зультаты рассмотрения со
общения будут отображать
ся в личном кабинете. Рабо
та по созданию платформы 
проводилась в рамках феде
рального проекта «Цифро
вое государственное управ
ление» национального про
екта «Цифровая экономика». 
Сообщения и вопросы, по
ступающие через ПОС, не 
попадают под действие за
кона по работе с обращени
ями граждан, что позволяет 
ускорить срок их рассмотре
ния. Это займет от 10 до 30 
дней, в зависимости от кате
гории. В перспективе через 
ПОС жители региона смо
гут участвовать в опросах, 
голосованиях и обществен
ных обсуждениях. Также по
явится возможность оценить 
ответ или результат решения 
проблемы по пятибалльной 
шкале.

Отметим, что к ПОС пла
нируется подключить орга
ны исполнительной власти 
и местного самоуправле
ния края, учреждения здра
воохранения и образования, 
а также иные организации, 
осуществляющие публично 
значимые функции. Видже
ты ПОС уже размещены на 
официальных сайтах ряда 
ведомств.

Сроки перенесены

Всероссийская
перепись

Правительством РФ приня' 
то решение о переносе Все
российской переписи насе
ления на сентябрь 2021 г. Ре
шение принято с целью не

помешать улучшению эпи
демиологической ситуации в 
стране и гарантировать безо
пасность всех участников.

В сероссийская перепись 
населения впервые будет 

проходить в цифровом форма
те. Главным нововведением 
станет возможность самосто

ятельно заполнить электрон
ный переписной лист на пор
тале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчи
ки будут использовать планше
ты со специальным программ
ным обеспечением. Пройти пе
репись можно будет и на пе
реписных участках, в т.ч. в 
МФЦ.

РЕШИТСЯ ПРОБЛЕМА СО СВЕТОМ,
а затем со связью и Интернетом
Информационная встреча главы района П.А. Сторожука с жителями 

Долминского поселения состоялась на прошлой неделе в п. Долми.

Информационная
встреча
Наталья БА/1ЫКО

В ней также приняли 
участие заместители гла
вы района, районные де
путаты, руководители 
ЦЗН, Центра соцподдерж- 
ки населения, Районной 
больницы, ОМВД района, 
Оборского лесничества 
и др.

Ж ителей поселения -  Дол
ми, Солонцового, Юж

ного и Катэна -  вновь волновали 
вопросы транспортного сообще
ния с районом, медицинской по
мощи, приобретения дров, пло
хих мобильной связи и подклю
чения к сети Интернет, перебоев 
с электроснабжением, нехватки 
учителей и сотрудников правоо
хранительных органов. От Дол
ми до райцентра по асфальтиро
ванной трассе можно добраться 
всего за два часа, но люди меся
цами не могут выбраться из по
селка -  нет автобусного сообще
ния, таксисты же только в один 
конец запрашивают от 2 до 2,5 
тыс. руб.

-  Гонять пустой автобус -  не
целесообразно и дорого! -  пояс
няет замглавы района П.В. Зари
п о в - Но мы готовы работать по 
заявкам вашей администрации 
и отправлять сюда микроавтобус 
«Газель». Если он будет полно
стью загружен (12 человек), то 
стоимость билета туда-обратно 
составит в сумме 1197 руб., если 
меньше, то будет дороже. Так 
что возможность транспортно
го сообщения есть.

Выслушав жалобы жителей 
на невозможность дозвониться 
до регистратуры Переяславской 
больницы и записаться к врачу 
либо попасть к нему на прием, 
зам. главврача РБ Е.Н. Асаченко 
отметил, что эти вопросы тоже 
решаемы. Он посоветовал дол- 
минцам звонить в регистратуру 
после обеда, а в случае возник
новения конфликтных или спор
ных ситуаций напрямую обра
щаться к руководству РБ.

Крайне редко появляется 
здесь участковый терапевт из 
Бичевской амбулатории. Как 
оказалось, врач уже несколь-

Жителей Долминского поселения волнуют социальные проблемы.

ИНФ0Р1
ВСТРЕ

муниципальнс

На «больные» вопросы 
отвечает глава района 
П.А. Сторожук.

ко месяцев находится на боль
ничном, сейчас подыскивает
ся другой специалист, который 
будет принимать население по 
графику, не реже одного раза в 
неделю. К нему, возможно, при
соединится и работник аптеки 
-  с лекарственным обеспече
нием жителей поселения здесь 
тоже проблема. Зам. главврача 
также посоветовал долминцам 
обратиться в местный ФАЛ для

предварительной записи на при
ем к узким специалистам, кото
рые приедут автопоездом в Дол- 
минское поселение.

Очень «больной» вопрос -  
электроснабжение Долми. Он 
обострился в конце прошлого 
года, когда из строя вышел ди
зельный генератор. Глава района 
попросил жителей еще немного 
потерпеть.

-  К 15 марта ваш генератор 
отремонтируют, он будет вве
ден в эксплуатацию, -  заверил 
долминцев Павел Анатольевич. 
-  Мы обратились в краевое ми
нистерство ЖКХ с заявкой на 
приобретение нового дизгенера- 
тора и ждем ответа. Кроме того, 
в этом году в рамках НИМИ бу
дет заменена система электро
снабжения в Южном. Там пол
ностью будут заменены свето
вые опоры, будет протянут ка
бель СИП и подключены элек
тросчетчики. В 2022 году такая 
работа будет проводиться в Дол
ми и Солонцовом.

-  Безусловно, дело это очень 
важное! -  подчеркнул глава 
района. -  Во-первых, улучшит
ся качество электроснабжения, 
во-вторых, по этим световым 
опорам в этом году в рамках 
программы «Цифровая эконо
мика Российской Федерации»

будет проложена магистраль
ная волоконно-оптическая ли
ния связи. Это значит, что в 
октябре в социальных учреж
дениях поселения — в школе, 
ФАПе, администрации -  по
явится скоростной Интернет. 
Соответственно, к вам сможет 
приезжать мобильный офис 
Сбербанка, и вы получите воз
можность снимать зарплату с 
пластиковых карт.

По словам Павла Анатолье
вича, в этом году также будет 
улучшено качество сотовой свя
зи. В настоящее время в Долми 
услуги сотовой связи оказыва
ют ПАО «ВымпелКом» в стан
дарте GSM (2G) с приоритетом 
на голосовую связь; в Солонцо
вом -  сотовый оператор «Мега
фон», стандарт соединения 2G; 
в Катэне -  действует сотовый 
оператор «Мегафон». Обеспе
чение связью производится че
рез установленную фемтосоту, 
спутниковый канал, предостав
ляется РТРС.

В 2021 г. в рамках проекта 
«Хабаровский край на связи» 
планируется проведение мо
дернизации базовой станции 
до стандарта UMTS (3G), что 
позволит обеспечить жителей 
Долми мобильным доступом к 
Интернету.
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Из безработного -
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Если вы остались без работы, но решили организовать своё дело, то 

на помощь вам придёт Центр занятости населения. Здесь вам предло
жат вступить в программу содействия самозанятости в предприни
мательской деятельности.

Светлана Анацкая: 
«Я -  мастер 
по выделке меха».

Вячеслав Мешков: 
«Занимаюбсь сборкой мебели».

Андрей Забара:
«Моё дело мне по душе!».

Программа
самозанятости

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Почти десятилетняя 
практика показывает, что 
эта программа хорошо ра
ботает. Сегодня она осо
бенно востребована, так 
как многие из-за панде
мии остались без работы. 
ЦЗН же за эти годы помог 
встать на ноги более чем 
500 безработным района.

К ак пройти путь от безработ
ного до работодателя? 

Принципы просты. У вас долж
но быть желание заняться пред
принимательством! И хотя бы 
общие идеи относительно того, 
в какую рыночную нишу можно 
ему «втиснуться» со своим биз
несом. В этом случае в ЦЗН вам 
помогут составить бизнес-план 
и выделят определенную сум
му в качестве стартового капи
тала. Участвуя в ней, вы можете 
получить от 144 тысяч рублей, в 
зависимости от районного коэф
фициента. Да, сумма субсидии 
невелика, но она является хоро
шим подспорьем для того, что
бы начать свое дело. Особо от
метим, что существенным преи
муществом обладают те бизнес- 
планы, которые включают в себя 
создание рабочих мест для без
работных граждан.

В этом году в районе открыли 
своё дело 9 человек -  из Переяс- 
лавки, Хора, Дрофы и Золотого. 
Это были безработные граждане, 
которые оформили свою самоза
нятость в различных сферах дея
тельности -  в сфере услуг, тор

говле, сельском хозяйстве, ре
монтных работах и др.

— Для тех, кто хочет работать, 
а не просто получать пособие по 
безработице, программа действи
тельно приносит результат, -  от
мечают в ЦЗН. -  А наша задача 
помочь этим людям. Есть много 
положительных примеров, когда 
люди вступили в программу го
дами раньше и сегодня продол
жают развивать свое дело.

Ж елающие вступить в про
грамму составляют бизнес-план 
и регистрируются либо как ин
дивидуальные предпринимате
ли, либо как владельцы фермер
ского хозяйства. Это первый этап 
в новом повороте их жизни. По 
истечению пяти месяцев со дня 
заключения договора они долж
ны предоставить в Центр заня
тости населения документы, ко
торые подтверждают, что затра
ты на ведение коммерческой де
ятельности были произведены в 
соответствии с бизнес-планом. В 
этом случае они должны продер
жаться в качестве индивидуаль
ного предпринимателя не менее 
двух лет. Если закроются рань
ше, то деньги они будут обяза
ны вернуть. В противном случае 
ЦЗН имеет право взыскать эту 
сумму через суд.

Рассчитывать на финансовую 
под держку могут только те, кто 
состоит на учете в ЦЗН, лица не 
моложе 18 лет, а также те, кто 
ранее не получал финансовую 
помощь на открытие собствен
ного дела.

Рыночные ниши, которые ре
шили занять безработные, как вы
яснилось, могут быть весьма не
ожиданными. Так, Олеся СТЕ
ПАНОВА из с. Дрофа приобре
ла большую теплицу. За месяц ее 
установила и уже прошлым ле
том ее овощи пользовались спро
сом у  односельчан.

-  Сейчас я  заканчиваю прово
дить в теплицу отопление и пла
нирую выращивать в ней огур
цы, помидоры и зелень кругло
годично. Опыта заниматься те
пличным хозяйством у меня не 
было, но всему можно научить
ся. Я  по образованию модельер, 
но с работой по профессии было 
туго. Погиб муж, на руках оста
лись двое детей... О программе 
самозанятости узнала в ЦЗН и 
решилась. Мне пошли навстречу, 
помогли составить бизнес-план. 
На открытие своего дела выде
лили 147 тысяч рублей. Деньги 
небольшие, но если ими распо
рядиться с умом, то впоследствии 
вполне можно зарабатывать. Я  
сейчас, кстати, еще подрабаты
ваю и вкладываюсь в дело, на
мерена расширить свое теплич
ное хозяйство.

У  С ветланы  А Н А Ц КО Й  из 
П ереяславки  другая история. 
Она открыла свое ателье.

-  Я состояла на учете в ЦЗН. 
Конечно, это не устраивало, ведь 
у  меня трое детей. Узнала о про
грамме самозанятости и реши
ла уйти в свободное плавание. 
У  меня довольно редкая профес
сия, я  -  мастер по выделке ме
хов, а также по изготовлению и 
ремонту изделий из меха и кожи. 
Одним словом, скорняк. У нас в 
районе мало кто этим занимает
ся, и я решила занять эту нишу. В 
свое время я  также отучилась на 
швею. Поэтому и возникла идея 
открыть свое ателье, где я шью на 
заказ, а также ремонтирую верх
нюю одежду. Опыт определен
ный есть: у  нас с мужем было 
свое ателье в городе. В ЦЗН мне 
помогли составить бизнес-план. 
На средства субсидии я закупи
ла необходимое швейное обору
дование. Во многом мне помогает 
муж. Скоро будет год, как наше 
ателье работает, есть свои клиен

ты. Устроиться на работу я вряд 
ли смогла бы, зато у меня сейчас 
свое дело, которое является под
спорьем для нашей большой се
мьи. С мужем думаем, как увели
чить количество заказов и меч
таем о собственном помещении 
под ателье.

Андрей ЗАБАРА из Хора тоже 
не жалеет, что вступил в програм
му самозанятости. В июле он от
крыл свою автомотомастерскую. 
Приобрел много специального 
оборудования для автосервиса и 
даже рекламные баннеры.

-  Дело пошло, работаем! Кли
енты, хоть и немного, но есть. Я  
ведь только в начале пути. Ко
нечно, на большой бизнес сразу 
не замахнешься, но, несомнен
но, участие в программе самоза
нятости дало толчок моему делу, 
а, главное, позволило воплотить 
в жизнь мечту работать с техни
кой, и пути назад уже нет. Меч
таю раскрутиться, потому что 
мое дело мне по душе.

В ячеславу  М Е Ш К О В У  из 
Хора чуть за 20. Закончил Хор- 
ский агропромышленный тех
никум. Решил открыть свое 
дело по примеру родителей- 
предпринимателей. Вот и о про
грамме самозанятости ему рас
сказала мама.

-  Я  решил заняться сборкой 
корпусной мебели. Доказал це
лесообразность своего бизнес- 
плана. Договор с Центром заня
тости населения оформил в июне. 
Мне выделили деньги, на кото
рые я смог приобрести доволь
но дорогостоящие инструмен
ты на аккумуляторах: перфора
тор, лобзик, шуруповерт, а так
же переносной набор инструмен
тов для ремонта мебели на дому. 
Все выполнимо, главное -  жела
ние. У  меня уже есть заказы, и я 
надеюсь в дальнейшем расши
рить свое дело.

ЖИЗНЬ 5

ПОЧЁТНЫЙ
ЗНАК -
лазовскому
ветерану

Год памяти 
и славы: итоги

НАШ КОРР.

В Доме официаль
ных приемов прави
тельства края состо
ялась церемонии на
граждения школь
ников, молодежи, 
волонтеров и вете
ранов по итогам их 
общественной рабо
ты в Год памяти и 
славы, который был 
объявлен Президен
том России в 2020 г.

В этот год в рам ках  
п р азд н о в ан и я  75- 

летия П обеды  в В ели
кой Отечественной вой
не в крае прошло более 
1000 тем атических ак
ций и мероприятий. Зам
пред  краевого  п р ав и 
тельства Евгений Нико
нов вручил активистам- 
общественникам памят
ные медали Российского 
оргкомитета «Победа».

Ч а с ть  м ер о п р и я ти й  
бы ла п еренесена в он 
лайн формат, но это не 
п ом еш ало  п оздрави ть  
ветеранов, труж еников 
ты ла, д етей  воен н ого  
врем ени. С лова благо
дарности были высказа
ны школам, библиотекам 
и музеям, которые прово
дили тематические вы 
ставки и акции в течение 
всего 2020 года, а также 
п р ед стави тел ям  п р ед 
приятий и компаний, ко
торы е организовы вали 
благотворительны е м е
роприятия.

Награды и дипломы за 
подписью Главы государ
ства были вручены кол
лективам Краевого цен
тра образования и сред
ней школы № 3 г. Х аба
ровска. Высокой награды 
удостоены  «П оисковое 
движение России в Х а
баровском крае», регио
нальное отделение Все
российского движ ения 
«Волонтёры Победы», а 
такж е коллективы ком
п ан и й  «Т ран сн еф ть  -  
Дальний Восток» и  фи
лиала компания «Ингос
страх».

Почётным знаком «За
служенный ветеран Х а
баровского края»  н а
гражден член совета ве
теранов района им. Лазо 
Анатолий Заяц.

За  проведение м еро
приятий, посвящ енны х 
75-летию  В еликой П о
беды, Благодарственных 
писем врио губернатора 
Хабаровского края были 
удостоены директор кра
еведческого музея райо
на Ольга Савина и дирек
тор Д К с. Киинск Ната
лья Савченко.
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В тему

Мыловарение -  увлекательное занятие, которое помога
ет проявить креативность, отвлечься от бытовых проблем, 
получить удовольствие от самого процесса и, конечно же, 
создать ароматное и необычной красоты мыло, которое 
станет оригинальным и очень полезным подарком.

История мыла началась 6 тыс. лет назад. По 
одной из версий, считается, что первое мыло было 
изготовлено в древнейшей цивилизации Шумер, су
ществовавшей еще в IV-III веках до н.э. Археоло
ги обнаружили шумерские таблички, на которых 
были записаны процессы, очень похожие на изго
товление современного мыла. Вторая версия гла
сит о том, что впервые мыловарением стали за

ниматься древние египтяне.
Совсем недавно начался новый виток в произ

водстве мыла, когда люди осознали, что лучший по
дарок -  тот, что сделан своими руками. Изготов
ление мыла стало настоящим искусством, увле
чением творческих личностей, которые получили 
возможность создавать невероятные мыльные ше
девры любых размеров, форм и ароматов.

Оля
Д И КУ Н -  
наша
зажигалочка

Благодарим!
ЖИТЕЛИ п. Сидима

В канун 8 Марта 
хотим поздравить с 
праздником и выра
зить слова искрен
ней благодарности 
и признательности 
культорганизато- 
ру нашего Сидимин- 
ского дома культу
ры О.А. Дикун.

Ольга Д икун

Ольга Александров
на -  наша звездоч

ка, наша зажигалочка 
и очень душевный че
ловек! Она постоянно 
устраивает для одно
сельчан праздники, ве
чера, организует кон
курсы, мастер-классы. 
У нее хорошая способ
ность сплотить вокруг 
себя детей и взрослых, 
зажечь творческой иде
ей и повести за собой.

Работа в ДК для на
шей Оли — точно ее 
призвание. С детских 
лет она участвовала в 
праздниках, заним а
лась в кружках, а сей
час сама организует 
наш досуг. Сидимин- 
ский культорганизатор 
хорошо знает, чем нас 
порадовать и как пода
рить хорошее настро
ение. Вот и к 8 М ар
та Оля с ребятишками 
готовит для нас меро
приятие.

Мы обязательно при
дем, потому что в ДК 
нас ждут и всегда нам 
рады!

ДУХИ ОТ ТАТЬЯНЫ ВАСКЕВИЧ 
и красивый букет... из мыла
Татьяна Васкевич из Переяславки-2 -  удивительная женщина. Она -  

создает необычные, очень красивые поделки из мыла. И еще неповто
римого аромата духи. Казалось бы, зачем делать то, что можно купить в 
магазине? Вопрос отпадает, когда видишь подобную рукотворную, бла
гоухающую красоту.

Увлечение
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Всё началось 
с кофе

-  Все началось с кофе, -  гово
рит Татьяна. — Знакомый при
вез из Сирии. Как-то сама со
бой пришла мысль сделать из 
кофейных зерен поделку: паря
щую в воздухе чашку, из которой 
льется кофе.

-  Когда копалась в Интернете, 
наткнулась еще на ролик, как де
лать мыло в домашних услови
ях. Я такое красивое самодель
ное мыло уже видела в Москве -  
продавали в переходе метро. Два 
года назад закупила все необхо
димое и начала варить. Внача
ле изготовила мышек на сыре -  
подарок родным на Новый год. 
Им очень понравилось! Меня это 
вдохновило -  и понеслась душа 
в рай! Потом знакомые попроси
ли сделать розы к 8 Марта. Под
руге я приготовила сердечки, 
внутри поместила ангелочков. 
Так и втянулась -  не могу оста
новиться. Люблю, когда вокруг 
все красиво, ярко и интересно!..

Творчество для этой, не побо
юсь сказать, героической, силь
ной духом женщины -  настоящая 
отдушина. Восемь лет назад в их 
семью пришло горе. Сына Де
ниса, которого Татьяна проводи
ла на срочную службу в армию, 
где он потом служил по контрак
ту, привезли домой тяжелым ин
валидом, прикованным к посте
ли. Денис служил в спецназе. Ез
дил в командировки на Кавказ, 
бывал в Дагестане, Ингушетии. 
Когда перевелся в ОМОН, стали 
обязательными полугодовые ко
мандировки в Чечню. В послед
ней командировке туда, в 2012 
году, ему оставалась неделя до 
отправки домой, можно сказать, 
сидел на чемоданах. Но по пути 
в пункт временной дислокации у 
мощного «Урала» отказали тор
моза -  машина рухнула в ущелье. 
Из Грозного Дениса доставили в 
Москву в главный клинический 
госпиталь МВД России...

-  У меня как будто душа взор
валась! -  Татьяна и сейчас еле

сдерживает слезы. -  С этого 
страшного дня началась другая 
жизнь — борьба за сыночку...

Восемь лет Татьяна не отходит 
от кровати Дениса и до сих пор 
надеется на чудо.

Красота 
в кусочке мыла

Мыльную основу, парфюмер
ные отдушки, красители или, как 
она все это называет, «14 кг сча
стья» Татьяна заказывает в Мо
скве и в Оренбургской области. 
У людей, говорит, свои предпо

чтения парфюмерных запахов. 
Одна из ее знакомых, например, 
заказала из мыла розы, но пах
нуть они должны малиной и смо
родиной.

— Мои учителя — это Интер
нет и многочисленные мастери
цы, но я никого не копирую. У 
меня авторские работы. Все вре
мя придумываю что-то новое, и 
это сильно захватывает. В ком
позициях не повторяюсь, стрем
люсь, чтобы все они выглядели 
реально и как можно естествен
ней. Удивительно, сколько кра
соты и труда может быть скры
то в таком маленьком и повсед

невном предмете обихода, как 
кусочек мыла! Мыловарение -  
действительно очень творческое 
дело, хотя и звучит весьма про
заично. У меня появилось много 
единомышленников и друзей по 
всей стране, с которыми я актив
но общаюсь. Я просто отдыхаю 
душой! И честно говоря, когда 
уж сильно тяжко на душе, эта 
работа помогает отвлекаться от 
горестных дум.

Основной акцент в своем увле
чении Татьяна делает на букеты. 
Они у нее необыкновенно хоро
ши! Каждый лепесток говорит о 
кропотливом, долгом и тщатель
ном труде. Все -  тонко, изящно, 
со вкусом и любовью! Яркие, 
насыщенные цвета и потрясаю
щий аромат! И букеты -  на все 
случаи. Скажем, свадебный -  он 
никогда не увянет, что символич
но. Чем не подарок -  великолеп
ный и эксклюзивный!

Татьяна также делает из мыла 
фигурки животных, фрукты, 
ягоды, игрушки, даже бутылку 
шампанского, наручные часы и 
многое-многое другое. И вся эта 
красота уходит у нее в основном 
на подарки.

-  Что мне нравится в мылова
рении? Да всё, начиная от при
думывания рецептов и заканчи
вая придумками «на ходу», ког
да что-то пошло не так. Нравит
ся экспериментировать, очень 
хочу расти дальше. То, что я де
лаю, приносит людям радость. 
А это тоже очень важно в нашей 
нелегкой жизни.

В коллекции Татьяны Васке
вич немало необычных рукот
ворных шедевров. Но и это не 
все! Она ударилась еще и в пар
фюмерию -  изготавливает духи 
для себя и родных.

— Преимущество «домашних» 
духов в том, что в них нет кон
сервантов и прочих химических 
веществ, которые могут спрово
цировать сухость кожи или ал
лергическую реакцию. Я их про
извожу из качественных эфир
ных масел, основ, отдушек и т.д. 
Кроме того, мои духи гораздо 
дольше хранят свой аромат, и он 
неповторим. Его можно создать 
лично для каждого человека.

...И я теперь вижу улыбку на 
лице этой стойкой женщины, го
товой перенести любые жизнен
ные трудности.
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«В лесной глухомани» (фотоальбом)

ГЕОЛОГ, ПОЭТЕССА, ФОТОГРАФ
Маленький посёлочек в 20 дворов затерялся в сибирской таёжной глуши. Через цветущее 
поле на заветную лесную полянку бежит девчушка. Ей хочется полакомиться лесной ма
линой и ежевикой, набрать крепких, молодых грибочков, чтобы мама пожарила их с кар
тошкой.

Эти книги появились благодаря моим подругам.

Романтик 
по жизни 
и по профессии

Наталья БАЛЫКО

Запыхалась... Упала 
на траву, вольно раски
нув руки, а в голубом небе 
плывут облака, белые- бе
лые, стрекочут в летнем 
зное кузнечики, ветер ла
сково щекочет щечку... Та
кие картинки беззаботно
го детства сегодня часто 
всплывают в памяти Е. А. 
Гончарук, жительницы с. 
Бичевая, геолога, поэтес
сы, фотографа.

Т айга, природа -  это мое 
всё! Никогда не мысли

ла себя вне ее, -  говорит Ека
терина Александровна. -  Сво
бодная минутка -  бегу в лес, на
блюдаю за зверьками, птичками. 
И не страшно ни капельки! За
блудиться не боялась -  с малых 
лет ориентировалась на местно
сти отлично. Именно поэтому 
после школы поехала в Иркутск 
-  учиться на геолога. Мама даже 
не отговаривала -  знала, что если 
я решила, то не отступлюсь от 
своего...

Студенческие годы -  чудес
ные. Катя успевала и хорошо 
учиться, и ходить с подружка
ми в кино, в театр, на выстав
ки в музей. Но самой большой 
ее страстью были литературно
музыкальные вечера с участием 
известных советских компози
торов, бардов, поэтов, которые 
проходили не только в театре и 
в ДК, но и в институте. Еще в 
школе Катя писала стихи и увле
калась фотографией. Поэтому 
и старалась попасть на каждый 
такой творческий вечер. Ведь 
там можно было не только по
слушать стихи и песни в автор
ском исполнении, но и запросто 
пообщаться с такими известны
ми на всю страну людьми, как 
Р. Рождественский, А. Пахмуто
ва, Е. Евтушенко.

Творчество ее именитого 
земляка-поэта Евгения Евту
шенко было ей особенно близко. 
Однажды Катя набралась сме
лости и с замирающим сердцем 
показала ему тетрадку со сво

ими стихами и фотографиями 
природы. Евтушенко оценил их 
довольно высоко и взял шеф
ство над талантливой студент
кой. Под его руководством Катя 
и училась работать над стихом. 
Оказалось, это очень сложно и 
долго. Пришедшие на ум риф
мованные строчки, записанные 
на листке, -  это лишь основа. 
Чтобы стихотворение приобре
ло истинную глубину и красоту, 
над ним необходимо работать, 
как ювелир работает с природ
ным камнем, чтобы сделать из 
него украшение.

Больше года Катя упорно 
шлифовала свое поэтическое 
мастерство. Но почему-то Ев
гений Александрович перестал 
приезжать в родной Иркутск. 
Однажды она узнала, что он 
уехал из Советского Союза в 
Америку. Для нее, комсомолки- 
активистки и максималистки,

это было ударом. В этот день 
она стала считать советского по
эта предателем родины, а свои 
стихи сожгла, решив никогда их 
более не писать. Обиду и печаль 
старалась заглушать в студенче
ских экспедициях, в работу ко
торых окунулась с головой. За
кончив вуз, протопала почти по 
всему Забайкальскому краю, не 
раз бывала в Якутии, на Даль
нем Востоке, где в составе гео
логоразведочной группы искала 
золотоносные руды, отбирала и 
считала пробы и т.д.

-  Принято говорить, что гео
лог -  чисто мужская профессия,
-  говорит Екатерина Алексан
дровна. — Я же никогда не счи
тала себя в ней лишней. Мно
гие думают, что геологоразведка
-  это обязательно спартанские 
условия. В Якутии -  да, так и 
было: несколько дней в глухой 
тайге, в палатках. Но чаще все

го геологи живут в городках, где 
есть домики или теплые палат
ки, кухня, баня и т.д. Тем более 
для женщин коллеги-мужчины 
всегда стараются облегчить быт. 
Колют дрова, носят воду с реки, 
берут на себя самую тяжелую 
работу. Что же касается личной 
безопасности, у геологов су
ществует негласный закон: они 
никогда не будут приставать к 
женщине-коллеге и никому не 
дадут ее в обиду.

В экспедицию я всегда еха
ла с радостью, как в песне по
ется -  «за туманом и за запа
хом тайги». У меня, помимо ра
боты, всегда находилось время 
пощелкать фотоаппаратом или 
просто побродить по лесу, по
наблюдать. Не раз встречалась 
с медведем, видела и тигра. Но 
ни разу со мной ничего плохого 
не происходило. Если знать, как 
себя вести, не паниковать и не 
лезть на рожон, все будет хоро
шо. Звери -  они тоже мыслящие 
существа, просто так зло чело
веку не сделают.

Из экспедиций Екатерина при
возила множество интересных и 
уникальных фотографий. Какие- 
то снимки получались спонтан
но, за иными кадрами, говорит, 
«охотилась» по нескольку дней. 
Она показывает свои изданные 
фотоальманахи. На одном из 
снимков застыл дальневосточ
ный аист. Чтобы заснять этого 
красавца вблизи, Екатерине при
шлось несколько дней лазить по 
болоту и несколько часов сидеть, 
затаившись, среди кочек.

-  Наша дальневосточная при
рода удивительная! Она рази
тельно отличается от сибирской. 
Там больше света и открытых 
пространств. Здесь преобладают 
сопки и болота, зато животный 
и растительный мир богаче.

В наш район Екатерина при
ехала в 1981 году и сразу попала 
в наводнение. Городок геологов 
смыло. Ее саму спасли и при
ютили местные ребята. Позже 
один из них и стал ее мужем.

-  Не думала -  не гадала, а рай
он им. Лазо стал мне родным 
домом, -  улыбается Екатерина 
Александровна. -  Когда вышла 
замуж и родила ребенка, с экс
педициями «завязала». Пошла 
работать на метеостанцию. От 
радистки «доросла» до веду
щего инженера связи группы 
«Спецбюро», а уже с этой долж
ности я вышла на пенсию.

Самыми тяжелыми для Ека

терины и ее семьи, как и для 
большинства лазовцев, были 
90-е годы. Все думали, как вы
жить, брались за любое дело, 
обрабатывали огороды, вели хо
зяйство, но именно в это вре
мя Екатерина вновь взялась за 
перо. Правда, начала не со сти
хов, а с детских сказок. Ведь по
купать книжки своим двоим сы
новьям было не на что. Что же 
касается поэзии, то к ней она 
вернулась, лишь когда вышла 
на пенсию.

-  Я  не привыкла сидеть без 
дела. Решила в соцсетях найти 
своих подруг по институту. Пер
вое, о чем, они стали меня про
сить, -  выставить стихи и фо
тографии. С фотоделом-то я не 
расставалась, ну а стихи оста
лись в прошлом, и я в этом была 
уверена на 100%. Но как-то не
ожиданно стихотворные строч
ки по ночам вдруг стали при
ходить в голову. Я их записыва
ла, а днем начинала шлифовать, 
часто переписывая от первой 
до последней строчки. Откуда 
приходят стихи, я до сих пор не 
знаю, возможно, свыше...

Как-то я увидела, что мой ма
ленький внучок плачет. Подо
шла к нему успокоить. А он мне 
так по-взрослому говорит: «Ба
бушка, я не плачу, это просто 
слезы...». Эта фраза у меня не
делю не выходила из головы, а 
потом родился стих.

Года четыре назад мои под
ружки наконец-то дождались 
от меня стихов. Публиковаться 
я не собиралась, но вдруг слу
чайно узнала, что одна из моих 
подруг отправила мои стихи на 
Международный поэтический 
интернет-конкурс «Парнас». И 
я трижды стала его победите
лем. С тех пор подруги ни на 
день не оставляли меня в покое. 
В 2018 году помогли мне выпу
стить первый поэтический сбор
ник и фотоальманах под общим 
названием «В лесной глухома
ни», а в прошлом году вышел 
мой второй сборник, названный 
просто «Стихи».

Стихотворения мои посвяще
ны природе, любви и красоте 
жизни во всех ее проявлениях. 
Какие-то из них, на мой взгляд, 
получились удачными, какие- 
то нет, не мне судить. Но могу 
сказать откровенно, все они на
писаны от души и чистым серд
цем. Надеюсь, что они понра
вятся и читателям районной га
зеты (см. 8 стр.).
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Творчество
наших
читателей
Е.А. ГОНЧАРОВА,
с. Бичевая

Молодость,
наверно,
виновата
Молодость, наверно, 
виновата
В  там, что невозможно 
позабыть
Яркие рассветы и закаты, 
Рокот вертолета и костры. 
Невозможно позабыть 
палатки,
Лежаки из веток пихтача, 
И  на робе пестрые 
заплатки,
И  штормовку 
на твоих плечах.
Не забыть осенние туманы, 
Затяжные мелкие дожди 
И  на небе облака -  бараны, 
Стаи ш поров и мошкары. 
Не забыть урчащие болота, 
Караван из крепких 
лошадей,
Переправы, шум водоворота 
И  в намокших сапогах 
друзей.
Как букетик-  
тот отрезок жизни,
Что кипела 
много лет назад.
Ни один цветочек тут 
нелишний,
Ни один листочек 
не измят.
Молодость, наверно, 
виновата
В  том, что невозможно 
позабыть 
Всех людей, 
с которыми когда-то 
Посчастливилось
все это пережить.

*  *  *

Излечи меня,
музыка светлая1
Обогрей незакатным лучом,
Растерялась,
утратив заветное,
И  забыла я, что и почем. 
Ты наполни мне душу 
спокойствием,
Добротой 
и умением ждать...
Не напрасно пришла 
к тебе в гости я,
Ты одна это можешь 
мне дать!
И  взамен ничего 
не потребуешь,
Только вдруг среди красок 
весны
И  ночей с соловьиными 
трелями 
Мне пригрезятся 
белые сны.

*  *  *

Сутра не видно горы 
и долины -  
Туман закрыл...
С земли таежной стер... 
Одна лишь 
одинокая рябина 
Горит, как
непогашенный костер. 
Сухие листья тихо 
догорают,
Пока их не закрыла 
злая мгла...
И  с ними так же 
незаметно тают,
Как снег,
остатки летнего тепла... 
И, торопясь, прощу 
я у  рябины:
-  Оставь свои мне кисти, 
подари!
Их алый жар согреет 
ночью длинной..
Д а вот боюсь: 
склюют их снегири.

ГАЗЕТА

НАШИ «ЗИМНИЕ ВИШЕНКИ»
Хочу написать вам о нашем творческом женском коллективе 

«Зимняя вишня» ДК п. Золотой.

Мы - золотинская «Зимняя вишня».

Нам года -  
не беда
Т.В. ЛЯН, п. Золотой

Первые шаги мы пред
приняли в 2013 году. И 
на юбилей посёлка со
стоялся наш робкий де
бют, но односельчане 
поддержали это начина
ние.

Поселок наш далеко от цен
тра, дороги неважные, да и 

жителей немного, поэтому ар
тисты к нам не едут. И вот уже 
восемь лет наш коллектив ак
тивно участвует в жизни посёл
ка: организует выступления по 
праздникам и даже оказывает 
финансовую помощь в прове
дении мероприятий.

Милые, добрые, нежные и в 
то же время сильные золотин- 
ские «Зимние вишенки»!

У каждой из вас своя неповто
римая судьба и своё нелёгкое 
женское счастье. О ваших судь
бах можно написать не одну 
книгу. И сейчас, несмотря на 
годы, вы -  достойный пример 
для своих детей и внуков.

Как руководитель коллекти
ва хочу сказать вам слова бла

годарности за поддержку и со
трудничество! Сколько раз были 
непростые ситуации, когда опу
скались руки, но стоило вам по
звонить, и вы без лишних слов 
шли на помощь, собирались 
и от проблемы не оставалось 
и следа. Я благодарна судьбе, 
что наши дороги сошлись и до 
настоящего времени мы вме
сте! Татьяна Николаевна Лин- 
ник, Светлана Владимировна

Левичева, Екатерина Фадеев- 
на Кравченко, Лидия Ивановна 
Гаврилова, Снежана Анатольев
на Богданова и Эльвира Фёдо
ровна Васильева! Поздравляю 
вас с праздником Весны, любви 
и нежности! Оставайтесь всегда 
такими жизнелюбивыми! От
крою секрет: самой старшей из 
них 82 года, самой молодой — 
всего 50, но все они молоды ду
шой, активны и действительно

любят и ценят жизнь!
«Было трудно, но вы не сдава

лись, было больно -  не плакали 
вы. И всегда вы собой остава
лись, и порою сбывались мечты. 
Конечно, обидно, что годы ухо
дят, но дети и внуки по улицам 
ходят. И значит, на свете живём 
мы не зря!»

Поздравляю также всех жен
щин района с праздником Вес
ны!

Поём, значит, будем жить!

Вокалистки из КДЦ «Калина».

Слово мужчине
Н.В. ПОДВИНЦЕВ,
С. Кругликово

Как мужчина и как ра
ботник культуры хочу 
сказать своё слово об 
удивительных женщи
нах, которые работают 
в сфере культуры райо
на, занимаются в творче
ских коллективах.

Д а, сельские вокалистки 
это не Кадышевы, где-то 

взята не та нота, бывает, голо
сок подвел, той свободы и уме
ния держаться на сцене нет. Но 
лазовские певуньи несут людям 
радость, песню, хорошее на
строение. И сами получают ра
дость от выступления на сцене.

У многих из них, это в первую 
очередь касается работников 
ДК, нет выходных, девчата ра
ботают по вечерам и в праздни
ки, а ведь большинство из них 
живет в частных домах. Это 
значит, что надо топить печку, 
носить воду, заниматься деть
ми, хозяйством. И на все у них

есть время и есть настроение! 
Я преклоняюсь перед вами, пе
реяславские, хорские, георгиев
ские, екатеринославские, му- 
хенские и все остальные работ
ники домов культуры района, 
извините, что не всех назвал.

Посмотрите на наших вока
листок из КДЦ «Калина» Кру-

гликовского поселения. К вы
ступлению в межрайонном фе
стивале «Гвоздики Отечества» 
в г. Вяземский они сшили себе 
кофточки, связали береты. Мы, 
кстати, были единственные, кто 
представлял наш район на этом 
мероприятии. Жизнь нашей во
кальной группы (Оля Рыжкова, 
Надя Голуб, Тамара Чумакова, 
Света Дегтярева и Наталья По
лищук) насыщенная, потому 
что выступаем и в своих селах
- Кругликово и Зоевке, и в дру

гих тоже. Ездили и в Дорми- 
донтовку -  грузимся в мою ма
шину и -  вперед! Несмотря на 
домашние дела, наши красави
цы всегда готовы к репетиции и 
к выходу на сцену или к прове
дению праздничного народного 
гуляния на улице. «И тот, кто 
с песней по жизни шагает, тот 
никогда и нигде не пропадет!»
- так пел великий Утесов. Поем
- значит, будем жить!

От снежного плена спасли волонтёры

Спасибо 
от бабушки!

О.О. ЛИПСКАЯ, 
с. Полетное

Недавние снегопады 
деревенским жителям 
доставили немало про

блем. Особенно тяжко 
было нам, старикам и 
инвалидам, дома и дво
ры которых тоже были 
завалены снегом.

Я например, очень пере- 
щ живала из-за того, что 

через сугробы не смогу про
биться из дома к дровянику и 
будем с мужем мерзнуть в хо

лодном доме. Расчистить даже 
маленькую дорожку ни у меня, 
ни у  супруга уже нет ни сил, ни 
здоровья.

Спасибо, на помощь приш
ли волонтеры — молодежь и 
школьники. Они быстро спра
вились с сугробами во дворе и 
за двором. Убрали снег и у  на
ших соседей - ветеранов. Да 
все быстро, с шутками, с хоро

шим настроением! От их бес
корыстной помощи и молодо
го задора и у  нас с мужем на 
душе стало светлее .

Спасибо вам огромное, ребя
та, за то, что не забываете по
жилых, помогаете бескорыст
но, от чистого сердца! Успехов 
вам во всем и удачи! Оставай
тесь такими же добрыми и от
зывчивыми всегда!
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ТВ ПРОГРАММА 8 - 1 4  МАРТА I 9

ПН
8 марта

06.00 Новости.
06.10 «КАРНАВАЛ» (0+)
08.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН
ЦЕВ В РОССИИ» (0+)
10.00 Новости
10.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН
ЦЕВ В РОССИИ» (0+)
11.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 
(12+)
13.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН» (0+)
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 Время
21.20 «КРАСОТКА» (16+)
23.35 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПО
ХА» f 18+)
01.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
03.00 Евровидение 2021. 
Национальный отбор (12+)
04.00 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «ЗИНКА- 
МОСКВИЧКА» (12+)
8.55 «ДЕВЧАТА» [0+]
11.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 
(16+)
13.45 «УПРАВДОМША» 
(12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Лёд-2» [6+]

23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
01.55 «ДЕВЧАТА» [0+]
03.35 «Люблю 9 марта!» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 ЗОЛУШКИ СОВЕТ
СКОГО КИНО (12+1
06.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
08.10 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Женская логика-2021 
(12+)
11.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» (12+)
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 «СЕРЬГА АРТЕМИ
ДЫ» (12-М
21.30 События
21.45 Приют комедиантов 
(12+)
23.35 Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви... (12+)
00.25 Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета

o l io  «ОБМАНИ СЕБЯ»

й 2 Й « , В стиле Jazz»
05.45 Петровка, 38 (16+)ЯГ
05.05 Все звезды для люби
мой (12+)
06.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «АФОНЯ» (0+)
10.20 «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15 «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 Сергей Пенкин. Мой 
медиамир (12+)
01.50 «НАВОДЧИЦА» (16+)
04.45 «АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

09.10 Андрей Миронов. 
Браво, Артист!
09.35 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
11.55 Звезда Людмилы 
Целиковской
12.10 Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо
13.00 Звезда Любови Ор
ловой
13.15 Гала-концерт Ме
диакорпорации Китая по 
случаю праздника Весны
13.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
16.40 Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...
17.25 «Признание в 
любви». Концерт группы 
«Кватро»
18.40 Звезда Янины Жеймо
18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.25 Звезда Елены Кузь
миной
21.40 Летний концерт в пар
ке дворца Шёнбрунн
23.10 «МАНОН 70»
00.55 Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.30 Мультфильмы для 
взрослых
стс

06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
8.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ?» (16+)
12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН
КИ» (12+)
14.45. «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ-2» Г6+)
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
18.35 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

Й 24^ «PRO ЛЮБОВЬ»

$ з.з1  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» (16+)

05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 Ералаш (0+)

Е Ш & Ш Н
05.00,05.40,06.20,07.20 Моё 
родное. Свадьба» (12+)
08.05 «НЮХАЧ» (16+)
16.30 «Нюхач-3» (16+)
01.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
02.35 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
4.20 Моё родное (12+)

МАТЧ!
13.00 Смешанные едино
борства (16+)
14.00,15.55,19.00, 05.00 
Новости
14.05, 19.05, 02.30,07.45 Все 
на Матч!
16.00 «Необыкновенный 
матч» (0+)
16.20 «ВОЕННЫЙ ФИТ
НЕС» (12+)
18.30 Жена футболиста - 
это профессия (12+)
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
21.55 Футбол. Лига ставок 
00.05 Хоккей. КХЛ
03.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
04.00 Профессиональный 
бокс (16+)
05.10 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
09.00 Макларен (12+)
10.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
11.50 Команда мечты (12+)
12.20 Моя история (12+)
12.50 «Зарядка для детей. 
Спортания» (0+)
12.55 «ЗОЖ. Спортания» 
(0+)

07.00 Любовь без границ-2 12+
07.45 Открытая кухня 0+
08.30 Легенды музыки 12+
8.55 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ
БОВЬЮ» 16+
10.35 «НАЙТИ МУЖА ДА
РЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
14.35 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

16.30 «Эхо любви» памяти 
Анны Герман 12+
17.30 «ЦВЕТ НЕБА» 12+
19.35 Мирей Матье. 
Женщина-загадка 12+
20.35 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
ПРОСТИ»12+
22.35 «БОГИНЯ» 12+
00.35 «НАЙТИ МУЖА ДА
РЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
04.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.30 На рыбалку 16+
05.00 «Богиня» 12+
06.40 Лайт Life 16+
06.50 Японские каникулы. 
Тохоку 16+

06.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
08.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05 «ЗОЛУШКА '80» (16+)
14.25 «БУМ» (16+)
16.45 «БУМ 2» (16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВ
ШЕЙ» (16+)
1.30 «ЗОЛУШКА '80» (16+)
05.05 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила Задорно
ва. 16+
05.55 «Смех в конце тон
неля». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
08.00 «Закрыватель Аме
рики». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
10.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(США) 16+
12.30 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» 16+
14.55 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
17.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК- 
4.0» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ»16+
22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
16+
23.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
16+

02.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
03.35 «КОЛЛЕКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ» 0+
07.25 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
08.00,13.00,18.00 Новости 
Дня
08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
09.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
15.35 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ»12+
17.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 12+
18.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 12+
19.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
22.10 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»12+
00.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» 6+
02.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ» 0+
04.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
05.40 Оружие Победы 6+

05.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА»16+
06.20 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»12+
07.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
08.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
10.00,16.00,19.00 Новости
10.10 Мировые леди 12+
10.50 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» 12+
04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА»

ВТ
9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Фабрика чемпионов Алек
сея Мишина (12+)
00.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+).
03.15 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»

23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
01.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+)
0.40 Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+)
3.40 Мой герой. Алексей Агра

нович (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства (16+) 
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Водка (16+)
01.35 Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства (16+)
02.15 Засекреченная любовь. 
Служебный брак (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.35 Сергей Маковецкий. Не
случайные встречи (12+)
05.20 Мой герой. Алексей Агра
нович (12+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(ie+).
08.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00,23.30 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Д НК/16+)
18.30 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
П6+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
03.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Девушка из Эгтведа
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.50 Влюбиться в Арктику
14.20 Страна волшебника Роу
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 Передвижники. Иван 
Крамской
15.50 Книги, заглянувшие в 
будущее
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
17.25 Оперный дом Музея- 
заповедника «Царицыно»
18.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.10 Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира
1.05 XX ВЕК
02.00 Оперный дом Музея- 
заповедника «Царицыно»

СТС
06.00 Ералаш» (0+)
06.05 «фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
П6+)
09.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
12+)
1.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (16+)
16.20 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»

[).05^Кино в деталях (18+)

01.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО
КЕРА» (18+1
03.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,17.30,0320
И т р г т и а
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
15.40 «Морские дьяволы-4» 
(16+)
19.55 «СЛЕД» (16+V
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

!).00^Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СЛЕД»(16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
13.00, 15.55, 18.50, 20.55, 
23.20, 01.40, 04.50 Новости
13.05.23.25.05.00. 08.00 Все на 
Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.50 Главная дорога (16+)
18.00 Специальный репортаж 
( 12+ )
18.20 Правила игры (12+)
18.55 Лыжный спорт. Фристайл
20.25 «МатчБол»
21.00 Смешанные единобор
ства (16+)
21.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига (0+)
23.55 Мини-футбол. Чемпио
нат Европы-2022
01.45 Все на хоккей!
02.10 Хоккей. КХЛ
05.45.09.00 Футбол. Лига чем
пионов (0+)
11.00 Спортивный детектив. 
Повелитель времени (12+)
12.00 Специальный репортаж 
( 12+ )
12.20 Моя история (12+)
12.50.12.55 «Спорт - это лыжи. 
Спортания» (0+)

07.00,09.50 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00 Открытая кухня 0+ 
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО

ВЬЮ» 16+
12.40.12.50 Среда обитания 
12+
13.05 Мирей Матье. Женщина- 
загадка 12+
14.10,18.05,06.10 Открытая 
кухня 0+
15.00. 15.50.16.45.17.50,
19.00. 21.00.23.05.01.45,
03.25, 05.25 Новости 16+
15.25 Вся правда 16+
16.10,16.20,16.30 Среда оби
тания 12+
16.50.19.50.22.05.02.30.04.05 
Говорит «Губерния» 16+
20.50.06.50 Территория тигров 
6+
21.55 Лайт Life 16+
04.55 Зеленый сад 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершенно
летних (16+1
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.35 Порча (16+)
14.05 Знахасжа (16+)
14.40 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР» 
(16+)
01.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
03.05 Порча (16+)
03.30 Знахарка (16+)
03.55 Понять. Простить (16+)
04.45 Реальная мистика (16+)
05.30 По делам несовершенно
летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

00 «Информационная про-
феем Баженовым 16+
12.0
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец- 
проект 16+

16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30.19.30.23.00 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 Водить по-русски 16+.
23.30 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
03.05 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
04.40 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.10 Битва оружейников 12+
07.00 Сегодня утром
09.00. 13.0Q, 18.00 Новости дня
09.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
16+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
05.25 Влюбленные в небо 12+

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+
05.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
16+
10.00,13.00,16.00,19.00,
00.Новости
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
13.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.15 Дела судебные 16+
18.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 
12+
00.15 «ЛУЗЕР» 12+
02.00 Дела судебные 16+
04.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»12+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
0.05 Мне уже не страшно... 
(12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+).
03.25 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
(16+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)
01.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «Не может быть!» (12+)
10.40 Владимир Гостюхин. Ге
рой не нашего времени (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 Мой герой. Татьяна Лю- 
таева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Звёздные 
жертвы пандемии (16+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.35 Прощание. Звёздные 
жертвы пандемии (16+)
02.15 Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.35 Римма и Леонид Марко
вы. На весах судьбы (12+)
05.20 Мой герой. Татьяна Лю- 
таева (12+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00. 10.00.13.00.16.00,
19.00. 23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
шествие.
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+).
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

1.25 Место встречи (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Женщины-викинги
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.50 Влюбиться в Арктику
14.20 Архив особой важности
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Книги, заглянувшие в 
будущее
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
17.35 Большой дворец Музея- 
заповедника «Царицыно»
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.10 Женщины-викинги
01.05 XX ВЕК
02.10 Архив особой важности

стс
06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.35 «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок (16+)
09.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
13.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.40 «НАЧАЛО» (12+)

01.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» (16+)
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00, 09.00, 13.00,17.30 Из
вестия
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.20 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «СЛЕД»
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

13.00, 15.55, 18.50, 21.10,
23.20, 04.50 Новости
13.05, 05.00, 08.00 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.50 Главная дорога (16+)
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «На пути к Евро» (12+)
18.55 Лыжный спорт. Фристайл
21.15 Смешанные единобор
ства (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.25 Все на хоккей!
23.55.02.25 Хоккей. КХЛ
05.45.09.00 Футбол. Лига чем
пионов (0+)
11.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022 (0+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.50 «Спорт - это футбол. 
Спортания» (0+)
12.55 «Универсиада-2019. 
Спортания» (0+)

07.00. 09.55,Утро с «Губернией» 
0+
09.00 Открытая кухня 0+
09.50,18.50 Территория тигров 
6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05.13.00. 15.00, 15.20,15.50,
16.35.17.40.19.00. 22.45.00.40,
03.20,05.10 Новости 16+

11.55,21.50,23.35,01.25,
04.05.05.05 Место происше
ствия 16+
12.00. 16.40.19.50.23.40.04.10 
Говорит «Губерния» 16+
13.05 Большие дебаты 12+
14.10.18.00. 06.15 Открытая 
кухня 0+
15.25 Вся правда 16+
16.10 Зеленый сад 0+
20.50.21.55 Чемпионат России 
по хоккею с мячом 0+
01.30 «ЦВЕТ НЕБА» 12+
03.10 Лайт Life 16+
05.55 Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершенно
летних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 Порча (16+)
14.00 Знахарка (16+)
14.35 «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
03.05 Порча (16+)
03.30 Знахарка (16+)
03.55 Понять. Простить (16+)
04.45 Реальная мистика (16+)
05.30 По делам несовершенно
летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «ОВЕРЛОРД» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 16+ 
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+
02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
03.05 Тайны Чапман 16+
04.40 Документальный проект 
16+

ЗВЕЗДА

006.10 Битва оружейников 12+
07.00 Сегодня утром
09.00. 13.00.18.00.21.15 Новости
ДНЯ
09.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Крылатый космос. Страте
гия звездных войн 12+
19.40 Последний день. Евгений 
Урбанский 12+
20.25 Секретные материалы 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» 12+
04.50 Несломленный нарком 
12+
05.40 Оружие Победы» 6+

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
05.45 Наше кино. История боль
шой любви 12+
06.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Новости
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
13.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.15 Дела судебные 16+
18.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 
12+
00.15 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ИЮНЯ» 16+
02.45 Наше кино. Неувядающие 
12+
03.10,03.55 Дела судебные 16+
04.25 «ВРАТАРЬ» 16+

11 марта

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/ Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Она его за муки полюби
ла... (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИИ»
( 1 2 + ) .
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+)
18.40 ёО Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
П6+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
( 1 2 + ).
01.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
04.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)
10.20 Георгии Юматов. О 
герое былых времён(12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40 Мой герой. Павел Арте
мьев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Актёрские драмы (12+) 
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Брежнев против Косыги
на. Ненужный премьер (12+)
01.35 Бедные родственники» 
советской эстрады (12+)
02.15 Засекреченная любовь. 
Жажда жизни (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «Такая работа» (16+)
04.35 Александр Кайданов
ский. По лезвию бритвы (12+)
05.20 Мой герой. Павел Арте
мьев (12+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,16.00,19.00,
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие.
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+) 
00.20 Крутая история. «Ангел» 
и демоны (12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 Женщины-викинги
08.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
08.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Набпкздатепь
11.10 XX ВЕК
12.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО»
13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.50 Влюбиться в Арктику
14.20 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
15.50 Книги, заглянувшие в 
будущее
16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.35 Большой дворец Музея- 
заповедника «Царицыно»
18.35 Женщины-викинги
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!.
20.55 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!
21.35 Энигма
22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.10 Женщины-викинги
01.05 XX ВЕК
01.55 Большой дворец Музея- 
заповедника «Царицыно»

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 
«СмехЬоок» (16+)
9.10 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ
ЦИЯ» (16+)
11.45 «НАЧАЛО» (12+).
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ>77Тб+)
20.00 «ЛЮДИ ИКСцЦНИ МИ- 
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

8.55 Стендап Андеграунд (18+)
1.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА
ПАСЕ» (16+)
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА- 
ГИКЯН» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш» (0+)

05.00, 09.00,13.00,17.30,03.25
Ичиргтия

05.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.40 «НЮХАЧ» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «СЛЕД.» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

13.00, 15.55, 18.50, 21.00,
23.30,01.30 Новости
13.05, 20.25. 22.50,01.35,08.00 
Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.50 Главная дорога (16+)
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Большой хоккей (12+)
18.55 Лыжный спорт. Фристайл
21.05 Смешанные единобор
ства (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.20 «Чудеса Евро»(12+)
3.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»

(16+)
02.10 Биатлон. Кубок мира
03.50.05.55 Футбол. Лига 
Европы
09.00. 10.55 Баскетбол. Евро
лига (0+)
12.50 «Хоккей. Спортания»
(0+)

07.00. 09.50 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00. 01.45.03.30.05.15 Ново
сти 16+
15.20 Вся правда 16+
11.50,12.55,19.45,21.40,23.50,
02.30,03.25,04.15,05.10 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.35, 19.50, 21.45,
02.35,04.20 Говорит «Губер
ния»
13.00 Территория тигров 6+
13.05 Любовь без границ-2 
12+
14.00 Среда обитания 12+
14.10.17.55.06.00 Открытая 
кухня 0+
15.00,15.45,16.30,17.35,19.00,
20.50.22.45.16.05 На рыбалку 
16+
18.45,23.35Две правды 16+ 
00.55 «ЕСЛИ^ЛЮБИШЬ, ПРО
СТИ» 12+
06.40 Японские каникулы. 
Тохоку 16+
06.45 Лайт Life 16+

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.35 Порча (16+)
14.05 Знахарка (16+)
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
23.35 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР».
(16+)
01.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
03.20 Порча (16+).
03.45 Знахарка (16+)
04.10 Понять. Простить (16+)
05.00 Реальная мистика (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Документальный проект 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+.
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
16.00 «Информационная про

грамма 112» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 
16+
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»18+
02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
03.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Битва оружейников 12+
07.00 Сегодня утром
09.00. 13.00, 18.00,21.15 Ново
сти дня
09.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
19.40 Легееды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем! 12+
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
03.40 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 
12+
05.15 Железный остров 12+

05.00 «ВРАТАРЬ» 16+
05.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.30 «ЛУЗЕР» 16+
08.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 
16+
17.15 Дела судебные 16+
18.00 «ЗНАХАРЬ-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
05.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» (18+)
02.35 Модный приговор (6+)
3.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
( 1 2 + ).
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕБЕСА ПОДО

ЖДУТ» (16+)
23.30 Дом культуры и смеха 
(16+)
01.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
(12+)
11.30 События
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
(12+) ..
12.30 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
(12+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Список Лапина. Запре
щенная эстрада (12+)
00.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
02.15 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «ТУЗ» (12+)
05.20 Мультфильм (0+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 Своя правда
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...

07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
08.15 РОМАН В КАМНЕ
08.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Петр Алейников. Непра
вильный герой
12.30 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.10 ВЛАСТЬ ФАКТА.
13.50 Влюбиться в Арктику
14.20 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ
15.35 Энигма
16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.35 Большой дворец Музея- 
заповедника «Царицыно»
18.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
19.00 Смехоностапьгия
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «ОСЕНЬ».
22.10 2 ВЕРНИК 2
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ
ВАЛ» 16+
01.05 Большой дворец Музея- 
заповедника «Царицыно»
02.10 ИСКАТЕЛИ

стс
06.00 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка
дии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+).
11.15 Русские не смеются 
(16+)
12.15 Уральские пельмени. 
«СмехЬоок» (16+)
13.45.18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА
ЛИПСИС» (12+)
23.55 «ХИЩНИКИ» (18+)
02.00 «АНАКОНДА-2. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
(12+)
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ и з  МА- 
ГИКЯН» (12+)

05.05 Мультфильмы (0+) 
05.50 Ералаш (0+)

05.00,09.00,13.00 Известия
05.25 «ОДЕРЖИМЫЙ»
10.50 «НЮХАЧ-3» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
00.45 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 
23.25, 01.30, 06.00 Новости 
13.05,18.55, 01.35, 06.10 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.50 Главная дорога (16+)
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
19.25 Её имя - «Зенит» (6+)
21.05 Смешанные единобор
ства (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+).
22.50 Все на футбол!
23.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.10 Биатлон. Кубок мира
03.55 Смешанные единобор
ства
07.10 Точная ставка (16+)
07.30 Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе (6+)
08.50 Баскетбол. Евролига (0+)
10.50 Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица (12+)
12.00 Хоккей. НХЛ

07.00. 09.50,Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00 Открытая кухня 0+
10.50,13.05 Школа здоровья 
16+
11.00 Территория тигров 6+
11.05.15.00. 15.50.16.40,
17.40.19.00. 20.55.22.55.23.50,
04.25 Новости 16+
11.55.13.00. 15.20.20.45.23.40, 
00.40,03.25,04.20 Место проис
шествия 16+
12.00. 16.45,Говорит «Губер
ния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.25 Вся правда 16+

16.10,21.45,00.45 Лайт Life 
16+
16.20 Две правды 16+
18.00 Первенство России по 
Греко-римской борьбе 0+
19.45,03.30 Фабрика новостей 
16+
21.55 Первенство России по 
Греко-римской борьбе 0+ 
00.55 Гарик Сукачев и группа 
«Неприкасаемые» 12+
01.55 «БОСИКОМ ПО ГОРО
ДУ» 16+
05.05 Любовь без границ-2 
12+
05.50,06.15 Вся правда 16+
06.40 Японские каникулы. 
Тохоку 16+

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.35 Порча (16+)
14.05 Знахарка (16+)
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 Про здоровье (16+).
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
03.20 Порча (16+)
03.45 Знахарка (16+)
04.10 Понять. Простить (16+)
04.35 По делам несовершен
нолетних (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30 Ново
сти 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+

16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.05 «МУМИЯ-2» 16+
00.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» 12+
02.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
12+
04.20 Невероятно интересные 
истории 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
09.00, 13.00, 18.00,21.15 
Новости дня
09.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» 16+
18.40 «ВИКИНГ» 16+
22.55 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 «22 МИНУТЫ» 12+
01.35 Финансовые битвы 
Второй мировой 12+
02.20 Оружие Победы 6+
02.30 Бастионы России 6+

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
07.25 «ЗНАХАРЬ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00,19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 «ЗНАХАРЬ-2» 16+
13.15 Дела судебные 16+
17.00 «ЗНАХАРЬ-2» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» 16+
00.00 Ночной экспресс 16+
01.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.40 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ИЮНЯ» 12+
04.50 Мультфильмы 0+

13 марта

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 
(6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать миллио
нером? (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
(12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(12+1.
18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВИКТОРИЯ» (12+) 
1.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)
07.10 Православная энцикло
педия (6+)
07.40 10 самых... (16+)
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

Уо2Й  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
12.35 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+)
14.30 События.
14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»

У л Й  «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Женщины Сталина 
П 6 + )
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55,02.40,03.20 Хроники 
московского быта (12+)
04.00 Владимир Гостюхин. Ге
рой не нашего времени (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.05 ЧП. Расследование

$5.з1 «АФЕРИСТКА»(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда]12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Новые русские сенса

ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.50 Международная пило-
gaMa (18+)
0.30 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Sirotkin (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР» (16+1
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.15 «ПОЦЕЛУЙ»
09.20 Передвижники. Иван 
Крамской
09.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Невидимый Кремль
12.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.15 Большие и маленькие в 
живой природе
14.10 Жертва. Андрей Бого- 
любский
15.05 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.45 Великие мифы. Илиада
17.15 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ
ЩЕГО
18.00 Мой серебряный шар
18.45 «САЙОНАРА»
21,05«Сюжеты вокруг сюже
тов. Брат мой - враг мой
22.00 Агора
23.00 Кинескоп
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале.
00.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
02.05 «Большие и маленькие 
в живой природе

СТС

06.00 Ералаш
06.05 «Фиксики» (0+)
6.15 «Охотники на троллей»

[)7.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)

10.05 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА
Л И П С И С » /^
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА- 
ГИКЯН» (12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (6+)

Е Ш В Н
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ПАРФЮМЕРША» (16+)

МАТЧ!

13.00 Хоккей. НХЛ
14.35, 15.55, 18.25, 21.50,
01.35, 05.30 Новости 
14.40, 18.30, 22.45, 01.05,
01.40,05.35 Все на Матч!
16.00 «Стадион шиворот - на
выворот» (0+)
16.10 «Первый автограф»
(0+)
16.20 «Неудачники» (0+)
16.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»

« й  Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
21.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+).
21.55 Смешанные единобор
ства (16+)
23.25 Биатлон. Кубок мира 
00.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира
02.10 Биатлон. Кубок мира
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
08.00 Хоккей. НХЛ
10.30 Гандбол. Лига чемпио
нов (0+)
12.00 Лыжный спорт. Фри
стайл. Кубок мира (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00. 23.35.02.55.05.30 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
07.05.20.45.00. 05 Лайт Life 16+
07.15 Новости 16+
07.55.06.00. 06.25 Вся правда 
16+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.50.06.50 Территория тигров 
6+
10.00. 14.25.19.55.22.45,
02.15.04.50 Новости недели 
16+
10.50 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО
СТИ 12+
12.45 «НАСТЯ» 12+
15.10 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
17.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.55 Первенство России по 
Греко-римской борьбе 0+
20.55 «ИВАНОВЫ» 12+
00.20 «НАСТЯ»12+
01.50 Наоыбалку 16+
03.20 «ГРАФОМАФИЯ» 12+

06.30 6 кадрое (16+)
07.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАИНА» 
(16+)
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16 +)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)
01.50 Ночная смена (18+)
02.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Сколько оно должно 
стоить? 16+
15.20 Засекреченные списки 
16+
17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
20.15 «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.50 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
01.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
02.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 
16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

05.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИИ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
06.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легевды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Загадки века 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело!
18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
01.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» )6+
4.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОИНЫ...» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у лкадей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы 0+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 0+
16.00,19.00 Новости
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 0+
17.50 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
23.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
00.55 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» 16+
02.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
04.05 Мультфильмы 0+



«Наше время» | № 8 | 4 марта 2021 года

12 I ТВ ПРОГРАММА 8 - 1 4  МАРТА

ВС
14 марта

05.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+) 
06.55 Играй, гармонь люби
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 Я почти знаменит 
12+)
8.20 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! 
( 1 6 +)
03.30 Мужское/Женское 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
16+)
9.00 Итоги недели 

20.10 Маска(12+)
23.20 Звезды сошлись (16+) 
00.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.30 Страна волшебника 
Роу
08.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ»
09.15 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
09.45 МЫ - ГРАМОТЕИ! 
10.25 «ТАНЯ»
12.20 Ольга Яковлева. 
Тихим голосом 
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
13.45 Другие Романовы
14.15 «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16.30 Картина мира
17.10 Алибек 
18.05 Пешком...
18.30 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 ШЕДЕВРЫ МИРО
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА
00.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 
02.35 М/ф для взрослых

РОССИЯ 1

04.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»

f>62($  «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ
РАСТЫ...» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье.
08.35 Устами младенца 
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА
ЛО» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер

И  «ДОЧЬ БАЯНИСТА»

Ix T ll «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ
РАСТЫ...» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Нина Ургант. Сказка 
для бабушки (12+)
08.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0 +)
13.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 События
14.50 90-е. Звёзды из «ящи
ка» (16+)
15.40 Прощание. Савелий 
Крамаров (16+)
16.35 Тайны советских мил
лионеров (16+)
17.30 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА
СТЬЕМ» (12+)
21.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
00.05 События 
00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
01.15 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
02.45 «ФАНФАН- 
ТЮЛЬПАН» (12+)
04.25 Тамара Сёмина. Всег
да наоборот (12+)
05.05 Список Лапина. За
прещенная эстрада (12+)

05.15 «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 Центральное телеви
дение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

06.00 Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на трол
лей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.20 «Между нами шоу» 
(16+1
12.25 «ТРОЛЛИ» (6+)
14.15 «ТУРБО» (6+)
16.05 «ТАЧКИ-3» (6+)
18.05 «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
23.45 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.45 «ЯРОСТЬ» (18+)
03.05 «АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
04.35 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+) 
5.50 Ералаш» (6+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША»

[)625^ «ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
00.10 «ГОРЧАКОВ» (16+)
03.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

МАТЧ!

13.00 Смешанные едино
борства (16+)
14.00,16.15 Новости 
14.05,18.40, 21.35, 07.45 
Все на Матч!
16.20 Мультфильмы (0+)
17.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира
19.05 Биатлон. Кубок мира.
20.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира
22.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
22.35 Биатлон. Кубок мира
23.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
04.00 После футбола
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
08.40 Конор Макгрегор. 
Печально известный (16+). 
10.30 Гандбол. Лига чемпио
нов (0+)
12.00 Вольная борьба. Чем
пионат России (0+)

07.00. 03.05.05.10 Новости 
недели 16+
07.40 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
10.05.17.45.06.45 Лайт Life 
16+
10.15 Последний день 12+ 
11.05 «ИВАНОВЫ» 12+
12.55 Вся правда 16+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Среда обитания 12+
15.15 Любовь без границ-2 
12+
16.10 Большие дебаты 12+
17.15.01.00. 01.55.06.20 На 
рыбалку 16+
17.40.01.50 Территория 
тигров 6+
17.55 Гарик Сукачев и 
группа «Неприкасаемые» 
12+
19.00 Фабрика новостей 6+
20.00. 01.25 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.30 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
22.15 «БОСИКОМ ПО ГО
РОДУ» 16+
00.00 Фабрика новостей 
16+
02.10 Гарик Сукачев и груп
па «Неприкасаемые» 12+
03.45.05.50 Вся правда 16+
04.10 Последний день 12+
04.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

06.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+1
10.00 «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
02.25 Ночная смена (18+)
03.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
( 1 6 +)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+ 
08.45 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
11.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК- 
4.0» 16+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+
15.40 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+ 
18.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде
ний 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «ТИХОЕ СЛЕД
СТВИЕ» 16+
07.20 «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Секретные материалы 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор
таж 12+
14.00 «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 «КРЫМ» 16+
21.05 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
01.35 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ»12+
03.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 12+
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» 12+
07.50 «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ»12+
9.25 ФазендаЛайф 12+
10.00. 16.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 12+
18.30.00. 00 Итоговая про
грамма «Вместе»
19.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 16+
03.40 «ВАСИЛИСА ПРЕ
КРАСНАЯ» 6+

Поздравляем
4S: ̂ дорогого, любимого папу и дедуш к/З^Ш ^к  

ДОЛИНОВСКОГО Андрея Михайловича^ * 
^  ёс юбилейным днём рождения! ^

* т
Дорогой наш папа, муж, 

у р  Дорогой наш дедушка!
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка! 

к Пусть не слышишь ты от нас 
“ Каждый день признания,

-% И  «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания.
Знай и помни, дорогой,

Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья,
Это семь счастливых «я»!

Жена, дети, внуки

Любимого и близкого человека 
ШИПОВА Ивана Сергеевичу 
поздравляем с днём рождения!
Желаем в эту дату здоровья и любви, 

Успехов и достатка, заботливой родни, 
/Добра, благополучия и преданных друзей} 

Уверенности в будущем, 
Счастливых, долгих дней!

Родные и близкие

Поздравляем с 8 Марта 
СКУЮ Елену
здоровья, успехов. 
Коллектив пенсионеров с.

Г
Поздравляем дорогую, 
жену, мамочку, бабушку,
КОТОВУ Галину Андреевну 
с юбилеем -  с 80-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос 
И  низко просим у  тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнёс. 
Живи подольше, человек любимый,
И  главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна ещё на свете 
Д ля всех родных, для внуков и детей.

Целуем, твои муж, дети, внуки,

От^имени ветеранов-подводников и надводников прекрасных, 
добшгр^терпеливых, заботливых женщин района им. Лазо

1п В Ь авляем с весенним праздником 8-е Марта!
Любви, тепла, счастья, добра, здоровья, 

успеха, улыбок и романтики желаем вам, 
наши дорогие и любимые!
В.В. ЕВСЕЕВ, председатель «Боевого братства» 

ветеранов-подводников и надводников, 
А.Б. ТАСКИН, замполит

«Такси 24+»
от всей души поздравляет 
прекрасных, нежных, дорогих юн  
ток, своих коллег с чудесным весе 
ним женским праздником!

Поздравляем вас, милые,
С долгожданным 
Женским днем!
Пусть вам март 
Любовь подарит 
Изожжёт глаза огнём!
Вы прекрасны, словно розы:

Шарм, загадка, красота. 
Пусть обходят вас ёсЩгрозы, 
Воплотится в жизньмечта. 
Пусть вас балуют вниманием,
Пусть вас носят на!руках,
Пусть судьба вас искупйет 
В драгоценнейших дарах!

Мужская часть коллектива «ТАКСИ 24+» п. Переяславка
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД!

world skills

WorldSkills International
(WSI, от англ, skills —  «умения») -международная некоммер
ческая ассоциация, цель которой -  популяризагшя рабочих про
фессий. Сегодня на соревнованиях WorldSkills демонстрируют 
свои знания и навыки молодые профессионалы 76 стран.

В структуру чемпионата WorldSkills вхо
дят 45 профессиональных компетенций, 
разделенных на б магистральных направ
лений

•Строительные технологии.
•Творчество и дизайн.

•Информационные и коммуникационные 
технологии.

•Производственные и инженерные тех
нологии.

•Специалисты в сфере услуг. 
•Обслуживание гражданского транспорта.

WORLDSKILLS -
ДОРОГА В ЗАВТРА ДЛЯ МОЛОДЫХ

Как мы уже сообщали, одной из площадок 8-го региональный чемпионат «Молодые профес
сионалы» (WorldSkills Russia) стал Хорский агропромышленный техникум, где за победу бо
ролись 16 участников и 5 юниоров.

Ребят, знающих сельхозтехнику, ждут в хозяйствах района.

U

Ландшафтный дизайн -  это интересно!

Региональный
чемпионат

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Это были три напря
женнейших дня работы 
на площадках технику
ма, которые, особо отме
тим, были оборудованы 
по всем соответствующим 
чемпионату требованиям.

А правила были строгие: сту
дентам не разрешалось об

щаться друг с другом, обращать
ся к экспертам, разговаривать с 
волонтерами, пользоваться те
лефонами, использовать какие- 
либо другие подсказки. Пола
гаться надо было только на соб
ственные знания и умения.

Наблюдала, как пять участ
ников -  опытных и новичков — 
в компетенции «Ландшафтный 
дизайн» по пяти модулям вы
полняли фрагмент малого сада: 
возводили подпорную стенку из 
блоков, укладывали брусчатку, 
устанавливали бордюр, соору
жали водоем и габионные кон
струкции (контейнеры из скру
ченной проволоки, заполненные 
камнями), мастерили скамейку 
и облагораживали всю эту пло
щадку цветами. Задание -  до
вольно тяжелое, особенно для

хрупких девушек-конкурсанток. 
Только один блок весит 30 кг!

-  Ландшафтный дизайн -  это 
интересно, он требует творче
ской фантазии, -  говорит экс
перт, он же студент этого отделе
ния техникума Денис Шубин. -  
Ландшафтники востребованы в 
западных регионах нашей стра
ны, также в Японии и Китае. Так 
что перспектив много. Мои ро
дители, купившие дачу, напри
мер, надеются, что я тоже соору
жу им дизайнерскую красоту.

Артема Феськова, эксперта и 
студента техникума, тоже увле
кает, когда из груды песка, кир
пича и камня со временем воз
никает дизайнерский пейзаж, ко
торый украсит любой двор или 
сад. Парень намерен получить

высшее образование по этой же 
специальности, работать по про
фессии и жить в своем доме -  
там много простора для ланд
шафтного дизайна.

На соседней площадке свое 
мастерство в ремонте и обслу
живании автомобиля демонстри
ровали 6 студентов и 5 юниоров 
из Хабаровска, Комсомольска- 
на-А м уре, Н иколаевска-на- 
Амуре и Хорского техникума. 
Им предстояло за 3 конкурсных 
дня выполнить задания по 5 мо
дулям. Ребята проводили диа
гностику рулевого управления, 
подвески автомобиля, электро
оборудования, тормозной си
стемы, определяли и устраняли 
неисправности, выполняли опе
рацию «сход-развал», разбира

лись с системой торможения и 
т.д. Помимо того, должны были 
выбрать и применить соответ
ствующие рабочие инструмен
ты и оборудование -  для обслу
живания и ремонта автомобиля. 
Рядом со студентами с автомо
билями старательно работали и 
юниоры-школьники.

На площадке за конкурсан
тами наблюдал А.М. Зиновьев, 
преподаватель Хабаровского ав
тодорожного техникума и пред
ставитель предприятия «Стар- 
Лайн», выпускающего автомо
бильную сигнализацию. В каче
стве эксперта он на чемпионате 
не впервые.

-  Региональные этапы в ва
шем Хорском техникуме всегда 
проходят на высоком организа
ционном уровне, -  с похвалой 
отзывается эксперт. -  Прекрас
ная соревновательная площадка 
по автоделу, аналогов ей даже у 
нас, в Хабаровске, трудно най
ти. Конкурсанты работают на 
современных японских автомо
билях, и это немаловажно. Ведь 
тенденции в мировом автомоби
лестроении меняются чуть ли 
не ежемесячно. Ребята, конеч
но, уставали, к  вечеру у  всех 
уже не было силы, но они не те
ряли силу духа. Понимали, что 
WorldSkills -  это, прежде всего, 
колоссальный опыт и весомый 
билет в будущее. Чемпионат та
кого уровня -  хорошая провер
ка ребят на профессионализм и 
конкурентоспособность.

За ходом соревнований на

блюдала и сертифицированный 
эксперт М.Ю. Димура, препо
даватель Хабаровского автоме
ханического колледжа, в 4-й раз 
приехавшая работать на чемпи
онате.

-  Я  разговаривала с ребятами
-  все они с детства увлекают
ся техникой и связывают с ней 
свою будущую профессию, -  от
метила эксперт. — Конечно, уча
стие в чемпионате -  первое для 
них серьезное испытание. Я не 
в первый раз работаю здесь экс
пертом и скажу, что хорские ре
бята всегда показывают хорошие 
результаты. Этому, несомненно, 
способствует и ваша мощная 
материально-техническая база. 
Сертификат участника, а тем бо
лее победителя, дает студентам 
большие перспективы для трудо
устройства. Такие кадры у рабо
тодателей ценятся.

Не менее сложная задача сто
яла и перед пятью конкурсанта
ми в компетенции «Эксплуата
ция сельскохозяйственных ма
шин». Под строгим надзором су
дей они разбирали двигатель 
трактора, производили его за
меры и вновь его собирали, вы
ставляли правильность угла по
дачи топлива, собирали и регули
ровали плуг для пахоты. Сегод
няшние механизаторы должны 
уметь не только разбираться в со
временных тракторах-великанах, 
таких как «Пума», «Джон Дир» 
и «Беларусь», но и работать го
ловой. Поэтому одно из заданий 
для конкурсантов -  обработка 
пахотного поля на компьютере 
с помощью навигатора.

За правильностью выполнения 
конкурсных заданий наблюдал 
эксперт и преподаватель техни
кума А.В. Бондарь.

-  Специальности «Эксплуа
тация сельскохозяйственных 
машин» обучают только в на
шем техникуме, так что у мест
ных студентов соперников нет,
-  сказал преподаватель. -  Се
годня эта профессия весьма вос
требована в сельском хозяйстве 
края. А к победителям и призе
рам WorldSkills у  работодателей 
больше доверия, так что эти ре
бята довольно конкурентноспо
собны на рынке труда.

В рамках чемпионата прошла в 
техникуме и профориентацион
ная программа. Соревнователь
ные площадки посетили ученики 
из ХСШ №3 и ХОШ №2, Ново- 
строевской и Черняевской сред
них школ.

Все дни соревнований кон
курсантам и экспертам с 8 утра 
и до 8 вечера помогали волонте
ры техникума. Накануне чемпи
оната они прошли соответствую
щее обучение.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
Цель установления публичного сер

витута: Размещение линейного объекта 
системы газоснабжения и его неотъемле
мых технологических частей федераль
ного значения: «Магистральный газопро
вод «Сахал и н-Хабаровск-Влади восток» 
(Этап 1. Строительство линейной части 
газопровода на участке км 505,0 -  км 
874,0)

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут:

•Хабаровский фай, р-н Амурский, кадастро
вый номер: 27:01:0000063:1712.

•Хабаровский край, Амурский район, 
27:01:0000063

•Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
Оборское лесничество, участковые лесни
чества: Сити некое, кварталы 1-116; Обор
ское, кварталы 1-136; Дурминское, квар
талы 1-100; Сидиминское, кварталы 1-95, 
Верхне-Немптинское, кварталы 1-102. Ка
дастровый номер: 27:08:0000000:136.

•Хабаровский край, р-н Комсомольский, авто
дорога Хабаровск -  Комсомольск. Кадастровый 
номер: 27:07:0000000:23.

•Хабаровский край, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0000000:3.

•Хабаровский край, Комсомольский район, 
Нижне-Тамбовское лесничество в составе квар
талов №1-229, 231-239, 241-321 Ягодного участ
кового лесничества, №1-221 Нижне-Тамбовского 
участкового лесничества, №1-136 Халбинского 
участкового лесничества, № 16,17, 27-29, 35-38,
46- 48, 57-61, 67-76, 84-92, 98-106, 113-123, 128- 
136,142-156,161-174,180-195,202-216,223-235, 
243-259, 266-282, 289-302, 310-322, 328-340, 
347-361, 371-382, 387-398, 402-421 Ильинского 
участкового лесничества. Кадастровый номер: 
27:07:0000000:57.

•Хабаровский фай, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050108.

•Хабаровский край, р-н Комсомоль
ский, п. Мачтовый. Кадастровый номер:
27:07:0050108:155.

•Хабаровский фай, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050108:156.

•Хабаровский край, р-н Комсомоль
ский, п. Мачтовый. Кадастровый номер:
27:07:0050108:34.

•Хабаровский край, Комсомольский район, 
Селихинское сельское поселение, с. Селихино. 
Кадастровый номер: 27:07:0050112.

•край Хабаровский, р-н Комсомоль
ский, с. Селихино. Кадастровый номер:
27:07:0050112:1623.

•Хабаровский фай, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050112:173.

•Хабаровский фай, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050122.

•Хабаровский край, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050122:1867.

•Хабаровский фай,р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050122:1945.

•Хабаровский край, Комсомольский р-н, в 
пределах Гурского лесничества, Картельского 
участкового лесничества часть 1 кв. 19-27, 32-37,
47- 51, 54-78, часть 2 кв. 1-12, 14-21, 26-34, 45- 
52, 63-69, 80, 82-86, 96, 101, 115-120, Мачтового 
участкового лесничества кв. 1-195, Пиваньского 
участкового лесничества часть 1 кв. 1-45, 47-51, 
53-57, 59, 60, 62-68, 72-92, 94-98, 100-102, 104- 
109, 112-190, часть 2 кв. 1-10, часть 3 кв. 23-31, 
38-46, 52,53, Снежного участкового лесничества 
кв. 1-63, 65-73, 75-376, Селикинского участково
го лесничества кв. 13, 22-25, 35-43, 53-61,70-77, 
87-93, 97-100, 103-229, Дал пинского участкового 
лесничества кв. 1-12, 1о, 20-27, 33-44, 46-381. 
Кадастровый номер: 27:07:0050122:2304.

•Хабаровский фай,р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050122:3600.

•Хабаровский фай, Комсомольский р-н, фи
лиал К ГУ «Комсомольское лесничество», Гур- 
ское лесничество, Мачтовое участковое лесни
чество квартал 14 (части выделов 5,7), квартал 
19 (часть выдела 5), квартал 27 (часть выдела 
2), квартал 30 (части выделов 1,2,3,7), квартал 
31 (часть выдела 9), квартал 42 (часть выдела 
2), квартал 53 (части выделов 1,2,3, 6,8,1 Ш, 
квартал 63 (части выделов 5,6,13,17), квартал 70 
(части выделов 2,4,6), квартал 81 (части выде
лов 4,12), квартал 92 (части выделов 2,4), квар
тал 102 (части выделов 3,8,9V квартал 103 (ча
сти выделов 3, 4), квартал 112 (части выделов 
9,14,15), квартал 113 (часть выдела 2), квартал 
127 (части выделов 4,7,8), квартал 136 (части 
выделов 2,5), Селихинское участковое лесниче
ство квартал 42 (части выделов 3,4,6,10,13,14), 
квартал 43 (части выделов 1,3), квартал 58 (ча
сти выделов 6,11,16,17,18,19, 24,26,28), квартал 
74 (части выделов 4,5,6,7,9,10,12), квартал 90 
(части выделов 11,15,19,21,24,27,28, 29), квар
тал 99 (части выделов 3,10,11), квартал 103 
(части выделов 20,21,22), квартал 104 (часть вы
дела 5), квартал 105 (части выделов 3,4,7,11,14), 
квартал 106 (часть выдела 1), квартал 115 (части 
выделов 3, 5, 6, 7), квартал 116 (части выделов
2, 3), квартал 126 (части выделов 7,10,11), квар
тал 141 (части выделов 4, 8, 9, 10), квартал 153 
(части выделов 11, 12, 13), квартал 154 (части 
выделов 1, 2, 3, 4, 6), квартал 160 (части выде
лов 8, 10,13), квартал 161 (части выделов 1,6), 
Дал пинское участковое лесничество квартал 24 
(части выделов 12, 13), квартал 25 (части выде
лов 1, 9), квартал 26 (часть выдела 1V квартал 
27 (части выделов 1, 2, 4, 5), квартал 35 (части 
выделов 4, 7, 8, 10), квартал 37 (части выделов 
1, 2, 3, 10), квартал 38 (части выделов 1, 2, 3), 
квартал 47 (части выделов 6, 7,8,9,10), квартал 
48 (части выделов 9, 12, 14, 16, 17), квартал 49 
(части выделов 1, 3, 4, 7, 8, 9), квартал 50 (ча
сти выделов 2, 3), квартал 51 (часть выдела 10), 
квартал 52 (части выделов 7, 9, 21,29), квартал 
53 (части выделов 4,6, 8), квартал 54 (части вы
делов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13), квартал 57 (части вы
делов 1,2, 3, 6, 7), квартал 60 (части выделов 1, 
2), Пиваньское участковое лесничество квартал 
163 (часть выдела 4), квартал 178 (части выде
лов 1, 6, 7, 9. 10), квартал 179 (часть выдела 2), 
квартал 180 (часть выдела 6), квартал 181 (части 
выделов 1,2,3), квартал 183 части выделов 1,2,
3, 4, 5), квартал 185 (части выделов 6, 7). Када
стровый номер: 27:07:0050122:3607.

•Хабаровский фай, Комсомольский район, 
филиал «Гурское лесничество», КГУ «Комсо
мольское лесничество», Пиваньское участковое 
лесничество кв. 163 часть выдела 4, кв. 178 
часть выдела 10, кв. 179 часть выдела 2, кв. 181 
часть выделов 1,2,3, кв. 183 часть выделов 1,2, 
3,4,5, кв. 185 часть выдела 6, Даппинское участ
ковое лесничество кв. 25 часть выдела 9, кв. 26 
часть выдела 1, кв. 27 часть выделов 2, 4, кв. 35 
часть выделов 4, 8, кв. 37 часть выдела 1, кв. 38 
часть выдела 2, кв. 47 часть выделов 6, 8, 9, 10, 
кв. 48 часть выделов 9, 12, 16, 17, кв. 49 часть 
выделов 1,3,4,7,9, кв. 51 часть выдела 10, кв. 52 
часть выдела 21, кв. 53 часть выделов 2, 6, 8, 
кв.54 часть выделов 3, 6, кв. 57 часть выделов 
2,5,6,7, кв. 60 часть выделов 1, 2, Селихинского 
участкового лесничества кв. 42 часть выделов 
3,6,13, кв. 43 часть выдела 1, кв. 58 часть вы
делов 6, 16,17, 18, 28, кв. 74 часть выдела 5, кв. 
90 часть выделов 15, 22, 25, 28, 29, кв. 99 часть 
выделов 10, 11, 16, кв. 105 часть выделов 4,11, 
кв. 106 часть выдела 1, кв. 115 часть выделов 7,

9, кв. 116 часть выдела 2, кв. 154 часть выделов
3, 4, кв. 160 часть выдела 8, кв. 161 часть вы
делов 1,6, Мачтовое участковое лесничество кв. 
14 часть выделов 5, 7, кв. 19 часть выдела 5, кв. 
27 часть выдела 2, кв. 30 часть выделов 2,3,7, 
кв. 42 часть выдела 2, кв. 53 часть выделов 3,
10, кв. 63 часть выделов 5, 6, 13, кв. 70 часть 
выдела 4, кв. 81 часть выдела 8, кв. 92 часть вы
делов 2, 4, кв. 102 часть выделов 3, 8, кв. 103 
часть выдела 4, кв. 112 часть выделов 9, 14, кв. 
113 часть выдела 2, кв. 127 часть выделов 4, 8, 
кв. 136 часть выделов 2, 5. Кадастровый номер: 
27:07:0050122:3608.

•Хабаровский фай, Комсомольский район, 
филиал КГУ «Комсомольское лесничество» -  
«Гурское лесничество», Пиваньское участковое 
лесничество кв. 163 часть выдела 4, кв. 178 
часть выделов 1,6,7,9,10, кв. 179 часть выдела 2, 
кв. 181 часть выделов 1,2,3, кв. 183 часть выде
лов 1, 3, 4, кв. 185 часть выдела 6, Селихинское 
участковое лесничество кв. 42 часть выделов 3, 
6,13, кв. 43 часть выделов 1,3, кв. 58 часть вы
делов 6,11,16,21,28, кв. 74 часть выделов 5,6,12, 
кв. 90 часть выделов 11,15,19,21,27,29, кв. 99 
часть выделов 10,11, кв. 106 часть выдела 1, кв. 
105 часть выделов 4,11, кв. 115 часть выделов 
5,6,7, кв. 116 часть выделов 2,3, кв. 126 часть 
выделов 10,11, кв. 141 часть выделов 4,9,10, кв. 
153 часть выделов 11,12, кв. 154 часть выделов 
2,3,4,6, кв. 160 часть выдела 8, кв. 161 часть вы
делов 1,6, Даппинское участковое лесничество 
кв. 24 часть выдела 12, кв. 25 часть выделов 1,
9, кв. 27 часть выделов 1,2,4, кв. 35 часть вы
делов 4,7,8,10, кв. 37 часть выделов 2,3,10, кв. 
38 часть выделов 1,2, кв. 47 часть выделов 6, 
7,8,10, кв. 48 часть выделов 9,12,16, 17, кв. 49 
часть выделов 3,4,7, 8, 9, кв. 50 часть выдела
10, кв. 52 часть выделов 7,9,10,16,17,21,27, 29, 
кв. 53 часть выделов 4, 6, 8, кв. 54 часть выде
лов 1,2,3,4,6,13, кв. 57 часть выделов 1,2,5,6,7, 
кв. 60 часть выделов 1, 2, Мачтовое участковое 
лесничество кв. 14 часть выдела 7, кв. 19 часть 
выдела 5, кв. 27 часть выдела 2, кв. 30 часть вы
делов 2,3,7, кв. 31 часть выдела 1, кв. 42 часть 
выдела 2, кв. 53 часть выделов 2, 3,6,8,10, кв. 63 
часть выделов 5, 6,13,17, кв. 70 часть выделов 2,
4, 6, кв. 81 часть выделов 4,12, кв. 92 часть вы
делов 2, 4, кв. 102 часть выдела 9, кв. 103 часть 
выделов 3,4, кв. 112 часть выделов 9,14,15, кв. 
113 часть выдела 2, кв. 127 часть выделов 4,8, 
кв. 136 часть выделов 2,5. Кадастровый номер: 
27:07:0050122:3609.

•Хабаровский фай, Комсомольский район. 
I'---------ювый номер: 27:07:0050122:3624^

•Хабаровский фай, р-н Комсомольский. Када
стровый номер: 27:07:0050122:4731.

•Хабаровский фай, Комсомольский район. 
Кадастровый номер: 27:07:0050122:4733.

•Хабаровский край, Нанайский район. Када
стровый номер: 27:09:0002001.

•Хабаровский край, Иннокентьевское лес
ничество, Нанайский район, участковые 
лесничества: Иннокентьевское, кварталы
26-34, 40-55,58-273, части кварталов 4,6,7,9- 
15,18-25,35-39,56,57; Славянское, кварталы 
1-271; Маноминское, кварталы 1-315; Амурский 
район, Иннокентьевское участковое лесниче
ство, кварталы 1-3, 5,8,16,17, части кварталов 
4,6,7,9-15, 18-25, 35-39, 56, 57. Кадастровый но
мер: 27:00:0000000:13.

•Хабаровский край, Нанайский район. Када
стровый номер: 27:09:0000000.

•Хабаровский фай Нанайский р-н. Кадастро
вый номер: 27:09:0000000:358.

•Хабаровский край, р-н Нанайский, Нанай
ское лесничество, кварталы № 7 (выдел 16), 8 
(выдел 12),J9 (выдел 11), 21 (часть выдела 40 V

)> 3730 (выдел 11), 35 (выдел 23), 36 (выдел 26), 
(выдел 13), 38 (выдел 17), 44 (часть выдела :
50 (выдел 17), 63 (выдел 12), 90 (выдел 47), 9- 
(выдел 14), 93 (часть выдела 1), 109 (выдел 14), 
110 (выдел 13), 112 (выдел 12), 113 (выдел 10), 
132 (выдел 10) Гассинского участкового лесни-

квартал №9 (часть выдела 1), Синдинское 
участковое лесничество квартал №11 (части 
выделов 1,3,5,6), квартал №15 (части выде
лов 2,4,6,7,8,9,12,13,15), квартал №16 (части 
выделов 1,2,4,9), квартал №20 (части вы
делов 2.3.6,8.9,14), квартал №21 (части вы
делов 11,18,19), квартал 23 (части выделов 
4,6,8,9,12,14,15,16,17,20), квартир №26 (ча
сти выделов 8,9,10,11,12), квартал 27 (части 
выделов 8,15,17,18), Гассинское участковое 
лесничество квартал №128 (части выделов 
23,24), квартал №148 (части выделов 10,11,12, 
24,25,26,30,31,32,33,34,40). Кадастровый номер: 
27:09:0000000:46.

•Хабаровский фай, р-н Нанайский, Нанай
ское лесничество, участковые лесничества: 
Троицкое участковое лесничество, часть 1, квар
талы 46, 89, 90, 100-116, 122, 123, 132-144, 151- 
162, 167-176, 179-189, 194-200, 204, 205, части 
кварталов 47, 48, 91, 124; Троицкое участковое 
лесничество, часть 2, кварталы 1-54, 77-81; Гас
синское, кварталы 1-411; Анюйское, кварталы 
1-669; Верхне-Анюйское, кварталы 1-6, квартал 
7 (за исключением лесного участка с кадастро
вым №27:09:002101:100), кварталы 8-99, кварта
лы 100,101, 114 (за исключением лесного участ
ка с кадастровым №27:09:002101:113), кварталы 
с 102-113, квартал 115 (за исключением лесного 
участка с кадастровым №27:09:002101:113 и 
№27:09:002101:101), кварталы 116-153, квартал 
154 (за исключением лесного участка с када
стровым №27:09:002101:101), кварталы 155-203, 
квартал 204 (за исключением лесного участка с 
кадастровым №27:09:002101:100), кварталы 
205-685; Елабужское, кварталы 1-44; Озерное, 
кварталы 1-63; Синдинское, кварталы 1-102. Ка
дастровый номер: 27:09:0000000:48.

•Хабаровский край, Нанайский район, Троиц
кое сельское поселение , с. Троицкое. Кадастро
вый номер: 27:09:0000107.

•Хабаровский край, р-н Нанайский. Кадастро
вый номер: 27:09:0000107:510.

чества; кварталы № 109 (часть выдела 19), 136 
(выдел 14), 154 (выдел 22) Троицкого участко
вого лесничества, часть 1. Кадастровый номер: 
27:09:0000000:367.

•Хабаровский фай, р-н Нанайский, автодоро
га «подъезд к с.Нижняя Манома». Кадастровый 
номер: 27:09:0000000:38.

•Хабаровский фай, Нанайский р-н, Нанайское 
лесничество Озерное участковое лесничество 
кварталы №6 (части выделов 10, 12), №7 (часть 
выдела 5), №8 (части выделов 1,3,4,11,20,22), 
№9 (части выделов 1,2), Гассинское участковое 
лесничество кварталы № 11 (части выделов 1), 
№ 148 (часть выдела 26), Троицкое участко
вое лесничество, часть 2, квартал № 48 (часть 
выдела 42), Иннокентьевское лесничество 
Славянское участковое лесничество квартал 
№ 85 (часть выдела 2). Кадастровый номер: 
27:09:0000000:44.

•Хабаровский фай, Нанайский район, 
Гассинское участковое лесничество кварта
лы №11 (части выделов 10,13,29,30,31,33), 
№21 (часть выдела 38), №22 (части выделов 
10,12,13,14,19,24,30), №44 (части выделов
1,9,11), №59 (часть выдела 3), № 127 (часть вы-

Йела 1), №128 (части выделов 1,11,13,23,24), 
9148 (части выделов 10,26,32,34,40), Троицкое 
участковое лесничество, часть 1, кварталы № 47 

(части выделов 2,4,6.8,9,10,12,13,15,19,20,22), 
N948 (части выделов 12,39,42,50), № 80 (части 
выделов 9,44,30,43,66,67), № 81 (части выделов
4,6,10,11), №53 (часть выдела 2), №91 (части 
выделов 2, 7, 11,12,13,14,15,17), №124 (части 
выделов 1,2, 5,8,10,12,13,16,21,22), Синдинское 
участковое лесничество кварталы № 11 (части вы
делов 1,3, 5, 6,8), №15 (части выделов 2,4,8,15), 
№16 (части выделов 2,9), №20 (части выделов 
7,9), №23 (части выделов 4,6,8,12,15,16,17,20), 
№26 (части выделов 8,9,10,12), №27 (части вы
делов 8,17,18), Озерное участковое лесничество 
кварталы № 6 (часть выдела 12), № 7 (часть 
выдела 5), №8 (части выделов 4,6,20,22), № 9 
(части выделов 1,2,3), Нанайское лесничество, 
Славянское участковое лесничество кварталы 
№84 (части выделов 8,10,11,13), №85 (часть вы
дела 1), № 86 (части выделов 2,4), №88 (части 
выделов 2,3,4,7,8), №107 (часть выдела 8), № 
109 (части выделов 1,3), №110 (часть выдела 
3), №112 (часть выдела 5), № 113 (части выде
лов 1,3), №172 (часть выдела 3), № 253 (части 
выделов 3,9,19), № 256 (части выделов 4,5), № 
268 (части выделов 2,9), № 269 (части выделов 
3,4,7), Иннокентьевское участковое лесничество 
кварталы № 24 (части выделов 15,16,21,25), 
№25 (части выделов 4,14), № 45 (части выде
лов 14,15, 21,28), №65 (часть выдела 1), №90 
(части выделов 4,10), №111 (части выделов
8,11), № 128 (части выделов 1,5.6,10,18,22,26), 
№ 149 (части выделов 7,8), №150 (часть вы
дела 6), №179 (части выделов 6,8,9,14,18,27), 
№199 (часть выдела 23), №200 (части выделов 
2,3,10,11,12,13,14,15,21,24), №217 (часть выде
ла 23), № 218 (части выделов 1,7,8,12,33), №236 
(части выделов 4, 6, 7,10,11,12,13,15), №253 
(части выделов 2, 5), № 254 (части выделов 
2,3,7,8,10,16), № 255 (часть выдела 4). Када
стровый номер: 27:09:0000000:45.

•Хабаровский фай, р-н Нанайский, КГУ 
«Нанайское лесничество», Озерное участко
вое лесничество квартал N96 (части выделов 
10,12,13,14), квартал №7 (часть выделов 4,5), 
квартал №8 (части выделов 1,2,3,4,5,20,22),

•Хабаровский край, Нанайский район, Лидо- 
гинское сельское поселение, с. Лидога. Када
стровый номер: 27:09:0001102.

•Хабаровский фай, р-н Нанайский, с. Лидога. 
кадастровый номер: 27:09:0001102:379.

•Хабаровский фай, Нанайский район, КГУ 
«Нанайское лесничество», филиал КГУ «На
найское лесничество» «Иннокентьевское лес
ничество» Иннокентьевское участковое лесни
чество, кварталы №90 (часть выдела 10), №92 
(часть выдела 22), №105 (части выделов 4, 7, 
8, 9, 12), №110, №236 (части выделов 15, 20), 
Славянское участковое лесничество кварталы 
№84 (часть выдела 12), №85 (часть выдела 1), 
№112 (часть выдела 5). Кадастровый номер: 
27:09:0002001:1178.

•Хабаровский фай, Нанайский район, КГУ 
«Нанайское лесничество», филиал КГУ «На
найское лесничество» Иннокентьевское участ
ковое лесничество, квартал N9 236 (части 
выделов 4, 12, 15, 20). Кадастровый номер: 
27:09:0002001:1179.

•фай Хабаровский, р-н Нанайский, Иннокен- 
тьевский мехлесхоз, восточнее села Лидога. Ка
дастровый номер: 27:09:0002001:1256.

•Хабаровский край, р-н Нанайский, от км 275 
автомобильной дороги «г. Хабаровск -  с. Лидога 
-  р.п. Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на- 
Амуре» в северном направлении до км 278. Ка
дастровый номер: 27:09:0002001:1498.

•Хабаровский край, Нанайский район Када
стровый номер: 27:09:0002001:1615.

•Хабаровский фай, Нанайский район. Када
стровый номер: 27:09:0002201.

•Хабаровский фай, Нанайский район. Када
стровый номер: 27:09:0002201:18.

•Хабаровский фай, Нанайский район, КГУ 
«Нанайское лесничество», Троицкое участко
вое лесничество, часть 1, квартал №48 (ча
сти выделов 42, 55)». Кадастровый номер: 
27:09:0002201:917.

•Хабаровский край, р-н Нанайский, КГУ «На
найское лесничество», Гассинское участковое 
лесничество кварталы №11 (части выделов 12, 
13, 16, 17, 29, 30, 31,33, 34, 35, 50), №22 (части 
выделов 1, 10, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 30), №44 
(части выделов 1, 8, 9), Троицкое участковое 
лесничество, часть 1, квартал N948 (часть выде
ла 42), Троицкое участковое лесничество, часть 
2, квартал №80 (части выдела 8, 30, 44). Када
стровый номер: 27:09:0002201:919.

•Хабаровский фай, р-н. Хабаровский. Када
стровый номер: 27:17:0000000:17.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, Ха
баровское лесничество, Анастасьевское участ
ковое лесничество, урочище-1, кварталы 1-5, 6 
[за исключением выделов 5 (часть), 20 (часть), 
35 (часть), 45 (часть), 56 (часть)], 7 [за исключе
нием выделов 1 (часть), 7 (часть), 10 (часть)]. 
8-12, 13, 14 [за исключением выделов 13, 21 
(часть), 26 (часть)], 15-18, 19, 20-30, 31 [за ис
ключением выделов 4 (часть), 22-24 (части), 27 
(часть), 33 (часть)], 32-36, 37 [за исключением 
выделов 21 (часть), 29 (часть), 30 (часть), 33 
(часть), 37-39 (части), 43, 49 (часть), 51 (часть)], 
38 (за исключением выделов 3 (часть), 6 (частьV 
11 (часть). 13 (часть), 20 (часть), 21 (часть), 23 
(часть), 24 (часть), 34 (часть), 36, 41 (часть)], 39 
[за исключением выдела 9], 40 [за исключением 
выделов 12(часть), 15(часть), 21- 26(части)1, 
41 [за исключением выделов 13-15(части), 
18(часть), 20(часть)1, 42 [за исключением вы
делов 16 (часть) 18 (часть), 19 (часть), 22-26 
(части), 28 (часть), 31 (часть), 32 (часть)], 43 [за 
исключением выделов 4-6 (части), 11 (часть), 12 
(часть), 13, 14 (часть), 15 (часть), 21 (частьV 23- 
25 (части), 28, 29 (часть), 32-36 (части), 37, 38 
(часть), 39, 40-47 (части), 50 (часть), 51 (часть), 
55 (часть), 57, 58 (часть), 63 (часть), 65 (часть), 
68 (часть), 69, 70 (часть), 71 (часть), 72, 73. 75, 
76, 77-80 (части), 81, 83 (часть), 86, 87, 92, 96, 97 
(часть) ], 44 [за исключением выделов 11 (часть), 
12,13,14-17,18 (часть), 19-21,25 (часть), 26, 27, 
28 (часть), 29-34, 35 (часть), 36-40, 41 (часть), 
45. 46-49 (части)], 45 [за исключением выделов 
4 (часть), 6-8 (части), 10-12 (части), 17 (часть)], 
46 [за исключением выделов 1 (часть), 2 (часть), 
6 (часть), 9 (часть)], 47 [за исключением вы
дела 6 (часть)], 48 [за исключением выделов 3

« , 46 (часть)], 49 [за исключением выде- 
(часть)], 50 [за исключением выдела 6 

(часть)], 51 [за исключением выделов 4 (часть), 
7 (часть), 8 (часть), 33 (часть), 34], 52 [за исклю
чением выделов 1-6 (части), 11 (часть)], 53 [за 
исключением выдела 29 (часть)], 54 [за исклю
чением выдела 3 (часть)]. Кадастровый номер: 
27:17:0000000:3641.

•Хабаровский край, Хабаровский р-н, Хаба
ровское лесничество, Анастасьевское участко
вое лесничество, урочище-2, кварталы 1 -  4 [за 
исключением выдела 17 (часть)], 5, 6 [за исклю
чением выделов 13 (часть), 1 5 -1 8  (части), 20 
(часть)], 7 [за исключением выделов 15 (часть), 
16 (часть), 19 (часть), 20 (часть)], 8 [за исключе
нием выдела 1 (часть)], 9 [за исключением вы
делов 1 (часть), 2 (часть), 4 (часть)], 10, 11 [за 
исключением выделов 9 (часть), 15 (часть)], 12 
[за исключением выделов 4 (часть), 7 (часть), 
8 (часть)], 13, 14 [за исключением выделов 4 
(часть), 5 (часть), 43 (часть)], 15, 16, 17 [за ис
ключением выделов 22 (часть), 28 (часть)], 18 [за 
исключением выделов 11 (часть), 12], 19, 20 [за

исключением выделов 2 (часть), 26 (часть), 38, 
39], 21 [за исключением выдела 16 (часть)], 22 
[за исключением выделов 17 (часть), 24 (часть), 
40, 42, 46 (часть), 55, 56 (часть), 57], 23 [за ис
ключением выделов 12 -  14 (части), 18 (часть)], 
24, 25 [за исключением выдела 7 (часть)], 26, 27, 
28 [за исключением выдела 1 (часть)Ц29 -  35,36 
[за исключением выдела 4 (часть)], 37 [за исклю
чением выделов 1 (часть), 6 (часть)], 38, 39 [за 
исключением выделов 18 (часть), 23 (часть), 24 
(часть), 25, 26 (часть), 28 (часть)], 4 0 -4 3 , 44 [за 
исключением выделов 2 - 5  (части), 8 (часть)], 
45 [за исключением выделов 1 (часть), 3 - 6  (ча
сти)], 46,47 [за исключением выдела 20 (часть)], 
48, 49 [за исключением выдела 15 (часть), 16 
(часть)], 50 [за исключением выделов 2 - 3  (ча
сти)], 51 [за исключением выдела 1 (часть), 5 
(часть)], 52 [за исключением выделов 36 (часть), 
37 (часть)], 53 -  54, 55 [за исключением выде
ла 41 (часть)], 56 [за исключением выделов 1 
(часть), 13 (часть), 18-20 (части), 35 (часть), 37 
(часть), 38 (часть), 40 (часть), 43 (часть)]. Када
стровый номер: 27:17:0000000:3648.

•Хабаровский фай, р-н Хабаровский, район 
с. Князе-Волконское и с. Елабуга. Кадастровый 
номер: 27:17:0000000:37.

•Хабаровский край, Хабаровский район, Ха
баровское лесничество, Елабужское участковое 
лесничество, кварталы: № 45,46 (за исключени
ем выделов 1-3 (части), 16 (часть), 19 (часть), 
21 (часть), 23 (часть)), 47 (за исключением вы
делов 1 (часть), 16 (часть). 45 (часть)). 48, 49 (за 
исключением выделов 9 (часть), 13 (часть), 14 
(часть), 29 (часть), 41 (часть), 43 (часть), 51), 50 
(за исключением выделов 3 (часть), 12 (часть), 
20-23 (части)), 51 (за исключением выделов 3 
(часть). 5 (часть), 6 (часть). 20 (часть), 21 (ча
сти), 24 (часть), 32 (часть), 34, 47-49), 52, 53 (за 
исключением выдела 32 (часть)), 54, 55, 56 (за 
исключением выделов 14 (часть), 16 (часть), 17 
(часть), 57 (за исключением выделов 31 (часть), 
53 (часть), 54 (часть), 63 (часть), 71 (часть), 82 
(часть), 92 (часть), 95, 97 (часть), 98 (часть), 
104)), 58 (за исключением выделов 1-3 (части), 
7 (часть), 11 (часть), 13 (часть), 14 (часть), 16

Участь), 18 (часть), 21 (часть), 22, 23 (часть), 33 
часть), 35 (часть), 42, 43, 89 (часть)), 59-73, 74 
за исключением выделов 7 (часть). 22 (часть), 
\1 (часть), 48 (часть), 50 (часть)), 75 (за исключе

нием выделов 24 (часть), 34 (часть), 45)), 76 (за 
исключением выделов 32 (часть), 67), 77-81, 82 
(за исключением выделов 2 (часть), 3 (часть), 6 
(часть), 7 (часть)), 83 [за исключением выделов 
9 (часть), 20 (часть), 36 (часть)), 84 [за исключе
нием выделов 5 (часть), 7 (часть)), 85, 86, 87 [за 
исключением выделов 91 (часть), 93(часть)), 88- 
94. Кадастровый номер: 27:17:0000000:3749.

•Хабаровский фай, р-н Хабаровский. Када
стровый номер: 27:17:0000000:40.

•Хабаровский фай, р-н Хабаровский. Када
стровый номер: 27:17:0000000:4418.

•Хабаровский край, р-н Хабаровский, КГУ 
«Хабаровское лесничество» Елабужское участ
ковое лесничество квартал 54 (части выделов 
9,19V квартал 55 (части выделов 10,13,14), квар
тал 56 (части выделов 1,13), квартал 57 (части 
выделов 2,3,15), квартал 58 (части выделов 
1,2,3,7,11,13,14,16,18,33). Кадастровый номер: 
27:17:0000000:719.

•Хабаровский край, Хабаровский р-н, КГУ 
«Хабаровское лесничество», Анастасьевское 
участковое лесничество (урочище 1) квартал 
№б (части выделов 15, 20), квартал №13 (часть 
выдела 11), квартал №14 (части выделов 21,22, 
25), квартал 19 [выдел 2 (часть)], квартал №48 
(части выделов 6, 10, 13), квартал № 49 (части 
выделов 10, 22), Елабужское участковое лесни
чество квартал №54 (часть выдела 9), квартал 
N955 (части выделов 10,14), квартал N956 (части 
выделов 1,2), квартал N957 (части выделов 2, 3, 
15, 16, 41). квартал №58 (части выделов 2, 3, 6, 
8, 13, 14, 16, 18, 33), квартал №60 (части выде
лов 1,5,6), квартал №61 (часть выдела 3), квар
тал N962 (часть выдела 6), квартал N965 (части 
выделов 3,13,17), квартал №76 (части выделов 
10, 13, 14, 31, 34), квартал №87 (части 8, 11, 21, 
22, 23, 24, 28, 31 38, 43, 51), квартал №90 (части 
выделов 3, 22), Анастасьевское участковое лес
ничество (урочище 2) квартал №17 (части выде
лов 9,10), квартал №19 (части выделов 2,6,12), 
квартал N920 (части выделов 1,3), квартал N922 
(части выделов 6, 13, 34). Кадастровый номер: 
27:17:0000000:720.

•Хабаровский край, Хабаровский район, Ха
баровское лесничество в составе участковых 
лесничеств Анастасьевское участковое лесни
чество (урочище 1: кв. 1-36, кв. 37 (фоме выде
ла 43), кв. 38 (шоме выдела 36), кв. 39 (кроме 
выдела 9), кв. 40-54; урочище 2: кв. 1-56), Мало- 
Хехцирское участковое лесничество (кв. 1-52), 
Брацлавское участковое лесничество (кв. 1-48), 
Лесопарковое участковое лесничество (кв. 57- 
60, 62-S4, 99-104), Елабужское участковое лес
ничество (кв. 45-94).27:17:0000000:766.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, Ела
бужское сельское поселение, с. Елабуга. Када
стровый номер: 27:17:0400402.

•Хабаровский фай, р-н Хабаровский, с. Ела
буга, ул. Советская, 1. Кадастровый номер: 
27:17:0400402:169.

•Примерно в 46 м по направлению на вос
ток от ориентира ПС 110/35/10 кВ, расположен
ного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский фай, р-н Хабаровский, Елабуж
ское сельское поселение. Кадастровый номер: 
27:17:0400402:64

•Хабаровский фай, Хабаровский район, Ана
стасьевское сельское поселение, с. Краснозна- 
менка. Кадастровый номер: 27:17:0400601.

•Хабаровский фай, р-н Хабаровский. Када
стровый номер: 27:17:0400601:153.

•Примерно в 34 м по направлению на восток 
от ориентира ПС 110/35/10 кВ «Краснознамен- 
ская», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский фай, р-н Ха
баровский, Анастасьевское сельское поселе
ние (с. Краснознаменка). Кадастровый номер: 
27:17:0400601:45.

•Примерно в 68 м по направлению на восток 
от ориентира ПС 110/35/10 кВ «Краснознамен- 
ская», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский фай, р-н Ха
баровский, Анастасьевское сельское поселе
ние (с. Краснознаменка). Кадастровый номер: 
27:17:0400601:46

•Хабаровский фай, Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402501:2985.

•Хабаровский фай, р-н Хабаровский, от 64.0 
км автодороги «г. Хабаровск-г. Комсомольск-на 
-Амуре» на северо-запад до с. Малышеве. Када
стровый номер: 27:17:0402501:368.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, Ана
стасьевское сельское поселение. Кадастровый 
номер: 27:17:0402601.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, в 
районе с. Анастасьевка. Кадастровый номер: 
27:17:0402601:1172.

•Хабаровский фай. Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:1173.

•Хабаровский фай Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:1176.

•Хабаровский край, Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:1181.

•Хабаровский фай. Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:1183.

•Хабаровский край, Хабаровский район, 
в районе с. Таёжное. Кадастровый номер: 
27:17:0402601:25.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, в 
районе с. Анастасьевка. Кадастровый номер: 
27:17:0402601:404.

•Хабаровский край, Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:481.

•Хабаровский край Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:488.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, Ха
баровский лесхоз 57 квартал. Кадастровый но
мер: 27:17:0402601:491.

•Хабаровский край, Хабаровский район, КГУ 
«Хабаровское лесничество» Елабужское участ
ковое лесничество квартал N949 ( части выделов 
13,14) , квартал №54 [части выделов 8,9,12,18, 
19, 20), квартал №55 (части выделов 10,13,14), 
квартал №56 (части выделов 1, 2, 11,13, 14, 16, 
17), квартал N957 (части выдела 2, 3), Квартал 
№?6 (часть выдела 13). Кадастровый номер: 
27:17:0402601:496.

•Хабаровский край. Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:506.

•Хабаровский фай, Хабаровский район, в 
районе с. Краснознаменка. Кадастровый номер: 
27:17:0402601:509.

•Хабаровский край, Хабаровский район, 
район с. Анастасьевка. Кадастровый номер: 
27:17:0402601:519.

•Хабаровский край, Хабаровский район, в 320 
м на восток от с. Анастасьевка. Кадастровый но
мер: 27:17:0402601:567.

•Хабаровский край Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:787

•Хабаровский край, Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:788.

•хабаровский край Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:903.

•Хабаровский край, Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:911.

•хабаровский край Хабаровский район. Ка
дастровый номер: 27:17:0402601:912.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположе
ния границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с по
ступившим ходатайством об установлении пу
бличного сервитута:

-Администрация Комсомольского муници
пального района Хабаровского края, адрес: 
681000, Иркутская область, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. краснофлотская, 326, время приема: 
понедельник-пятница с 09:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00.

-Администрация Амурского муниципально
го района Хабаровского края, адрес: 682640, 
г. Амурск, пр. Мира, д. 11, время приема: 
понедельник-пятница с 09:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00.

-Администрация Нанайского муниципально
го района Хабаровского края, адрес: 682350, 
с. Троицкое, ул. Калинина, 102, время приема: 
понедельник-пятница с 8:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:15.

-Администрация сельского поселения Дубо- 
вомысское Нанайского района Хабаровского 
края, адрес: 682359, с. Дубовый Мыс, ул. Юби
лейная, 16, время приема: понедельник-пятница 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

-Администрация сельского поселения Тро
ицкое Нанайского района Хабаровского края, 
адрес: 682350 с. Троицкое, ул. Калинина, д. 81, 
время приема: понедельник-пятница с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

-Администрация района имени Лазо 
Хабаровского края, адрес: 682910, район 
имени Лазо, рп. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35, время приема: понедельник- 
пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

-Администрация Хабаровского района Хаба
ровского фая, адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, 6, время приема: понедельник- 
пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

-Администрация Елабужское сельского посе
ления Хабаровского района Хабаровского фая, 
адрес: 680527, с. Елабуга, ул. Новая, д.1, время 
приема: понедельник-пятница с 9:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

-Администрация сельского поселения 
Сикачи-Алян Хабаровского района Хабаровско
го края, адрес: 680526, с. Сикачи-Алян, Хаба
ровский район, ул. Октябрьская, дом № 1, время 
приема: понедельник-пятница с 9:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

-Администрация Анастасьевское сельского 
поселения Хабаровского района Хабаровского 
края, адрес: 680524, с. Анастасьевка, Хаба
ровский район, ул. Бойко-Павлова д.28, время 
приема: понедельник-пятница с 09:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

-Администрация Селихинского сельского по
селения Комсомольского района Хабаровского 
края, адрес: 681085, с. Селихино, Комсомоль
ский район, ул. Комсомольская, д. 7а, время 
приема: понедельник-пятница с 09:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00.

-Администрация Лидогинское сельского 
поселения Нанайского района Хабаровского 
края, адрес: 682361, село Лидога, Нанайского 
района, ул. Набережная, 12Б, время приема: 
понедельник-пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут подать заявления об учете прав на земель
ные участки, а также срок подачи указанных за
явлений: Министерство энергетики Российской 
Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, 
стр. 1,2, с «16» февраля 2021 г. по «18» марта 
2021 г.

Официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о посту
пившем ходатайстве об установлении пу
бличного сервитута: https://minenergo.gov.ru/ 

http://raion-kms.khabkrai.ru /  
http://amursk-rayon.khabakrai.ru/ 
http://nanraionadm.khabkrai.ru/ 
http://khabrayon.khabkrai.ru/ 
http://lazoad rn.khabkrai.ru/ 
http://dubovomis.ru/ 
https://troiskoe-nanay.ru 
https://elabugasp.ru 
https://sikachi.ru 
https://anastasevka.ru 

https://selihino.khabkrai.ru 
https://lidoga.ru
Дополнительно по всем вопросам 

можно обращаться: Филиал ООО «Газпром 
инвест» «Томск»: 634034, г. Томск, проспект 
Ленина, д. 39, теп. +7(812) 455-17-00 доб. 
19-923

Представительство организации-
исполнителя работ: г. Санкт-Петербург ул. 
Серпуховская, д. 37, литер Б, тел.: +7(812) 
24(5-06-12 доб. 1048, сот. +7-981-128-73-11.

Графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута, а также 
перечень координат характерных точек 
этих границ прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публич
ного сервитута).

https://minenergo.gov.ru/
http://raion-kms.khabkrai.ru
http://amursk-rayon.khabakrai.ru/
http://nanraionadm.khabkrai.ru/
http://khabrayon.khabkrai.ru/
http://lazoad
http://dubovomis.ru/
https://troiskoe-nanay.ru
https://elabugasp.ru
https://sikachi.ru
https://anastasevka.ru
https://selihino.khabkrai.ru
https://lidoga.ru
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«Встреча с Колей -
ЭТО СУДЬБА!»
-  Это судьба, наверное, -  улыбается моя односельчанка В.А. Мацаль, 

за плечами которой долгая жизнь. Так она оценивает встречу со своим 
будущим мужем Николаем Мацалем, которая произошла у них более 
чем 70 лет назад.

1 марта я поздравила Валентину Антоновну Мацаль с днём рождения. 
Ей исполнился 91 год.

Супруги Мацаль с детьми. 
Дети - Ира, Руслан и Игорь.

Женское счастье
Е.Г. ЯКУШЕВА, п. Сита

-  Мой день расписан чет
ко, -  рассказывает она мне. 
-  Торопиться сейчас не
куда, встаю в 9 часов, из
меряю давление, иду за
втракать -  у дочери Иры 
уже все готово. Когда жила 
одна, надо было все успе
вать. Однажды она приеха
ла ко мне, без разговоров 
собрала вещи, меня в охап
ку и перевезла к себе жить.

Времени у меня предоста
точно, делать ничего не 

дают, сижу у  телевизора, вспо
минаю свою жизнь и думаю, по
чему именно за Николая вышла 
замуж, -  продолжает Валентина 
Антоновна, когда наш с ней раз
говор зашел о семейной жизни. 
-  До него меня трижды сватали, 
а я всем отказывала. А вот Коля 
сразу мне понравился...

-  Помню, как заочно сосва
тали меня за одного солдатика 
кривоного. Было это в 1946 году. 
Мне всего 16, жила на квартире 
на Черной Речке, работала в кол
хозе. Солдат тогда тоже селили 
там по домам. Приходят как-то 
к хозяевам гости, как оказалось, 
сваты: мы от такого-то, очень 
Валя, то есть я, ему понравилась. 
Может, она за него замуж пой
дет? Я, чтобы не отвечать, вы
скочила из дома. Хозяин квар
тиры: «Да, согласна она, чего уж 
там....... Когда солдатика демо
билизовали, пригласил он меня 
поехать с ним в Хабаровск -  по
знакомиться с родственниками, 
посмотреть, как живет. Приеха
ли -  квартирка маленькая, жи
вут, кроме родителей, его брат 
и сестра с мужем и маленьким 
ребенком. Одни кровати двухъя
русные везде по всей квартире. 
Сходили мы с ним в кино, про
водил он меня на автобус, дого
ворились, какого числа за мной 
приедут. Еду домой, а сама ду
маю: «Нет, не пойду за него за
муж!». В день, когда жених дол
жен был за мной приехать, с ве
щами убежала к сестре в Князе- 
Волконку.

...Водит-крутит судьба моло
дую девчонку в поисках един
ственного суженого. В 1947 
году, ей исполняется 17 лет, она 
устраивается учеником токаря в 
Хабаровский военпорт. Через год 
работает уже в сельмаге Князе-

Волконского, далее учится на 
курсах в Хабаровске, идет теле
фонисткой в воинскую часть, но 
через год увольняется. А сердце 
девичье до сих пор свободно. 
Наконец, устраивается в хаба
ровский детский дом помощни
ком повара на кухню. Здесь-то 
и встречает свою судьбу в 1948 
году. Однажды вышла из кух
ни с ведром, а во дворе, в па
латке, заводской парень, строй
ный, красивый, с досками ра
ботает: «Я тут вашему детдо
му рамы для окон делаю -  по 
просьбе директора. Заходи, по
говорим». Дернула плечиком 
Валя: «Не могу, работать надо», 
а сама все в окно поглядывала. 
Вечером, когда она лихо разде
лы вала ножом-секачом тушу 
мяса, зашел на кухню краса
вец... Так и закрутилась у них 
любовь. Дружили и за ручку хо
дили, как было принято по тем 
временам, но недолго, вскоре и 
поженились.

Николай Мацаль был родом 
из Святогорья. С 12 лет, когда 
началась война, работал в кол
хозе, в 17 лет пошел в учени
ки столяра. Закончив ФЗО, стал 
работать столяром 4 разряда на

заводе им. Горького в Хабаров
ске. Эта профессия захватит его 
на всю жизнь. Его золотыми ру
ками изготовлено много краси
вой мебели для своего дома, для 
друзей и близких. По его стопам 
пошли сыновья — Олег, Игорь и 
Руслан, а также внук Констан
тин. Все они, как и отец, инту
итивно понимают и чувствуют 
древесину.

-  Когда наш первенец чуть 
подрос, решили с Колей поехать 
на заработки на север, -  уходит 
в дальнейшие воспоминания Ва
лентина Антоновна. -  На Чукот
ке Николай устроился работать 
по специальности, а я пошла ра
бочей в «Анадьгрьстрой». Че
рез два месяца меня перевели 
счетоводом-кассиром. Трудно
сти нисколько не пугали, мы же 
были молоды, любили друг дру
га! Здесь и дочка Ира у  нас ро
дилась...

С Чукотки, когда кончился 
трехгодичный договор, Маца- 
ли приехали на родину Николая, 
в Святогорье. Он устроился учи
телем труда и рисования в сель
скую школу. Валентина -  касси
ром управления в Святогорский 
JillX. В 1958 Святогорский J111X

закрыли, и Мацали переехали 
в Мухен, где Николаю предло
жили должность прораба в Му- 
хенском СМУ. Через пару лет 
они переехали в Ситу, Валенти
на устроилась в бухгалтерию 
орса Оборскош ЛПХ, а Николай 
-  в Оборское СМУ, снова прора
бом. За эти годы их семья по
полнится еще двумя сыновьями. 
30 лет, до самой пенсии, Нико
лай Иванович будет предан про
фессии строителя. Много домов 
построено его руками в районе, 
в т.ч. и в нашей Сите. Послед
ние годы жизни Николай Ивано
вич возглавлял поселковый со
вет депутатов. Авторитет у него 
был непререкаемый, то любому 
вопросу, в любое время можно 
было обратиться к этому челове
ку. Выслушает и обязательно по
может! Валентина Антоновна в 
1986 г. уйдет на пенсию и будет 
работать, как говорит, «на мужа 
и порядок в доме».

В обычных трудах и заботах 
прошла жизнь этой семьи. Ко
нечно, как у всех, случались ссо
ры и размолвки, не без этого. Но 
чтобы Коля дома голос на нее 
или детей повысил — никогда! 
Никогда, говорит Валентина Ah-

В. А. Мацаль

тоновна, ее Николай не ругался 
крепким словцом, а уж как рабо
чие на стройке могут выражать
ся, каждый знает. В свою очередь, 
Валентина Антоновна поддержи
вала его страстное увлечение сто
лярничеством. А еще была у них 
общая любовь к чтению, и в доме 
всегда было много книг.

Я  всегда любовалась этой па
рой и восхищалась их отноше
ниями. Прожив с родным чело
веком счастливую жизнь, начи
наешь по-настоящему его ценить 
и понимать, насколько он тебе 
близок и дорог. Валентина Ан
тоновна говорит, что она прожи
ла с Николаем Ивановичем очень 
счастливую жизнь. Они вырас
тили четверых детей, а следую
щая поросль Мац алей -  уже де
сять внуков и семь правнуков. 
Об одном эта немолодая жен
щина жалеет, что ее Коля быстро 
ушел из жизни. Последние годы 
сама она сильно болела и посто
янно наказывала мужу: «Умру, а 
ты даже не знаешь, где у нас соль 
лежит. Запиши! Не будет меня, 
как ты один будешь?!». А получи
лось наоборот: В мае 2009 г. Ни
колая Ивановича родные и близ
кие, коллеги по работе поздрав
ляли с 80-летием. Он без работы 
жить не мог и продолжал масте
рить в свое удовольствие. Однаж
ды, а это было уже в июне, снова 
пошел в свою мастерскую, хотя 
чувствовал себя неважно. Хотел 
доточить ножки стула, который 
делал в подарок детям. Люби
мое дело его отвлекало, радовало 
и лечило одновременно. А утром 
его не стало...

Когда бы я ни приходила в го
сти к этой очаровательной, при
ветливой женщине, я всегда ви
дела в ее глазах доброту, же
лание вкусненько угостить, рас
спросить о моей жизни и делах. 
И каждый раз я восхищалась и 
удивлялась аккуратности и чи
стоте не только в ее доме, но и 
в ее внешнем виде, и в ее душе. 
А также гостеприимству, с кото
рым она нас встречала. И сегодня 
Валентина Антоновна живет по 
тому же принципу: «встал, умыл
ся -  убери свою планету». Этому 
правилу научены и все ее дети. 
Внуки тоже не исключение: внук 
Костя, который с семьей живет 
через стенку в одном доме с ба
бушкой, своими руками сделал 
для своих детей во дворе такую 
игровую зону и площадку, что по
завидуешь. У него тоже в столяр
ной и слесарной мастерской иде
альный порядок -  ни пылинки, 
ни соринки. Одним словом, дедо
во и бабушкино наследство.
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 4,
1- й этаж, 600 тыс. руб., тре
буется ремонт. Тел. 8-924- 
916-96-26.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс- 
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский 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. 
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, первый 
этаж, балкон, кондиционер, 
бойлер. Тел. 8-999-086-23- 
62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в общежитии п. Хор, имеет
ся ванна, бойлер, входная 
дверь металлическая. Ря
дом детсад, магазины, оста
новка. Все вопросы по тел. 
8-909-801-82-46. 
• Б Л А Г О У С Т Р О Е Н Н А Я
2- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,
40.9 кв.м, 2-й этаж, с уза
коненной перепланировкой, 
хороший ремонт, мебель и 
бытовая техника, в центре п. 
Переяславка, с придомовой 
территорией для автопар
ковки. Школа, детсад, мага
зин, больница, парк -  все в 
шаговой доступности. Тел. 
8-918-463-73-26, звонить 
после 13.00 часов.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в хорошем состоянии на 
4-м этаже, центр п. Переяс
лавка, вся инфраструктура 
рядом. Тел. 8-918-463-73- 
26, звонить после 13.00 
часов.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном, 
брусовом доме в п. База 
Дрофа, с постройками, ухо
женная, пластиковые окна, 
крыша новая, металличе
ская, зимняя кухня, скважи
на, забор металлический, 
гараж, участок 9 соток, пло
довые деревья. Тел. 8-962- 
150-19-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА, 47,3 кв. м, 4-й этаж, п. 
Переяславка-2. Тел. 8-962- 
587-50-35.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном деревян
ном доме в п. Переяславка,
56.9 кв.м, земельный участок 
15 соток, скважина в доме, 
летний водопровод, отопле- 
ниетвердотопливное+элект- 
ричество, баня, душ, все 
надворные постройки. Тел. 
8-962-674-44-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
(52,5 кв.м) в центре п. Пере
яславка, дом кирпичный, 5-й 
этаж, 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 п. Переяславка, общей 
площадью 59,2 кв.м, зем. 
участок -  13.73 сот., надвор
ные постройки. Рассмотрим 
ОБМЕН на благоустроен
ную квариру в п. Переяс
лавка или на г. Хабаровск. 
Тел. 8-924-367-02-78.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме 
с Киинск. Можно под ма
теринский капитал. Тел. 
8-914-185-51-28. 
•3-КОМНАТНАЯ квартира 
в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, ул. Некрасо
ва. Тел. 8-924-103-52-74.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные. За 1150000 руб. 
Подходит ипотека под 2% 
и 2,7%, помогу в оформ
лении ипотеки. Тел. 8-924- 
403-01-37.
ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, 
требует вложений, продам 
за 370 тыс. руб. Тел. 8-924- 
403-01-37.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева,
14, 30 кв. м, 5/5, за 550 тыс. 
руб. Любая форма расче
та, ипотека от 0,9%. Тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ, 68 кв.м, кирпичный, 
п. Новостройка. Тел. 8-909- 
859-82-85.
•ДОМ в п. Хор, 31 кв. м, жи
лая площадь 25.8 кв.м, ото
пление печное, холодная 
веранда 21 кв.м, земель
ный участок 19.8 соток, 
имеется баня 19.2 кв.м, во 
дворе колодец, дровяник, 
навес. ОТДАМ БАЯН, б/у. 
Тел. 8-914-151-60-53.
•ДОМ в п. Хор, ул. Киро
ва, 54 кв.м, кухня 21 кв.м, 
сарай, баня, колонка с на
сосом, беседка, 2 погреба, 
гараж, теплица,., уличная 
летняя кухня; ЁМКОСТЬ 
1,5 куб. Тел. 8-924-107-99-
15, 8-924-405-28-43. 
•СРОЧНО! ДОМ по ул. Ком
сомольской, д. 15. Все во
просы по тел. 8-914-167- 
26-97.
•УСАДЬБА, 2 дома, огород, 
сад у реки, п. Хор, пер. Тор
говый, дешево. Тел. 8-924- 
211-51-70.
•ДАЧА в п. Переяславка, 
пер. Чапаева, д.7, в райо
не магазина «Ангар». Тел 
8-962-679-47-97. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
3800 кв.м (собственность), 
с. Гродеково. Тел.8-914- 
311-03-00.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
центр п. Переяславка, кра
сивое место. Тел. 8-962- 
500-98-98.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
4000 кв.м расположен 
вдоль трассы М-60 с. Дро
фа, назначение «магазин», 
имеется проект, договор с 
крупной сетевой компани
ей для сдачи в долгосроч
ную аренду. Тел. 8-962- 
226-66-24.
•КИОСК «Союзпечать»
в п. Хор, ул. Менделеева. 
Тел. 8-909-809-93-35. 
•ПОМЕЩЕНИЕ нежилое
(коммерческое) в центре п. 
Переяславка, 70 кв. м, сво
бодного назначения, вода, 
центральное отопление, 
вход со стороны ул. Лени
на, светлое, теплое, подой
дет под магазин, офис и 
Т.Д. Тел. 8-984-263-37-32.

ТРАНСПОРТ

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

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

РАЗНОЕ

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

•МАССАЖНЫЕ КРЕСЛА 
«HAKUTO». «Эффектив
ный массаж в домашних 
условиях. Цена договор
ная. Тел. 8-914-162-12-82.
•СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 
и ПЕРЕКРЫТИЯ размер 
6x1,5; 6x2, с. Гродеко
во. Тел. 8-914-311-03-00, 
8-984-178-53-87.
•КОНЬКИ: женские фигур
ные, 39 р., подойдут под 
37-38 р.; хоккейные для 
мальчика 34 и 37 размера. 
Отличное состояние, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«Амба», 1-й этаж, в от
деле обуви новое посту
пление женской, мужской, 
детской обуви. Продолжа
ется распродажа детской 
одежды 40%.

ПЕРЕЕЗДЫ в г. Хаба
ровск, по району Лазо. 
Есть грузчики. Перевозка 
грузов. Машина бортовая 
5-тонная. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.

•ДРОВА колотые (бере
за), ГОРБЫЛЬ пиленый и 
в пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.
•ДРОВА пиленые, ли
ственница, береза. Тел. 
8-924-302-41 -51. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ. Доставка, 
грузовик с крановой уста
новкой. Тел. 8-924-104-66- 
12. Реклама.

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

•ПИЛОМАТЕРИАЛ ель, 
лиственница 4-6 м (брус, 
доска, строевая доска 
для сараев и надворных 
построек), столбы 4-9 м, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-227- 
42-76, 8-924-301-19-44. Ре
клама.

ДРОВА колотые, чурка
ми, ГОРБЫЛЬ в пачках 
и пиленый, УГОЛЬ со-

§товой и в мешках. Тел. 
-924-213-70-87, 8-909-

801-04-58, 8-924-408-31- 
11. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ, длинномер. 
Тел. 8-914-181 -76-85. Ре
клама.
•ДРОВА колотые, чурками, 
УГОЛЬ просеянный. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, самосвал 
Зт. Тел. 8-962-150-18-94.

•ДРОВА -  дуб, ясень, 
ГОРБЫЛЬ пиленый. Гру
зовик 5-тонный, размер ку
зова 4,40x2,20. по объёму 
-  2,5 грузовичка малень
ких. Укладка-разгрузка 
ручная, все видно. Тел. 
8-914-169-31-31. Рекла
ма.

ФАНЕРА любая. 6 мм -  
650 руб. 9 мм -  950 руб., 
12 мм -  1200 руб., 15 мм 
-1 3 5 0  руб., 18 мм -1 6 0 0  
руб. Размер 1220x2440;

ПИЛОМАТЕРИАЛ лю
бой. Тел. 8-962-503-75-
85. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ: 2000 х1200 
х 50 мм; 2500 х 1200 х 50 
мм. Цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43- 
93. Реклама.

•КАРТОФЕЛЬ желтый, круп
ный, вкусный. Тел. 8-914- 
204-93-87.
•ТЫКВА. Тел. 8-924-416-35- 
08.
•ЗЕРНО кукурузы по 13 
руб./кг., с. Соколовка. Тел. 
8-909-859-95-80. 
•ТЮЛЬПАНЫ, п. Хор, ул. 
Заводская, 75 руб./шт. Тел. 
8-924-403-01-37.
•ТЕЛКА стельная. БЫК. 
Тел. 8-963-568-76-16.
•ВСЁ ХОЗЯЙСТВО в связи 
с переездом -  вьетнамские 
поросята (1,5-2 месяца), 
козлята (1-1,5 месяца), кро
лики разных пород и воз
растов. Бесплатная достав
ка. Тел. 8-924-937-95-80. 
•КОРОВА и ТЕЛКА, отел в 
апреле. Тел. 8-914-207-45- 
49, 8-914-195-16-42. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, порося
та и подсвинки. Тел. 8-999- 
082-65-73.
•КУРОЧКИ-молодки, ломен 
браун, 4 мес., 450 руб. Тел. 
8-999-082-65-73.
•ЦЫПЛЯТА кур-несушек, 
бройлеров, суточные и под- 
рощенные. ПРИНИМАЮ 
ЗАЯВКИ на гусят. Тел. 
8-914-200-10-41. Реклама. 
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ 
на цыплят бройлера, кур- 
несушек, цесарят, гусят, 
утят, перепелят разных по
род. Тел. 8-924-119-50-58. 
Реклама.
•Молодые КУРЫ-НЕ-
СУШКИ, ПЕТУШКИ, мясо
яичная порода, возраст -  2 
месяца. Тел. 8-963-565-74- 
48, п. Переяславка. 
•СВЕЖЕЕ МЯСО -  сви
нина. Доставка, цена 280 
руб./кг. Тел. 8-914-817-56- 
58.
•СЕНО в тюках, 7 тыс. руб. 
тонна. Тел. 8-924-205-46- 
77.

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

•ПЧЕЛЫ, 45 семей, УЛ ЬЕТА- 
РА, ТАРА под мод, ИНВЕН
ТАРЬ. Возможна продажа 
с ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
(омшаник, точок, домик). 
Тел. 8-914-426-41-91.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в лю бом  СОСТОЯНИИ,
после ДТП, без до
кументов, авто на 
запчасти, оформле
ние документов, бы
стрый расчет.

Тел.8-909-821-25-65.
Реклама.

В Ы К У П
А В Т О

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

Реклама.
•ВЫКУП АВТО любой 
марки, займы под залог 
авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чет в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, грузовики, 
спецтехнику, крановые 
установки. Тел. 8-909- 
804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в день обращения, расчет 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
дом, квартиру в районе им. 
Лазо. Агентам не беспоко
ить. Тел. 8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ дом, квартиру за
материнский капитал в рай
оне им. Лазо. Тел. 8-914- 
181-55-50.
•КУПЛЮ 3-4-комнатную 
квартиру в п. Переяславка 
на 2-,3-этаже. Рассмотрю 
все варианты. Не риелтор. 
Тел. 8-914-548-16-33.

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

•КУПЛЮ 1-комнатную 
квартиру в центре п. Хор 
за 700 тыс. руб. Тел. 8-984- 
179-10-33.

АРЕНДА

•Семья СНИМЕТ 2- или 
3-комнатную квартиру в 
центре п. Хор. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•СДАМ небольшой дом
в центре п. Переяславка, 
недорого. Тел 8-924-102- 
97-08.
•СДАМ 2-комнатную квар
тиру после ремонта, ме
блированная, п. Переяс
лавка-2. Тел. 8-914-160-84- 
44, 8-914-422-06-60.
•СДАМ или ПРОДАМ в с. 
Могилевка 1-комнатную 
квартиру за материнский 
капитал. Тел. 8-914-422-06- 
60, 8-984-160-84-44.
•СДАМ 3-комнатную бла
гоустроенную квартиру в 
с. Георгиевка на длитель
ный срок. Тел. 8-966-270- 
72-74.

РАБОТА

Семеноводческая ком
пания ООО «Спорое» 
ПРИГЛАШАЕТ К ТРУДО
УСТРОЙСТВУ специали
стов:
-Помощник технолога -
2 человека (заработная 
плата от 52200 на руки, 
иногородним предостав
ляется жилье);
-Агроном -  для работы в 
с. Лермонтовское (зара
ботная плата от 50000 до 
60000 на руки, для ино- 
горднего предоставляет
ся жилье, компенсация 
ГСМ и сотовой связи; 
-Тракторист-механиза
тор -  3 человека (от 
50000 до 80000 на руки 
(в уборочную 80000 на 
руки), организованное 
питание;
-Водитель автомобиля 
КАМАЗ (категории В, С, 
Е, с прицепом) -  4 чело
века (от 55000 до 80000 
на руки (в уборочную 
80000 на руки).
Белая заработная плата, 
выплачивается два раза 
в месяц.

Соискателям обра
щаться по тел.: 8-924- 
930-22-46, 8(4212)78-97- 
81 (доб.310) или отправ
лять резюме по адресу: 
sporos@sporos.aq.

•ТРЕБУЮТСЯ вальщики, 
трактористы на «ДТ-75». 
Условия при собеседова
нии. Тел. 8-984-177-43-53.

•ТРЕБУЕТСЯ сиделка для
пожилой женщины, про
живающей в п. Хор, по ул. 
Менделеева, можно с про
живанием. Тел. 8-909-807- 
94-185, 8-924-223-88-03. 
•На автовокзал п. Переяс
лавка ТРЕБУЕТСЯ техни
ческий работник (уборка 
помещений, перрона). По 
вопросасм трудоустрой
ства обращаться в кассу 
автовокзала.
•ТРЕБУЕТСЯ работник для 
жарки мяса. График 2 через 
2. Тел. 8-909-854-84-44. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМА
ХЕР. Обращаться: п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-924-217-40-57.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на «КАМАЗ» и 
«ХОВО», категория «Е». 
Тел. 8-984-174-33-19, 
8-914-426-05-99.

•ТРЕБУЕТСЯ фарма
цевт, з/п от 45 тыс. руб. 
(ул. Октябрьская, 46). Тел. 
8-914-180-14-15. 
•ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Любимый», з/п от 
25 тыс. руб (ул. Октябрьская, 
46). Тел. 8-914-180-14-15.

В п. Хор в магазин-кухню 
«Пивной дом» требуются: 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ФРАНШИЗЫ, график 5/2, 
с 12:00 до 20:00, з/п на со
беседовании; ПРОДАВЕЦ- 
АДМИНИСТРАТОР -  2/2 
или 5/2, с 12:00 до 22:00, 
з/п от 19408 руб.; ПОВАР
-  2/2, с 10:00 до 22:00, з/п 
от 25200 руб.; ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА -  5/2, с 10:00 
до 20:00, з/п 55408 руб. 
Все вопросы по вакансиям
-  только при личном собе
седовании, на вацап и ин- 
стаграм не отвечаем. Тел. 
8-924-202-54-37.

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
ПИЛОРАМЩИКИ на лен
точную пилораму ПГ-03 
МГ 6500 с опытом работы, 
вахта. Тел. 8-984-174-33- 
19, 8-914-426-05-99.

•ТРЕБУЕТСЯ 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 автослесарь
с клиентской базой для ре
монта легковых автомоби
лей. Тел. 8-924-220-82-76.
•ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧ
НИКИ-УНИВЕРСАЛЫ для
сотрудничества в дизай
нерскую компанию. Тел. 65- 
22-09.
•ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИКИ 
И САНТЕХНИКИ на посто
янную работу. Тел. 65-22- 
09.
•Для работы вахтовым ме
тодом ТРЕБУЮТСЯ ОХ
РАННИКИ. Тел. 8-924-000- 
17-03.
•Предпритие общепита в с. 
Зоевка «Фазан» ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ повара, по
мощника повара для рабо
ты с чебуреками, выпечкой. 
Работа 2 дня через 2 дня. 
Собеседование. Обращать
ся по тел. 8-962-222-24-93, 
8-914-774-21-19 в рабочее 
время.
•ТРЕБУЕТСЯ рабочий на
базу по продаже кормов, п. 
Переяславка, ул. Ленина, 
26. Тел. 8-909-857-19-42.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-механик, валь
щик, помощник валь
щика, разнорабочий на 
разборку здания в п. Не
красовка. Тел. 8-984-174- 
33-19, 8-914-426-05-99.

•ТРЕБУЕТСЯ продавец
в продуктовый магазин п. 
Переславка. Тел. 8-914-174- 
33-63.

mailto:sporos@sporos.aq
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•ПОМЕНЯЮ барашка, воз
раст 1,5 месяца на овечку та
кого же возраста. Тел. 8-924- 
302-22-46.

•ПОЗНАКОМЛЮСЬ для 
встреч с женщиной до SO 
лет. Тел. 8-999-086-29-73.

УСЛУГИ
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагно
стика. 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 КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378- 
64-34, Николай. Реклама.

•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы 
или люстру, отремонтиро
вать мебель, поменять сме
ситель или трубы и многое 
другое. Тел. 8-914-373-63-47, 
до 19.00 час. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ:

-установка бойлеров, душе
вых кабин, ванн, унитазов, 
-установка насосных стан
ций.
Тел. 8-914-201-11-72, 
8-914-547-99-64. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою  недвижимость,
РЕШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипоте
кой -  профессиональная 
работа специалиста по не
движимости -  брокера -  для 
Вас! Все консультации бес
платно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, 
быстрый и чистый монтаж. 
Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.

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.

•ИЗГОТОВИМ двери: вход
ные, межкомнатные, мебель и

Ж  из массива дерева. Тел. 
177-10-07. Реклама.

•СДЕЛАЮ ремонт квартир.
Качественно, недорого. Тел. 
8-924-212-34-47. Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок в п. Переяславка, по 
адресу: пер. Киинский, 19А, 
кв. 1. Диагностика бесплат
но. Тел. 8-909-876-85-90. Ре
клама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения МТС. Продажа 
приставок. Настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-90.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. ПРОДАЁМ приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-024-308-50-20. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЭВА
КУАЦИЯ автомобилей. Борт 
6 метров, кран 3 тонны. Тел.8- 
914-400-08-83. Реклама.

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ.
п. Переяславка, ул. 

Октябрьская, 76,
мед. лицензия Л0-27-01-002649 

ОТ 31.09.2018 г.
ВРАЧ-косметолог

Юнил аб-Хабаровск -  
наш партнер. 

М едицинские анализы
-  понедельник, вторник, 
среда, четверг, с  8.30 до 
11.00.

МАССАЖ (лечебный, 
антицеллюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.

20 МАРТА, суббота 
приём врача-окулиста 
МНТК -  микрохирургия 
глаза, г. Хабаровск.

Предварительная
запись.

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузо
вик 1 т, есть грузчики, недо
рого. Тел. 8-924-208-90-38.
Реклама.
•ГРУЗО П Е Р ЕВ О ЗКИ  по
району, региону, м /г 2 т, 
имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция -  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. Ле
нина, 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 -  празд
ничных, выпускных, сва
дебны х- с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-80. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутниковы х 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2о00 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.

ИП Горелов.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. 
Обращ аться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел.: 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-83.

Реклама.

Выражаемискреннюю 
благодарность коллек
тивам администрации 
района, Переяславско
го почтамта, редакции 
газеты «Наше время» 
за помощь и поддержку 
в трудную минуту.

Спасибо всем, кто 
проводил с нами в по
следний путь нашу до
рогую маму, сестру, ба
бушку, свекровь

ЛИСУН
Раису Францевну.

Пусть память о ней 
будет светлой и до
брой.

Родные и близкие.

Д о р о г и е  з е м л я к и !
С 1 по 31 м а р т а

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НАШЕ ВРЕМЯ» 
НА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

(без доставки на дом).
Её стоимость -  всего 204 руб.
Приглашаем вас в четверг и пятницу, 
с 9.00 до 17.00 по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30. 
Жители п. Хор на районную газету 
могут подписаться вДКп.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 ПОНЯТ

Администрация Хорского городского поселения 
выражает благодарность

индивидуальному предпринимателю Распутину 
О .В., водителю рченко Ф., ООО «ВТК» в лице 
Ж ернова А ., Асламова Е., Ботнарь С., водителю 
ОАО «Исток» Замесову А., жителям Лучицкому 
А ., Осадчему Р., водителям ИП «Чорноус М.В.» 
Зубрицкому В ., Ш абурову А ., волонтерскому отря
ду Хорского агропромышленного техникума под 
руководством Побережной Н .Е., Ульяновой Е.В.,

Казаковой Е.А., а также всем неравнодушным жи
телям городского поселения за оказанную помощь 
по расчистке территории городского поселения от 
снега в период прохождения в Хабаровском крае 
снежного циклона.

СЛ.  Н УРГА ЛИ ЕВ, 
главны й специалист адм инистрации 
по благоустройству и строительству

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!

А дминистрация района имени Л азо напоми
нает, что в  соответствии с п. 22 статьи  8 Феде
рального закона №  119- Ф З от 01.05.2016 г. вам  
необходимо в  срок не позднее 3-х месяцев по
сле истечения трех лет со дня заклю чения до
говора безвозмездного пользования земельны м 
участком  предоставить в  уполномоченный ор
ган собственноручно подписанную декларацию  
об использовании земельного участка по фор
ме, утвержденной приказом Млшвостокразвития 
России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 
11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте 
администрации по адресу: h^s://lazoadm Jkhabkrai. 
ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/3 (раздел «Дея
тельность» —> Земельные отношения —> Дальнево

сточный гектар —► Декларация).
В случае несвоевременного предоставления де

кларации Управлением Росреестра по Хабаровско
му краю предусмотрены штрафные санкции.

*  * *

А дминистрация муниципального района име
ни Л азо напоминает о необходимости подписания 
договоров безвозмездного пользования земель
ны м  участком , а  такж е вы боре вида разреш енно
го использования ваш его земельного участка.

Договоры безвозмездного пользования и уведом
ления о выборе вида разрешенного использования 
размещены в наш их личных кабинетах в федераль
ной информационной системе «надальнийвосток. 
рф».

Информационное
ОБЪ ЯВЛЕНИЕ

Кадастровым инженером Николаевой Татьяной 
Внкторовной (номер квалификационного аттестата 
27-11-102, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в 
реестре СРО 6000, реестровый номер в ГРКИ14486, 
адрес электронной почты sosl4ak@ m ail.ru, ИП «Нико
лаева Т.В.» (местонахождение: Хабаровский край, Ха
баровский район, с. Со сновка, ул. Ш оссейная, д. 6, кв. 
14.), тел: 8-924-416-86-45, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кад. № 27:08:0010253:66, ко
торый расположен по адресу: Хабаровский край, р-н. 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ш оссейная, д. 3.

Заказчик кадастровых работ: Чепак Николай Григо
рьевич.

Собрание по поводу согласования границ состоит
ся 04.04.2021 года по адресу: Хабаровский район, р.п. 
Корфовский, ул. Таежная, 19, каб. 4.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Та
ежная, 19, каб.4.

Требования по проведению согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснование возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевания принимаются с 04.03 до 03.04.2021 г. по 
адресу: Хабаровский район, р.п. Корфовский ул. Та
ежная, 19, као. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Шоссейная, д. 5, находящиеся в кад. квартале 
27:08:0010253 и земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (частьf 2 статьи 
39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное
ОБЪ ЯВЛЕНИЕ

Кадастровым инженером Божко Людмилой 
Юрьевной (квалификационный аттестат № 27-15- 
27, реестровый номер в СРО -  7765, почтовый адрес: 
680045, г. Хабаровск, ул. Ю ности, д.16, кв. 37, кон
тактный телефон: 8-924-308-21-12) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 27:08:0010503:95, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, р-в 
им. Лазо, снт «Чирки», пер. Восточный, дом 2 (заказ
чик Титов Василий Ю рьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится 04.04.2021
г. , в 10.00 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Ю ности,
д . 16, кв. 37, тел. 8-924-308-21-12.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель
ного участка можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Ю но
сти, д.1б, кв. 37, тел. 8-924-308-21-12.

Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.03.21 по 03.04.21 
г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Ю ности, д.16, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, расположены по адре
су: Хабаровский край, р-н им. Лазо, снт «Чирки», 
смежные земельные участки в кадастровом квартале 
27:08:0010503.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо
стоверяющие личность, документы о правах на 
земельный участок, а также документ, подтверж
дающий полномочия участия в согласовании лица, 
представляющего физическое или юридическое 
лицо, и печать.

mailto:sosl4ak@mail.ru
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О К Н А
•потолки
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
больш ой выбор, н о в и нки  + п одарки

•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 кр е д и т ^ \ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц, №2766 от 27.11.2014 п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

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

Гф] g a z e t a l a z o -
^ 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
Н овости района имени Лазо и Х абаровского края, реклама.
Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

ГЕПЛИЦЫ
Д А Ч Н Ы Е  Д У Ш И , Т У А Л Е Т Ы  и другое. 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Индивидуальный подход к кажому клиенту.

Т е л . 8 - 9 9 9 - 0 8 9 - 7 9 - 8 1 .
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин 

С П Е Ш И Т Е !! !
К О Л И Ч Е С Т В О  Т О В А Р А  О Г Р А Н И Ч Е Н О !!!

ООО «МКК ФИНАНСОПЕРАТИВ»
Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
Тел. 8(499)110-14-16 (информацш круглосуточно). Реклама.

Диспетчерская служба
заказа такси

ТАКСИ.RU

заявки принимаются 
по телефону

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

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, С 9.00 ДО 18.00, В ТЕКУЩИЙ НОМЕР -
до о б е д а  в т о р н и к а . Тел.: 21 -4-78 и 21 -5-96.

Р ш ш к

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 е н 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

ИЗГОТАВЛИВАЮ!
к о р п у с н у ю  м е б е л ь :
•кухонные гарнитуры 
•шкафы-купе и др.

Большой В Ы б £Р  
м атериалов, 
п. Хо

Тел. 8*909=803-65-15.
шшшщ •Реклам

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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.

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;

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;

•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение юформление документов и от- 
пособия на погребение, оформле- правка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. и
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
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■ В Древней Греции на земле долж
ника кредитор устанавливал табличку, 
означавшую, что в случае невыплаты 
долга земля перейдет в собственность 
кредитора. Эта табличка называлась 
ипотека.

■У индейцев племени квакутл суще
ствует обычай: если кто-нибудь берет в 
долг деньги, то должен оставить в за
лог свое имя. До тех пор пока этот че
ловек не возвратит долг, к нему будут 
обращаться только нечленораздельны
ми звуками и подзывать жестами.

■Слово «банк» имеет итальянское 
происхождение. Словом banco (в пере
воде с итальянского -  скамья, стол, 
лавка) в XV-XVI вв. в Венецианской 
республике называли скамейки, на ко
торых менялы и ростовщики раскла
дывали монеты и деловые бумаги. Если 
ростовщик разорялся и не мог выпла
тить деньги по своим платежным обя
зательствам, то эту скамейку ломали о 
его же голову. От итальянского banco 
rotto («сломанная скамья») происходит 
современное слово «банкрот».

Аяекдапм
Бороться с ленью легко, но 

неохота...

У нас в стране четкое разде
ление труда: одни много рабо
тают, другие -  много зарабаты
вают.

■ ■ ■
-  Копейка рубль бережет. 

Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. Не жили бога
то, нечего и начинать.

-  Министр финансов, вы за
кончили доклад?

■ ■ ■
-  Ты лгала мне?
-  Скажем так, я экономила 

правду.
■ ■ ■

Как мне говорила одна моя 
знакомая: «Не поленитесь,
съездите на Мальдивы!» Да, от 
Мальдив меня отделяет только 
лень...

Настоящие друзья -  те, кто 
с вами остался после того, как 
вы бросили пить.

■ ■ ■
Если вам в баре улыбнулась 

девушка, это значит, что у неё 
нет денег.

А вот если вы улыбнулись 
ей в ответ, значит, деньги у вас 
ещё есть.

■ ■ ■
-  Опять пьяная с корпоратива 

пришла?!
-  Дорогой, я не могла не 

пить... Мне угрожали!
-  Кто угрожал? Как?!
-  Говорили, что, если я сей

час не выпью, мне больше уже 
не нальют!

-  Папа, а когда я смогу при
ходить домой во столько, во 
сколько мне захочется?

-  Не знаю, сынок, я сам еще 
пока не дожил до такого воз
раста.

■ ■ ■
-  Давай пиццу закажем?
-  Ты что?! Мы же худеем! Да

вай пешком за ней сходим.
■ ■ ■

-  Так от чего умер ваш муж?
-  Ну... в основном от электри

чества.
-  Это, простите, как?
-  Рогами за провода зацепил

ся...

-  Я готов целовать песок, по 
которому ты ходила!

-  А меня?
-  Нет. Тебя еще не готов.

■ ■ ■
-  Остерегайтесь мошенни

ков! Перед праздниками зака
зал жене парфюм «Шанель» и 
золотые сережки, а прислали 
два спиннинга и стульчик для 
рыбалки.
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Вы глядим  
НА ВСЕ СТО!
Совет
стилиста

8 Марта -  пре
красный весен
ний праздник 
и дополнитель
ный повод вы
глядеть на все 
сто!

В этот день мож
но экспери

ментировать с ма
кияжем и приче
сками, выбрав для 
себя необычный и 
красивый образ.

Девушке с корот
ким каре достаточ
но просто вымыть 
волосы шампунем 
и высушить феном. 
Более длинные ло
коны гораздо тре
бовательней к вы
бору укладки, од
нако вариантов, 
не сложных в соз
дании причесок и 
для длинных во

лос, предостаточ
но. Излюбленной 
и простейшей раз
новидностью укла
док являются во
лосы, собранные 
в узел и пучок. Их 
можно собирать в 
разные замысло
ватые узлы и зака
лывать шпилька
ми. Смотрится та
кая укладка всегда 
очень оригиналь
но. Великолепный 
вариант прически 
для молодой де
вушки -  это косы. 
Одна или несколь
ко -  их может быть 
самое разное коли
чество, это зави
сит от полета фан
тазии. Любитель
ницам распущен
ных прядей по
могут различные 
профессиональные 
средства. Волосы 
можно распрямить 
утюжком или же 
завить их с помо
щью щипцов.

Тот Самый День!
Между
нами,
женщинами

Сделаем все, 
чтобы именно 
8 Марта быть 
для мужчины  
королевой!

З аранее позабо
тившись о во

лосах и ногтях, кос
метических проце
дурах или масса
же, продумаем свой 
незабываемый об
раз. Для работы не 
лишним будет но
вое платье -  прият
но знать, что мы бу
дем выглядеть пре
восходно. Для ве
чера все зависит 
от того, как и где 
наш праздник бу
дет проходить. Для 
одних и джинсы не 
смогут испортить 
атмосферу празд
ничного домаш
него ужина, а для 
других -  повод

выйти в хорошее 
место в хорошем 
наряде.

8 М арта-празд
ник весенний, а 
потому не боимся 
легких и радост
ных цветов в одеж
де. Не забываем об 
украшениях -  луч
ше всего подой
дут мягкие и жен
ственные украше
ния и аксессуары. 
Но самое главное 
-  не забываем, что 
красивой нас дела
ют не только одеж
да и макияж, но и 
настроение... Пом
ним, что именно 
мы -  хозяйки это
го бала, в этот день 
у нас есть право на 
все -  быть нежной, 
улыбчивой, ласко
вой, кокетливой 
и обворожитель
ной. Не стесняем
ся быть в этот ве
чер милой и жен
ственной —  ведь 
это и есть имен
но наш Тот Самый 
День!

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ 
женщинам на 8 Марта

3%  -Б Ы Л И  
Б Ы  РАДЫ 

ПОДАРЕННЫ М  
ДЕНЬГАМ.

ХУДШИЕ ПОДАРКИ 
к 8 Марта, по мнению 
женщин:

6 % -К У Х О Н Н А Я  
УТВАРЬ -  кастрю
ли, сковородки, терки, 
чеснокодавилки...
5 % -Н Е П О Д Х О 
ДЯЩ ИЕ СЛУЧАЮ  
ЦВЕТЫ  (кактусы, 
сухоцветы).

5 % -К А Н Ц Е Л Я Р 
СКИЕ, ОФ И СНЫ Е 
ПРИНАДЛЕЖ НО
СТИ -  ручки, скрепки...
3 % -О Т К Р Ы Т К И .

з% -носки, кол
готки.

В опросе при
няли участие 

1000респонден
тов в возрас

те 18-60 лет в 
8 федеральных 

округах.

Совет
мужчинам

-Ц В Е 
Т Ы  -  же
лательно 
большой и
впечатляю
щий букет.

91  % -
УКРА

Ш ЕНИЯ, из
делия из золо
та или серебра, 
с камнями или 
без.

8% -П А Р 
Ф Ю 

М ЕРИЯ, кос
метика, серти
фикаты в са
лоны красоты и 
СПА.

8%  -П Р О Я В 
ЛЕН И Е РО

М АНТИЧЕСКИХ 
Ч У В С Т В -уж ин 
при свечах, призна
ние в любви...

4%  -П У Т Е Ш Е 
СТВИЕ, осо

бенно в компании с 
любимым мужчиой.

БЛИННЫЙ ТОРТ
с лососем и мягким сыром
Пожалуйте 
на кухню

Рецепт для муж
ч ин , ж е л а ю щ и х  
порадовать пред
ставительниц пре
красного пола не
обычным блкщом

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■пресные блины -  
20 шт.;
•слабосоленый ло
сось -  300 г;
•мягкий сыр -  200 г; 
•сметана -  100-150 
г;
•большой пучок лю
бой зелени;
•два зубчика чес
нока;
•острый красный пе
рец -1  шт.; 
•сливочное масло -  
100 г;
•красная икра для 
украшения.

Нарезаем лосось 
тонкими пласти

нами. Смешиваем сыр 
со сметаной, мелко по
рубленной зеленью, из
мельченным острым 
перцем и чесноком. 
Взбиваем блендером в 
кремообразную массу. 
Теплый блин выкла
дываем на плоскую 
тарелку, застеленную 
фольгой, промазываем 
растопленным сливоч
ным маслом и сырным

кремом. На крем вы
кладываем рыбу, на
крываем следующим 
блином. И так слой за 
слоем. Верхний блин 
смазываем маслом.

Торт заворачива
ем в фольгу и ставим 
в холодильник на 2-3 
часа, чтобы слои хо
рошо пропитались. 
Перед подачей убира
ем фольгу и украша
ем верх рыбой, икрой 
и зеленью.

Гороскоп
с 8 по 14 март а

Овен. Овны откажутся от рас
ходов, не желая, чтобы праздник 
«съел» всё, что было накоплено 

за два последних месяца.

Телец. Независимо от вашего 
пола вы будете с огромной на
деждой ждать праздника, считая 

его важным моментом в своих любов
ных отношениях.

Близнецы. Близнецы всю неде
лю будут обдумывать стратеги
ческий план примирения со сво

ей второй половинкой.

Рак. Вы найдёте источник, кото
рый поможет вам заметно увели
чить свой доход, но на деле вы 

его пока не опробуете. Причина тому 
длинные выходные.

Лев. Если вы представительни
ца слабого пола, вам суждено по
лучить множество комплимен

тов, подарков и поздравлений. Рядом 
с вами появится серьёзно настроенный 
ухажёр.

Дева. У вас появится шанс за
метно сблизиться со своей дав
ней пассией. Вы пересечетесь на 

праздничной вечеринке, а потому вам 
следует основательно к ней подгото
виться.

Весы. Весам на этой неделе про
тивопоказан полный покой. Вы
ходные, приуроченные к Жен

скому дню, вам следует провести мак
симально активно.

Скорпион. Скорпионы доволь
но лениво проведут эту неделю. 
Вы не станете готовиться к Жен

скому дню, решив, что в этом году мож
но обойтись и без пафоса.

Стрелец. Если внутри вашей 
пары всё и так хорош о, зн а
чит, вас ждёт сенсационная но-

Козерог. Козерогам на этой не
деле следует проявить умерен
ность буквально во всём: и в сло

вах, и в поступках, и в планировании сво
их расходов.

Водолей. Если Вы не готовы к 
пышным торжествам ни физиче
ски, ни финансово, вежливо отка

житесь от них.
~~ Рыбы. Люди, с которыми вам 

доведётся вступить в контакт, бу
дут испытывать дефицит тёплых 

слов и комплиментов. Именно так вы и 
найдёте свою идеальную половинку.

https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03

О О о О О 0 0
-11 0 -26 -25 -28 -12 -13
-1 -3 -17 -13 -12 -6 -7
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