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ф  Ф о т о р е п о р т а ж

Новосёлы АО «ВаниноТрансУголь»

пасной городской 
среде, будет про
сыпаться желание 
жить и творить 
здесь, заселять 
эту землю своими 
семьями, бережно 
относиться к уже 
созданному и со
здавать новое».

А л е к с а н д р  
Громов, 34 года: 
«Родился и жил я 
в п. Бяудэ, учился

в школе №14, прошёл армию, 
высшее образование получил в 
КнАГУ по специальности «Элек
тропривод и автоматика про
мышленных установок техноло
гического комплекса» и там же 
закончил магистратуру по спе
циальности «Электроснабже
ние и энергосбережение». В АО 
«ВТУ» работаю около двух лет; 
начав рядовым инженером 
АСУТП, вырос до ведущего ин
женера. С семьёй (три челове

ка: я, супруга и 
сын) жили на съём
ных квартирах, 
пока в марте 2021 
года не получили 
д в ухко м н а тн ую  
служебную кварти
ру с большими 
светлыми комната
ми. В ней сделаны 
отделочные рабо
ты и косметичес
кий ремонт, уста
новлены бытовая 
техника и мебель. 

Качество жилья очень хорошее. 
Проект сделан добротно, дома 
построены на совесть, стены 
толстые, сделаны из пенобло
ков, всё это позволяет сохра
нять тепло. Дом очень тёплый. 
С получением квартиры улуч
шилось финансовое состояние 
семьи, можно подумать о по
купке собственного жилья. 
Квартира -  это мотивация для

Окончание на стр. 16.

как к человеку. В свою очередь, 
у работника формируется дру
гое, более качественное отно
шение к своим трудовым обя
занностям. Применяет, не по
боюсь этого слова, творческий 
подход к работе.

Я лично благодарен компании 
за то, что обеспечен этим со
временным и прекрасным жи
льём. Но ещё больше благода
рен за то, что она создаёт но
вый уровень отношения к нам 
-  дальневосточникам. Надеюсь, 
что тот уровень бытовой и кор
поративной культуры, который 
взяло ВТУ, станет обществен
ным трендом в Ванинском рай
оне, той цивилизационной 
планкой, к которой потянутся 
другие предприятия и государ
ственные органы. И у людей, 
живущих в комфортной и безо

В начале марта 2021 года акционерное общество 
«ВаниноТрансУголь» торжественно вручило ключи 
от 87 новых служебных квартир своим сотрудни
кам. Сегодня мы предоставляем слово тем, кто стал 
их счастливым обладателем и, соответственно, но
восёлом, чтобы они поделились своими впечатле
ниями первых дней обладания новым домом.

Василий Захаров, 35 лет: «Я 
родился в Краснодарском крае, 
но прожил основную часть жиз
ни здесь, в Ванино. Закончил 
Морской государственный уни
верситет им. Г. И. Невельского 
по специальности «Инженер- 
судоводитель». В компании АО 
«ВТУ» работаю второй год. 
Старший стивидор. Холост.

До получения служебного 
жилья проживал в съёмной 
квартире, стоимость аренды 
которой мне возмещало пред
приятие. Получив однокомнат
ную служебную квартиру, я был 
приятно удивлён тем уровнем 
благоустройства,эстетичности 
и удобства жилого комплекса, 
который построила компания 
для своих работников. Здесь 
всё выполнено на новом совре
менном уровне: эргономич
ность помещений, просторные 
подъезды, красивая придомо
вая территория. Есть даже си
стема противопожарной безо
пасности и масса других про
думанных мелочей, которые

обеспечивают высокий уровень 
комфорта повседневной жизни. 
Теперь, задумываясь о покуп
ке собственного жилья, мне уже 
не хочется рассматривать квар
тиры иного, более низкого 
уровня.

Создавая среду комфортной 
повседневности -  как в быту, 
так и на рабочем месте, ком
пания демонстрирует свое от
ношение к каждому работнику
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25 марта — День 
работника культуры

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

На дальневосточной земле переплелись традиции 
многих народов. И благодаря вам -  людям творчес
ким, увлечённым -  это уникальное культурное на
следие сохраняется и приумножается.

Даже в период пандемии вы продолжали рабо
тать. Чтобы сохранить своего зрителя, читателя, слу
шателя, освоили новые форматы, запустили в соци
альных сетях культурные проекты, радовали премье
рами спектаклей, программами, онлайн-экскурсия
ми. Посещаемость увеличилась почти в четыре раза 
-  до 3,9 миллиона просмотров.

Всего в крае более 650 учреждений культуры. Со
здание условий для вашей работы остаётся приори
тетом для правительства края. В этом году начнётся 
строительство Центра культурного развития в Ни
колаевске-на-Амуре. Возводится социально-культур
ный центр с кинозалом в п. Токи. Пройдёт капре
монт Домов культуры в с. Чумикан и п. Мухен.

В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по 
поручению Президента страны Владимира Путина, 
в районах переоснащаются клубы, школы искусств, 
библиотеки.

Мы сохранили «Белый театр», предоставив кол
лективу новое помещение. Помогли Хабаровскому 
краевому театру юного зрителя принять участие во 
внеконкурсной программе фестиваля «Золотая мас
ка», а летом отремонтируем большой зрительный 
зал.

Уважаемые работники культуры! Спасибо, что вос
питываете, просвещаете, вдохновляете. Уверен, что 
ваш талант, энтузиазм, энергия и творческие замыс
лы будут способствовать успеху и развитию нашего 
региона, росту его имиджа как культурной столицы 
на востоке страны.

Желаю вам крепкого здоровья и новых творчес
ких свершений! Веры, надежды и любви!

М. ДЕГТЯРЁВ, 
врио губернатора Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Ваш труд поддерживает здоровое развитие лич
ности и любовь к творчеству у молодого поколе
ния, делает нашу жизнь привлекательней и разно
образней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щед
ро отдаёте людям богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным. Благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду Ванинский район жи
вёт интересной жизнью. Многие праздники, конкур
сы, фестивали, проводимые в районе, стали тради
ционными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодёжи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к пре
красному и стремление привить эту любовь дру
гим. Желаю вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений!

Добра, благополучия и любви!
А. НАУМОВ, 

глава района.

27 марта — День войск 
национальной гвардии РФ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
И СОТРУДНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  РОСГВАРДИИ!
Во все времена российская гвардия по праву счи

талась эталоном мужества и силы, доблести и чес
ти. Её основными задачами являются борьба с тер
роризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, 
обеспечение безопасности граждан во время мас
совых мероприятий, охрана важных государствен
ных объектов, участие в обороне и обеспечении тер
риториальной целостности государства.

За свою многовековую историю подразделения 
«внутренней стражи» прошли славный путь. Сегод
ня новые поколения Росгвардии достойно сохраня
ют и приумножают лучшие традиции своих пред
шественников.

Уверен, что вы и впредь будете надёжно защи
щать безопасность, профессионально и слаженно 
обеспечивая правопорядок в регионе.

Дорогие военнослужащие и ветераны гвардейс
ких войск, сотрудники национальной гвардии Рос
сии, примите искренние поздравления и сердечную 
признательность за ваш нелёгкий труд, терпение, 
высокую ответственность и верность выбранному 
делу! Желаю вам и вашим близким доброго здоро
вья, счастья, мира и благополучия!

А. НАУМОВ, 
глава района.

ф  Л и ст а я  календарь

Волшебной музыки
20 лет прошло с той встречи. Но голос совсем не изменился: интеллигентный, спокой

ный, доброжелательный. Моя собеседница - эрудированный и интересный человек. По
жалуй, именно в разговоре с ней можно понять суть призвания как такового. Преподава
тель по классу фортепиано Александра Купченко более 50 лет несёт живое искусство 
детям и по-прежнему влюблена в свой предмет. Возможно, потому, что музыка - это 
некая постоянная величина нашей жизни. Мир меняется, а музыка остаётся, как и наши 
вспоминания. Тогда, в 2000 году, я с «пристрастием» расспрашивала свою собеседницу, 
откуда началось её призвание, мы много говорили, и потом в «Восходе» вышел материал 
«И жизнь моя, как «Лунная соната». Накануне Дня работника культуры захотелось обра
титься к этим давним строчкам за ответом на поставленный вопрос.

«Что значит музыка для человека? Если вы спроси
те у Александры Ивановны Купченко, она ответит: «Моя 
жизнь. То, что я умею и люблю». Многие годы несёт 
она этот бесценный дар детям и верит, что музыка 
охранит их души. Не останутся её ученики за бортом, 
всегда найдут свое место в жизни, ведь музыка вос
питывает целеустремлённость, волю, трудолюбие, де
лает человека эмоционально богаче».

Послевоенное детство, погибший на фронте отец, 
нехитрые детские забавы. Улица, старый солдат раз
вернул гармонь и заиграл так хорошо, что мелодия зах
ватила душу, закружила семилетнюю Сашу в вихре вол
шебных звуков. Родной дед ребёнка случайно увидел 
эту сцену, именно он приметил необычные способнос
ти внучки и отвёл её в музыкальную школу г. Лебедин. 
Скоро девочка забудет игры и забавы, посвятив себя 
упорным занятиям. Когда во дворе стоял ребячий го
мон и приглашающе смотрело в окно ласковое солнце, 
девочка сидела и разучивала ноты. У юной пианистки 
не было инструмента и технику отрабатывать приходи

лось нестандарт- 
V  ным способом.

Раскладывала 
на окне ста

рую газе

ту, рисовала клавиши и барабанила по ним пальцами. 
Для того, чтобы по-настоящему попрактиковаться, при
ходилось вставать в пять утра и вместе с бабушкой идти 
через весь город в музыкальную школу, а в восемь -  
уже сидеть за партой в общеобразовательной. После 
уроков бежать обратно к инструменту и покорять его, 
часто до глубокого вечера. И так семь лет. Ради чего 
такие жертвы, девочка поняла в старших классах, когда 
овладела фортепиано, почувствовала себя музыкантом, 
способным обогатить и украсить жизнь свою и других 
людей. После школы она покинет родной город, чтобы 
приобрести профессию, которая свяжет её навсегда с 
чарующими звуками музыки.

В 1966 году Александра Ивановна после окончания 
Сумского музыкального училища работала в родном 
городе в школе, где сама училась. Через несколько

ф  В ы боры -2021

и н ф о р м а ц и я  к
25 апреля 2021 года на территории Ванинского района пройдут две 

избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Законо
дательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Советско
Гаванскому одномандатному избирательному округу №15; дополни
тельные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Октябрьский» Ванинского муниципального района 
Хабаровского края по многомандатному избирательному округу №2.

Активным избиратель
ным правом на предсто
ящих дополнительных 
выборах обладают граж
дане, зарегистрирован
ные органами регистра
ционного учёта Российс
кой Федерации по месту 
жительства на террито
рии избирательного ок
руга.

В границы Советско
Гаванского одном ан
датного избирательно
го округа № 15 входит 
территория всего Совет
ско-Гаванского муници
пального района и часть 
территории Ванинского 
муниципального района, 
в том числе: городское 
поселение «Рабочий по
сёлок Ванино», городс
кое поселение «Рабочий 
посёлок Октябрьский», 
Даттинское сельское по
селение, сельское посе
ление «Посёлок Монгох- 
то», сельское поселение

«Посёлок Токи», сельское 
поселение «Посёлок Тум- 
нин», Уська-О рочское  
сельское поселение.

В границы многоман
датного избирательно
го округа №2 по допол
нительным выборам де
путатов Совета депутатов 
городского поселения 
«Посёлок Октябрьский» 
входят избирательные 
участки № 466, располо
женный в МБОУ СОШ п. 
Октябрьского, и № 468  
избирательный участок, 
находящийся в Доме 
культуры п. Октябрьско
го.

На краевых выборах 
будет использован меха
низм «Мобильный изби
ратель», который позво
ляет избирателю выбрать 
удобный для голосования 
избирательный участок в 
пределах избирательного 
округа, подав заявление 
о включении в список из

бирателей по местона
хождению. Также могут 
быть включены в список 
избирателей на указан
ных выборах избиратели, 
которые не имеют места 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
но имеют временную ре
гистрацию на территории 
округа, оформленную не 
позднее 24 января 2021 
года, и подавшие заявле
ние о голосовании по ме
стонахождению лично 
только через пункты при
ёма заявлений (далее -  
ППЗ), расположенные на 
территории избиратель
ного округа.

С 10  марта до 20  ап
реля 2021 года включи
тельно можно подать за
явление через ППЗ при 
ТИК, МФЦ или через 
ЕПГУ. С 14 по 20 апреля 
2021 года приём заявле
ний будут осуществлять 
также участковые избира-

тельные комиссии. Заяв
ление может быть пода
но также в электронном 
виде через федеральную 
государственную инфор
мационную систему “Еди
ный портал государствен
ных и муниципальных ус
луг (функций)” (далее - 
ЕПГУ).

Заявление подаётся из
бирателем лично при 
предъявлении паспорта 
гражданина Российской 
Федерации, а в период 
замены паспорта -  вре
менного удостоверения 
личности.

В соответствии с Вре
менным положением об 
особенностях голосова
ния в течение нескольких 
дней (Постановлением 
Центральной избиратель
ной комиссии Российской 
Федерации от 16 декаб
ря 2020 г. №279/2039-7) 
Избирательной комисси
ей Хабаровского края

http://www.ok.ru/voskhodvan
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ф  Л истая календарь

чудесный
лет она уедет на Дальний Восток за романтикой -  
выбор случайный, но очень характерный для молодё
жи тех лет, которая, движимая светлыми идеалами, 
устремлялась в необжитые края».

Молодого специалиста радушно встретил директор 
музыкальной школы п. Ванино Виталий Филиппович Шу
бин. Учеников было много, учреждение работало в две 
смены. В классе Купченко занимались 25 ребятишек, все 
они прежде чем поступить в школу, прошли строгий от
бор. Время летело быстро. Взрослели дети, разлетаясь 
по всей стране, продолжали музыкальное образование и 
возвращались уже в качестве коллег, как, например, Вик
тория Суханова, Людмила Соколова...

«И жизнь моя, как «Лунная соната», - написала однаж
ды такую строчку в одном из своих стихотворений Алек
сандра Ивановна. Часто помимо 
воли не всё складывается в наших 
судьбах гладко. Сколько коварных 
преград, обрывистых ущелий и бур
ных перекатов преодолеваем мы на 
пути. Кто-то ломается, другие со
храняют себя. Для Купченко музы
ка стала лучшим оберегом». Она 
спасала, в те времена, когда учите
ля существовали на минимальном 
довольствии, когда жизнь подбра
сывала тяжёлые испытания.

Александра Ивановна сохранила 
верность себе и профессии. Один 
из главных её педагогических по
стулатов гласит: «Талант очень ва
жен, но не всегда задатки прояв
ляются у человека, не всегда осоз
наются, погребенные где-то глу
боко под спудом повседневных 
забот, обязанностей, тревог. Спо
собности можно развивать, и для 
этого важно увлечь ребёнка, по
казать ему пользу большого тру
да». К этому педагог прилагает не
мало усилий. Думать, мыслить, 
понимать - учит Александра Ива
новна детей, ведь к музыке нельзя прикоснуться чёр
ствой душой. Преодолевать страх сцены, свойствен
ный даже и великим исполнителям. Три глубоких вдо
ха перед выступлением и хорошее знание материала,

эликсир
доведённое до автоматизма. Вот неизменные состав
ляющие успешного выступления на сцене.

«Мелодия складывается из фраз. Фраза, как слово 
в русском языке, её нельзя дробить, в ней должна 
быть плавность, цельность. Понимаешь? Играй серд
цем, душой, и у тебя всё получится», - наставляла свою 
ученицу Александра Ивановна на уроке, где мне до
велось побывать два десятка лет назад.

Маленькие пальчики старательно перебирали клави
ши. И слышались робкие, как первые шаги ребёнка, 
звуки. Не случайно тогда казалось, что через год-два 
они окрепнут, преобразятся и вырвутся в пространство 
«Лунной сонатой» Бетховена, которая и есть жизнь.

Ученики Александры Ивановны достигли больших вы
сот, и какие бы профессии они ни избрали, музыка 

остаётся с ними. Георгий Маслик за
кончил институт им. Герцена в 
Санкт-Петербурге, пишет музыку 
для малометражных кинофильмов. 
Алия Вагапова -  лауреат междуна
родного конкурса «Новые имена» се
годня преподает финский язык в од
ном из вузов северной столицы, но 
без музыки не представляет своей 
жизни, поэтому поступила на курсы 
для взрослых в консерваторию им. 
Римского-Корсакова. Валентина За
вадская -  лауреат конкурса «Новые 
имена» в 2012 году закончила МГУ 
по профилю, далёкому от искусст
ва, но ежедневно для души практи
куется в игре на пианино. Аня Мо
розова учится в музыкальном кол
ледже в Хабаровске. Надежда Шен
гелия в Санкт-Петербурге получает 
образование и всё так же предана 
музыке. Музыкальными работника
ми стали Елена Демидчик, Наталья 
Иванченко.

- Современное поколение школь
ников, конечно же, отличается от 
своих предшественников, - отмеча

ет Александра Ивановна. - На мой взгляд, нынешних 
детей слишком затягивают компьютеры и телефоны, 
поглощая внимание и время. Родители и педагоги дол
жны корректировать подобный дисбаланс. В осталь

ном я довольна своими учениками. Они пытливы, та
лантливы, желают учиться. Моя задача -  не помешать 
им раскрыться. Я горжусь достижениями ребят, и у 
каждого из них есть свои победы. Так, например, боль
шие успехи делает Остап Бренич. В 2019 году он за
нял первое место на международном конкурсе «Но
вые имена стран АТР» в Китае.

Александра Ивановна имеет множество признаний, 
в том числе благодарность министерства культуры РФ 
за большой вклад в развитие данной сферы.

В свободное от занятий время А. И. Купченко любит 
читать классику: Ремарк, Дрюон, Золя...В юности увле
калась рисованием. Соседи по улице приносили девоч
ке маленькие выцветшие фотографии погибших на вой
не родственников и просили нарисовать портреты, что
бы повесить в доме как память о близких людях. Юная 
художница любила делать наброски карандашом с на
туры, ходила по музеям, срисовывая экспонаты и по
глощенных созерцанием посетителей. Но теперь это в 
прошлом. А в настоящем, кроме книг, остаются люби
мые композиторы Поль де Сенневиль, Морриконе, Лист, 
Шопен, Бетховен и, конечно, «Лунная соната», слушать 
и исполнять которую можно бесконечно.

Е. РОЩИНА.

ф  Выборы-2021

В Ы Б О Р А М  25 А П Р Е Л Я  2021 Г О Д А
принято решение предо
ставить избирателям до
полнительную возмож
ность проголосовать в 
течение двух дней до 
дня голосования -  23, 
24 апреля 2021 года. В 
эти дни с 8 .00  до 14.00  
будет организовано голо
сование избирателей, по
давших заявления о голо
совании на дому, а с 
14.00. до 20 .00  избира
тели смогут проголосо
вать непосредственно на 
участке.

25 апреля 2021 года
избирательные участки 
будут открыты для голо
сования с 8.00 до 20.00.

Досрочное голосова
ние (голосование в кон
вертах), как было ранее 
на выборах в органы ме
стного самоуправления, 
за 10 дней до дня голо
сования по дополнитель
ным выборам депутатов 
Совета депутатов п. Ок
тябрьского проводиться 
не будет.

Голосование будет 
проходить на 19 изби
рательны х у частках ,
местонахождение кото
рых не изменилось, за 
исключением одного:

избирательный участок 
№ 471 (п. Ванино, ул. 
Чехова, д. 5) перенесён 
в здание МБО ДО «Дво
рец спорта для детей  
и юношества» (Поста
новление администра
ции Ванинского муници
пального района от 
05.09.2021 года №82).

В соответствии с Вре
менным положением оп
ределены и особые усло
вия сохранности бюлле
теней при проведении 
голосования.

Голосование 23-24  ап
реля 2021 года проходит 
с использованием пере
носных ящиков для голо
сования, бюллетени из 
которых перемещаются в 
сейф-пакет, который не
замедлительно запечаты
вается с использованием 
индикаторной пломбы 
(сигнального устройства 
для сохранности вложе
ния), помещается в от
дельный сейф участковой 
избирательной комиссии 
и не вскрывается до на
чала подсчёта голосов. 
Сейф находится в зоне 
видеонаблюдения (ви
деофиксации) круглосу
точно.

Информация по канди
датам:

- в выборах депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края выдви
нулось 10 кандидатов (7 
- представители полити
ческих партий, 3 -  само
выдвиженцы). 10 марта 
2021 года был завершён 
прием документов для ре
гистрации кандидатов. В 
установленный законода
тельством срок необходи
мые документы предста
вили 7 кандидатов.

Проверив соблюдение 
требований Федераль
ного закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях из
бирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Российс
кой Федерации» и Изби
рательного кодекса Ха
баровского края, окруж
ная избирательная ко 
миссия приняла решения 
о регистрации пяти кан
дидатов, одному канди
дату отказано в регист
рации.

Таким образом, по со
стоянию на 15 марта 2021 
года в дополнительных 
выборах депутата краевой

Думы по Советско-Гаван
скому одномандатному 
избирательному округу 
№15 участвуют:

Андриенко Ольга Вла
димировна, заведующая 
представительством фи
лиала ООО “ЦЕПТЕР Ин- 
тернациональ” , выдвину
та ХКО Политической 
партии КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ
НИСТЫ РОССИИ;

В етош кин Виталий  
Александрович, гене
ральный директор ООО 
“ДВ Легион” , выдвинут 
РО Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Хабаровском крае;

Карабанов Егор Алек
сеев и ч , тренер МБУ 
“ Спортивная школа 
“Спартак” , депутат Со
брания депутатов Совет
ско-Гаванского муници
пального района Хаба
ровского края, выдвинут 
ХКО политической партии 
“ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” ;

Сердюков Олег Алек
сеевич, глава админист
рации городского посе
ления “Рабочий посёлок 
Майский” , выдвинут ХРО

Партии “ ЕДИНАЯ РОС
СИЯ”;

Толочко Надежда Ва
лерьевна, главный врач 
КГБУЗ “Советско-Гаванс
кая районная больница” , 
выдвинута ХРО Полити
ческой партии ЛДПР - Ли- 
берально-демократичес- 
кой партии России.

Заявления о согласии 
баллотироваться в депу
таты Совета депутатов 
п. Октябрьского предо
ставили 5 кандидатов(1 
-  представитель поли
тической партии, 4 -  са
мовыдвиженцы). Все 5 
кандидатов зарегистри
рованы. Таким образом, 
на два вакантных депутат
ских мандата в Совете 
депутатов городского по
селения “Рабочий посё
лок Октябрьский” по мно
гомандатному избира
тельному округу №2 пре
тендуют:

Артамонова Наталья 
Юрьевна, временно не 
работает (Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де
мократической партии 
России);

Давыдова Марина Ев

геньевна, продавец ИП 
Зуб, магазин “Теремок” , 
п. Октябрьский (самовыд
вижение);

Куркотов Виктор Вик
торович, старший элект
ромеханик ОАО “РЖД” 
Региональный центр свя
зи-4 ст. Советская Га
вань-Сортировочная (са
мовыдвижение);

Пастуш енко Сергей  
Витальевич, мастер рай
онной эксплуатационной 
службы Г азового участка 
обособленного подразде
ления ООО “Газэнерго
сеть Хабаровск” (само
выдвижение);

Токарева Александра 
А ндреевна, ю рискон
сульт 1 категории МУП 
“Янтарь” (самовыдвиже
ние).

Зарегистрированным 
кандидатам выданы удо
стоверения о регистра
ции.

Н. ПАШНЕВА, 
председатель 

территориальной 
избирательной 

комиссии 
Ванинского 

муниципального 
района.
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ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ:
два названия одного посёлка

Небольшое село в глухой дальневосточной тайге. Казалось бы, 
чем оно может быть интересным юным краеведам, что за тайны 
хранит? В этом попытались разобраться ученик 9 класса школы 
с. Кенада, президент сценического самоуправления Александр 
Коноплев и руководитель исследовательской работы Марина 
Викторовна Зубенко, педагог дополнительного образования.

Школа с. Кенада. 50-60-е годы

Сегодня мы предлагаем нашим чита
телям интервью с пытливым исследо
вателем, потянувшим ниточки клубка, в 
котором переплелись людские судьбы, 
путешествия В. К. Арсеньева, грозные 
события первой половины 20 века.

- Александр, расскажи, пожалуй
ста, что заставило тебя заняться ис
следовательской работой?

- 18 марта 1955 года на карте Хаба
ровского края появился новый населён
ный пункт - с. Кенада. Через год после 
образования села 1 сентября распахну
ла свои двери для детворы средняя шко
ла №48. За парты сели 192 учащихся. В 
1958 году аттестаты были вручены уча
щимся второго выпуска образователь
ного учреждения, в числе которых была 
Людмила Григорьевна Кивачёва. Через 
много лет этот документ станет одним 
из экспонатов музея "Хронограф" МБОУ 
СОШ с. Кенада.

Аттестат привлек внимание противо
речивой записью: "школа №48 пос. Ар- 
сеньевский". Почему посёлок золотодо
бытчиков Кенада имел название, созвуч
ное с именем великого русского путе
шественника В. К. Арсеньева?

- "Два названия одного посёлка: не
известные страницы истории моей
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малой родины... - так называется
Ваше исследование, которое на рай
онном конкурсе заняло первое мес
то. Как велась работа над темой, ка
кие источники были задействованы?

- Изучался в школьном музее мате
риал об истории названия с. Кенада, 
труды В. К. Арсеньева, проводились бе
седы со старожилами с. Кенада. Поче

му мы углубились в данный 
предмет? Всё очень просто: 
без знания прошлого невоз
можно построить будущее. Но 
некоторые страницы нашей 
истории были забыты, а дос
тижения многих людей незас
луженно забыты.

-Что Вам известно об ис
тории Кенады?

- Село расположено на вос
точных склонах хребта Сихо- 
тэ-Алинь. С 1946 года, когда 
конторой "Амурзолоторазвед- 
ка" была организована Тум- 
нинская поисково-разведоч
ная партия, в низовьях р. 
Мули, р. Уини, р. Чичимар ста

ли проводиться геолого-поисковые ра
боты залежей золота.

С 1949 г. в районе рек Тумнин и Мули 
в горах геологи "Дальневосточного гео
логоуправления" вели разведку. По клю
чам имелись богатые залежи рассып
ного золота. Правительство приняло по
становление по освоению этих природ
ных запасов.

В 1955 году трестом "Приморзолото" 
была направлена группа первых строи
телей во главе с секретарем парторга
низации Тумнинского приискового уп
равления Василием Даниловичем Сма- 
гиным, которая должна была выбрать ме
сто для будущего посёлка золотодобыт
чиков. Им стала территория, где прохо
дил известный путешественник и иссле
дователь В. К. Арсеньев, в долине реки 
Мулинки. За короткий срок была пост
роена пилорама, установлена передвиж

ная электростанция. 
Приступили к строи
тельству моста через 
реку Мули. Постепен
но приезжали люди. 
В основном это были
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Аттестат зрелости выпускницы школы 
№48 Л. Кивачёвой. 1958 год

переселенцы с зак
рывшегося в начале 
1950 года прииска 
Агние-Афанасьевска 
в Ульчском районе. К 
лету 1955 года вы
росли первые улицы 
посёлка: Пионерская, 
40 лет Октября, На
бережная.

Когда-то недалеко 
от Кенады находи
лось орочское стой
бище - около пяти 
шалашей Мули - 
Дата, а народ, живу
щий здесь, был из 
рода Мул инка. Дата 
означает устье. Ме
сто, где река Мули 
впадает в реку Тум
нин, называется 
Мули-Дата. В книге 
В. К. Арсеньева 
"Сквозь тайгу" име
ются упоминания о 
прохождении места 
Мули-Дата.

Последняя крупная экспеди
ция В. К. Арсеньева была про
изведена в 1927 году по мар
шруту Советская Г авань - Ха
баровск.

В результате крушения лод
ки, когда утонули почти все 
припасы, отряд испытал жес
токую 21-дневную голодовку на 
берегах рек Хуту и Буту. В. К. 
Арсеньев спустя несколько лет 
писал: "...на берегу рос старый 
тополь. Я оголил его от коры и 
на самом видном месте ножом 
вырезал стрелку, указывающую 
на дупло, а в дупло вложил за
писную книжку, в которую впи
сал все наши имена, фамилии 
и адреса. Мы приготовились 
умирать.". В начале XX века 
о природе Сихотэ-Алиня было 
известно немного, отсутство
вал полноценный картографи
ческий материал. Многое из

Г " \ ли изучать спра
вочник "Админис
тративно-террито
риальное устрой
ство Хабаровского 
края за 1938 - 
2009 годы", где

ВНИМАНИЕ: 
новая рубрика!

Талантливые люди, как правило, идут к своим успе
хам не один год, у многих всё начинается с детства.
Они ставят цель, не боятся препятствий, верят в себя.
Последнее условие, пожалуй, является одним из самых 
главных. Ведь часто случается так, что человек стре
мится к чему-то, но в итоге желание так и остаётся не
сбыточной мечтой. Поэтому подающий надежды ребё
нок, став взрослым, сумеет раскрыть свои дарования 
только тогда, когда приложит к своему усовершенство
ванию массу усилий. Усидчивость, высокая работоспо
собность, упорство в работе над собой -  неизменные 
характеристики одарённых. Кто же они, не просто та
лантливые личности, а пахари с даром? В нашей новой 
рубрике читатели смогут познакомиться с такими деть
ми. Их немало, живут они в Ванино и отдалённых по
сёлках района. Соавтором рубрики могут стать каждый 
желающий, родители, педагоги, соседи. Присмотритесь 
к своему окружению, возможно, где-то рядом есть ре
бёнок, у которого глубоко в душе спрятаны серебря
ные колокольчики. Отыщем их вместе, затронем, что
бы они зазвенели весёлым, добрым звоном, чтобы мир 

. наш стал более светлым и радостным. .
жался. Изучая ста
рые подшивки

нашли сведения о 
населённых пунк
тах не Арсеньевс- 
кий, а Арсентьев- 
ский и Кенада.

Когда стали рас
спрашивать жите
лей села, первым 
откликнулся выпус
кник школы Влади
мир Сергеевич 
Шерстнёв. Он по
делился своими 
материалами из 
личных архивов - 
почтовыми открыт
ками 1959 года, в 
которых адрес от
правления был: ст. 
Кенада, пос. Арсе- 
ньевский.

Поиск продол-

того, что было написано позже о нашей 
малой родине, мы знаем благодаря В. 
К. Арсеньеву.

- Вернёмся к нашей основной теме 
- поиска утраченного названия села.

- В 2016 году в дар школьному музею 
был передан аттестат зрелости выпуск
ницы 1958 года. Владелица утвержда
ла, что всегда проживала в посёлке Ке
нада. Но почему же в аттестате указано 
другое место выдачи? Мы отправили 
запрос в архивный отдел администра
ции Советско-Гаванского района. Но 
там сведения о датах образования и пе
реименованиях посёлков Арсеньевский 
и Кенада отсутствовали. Тогда мы ста-

районной газеты "Восход", мы нашли 
статью "История пишется людьми", в 
которой жительница села Евдокия Гри
горьевна Прохнич вспоминает: "Снача
ла посёлок хотели назвать Арсеньевс
кий, но название не утвердили". Работ
ник сельской библиотеки Галина Алек
сеевна Панова вспомнила: "В первый 
класс я пошла в Кенаде. Но хорошо по
мню, что на здании почты висела вы
веска "п. Арсеньевский".

В городе Комсомольске-на -Амуре жи
вёт писательница, краевед Марина 
Александровна Кузьмина. В её книге

(Окончание на стр. 5).
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6  ТВ-программа с 29 марта п о4  апреля В программе в течение недели
возможны изменения 24 марта 2021 г. ВОСХОД

в д н и н о ^

ВТОРНИК, 30 МАРТА
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
1е.10, 00.55, 03.05 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
ее.е5 Док-ток 16+
е3.е5 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава 

Говорухина. «Черная кошка» 12+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 1е.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+ 
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+ 
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ

ВПЕРЕДИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М /с  «Фиксики» 0+
06.35 М /с  «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая 

кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 03.50, 
05.30 Новости 16+

11.50, 12.55,15.20, 20.50, 21.50, 
23.55, 02.50, 04.30, 05.25 
Место происшествия 16+ 

11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 02.55, 
04.35 Говорит Губерния 16+ 

13.00 «Клоуны государственного 
значения» 12+

14.05 Доктор НеврозовК 16+
15.25 Легенды цирка 12+
16.05, 16.20 Среда обитания 12+ 
16.30 Сильные люди 12+
19.45, 21.45, 00.00 4212 16+
22.00, 02.35 Лайт Life 16+
00.05, 01.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА» 0+
02.45 Территория тигров 6+

06.10, 18.50 «Стрелковое воору
жение русской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.45, 13.20 «ОДЕССА-МАМА» 16+ 
13.40, 17.05 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

03.10 Т/с «АНАКОП» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 1
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10 Импровизация 16+ 
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 Наша Russia. Дайджест 16+

ГГТ ГТ П Р
05.00 Тотальный Футбол 12+
05.30, 13.05, 21.10, 01.05 Все на

Матч! Прямой эфир
06.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
08.15 Профессиональный бокс 16+ 
09.35 Снукер. «Tour Snooker

Championships».
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+

11.30 Прыжки с трамплина 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 22.55, 

01.00 Новости
16.00, 19.45 Специальный 

репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Трансляция из 
Австралии 16+

17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван 
СГениса. Трансляция из 
Италии 16+

21.55, 23.00Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+

01.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Словения. Прямой 
эфир

04.00 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро 
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+ 
22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05, 01.35 «Михаил Светин» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
п  ш ш п

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

10.50, 13.25, 17.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 12+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.05 «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+ 
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных

событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.00 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные истории 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.30 Улетное видео 16+

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже 
самого грустного или 
расстроенного зрителя

13.00 Дизель шоу 16+
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
19.00 Дизель шоу 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» 12+

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...

12+
16.30, 02.05 История искусства 12+ 
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея 

Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+ 
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «МАША В

ЗАКОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+ 
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

12.10.13.20.20.05 ОТРажение 
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+ 
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
06.05, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+ 
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+ 
22.55 Всемирные игры разума 12+ 
23.35, 00.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
02.30 Мир победителей 16+
04.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

СРЕДА, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  Женское

16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М /с  «Фиксики» 0+
06.35 М /с  «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+ 
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+ 
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+ 
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+ 
00.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ 
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 Мультфильмы 0+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая 

кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор НеврозовК 16+
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50,

19.00, 20.50, 22.45, 03.55, 
05.30 Новости 16+

11.50, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 
05.25 Место происшествия 16+ 

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 04.35 
Говорит Губерния 16+

12.55 4212 16+
13.00 «Стратегия выживания» 12+
14.00 Сильные люди 12+
15.25 Легенды музыки 12+
16.05 Территория тигров 6+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.45 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ

ЗНАТЬ» 12+
03.10 «Любовь без границ 2» 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 «Стрелковое воору
жение русской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
11.50, 13.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.10, 17.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.50 Д/ф «Легендарные

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т /с  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05 Наша Russia 16+

Е Щ Е
04.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. Прямой 
эфир

06.45, 13.05, 21.45, 01.05, 04.00 Все
на Матч! Прямой эфир

07.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта 0+

09.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1 /8  финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+

11.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

13.00, 18.45, 22.55, 01.00 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Ханты-Мансийска

17.35 Главная дорога 16+
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Ханты-Мансийска

20.30 Профессиональный бокс 
21.55, 23.00Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

01.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Россия 
- Дания. Прямой эфир из 
Венгрии

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40 «Михаил Козаков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Татьяна

Самойлова 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+ 
22.35 Обложка 16+
23.05, 01.35 Приговор 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Блудный сын президента» 16+

05.00,

05.25,

06.55,

19.50,
23.15
01.15,

, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 
, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+ 
09.25,13.25, 17.45 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛ» 16+
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+ 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

вертолеты» 6

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.00 Д/ф «Понять.

Простить» 16+
13.45, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.05 Т /с  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т /с  «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т /с  «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

EiD________
06.00, 11.30 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные истории 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 16+
15.00 Т /с  «СОЛДАТЫ 8» 12+ 

Комедийный сериал 
повествует о тяготах и 
радостях армейской жизни. 
Армия представлена 
«изнутри»: речь идет о 
трудных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде и 
даже дедовщине

17.00 Т /с  «СОЛДАТЫ 9» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улетное видео 16+

Россия РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Тайный Вер

саль Марии-Антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Завтра не умрет никогда» 12+ 
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань и

иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+ 
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+ 
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «МАША В

ЗАКОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 02.45 «Гора самоцветов» 0+ 
10.25, 22.05 Герой нашего

времени 12+
12.10.13.20.20.05 ОТРажение 
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+ 
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+ 
05.40, 04.40 Т/с «АКТРИСА» 0+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 

«КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+ 
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+

НТВ НТВ

ТНТ

МАТЧ
МАТЧ

СТС

СТС

ОТР

З

МИР
МИР



КРЫМСКАЯ ВЕСНА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
16 марта 2021 года в России отметили семь лет, прошедших с момента вос
соединения с Крымом. Среди тех, кто с нетерпением ожидал этого события, 
оказался сборщик корпусов металлических судов третьего разряда Амурского 
судостроительного завода Михаил Конкин.

И САН ВИДИТ, ИАН 
ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 

Я ЛУЧШЕМУ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ПОСТРОИЛИ ТРАССУ 

«ТАВРИДА» ОТ 
РОДНОЙ НЕРЧИ ДО 

СЕВАСТОПОЛЯ, МОСТ 
ЧЕРЕЗ ЯЕРЧЕНСЯИЙ 
ПРОЛИВ, ПРОВЕЛИ 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ВСЕХ 

ШЕСТИ ВОКЗАЛОВ 
ПОЛУОСТРОВА.

Он переехал в Комсомольск-на- Амуре на год раньше, чем полуостров вернулся в состав РФ, и уже полюбил дальневосточные просторы.Михаил Конкин родом из большого села Останино Ленинского района Республики Крым, учился в Керчи. Работал мастером производственного обучения Керченского технологического техникума. Образование в области судостроения получил там же, трудился на местном судостроительном заводе. Правда, уровень жизни на Украине его не устраивал, появилась мечта перебраться в Россию. Да и корни вели сюда, отец Михаила родом из Алтайского края.-  Поэтому, когда предложили отправиться на вахту на судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, сразу согласился, попал сюда осенью 2013 года, отработал больше года. Дальний Восток приворожил красотой природы, люди здесь открытые, добрые, -  говорит Михаил Конкин.Здесь же Михаил Конкин познакомился с будущей супругой. Работали вместе -  она судовым изолировщиком, а он занимался сборкой корпусов металлических судов. Вскоре родился сын.-  Я слышал от родственников про ажиотаж, который возник перед проведением референдума весной 2014 года. В тот момент я как раз получал российский паспорт в Комсомольске-на Амуре, делал документы, паспортный стол работал максимально оперативно, -  уточнил собеседник. -  Родные рассказывали, что в то время из материковой части

Украины в Крым приезжали люди, пытались вести активную пропаганду, но жители не слушали. Просто не осталось доверия к украинской власти. Долгие годы из полуострова выкачивали доходы, ощутимых вложений не было, разве что перед туристическим сезоном. Поэтому, когда появилась возможность вернуться в состав России, люди восприняли её с радостью и благодарностью. Территория Крыма -  исконно русская земля, 90% проживающего на ней населения говорит на русском языке. Так всё стало на свои места.Михаил регулярно ездит в Крым и сам видит, как все меняется к лучшему.-  Инфраструктура начала развиваться, построили трассу «Таврида» от родной Керчи до Севастополя, мост через Керченский пролив, провели капитальный ремонт всех шести вокзалов полуострова, -  говорит Михаил Конкин. -  Перемены видны и в моем родном селе. Там отремонтировали районную больницу, люди ждали этого долгие годы.Сам Михаил к Комсомольску прикипел душой. Говорит: здесь дом, где живёт его семья, здесь же любимая, хоть и крайне тяжелая работа. С 2018 года он вместе с коллегами строит первый сахалинский паром «Александр Деев». Сейчас идёт доработка грузо-пассажирского судна на сдаточной базе верфи во Владивостоке, сдача заказа в эксплуатацию назначена на конец года. Как говорит Михаил Конкин, в этом пароме -  его вклад, как гражданина России, в развитие Дальневосточного региона и родного государства.
ГЛОБАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АЭРОПОРТА ЗАВЕРШЕНА
В аэропорту Хабаровска официально поставлена точка в продлившемся не
сколько лет первом этапе большой реконструкции. Первый самолёт проводить 
в рейс с обновлённой полосы прибыл полномочный представитель Президента 
России в ДШО Юрий Трутнев.

Полоса номер один готова, но пока официально не введена в эксплуатацию. А вот через час, когда по этой полосе на взлёт пойдёт первый борт, никого тут не должно быть. Пожалуйста, снимайте, но ни в коем случайте не заходите за отметку с буквой F, -  объясняет журналистам сотрудник воздушной гавани.Все те годы, пока рабочие на федеральные 10 миллиардов рублей реконструировали взлётно-посадочную полосу номер один, строили рулёжки и объекты инфраструктуры аэродрома, все полёты выполняли на взлетно-посадочной полосе номер два. За пять лет без ремонта она поизносилась. Потому авиаторы поднимают вопрос о том, что пора бы заняться и её починкой.На ту самую полосу за пару минут до того, как на взлёт пойдёт Ил-76, садится литерный реактивный «Гольфстрим», на котором прибыл Юрий Трутнев.

К его прилёту обновлённая полоса загорается всеми огнями. Современное оборудование таково, что его будет видно пилотам даже в сильный туман.-  Полоса хорошая, современная. Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон, потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел, -  отметил полпред Юрий Трутнев, которому прямо на новой полосе показали стенды с картинками, чтобы представить, каким должен стать хабаровский аэропорт после завершения реконструкции.-  Масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона. В перспективе это будет способствовать росту валового регионального продукта на 10,4 млрд, рублей,

СШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОГО КОМПЛЕКСА ДАЕТ НОВЫЙ 
ЧЬС РАЗВИТИЮ ВСЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ПАССАЖИРОПОТОКА ДО 3 МЛН. ЧЕЛОВЕК В ГОД.

увеличению пассажиропотока до 3 млн. человек в год. А главное -  повышается качество обслуживания дальневосточников, -  сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.Здесь же, на взлётной полосе, председателю совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константину Басюку

вручают гигантскую копию сертификата соответствия.В тот же день по обновлённой полосе в рейс отправился первый самолёт Airbus А -330 компании «Аэрофлот» по маршруту Хабаровск -  Москва. Участники торжественной церемонии провожали его в столицу аплодисментами.
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ЦЕНЫ НЕ ВЫШЛИ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ

О Б Щ Е С Т В О

Торговые сети Хабаровского края 
не нарушают условия соглашения 
с властями региона о сдержива
нии цен на продукты. Специалисты 
краевого Минсельхоза провери
ли магазин «Spar», который одним 
из первых присоединился сначала 
к федеральному, а затем и к краево
му соглашению по заморозке цен.

Комиссия проверила цены на сахар-песок, растительное масло, макаронные изделия, куриное яйцо. Стоимость товаров соответствовала допустимой наценке. Килограмм сахара в магазине можно купить по 50 рублей, а бутылку масла за 108 рублей.-  С 22 декабря прошлого года мы держим торговые надбавки на одном уровне -  до 5% на сахар-песок и растительное масло российского производства, до 10% на крупы и макаронные изделия. Кроме того, планируем сдерживать цены на мясо птицы от двух местных
поставщиков, -  сказала заместитель коммерческого директора торговой сети Анна Березина.Всего к соглашениям о сдерживании цен подключились 735 торговых точек по всему краю, специалисты Минсельхоза

мониторинг проводят еженедельно. С начала года зафиксированы два случая завышения стоимости по отдельным видам продукции, однако проверка этих данных краевым УФАС нарушений не выявила.-  К сожалению, у нас в регионе нет

федеральных сетей -  наши оптовики работают через ритейлеров, а значит с дополнительной наценкой. Однако у них получается сохранить ту минимальную надбавку в рамках соглашений по отдельным категориям продуктов. Могу отметить, что и торговые точки в северных отдаленных районах края сдерживают цены. Мы выделили субсидии на доставку продуктов -  это порядка 28 миллионов рублей, -  отметил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Александр Шкурин.Благодаря краевым субсидиям удается сдерживать цены на молоко и куриные яйца местного производства. По сравнению с привозными они в среднем дешевле на 20 -  30 рублей. В этом году Минсельхоз планирует заниматься развитием картофелеводства. Краевая структура рассчитывает увеличить производство «второго хлеба» до покрытия всей потребности жителей Хабаровского края. Разрабатываются механизмы поддержки и стимулирования фермерских хозяйств. В этом году на эти цели планируется выделить из краевой казны 10 млн. рублей.
АЛКОМАРКЕТАМ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ НЕ МЕСТО
В Хабаровском крае планируют запретить торговать спиртны м в ж и л ы х д о м ах и во дворах  
м ногоэтаж ек. На засед ани и  комитета Законодательной думы  региона по вопросам промы ш лен
ности, предпринимательства и инфраструктуры депутаты  поддерж али законопроект краевой  
прокуратуры , ограничиваю щ ий про д аж у алкоголя в м ногоквартирны х домах.

САМОЗАНЯТЫХ УЧИЛИ 
БЫТЬ УСПЕШНЫМИ
Форум самозаняты х прошел в Хабаровске. Предпринимателям рассказали , к а к  продвигать  
себя в социальны х сетях, создать личны й бренд, участвовать в го с закуп ка х  и конкурировать  
с большими известны ми ком паниям и.

На ближайшем заседании парламентариев в конце марта документ пройдет первое чтение. Законопроект направлен на запрет розничной продажи спиртных напитков в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или пристройках к ним, где вход для покупателей организован со стороны дворов. Учитывая постоянный рост количества алкомар- кетов в многоэтажках и рядом с ними, парламентарии посчитали инициативу своевременной.-  Благодаря тем ограничениям, которые предусмотрены в документе, законопроект должен способствовать улучшению состояния общественного порядка и, как следствие, снижению уровня преступности в крае, -  сказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию с представительными и исполнительными органами края, органами местного самоуправления Наталия Титова.Опасения, что это негативно скажется на состоянии бизнеса, выразили представители предпринимательского

сообщества. Только в Хабаровске после принятия закона могут закрыться почти 25 магазинов, а число безработных пополнят больше 100 горожан. Однако комитет рекомендовал Законодательной думе поддержать законопроект. На ближайшем заседании краевого парламента он пройдет первое чтение. К следующему рассмотрению в проект можно внести изменения, которые сгладят негативный эффект для предпринимателей. Более того, планируется, что закон будет принят лишь летом, а его положения вступят в силу примерно через полгода.-  Понятно, что потери будут, но к ним можно подготовиться. У  предпринимателей будет время подумать, какими продуктовыми линиями торговать, как поменять концепцию своих торговых предприятий. Они могут перепрофилироваться под нужды и потребности семей, детей. В этом законе заложены тренды, которые направлены на поддержание здорового образа жизни. Это сегодня популярно в обществе, -  отметила спикер регионального парламента Ирина Зикунова.
В связи с ковидными ограничениями тех, кто сам себе нашел работу или собирается это сделать, оказалось всего несколько десятков, но еще 300 жителей края удаленно смотрели трансляцию, включившись в работу по конференц-связи.-  Такой формат встреч позволит не только получить полезные знания вам, как самозанятым, но и правительству региона иметь обратную связь. Нам важно знать из первых уст о проблемах, сложностях в тех сферах, где вы работаете, чтобы решить их, -  приветствовал участников форума министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.-  Я уже два года как самозанятая. Мы с подругой занимаемся созданием обучающих раскрасок для детей на тематику краеведения. На этом форуме я хочу узнать о новых способах продвижения своего дела. Нам нужно, чтобы о нас знало как можно больше людей и компаний, -  поделилась ожиданиями участница форума Светлана Хороль- ская.

Перед собравшимися выступили ведущие бизнес-тренеры региона, специалисты банков, центра содействия предпринимателям. О своих историях успеха рассказали сами предприниматели. Все они могли тут же получить консультации по вопросам поддержки бизнеса.-  Уже через несколько месяцев мы сможем оказывать самозанятым несколько новых услуг в нашем центре, -  рассказала руководитель центра оказания услуг «Мой бизнес» Антонина Потапова. -  В частности, по размещению их продукции на крупнейших мар- кет-плейсах, таких, как Wildberries, Бе- ру.ру и других, пригласим их к участию в выставках и ярмарках. Кроме того, все желающие смогут получить помощь для участия в госзакупках.Сегодня в Хабаровском крае насчитывается более восьми тысяч самозанятых. Бум регистрации предпринимателей, которые выбрали специальный налоговой режим, пришелся на июль-август прошлого года. Ежемесячно число самозанятых прирастает почти на 100 человек.
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ЗНАК И 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Заявления на единовременную выплату супругам, прожившим в браке более 
50 лет, начали принимать в крае с 15 марта. По поручению врио губернатора 
Михаила Дегтярёва теперь вместе со знаком «За супружеское долголетие» се- 
мьям-долгожителям положено денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей.

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ СТАЛО БОЛЬШЕ
Список получателей социальных выплат расширен в Хабаровском крае, это 
связано с увеличением размера прожиточного минимума. Соответствующее 
постановление подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Согласно документу, в среднем на душу населения на 2021 год величина прожиточного минимума составит 16222 рубля. В том числе для трудоспособного населения -  17179 рублей, для пенсионеров -  13205 рублей и для детей -17114 рублей. Исходя из величины прожиточного минимума определяется право на 13 региональных мер социальной поддержки.-  Новый размер прожиточного минимума вступает в силу с 15 марта 2021 года и будет применяться при определении прав на краевое детское пособие, государственную социальную помощь и компенсацию на оплату коммунальных услуг малоимущим, на оплату проезда на междугородном транспорте

и некоторые другие расходы, -  сообщила заместитель министра социальной защиты населения края Наталья Нелюбина.Она также подчеркнула, что изменения коснутся и получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В связи с изменением прожиточного минимума в марте нынешнего года будет проведен перерасчет. На сегодня получателями субсидии являются 37,8 тысячи семей с детьми и одиноко проживающих граждан. Средний размер субсидии составляет 2,8 тысячи рублей. В краевом бюджете на эти меры поддержки в 2021 году запланировано выделить 668,5 млн. рублей.Кстати, тем парам, которые уже получили памятный знак, выплаты также предусмотрены. Решение о награждении памятным знаком и выплате принимает комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края.-  С 15 марта мы начнем прием заявлений, -  говорит начальник отдела комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Эдуард Бордовский. -  Подать его можно по предварительной записи, только за два часа работы которой поступило более 50 звонков. Вместе с тем мы просим не волноваться. Ограничений по срокам приема документов нет, мы рассмотрим все заявления. Денег выделено в достаточном количестве, чтобы организовать выплаты для всех. А  начнутся они с 25 апреля после принятия положительного решения.Для того, чтобы принять все посту-

С П Р А В К А
Предварительная запись на прием 
заявлений ведется по телефонам: 
8 (4212) 31-59-24, 31-54-74 (в ра
бочее время).

пающие заявления, в комитете организованы дополнительные рабочие места. Рассматривают их в районных и городских органах ЗАГС. С 15 марта документы можно будет подать в электронном виде на портале «Услуги27». Прорабатывается и вопрос приема заявлений через МФЦ и органы социальной защиты.
С 15 МАРТА ДОКУМЕНТЫ МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 

ПОРТАЛЕ «УСЛУГИ27». ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ 
МФЦ И ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

На сегодня получателями 
субсидии являются

тысячи
семей с детьми и одино
ко проживающих граж
дан. В краевом бюджете 
на эти меры поддержки 
в 2021 году запланирова
но выделить

млн.
рублей.

РАБОТАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ
В Хабаровском крае началась ре
ализация национального проекта 
«Производительность труда», 
в рамках которого предприятия смо
гут получить серьёзную финансовую 
поддержку от государства. Шесть 
предприятий уже подали заявки 
на участие в проекте.

В ближайшее время состоится семинар, на котором эксперты Федерального центра компетенций подробнее расскажут руководителям предприятий о существующих мерах господдержки.-  В феврале прошлого года у нас уже проводилось аналогичное мероприятие. В результате диалога предприятия проявили заинтересованность и стали подавать свои заявки на участие в национальном проекте. В этом году, во-первых, край уже вступил в реализацию национального проекта и может заключать соглашения о взаимодействии
ЭКСПЕРТЫ ПОМОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 

УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КРАТНО НАРАСТИТЬ ОБЪЁМЫ. 
СООТВЕТСТВЕННО, УВЕЛИЧИТСЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ. ЕЩЕ ОДИН ЭФФЕКТ 

ПРОЕКТА -  РОСТ ЗАРПЛАТ СОТРУДНИКОВ.

с предприятиями, а, во-вторых, расширены меры их господдержки. Поэтому на семинаре «раскроются новые карты» в пользу наших производств, -  отметил министр экономического развития края Виктор Калашников.Сейчас в нацпроекте задействовано более 2300 предприятий из 67 регионов страны, спрос на участие в нем в несколько раз превышает целевые показатели. Воспользоваться мерами поддержки смогут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой от 400 млн. до 30 млрд, рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%.-  Эксперты помогут значительно снизить себестоимость продукции, уменьшить время ее изготовления, кратно нарастить объемы. Соответственно увеличится выручка компаний. Еще один эффект проекта -  рост зарплат сотрудников на тех площадках, где работают наши эксперты, -  отмечает генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.Оставить заявку на участие в реализации национального проекта можно на IT-платформе «Производительность, рф».
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По данным краевого минсоцзащи- ты, выплату за льготный проезд в феврале получили более тысячи граждан, в столице региона возможность использования банковской карты обеспечена на всех видах городского транспорта. Оборудованием по бесконтактной оплате проезда оснащен также железнодорожный транспорт пригородного сообщения.-  Льготник при оплате проезда может использовать социальную транспортную карту и карту «Мир», -  отметили в ведомстве. -  Однако лимит остается для них единым. Для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла он составляет 1020 рублей. Для ветеранов труда и военной службы, граждан пожилого возраста и школьников из многодетных семей -  1000 рублей. Для федеральных льготников -  300 рублей. Для федеральных льготников неиспользованный остаток лимита переносится на следующий месяц до 31 декабря текущего года.На предоставление права льготного проезда влияют также сроки подачи заявлений. В текущем году до 1 июня действует «переходный период», который позволит региональным льготникам оценить преимущества получения льготного проезда или ежемесячной

ЕДЕМ С «МИРОМ»
В правительстве Хабаровского края подвели итоги первого месяца работы но
вого механизма оплаты проезда в общественном транспорте для льготников. 
С февраля для расчётов за перевозку карту «Мир» выбрали более 2500 жите
лей региона. На возмещение расходов пассажирам-льготникам в региональ
ной казне предусмотрено 2,5 млрд, рублей.

денежной компенсации. Так, для региональных льготников, подавших заявление с 1 по 20 число текущего месяца, предоставление проезда осуществляется с 1 числа следующего месяца. При подаче заявления с 21 числа до конца месяца проезд предоставляется с 1 числа второго месяца, следующего за месяцем подачи заявления. По истечении переходного периода определиться с выбором можно будет ежегодно до 30 сентября, а получить выбранную меру социальной поддержки со следующего года.Для федеральных льготников при подаче заявления до 1 июня 2021 года любого числа текущего м есяца проезд предоставляется с 1 числа текущего месяца, в котором подано заявление. После 1 июня 2021 года при подаче заявления любого числа текущего месяца проезд предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Документы на оформление карты принимают в центрах соцподдержки населения по месту жительства, в том числе почтовым отправлением либо через стационарный ящик. Также можно подать заявление через МФЦ и на сайте w w w .uslugi27.ru. Кроме этого, документы принимают 16 офисов ПАО «Сбербанк России» в г. Хабаровске.
ДЕНЬГИ НА ХОРОШИЕ ИДЕИ

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ СТАНУТ 
БОЛЕЕ АДРЕСНЫМИ
Сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет будет диф ф еренцированной, зависеть от достатка семьи  
и м о ж е т составлять 5 0 ,7 5  или 100%  от регионального прожиточного м иним ум а. Президент  
России Владимир Путин подписал соответствующий у к а з , р Ф едоренко/РИА Новости

То есть, пособие станет более адресны м, предназначенным тем, кто в нем действительно нуждается.-  Так, 50% регионального прожиточного минимума принимается за его базовый размер, -  сказала заместитель министра социальной защиты населения края Наталья Нелюбина. -  Прожиточный минимум для детей, который вступает в силу в крае с 15 марта 2021 года, составляет 17 тысяч 114 рублей. Значит, за основу принимается сумма в 8 тысяч 557 рублей.Но если среднедушевой доход семьи,

которая получает эту выплату, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то сумму увеличат до 75% его величины, а при необходимости и до 100%. В таких случаях родители должны обратиться в органы соцзащиты для перерасчета. Сделать это они могут с 1 апреля.Раньше всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума пособие выплачивалось в одинаковом размере -  половина величины регионального прожиточного минимума. В крае выплаты на детей от 3 до 7 лет получали 45124 ребенка.

В Хабаровске подвели итоги  конкурса  
проектов территориальны х общ ествен
ны х самоуправлений края , из 528  заяв ок  

на ф инансирование различны х идей  
о благоустройстве населённы х пунктов  
региона ком иссия отобрала 201 проект. На 
их реализацию  из регионального бю джета  
будет выделено 100 млн. рублей.

Район имени Лазо в конкурсе этого года отличился наибольшим числом активных и неравнодушных граждан: одобрено 53 проекта. Ещё 26 ТОС реализуют свои проекты в Хабаровском районе, 23 в Комсомольском районе. Помимо бюджетных денег финансирование идей будет осуществляться за счёт средств самих жителей, а это свыше 70 млн. рублей, проекты также поддержат и муниципальными деньгами -  около 6 млн. рублей.Большинство инициатив связаны со строительством детских площадок, благоустройством территории, установкой спортивных объектов, реконструкцией памятников, восстановлением скверов и колодцев, организацией освещения и водоотведения.-  Сейчас на территории Хабаровско

го края осуществляет свою деятельность 977 ТОС, -  подчеркнул начальник главного управления внутренней политики Хабаровского края Алексей Сапа. -  За первый квартал 2021 года их количество увеличилось на 121. Такой стремительный рост обусловлен в первую очередь решением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва увеличить грантовую поддержку этого направления на 25 млн. рублей в ноябре 2020 года.Напомним, конкурсы среди ТОС проводят в Хабаровском крае с 2016 года. За это время в регионе реализовано более 800 инициатив граждан.
БОЛЬШИНСТВО ИНИЦИАТИВ 

СВЯЗАНЫ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, БЛАГОУ

СТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УСТА
НОВКОЙ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПАМЯТНИКОВ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СКВЕРОВ 
И КОЛОДЦЕВ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОСВЕЩЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

ЕСЛИ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ, КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТ ЭТУ ВЫПЛАТУ, НЕ 
ДОСТИГНЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ТО 

СУММУ УВЕЛИЧАТ ДО 75% ЕГО ВЕЛИЧИНЫ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ДО 100%.

http://www.uslugi27.ru
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 29 марта по 4 апреля 1 1

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения

Владимира Познера 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М /с  «Фиксики» 0+
06.35 М /с  «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+ 
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-2» 12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.50, 06.05 Открытая 

кухня 0+
09.50 Утро с губернией 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 

19.00, 21.00, 22.55, 01.40, 
03.15, 05.20 Новости 16+

11.50, 12.55, 20.50, 21.50,
23.55, 02.20, 05.15 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 02.25, 
04.00 Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Исчезнувшие люди» 12+
14.00 Среда обитания 12+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05, 04.50 На рыбалку 16+
18.45, 23.40 Две правды 16+
19.45, 21.45, 00.05 4212 16+
00.10 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
06.45 Лайт Life 16+

06.10, 18.50 «Стрелковое воору
жение русской армии» 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/ф «Григорий и 

Александра Потанины. 
Любовь и жизнь в пути» 12+ 

10.40, 13.20, 17.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника

Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Мартиросян Official 16+
00.00 Наша Russia. Дайджест 16+

04.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Англия - Польша. Прямой 
эфир

06.45, 13.05, 19.15, 21.10, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир

07.35 Профессиональный бокс16+
08.35 Спортивный детектив12*
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Виллербан» 0+

13.00, 19.10, 21.05, 22.55, 01.00
Новости

15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир

16.40 Главная дорога 16+
17.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир

18.40 Большой хоккей 12+
19.45 Специальный репортаж 12+ 
20.05, 01.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+ 
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
02.50 Профессиональный бокс. 

Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой за 
титул чемпиона WBA Inter
Continental. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
10.40 «Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+ 
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+ 
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 6+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+

з в е з д а !  5 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
13.40, 17.45«ШЕРИФ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+ 
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам

несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+ 
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.05 «Понять. Простить» 16+ 
13.45, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+ 
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+ 
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+ 
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+

06.00, 11.30 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные истории 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 16+
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
21.00 Решала 16+

Ведущий реалити-шоу 
помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость

23.00 Опасные связи 18+
02.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ К РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+ 
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка 
для короля» 12+

08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 

12+
12.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+ 
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея 

Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т /с  «МАША В

ЗАКОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

10.25, 22.05 Герой нашего 
времени 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+ 
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

05.00 Т/с «АКТРИСА» 0+
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с

«КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+ 
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+ 
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+ 
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «Дом Пьера Кардена» 16+ 
04.35 Россия от края до края 12+

Й________
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» 18+
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М /с  «Фиксики» 0+
06.35 М /с  «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+ 
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 20.55, 23.10, 02.05, 
05.05 Новости 16+

11.50 Сильные люди 12+
12.00, 16.45 Говорит Губерния 16+
13.00, 15.45, 05.45 4212 16+
15.20 Легенды музыки 12+
16.10, 21.55, 00.05 Лайт Life 16+ 
16.25 Две правды 16+
19.45, 02.45 Фабрика новостей 16+
20.45, 21.45, 00.00, 02.00, 03.35,

05.00 Место происшествия
16+

22.05, 22.40 Д/ф «Моя история. 
Илья Резник» 16+

00.15, 01.10 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
16+

03.40 Х/ф «НЕВИНОВЕН» 16+
05.50 Д/ф «Секретная папка» 16+ 
06.30 Д/ф «Без свидетелей» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 21.25 Т/с

«КРИК СОВЫ» 16+
17.00 Военные новости 
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

04.50 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов16*
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+ 
00.20 Дом культуры и смеха 16+ 
02.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+ 
00.35 Наша Russia. Дайджест 16+ 
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Импровизация 16+

05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 01.00 Новости 

05.40, 13.05, 19.05, 21.10, 04.25 Все
на Матч! Прямой эфир 

06.25, 00.00, 01.05 Х/ф «РОККИ
4» 16+

08.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо
16+

08.35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца 16+

09.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования 0+

10.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары16+

17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.05 Смешанные единоборства.

One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера 16+ 

21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+

01.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+ 
23.10 Приют комедианов 12+ 
01.05 Д/ф «Чайковский. Между

раем и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.35, 13.50 «ШЕРИФ» 16+ 
09.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» 12+
19.30, 00.45 Т /с «СЛЕД» 12+ 
23.45 Светская хроника 16+ 
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30, 05.30 Давай разведёмся! 16+ 
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 
12.40, 03.40 «Понять. Простить» 16+ 
13.55, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+ 
06.20 6 кадров 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+

EiD________
06.00, 11.30 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные истории 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+ 

Благодаря современной 
съёмочной технике мы 
можем увидеть работу где 
инспекторов ГИБДД, обычно 
скрытую от посторонних глаз

13.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
15.10 Х/ф «ОСАДА» 16+
17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
19.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
01.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
03.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ d i РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+ 
08.20, 09.50, 13.45 Международный

день детской книги 12+
08.35 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+ 
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+
22.20 «О фильме и не только...» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

06.00 Потомки 12+
06.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+ 
09.35, 16.10 Среда обитания 12+ 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Д/ф «Пешком в историю» 12+ 
10.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
17.05, 04.05 «Моменты судьбы» 6+
17.15, 18.05, 04.20 Х/ф 

«ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» 12+

19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
00.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

05.35 Т/с «АКТРИСА» 0+
07.15, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.00, 04.40 Х/ф «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

23.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
02.15 Ночной экспресс 12+
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

НТВ НТВ
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1 2  ТВ-программа с 29 марта по 4 апреля В программе в течение недели
возможны изменения 24 марта 2021 г. ВОСХОД 

_______________  в д н и н о  —

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кардена»

16+
12.15 Т /с  «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От Москвы 

до самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+ 
02.50 Мужское /  Женское 16+

06.35 Х/ф «ПЭН» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+ 
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+ 
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+ 
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+ 
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Ю мор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00, 13.00«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
05.05 «Тайна Третьей планеты» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия 16+ 
07.05 Новости 16+
07.45, 14.25 Д/ф «Вся правда» 16+ 
08.20 Зеленый сад 0+
08.45 Сильные люди 12+
08.55, 17.20 Доктор НеврозовА 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.55, 19.00, 21.45, 02.25,

05.25 Новости недели 16+ 
10.50 «Любовь без границ 2» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.10, 06.05, 

06.30 «Без свидетелей» 16+
13.40 Д/ф «Последний день» 12+
15.45 Легенды музыки 12+
16.10 Легенды цирка 12+
16.40 Д/ф «Секретная папка» 16+ 
17.25 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+ 
19.50, 23.05, 01.50 Лайт Life 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+ 
22.35, 03.05 Место происшествия.

Итоги недели 16+
23.15 Х/ф «ДОРЗ» 16+
02.00 На рыбалку 16+
03.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+

05.10, 14.00, 15.55, 19.00, 22.30, 
04.45 Новости 

05.20 Точная ставка 16+
05.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+
07.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+

09.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+

11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Колорадо Эвеланш» - «Сент- 
Луис Блюз». Прямой эфир 

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05, 19.05, 22.35, 01.30, 04.00 Все 

на Матч! Прямой эфир 
16.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+ 
16.15 М/ф «Брэк» 0+
16.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Ханты-Мансийска

18.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича 16+

19.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир

20.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». 
Прямой эфир

23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Прямой эфир

01.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+ 
07.30 Православная

энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т /с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С /р «Красный закат» 16+
02.00 Прощание 16+
04.50 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» 16+
15.05 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+ 
11.10, 02.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+ 
05.10 Д/ф «Эффект матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.00, 04.15 Улетное видео 16+ 
06.20 Каламбур 16+
07.30, 03.00 Очевидец 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Утилизатор 12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф «ОСАДА» 16+

Р о с си я  7 ( РОССИЯ К

06.30

07.05
08.15
09.45 
10.10
11.40 
12.10
12.35

13.30

14.00

14.40

16.45

17.35

18.15
18.45

19.30
21.15
22.00 
23.00 
00.05
02.40

Юрий Нагибин «Встань и
иди» 12+
Мультфильмы 12+ 
«РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+ 
Передвижники 12+
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+ 
Эрмитаж 12+
Земля людей 12+
, 01.45 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 12+
Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+ 
Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. 
ЧУСОВАЯ» 12+
Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
Д/ф «Великие мифы» 12+
Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+
Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
Д/ф «Люди и ракеты» 12+
Агора 12+
Д/ф «Параджанов» 12+
Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
Мультфильмы
для взрослых 18+

06.00
06.50

07.20
08.15
09.10 
09.55

10.10 
10.35 
11.05 
12.40

, 16.05 Большая страна 12+
, 18.30 Домашние 
животные 12+
Хит-микс RU.TV 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+ 

За дело! 12+
Новости
Совета Федерации 12+
Дом «Э» 12+
М/ф «Гора самоцветов» 0+ 
Х/ф «КУРЬЕР» 12+
13.05, 02.25 Х/ф «БАССЕЙН»

13.00, 15.00, 19.00 Новости 
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Путешествие в 

классику. Великие 
композиторы» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+ 
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+ 
22.20 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
01.55 Д/ф «Пешком в историю» 
04.25 Специальный проект 12+

05.00 Х/ф «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» 0+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Рожденные в СССР 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+ 
12.55, 16.15, 19.15 Т/с

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+ 
16.00, 19.00 Новости

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи

Резника 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское /  Женское 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 
10.50 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 18+ 
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+ 
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М /с  «Фиксики» 0+
06.15 М /с  «Охотники на троллей»

6+
07.00 М /с  «Три кота» 0+
07.30 М /с  «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+ 
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

«Любовь без границ 2» 12+ 
Д/ф «Последний день» 12+

', 15.00 Среда обитания 12+
, 17.45, 02.30, 06.10 Лайт
Life 16+

', 10.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» 16+
Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+ 
Зеленый сад 0+
Доктор НеврозовА 16+
Школа здоровья 16+
Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

', 23.25 На рыбалку 16+
Д/ф «Моя история» 16+

', 22.25 Фабрика новостей 16+
', 02.05, 05.05 Место 
происшествия. Итоги 16+
Х/ф «ВЫКУП» 12+
Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
Х/ф «ДОРЗ» 16+
Д/ф «Без свидетелей» 16+ 
Сильные люди 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+ 
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
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 репортаж 12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского

сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+

05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» 12+

08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

04.55 Футбол. Кубок Испании 
2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Реал Сосьедад» - «Атлетик». 
Прямой эфир

07.10, 14.05, 18.45, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир

08.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой. Бой 
за титулы чемпионки WBC 
Silver и IBA. Трансляция из
Казани 16+

10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Канады 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+ 
14.00, 15.25, 18.40, 23.00, 04.45

Новости
15.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир

18.20 Специальный репортаж 12+
19.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Ханты-Мансийска

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямой 
эфир

23.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямой эфир

02.20 Смешанные единоборства 16+ 
03.10 После Футбола 16+

ТВ ЦЕНТР

05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные

мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т /с  «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События 
14.30 Московская неделя 
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+ 
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ГРИГОРИЙ Р» 12+ 
06.55, 22.35 «ИСПАНЕЦ» 16+ 
10.25 «БИРЮК» 6+
14.05 «БАЛАБОЛ» 16+
02.05 «ШЕРИФ» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
05.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+__________
06.00 Улетное видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.30 Улетное видео 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30

Утилизатор 12+
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
18.00 Дизель шоу 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 1
02.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ 7 £ РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 
«Король и дыня».
«Волк и семеро козлят». 
«Котенок по имени Гав» 12+

07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+

09.25 Обыкновенный
концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных

12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса 

«Баядерка».
Королевский театр 
«Ковент-Гарден» 12+

23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+ 
06.50, 18.30, 00.30 Домашние

животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+ 
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Специальный проект 12+
10.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
12+

12.20, 13.05, 03.40 Х/ф
«КРОМВЕЛЬ» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
01.45 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
02.00 Х/ф «МАЙОР» 18+

ДОМАШНИЙ I  @

05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Секретные материалы 12+
07.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У 

КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+ 
18.30, 00.00 Вместе

НТВ НТВ

ЧЕ

МАТЧ

МАТЧ

СТС
СТС

ОТР ОТР

МИР
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ф  О  т е х , кто р я д о м

В Ванино определились лидеры 
муниципального этапа Пифийских игр

В Районном Доме культуры п. Ванино состоялся отборочный муниципальный этап пер
вых международных детских Пифийских игр. Данные творческие состязания проводятся 
по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва и призваны объе
динить одарённых детей с инвалидностью независимо от пола, вероисповедания, нацио
нальности, наличия ограничений по здоровью. Кроме этого, соревнования нацелены на 
устранение коммуникативных барьеров, сохранение и приумножение мирового культурно
го наследия во всём его многообразии.

В Ванино организаторами мероприятия выступили от
деление ВОРДИ, отдел культуры администрации района, 
управление образования, отдел по молодёжной полити
ке и спорту, центр социальной поддержки населения.

Участников отборочного этапа приветствовал глава 
района Александр Наумов. Пифийские игры проходи
ли по пяти видам искусств -  музыкальное, изобрази
тельное, театральное, фотография, вокальное, худо
жественное слово. Юные участники с чувством, вдох
новенно и очень старательно читали стихи, пели пес
ни, играли на музыкальных инструментах. В фойе ДК 
были представлены фотоработы, поделки и рисунки

детей. Чувствовалось, что каждый ребёнок вложил в 
своё маленькое произведение частичку души и света.

Всем участникам были вручены дипломы и подароч
ные сертификаты. Пока жюри определялось с итога
ми, «пифийцы» стали знакомиться друг с другом и 
общаться. Для некоторых из них появилась редкая воз
можность узнать своих сверстников, оценить творчес
кие работы друг друга, продемонстрировать свои та
ланты. Безусловно, ребятишки были несказанно рады 
происходящему.

Награждение победителей провёл начальник управ
ления образования Михаил Голованов. Лидеры в раз

личных номинациях примут участие в региональном 
этапе Пифийских игр.

ф  Будьте здоровы !

Профилактика острых 
сезонных респираторных заболеваний

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респиратор
ные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по 
числу ежегодно заболевающих людей. Несмотря на постоянные 
усилия, направленные на борьбу с возбудителями этих инфек
ций, победить их до сих пор не удаётся. Ежегодно от осложнений 
гриппа погибают тысячи человек, однако и осложнения новой ко
ронавирусной инфекции не менее серьёзны, ведь с момента на
чала пандемии только в Российской Федерации от осложнений 
COVID-19 умерло почти 90 тысяч человек.

Высокая заболеваемость респиратор
ными инфекциями связана с тем, что ви
русы, прежде всего вирусы гриппа и ко- 
ронавирусы, обладают способностью ме
нять свою структуру, и мутировавший 
вирус способен поражать человека вновь. 
Так, переболевший гриппом человек име
ет хороший иммунный барьер, но тем не 
менее новый измененный вирус спосо
бен легко проникать через него, так как 
иммунитета против этого вида вируса 
организм пока не выработал.

Возбудители всех этих заболеваний 
высоко заразны и передаются преиму
щественно воздушно-капельным путём. 
Особо тяжело переносят инфекцию дети 
и пожилые люди, для этих возрастных 
групп очень опасны осложнения, кото
рые могут развиться во время заболе
вания. Дети болеют более тяжело в свя
зи с тем, что их иммунная система ещё 
не встречалась с данным вирусом, а для 
пожилых людей, так же, как и для лю
дей с хроническими заболеваниями, 
вирус опасен по причине ослабленной 
иммунной системы.

Заражение респираторными инфекци
ями происходит следующим образом. 
При чихании и кашле в воздухе вокруг 
больного человека распространяются 
микрокапли его респираторных выделе
ний, которые содержат вирусы. Более 
крупные капли оседают на окружающих 
предметах и поверхностях, мелкие дол
го находятся в воздухе и переносятся 
на расстояния до нескольких сот мет
ров, при этом вирусы сохраняют спо
собность к заражению от нескольких 
часов до нескольких дней. Но риски за
болеть в течение года неодинаковы. На 
вирусную активность и способность к 
размножению ключевое воздействие 
оказывают климатические условия и 
сезонность. Именно поэтому в большин
стве стран в летние месяцы наблюдал
ся явный спад заболеваемости гриппом 
и Covid-19. Уменьшение количества за
болевших острыми респираторными 
заболеваниями наблюдается и в насто

ящий момент. Так, по данным «Комму
никационного центра правительства 
Российской Федерации», число выяв
ленных случаев новой коронавирусной 
инфекции за период с 12.02.2021 по 
09.03.2021 снизилось практически 
втрое: со 165 до 53 случаев за сутки. 
Одновременно со снижением заболева
емости становится заметно, что люди 
повсеместно стали пренебрегать мето
дами профилактики, число тех, кто в 
общественных местах использует мас
ку, уменьшилось в несколько раз.

И это прогностически неблагоприят
ный факт. Ведь лица, пренебрегающие 
такими способами защиты, подвергают 
риску не только себя, но и окружающих.

Эксперты уже отмечают начало тре
тьей волны в некоторых странах. Так, в 
Израиле третий пик заболеваемости уже 
фактически прошёл. Причём третья вол
на была наиболее опасной и смертонос
ной, чем две первые. Уже началась тре
тья вспышка и в США, о чём пишут СМИ. 
Мнения экспертов здравоохранения по 
поводу масштабов этой волны и её дли
тельности различаются, но сходятся в 
одном: подъём заболеваемости одно
значно будет.

В связи с вышесказанным хотелось бы 
напомнить о довольно простых, но при 
этом эффективных методах профилак
тики острых респираторных заболева
ний.

Различают неспецифическую и специ
фическую профилактику.

К неспецифической профилактике от
носят:

- сокращение времени пребывания в 
местах массовых скоплений людей и об
щественном транспорте.

- Использование масок в обществен
ных местах.

- Ограничение контактов с людьми, 
которые имеют признаки заболевания, 
например, чихают или кашляют.

- Регулярное мытьё рук с мылом, осо
бенно после улицы и общественного 
транспорта.

- Периодическое промывание полос
ти носа.

- Регулярное проветривание и увлаж
нение воздуха помещения, в котором вы 
находитесь.

- Регулярное выполнение влажной 
уборки в жилых помещениях.

- Употребление продуктов, содержа
щих витамин С (клюква, брусника, ли
мон и др.) и фитонциды (лук, чеснок).

- Применение по рекомендации вра
ча иммуномодуляторов.

Согласно позиции Всемирной органи
зации здравоохранения, наиболее эф
фективным средством специфической 
профилактики гриппа, новой коронави
русной инфекции, пневмококковой ин
фекции, а также связанных с этими за
болеваниями пневмоний является вак
цинация, поскольку в формировании 
коллективного иммунитета главную роль 
играет именно она.

На данный момент в Ванинской ЦРБ

осуществляется вакцинация от пневмо
кокковой (Превенар 13) и новой коро
навирусной инфекции (Спутник V).

В первую очередь вакцинацию не
обходимо пройти людям, относящим
ся к группам риска: лицам старше 60 
лет, лицам с хроническими заболева
ниями бронхолегочной и сердечно-со
судистой системы, а также людям, 
страдающим сахарным диабетом и 
ожирением.

Не рекомендуется вакцинироваться 
в период обострения хронических за
болеваний, лицам с аутоиммунными 
заболеваниями, а также тем, кто на
ходится на диспансерном учёте у он
колога.

Таким образом, применяя методы 
первичной и вторичной профилактики, 
можно значительно снизить заболевае
мость острыми респираторными инфек
циями, а главное -  уменьшить смерт
ность от их осложнений.

Ограничительные меры 
по коронавирусной инфекции 

сохраняются
По информации Г. Горбачёвой, на

чальника территориального отдела 
Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия челове
ка по Хабаровскому краю в Ванинс- 
ком и Советско-Гаванском районах, 
ситуация в Хабаровском крае так же, 
как и в Ванинском районе, по новой 
коронавирусной инфекции остаётся 
напряжённой. Регистрируются новые 
случаи заболевания, которые сопро
вождаются острой респираторной ви
русной инфекцией, внебольничной 
пневмонией. Имеются случаи бессим
птомного течения заболевания. Мы не 
можем сказать, сколько человек с бес
симптомными формами на территории 
Ванинского района, поскольку они не 
болеют, не обращаются к врачу, но 
являются источниками инфекции.

Поэтому на территории Хабаровско
го края ещё не отменены ограничитель
ные мероприятия, ещё не достигнуто 
70% иммунизации населения против 
новой коронавирусной инфекции, и 
требование масочного режима, соци
альной дистанции и ограничение чис

ла участников массовых мероприятий в 
обязательном порядке необходимо вы
полнять. В образовательных учрежде
ниях, на предприятиях общественного 
питания обязательно использование 
специальных приборов обеззаражива
ния воздуха -  рециркуляров, которые 
могут работать в присутствии людей. 
Важность исполнения ограничительных 
мер подтверждается тем, что одной из 
основных причин домашних и коллек
тивных заражений чаще всего становит
ся несоблюдение масочного режима.

И помните: разовая маска сохраняет 
свои свойства в течение двух-трёх ча
сов, которую после использования 
надо утилизировать. А тканевая (мно
горазовая) маска предполагает стирку 
и глажение.

Мы остановим распространение этой 
инфекции только тогда, когда будем 
иммунизированы. Своевременная вак
цинация, обращение к врачу, отсут
ствие самолечения, внимание к свое
му здоровью, здоровью своих близких, 
выполнение ограничительных меропри
ятий -  это всё, что приближает нас к 
отмене ограничительных мероприятий.
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ПРЕКРАСЕН МАРТ 
ВЕСЕННИМ ПРОБУЖДЕНИЕМ...

Много ли нужно пожилому человеку? Особенно женщине -  мате
ри, бабушке. Слова внимания, благодарности.

М АСЛЕНИЦА В М УЗЕЕ
1 марта воспитанники мастерской «Керамика» 

МБОУ ДО ЦВР «Радуга» п. Октябрьского 
были приглашены в Ванинский краеведческий музей 

на мероприятие, посвящённое Масленице

Совет ветеранов п. Токи организовал ме
роприятие, на котором чествовали женщин 
пожилого возраста в честь 8 Марта. Для кого- 
то это были звонки вежливости, красивые 
открытки.

В адрес женщин звучали поздравления гла
вы посёлка А. Самородова, директора Дома 
культуры посёлка О. Кирпанёвой, члена со
вета ветеранов А. Писанкина.

Анатолий Николаевич пожелал всем здоро
вья, семейного счастья, любви. В качестве по
дарка преподнёс сладкий пирог. Оксана Ни
колаевна поздравила с праздником вокаль
ную группу «Заряночка». Перед гостями выс
тупила вокальная группа «Отрада» Дома ве
теранов п. Ванино (руководитель С. Антонов).

Все с удовольствием слушали и исполняли

песни под баян. Прозвучали песни «За 
чудо света», «Сегодня праздник у дев
чат», «Мамин сад», частушки. Порадо
вали присутствующих солисты группы 
Татьяна Марьясова, Людмила Щёткина.

Среди активных участников, исполни
телей частушек отличилась Татьяна Пи
санкина. Были организованы конкурсы: 
«Пословицы о женщинах», «Лечебные 
загадки», которые подчеркнули, как 
важны женская мудрость и сноровка. В 
честь женщин прозвучало много тостов 
и комплиментов.

Как март прекрасен весенним про
буждением, так женщина расцветает и 
хорошеет от тёплых и ласковых слов.

В конце праздника вокальная группа 
«Отрада» исполнила 
песню «Пожелание»: 

«Да будет дом ваш 
полной чашей, 
Счастья детям 
вашим,
Мира, света 
и любви».
Совет ветеранов 

поблагодарил всех 
присутствующих за 
помощь в проведении 
праздника и вручил 
сладкие подарки.

Совет ветеранов 
п. Токи.

Для них организатор экскурсий 
Светлана Глечик провела интерактив
ную экскурсию «Обряды и обычаи 
Масленицы у древних славян». Ребя
та узнали о Сырной неделе, устрой
стве и быте русской избы, о фольк
лорных традициях русского народа. 
Масленицу ещё называли Комоеди- 
ца в честь пробуждения медведя. Пер
вый блин предназначался комам (мед
ведям). Так что наша поговорка «Пер
вый блин -  комом» раньше звучала: 
«Первый блин комам».

Ребята также “побывали” на мед
вежьем празднике (аналог Маслени

цы) у коренного народа побережья 
Татарского пролива орочей. Научи
лись здороваться по-орочски, мед
вежьей «походке» и ритуальным 
танцам праздника. По завершении 
мероприятия руководитель мастер
ской Наталья Карпова провела мас
тер-класс по лепке из природной 
глины, где гости и сотрудники му
зея изготовили, сделали оттиск и 
раскрасили любимыми цветами 
“Блинницу” . Событие получилось ве
сёлым и познавательным.

С. ГЛЕЧИК, 
Н. КАРПОВА.

ф  Ч еловек. За к о н . О б щ ест в о

НЕ СМОГ УДЕРЖАТЬСЯ...
Ванинским районным судом рассмотрено уго

ловное дело по обвинению жителя п. Ванино в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, при следующих об
стоятельствах.

Так, в январе 2021 года житель п. Ванино увидел в банкома
те на панели устройства для выдачи денежных средств день
ги, которые по причине сбоя в работе банкомата не забрал 
гражданин А. Реализуя свой внезапно возникший преступный 
умысел, направленный на тайное хищение указанных денеж
ных средств, житель п. Ванино, убедившись, что за его дей
ствиями никто не наблюдает и не сможет помешать его пре
ступным намерениям, тайно, умышленно, из корыстных по
буждений похитил данные денежные средства.

Вину в совершении инкриминируемого преступления житель 
п. Ванино признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, 
возместил причиненный преступлением вред в полном объё
ме, принес извинения потерпевшему.

Постановлением Ванинского районного суда от 24.02.2021 
уголовное дело в отношении жителя п. Ванино прекращено с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде су
дебного штрафа в размере 12000 рублей.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Ва
нинского района. Постановление суда вступило в законную 
силу.

Прокуратура Ванинского района.

К ПОДЪЕЗДНОМУ ПУТИ 
МНОГО ВОПРОСОВ...
Ванинская транспортная прокуратура по кол

лективному обращению жителей п. Октябрьско
го проверила исполнение требований законода
тельства при восстановлении предпринимателем 
принадлежащего ему железнодорожного пути 
необщего пользования, примыкающего к желез
нодорожной станции Советская Г авань-Сортиро- 
вочная.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, не яв
ляясь членом саморегулируемой организации в области стро
ительства, реконструкции, капитального ремонта, работы по

восстановлению подъездного железнодорожного пути выпол
нил самостоятельно. При этом ремонт произведен без проек
тной документации, контроль за качеством использованных 
строительных материалов и ремонтно-восстановительных ра
бот не осуществлялся.

В связи с допущенными нарушениями транспортным проку
рором в отношении предпринимателя возбуждены дела об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов или 
изделий) и ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ (выполнение работ по капи
тальному ремонту объектов капитального строительства ли
цом, не являющимся членом саморегулируемой организации 
в области реконструкции, капитального ремонта объектов ка
питального строительства).

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в 
Ванинской транспортной прокуратуре.

В настоящее время железнодорожный путь в эксплуатацию 
не введен и не используется.

Информацию о результатах проверки прокуратура направи
ла в Приамурское межтерриториальное управление Роспри- 
роднадзора и Дальневосточное управление Ростехнадзора для 
использования в контрольно-надзорной деятельности.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРИМАНКИ
Ванинский районный суд Хабаровского края 

вынес приговор по уголовному делу в отноше
нии жителя п. Токи. Он признан виновным в со
вершении преступления, предусмотренного п.п. 
«в, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с 
животными из хулиганских побуждений, повлек
шее их гибель, совершенное с применением са
дистских методов).

В судебном заседании установлено, что в апреле 2018 года 
на почве неприязненного отношения к животным, раздражён
ный их лаем, мужчина изготовил отравленные приманки из 
мясопродуктов, которые разбросал по территории балкерно
го терминала, где выполнял работы по договору подряда.

Смерть животных наступила после их продолжительных му
чений, на глазах у работников предприятия.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя Ванин
ской транспортной прокуратуры, приговорил жителя посёлка к 
наказанию в виде одного года исправительных работ. Приго
вор в законную силу не вступил.

Материалы подготовлены пресс-службой 
Ванинской транспортной прокуратуры.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ !
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Железная дорога -  объект повы

шенной опасности. Люди, отправ
ляющиеся в разные концы страны, 
спешат, именно поэтому зачастую 
теряют бдительность и попадают 
в различные неприятные ситуации. 
Помните, предотвратить преступ
ление и избежать неприятностей 
поможет соблюдение правил иму
щественной безопасности и вов
ремя проявленная бдительность!

Сотрудниками подразделения 
охраны общественного порядка 
Ванинского Л О МВД России на 
транспорте проведены разъясни
тельные беседы с посетителями 
железнодорожного вокзала стан
ции Ванино, а также с пассажира
ми. При проведении акции граж
данам раздавались тематические 
памятки с правилами имуществен
ной безопасности.

Пресс-служба УТ МВД  
России по ДФО  
(по материалам 

Ванинского ЛО МВД России 
на транспорте).

http://www.voshod.vanino.org
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
30 марта 2021 г. с 18.00 до 20.00  в большом зале Дома культуры п. Октябрьского -

филиала МБУ «Районный Дом культуры» (р.п. Октябрьский, ул. Новодорожная, 16а),
31 марта 2021 г. с 18.00 до 20.00  в большом зале администрации 

Ванинского муниципального района (р.п. Ванино, пл. Мира, 1)
СОСТОЯТСЯ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ Б. М. ГЛАДКИХ

по теме: «Отчёт депутата Государственной Думы РФ Б. М. Гладких перед избирателями Ванинского 
муниципального района, приём обращений граждан по любым вопросам».

Приглашаем принять участие и просим для прохождения в администрацию Ванинского муниципального 
района при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

+7-909-828-68-38
Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

тётушки и дядюшки, братишки и сестрёнки, об
щаться не хотите ли? На страницах газеты «Вос
ход -  Ванино» вы сможете найти новых дру
зей, спрашивать советы, передавать приветы, 
делиться своими мыслями. Для этого необхо
димо отправить на телефон редакции (см. 
выше) смс (не коммерческого содержания), и 
оно будет бесплатно опубликовано. Убедитель
ная просьба не использовать чужие номера 
телефонов для розыгрышей, соблюдать кор
ректный тон в смс. Помните, что за недосто
верную информацию наступает ответствен
ность в соответствии с законом, и в этом слу
чае определить ваш номер будет нетрудно.

*Утро на Приморском бульваре! Неужели нельзя 
вовремя убирать пыль, чтобы мы не задыхались? 
Администрация посёлка, плохо работаем!

*Хочется обра
тить внимание 
должностных лиц 
детского сада  
«Золотая рыбка» 
и отдела образо
вания на травмо
опасную лестни
цу, ведущую из 
садика в сторону 
ул. Чехова. Ведь 
по ней ходят 
дети, неужели вы 
этого не видели?!

*Администра- 
ция п. Ванино, 
сделайте, пожа
луйста, тротуар 

по ул. Нагорной. Ведь от администрации района 
до «Талисмана» ходить приходится по дороге! Сде
лайте доброе дело!

*Может быть, кто- 
нибудь ответит за 
это безобразие: 
каждый год на на
шей улице Чехова, 1 
ни пройти ни про
ехать. Что мешает 
нам нормально про
живать в этом доме: 
гнилые трубы или 
родник (см. сни
мок)?

*18 марта была на 
ванинской почте и
приятно удивилась: 
почти не было оче
реди, обслуживали 
оперативно, атмос
фера царила при
ветливая, персонал 
вежливый. Когда та
кое было на нашем почтамте?.. Спасибо, работни
ки почты, за работу!

*Хочу поблагодарить предприятие «Электросеть». 
Сколько раз мы, жители «финского», раньше оста
вались без света, чуть ветер дунет, дождь пойдёт 
или снег -  всё, наступала темнота. Но сейчас дру
гое дело. Даже в февральский циклон, когда ветер 
сдувал с крыш покрытие и уносил теплицы, ни разу 
не отключили свет. Большое вам спасибо!

М нения авторов сообщ ений не всегда совпада
ют с позицией редакции. Редакция не несёт от
ветственности за  содерж ание присланны х сооб
щ ений, которые являются преж де всего вы раже
н ием  мнения читателей газеты. Ответственность 
за  SM S-сообщ ения несут исключительно и х  авто
ры согласно законодательству Р Ф .

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

сообщает, что
1 апреля 2021 года в 14.15

в актовом зале администрации района
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района.

С повесткой заседания можно ознакомиться на 
официальном сайте Ванинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru).ИП МАЛЫШЕВ
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка  керам ической  плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 -962 -289 -87 -31 ,8 -909 -887 -63 -41 . 

w w w . и п м а л ы ш е в . р ф  Ре̂ ма

Для работы вахтовым методом 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 

Тел. 8- 924- 000- 17- 03.  Реклама

ПРЕДПРИЯТИЕ “НОРД СТАР”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
поваров, пекарей-кондитеров, кухонных рабочих, 

горничных. Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по тел. 8 -9 24 -6 93 -03 -7 0 , 

8 -9 1 4 -0 30 -10 -1 1 , 8 -9 14 -3 1 9 -7 2 -6 2 . Реклама

В МУП “ЯНТАРЬ” ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- инженер-сметчик;
- электросварщик;
- слесарь-электрик;
- слесарь аварийно-восстановительных работ;
- слесарь по ремонту котельного оборудования;
- водители категории В, С;
- слесарь-ремонтник;
- мастер по строительству.
Обращаться по телефону 7 -13 -50 . Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД 
РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР КАНДИДАТО В НА С Л УЖ Б У  

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ Д Е Л
на должности младшего, среднего 

и старшего начальствующего состава.
Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 

имеющие образование не ниже среднего общего, 
прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодо
рожная, 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по те
лефону 5 -2 3 -13  (в период с 15.00 до 17.00). Реклама

Р А Й О Н Н Ы Й  Д О М  К У Л Ь ТУ Р Ы  
П Р И Г Л А Ш А Е Т :

24 марта. Комедия, мелодрама, 12+ «РАШН ЮГ» 
(Россия, 2021 г.). Начало 20.00  (300 руб.).

25 марта. Торжественное награждение работ
ников культуры. Начало 11.00 (45 к.).

Приём главы, посвященный Дню работника 
культуры. Начало 15.00 (киноконцертный зал).

25 -  28 марта. Фантастика, боевик, триллер, 12+ 
«ГОДЗИЛА ПРОТИВ КОНГА» (США, Австралия, 2020 
г.). 25-го и 26-го начало 20.00, 27-го начало 16.00, 
18.00, 28-го начало 18.00, 20 .00  (250 руб.).

27 марта. Семейный, драма, 6+ «ПАЛЬМА» (Рос
сия, 2020 г.). 27-го начало 20 .00 , 28-го начало 
16.00 (250 руб.).

Для соблюдения профилактических мер по недо
пущению распространения новой коронавирусной 
инфекции:

- на входе осуществляется термометрический кон
троль, зрители с температурой выше 37 С на про
смотр не допускаются;

- допуск на просмотр фильма осуществляется
только при наличии маски. Реклама

ПРОДАЕМ
1-комн. квартиру по 4 Линии, 4 этаж.
Тел. 8 -9 84 -2 62 -92 -0 4 .

или ОБМЕНЯЮ на 1-комн. квартиру земельный 
участок под ИЖС в Ванино. Тел. 8 -909-845-97-73.

полдома в п. Октябрьском (вода, отопление цент
рализованное, частично меблированная, бытовая 
техника, участок 20 сот.). Тел. 8 -9 24 -2 22 -99 -8 9 , 
8 -9 2 4 -2 2 1 -5 7 -7 1 .

дачу на Чистоводном, ПРОДАМ корову стельную (70 
тыс. руб.), тёлочку 7 мес. Тел. 8 -914-199-08-85.

КУПЛЮ
бычка, тёлку, телят. Тел. 8 -9 14 -1 53 -76 -6 5 .

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 60 до 65 
лет. Звонить по тел. 8 -9 14 -4 04 -56 -1 5 .

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состо
янии. Тел. 8 -9 14 -1 53 -99 -0 6 .

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
ЛАМИНИРОВАНИЕ 

Тел. 7-09-59, 7-15-25.
28 марта -  

День памяти 
ИЛЬИНА 
Валерия

Константиновича.

ПРОДАЖА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

под заказ и в наличии. 
Новое поступление авто 
“Хайлюкс” , УАЗ, “Нива” . 

Много автомобилей 
б/у и новых. 

Пенсионерам 
скидка 10%. 

Доставка от трёх 
до пяти дней. 

Страховка входит 
в стоимость авто.

Тел. 8-984-284-93-24.Реклама

26 марта -  
День памяти 
МИНАЕНКО 
Александра 

Анатольевича.

ПОДПИШИТЕСЬ 
на электронную газету 

«Восход -  Ванино» (p d f -ф орм ат) !

Все вопросы -  по тел. 
8(42137)7-68-88 .

Просто зайдите на наш сайт
v o s h o d . v a n i n o . o r g

и выполните все условия в разделе 
«ПОДПИСКА».

И тогда каждую неделю свежий номер 
вы сможете найти в своей электронной почте.

@

Реклама
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ф  Ф о т о р е п о р т а ж

получили трёхкомнат
ную квартиру: простор
ную, светлую, комфор
тную, полностью гото
вую для жизни: быто
вая техника, мебель, 
добавив к которой ряд 
приятных дополнений в 
виде покупки постель
ного белья и посуды, 
можно въезжать и 
жить. У наших детей и 
у нас, взрослых, появи
лось своё простран
ство, что крайне важно 
для жизни.

Домашний очаг, как 
часть нашей жизни, 
предоставила нам ком
пания, что позволяет 
нам себя чувствовать более 
комфортно, проводить время 
отдыха с удовольствием, стро
ить свою жизнь на более дос
тойном уровне за пределами 
работы.

Квартира -  это мотивация на 
результат, которая отражает по
нимание того, что современный 
человек должен жить в достой
ных условиях, и он совсем по- 
другому себя чувствует и мыс
лит. Современный мир должен 

отражаться в совре
менном доме, что 
позволяет человеку 
чувствовать себя 
«на уровне». Срав
нение уровней жиз
ни города и нашего 
посёлка сегодня, 
благодаря появле
нию этого жилого 
комплекса, даёт 
возможность сде
лать выбор в пользу 
нашего Ванино. Это 
серьёзная, глубин
ная политика ком

пании: создавать тот уровень 
жизни, как стартовое начало, ко
торый поощряет к развитию и 
совершенствованию.

Спасибо компании за предо
ставленную возможность про
водить время со своей семь
ей в комфортных условиях. За
бота, которую проявляет ком
пания о нас, нами высоко це
нится».

Новосёлы
АО « ВаниноТрансУ голь »

(Окончание. Начало на стр. 1).
меня. Самый главный плюс в 
постройке домов компанией в 
том, что она сама следит за их 
состоянием, обслуживает их. В 
жилом комплексе своя котель
ная, которая работает на пел- 
летах. Сейчас у нас хорошие 
хлопоты -  переезд, обустрой
ство квартиры - это всегда ин
тересно.

Квартира -  это не поощре
ние. Если бы квартир было все
го 20, тогда да, это было бы так, 
и их дали бы только ключевым 
работникам. Но это - жизнен
ная необходимость, ибо усло
вия жизни человека должны 
быть достойными. Наше пред
приятие занимается не только 
развитием самого бизнеса, но 
и социальными вопросами, а 
значит -  людьми. И я очень бла
годарен нашей компании за то, 
что у нашей семьи теперь есть 
замечательная квартира!».

Артем Перелыгин, 36 лет: «Я 
родился и учился в п. Ванино, 
получил образование в КнАГУ 
по специальности «Технология 
транспортных процессов» и там 
же закончил магистратуру. На 
терминале работаем вместе с 
супругой больше года: я смен
ным диспетчером, она -  опе
ратором ЦПУ. Семья состоит из 
трёх человек: я, супруга и рас
тёт сын. В Ванино жили более 
13 лет на съёмных квартирах. 
Компания дала нам двухкомнат
ную квартиру площадью около

тете г. Хабаровска. В АО «ВТУ» 
работаю полтора года началь
ником железнодорожной стан
ции. В Ванино живу 15 лет, в 
последнее время семья (четы
ре человека -  я, супруга и двое 
детей) жила на съёмной квар
тире. И вот от компании мы

70 кв. м, и мы не нарадуемся: 
тепло,светло, просторно,ком
фортно, большой балкон, есть 
вся необходимая для жизни бы
товая техника, мебель. Это но
вый дом с современными сис
темами, из современных мате
риалов. Мы все в восторге от 
квартиры, особенно счастлив 
сын, которому есть теперь где 
разгуляться.

Хочу выразить искреннюю 
благодарность руководству 
компании АО «ВТУ» за оказан
ную нам помощь. Спасибо за 
отзывчивость, за внимание и 
участие в решении проблем 
своих работников.

Максим Сурин, 37 лет: «Я 
родом из п. Высокогорного, из 
семейной династии железнодо
рожников, которая начата была 
ещё моим дедом, поэтому тра
диционно образование получал 
в железнодорожном универси

Оформите 
самый популярный 
кредит в России
со сниженной ставкой

1ым «следования, проведённого ООО «Ипсос Комкон» в январе-декабре 2020 года среди мужчин и женщин (47%/53%) в возрасте от 18 до 
65 лет, проживающих в городах РФ с населением 100 тыс. и более человек методом самозаполнения онлайн-анкеты с общей выборкой - 30000 
человек, определено, что среди пользователей кредитом на любые цели, оформленных в банке, большая доля приходится на пользование данной 
услугой в Сбербанке. Ставка по «Потребительский кредит без обеспечения» Сбербанка (далее -  Кредит) снижена по сравнению со ставками по 
Кредиту, оформляемому на тот же срок и сумму в период с 29.01.2021 по 05.03.2021. Итоговая сумма Кредита для заемщика определяется Банком 
индивидуально. Банк вправе отказать в выдаче Кредита. Подробнее об условиях Кредита, имеющихся ограничениях на www.sberbank.ru. ПАО 
Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление б а н к о в с к и х  операций N9 1481 от 11.08.2015. Реклама
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