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У 21 апреля - Коронавирус

I Президент

День МСУ И мы &I В.В. Путин -  о мерах Решать Наше отнош ение ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

1 по противодействию 
1 COVID-19 / 4

проблемы села 
нужно сообща /  5

к инфекции 
вызывает шок! / 8

Осямяые 1

Кислород завезли,
ИВЛ подключили

Ситуация в районе
Алексей МАКАРОВ

По данным на 15 апре
ля больных коронавиру- 
сом в нашем районе не 
выявлено. В режиме са
моизоляции остаются 
трое граждан (на про
шлой неделе их было 
54), вернувшихся из-за 
границы, остальным по 
истечении срока сде
лали тесты, которые не 
подтвердили коронави- 
рус. Однако в соседних 
муниципалитетах си
туация хуже, а многие 
лазовцы ездят туда на 
работу почти каждый 
день.

Т ак, в Хабаровске, на л ече
нии находятся 45 пациентов, 

еще 38 -  с подозрением на коро- 
навирус. В Хабаровском районе 
выявлено 7 заболевш их новой 
инфекцией -  в Сосновке, Некра
совке и Ракитном. На днях в кра
евой центр направлен заболев
ший из Бикина.

Лазовские медики готовятся к 
возможному неблагоприятному 
ходу событий. С понедельника в 
Переяславке откры т госпиталь 
на базе инф екционного отделе
ния районной больницы, кото
рый готов к приему больны х с 
COVID-19 -  из Бикинского, Вязем
ского и нашего района. Благода
ря ф едеральной господдержке 
в крае создано шесть таких го 
спиталей.

Погода в Переяславке
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Уважаемые жители Хабаровского края!
21 апреля - День м естного сам оуправления!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с про
фессиональным праздни
ком -  Днём органов местно
го самоуправления!

естное самоуправление 
-  это наиболее прибли

женное к людям звено власти, 
на которое сегодня возложе
на большая ответственность за 
социально-экономическое раз
витие территории и благополу
чие жителей. Наша общая цель 
—  работать для людей и в инте
ресах людей, в формате открыто
го диалога решать насущные во
просы.

От наших с вами профессио
нальных, личностных, моральных 
качеств, грамотных решений во 
многом зависит эффективность и 
развитие местного самоуправле
ния и будущее родного района.

Сегодня, когда весь мир стол
кнулся с угрозой коронавируса, 
местная власть включилась в ре
шение вопросов жизнедеятельно
сти населения с этим связанные.

От души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, неисчер
паемой энергии, настойчивости и 
упорства в достижении целей, му
дрости в принятии решений, про
фессиональных успехов во имя 
будущего нашего района, края, 
страны!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо.

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов.

И.В. БЕЛОВА, 
председатель совета 

глав поселений района.

В парках
проведут
химобработку
Клещи проснулись!
Наталья БАЛЫ КО

Официально в районе за
регистрированы 4 случая 
присасывания опасных на
секомых - в Дурмине, Сук- 
пае, Бичевой и Святогорье.

А прель, май и июнь - это 
время, когда клещи мак

симально агрессивны и особо 
опасны для человека, -  говорит 
главный санитарный врач района 
В.М. Маньков. -  Поскольку вакци
нация населения против клеще
вого энцефалита временно отло
жена из-за пандемии коронави
руса, я бы настойчиво рекомен
довал лазовцам оставаться дома, 
использовать самоизоляцию как 
защиту еще и от опасных насеко
мых. Но если вы все-таки рискну
ли выйти на природу или на свой 
приусадебный участок, обязатель
но одевайте плотную одежду свет
лых тонов или защитный костюм, 
используйте репелленты. Не за
бывайте регулярно проводить са- 
моосмотр, а также осмотр питом
цев на наличие клещей после каж
дой прогулки.

Чтобы снизить риск от встре
чи с опасным кровопийцей, с на
ступлением сухой теплой погоды 
в районе будет проведена ака- 
рицидная обработка территорий. 
Специальными химпрепаратами 
будут обработаны парки, скверы 
кладбища и т.д.

В органах местного самоуправле
ния края трудятся свыше пяти 

тысяч человек. Это главы муници
пальны х  образований, депутаты  
представительных органов, муни
ципальные служащие и работники 
местных администраций.

Этот ур ове нь  власти наиболее 
близок людям. От слаженной ра
боты органов местного самоуправ
ления во многом зависит решение 
самых зло бо д н е вн ы х  вопросов, 
важных для жителей городов, по 
селков, сел.

Сегодня ситуация по всей стра
не и в Хабаровском крае обязы ва
ет нас к тому, чтобы были введены 
достаточно жесткие меры для са
м оограничения граждан с целью  
не допустить распространение ко
ронавируса. Органы  местного са
моуправления находятся на пере
довых позициях, и им поручено по
мочь в этом вопросе.

У ве р е н , что  м у н и ц и п а л ь н а я  
власть в наш ем  крае обеспечит 
должный порядок на вверенны х  
территориях, будет о п е р ати вн о

реагировать на обращ ения и жа
лобы, пр ояви т  н асто й чи во сть  и 
компетентность, чуткость и пони 
мание к реш ению  проблем своих 
земляков.

Вместе мы сможем обеспечить  
перемены к лучшему.

Желаю всем крепкого здоровья, 
терпения и мудрости, успеш ной  
работы на благо родного края!

Губернатор 
Хабаровского края 

С.И. ФУРГАЛ

Кислород завезли, ИВЛ подключили
-  Пациентов пока нет, но мы готовы к работе в особом режиме, на эти цели 

больница получила 11 млн. рублей, -  сказал главврач РБ Илья Арония.

Ситуация 
в районе
А лексей МАКАРОВ

В Переяславке раз
вернуты 42 койки (15 
из них -  реанимаци
онные), к каждой под
ведена трубка с кис
лородом, установлены 
3 аппарата ИВЛ (за
казаны еще 12) и 2 
наркозно-дыхательных 
аппарата с функцией 
ИВЛ. Куплены монито
ры для отслеживания 
состояния больных, 
различное необходи
мое медицинское обо
рудование, лекарства 
и средства защиты, без 
которых врач не дол
жен контактировать с 
больными. Лазовские 
медики уже примерили 
противочумные -  те
перь их называют ан- 
тикоронавирусными 
-  защитные костюмы. 
Они плотно облегают 
все тело, не оставляя 
лазеек для вируса.

О дновременно с от
крытием госпиталя, 

в Переяславке закрыт 
стационар РБ, а больные 
переведены в другие ме
дицинские заведения - 
в Хор, Вяземский и Хаба
ровск.

Губернатор  С. Фургал 
призвал всех долж ност
ных лиц, руководителей 
и граждан сохранять бди
тельность  и строго вы 
полнять все рекоменда
ции Роспотребнадзора и 
министерства здравоох
ранения.

-  Вы ходны е показали, 
что все расслабились -  ре
шили, что нет режима са
моизоляции, нет режима 
повыш енной готовности. 
Некоторые считают, что 
если ЧС в крае не объяв
лен, то принимать меры 
по предотвращению рас
пространения коронави
руса не нужно. Ничего не 
закончилось, и мы должны 
это понимать, -  уточнил 
губернатор. -  Ближайшая 
неделя покажет -  стаби
лизируется ли обстановка 
в крае или она будет ухуд
шаться. Это зависит от 
каждого жителя края.

Край п о д д е р ж а л  5 4  л а з о в с к и х  п р о е к т а

Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫ КО
В Хабаровском 

крае подведены ито
ги конкурса проек
тов территориальных 
общественных само
управлений (ТОС) на 
2020 год.

Н аш район стал лиде
ром как по количеству 

проектов (54 в 18 поселе
ниях), которые получат фи
нансирование из краево
го бюджета, так и по сум
ме поддержки ТОС. Она со
ставила 20,7 млн. руб., т.е. 
27,6%  от общей краевой

суммы в 75 млн. руб.
-  В этом году от нашего 

района на конкурс было 
подано 109 проектов от 18 
поселений, -  говорит глав
ный специалист отдела 
экономики и инвестиций 
управления по экономиче
скому развитию района Т.В. 
Огнева. -  Впервые в нем 
приняли участие Оборское 
и Кондратьевское поселе
ния. Отрадно, что из ше
сти проектов их ТОСов, в 
число победителей вышли 
пять -  три в Оборе и два в 
Кондратьевке.

Если в прежние годы у 
нас большинство проектов 
были связаны со строитель
ством и оборудованием  
спортивных и игровых пло
щадок, то нынче на первое 
место вышли проекты по

уличному освещению(28), 
а вот строительство пло
щадок и бурение скважин 
для питьевой воды уже ме
нее востребованы у жите
лей. Всего в этом году си
лами активистами ТОС бу
дут построены 11 спортив
ных и игровых площадок, 
одна хоккейная коробка в 
Дурмине и оборудованы 4 
скважины.

В юбилейный год Побе
ды по-прежнему остаю т
ся актуальными проекты, 
связанные с реконструк
цией и благоустройством 
памятников и обелисков, 
их будет три. Поскольку 
пом нить нужно не толь
ко об участниках Вели
кой Отечественной вой
ны, но и обо всех предках- 
земляках, жители Георги

евского и Мухенского по
селений первостепенной 
для себя задачей считают 
благоустройство местных 
кладбищ.

Н овы м и  н а п р а в л е н и 
ями стало  п о л у ч е н и е  
активистами-ТОСовцами 
д е н е г  на п р о в е д е н и е  
культурно-массовых ме
роприятий, приобретение 
сцены, а также установку 
системы видеонаблю де
ния и общее благоустрой
ство территории.

Лидером по количеству 
п р о е к то в -п о б е д и те л е и  
стало городское поселе
ние «Рабочий поселок Пе- 
реяславка» (18). Второе ме
сто у Марусинского и М о
гилевского поселений, на 
счету которых по 5 про 
ектов.
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Пасхальное послание
епископа Ванинского и Переяславского Аристарха

Возлюбленные о господе братия и сестры.
Сердечно вас всех поздравляю с праздником Пасхи!

Ч ерез непослушание пер
вых людей в мир вошел 

грех и его последствия -  бо
лезни и смерть. Понадобился 
великий подвиг Иисуса Хри
ста даже до смерти на кресте, 
дабы искупить нас от прокля
тия и вечной погибели.

Что бы нам приобщиться и 
воспринять Жизнь Вечную и 
Царство Небесное, необхо
димо по жизни пройти тес
ным путем несения своего 
креста. Святая Церковь ка
ющихся грешников порой

не сразу допускает до при
частия святых Таинств, но 
для исправления назначает 
епитимью -  вспомогатель
ное средство для принятия 
и усвоения прощения.
Сейчас во всем мире люди 

ограничиваются в передви
жении, не могут посещать 
увеселительные заведения, 
не могут жить в полной мере 
по своей воле, не все могут 
посещать храмы и прича
щаться святых Тайнств.

Если мы без ропота воспри

мем эти события в качестве 
исправительной епитимьи, 
то мы от Бога получим по
мощь и утешение. И нашей 
радости о воскресшем Госпо
де Иисусе Христе никто не от
нимет.

Где бы мы не находились, 
воскликнем: Христос воскре- 
с е !

Ибо победитель смерти Во
истину воскрес! Он пришел и 
нас освободить от греха, бо
лезни и смерти и даровать 
вечную блаженную жизнь.

Защиту от ЧС подкрепляют сраховкой
Депутаты районного Собрания депутатов провели заочное обсуждение не

скольких вопросов, в том числе об итогах реализации в 2019 году программы по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций.

В Собрании 
депутатов

В 2019 году на содер
жание дамбы берего
укрепления в п. Хор 
были выделены 1,1 
млн. руб., в нынешнем 
году -1 ,8  млн. руб. Од
нако компании, кото
рые выполняют эти ра
боты, уже заявили, что 
займутся новыми кон
трактами только после 
погашения долгов за те 
мероприятия, которые 
они дополнительно вы
полняли во время ЧС в 
прошлом году.

Э то откачка воды на
сосными станциями 

во время паводка в июле-

августе, устройство времен
ной насыпи для защиты с. 
Черняево и подвоз бутили- 
рованной воды населению, 
-  говорит и.о. начальника от
дела ГО и ЧС района Павел 
Ивачев. - Долг муниципали
тета составил 2 млн. руб., он 
будет погашен либо за счет

краевой помощи, либо за 
счет резервного фонда рай
она. На качестве обслужива
ния защитных сооружений в 
нынешнем году это не отраз
ится.

Кроме того, как и в прошлом 
году, бюджетные средства бу
дут направлены не только на

содержание, но и на страхова
ние хорской дамбы. В случае 
если из-за сильного паводка 
дамбу размоет и прорвет, все 
пострадавшие получат денеж
ные компенсации своих убыт
ков от страховой компании.

Но пока жителям п. Хор ни
чего не грозит. Не должно 
быть в этом году заторов и в 
верховьях р. Хор -  возле по
селков Среднехорский и Гва- 
сюги -  такой вывод по резуль
татам обследования на месте 
сделали представители МЧС 
и администрации района на 
прошлой неделе.

Более напряженная ситуация 
на р. Уссури. По прогнозам на 
этой неделе здесь может под
няться уровень воды до 650 
-720 см («опасные явления» 
при 700 см). В зоне возможно
го подтопления находятся на
селенные пункты Черняево, 
Аргунское, Невельское, а так
же дороги, поля, сельскохо
зяйственные угодья. Жители 
этих сел предупреждены.

Вместо завтраков -  сухие пайки

Школьное
питание
Тат ья н а Ч ЕРНЫ Ш КО ВА...

В районе начали фор
мировать продукто
вые наборы для детей 
из малоимущих и мно
годетных семей и ре

бят с ограниченными 
возможностями здоро
вья. Они заменят льгот
ное горячее питание на 
время дистанционного 
обучения.

Сухпайки служат альтер
нативой горячим школь

ным завтракам и рассчитыва
ются исходя из суммы в 55 ру
блей в день для детей из ма

лоимущих и многодетных се
мей и 125 рублей - для ребят 
с ограниченными возможно
стями здоровья.
Для расчета полноценно

го и рационального питания 
продуктовые наборы будут 
формироваться один раз в 
месяц. В соответствии с реко
мендациями Роспотребнад
зора в них будут включены 
продукты с длительными сро
ками хранения: макаронные

изделия, крупы, соки и др.
Уже внесены изменения 

в два постановления гла
вы района. На сегодняшний 
день получателями пайков 
в школах района являются 
3507 детей из числа мало
имущих и многодетных се
мей, а также 603 ребенка с 
ограниченными возможно
стями здоровья, 105 из кото
рых находятся на домашнем 
обучении.

Волонтеры спешат на помощь
Мы вместе
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Волонтеры Молодеж
ного центра так же, как 
и медики, сегодня на 
передовой. Во всех по

селениях района по
мощь землякам оказы
вают 32 волонтера.

З а три недели на «горя
чую линию» поступи

ло 14 сообщений, пятерым 
гражданам была оказана 
консультативная помощь.

Волонтеры рассказывают 
людям о мерах профилак
тики коронавируса. Девяте
рым пожилым людям добро
вольцы доставили продукты 
питания и лекарства.

Помощь потребовалась 
бабушке из Бичевой. В селе 
нет аптеки, поэтому волон
теры закупили медикамен

ты в Переяславке и отвезли 
в Бичевую.

Штаб волонтеров Всерос
сийской акции «Мы вме
сте» продолжает актив
ную работу.
телефоны «горячей  

линии» 21-6-33 и 21-8-72
аботают ежедневно, с
.00 до 18.00 часов.

Пасха под 
вопросом?
Православие
Татьяна ЧЕРНЫШ

В условиях самоизоля
ции верующие задаются 
вопросом, можно ли по
сещать храмы и как отме
чать 19 апреля главный 
праздник -  Светлое Хри
стово Воскресение.

С итуацию прояснил настоя
тель Переяславского храма 

в честь иконы Пресвятой Бого
родицы «Споручница грешных» 
Максим Комаров:
-  Переяславская церковь от

крыта, так же, как и приходы в 
селах и поселках. Но патриар
хом Московским и всея Руси 
Кириллом было рекомендова
но временно воздержаться от 
посещения богослужений, что
бы обезопасить себя. В первую 
очередь это касается пожилых 
людей старше 65 лет -  именно 
они находятся в группе риска. 
Мы призываем земляков сохра
нять спокойствие и не подда
ваться панике.

Что касается Пасхи, то при по
сещении храма каждый должен 
иметь медицинскую маску, ста
раться соблюдать дистанцию в 
1,5 метра.

Благословение куличей и 
пасхальной снеди будет про
ходить на прихрамовой пло
щади:

18 апреля (суббота) - по
сле утреннего богослужения, 
в 13-00.

19 апреля (воскресенье) -
после ночного богослужения, 
в 3-30 и после утреннего бо
гослужения, в 11 -00.

Пасха -  
в прямом 
эфире
В крае

.........

В связи со сложной 
санитарно-эпидемиоло
гической обстановкой 
православных верующих 
призывают на Пасху не 
посещать храмы и оста
ваться дома.

В Хабаровском крае но 
чью 19 апреля для них бу

дет организована трансляция 
пасхального богослужения из 
Спасо-Преображенского кафе
дрального собора -  в эфире те
леканала «Губерния» и на радио 
«Восток России». Также эфир бу
дет доступен пользователям ви
деохостинга YouTube на страни
це телеканала «Губерния».

Пасхальное богослужение 
продлится с 23:00 18 апреля 
до 02:00 19 апреля.
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Бороться за жизнь
Президент В.В. Путин -  о мерах противодействия распространению коронавирус- 

ной инфекции на территории страны.

Важно

8 апреля Президент 
Российской Федера
ции В.В. Путин в ре
жиме видеоконферен
цсвязи (ВКС) провел 
совещание с членами 
Правительства и ру
ководителями рос
сийских регионов по 
вопросам борьбы с 
распространением 
эпидемии коронави- 
руса. Основное внима
ние его выступления 
было посвящено защи
те здоровья и жизни, 
безопасности людей, 
обеспечению устойчи
вости экономики, со
хранению занятости и 
доходов наших граж
дан.

Преодолеть
общую беду

Первый и основной вопрос, 
озвученный Президентом, был, 
конечно, о готовности медицин
ских учреждений и существенном 
наращивании их ресурсов и воз
можностей. Для развёртывания 
дополнительных специализиро
ванных, полностью оснащённых 
коек в больницах и инфекцион
ных отделениях из федерального 
центра в регионы поступило бо
лее 33 миллиардов рублей. Ещё 
13 миллиардов рублей выделено 
на закупку медицинской техники, 
включая аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, а также реа
нимобилей и машин скорой по
мощи, которые начнут поступать 
в регионы уже в апреле.

Задача этих мер одна - бороть
ся за жизнь каждого человека в 
каждом регионе и чтобы выде
ленные средства сработали мак
симально эффективно. Но для 
этого требуется заблаговремен
но решать все организационные 
и кадровые вопросы. Оператив
но должны быть сформированы 
бригады специалистов, способ
ных работать с новым оборудо
ванием, в больницах, которые 
перепрофилируются для лече
ния людей с коронавирусной ин
фекцией.

Оценивать результаты работы 
сегодня будут не по формально
му количеству подготовленных 
коек, а по реальной готовности 
медучреждений, оборудования 
и персонала к оказанию именно 
специализированной помощи, 
которая необходима пациентам с 
тяжёлым течением болезни.

Предусмотрены и дополни
тельные выплаты врачам, мед
сёстрам, медицинскому персо
налу за особые условия труда и 
повышенную нагрузку. Деньги 
из федерального бюджета на эти 
цели (более 10 миллиардов ру
блей) уже выделены и в ближай
шее время поступят в регионы.

Из этих средств, начиная с 
апреля сроком на три месяца, 
устанавливается специальная

федеральная выплата специа
листам, которые непосредствен
но работают с больными корона- 
вирусом и ежеминутно рискуют 
своим здоровьем. Так, для вра
чей, непосредственно работаю
щих с пациентами, заболевши
ми коронавирусной инфекцией, 
такая доплата составит 80 тысяч 
рублей в месяц. Для среднего ме
дицинского персонала (фельдше
ров, медсестёр) -  50 тысяч ру
блей. Для младшего же медицин
ского персонала — 25 тысяч ру
блей в месяц.

Что же касается врачей скорой 
помощи, которые также работают 
с заболевшими коронавирусом, 
они получат выплату в 50 тысяч 
рублей в месяц. Фельдшеры, мед
сёстры и водители экипажей ма
шин -  25 тысяч рублей.

Еще одно очень нужное реше
ние будет принято в ближайшее 
время -  установление для выше
перечисленных категорий мед
персонала повышенных страхо
вых гарантий за счет федераль
ного бюджета. Это будет сделано 
по аналогии с мерами социаль
ной поддержки для личного со
става Вооруженных Сил России.

Профилактические
меры

Безусловную важность в усло
виях пандемии имеют профилак
тические меры, которые разраба
тываются и реализуются исходя 
из степени риска распростране
ния инфекции. Они должны учи
тывать ситуацию в каждом насе
лённом пункте, на конкретных 
предприятиях и в субъекте Фе
дерации в целом, ибо их глав
ная цель -  защита жизни и здо
ровья людей.

При этом нельзя допускать, 
особо отметил В.В.Путин, оста
новки экономики. Недопустимо 
закрывать транспортное, грузо
вое, пассажирское сообщение 
между регионами, массово огра
ничивать работу предприятий, 
невзирая на реальную обстанов
ку, даже когда в регионе зафик
сированы единичные случаи за

ражения.
Хабаровчане, кстати, помнят, 

как в начале апреля по решению 
руководства Еврейской автоном
ной области был закрыт въезд на 
территорию соседней автономии 
и Дальний Восток по федераль
ной трассе «Амур» был де-факто 
отрезан от остальной террито
рии России.

Сейчас должны создаваться 
все условия для того, чтобы ком
пании, организации, предприни
матели возвращались в нормаль
ный график работы. Но делать 
это нужно продуманно и аккурат
но, внимательно отслеживая си
туацию. Должен быть четкий, по
нятный перечень предприятий 
и организаций, работа которых 
ограничена из-за повышенных 
рисков.

В каждом субъекте Федерации 
должен быть сформирован свой 
региональный список предприя
тий, которые играют важную, си
стемную роль для экономики ре
гиона. Нужно вникать в пробле
мы каждого предприятия, содей
ствовать обеспечению их устой
чивости, сохранению занятости, 
искать точечные решения.

Новые
решения

В.В. Путин озвучил новые ре
шения федерального центра, на
правленные на поддержку мало
го и среднего предприниматель
ства. Здесь было сказано о следу
ющих новых решениях.

Первое. В качестве экстренной, 
дополнительной помощи пред
ложено распространить на все 
пострадавшие предприятия ма
лого и среднего бизнеса отсроч
ку по уплате страховых взносов 
в социальные фонды на шесть 
месяцев, как это уже сделано для 
микропредприятий.

Второе. Для малого и средне
го бизнеса отсрочку по всем на
логам на ближайшие шесть ме
сяцев (кроме НДС) предусматри
вается реструктурировать. Нако
пленную задолженность можно 
будет гасить плавно, ежемесяч

но, равными долями в течение 
не менее года после окончания 
отсрочки.

Третье. Правительству России 
с участием Центрального Банка 
поручено в пятидневный срок 
подготовить программу дополни
тельной поддержки бизнеса, ко
торая должна позволить компа
ниям максимально сохранять за
нятость и доходы сотрудников.

Государственная помощь будет 
оказываться прежде всего тем 
компаниям, которые сохраняют 
занятость. Но если люди оказы
ваются без работы, то в таком 
случае помогать будут напрямую 
именно тем гражданам, чьи дохо
ды сократились, а также семьям с 
детьми и людям, которые не мо
гут в прежнем объёме обслужи
вать свои кредиты. Для этого при
няты новые меры государствен
ной поддержки.

Согласно президентскому Указу
0 начале дополнительных выплат 
семьям, имеющим право на мате
ринский капитал, будет выплачи
ваться по пять тысяч рублей еже
месячно на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет включитель
но. Такие выплаты будут осущест
влены уже в апреле - июне.

А в июне (на месяц раньше сро
ка) начнутся выплаты семьям с 
детьми от трёх до семи лет вклю
чительно. Для тех граждан, кто 
временно признан безработным, 
при начислении выплаты на де
тей от трёх до семи лет, а также 
других пособий не будет учиты
ваться доход, полученный ранее 
по месту работы. Таким образом, 
существенно расширяется круг 
получателей такой поддержки и 
те, кто прежде не мог претендо
вать на такую выплату, начнут её 
получать.

Всем, кто потерял работу и об
ратился в службу занятости после
1 марта текущего года в апреле, 
мае и июне будут выплачивать 
пособие по безработице авто
матически по верхней планке (в 
размере МРОТ -1 2  тысяч 130 ру
блей).

Особые меры поддержки будут 
для семей с детьми, где родите
ли являются временно безработ

ными. В течение ближайших трех 
месяцев им дополнительно будут 
выплачиваться ещё по три тыся
чи рублей в месяц на каждого не
совершеннолетнего ребёнка.

В мартовском поручении Пра
вительству о каникулах для граж
дан, имеющих потребительские 
и ипотечные кредиты, будут рас
ширены возможности этой меры 
поддержки с тем, чтобы она ста
ла доступной для большего чис
ла людей.

Как будет развиваться ситуация 
в сфере здравоохранения, в эко
номике, у нас в стране и в мире в 
целом, с полной и «стопроцент
ной» уверенностью сказать нель
зя. Но с большой долей вероятно
сти прогнозировать, предвидеть 
возможные варианты развития 
обстановки можно, а значит, ор
ганы управления могут и обязаны 
на каждый из этих вариантов за
ранее разработать и иметь свой 
план действий, и тогда эти дей
ствия будут своевременными и 
эффективными.

Испытания
надо выдержать

Президент В.В. Путин особо от
метил, что «мы будем работать 
уверенно и ритмично, професси
онально. Для этого у нас всё есть: 
устойчивая макроэкономическая 
ситуация, минимальный государ
ственный долг, солидная «поду
шка безопасности» в виде нако
пленных за предыдущие годы ре
зервов, есть средства для реше
ния проблем по любому из воз
можных сценариев, наконец, у 
нас есть опыт преодоления кри
зисов прошлых лет».

Сегодня есть все условия, что
бы свести к минимуму возмож
ные потери, создать условия для 
будущего развития. Меры под
держки по всем этим направле
ниям должны быть своевремен
но подготовлены, должны реали
зовываться с учётом высокой ди
намики ситуации.

Режим самоизоляции, его ис
пытания надо непременно вы
держать. От общей дисциплины 
и ответственности зависит тот 
перелом в борьбе с инфекцией, 
которого надо достичь. Каждый 
день подтверждает силу и спло
чённость нашего общества. Вра
чи и медсёстры действуют само
отверженно, как одна команда, их 
труд сегодня просто незаменим. 
Огромную помощ ь оказывают 
волонтёры и добровольцы, чис
ло которых постоянно растёт.

Миллионы людей помогают 
своим соседям, заботятся о роди
телях, о членах семьи, проявля
ют в это сложное время высокую 
гражданскую ответственность. 
Это не простые, не пустые пафос
ные слова, а наша реальность, 
когда лучшие качества каждого 
из вас нужны и востребованы.

Обращаясь ко всем гражда
нам России В.В.Путин сказал: «Всё 
проходит, и это пройдёт. Наша 
страна не раз проходила через 
серьёзные испытания: и пече
неги её терзали, и половцы, -  со 
всем справилась Россия. Побе
дим и эту заразу коронавирусную. 
Вместе мы всё преодолеем».

«Приамурские 
ведомости» № 14 

от 15 апреля 2020 года.

Президент В.В. Путин
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Решать проблемы села
нужно сообща

Депутат совета депутатов Георгиевского сельского поселения, 
крепкий хозяйственник, владелец крестьянско-фермерского 
хозяйства Р.К. Отепов уверен, что благополучие поселения за
висит не только от главы администрации и местных депутатов, 
но и от самих жителей.

Руслан Кайтарбиевич Отепов.

Депутат  
на селе

На™ьяЩЩо'УУ"У'"
В число народных 

избранников Геор
гиевского сельско
го поселения Руслан 
вошел только в про
шлой году. Как при
знается сам, прежде 
и представить себе 
не мог, что быть по
средником между на
селением и властью 
-  задача непростая 
и ответственная. С 
одной стороны он 
должен донести про
блемы населения до 
руководства поселе
ния, а с другой -  вме
сте с главой рассмо
треть варианты их 
решения, исходя из 
существующих воз
можностей.

Я раньше понятия не 
имел, что такое бюд

жет поселения, как и на что 
тратятся деньги. Оказалось, 
что распределение бюджет
ных средств -  это очень 
сложное для руководства 
поселения дело. Доходы 
очень скромные, поэтому 
денег катастрофически не 
хватает ни на что. Латать 
приходится то одну дыру, то 
другую, экономить на всем, 
-  говорит Руслан Кайтар
биевич. -  Очень осложня
ет работу непонимание лю
дей, их неумение слушать. К 
сожалению, у нас в селе не
мало тех, кто привык толь
ко требовать благ, при этом 
сам не желает ударить па
лец о палец.

К примеру, у нас на ул. 
Ломоносова, возле доро
ги, есть детская площад
ка. Сельчане неоднократ
но выражали обеспокоен
ность тем, что дети могут 
попасть под машину, что 
камни, вылетающие из-под 
колес машин, могут попасть 
в детей.

Я предложил своими си
лами огородить площадку. 
Договорился со строитель
ной организацией о бес
платном бурении отверстий 
под столбы и сами столбы 
привез. Осталось решить 
вопрос с покупкой сетки- 
рабицы и с тем, кто же из 
мужиков вместе со мной вы
йдет на субботник по стро
ительству этого самого за
бора. Желающих, увы, не 
нашлось. Ну что ж, будем 
пытаться снова объяснять

соседям, что безопасность 
детей -  задача наша общая, 
а не только главы поселе
ния.

Еще одной важной для 
себя задачей Руслан счи
тает установку фонарей 
освещения на улицах сво
его избирательного участ
ка. В прошлом году в Геор- 
гиевке и в Екатеринославке 
на нескольких столбах были 
установлены светильники 
на солнечных батареях, де
путат уверен, что эту работу 
нужно непременно продол
жать. Об этом давно про
сят жители, и фонари обя
зательно появятся, часть из 
них, возможно, уже в этом 
году.

-  Для меня Георгиевка 
давно стала второй роди
ной. Мама с нами четырьмя 
детьми переехала сюда из 
Ставропольского края еще 
в середине 80-х. Как моло
дой специалист пошла ра
ботать в Лазовский совхоз 
сначала телятницей, а за

тем приемщицей молока, 
-  рассказывает о себе Рус
лан. -  Дома у нас тоже всег
да были быки и коровы, мы 
с малолетства ухаживал и за 
ними. Молока всегда было 
вдоволь, его излишки сда
вали государству. В 1989 г. 
за рекордный объем сдан
ного молока наша семья 
получила машину. Неслы
ханное для деревни дело!

Потом была армия. Де
мобилизовавшись, Руслан 
вернулся в родное село. Же
нился, завел хозяйство. Но 
тут друзья уговорили его 
попробовать себя в новом 
деле -  поработать в городе 
водителем на стройке. Сна
чала парни трудились на за
воде, затем их стали отправ
лять на вахты. Покрутив не
сколько лет баранку и по
работав «на дядю», Отепов 
решил вернуться в село и 
заняться тем, что он умел 
лучше всего, -  выращивать 
скот. Вновь завел бычков, 
оформил свое крестьянско

фермерское хозяйство, об
завелся постоянными кли
ентами на молоко и мясо. 
Дело шло неплохо, и Рус
лан понял, что нужно идти 
дальше, расширяться. В 
прошлом году он получил 
грант в 3 млн. руб. на стро
ительство фермы. Закупил 
материалы, занялся оформ
лением земельного участка. 
На сегодняшний день уже 
залил фундамент будущего 
коровника.

-  Я уверен, что все заду
манное у меня получится, 
-  говорит Руслан Кайтар
биевич, -  ведь свое буду
щее я вижу только в род
ном селе. Конечно,хочется, 
чтобы жизнь в Георгиевке 
стала лучше и комфортнее. 
Это возможно! Но для это
го приложить усилия нужно 
всем нам -  главе поселения, 
депутатам, людям. Никто не 
должен оставаться в сторо
не и ждать чуда. Нужно ра
ботать сообща! Вместе мы 
сможем все!

Жизнь
продолжается!

Работаем!
Говорят главы
Наталья БАЛЫ КО

Главам муниципалитетов и 
депутатам приходится еже
дневно решать множество 
вопросов, от которых зависит 
качество жизни их земляков. 
И даже коронавирус не может 
стать препятствием для та
кой важной работы.

Е.П. ЛУПИН, глава Ситинского 
сельского поселения:

-  Режим самоизоляции граждан, 
объявленный в связи с распростра
нением коронавируса, конечно, нам 
добавил хлопот. Мы регулярно объ
ясняем жителям, что ради собствен
ного здоровья и здоровья родных им 
необходимо оставаться дома, соблю
дать меры профилактики. Многие это 
понимают, оттого улицы Ситы уже опу
стели на 50 %. Вот только молодежь 
так и норовит проникнуть на стадион, 
поиграть в футбол или волейбол. При
ходится объяснять им, что это сейчас 
недопустимо.

Но паники нет. Жизнь продолжается, 
в прежнем режиме работают админи
страция, амбулатория, аптека, продук
товые магазины. Сегодня одна из са
мых острых для села тем -  мусорная. 
Да, пока объявить всеобщий суббот
ник мы не имеем права, но призыва
ем жителей ответственно отнестись к 
внешнему виду своих домов и дворов 
и навести порядок.

С.В. ВОЙТОВА, глава Марусин- 
ского сельского поселения:

-З а  последние пару лет жизнь в на
шем поселение немножко изменилась 
в лучшую сторону, а все потому, что 
инициативные жители села стали ак
тивно участвовать в жизни поселе
ния. В первую очередь тем, что стали 
создавать ТОСы и решать проблемы, 
наиболее актуальные для их улицы, 
-  при помощи краевой финансовой 
поддержки. Мне особенно приятно, 
что в этом году 5 проектов наших пяти 
ТОСов вновь оказались в числе побе
дителей краевого конкурса. Благода
ря инициативам наших активистов в 
этом году в селах появятся новые дет
ские игровые площадки, а на боль
шинстве улиц -  освещение.

Хочу также сказать огромное спа
сибо индивидуальным предприни
мателям Ю.И. и Д.Ю. Марченко, кото
рые второй год подряд собственны
ми силами обновляют минеральные 
полосы возле Васильевки и Второ
го Сплавного участка. Это отличная 
и действенная профилактика лесных 
пожаров и травяных палов. Недавно 
именно благодаря им нам удалось 
задержать и потушить травяной пал, 
идущий на Васильевку с георгиевско
го направления.

Непростая мировая ситуация, свя
занная с распространением корона
вируса, заставляет волноваться и жи
телей нашего поселения. Некоторые, 
насмотревшись страшилок в Интер
нете, наслушавшись сплетен, бегут к 
нам, чтобы узнать, так ли все безна
дежно и ужасно. Успокаиваем, объяс
няем реальную ситуацию, просим не 
паниковать, но соблюдать предписан
ные меры профилактики.

Не за горами День Победы. Мы на
деемся, что 9 мая мы сможем провести 
наши традиционные митинги во всех 
четырех селах. К предстоящему празд
нику сейчас активно готовимся и мы, и 
культработники, и школы, правда, в ре
жиме онлайн. Жизнь продолжается! Я 
уверена, что скоро все наладится!
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6 КОРОНАВИРУС: РАБОТА И ЖИЗНЬ

За нарушение
правил
накажут
Кому штрафы?

Е.Г. РУДЫХ, ст. юрисконсульт ОМВД России 
по району им. Лазо

Законодательство 
об административ
ных правонаруше
ниях 1 апреля пре
терпело изменения 
в связи с введением 
ограничительных 
мер из-за коронави- 
руса. Поправки под
писаны президен
том и уже вступили 
в силу. Что же они 
предусматривают?

Главное  изменение 
касается новой ста

тьи 20.6.1. КоАП РФ, ко
торая предусматривает 
наказание за невыпол
нение правил поведе
ния при введении режи
ма повышенной готовно
сти на территории, на ко
торой существует угроза 
возникновения чрезвы
чайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной си
туации. Данная норма 
является новшеством в 
полном смысле слова, 
так как ранее законода
тельство не знало «пра
вил поведения», указан
ных в статье.

2 апреля прем ьер- 
министр Михаил Мишу
стин подписал Постанов
ление правительства «Об 
утверждении Правил по
ведения, обязательных 
для исполнения гражда
нами и организациями, 
при введении режима 
повышенной готовности 
или чрезвычайной ситу
ации». В соответствии с 
п. 3 Правил граждане 
обязаны выполнять за
конодательство о защи
те населения и террито
рий от ЧС, о санитарно- 
эпи д е м и ол оги че ском  
благополучии населения, 
а также законные требо
вания лиц, осуществля
ю щ их мероприятия по 
предупреждению и лик
видации ЧС. Это соот
ветствует Федеральным 
законам от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно- 
эпи д е м и ол оги че ском  
благополучии населе
ния», от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите насе
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген
ного характера» и норма
тивным правовым актам, 
устанавливающим режим 
повышенной готовности 
или карантин в регионах. 
Нарушение правил пове
дения при режиме повы
шенной готовности на
казывается штрафом от 
1000 до 30000 руб. для 
граждан, за повторные 
нарушения -  от 15000 
до 50000 руб.

Также выросла сум
ма ш траф ов за нару
ш ения закон од атель 
ства в области  о б е 

спечения  сани тарно - 
эпидем иологического  
благополучия населения. 
Теперь штраф за наруше
ния, указанные в ч. 2 ст. 
6.3. КоАП РФ, составляет 
от 15 000 до 40 000 ру
блей. Данная норма от
сылает к нарушению ст. 
31 ФЗ-52 «О санитарно- 
эпи д е м и о л о ги че ско м  
благополучии населе
ния», в частности огра
ничительны х мер (ка
рантина), если они вве
дены. Данные меры дей
ствительно введены По
становлением Главного 
санитарного врача РФ 
18.03.2020 г. и подразу
мевают изоляцию граж
дан, прибывших в стра
ну из-за рубежа. Об изо
ляции (карантине) других 
категорий граждан в этом 
и последовавшим за ним 
Постановлениях Главно
го санитарного врача РФ 
не говорится. Таким об
разом, штраф по ст. 6.3 
КоАП РФ возможен толь
ко для лиц, вернувшихся 
из-за границы и вышед
ших из дома до оконча
ния 2-недельного срока 
карантина.

Также граждане могут 
получить штраф по ст. 
19.4 «Неповиновение за
конному распоряжению 
должностного лица ор
гана, осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), должностного 
лица организации, упол
номоченной в соответ
ствии с федеральными за
конами на осуществление 
государственного надзо
ра, должностного лица 
органа, осуществляюще
го муниципальный кон
троль». Хотя сумма там су
щественно меньшая -  от 
500 до 1000 рублей для 
граждан, стоит знать, как 
она может быть примени
ма. Поскольку норматив
ными правовыми актами 
о режимах повышенной 
готовности рекомендо
вано соблюдать «режим 
самоизоляции», то есть 
выходить из дома только 
на работу, в магазин, зоо
магазин, банк, на прогул
ку с животными и по «ве
ской причине», то сотруд
ники полиции вправе по
интересоваться о целях 
выхода из дома. В случае 
если причина выхода из 
дома неуважительная, то 
сотрудник полиции мо
жет предписать гражда
нину вернуться домой. И 
уже в случае неповино
вения предписанию по
лицейский вправе выпи
сать штраф. Также штраф 
может быть наложен в 
случае, если будет вы 
дано письменное пред
писание не выходить из 
дома, но он будет пойман 
на улице вновь (ст. 19.5 
КоАП РФ).

Общепиту
п р и ходи тся  туго

Чтобы снизить риск распространения и заражения коро- 
навирусом, большинство из нас должны оставаться дома. 
Но, даже находясь на самоизоляции, у лазовцев есть воз
можность побаловать себя -  заказать на дом горячий обед 
или даже праздничное блюдо.

Продукты на дом.

В поддержку 
земляков
Наталья БАЛЫ КО

Не все предприятия об
щественного питания в 
районе закрылись, неко
торые перешли на дис
танционное обслужива
ние клиентов и готовы 
принимать заказы по те
лефону.

Т акую услугу своим землякам 
оказывают кафе и за^сочные 
«Встреча» (с. Зоевка), «Привал» 

(с. Владимировка), «Ригник» (п. 
Сидима), «Изюминка» (п. Мухен), 
«Бриз-2», «Натали» (п. Переяслав- 
ка), «Жемчужина» (с. Дрофа), «Шо
колад», «Апельсин», «Богатыри» (п. 
Хор). Они поддерживают нас, а мы 
можем поддержать их.

Алексей ПЕСЕГОВ, 
и н ди в идуал ьн ы й 
предприниматель, п. Хор:

-  Профилактические меры по 
борьбе с коронавирусом в виде 
временного закрытия предпри
ятий общ ественного питания 
очень негативно отразились на 
деятельности моих коллег. В про
шлом году мы после долгих раз
думий приняли решение отка
заться от ресторанной работы 
и сделали акцент на магазине- 
кухне. Всю продукцию -  кулинар
ную, кондитерскую, хлебобулоч
ную теперь реализуем через соб
ственные торговые точки в п. Хор 
и в п. Переяславка. В итоге на се
годняшний день мы оказались в 
более выигрышном положении, 
чем остальные. Однако режим са
моизоляции граждан и нас ударил 
по карману.

Только за первую неделю ка
рантина мы потеряли 40 -50%  
прибыли. Негативно сказался и 
циклон, который накрыл наш рай
он в начале месяца. Надеюсь, что 
к концу апреля в крае ситуация 
стабилизируется.

Татьяна ЗАВАЛ КО, 
главный бухгалтер 
кафе «Провинция»:

-  В связи с введением режима 
самоизоляции граждан, мы были 
вынуждены приостановить ра
боту нашего кафе и сократить 
рабочий день сотрудников. Те
перь трудимся не круглосуточно, 
а только с 8.00 до 17.00 Ставку 
делаем на полуфабрикаты -  го
лубцы, котлеты, пельмени, ва
реники и т.д. Их мы реализуем 
через магазины в п. Хор. Кроме 
того, в небольших объемах мы 
готовим салаты, гарниры и вто
рые блюда, которые реализуем в 
«Кулинарии» п.Хор.

Готовы производить гораздо 
больше свежей, вкусной, с пылу с 
жару, продукции и развозить блю
да по домам лазовцев, но пока, 
увы, заявок мало. Запасов муки и 
мяса у нас достаточно, успели за
пастись до объявления каранти
на. В овощехранилище есть кар
тофель, а овощи покупаем в мест
ных магазинах. Звоните, будем 
рады скрасить затворничество 
односельчан! Наш телефон

Андрей РОМАШИН, 
индивидуальный 
предприниматель, с. Зоевка:

-  Непродолжительный каран
тин успел больно ударить по на
шему бизнесу, мы уже в огром
ном минусе. Нашему предприя
тию в этом году исполняется 25 
лет, коллектив большой -  32 че
ловека, многие работают по 20 и 
более лет. Жители и гости района 
хорошо знают наше кафе «Встре

ча» в Зоевке и «Кулинарию» в Пе- 
реяславке, они пользуется спро
сом у посетителей. Не хотелось 
бы все это терять.

Сегодня, чтобы сохранить лю
дей и чтобы они получали хотя 
бы минимальную зарплату, мы 
вынуждены отправлять сотруд
ников в очередные отпуска рань
ше запланированных сроков, а 
также сокращать рабочее вре
мя. Пока в смену выходят 3-4 со
трудника.

Я хотел взять беспроцентный 
кредит на выдачу зарплаты со
трудникам, как это было заявле
но руководством страны. Но в 
Сбербанке и МТС-Банке сказа
ли, что пока ничего о таких кре
дитах не знают. Мне отказали, 
вернее, предложили взять кре
дит под 24%  годовых!

Ситуация сложнейшая! Как вы
плачивать зарплату сотрудникам, 
страховые взносы -  я не знаю. 
Неделю-две мы еще продержим
ся. А  дальше?

Но рук не опускаем, работаем 
на заказ: предлагаем салаты, за
куски, горячие блюда, пироги, 
пиццу, готовим всевозможные 
полуфабрикаты.

Впереди Пасха -  светлый и ра
достный праздник, мы принима
ем заказы на изготовление ку
личей.

Телефоны предприятий об
щественного питания смотри
те на стр. 15.

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ 
ДРУГ ДРУГУ

выстоять в это
НЕПРОСТОЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВРЕМЯ!
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Рядовой большой войны
В нашем районе в настоящее время проживают 8 участников 

Великой Отечественной войны. Один из них -  Петр Леонтье
вич Костенко -  живет в посёлке Новостройка. 25 апреля ему 
исполняется 95 лет.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Ветеран встретил 
меня, опираясь на 
тросточку. Долго 
расспрашивал и не 
мог понять, зачем 
про него писать, 
ведь столько лет 
прошло.

а о чем говорить, бо-
П П ле зни  вот замучили, 

-  сетует он, -  наверное, за
жился я на этом свете.

Однако, несмотря на такой 
настрой, Петр Леонтьевич с 
нетерпением ждет лета.

-  Дочка привезла инва
лидную коляску, сейчас по
теплеет на улице, деревья 
зацветут, буду на ней по дво
ру передвигаться. А то сей
час выйду на крыльцо, по
стою немножко, воздухом 
подышу, но этого мало, хо
чется на улице подольше 
побыть.

Родился Петр Леонтьевич 
в с. Екатеринославка Амур
ской области в большой кре
стьянской семье. Когда нача
лась война, он был еще под
ростком.

-  Но я с нетерпением ждал, 
когда мне исполнится 18, хо
тел на войну. Тогда все маль
чишки рвались на фронт. И, 
наконец, в 1943-м пришла 
повестка.

Рядового Костенко напра
вили служить в 749-й зенит
ный артиллерийский полк 
ПВО 2-го Дальневосточного 
фронта, который дислоциро
вался в Хабаровске. Основ
ной задачей зенитных ар
тиллерийских соединений 
было прикрытие городов и 
важных стратегических объ
ектов от вражеских ударов 
с неба.

-  Сначала, как и положено, 
я прошел курсы молодого 
бойца, обучился стрелково
му делу, -  рассказывает ве
теран. -  Потом был направ
лен на оборону железнодо
рожного моста через реку 
Амур -  важнейшего страте
гического объекта. Зенит
ным заградительным огнем 
отгоняли мы вражеские са
молеты, бывало, по 8 раз за 
ночь нас поднимали по тре
воге. Потеряешь момент -  
разбомбят.

Жили в землянках с нака
том из бревен, которые рас
полагались прямо возле ору
дия, потому что при сигнале 
тревоги в считанные секун
ды надо было быть нагото
ве. И не дай Бог хоть одна 
пуговица на гимнастерке 
будет расстегнута. Спали мы 
на деревянных нарах, ели 
из котелков -  обычный сол
датский быт. Из обуви были 
только американские, из 
красной кожи, ботинки. До-

Зенитная установка.

бротные, но летом в них не
выносимо потели ноги, а зи
мой подошва у них лопалась 
от мороза.

Я не раз подавал рапорт, 
чтобы меня направили на 
фронт -  бить фашистов, но 
мне отказывали, говорили, 
что рубежи Дальнего Восто
ка тоже надо кому-то охра
нять. И это верно, тем бо
лее, что обстановка была 
неспокойная, ждали напа
дения японцев.

Затем нас перекинули в 
Казакевичево, мы стояли на 
границе в полной готовно
сти и рвались в бой. Когда 
нас уже собирались переки
нуть в Манчжурию, пришло 
известие, что Япония капи
тулировала. Мы поняли тог
да, что войне окончательно 
пришел конец. Как мы радо

вались! И танцевали, и об
нимались, и кричали. Мы во
обще жили дружно, настоя
щей солдатской семьей. У 
нас служили бойцы разных 
национальностей: и бело
русы, и украинцы, и мордов
цы. Последней самокруткой 
друг с другом делились, а 
еще грустными и радостны
ми вестями, которые при
ходили от родственников в 
треугольных письмах.

Демобилизовался солдат 
Костенко только в 1950-м 
году. Сослуживец позвал 
его на Базу Дрофу, и лазов
ская земля пришлась ему по 
душе. Здесь он устроился во
дителем вХорский леспром
хоз, возил лес и горючее на 
лесопункты по всему райо
ну. Позже сел за баранку рей
сового автобуса. Работал на

совесть и его многолетний до
бросовестный труд был отме
чен медалью «Ветеран труда».

Там же, на Базе Дрофе, Петр 
Леонтьевич и судьбу свою по
встречал -  Надежду. Вместе они 
прожили 60 лет, вырастили тро
их детей. Сейчас у ветерана пя
теро внуков и семь правнуков.

Живет Петр Леонтьевич один, 
жены не стало 7 лет назад. Не
сколько раз в день его прове
дывает дочь, но перебираться к 
ней насовсем ветеран не хочет, 
говорит, что доживать свой век 
будет на земле, а не на этажах.

На просьбу сфотографиро
ваться Петр Леонтьевич непре
менно захотел надеть пиджак с 
медалями. Одна из них -  «За по
беду над Японией» -  заслужен
ная награда рядового большой 
войны, который наряду с дру
гими выполнял важную солдат
скую работу и внес свой вклад в 
общую победу над врагом.

Петр Леонтьевич с трудом, но 
вышел меня проводить, пома
хал на прощание рукой и улыб
нулся. Видно было, как ему при
ятно, что его помнят. А я в нем, 
поседевшем и худеньком, все 
же узнавала молодого солда
тика, который хоть и сбросил 
когда-то с плеч шинель, но на
всегда сохранил в своем серд
це память о войне. И мы будем 
помнить.

А Вам, дорогой наш вете
ран, желаем, чтобы здоровье 
не подводило и вслед за своим 
95-летним юбилеем встретить 
юбилей Победы!

Хорские
лесозаготовители -  
фронту

Трудовой вклад  
зем ляков

Работать сегодня лучше, 
чем вчера! Больше треле
вать, больше вывозить леса 
каждый день! Такие обя
зательства брали на себя в 
годы войны наши земляки 
и трудились еще усерднее в 
дни фронтовых двухдекад
ников. Об этом в марте 1943 
года писала газета «Тихооке
анская звезда».

В фонд строительства тан
ковой колонны «Дальнево
сточный лесоруб»

«На всех лесоучастках состоя
лись собрания рабочих, работниц, 
инженерно-технических работ
ников леспромхоза, мобилизован
ных на лесозаготовки колхозни
ков, колхозниц и горожан.

Всюду единодушно решено: во 
время фронтового двухдекадни
ка работать без выходных дней. 
Все заработанные деньги за два 
выходных дня перечислить в фонд 
строительства колонны танков 
«Дальневосточный лесоруб», а за 
один день -  в фонд помощи крас
ноармейским семьям.

-  Пусть танки, построенные на 
наши трудовые рубли, помогут 
воинам Красной Армии в разгро
ме гитлеровских орд, -  заявляют 
рабочие-лесорубы.»

74 вместо 42!
«Передовая бригада рубщиков 

участка Ударный Василия Лазут
кина получила задание: во фрон
товой двухдекадник ежедневно за
готавливать 42 кубометра леса.

Стахановцы-лесорубы ежеднев
но валят более 50 кубометров 
леса. А 13 марта они заготовили 
73 кубометра.

Особенно хорошо работают  
бригадир В. Лазуткин, лесорубы 
Расщепкин и Стефеев. Бригада 
прочно удерживает за собой зва
ние передовой.»

НХООКЕАНСКАЯ п
ЗВЕЗДА

Пролетарии всех

JT о л <

№ 9 ОРГАН ХАБАРОВСКОГО KPARHOMA ВНП(б)
И КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

АБОТАТЬ СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ

1 7 - 1 8
М А Р Т А § 6 Р  '

ВЫШКА
Дни стали совсем 

:е«лыми. Ледянка на- 
1янает портиться. «Се- 
одня будем в'оить но- 
ibio» — сказал началь
ник участка. Наступил 
вечер. Изошла луна. 
Колея хороши нпдче.рл- 
ia и возчики в У ча- 
■ов приступили к ра- 
т е .  Вывозка закои- 
зилась утром 18 марта.

3» ночь было отпра- 
ыево 46 возов, на мес
то сплава доставлено 
100 кубометров леса. 
iuJX'iHusu Дощечкин 
i  КзляновскиП за ночь 
:д<дали По четыре рс8- 
:а, вместо трех.

Однако асе в-эчккн 
«долгу .шержива- 
шгь на нижнем • кладе. 
Здесь произвели иод- 
,'ыику снега, но не про- 
южиля колею. Ночью 
;-der затвердел, сани 
золтало из стороны в 
:торону, происходили 
остановка, а то можно бы 
вывезти еще больше.

Опыт показал, чт< 
надо переходить цели 
ком на ночную вывоз
ку. Следует четко ор
ганизовать работу всю
ду н этим увеличить 
рейсы, а лишний рейс— 
зто десятки кубомет
ров леса. Надо помнить 
о том, что заготовлен
ным считается тот лес, 
который вывезен на 
склады.

А. БИРЮКОВ.

74 ВМЕСТО 42!

Передовая бригада рубщ иков участка  Ударный Ва< 
ЛИЯ Лазуткина получила заданно: во ф ронтовой двух; 
кадвнк ежедневно заготовлять 4* кубометра леса 

Стахановцы-лесорубы ежедневно валят более оо ь 
бометров леса 13 марта они заготовили 73 кубометр 

Особенно хорош о работает бригадир В. Лазутк» 
лесорубы Расщепкин и Стефеев Кригада прочно уд< 
ж кнаег за собой звание передовой.
НА СН И М КЕ: Брнгадвр бригады лесорубов Василий Лавутк 

бригады Павел Расщепи пи (слева) и Длек<• тре),

Фото И. Лдтайо

1нд строительства танковой колонны  
„Дальневосточный лесоруб"

Па всех лесоучастках состоялись; ходяых дня перечислить в
собрания, рабочих, работниц, 
женерно-техничеекя х работников 
леспромхоза, мобилизованных на 
лесозаготовки колхозников, колхоз
ниц и горожан.

строительства колонны 
«Дальневосточный лесоруб». 
один день— в фонд помощи 
ноармеВскмм семьям.

— Пусть тапки, постро<

«ЮЗ» от 17.03.1943 г.
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Наше отношение к инфекции вызывает шок!

Мнение

Т.Г. СОРОКИНА, 
п. Переяславка

Заявленные меры 
профилактики коро- 
навируса -  для нашей 
же безопасности -  для 
кого-то совсем не указ.

М ы с мужем находимся на 
самоизоляции, соблюда

ем этот режим неукоснитель
но. Только один раз в неделю 
выходим в магазин за самым 
необходимым. Чаще всего -  в 
крупные сетевые магазины, т.к. 
они ближе всего к нам.

И что же мы здесь видим?

Полный беспорядок в торго
вых предприятиях и безответ
ственность как со стороны ра
ботников, так и со стороны по
купателей! Такое отношение 
вызывает шок!

Сделали, например, в тор
говом зале разметку, которая 
должна помочь людям соблю
дать безопасную дистанцию, 
пока они выбирают продукты, 
но на нее мало кто смотрит. А 
почему бы охраннику в мага
зине не указать на это поку
пателям и не потребовать со
блюдать дистанцию? Да, ска
жут они, нас это не касается, 
не наше это дело. Но в таких 
экстремальных условиях, как 
сейчас, можно, пожалуй, и от
ступить от правил.

И такое равнодушие мы уви
дели во всем. Не весь товар

фасуют, предлагая людям кое- 
что взвешивать самим. Они 
берут совок, потом он пере
ходит к другому покупателю и 
т.д. Думаете, кто-то одел пер
чатки при этом? Нет, конечно! 
А если бы и одел, а потом по 
правилам должен был снять их 
и выбросить, то куда? Никаких 
урн в зале не наблюдается. Ну, 
разве нельзя на время каран
тина убрать это самообслужи
вание, чтобы покупатель брал 
запакованный товар? Или ка
тит покупатель тележку по тор
говому залу, а ее кто-нибудь 
обработал?

Вообще, кто-нибудь прове
ряет, как торговое предприя
тие соблюдает меры профилак
тики? Провели ли они у себя 
санитарный день, обрабаты
вают ли прилавки и стеллажи,

имеются ли необходимые дез
средства, приняты ли дополни
тельные сотрудники для регу
лярной уборки зала, у всех ли 
есть маски и могут ли они их 
часто менять? Продавцы же 
тоже подвергаются большой 
опасности, а работу должны 
продолжать. Очень сомнева
юсь, что рекомендации Роспо
требнадзора торговля выпол
няет в полном объеме. Я лично 
обратилась к старшей в одном 
из сетевых магазинов, и она 
мне сказала, что противокоро- 
навирусные мероприятия -  это 
не ее полномочия. Она отвеча
ет за товар, его приемку, рас
кладку и т.д.

А ведь мы, покупатели, тоже 
способствуем такому попусти
тельству. Не требуем, чтобы 
в магазине навели порядок,

идем за покупками и не наде
ваем маску. Видела, как неко
торые так весело общались в 
магазине, что чуть ли не обни
мались. Какая уж тут дистанция, 
они на все машут рукой!

Слышу, что сейчас строже 
становятся меры воздействия 
на нарушителей режима само
изоляции, на тех, кто не соблю
даем санитарные меры. Это 
очень хорошо. Инфекция рас
пространяется стремительно, 
она уже отметилась в несколь
ких районах края, так что мы 
все под угрозой. А отсидеться 
дома -  это самый простой спо
соб защиты, который нам всем 
по силам и абсолютно ничего 
не стоит. Так давайте прислу
шаемся к рекомендациям и пе
реждем это сложное время! По
можем себе и другим!

Самоизоляция -  хороший повод
для сплочения семьи и саморазвития
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла изменения в профессиональную и 

личную жизнь людей всего мира. В связи с этим серьезные защитные и профилактические 
меры принимаются и у нас в России, в их числе самоизоляция, удаленная работа, дистанци
онное обучение.

Оставайтесь
дома!
НАТАЛЬЯБАЛЬ1КО...........

Главное -  проявить 
максимальную созна
тельность и старать
ся не подвергать себя и 
окружающих опасности. 
Сегодня забота о себе 
в прямом смысле озна
чает заботу о ближнем. 
При общем уровне тре
воги и стресса важно 
воспринимать времен
ную самоизоляцию не 
как тоскливое заключе

ние в четырех стенах, а 
как время, которое мож
но провести интересно 
и с пользой. Наши зем
ляки уверены, что для 
этого все у нас есть.

А.Л. АВАКЯН, 
с. Черняево:

-  Вторую неделю мы с му
жем находимся дома, выхо
дим только за продуктами в 
ближайший магазин. С соседя
ми не видимся, потому что те 
тоже на самоизоляции. Село 
почти опустело. Но сельским 
жителям дома некогда скучать. 
После зимы надо привести в 
порядок двор, сад и палисад
ник, распикировать рассаду, 
определиться, на каких клум

бах будут расти те или иные 
цветы.

Очень хорошо, что свобод
ного времени стало больше. 
Я очень люблю читать, но в 
последние годы посидеть с 
любимой книжкой мне удава
лось очень редко, зато теперь 
я могу позволить себе чтение 
по нескольку часов.

Единственный минус в са
моизоляции в том, что мы не 
можем поехать в гости к детям 
в город, а они к нам. Да, мы 
ежедневно общаемся с ними 
по видео-звонку, знаем, как у 
них дела. Смотрим, как под
растает наш внучок Альберт. 
Но, увы, не можем взять его на 
ручки, поиграть с ним, поти
скать. Не хватает именно лич
ного, живого общения. Пока

нам приходится оставаться де
душкой и бабушкой-онлайн. 
Но здоровье родных и близких 
превыше всего!

С.В. ИСТОМИНА, 
с. Полетное:

-  Самоизоляция -  это не на
казание, а возможность сбе
речь свое здоровье и здоро
вье своих родных, а еще луч
ше узнать друг друга и стать 
дружнее.

Мы всей семьей дома нахо
димся с 25 марта, но не было 
ни одного дня, чтобы мы хан
дрили или скучали. Средняя 
дочка и внучка сейчас учатся 
дистанционно, самостоятель
но осваивают курс школьной 
программы, а готовые зада
ния скидывают учителям на 
WhatsApp. Им это интересно, 
и они стали даже лучше учить
ся. Ведь за каждое задание им 
приходит оценка и коммента
рий учителя, получается ин
дивидуальная работа. За вре
мя же обычного урока учитель 
не всех успевает спросить, и у 
учеников есть шанс пофило- 
нить. Дистанционка учит дис
циплине и самоорганизации.

Младшая, глядя на старших, 
тоже стала готовиться к шко
ле. Она в этом году пойдет в 1 
класс. Старательно читает по 
слогам, считает и пишет в про
писях. А по вечерам мы все 
вместе читаем вслух.

Впереди Пасха, хочется в 
этот светлый праздник пора
довать родных и знакомых 
чем-нибудь вкусным и нео
бычным. Решили испечь пря
ники и куличи по новым ре
цептам и красиво их украсить. 
Я ищу в интернете рецепты, 
экспериментирую, а девчон
ки расписывают выпечку. За
тем вечером мы дружно пьем 
чай с нашими «шедеврами» 
всей семьей.

Единственная неприят
ность -  за две недели у нас 
стало больше денег уходить 
на оплату интернета.

С.П. СТРОЧКОВ, 
глава Георгиевского 
сельского поселения:

-Жители поселения ответ
ственно отнеслись к объяв
ленному режиму самоизоля
ции. Информационная про
филактическая работа, про
веденная в организациях, а 
также наглядная агитация, сы
грали свою положительную 
роль. На улицах сел можно 
встретить лишь единичных 
прохожих -  тех, кто идет в 
магазин или аптеку. Те, кто 
работает, строго соблюдают 
масочно-перчаточный режим 
и режим дезинфекции. Это ка
сается всех учреждений -  от 
сотрудников администрации 
до продавцов магазинах. О 
снабжении работников ма
сками и дизсредствами за
ботятся руководители пред
приятий.

Благодаря инициативе ин
дивидуальных предприни
мателей Козаевой и Скачко
ва мы смогли наладить до
ставку продуктов пенсионе
рам на дом во всех трех се
лах- Георгиевке, Павленково, 
Екатеринославке. Более того, 
эти предприниматели наш
ли возможность и бесплат
но привозят продукты пожи
лым одиноким людям, нахо
дящимся в сложной жизнен
ной ситуации.

Большую работу проводят 
и волонтеры. Помимо заявок 
по доставке продуктов на дом, 
они принимают заявки одно
сельчан на приобретение ле
карств в аптеке, а также помо
гают пожилым гражданам по 
хозяйству, например, в колке 
дров или уборке двора.
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За 45 л е т
Святогорье стало родным
Если за последние годы ручеек уезжающих с Дальнего Востока превратился в мощный поток, то в 

60-е и 70-е годы прошлого века регион рос и развивался во многом благодаря программе переселе
ния. Здесь были рады каждому новому жителю. Из центральных регионов страны в поисках лучшей 
жизни на Дальний Восток ехали целыми семьями. Государство обещало переселенцам серьезные 
меры поддержки: бесплатный проезд, подъемные, трудоустройство и жилье. И слово свое держало...

Семьи дружат до сих пор: вместе справляют праздники, 
отмечают семейные события, переживают беды.

Страницы
истории
Татьяна ЧЕРНЫ .....

Только в наш район за 
четыре года прибыло 
больше двухсот семей, 
в основном из Горьков
ской области.

8 апреля исполнилось 
45 лет, как новоселами 
села Святогорье стали 
9 семей горьковчан. Че
тыре из них вскоре вер
нулись назад, а другие 
пять остались в районе 
имени Лазо уже навсег
да. Эти семьи дружат до 
сих пор: вместе справля
ют праздники, отмеча
ют семейные события, 
переживают беды. Вот 
и меня гостеприимно 
приняли в местном доме 
культуры за накрытым 
столом с чаем и разной 
выпечкой, где собрались 
отметить важную для 
себя дату.

Приехала 
и не жалею

-  У  меня день рождения 8 
апреля, так что эта дата стала 
незабываемой, ведь именно в 
этот день мы стали святогор- 
цами, -  рассказывает Галина 
Егоровна Юлина. Она прие
хала в район из п. Княгинино 
Горьковской области с мужем 
и старшим сыном, младший 
родился уже здесь. -  На роди
не нам жилось нелегко, и ког
да услышали, что вербуют лю
дей по переселению в Хаба
ровский край, решились по
ехать. Тем более сказали, что 
природа там красивая, грибы 
да ягоды, рыба. Так что поеха
ли не только за «длинным ру-

Галина Егоровна 
Юлина

блем», но и «за туманом и за за
пахом тайги». Добирались до 
места 10 дней, в поезде сдру
жились с другими семьями. На 
станции Верино нас встретили 
очень тепло: хлебом-солью да 
музыкой. Было трогательно до 
слез. В автобусе до Святого- 
рья дружно и весело распева
ли «Едут новоселы по земле це
линой...». Когда остановились 
возле неказистых домишек, в 
автобусе повисла гробовая ти
шина, каждый подумал: «Бог ты 
мой, куда нас привезли?» Ока
залось, что это было только на
чало села, дальше нас ждали 
новенькие двухэтажные кот
теджи.

В день приезда нас очень 
сытно накормили, пригото
вили баню, показали кварти
ры. Все семьи, которые при
были, поселили рядком. Жили 
мы весело, собирались поо- 
череди у кого-нибудь на чае
питие, пели песни. А местные 
жители, наверное, думали: за
чем из Горьковской области 
гулящих привезли. Работать 
пошли в совхоз: я -  свинаркой, 
муж -  слесарем. После курсов 
повышения квалификации в 
Москве я стала зоотехником- 
селекционером.

Портрет Галины Егоровны 
висел на Доске Почета, она так
же была районным депутатом. 
Одной из самых памятных на
град за добросовестный труд 
для нее стала путевка на от
дых в Сочи.

И сейчас, несмотря на пре
клонный возраст, они со вто
рым мужем без дела не сидят. 
Взяли дальневосточный гек
тар, где выращивают картош
ку, а также держат пасеку.

-  Я не жалею, что сюда при

ехала. Сроднилась с селом. 
Люди здесь добрые, отзывчи
вые, а природа замечатель
ная.

Село стало 
дорогим сердцу

-  У нас была своя причина 
переехать на Дальний Вос
ток, -  продолжает Валентина 
Александровна Сумарокова. -  
На тот момент у нас с мужем 
было уже четверо детей, само
му младшему-всего-то годик. 
Жили мы в п. Тумботино Горь
ковской области, строили дом, 
на который взяли ссуду, тяже
ло было материально. И тут по 
радио я услышала, что пригла
шают людей на Дальний Вос
ток. Обещали бесплатный про
езд и жилье, а семье выплатить 
подъемные. Мы продали свой 
недострой, выплатили кредит и 
отправились за новой жизнью 
на другой конец страны. Было 
боязно, ведь для многих из нас 
за Уралом жизни не было. Я по
шла, также как и Галя Юлина, в 
совхоз свинаркой, а нас никто 
и не спрашивал. Потом какое- 
то время работала дояркой, и 
до 60 лет вновь трудилась сви
наркой.

-  Почему не уехали на роди
ну? -  интересуюсь я.

-  Ехать было уже некуда. А 
здесь у меня самое дорогое: 
сын и дочь живут в Святогорье. 
Здесь, в Хабаровском крае, у 
меня родились 9 внуков и ско
ро появится десятый правнук. 
На родине я в последний раз 
была в позапрошлом году, ску
чаю, конечно, но и Святого
рье за 45 лет стало дорогим 
сердцу.

И работа будет, 
и жилье...

Валентина Сергеевна Гусе
ва среди переселенцев была 
самой молодой, ей едва ис
полнилось 19 лет. Приехала 
так же, как и Сумароковы, из 
Тумботино.

-  На родине мы с мужем 
жили в маленьком и старень
ком отцовском доме, -  делит
ся она, -  потому что полу
чить свое жилье было труд
но. Переехать посоветовал 
родственник, работавший в 
переселенченском комитете: 
мол, и работа будет, и жилье. 
Не обманул... Тем более мыс 
мужем были тогда молодыми, 
энергии хоть отбавляй, поэ
тому не побоялись изменить 
жизнь и рванули на Дальний 
Восток. Я в прошлом слесарь- 
фрезеровщик, а тут устроилась 
свинаркой, затем «повысили» 
до доярки.

Потом кем только не при
шлось работать: и бухгалте
ром, и технологом колбасных 
изделий. Много лет прорабо
тала в доме культуры худру
ком, затем директором. Пона
чалу было желание вернуться 
на родину, но не сложилось.

В Горьковской области у Ва
лентины Сергеевны остались 
родные сестры. Она там тоже 
побывала не раз, возила и де
тей.

-  Приехала сюда молодая и 
бестолковая, а здесь состари
лась и помудрела.

Сейчас у Гусевых под опекой 
трое детей, двое из которых - 
их внуки. Дочь, к сожалению, 
умерла. Один сын живет в Свя
тогорье, другой играет в Хаба
ровском театре драмы. А с му

жем они скоро отметят золо
тую свадьбу.

Ехали весело, 
песни пели

Александра Николаевна и 
Юрий Васильевич Полуяновы 
в далеком 1975-м году приехали 
вместе с другими семьями.

-  Жили в деревне Болтино 
Горьковской области, -  расска
зывает Александра Николаевна. 
-  Почему решили тогда жизнь 
изменить, сейчас уже точно и не 
вспомню. Наверное, горы золо
тые наобещали. Тем более тогда 
очень много народу подалось 
на Дальний Восток. Зато помню, 
ехали очень весело, дни рожде
ния в поезде справляли, песни 
пели. По приезде всех собрали 
и зачитали, ода дальше поедет 
та или иная группа переселен
цев. Так наша семья попала в 
неведомое нам село с красивым 
названием -  Святогорье.

-  А ведь насчет гор не обма
нули. Особенно понравилось, 
что дали новые квартиры. Я ра
ботала в совхозе, потом -  тех
ничкой, дальше -  завскладом, а 
последние 19 лет -  в доме куль
туры худруком и директором. А 
муж всю жизнь проработал трак
тористом. 1 мая мы с ним отме
тим изумрудную свадьбу, испол
нится 55 лет нашей совместной 
жизни.

Одна дочь Полуяновых -  На
талья Клюшкина сейчас ра
ботает директором местного 
дома культуры, а вторая -  Ма
рина Скобликова -  руководит 
амбулаторией. Так что Свято
горье стало родным не только 
для супругов-переселенцев, но 
и для их детей.
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20 апреля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЬГВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
22.30 «БАЯЗЕТ» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

'В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «ОПЕКУН» (12+)
9.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(1 2 +)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.20 «Мой герой» (12+)

14.30.17.50 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
22.00, 23.50 События
22.25 «Беда народов» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны- 
невидимки» (12+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 «Смерть артиста» (12+)
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.05 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.50 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (1 б+).
18.10.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
(16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 Анатолий Кузнецов
7.30 8.35,14.05,16.45,17.35,
19.25,20.55 Большие малень
ким
7.35 «Другие Романовы»
8.00 «ЗА КЕФИРОМ»
8.45 Анатолий Зверев
8.55,0.35 «Челюскинская 
эпопея»
10.00 Дмитрий Харатьян

11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
12.30 ACADEMIA
13.20 «2 ВЕРНИК 2»
14.10 Спектакль «МЕСЯЦ В 
ДЕРЕВНЕ»
16.50.1.40 Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» и фанта
зия «Франческа да Римини»
17.40 «Полиглот»
18.25 «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная клас
сика...»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
23.55 «Ошибка фортуны»
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дво
рец Альтенау»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ»18+
2.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ» 16+
3.50 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+

етс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.55 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Монстры против ово
щей» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА- 
МИ» (12+)
12.15 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
14.15 «Светлые новости» (16+)
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ- 
КА» (12+)
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ
ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)
22.40 «Светлые новости» (16+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
0.35 «МИФЫ» (16+)
2.10 «КИАНУ» (18+)
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.30,11.30, 21.40 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
4.30 «ПЛЯЖ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.35 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
9.25.10.05.13.15 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.50.14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
14.00 Военные новости
15.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОТЧИИ ДОМ» 12+
1.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
2.40 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
4.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

13.00 Профилактика
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2013/14
19.20 Новости
19.25 После футбола (12+)

20.25 «Кубок войны и мира» 
(1 2 +)
21.10 «Второе дыхание» (12+)
21.40 Все на Матч!
22.15 Новости
22.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
22.50 «Острава. Live. Лучшее» 
(1 2 +)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
1.40 Новости.
1.45,5.35 Все на Матч!
2.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
4.15 Тотальный футбол
5.15 «Самый умный» (12+)
6.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
7.20 «МАРАФОН» (16+)
9.20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности (0+)
10.50 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2013/14

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 Благовест 0+
11.45 Надо знать 12+
12.00 Школа здоровья 16+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Магистраль 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Моя история 12+
16.05 Новости 16+
16.10 Легендарные Амурские 
Столбы 16+
16.40.17.50 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00,23.00, 2.40 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
3.20 На рыбалку 16+
3.45 Говорит «Губерния» 16+
4.40 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Право на справедли
вость» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.10 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
22.20 «БАЯЗЕТ» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

'В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. Не
сладкая женщина» (12+)
11.30 События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (12+)
22.25,1.45 «Осторожно, мо
шенники! Бандитская аренда» 
(16+)
22.55.1.05 «Инна Ульнова. А 
кто не пьет?» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Дикие деньги. Павел Ла
заренко» (16+)
2.15 «Атака с неба» (12+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.00 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.50 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
(16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Крутая история» (12+) 
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Аксай (Ростовская об
ласть)
7.00 Вера Марецкая
7.25, 8.55,14.10,16.10,17.35,
19.25,20.55 Большие малень
ким
7.35 «Другие Романовы»
8.00 «В поисках экзопланет»
9.00,0.50 «Снять фильм о Рине 
Зеленой»

10.10 «ИМЯ РОЗЫ»
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
12.40 ACADEMIA
13.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
14.15 Спектакль 
«СЧАСТЛИВЦЕВ- 
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»
16.20 «Библейский сюжет» 
16.45, 2.05 Симфония «Ман- 
фред»
17.40 «Полиглот»
18.25 «Дело №306. Рождение 
детектива»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
0.10 «Дотянуться до небес»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «САДОВНИЦА» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ»„(16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+
5.10 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00,2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НА ГРАН И» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

етс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Русские не смеются» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.55 «Светлые новости» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 «Светлые новости» (16+)
23.05 «Русские не смеются» 
(16+)
0.10 «Дело было вечером» 
(16+)
0.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
2.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.30,11.30, 21.45 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «ИДАЛЬГО» (12+)
22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.20 «ИДАЛЬГО» (12+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
12+
8.45 «Не факт!» 6+
9.20.10.05.13.15.14.05 «ПО
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой ф0онт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 6+
1.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+
2.15 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 12+
4.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
8.45 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)

15.40 Все на Матч!
16.00 «Когда папа тренер» (12+)
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.00 «Самый умный» (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2014/15
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
21.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(1 2 +)
21.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(1 2 +)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия (0+)
0.15 Новости 
0.20 Все на Матч!
1.05 Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избран
ное (0+)
1.35 «Идеальная команда» 
(1 2 +)
2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
4.40 Новости
4.45 Все на Матч!
5.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
6.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
8.50 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2014/15
10.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO 
International в первом легком 
весе (16+)

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.05 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 «ДРУГОЕ СОЛНЦЕ». Спек
такль 16+
1.30 Говорит «Губерния» 16+
2.25 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.15 Говорит «Губерния» 16+
4.10 Новости 16+
4.55 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
0.55 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.10 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
22.20 «БАЯЗЕТ» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (0+)
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)
11.30 События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.25,1.45 «Линия защиты» 
(16+)
22.55.1.05 «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Советские мафии. Коз
лов отпущения» (16+)
2.10 «Разбитый горшок прези
дента Картера» (12+)
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.00 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.50 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (1 б+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Ленин. Красный импера
тор» (12+)
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пятигорск
7.00 Николай Рыбников
7.25, 8.55,14.10,16.15,17.35,
19.25,20.50 Большие малень
ким
7.35 «Другие Романовы»
8.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
9.00,0.50 «Василий Шукшин. 
Писатель, актер, режиссер»
10.10 «ИМЯ РОЗЫ»

11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
12.40 ACADEMIA
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50.2.05 Симфония № 4. Ди
рижер Леонард Бернстайн
17.40 «Полиглот»
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Солнце - ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
0.05 «Ленин. Живая хроника»

ЮМАШНИЙ

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ВЬГБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.15 «Порча» (16+)
1.45 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Русские не смеются» (16+)
10.10 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок»(16+)
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.05 «Светлые новости» (16+)
14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЫ » (16+)
22.50 «Светлые новости» (16+)
23.00 «Русские не смеются» 
(16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
2.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (12+)
7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30.21.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
9.55 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «ОСАДА» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «ПЛЯЖ» (12+)
3.15 «Улетное видео» (16+)
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

8.35 «Специальный репортаж» 
12+
8.55.10.05.13.15.14.05 «ПО
ЗЫВНОЙ «СТАЯ-2» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
4.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) (0+)
15.00 Все на Матч!
15.20 Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избран
ное (0+)
15.50 «Идеальная команда» 
(12+)
16.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе (16+)
18.40, 21.25, 0.30 Новости
18.45 Футбол. Чемпионат Рос
сии. 2015/16
20.35, 0.35,2.30 Все на Матч!
21.05 «Сергей Устюгов. Пере
загрузка» (12+)
21.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+ )

22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада (0+)
1.10 «Эмоции Евро» (12+)
1.40 «Евротур» (12+)
2.10 «Самый умный» (12+)
3.00 Украина - Швейцария 
2006 / Россия - Нидерланды 
2008. Избранное (0+)
3.30 «Идеальная команда» (12+)
4.30 «Утомлённые славой» (12+)
5.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
6.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
6.50 Все на Матч!
7.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)
9.05 Футбол. Чемпионат Рос
сии. 2015/16
10.55 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Пять ключей 12+
13.00 Губерния сейчас 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+
16.05 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00, 23.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ГЕДДА ГАБЛЕР». Спек
такль 16+
1.50 Лайт Life 16+
2.00, 3.45, 5.15 Новости 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.40 Зеленый сад 0+
5.05 Место происшествия 16+
5.55 Открытая кухня 0+
6.40 Поэзия всего. Специаль
ный проект Артсерватории 
12+

чт
23 апреля

5.00 «Доброе^утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)
0.55 «Время покажет» (16+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗУЛЕЙХА OTKPblBAET 
ГЛАЗА» (16+)
22.30 «БАЯЗЕТ» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ» (12+)
9.50 «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.30 События

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПЛРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(1 2 +)
16.55 «Естественный отбор» 
(1 2 +)
17.50, 22.00 События
18.10 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
22.25 «10 самых... Странные 
влечения звёздных деток» (16+)
2.55 «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Дикие деньги. Юрий Ай- 
зеншпис»(1б+)
1.05 «По следу оборотня» (12+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.15 «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(1 2 +)
5.05 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
( 1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.50 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
(16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Деревня Ястребино (Ле
нинградская область)
7.00 Марина Влади
7.25, 8.50,14.10,16.05,17.35,
19.25, 20.55 Большие малень
ким
7.35 «Другие Романовы»
8.00 «Солнце - ад на небесах»
9.00,0.50 «Где мой театр? Ро
ман Виктюк». 1990
10.10 «ИМЯ РОЗЫ»
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»

12.30 Марк Шагал
12.40 ACADEMIA
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Спектакль «ДАМА С СО
БАЧКОЙ»
16.15 «Библейский сюжет» 
16.45, 2.00 Симфония № 5. Ди
рижер Клаудио Аббадо
17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
0.00 «Кожа, в которой мы жи
вем»

6.30 «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
3.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00. 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

23.00 «Новости» 16+
0.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.20 «Светлые новости» (16+)
14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. Ч АСТЫ »(16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.30 «Светлые новости» (16+)
22.35 «Русские не смеются» 
(1 6 + )
23.40 «Дело было вечером» 
(16+) „
0.35 «КЕИТИ ЛЕО» (12+)
2.35 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ» (16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(1 6 + )
4.50 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(1 2 + )
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 +)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «СЕРЖАНТ БИЛ КО» (12+)
20.50 «Дорожные войны 2.0»
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «ПЛЯЖ» (12+).
3.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(1 2 + )

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25.10.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ-2» 16+
10.00 Военные новости
10.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
14.00 Военные новости
14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
4.40 «Алексей Маресьев. Судь
ба настоящего человека» 12+
5.30 «Рыбии жЫр» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
8.25, 9.25,13.25 «СМЕРТЬ ШПИ
ОНАМ!» (16+)
9.00,13.00,17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
14.55, 20.30 Все на Матч!
15.15 «Самый умный» (12+)
15.35 Украина - Швейцария 
2006 / Россия - Нидерланды 
2008. Избранное (0+)
16.05 «Идеальная команда» (12+)
17.05 «Евротур» (12+)
17.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
18.30, 20.25 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2016/17
20.55 «Игры под Олимпийскимfлагом» (12+)

1.25 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины (0+)
22.40 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

23.00, 2.25 Новости 
23.05, 2.30 Все на Матч!
23.35 Профессиональный бокс 
(16+)
0.45 «Второй шанс на Суперфи
нал» (12+)
1.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2Финала (16+)
.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 

/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное (0+)
3.30 «Идеальная команда» (12+)
4.30 «Утомлённые славой» (12+)
5.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ»
6.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
6.50 Все на Матч!
7.20 «Когда папа тренер» (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2016/17
10.10 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд (0+)
12.45 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Магистраль 16+ 
12.00181212+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 Губерния сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Лайт Life 16+
15.30 Поэзия всего. Специаль
ный проект Артсерватории 12+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+ 
0.00 ТЮЗ «МАЛЫШ» 18+
2.00 Новости 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.45 Новости 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая ю«ня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00, 2.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» 
(1 6 + )
0.45 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
(12+ )
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Россия от края до края» 
(12+ )
4.30 «Голос. Дети» Финал

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время. 
14.50, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Дом культуры и сме
ха» (1 б+)
22.45 «ЮОЯНОВ» (12+)
23.45 «СВАТЫ» (12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА» (12+)

9.55.11.50 «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
11.30,14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток» 
(16+)
15.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(1 2 +)
17.50 События
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАИНА» 
(1 2 +)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Приют комедиантов» 
(1 2 +)
0.55 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
1.55 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
2.35 «В центре событий» (16+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (6+)
5.05 «По следу оборотня» (12+)
5.45 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Кипе
ло в» (1 6+)
1.00 Ты не поверишь! (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
4.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Поселок Усть-Камчатск
7.00 Анатолий Кторов 
7.25,8.55,14.10,16.10,17.35,
19.30,20.55 Большие ма
леньким

7.35 «Другие Романовы»
8.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
9.00, 0.45 «Ираклий Андрони
ков. Первый раз на эстраде»
10.15 «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.40 ACADEMIA
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «ВАРШАВ
СКАЯ МЕЛОДИЯ»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 Симфония № б «Пате
тическая». Дирижер Юрий 
Темирканов
17.40 «Полиглот»
18.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
19.40 «Другие Романовы»
20.10.1.55 «Сокровища рус
ского самурая»
21.00 «2 ВЕРНИК 2»
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ 
ИГРА»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БИЛ ЕТ НА ДВОИХ» (16+)
3.25 «Порча» (16+)
3.50 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 13.00 «СОВБЕЗ» 16+
12.00. 16.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
14.00, 3.30 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+.

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Коронавирус головно
го мозга» 16+
21.00 «Битва подводных ис
требителей: кто одержит по
беду в мировой войне?» 16+
22.00 «СНЕГОВИК» 16+
0.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+
2.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(1 6 + )
12.40 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
0.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
2.05 «Шоу выходного дня» 
(1 6 + )
3.40 «6 кадров» (16+)
4.00 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 + )
9.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)
11.30 «ОСАДА» (16+)
14.00 «ЛУЗЕРЫ»Х!6+)
16.00 «СОТОВЫЙ» (16+)
18.00 «В ОСАДЕ-2» (0+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(1 6 + )
22.40 «+100500» (16+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.10, 8.20,10.05 «ДАУРИЯ» 6+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.35.13.20.14.05.18.45 «ГО
РОД» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00,21.15 Новости дня
21.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2» 
16+
4.45 «Ангелы с моря» 12+
5.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ле
нинград» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25, 9.25,13.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
9.00,13.00 «Известия»
18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(1 6 +)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
14.45 Все на Матч!
15.15 «С мячом в Британию» 
(1 2 +)
17.00 «Идеальная команда» 
(1 2 +)
18.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
22.30 «Команда Фёдора» 
(1 2 +)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 «Самый умный» (12+)
23.55 Все на футбол!
0.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Динамо-Минск»
2.55 Новости
3.00 «Манчестер Юнайтед»
- «Бавария» 1999 / «Ливер
пуль»- «Милан» 2005. Из
бранное (0+)
3.30 «Идеальная команда» 
(1 2 +)

4.30 «Утомленные славой» 
(12+ )
5.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
6.10 Шахматы. Онлайн- 
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
6.50 Все на Матч!
7.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис 
(1 6 + )
8.30 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Сезон 2017/18
10.20 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+ )
10.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко
манд. Россия - Германия (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 
16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 1812 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Мотив преступления 
16+
15.55 Новости 16+
16.15 Мотив преступления 
16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Мотив преступления 
16+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 
16+
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
2.05 Место происшествия 
16+
2.15 Тень недели 16+
3.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+
4.50 Место происшествия 
16+
5.00 Новости 16+
5.40 «УТРО» 16+

25 апреля

6.40 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Михаил Кононов. Про
тив всех» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.35 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (18+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(1 2 +)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС
СВЕТ» (12+)
1.15 «ЛЮБОВЬ, КАК НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

6.25 «ХОД КОНЁМ» (0+)
7.45 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)

9.35 «Николай Черкасов. По
следний Дон Кихот» (12+)
10.25.11.45 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ» (0+)
11.30 События
12.35.14.45 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
14.30 События
17.15 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Прощание» (16+)
0.35 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
1.20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
1.55 «Беда народов» (16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (16+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 «Борис Мокроусов. «Оди
нокая бродит гармонь....» (12+)

5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пило
рама» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.35 «БЫКИ ШПИНДЕЛЬ»(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 Пятое измерение
12.05 «На пути к доверию. Рус
ские в Японии»
13.00,1.00 «Соловьиный рай»
13.40 «Архи-важно»
14.10 Государственный ака
демический ансамбль на
родного танца имени Игоря 
Моисеева
16.00 «Мы совпали со време
нем...»
16.25 «О, спорт! Чем станешь 
ты?»
17.10 Острова
17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ
СА»
19.25 «Сказки венского леса»
21.00 «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 «Хокусай. Одержимый 
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц- 
Барт. «Креольский дух»
1.40 «Загадка Медного всад
ника»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «Звёзды говорят» (16+) 
0.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)
1.45 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
4.55 «Настоящая Ванга» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории»16+
8.00 «Два хвоста» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 «МУМИЯ» 12+
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» 12+
0.30 «ХАЛ К» 16+
2.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+

4.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Леке и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.35 «Забавные истории» (6+)
11.45 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 
(6+)
13.55 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+)
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)
23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+)
1.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
3.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)
8.00 «Очевидец» (16+)
10.00 «СОТОВЫЙ» (16+)
11.50 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13.50 «В ОСАДЕ-2» (0+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)
18.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Очевидец» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО
НА» (12+)
2.15 «КВН на бис» и «КВН. Выс
ший балл» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)
4.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Рыбий жЫр» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» 12+
14.30 «Сделано в СССР» 6+
15.00 «Энергия Великой По
беды» 12+
15.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВА-БАНК» 12+
20.30 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» 12+
22.25 «ПОБЕГ» 12+
0.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
1.50 «ГОРОД» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
15.10 Все на Матч!
15.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)
17.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005. Избранное
17.45 «Идеальная команда» 
(12+)
18.45 «Эмоции Евро» (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на футбол! (12+)
20.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва)

22.10.3.55 Новости
22.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - БАТЭ 
(Борисов)
1.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии
4.00 «Открытый показ» (12+)
4.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат мира- 
201 8. Финал. Франция - Хор
ватия
8.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва)
10.10 «Острава. Live. Лучшее» 
(1 2 +)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада (0+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.30 Новости 16+
8.15 Благовест 0+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.25 Золотая серия России 
12+
10.55 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+ 
11.40181212+
13.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 0+
15.20 Новости недели 16+
16.10 «УТРО» 16+
17.40 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Мотив преступления 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.35 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
22.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
23.55 Новости недели 16+
0.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.20 Лайт Life 16+
1.30 На рыбалку 16+
1.55 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
3.35 Тень недели 16+
4.30 Новости недели 16+
5.10 Благовест 0+
5.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ
МЯ» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (1 б+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой кон
церт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 
Битва при Ухане» (16+)
0.00 «Что? Где? Когда?» Весен
няя серия игр. Финал (16+)
1.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
6.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.25 «ГАЛИНА» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
3.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ
НИ» (12+)
8.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(1 6 +)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. «Звёздная прислуга» 
(12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
17.15 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.55 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» (12+)
0.20 События
0.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА» (12+)
4.00 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.30 «Атомные люди-2» (16+)
6.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
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20.10 «Маска». Грандиозный 
финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
0.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ
СА»
9.15 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 Алексеевка (Белгород
ская область)
12.45 Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы»
13.50 «Коллекция»
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД
ЦЕ»
16.15 «Чистая победа»
17.05 Документальный 
фильм
17.45 Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 «Почему мы креатив
ны?»
22.15 Балет «Спящая краса
вица»
1.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД
ЦЕ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО» (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Звёзды говорят» (16+) 
0.25 «ЕВДОКИЯ» (16+)
2.30 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(1 6 +)
5.30 «Настоящая Ванга» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
10.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
13.50 «МУМИЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» 12+
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
15.20 «СМОКИНГ» (12+)
17.20 «МЕДАЛЬОН» (12+)
19.05 «ХЭНКОК» (16+)
21.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
0.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
2.00 «ФЛОТ МАКХЕИЛА» (0+)
3.40 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ 2» (12+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «КВН на бис» и «КВН. 
Высший балл» (16+)
19.00 «Очевидец» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Очевидец» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ДЖОННИ Д.» (16+)

2.40 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ
ГИОНА» (12+)
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ 2» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ГОРОД» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.00 Главное
19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
1.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
6+
2.50 «ДАУРИЯ» 6+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+)
10.00 «ШЕФ-2» (16+)
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
1.40 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА» (16+)
4.30 «ШЕФ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)
14.55 Все на Матч!
15.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)
17.30 Скачки. «Кубок Короле
вы Елизаветы II»
19.45 Новости
19.50 «Капризов. Всё будет 
хорошо!» (12+)
20.20 Все на Матч!
21.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Ростов» - «Локомо
тив» (Москва)
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) - «Рух» (Брест)
0.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск»
2.55 После футбола
3.55 Новости
4.00 «Открытый показ» (12+)
4.30 Шахматы. Онлайн- 
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
5.00 Все на Матч!
5.30 «САМОВОЛКА» (16+)
7.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Ростов» - «Локомо
тив» (Москва)
9.20 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Ф. Емелья
ненко - Ф. Мальдонадо (16+)
11.20 «Команда Фёдора» (12+)
11.50 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+
8.25 Краеведение 16+
8.50 Пять ключей 12+
9.45 Лайт Life 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
11.40 1812 16+
13.45 Школа здоровья 16+
14.45 Надо знать 12+
15.05 Золотая серия России 
12+
15.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 Лайт Life 16+
18.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.35 Краеведение 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «СЛАВА» 12+
22.05 Тень недели 16+
23.00, 2.45 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.35 На рыбалку 16+
0.00 «Я И ТЫ» 16+
2.05 Новости недели 16+
3.10 «УТРО» 16+
4.30 Новости недели 16+
5.15 Золото Иосича 12+
5.40 На рыбалку 16+
6.10 Зеленый сад 0+
6.35 Краеведение 16+

Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения 
РОДИЧ ЕВУ 

Лидию Николаевну!
От всей души мы поздравляем - 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем/ 

Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть,

А, в общем: 
жить и не стареть!

С уважением коллеги* 
Татьяна Александровна, 

Светлана Августовна'

Поздравляем
СТАРИКОВА 

Василия Яковлевича, 
старшину I ст. 

с юбилеем!
Пусть будут радость и веселье,

Ведь только этим мы живем,
И говорим тебе мы:

«С юбилеем!
'.о светлым и счастливым днем!»

В.В Евсеев, председатель 
«Боевого братства ветеранов- 

подводников и надводников», 
^  4а»А.Б. Таскин, замполит

Уважаемые жители района!
В связи с продлением до 30 апреля режима самоизо

ляции, сообщаем вам, что подать рекламу, объявле
ние или поздравление в газету «Наше время» вы 
можете дистанционно, по телефонам: 21-4-78, 

8-914-413-30-14 (WhatsApp) 
или по электронной почте nv-gazeta27@mail.ru 

(оплата по карте Сбербанка).
Газета выходит по графику, доставляется подписчикам 

Почтой России.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Бичевского сель

ского поселения муниципального 
район имени Лазо Хабаровского 
края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замеще
ние муниципальной должности муни
ципальной службы:

специалист 1 категории 
по землеустройству 

администрации Бичевского 
сельского поселения на 0,5 ставки. 
Квалификационные требования: 

высшее профессиональное образова
ние по специальностям либо наличие 
среднего профессионального образо
вания:

Геодезия,
Землеустройство и кадастры, карто

графия,
Правоведение,
Земельно-имущественные отношения. 
Прикладная геодезия, 
Аэрофотогеодезия,
Землеустройство,
Градостроительный кадастр 
Геологическая съёмка, поиски и раз

ведка месторождений полезны) ископа
емых.

Гидрогеология и инженерная геоло
гия,

Геология и разведка нефтяных и газо
вых месторождений.

Лесное и лесопарковое хозяйство 
Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений,
Гидротехническое строительство. 
Строительство и эксплуатация авто

мобильных дорог и аэродромов, 
Архитектура,
Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель.
Природоохранное обустройство тер

ритории,
Экономика по отраслям

или среднее профессиональное обра
зование без предъявления требова
ний к стажу; владение компьютерной и 
другой оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым стилем 
русского языка, работа с документами, 
организационных и коммуникативных 
навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анке

та с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия документа и профессиональ
ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсртствии 
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;

- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц;

- справка о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей, а 
также о расходах своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей.

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: 
с. Бичевая, ул. Школьная, 51А, каби
нет № 29, с 9-00 до 17-00, тел. 46-1-11.

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района 

имени Лазо Хабаровского края 
от 10.04.2020 г. № 398-па р.п. Переяславка

На территории муниципального района имени 
Лазо сложилась сложная пожароопасная обста
новка, связанная с отсутствием снежного покро
ва.

В целях обеспечения пожарной безопасности, 
в соответствии с Федеральным законом от 21 де
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти», во исполнение распоряжения губернатора 
Хабаровского края от 09.04.2020 № 343-рп «Об 
установлении особого противопожарного режи
ма», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципально

го района имени Лазо (далее -  муниципальный 
район) особый противопожарный режим, в свя
зи с возникновением пожароопасной обстанов
ки на территории муниципального района име
ни Лазо с 10 апреля 2020 года.
2. Рекомендовать главам городских и сель

ских поселений муниципального района имени 
Лазо:

2.1. Установить на подведомственных террито
риях поселений муниципального района име
ни Лазо особый противопожарный режим с 10 
апреля 2020 года.

2.2. Запретить на территориях поселений раз- 
ведение костров, сжигание мусора и сухой тра
вянистой растительности.
Срок -  в период особого противопожарного 

режима.
2.3. Обеспечить создание и готовность резер

ва материальных средств и финансовых ресур
сов для ликвидации чрезвычайных ситуации, 
вызванных природными пожарами.

Срок - до 1 /.04.2020.
2.4. Провести работы по очистке территорий 

населенных пунктов, придомовых территорий 
и территорий общего пользования, полос отво
да и придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения от горючих отходов, мусора и 
сухой растительности, ликвидации несанкциони
рованных свалок, ликвидации бесхозных строе
ний.

Срок-до 17.04.2020.
2.5. Очистить территории, прилегающие к ле

сам, от сухой травянистой растительности, пож
нивных остатков, валежника, порубочных остат
ков, мусора и других горючих материалов.

Срок - до 17.04.2020.
2.6. Обеспечить исправное состояние источ

ников наружного противопожарного водо
снабжения, обозначение их соответствующими 
указателями. Оборудовать естественные водо
источники подъездами, площадками (пирсами) 
для забора воды пожарными автомобилями и 
техникой, приспособленной для целей пожаро
тушения, а также провести мероприятия по их 
углублению и очистке. Водонапорные башни 
оборудовать специальными устройствами для 
забора воды пожарной техникой.

Срок - до 17.04.2020.
2.7. Проверить готовность систем оповещения 

о чрезвычайной ситуации, пожаре и доведение 
до населения сигналов об экстренной эвакуации 
и порядка действий по ним. Провести расчеты и 
утвердить порядок эвакуации населения из на
селенных пунктов и временного его размеще
ния.

Срок - до 17.04.2020.
2.8. Организовать проведение противопожар

ной пропаганды среди населения (в печатных 
изданиях, средствами наглядной агитации) и 
его информирование о требованиях пожарной 
безопасности, а также о действиях в случае воз
никновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами.

Срок - ежеквартально.
2.9. Организовать своевременное доведение 

до населения информации о пожарной обста
новке.

Срок - постоянно.
2.10. Организовать ежедневное патрулирова

ние территорий населенных пунктов мобильны
ми группами с привлечением населения, добро
вольных пожарных дружин, с целью выявления 
пожароопасных мест и участия в профилактике 
и ликвидации пожаров. Обеспечить группы 
средствами пожаротушения.

Срок -  в период особого противопожарного 
режима.
2.11. Разработать мероприятия, необходимые 

для проведения экстренной эвакуации насе
ления, а также вывода домашних животных в 
безопасные места в случае угрозы населенным 
пунктам.

Срок - до 17.04.2020.
2.12. Информацию о выполненных мероприя

тиях представить до 20 апреля 2020 года предсе
дателю КЧС и ПБ муниципального района через 
ЕДЦС муниципального района.
3. Отделу ГО ЧС администрации муниципаль

ного района (Ивачёв П.В.):
3.1. Продолжать сбор информации о термиче

ских аномалиях (термоточках) через ЕДЦС муни
ципального района имени Лазо.

Срок - постоянно.
3.2. Разместить на официальном сайте адми

нистрации муниципального района и в район
ной газете «Наше время» памятку гражданам о 
соблюдении правил пожарной безопасности в 
пожароопасный период.

Срок - до 20.04.2020.
4. Рекомендовать руководителям сельскохо

зяйственных организаций, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств:

4.1. Запретить выжигание полей, сенокосов и 
полос отвода дорог, проходящих по территории 
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Срок - постоянно.
4.2. По границе полосы отвода земель сельхоз

предприятий и лесного фонда создать противо
пожарные барьеры, провести мероприятия по 
очистке от сухой растительности, пожнивных 
или порубочных остатков, валежника, мусора и 
других горючих материалов территорий, приле
гающих к лесу, и содержать их в течение пожа
роопасного сезона в очищенном состоянии.
Срок - постоянно.
5. Управлению по экономическому развитию 

администрации муниципального района имени 
Лазо (Лабзина О.В.), обеспечить контроль за ис
полнением пунктов 4.1., 4.2.
6. Рекомендовать ОМВД России по району име

ни Лазо (Байда В.Н.):
6.1. Активизировать работу по выявлению лиц, 

виновных в возникновении природных пожа
ров, и привлечению их к предусмотренной дей
ствующим законодательством ответственности.

Срок -  в период особого противопожарного 
режима.
6.2. Усилить профилактическую работу среди 

граждан, ведущих асоциальный образ жизни, с 
целью недопущения возникновения по их вине 
пожаров на дачных участках и заброшенных 
зданиях.

Срок -  в период особого противопожарного 
режима.
6.3. Рассмотреть возможность установки пере

движных постов ГИБДД и организовать патрули
рование совместно с ОНПР по муниципальному
айону имени Лазо УНПР ГУ МЧС России по Ха-
аровскому краю (Баринов Ю.В.), КГКУ «Обор- 

ское лесничество» (Таранов М.В.) на дороге Ха
баровск -  Сита - Находка, Хабаровск - Бичевая 
-  Владивосток.

Срок -  в период особого противопожарного 
режима.
6.4. Совместно ОНПР по муниципальному рай

ону имени Лазо УНПР ГУ МЧС России по Хаба
ровскому краю (Баринов Ю.В.) проводить работу 
по выявлению лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров и привлечению их к предусмо
тренной действующим законодательством от
ветственности.
Срок - постоянно.
7. Рекомендовать руководителям организаций 

всех форм собственности, имеющих водовоз
ную и землеройную технику, быть в готовно
сти оказывать содействие подразделениям по
жарной охраны и главам городских и сельских 
поселений муниципального района в тушении 
пожаров на территории муниципальных обра
зований.

Срок -  в период особого противопожарного 
режима.
8. Рекомендовать руководителю краевого госу

дарственного казенного учреждения «Оборское 
лесничество» (далее -  КГКУ «Оборское лесниче
ство») Таранову М.В., руководителю краевого го
сударственного специализированного автоном
ного учреждения «Мухенское лесное хозяйство» 
(далее -  КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство») 
Кузьменко О.Ф:
8.1. Обеспечить оперативное предоставление 

информации главам городских и сельских по
селений района об угрозе населенным пунктам 
от лесных пожаров через единую дежурно
диспетчерскую службу района (ЕДДС - 21-1-12, 
112, сотовый - 8-962-220-20-05).

Срок - постоянно.
8.2. Ограничить въезд на территорию лесного 

фонда путем установки шлагбаума.
Срок -  в период особого противопожарного 

режима.
8.3. В течение пожароопасного периода обе

спечить контроль за ходом подготовки и орга
низации тушения лесных пожаров лесополь
зователями, предприятиями и организациями, 
имеющими свои объекты в лесу или объекты, 
проходящие через территорию лесного фонда.
Срок - постоянно.
8.4. Совместно с ОНПР по муниципальному 

району имени Лазо УНПР ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю (Баринов Ю.В.) проводить 
работу по выявлению лиц, виновных в возник
новении лесных пожаров и привлечению их к 
предусмотренной действующим законодатель
ством ответственности.

Срок - в течение 2020 года.
9. Отделу по информационным технологиям 

управления по обеспечению деятельности ад
министрации муниципального района (Дорофе
ева Н.В.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муници
пального района имени Лазо Хабаровского края 
lazoadm.knabkrai.ru

10. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы 
администрации - управляющего делами адми
нистрации муниципального района Сергиенко 
М.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава муниципального района 
П.А. СТОРОЖУ К

Информирует Центр социальной поддержки 
населения р-на им. Лазо

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
АДРЕСНАЯ ПОМОЩ Ь

гражданам трудоспособного возраста, 
потерявшим работу и (или) доход 
вследствие ограничительных мер 

по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции

Начат приём заявлений на оказание единовре
менной адресной помощи гражданам трудоспо
собного возраста, потерявшим работу и (или) 
доход вследствие ограничительных мер по пре
дупреждению распространения новой коронави
русной инфекции.

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N° 
137-пр «Об оказании единовременной адресной помо
щи отдельным категориям граждан» принято решение 
об оказании единовременной адресной помощи в 
размере 6000,0 руб. следующим категориям граж
дан:
1) гражданам Российской Федерации, постоянно про

живающим на территории Хабаровского края, находя
щимся по состоянию на 26.03.2020 в трудовых отноше
ниях с организациями, деятельность которых приоста
новлена постановлением правительства Хабаровского 
края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по пре
дупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского края:
а) в случае их нахождения в отпуске без сохранения за

работной платы в период с 27.03.2020 по 30.04.2020;
б) прекратившим трудовые отношения в период с 

27.03.2020 по 30.04.2020, за исключением случая уволь
нения за виновные действия;
2) физическим лицам, зарегистрированным в качестве 

индивидуальных предпринимателей на территории 
края, деятельность которых приостановлена в соответ
ствии с постановлением Правительства Хабаровского 
края от 26.03.2020 № 97-пр.
Право на единовременную адресную помощь имеют 

граждане, которым не предоставляются социальные га
рантии и выплаты, в том числе пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами и 
иными нормативными актами.
Единовременная адресная помощь предоставляется 

гражданину однократно.
Факт проживания на территории Хабаровского края 

подтверждается регистрацией по месту жительства или 
решением суда.
Заявление о выплате единовременной адресной 

помощи предоставляются в отделы социальной 
поддержки населения по месту жительства с при
ложением следующих копий документов:
1) документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, регистрацию по месту житель
ства на территории Хабаровского края (решение суда о 
факте проживания);
2) трудовой книжки (в случае увольнения);
3) приказа работодателя о нахождении работника в 

отпуске без сохранения заработной платы (в случае на
хождения гражданина в отпуске без сохранения зара
ботной платы);
4) сведений о государственной регистрации физиче

ского лица в качестве индивидуального предпринима
теля (в случае приостановления деятельности индиви
дуальным предпринимателем).
Способы подачи заявления:
1) через региональный портал предоставления госу

дарственных и муниципальных услуг (uslugi27.ru);
2) посредством направления на адрес электронной по

чты КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
району имени Лазо» (cspnlazo10@mail.ru);
3) почтовым отправлением;
4) посредством передачи документов через стационар

ные ящики для приема заявлений и обращений, разме
щенные в отделах социальной поддержки населения по 
месту жительства.
Документы направляются до 15.05.2020 года с до

сылкой копий документов, заверенных в установлен
ном законодательством Российской Федерации поряд
ке, посредством почтовой связи с описью вложения 
либо через стационарные ящики для приема заявле
ний и обращений, размещенные в отделах социальной 
поддержки населения по месту жительства, не позднее 
10 рабочих дней со дня отмены ограничительных ме
роприятий.
Граждане несут ответственность за достоверность све

дений, содержащихся в документах.
Адрес Центра социальной поддержки населения по 

району имени Лазо: п. Переяславка ул. Чапаева, д. 21.
Телефоны «горячей линии»:

8 (42154) 21-6-03, 8-914-157- 92-81.

mailto:cspnlazo10@mail.ru
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Информирует УПФР в районе имени Лазо

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ 
ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ

В соответствии с указом Президен
та РФ № 249 от 7 апреля 2020 года 
российским семьям, имеющим или 
имевшим право на материнский ка
питал, с апреля по июнь устанавлива
ется ежемесячная выплата в размере 
5 тыс. рублей, которая будет предо
ставлена на каждого ребенка в воз
расте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, по
лучившим право на материнский ка
питал до 1 июля текущего года, в том 
числе, если средства по сертификату 
уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая под
держка семей в связи с острой эпиде
миологической обстановкой предо
ставляется из федерального бюджета, 
не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в дохо
дах семьи при определении права на 
другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть поч
ти шесть месяцев для обращения за 
средствами. ПФР обеспечит приём 
заявлений до 1 октября и предоста
вит выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь, при наличии у семьи соот
ветствующего права.

Для получения средств достаточно 
подать заявление в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru 
или портале gosuslugi.ru. Никаких до
полнительных документов владельцу 
сертификата представлять не нужно 
-  ПФР самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходимости.

Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обратить

ся в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи. 
Назначить дату и время посеще
ния клиентской службы можно че
рез электронный сервис, а также 
по телефонным номерам клиент
ской службы ПФР 8 (42154) 24-8-70; 
8 (42154)24-8-73; 8 (42154)24-8-74.

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому 

исполнилось два года, второй ро
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности 30 
тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родил
ся в январе 2020-го. Заявление на вы
плату подано в сентябре 2020 года. 
Семья получит единовременно 30 
тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, стар
шему в мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья по
лучит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на 
каждого из трех детей), в июне -1 0  
тыс. рублей за двоих детей, которым 
не исполнилось трех лет. Всего 40 
тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родив
шимся в мае 2020 года. Заявление по
дано в августе. Семья единовременно 
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 
тыс. рублей за каждый месяц начиная 
с мая.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Воспользуйтесь предложением земляков и 

закажите на вынос необходимые вам продукты, 
полуфабрикаты или готовые блюда!

№
п/п

Наименование 
предприятия/ организации Месторасположение Телефон

1 Закусочная «Привал» 
1/1П Валюк В.В.

с. Владимировка, 
ул. Центральная, б

8-924-108-21-20

2 Закусочная «Ригник» 
ИП ГардтА.В.

п. Сидима, 
ул. Трудовая, 9

8-929-407-49-94

3 Закусочная «Изюминка» 
ИП Виноградова Е.М.

р.п. Мухен, 
ул. Молодежная, 9

8-909-877-89-53

4 Э ксп ресс-за кусоч ная 
«Бриз-2»

ООО «Елко»

р.п. Переяславка, 
ул. Индустриаль- 

ная733в-4

8-924-224-72-72

5 Кафе «Натали» 
ООО «Натали»

р.п. Переяславка, 
ул. Ленина, д. 43

8-914-150-55-88

6 Кафе «Тортуга» 
ИП Керимов Г.И.

65-км трассы 
«Хабаровск- 

Влади восток»

8-909-823-43-80

7 Фастфуд «Есо Food» 
ИП Усов Ю.М.

р.п. Переяславка, 
ул. Центральная, 

д. л 9

8-909-857-33-77

8 Кафе «Жемчужина» 
1/ТП Бахтина И.А.

с. Дрофа, 
ул. Новая, 1а

8-914-405-95-22

9 ■3е «Провинция» 
)0  «Никас-ДВ»

80-й км
трассы Хабаровск- 

Владивосток

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

Примечание: безналичная оплата, 
доставка до подъезда

10 Буфет при пункте 
обслуживания авто-, мо

тотранспорта 
ИП Степанов А.К.

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

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

р.п. Хор,
Ул. Вокзальная, 8а

8-914-408-38-22

12 Ка0фе «Апельсин» 
ОО «Натали»

р.п. Хор,
пер. Пожарный, д.З

8-909-850-56-56

13 Кафе ИП Белогуров Р.Г. с. Гродеково, 
ул. Гагарина, 10а

8-909-853-16-40

14 Кафе «Шоколад» 
ООО «ДТО

р.п. Хор,
ул. Советская, 2А

8-914-401-53-66

15 «Кулинария» 
ИП Ромашина О.В.

р.п. Переяславка, 
ул. Постышева, 5

8-909-873-87-37

16 Кафе «Встреча» 
ИП Ромашина О.В.

с. Зоевка, 
ул. Ветеранов, 1

8-962-673-04-16

ЗВОНИТЕ! ВАМ ПОМОГУТ!
Единую «горячую линию» по

решению проблем, возникающих 
из-за угрозы распространения ко- 
ронавируснои инфекции COVID- 
19, открыли в Хабаровском крае. 
Жители региона могут обращаться 
на номер «112», который также 
используется для вызова опера
тивных служб. Запросить помощь 
можно круглосуточно.

«Горячая линия» в Районной 
больнице (8.00-17.00):

8 (42154) 21-8-33, 8-963-563-33-03 
(сотовый - круглосуточно) -  глав
врач Арония Илья Вахтангович, 
зам. главврача Асаченко Евгений 
Николаевич.

8-962-674-94-07, 8 (42154) 21-9-88, 
8 (42154) 21 -8-55 - регистратура РБ.

«Горячие линии» управления 
образования:

8 (42154) 24-1-56 (рабочие дни,
9.00- 18.00); 8-914-201-02-19 (нера
бочие дни) -  вопросы начального, 
общего и среднего образования - 
Азон Светлана Алексеевна.

8 (42154) 24-3-46 (рабочие дни,
9.00- 18.00); 8-962-150-37-15 (нера
бочие дни) -  вопросы дошкольно
го образования -  Данилова Елена 
Сергеевна.

«Горячая линия» ТУ Роспотреб
надзора по Хабаровскому краю 
в Вяземском, Бикинском и им. 
Лазо районах (9.00-18.00):

8 (42154) 21-9-35 -  для граждан, 
вернувшихся из-за рубежа, а также 
по общим вопросам профилакти
ки коронавирусной инфекции - ру
ководитель управления Маньков 
Виктор Михаилович.

«Горячая линия» Молодежного 
центра района (9.00-17.00) - для 
граждан пожилого возраста, не 
имеющих возможности выйти 
из дома (волонтеры Центра по
могут в покупке продуктов и ле
карств).

8 (42154) 21 -6-33, 8 (42154) 21 -8-72 
- Набокова Александра Сергеевна.

Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения
-8(42154)21-7-45.

Экстренная связь по вопросам
Ж КХ-8  (42154) 24-6-02.

ОМВД района (обращения по 
поводу нарушения режима са
моизоляции) -  21-4-54.

Уважаемые жители района!
С 10 мая по 25 октября 2020 года 

на территории Хабаровского крае
вого центра хоккея с мячом (Арена 
«Ерофей») по адресу: г. Хабаровск, 
ул. П. Морозова, д. 83, планируется 
проведение краевой летней яр
марки «выходного дня» - для сель
скохозяйственных товаропроиз
водителей края. (Предполагается, 
что участие в ярмарке будет без
возмездным).

По всем вопросам обращаться в от
дел по развитию промышленности, 
сельского хозяйства и потребитель
ского рынка управления по эконо
мическому развитию администра
ции района им. Лазо по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 26, тел. 8 (42154) 21-2-53, 8 
(42154) 21-2-92.

Организатор ярмарки «выходного 
дня» заранее подготовит площадки 
со специально оборудованными ме
стами, произведет их разметку, нуме
рацию и согласует с каждым участни
ком.

УЧАСТНИК ЯРМАРКИ «ВЫХОДНО
ГО ДНЯ» ОБЯЗАН:

1. На закрепленной площадке обо
рудовать и организовать торговое 
место (припарковать автомобиль, 
установить палатку);

2. Иметь вывеску с ФИО предприни
мателя, сведениями о регистрации 
и наименованием регистрационного 
органа;

3. Иметь палатку, теневое обору
дование, зонты, горки для выкладки 
товара, подтоварники для хранения 
товарного запаса;

4. Использовать весоизмеритель
ное оборудование, прошедшее по
верку в установленном порядке в 
органах Государственной метроло
гической службы и имеющее оттиски 
поверенных клейм;

5. Иметь санитарный паспорт на 
транспортное средство - для пере
возки пищевых продуктов;

6. Иметь личную медкнижку, па

спорт или иной документ, удостове
ряющий личность;

7. Иметь бейдж с указанием ФИО, 
выданный администратором ярмар
ки «выходного дня»;

8. Иметь документ ветеринарно
санитарной экспертизы товара, пред
лагаемого к продаже;

9. Иметь документ, подтверждаю
щий принадлежность к крестьянско
му фермерскому хозяйству или до
кумент, подтверждающий ведение 
личного, подсобного хозяйства (са
доводство, огородничество, живот
новодство);

Вышеперечисленные документы 
хранятся у продавца в течение всего 
времени работы ярмарки «выходно
го дня», предъявляются по первому 
требованию организатору (админи
стратору) ярмарки, контролирующим 
органам и покупателям.

10. В достоверной и доступной фор
ме донести до покупателя все сведе
ния о товаре;

11. Соблюдать требования законо-
ательства РФ о защите Прав потре-
ителей при продаже товара;
12. Соблюдать санитарное состоя

ние своего рабочего места (чистота, 
порядок). По окончании работы яр
марки выносить мусор в специально 
оборудованное место администра
цией ярмарки.

ЗАПРЕЩЕНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НА 
ЯРМАРКЕ «ВЫХОДНОГО ДНЯ»:

1. Пищевые полуфабрикаты и гото
вые кулинарные изделия домашнего 
приготовления: салаты, винегрет, за
ливные блюда, томатная и грибная 
пасты, соусы, варенья, джемы и т.д.

2. Консервированные продукты до
машнего приготовления.

3. Грибы сушеные, соленые, отвар
ные, маринованные домашнего при
готовления.

4. Продукция из исчезающих видов 
лесных растений и животных, зане
сенных в Красную книгу.

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Зе

мельного кодекса РФ администра
ция городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка» ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме 
заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка:

-земельный участок для размещения 
объекта спортивного назначения, ка
дастровый номер 27:08:0010223:330, 
площадь 12241,0 кв. м, местоположе
ние: Хабаровский край, р-н им. Лазо, 
р.п. Переяславка, 78 м на юго-запад от 
д. 1, ул. Ленина;

- земельный участок под металли
ческий гараж, кадастровый номер 
27:08:0010236:111, площадь 24 кв. м.

местоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, в 36 м 
по направлению на юго-запад от д. 8, 
ул. Бойко-Павлова.

Заинтересованные в предостав
лении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего из
вещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по 
адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет 
№ 6, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край. Приёмные 
дни: понедельник, вторник - с 08.30 до 
17.30, перерыв -  с 13.00 до 14.00 час.
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СЕПЖШШ31^Н
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом КОМНАТА в общежи
тии (СХТ), 11,6 кв. м, соб
ственность, торг уместен. 
Тел. 8-924-408-66-16. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в СХТ. Тел. 8-924-310-34-31. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 5, 
35,3 кв. м, 585 тыс. руб. Тел. 
8-914-195-66-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, панель
ный дом, 47,3 кв. м, 4 этаж, 
возможна оплата с добав
лением маткапитала. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, ПВХ. 
кафель, бойлер, к/р 5/5, ре
монт. Тел. 8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, без ре
монта, недорого. Тел. 8-909- 
844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме, район 
СХТ, колонка, зимняя кухня, 
земля в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, ремонт, теплые 
полы, солнечная, 5 этаж. 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Ре
клама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, д. 
2, 5 этаж, в хорошем состоя
нии, цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. Тел. 8-962-503-75-74. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, центр, собственник. 
Тел. 8-999-085-80-59. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, пло
щадь 89,4 кв. м, имеются сква
жина, канализация, санузел, 
гараж, земельный участок 11 
соток, документы готовы к 
сделке. Тел. 8-984-174-57-38. 
•СРОЧНО! Недорого 3-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-914- 
209-66-79.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5, 68 кв. м, состояние от
личное, после ремонта, за 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 62,3 кв. м, в райо
не кирпичного завода. Тел. 
8-914-371-40-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Кирова, 13, 5/5, 
57,6 кв. м, комнаты раздель
ные, везде пластик. Тел. 
8-909-809-18-59.
•Недорого 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном 
панельном доме в с. Гроде- 
ково, 50,8 кв. м, земельный 
участок 13 соток. Тел. 8-962- 
586-98-41.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном панельном 
доме. Обращаться по тел. 
8-924-304-98-25.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•ДОМ в центре п. Переяс
лавка, 32 кв. м, кухня брусо- 
вая - 20 кв. м, хозпостройки, 
земля 14,5 сотки, все в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914- 
167-26-97.
•ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 140 кв. м, 2 этажа, 
участок 10 соток в собствен
ности, 3 млн. руб. Тел. 8-914- 
319-43-36.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, летняя кухня, баня, 
два теплых гаража, теплица, 
большой сарай. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, общая пло
щадь 50 кв. м, участок 24 
сотки, небольшой сарайчик. 
Тел. 8-914-773-76-58.
•ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, 
требует вложений 370 тыс. 
руб. Тел. 8-924-403-01-37. 
•СРОЧНО! ДОМ жилой в п. 
Хор, ул. Ленина, площадь 
50 кв. м, на участке 17 со
ток, имеются надворные по
стройки, баня, кирпичный 
гараж с погребом, отопле
ние - электрокотёл/печное, 
вода - скважина/колодец, 
участок не подтапливается, 
стоимость 1 млн. 100 тыс. 
руб., оплата любым спосо
бом. Тел. 8-909-807-52-20. 
•ДОМ из бруса в п. Хор, ул. 
Пограничная, 131 кв. м, 4 
комнаты, теплая мансарда, 
отопление твердотоплив
ное + электро, скважина, 
шамбо, участок в собствен
ности, цена 2 млн. 100 тыс. 
руб., подходит ипотека 2%. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей 
Петрович.
•ДОМ рубленый, центр, об
щая площадь 224 кв. м„ под
ведён газ, частично мебель, 
баня, хозпостройки, гараж 
на две машины, кондицио
нер, потолки 3 м 24 см, гор./ 
холодная вода, душевая ка
бинка, или ОБМЕНЯЮ на 
меньш ий ДОМ с вашей до
платой, или КВАРТИРУ. Тел. 
8-909-878-70-88.
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, 
сад, огород, колонка во дво
ре, отапливается котлом, 
сайдинг, заменили брус, су
хой погреб. Тел. 8-914-546- 
78-35, 8-914-215-63-67.
•ДОМ в с. Екатеринославка, 
2-комнатный, 53 кв. м, ве
ранда, вода в доме, бойлер, 
пластиковые окна, хозпо
стройки, баня, с/у в доме. 
Тел. 8-924-213-23-87, 8-914- 
203-08-57.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное - из 
кухни в дом, постройки, зем
ля 48 соток в собственности, 
межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в с. Могилёвка, с 
доплатой. Тел. 8-962-223-94- 
30, 8-963-566-46-52.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, все 
надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-984-175-68-21, 
8-914-187-86-63.
•МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10.

•ДОМ благоустроенный
в с. Киинск, земля 14 сот. в 
собственности, на участке 
теплый гараж на две маши
ны, отопление - котел (дро
ва, уголь, жидкое топливо), 
беседка с летним водопро
водом, выполнен ландшафт
ный дизайн, площадь дома 
80 кв. м, документы готовы, 
состояние - заезжай и живи. 
Тел. 8-984-263-37-32. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07. 
Реклама.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
соток в п. Переяславка, с 
ветхим домом. Тел. 8-909- 
841-58-43.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15
соток в п. Хор, с ветхим до
мом, кирпичный гараж с 
погребом, скважина. Тел. 
8-914-371-40-02. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
Красном Октябре, 33 сотки, 
собственность, хорошие со
седи, рядом лес, река, не то
пит. Тел. 8-924-314-75-83. 
•ГАРАЖ в центре п. Хор, же
лезный, с документами. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ГАРАЖ с погребом на 2 
машины, р-н БХЗ. Тел. 8-914- 
205-94-80.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА КРОУН» с
аукциона Японии, 1994 г.в., 
пробег 72 тыс. км, аукцион
ный лист в наличии, с до
кументами порядок, новая 
зимняя резина, сигнализа
ция, затонирован, обслужен 
полностью весь, привезен в 
июне 2019 г., в отличном со
стоянии; А/М «ТОЙОТА КО- 
РОЛЛА», 1990 г.в., дизель, 
коробка, 5 л на 100 км, в 
хорошем состоянии, обслу
жен; А/М «ТОЙОТА КРОУН» 
LC141, дизель, на запчасти; 
РЕЗИНА-265х70х15налитье 
«Прадо», 205x70x15 на литье 
5 отверстий, 215x65x16 на 
литье 5 отверстий; МОТО
ПЛУГ «КАСКАД». Тел. 8-909- 
878-70-88.
•ДВИГАТЕЛЬ на «Волгу»; КРО
ЛИКИ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с.
Георгиевка. Тел. 8-924-102- 
96-76.
•КОМПЛЕКТ летней РЕЗИ
НЫ, б/у, R1 б - 285/75, дешево. 
Тел. 8-962-227-07-47. 
•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ЯМА
ХА», 9,9 л/с, двухтактный, 
короткая нога, в хорошем 
техническом состоянии, в 
комплекте бак и запасной 
винт. Тел. 8-924-204-25-72. 
•КОСИЛКА роторная к мини
трактору. Тел. 8-909-842-69- 
17.
•МИНИ-ТРАКТОР «МИЦУБИ-
ССИ», куплен в 2019 году, всё 
навесное. Тел. 8-924-218-48- 
41.

«ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; «ГАЗ-69»; «ЮМЗ», 
1994 г.в., с отвалом (спереди 
лопата); «ЖИГУЛИ 01», без 
документов, на ходу; ТЕЛЕГА 
самодельная одноосная, 
под трактор; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК под строитель
ство в п. Переяславка, соб
ственность. Тел. 8-914-200- 
89-89.

РАЗНОЕ

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

•УГОЛОК школьника: шкаф 
для одежды, компьютерный 
стол, шкаф и полка для книг; 
спортивный УГОЛОК: лест
ница, кольца, канат и тур
ник. Тел. 8-999-086-55-14. 
•МЕБЕЛЬ ручной работы 
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14. 
•ВЕЛОСИПЕД женский; КРЕС
ЛО автомобильное детское; 
РЕЗИНА, б/у, 205/60 R16 . Тел. 
8-924-106-16-17, 8-984-175-12- 
17.
•ВАННА чугунная, СССР. 
Тел. 8-914-316-61-58. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по сни
женным ценам, 4-6 метров 
(ель, лиственница), брус, до
ска строевая, доска для са
раев и надворных построек, 
ДРОВА долготьём. Органи
зуем доставку. Тел. 8-924-301- 
19-44,8-962-227-42-76. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лист
венница), СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк), ДРОВА любые (ко
лотые, чурками). ГОРБЫЛЬ, 
8 кубов. УГОЛЬ отборный. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

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

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

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

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

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

Лесозаготовительное пред
приятие реализует ПИЛО
МАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница) всех видов, ТАКЖЕ в 
наличии имеются ДРОВА 
(ясень, дуб, берёза), долго- 
тьё, горбыль. Доставка, 
самовывоз. Тел. 8-924-218- 
22-88, 8-909-858-08-08. Ре 
клама.

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

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ОПИЛКИ. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11. Реклама. 
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.
•НАВОЗ со своего хозяйства, 
недорого. Тел. 8-924-210-85-
14. Реклама.

•ТОРФ, 600 руб. за 1 куб. 
м, доставка; ТОРФОГРУНТ 
универсальный (полностью 
готовый для рассады), 40 л 
- 250 руб., п. Кия. Тел. 8-914- 
176-47-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
НАВОЗ, доставка, п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-117-50-85. 
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго
тьём и пиленый, можно по
ловину машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ де
ловой. ПИЛОМАТЕРИАЛ 
неликвид. ПЕРЕГНОЙ в 
мешках. Тел. 8-914-181-76- 
85. Реклама.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИИ.
Грузим в мешки, грузовик 
3 тонны. Тел. 8-909-853-93-
54. Реклама.

НАВОЗ свежий, домаш 
ний. Тел. 8-914-217-37-16. 
Реклама.

■ ЯЙЦО от домашних кур. 
Тел. 8-914-412-72-58. 
•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-962-220-53- 
85.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914- 
311-06-65.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914- 
190-45-96,8-914-541-46-16. 
•ПЧЕЛЫ, ТАРА, СУШЬ, ИН
ВЕНТАРЬ. Тел. 8-924-218-54- 
89.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ на рамке
Рута (230 мм). Тел 8-914-183- 
05-64.
•ЦЫПЛЯТА, утята, индюша
та, инкубационное ЯЙЦО,
в наличии и под заказ. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-40- 
96
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, ПО
РОСЯТА разных возрастов и 
пород. Возможна доставка. 
Тел. 8-924-318-25-11. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, воз
раст 8-10 мес., 450 руб. Тел. 
8-924-318-25-11. 
•Инкубационное ЯЙЦО 
гуся; молодые ГУСИ, ИН
ДЮШКИ, несутся. ДРОВА, 
чурки, плахи, колотые, НА
ВОЗ. Тел. 8-962-150-02-44, 
8-914-428-55-40.
•ЦЫПЛЯТА. Тел. 8-914-218- 
72-68.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 18 мес., 
доставка. Тел. 8-909-874-87- 
71.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, 
5 месяцев, п Хор. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•УТЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА. Тел. 
8-914-204-88-16.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес. ландрас 
+ дюрок; САЛО солёное, су
хим посолом, в банках. Тел. 
8-914-157-95-72.
•ПОРОСЯТА разных пород и 
возрастов, возможна достав
ка. Тел. 8-999-082-65-75.
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ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34-
35. Реклама.

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

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, рас
чёт на месте. АРЕНДА АВТО. 
Тел. 8-909-879-79-00. Рекла
ма.
•ВЫКУП АВТОМ ОБИЛЕЙ
японского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с де
фектами, а также с проблем
ными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

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

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

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

•КУПЛЮ КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, за наличный 
расчёт, рассмотрю любые 
варианты (можно без ремон
та). Тел. 8-914-429-92-83. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ 
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98.

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

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

•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной квартире в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в ОСТ. Тел. 8-924-24-21- 
84.
•Семья СНИМЕТ 1-, 2-ком- 
натную КВАРТИРУ или 
благоустроенный ДОМ на
длительный срок в п. Пере
яславка, чистоту и своевре
менную оплатугаранти руе м. 
Тел. 8-924-923-89-81, Анвар.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•В салон «Вероника» требу
ются ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ, МАСТЕР ногтевого 
сервиса, МАСТЕР по нара
щиванию ресниц. Тел. 8-984- 
263-37-32.
•Требуется СИДЕЛКА с 
проживанием, сменный 
график - 2 недели через 2. 
Тел. 8-914-171-52-46, 8-962- 
500-41-54, 8-924-102-84-58
(WhatsApp).
•В мастерскую требуется 
МАСТЕР по ремонту обуви 
и изготовлению ключей.
Оплата достойная, п. Хор. 
Тел. 8-914-213-18-18.
•В охранное агентство для 
работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05. 
•Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ на строи
тельные объекты (бетонные 
работы), ПЛОТНИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, з/п без задержек 
(предоставляются жильё, пи
тание). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•В цех в п. Переяславка тре
буются ОПЕРАТОРЫ пило
рам «Вудмайзер» и ПОМОЩ
НИКИ рамщиков, оплата 
стабильная. Тел. 8-914-547- 
55-57,8-962-226-56-19. 
•Требуется ОПЕРАТОР на 
ленточную пилораму в г. 
Хабаровске, с проживанием. 
Тел. 8-914-426-05-99.
•В организацию требуется 
ВОДИТЕЛЬ на лесовоз «КА
МАЗ» с прицепом, с прожи
ванием. Тел 8-914-426-05-99. 
•В организацию сельскохо
зяйственного назначения 
в г. Хабаровске требуются 
ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ ка
тегории «В, С, Е», ТРАКТО
РИСТЫ-МЕХАНИКИ на «МТЗ- 
82», проживание, питание. 
Тел. 8-914-426-05-99, 8-914- 
312-93-93.

Предприятию р.п. Переяс
лавка требуется МАШИ
НИСТ автогрейдера. Тел. 
8-962-673-13-15, 8-962-673- 
14-73.

Металлобаза п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ на 
а/м «КАМАЗ», ГАЗОРЕЗЧИ
КА, ПРЕССОВЩИКА. Офи
циальное трудоустройство. 
Собеседование с 9.00 до 
10.00 каждого дня, выход
ной - воскресенье. Тел. 
8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ

•Для серьёзных отношений 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчи
ной 48-58 лет, рост не ниже 
175, не судимым и не пью
щим, без особых проблем, 
из п. Хор. Тел. 8-962-674-57- 
07.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонт 
телевизоров всех марок, сти
ральных машин, бензо- и 
электроприборов, инстру
ментов с гарантией. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастер
ской и обратно. ПРОДАЖА 
телевизоров, стиральных ма
шин. Тел. 8-924-314-30-57. 
Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера - для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на Владимировна. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка - от 4000 руб., ре
монт, обслуживание. ПРО
ДАЖА, гарантия 5 лет. 
ЗАПРАВКА автокондицио
неров. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-909-840-60-60. Ре
клама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Установка, продажа, про
фессиональное обслужи
вание. Недорого и каче
ственно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-855-86- 
97,8-924-307-05-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. Кон
диционер с установкой - от 
17500 руб. Установка по ГО
СТу, только медные трубы. 
Г арантия. Тел. 8-999-088-51- 
34. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. Уста
новка - от 3500 руб. Диа
гностика, чистка, заправка. 
Гарантия до 7 лет. На все 
работы договор, чек, гаран
тийный талон. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен вы
езд, п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама. 
•ПЕРЕТЯЖКА, ремонт ме
бели. ДРОВА сухие. Тел. 
8-962-221-57-88. Реклама. 
•ОКНА, БАЛКОНЫ подвес
ные, остекление балконов, 
ремонт окон, москитные сет
ки. Договор. Тел. 8-962-222- 
22-82. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов, 
установка бойлеров, душе
вых кабин, разводка холод
ной, горячей воды, установ
ка насосных станций. Тел. 
8-914-201-11-72, 8-914-547-
99-64. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, выравнивание стен, 
шпаклевка, поклейка обо
ев, панели, монтаж полов, 
фанера, ламинат. Недорого. 
Тел. 8-964-232-11-79. Реклама. 
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Оказываем все виды ре
монтных и строительных 
услуг - от сборки мебели 
до установки кранов, розе
ток, окон, дверей. Замена 
электропроводки, кровли, 
заборов. Ремонт печного 
отопления и систем отопи
тельного оборудования и 
многое другое. Строитель
ство и ремонт любых по
строек. Тел 8-909-823-45-17. 
Реклама.
•ДВЕРИ входные и меж
комнатные, мебель, рамки 
и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. Реклама. 
•ПРОИЗВЕДУ косметиче
ский ремонт жилых и нежи
лых помещений (обои, плит
ка, штукатурка и т.д.). Тел. 
8-909-874-57-46. Реклама. 
•ЗАБОРЫ, оградки, бесед
ки, навесы. Закуп, доставка 
материала. Тел. 8-909-870-02- 
42. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг. Помощь в за
купке материала. Доставка. 
Тел. 8-962-223-34-52. Реклама. 
•ДОМА, бани, пристройки, 
навесы. Бригада выполняет 
работы быстро, качественно. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914- 
412-12-76. Реклама.
•БРИГАДА плотников СТРО
ИТ фундаменты, дома, пере
крытия, отделка фасада, хоз- 
постройки, заборы (дерево, 
металл). Помощь при закупке 
материала. Тел. 8-909-842-97- 
25. Реклама.

РОЛЛЫ с доставкой. Тел. 
8-909-857-33-77. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ шкафы- 
купе, кухни, детские, при
хожие. ЗАМЕНА фасадов, 
столешниц. РЕМОНТ мебе
ли. Тел. 8-962-584-38-88. Ре
клама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

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

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

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
2000 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС» 
+ 4G роутер. АКЦИЯ «Вместе 
не роскошь» - телевидение 
в подарок. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «НТВ+»-170 
каналов. Цифровое теле
видение - 20 каналов
без абонплаты. Пульты 
д у  к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. В 
продаже ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕ
КАРТА» - 4300 руб. Рабо
таем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТВ+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры, пуль
ты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны. Гарантия. Выпол
няем ремонт оборудова
ния. Тел. 8-914-171-56-73, 
8-924-113-86-11, 8-962-675- 
72-98. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 
2 т, 15 кубометров. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуа
ция автомобилей, борт 6 
метров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама. 
•УСЛУГИ мини-эскавато- 
ра, ЯМОБУР 200-300, вин
товые сваи. ШАМБО «под 
ключ». СПИЛ, подрезка де
ревьев, автокран 3 т + мон
тажная люлька. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на 
воду (сыпучий грунт). Тел. 
8-924-227-90-32, 8-924-101-
49-18. Реклама.
•ЗАБЬЁМ ТРУБУ под воду, 
установка насосов, станций, 
подключение бойлеров, 
раковин, унитазов, душевых 
кабин, замена и установ
ка электропроводки. Тел. 
8-962-583-96-86. Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.
Реклама.
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•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 

НА МЕСТЕ
•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НА МЕСТЕ.
•  ПНЕВМОКОЛЕСА И ФРЕЗЫ 

В КОМПЛЕКТЕ.
•  ДВИГАТЕЛИ 

ОТ 7  Д 0 17 Л/С.

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

77-52-04. Реклама

ЦИНК -  от 330 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб., 
грядки 1000x230x2500 от 1000 руб.

егодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
( p -о н  СХТ, М и р о в о й  с у д )

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

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

РО Л ЬС ТА ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
С А Й Д И Н Г О М ,  Х А Н Ь И
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Г2С '... .Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

^лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

-БАНИ , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л ад ья» , 1-й этаж , ул. И н д у стр и ал ьн ая , 21а. 

Тел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

' РЕКЛАМА т ж
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

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

ПОМОЖЕМ от 100000 руб.,
если везде отказали.

Тел. 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно).
«М К К  Ф инанс О ператиВ », ОГРН 1197746137907.

ПРАВИЛА
ПРОФИЛАКТИКИ

НОВОЙ
К0Р0НАВИРУСН0Й

ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Закрывайте рот и нос при 
чихании и кашле

Антисептиками и мылом с 
водой обрабатывайте руки и 
поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте 
медицинской маской

Избегайте людных мест и 
контактов с больными людьми

Только врач может поставить 
диагноз -  вызовите врача, если 
заболели

Используйте индивидуальные 
средства личной гигиены

■ ДН 'Гт Vibunri.- К пнгрпллл-т ,ЦНС К  ■:

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая

(вт.ч. спортсменов)
7. Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота-с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp. реклама!

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
НАПОМИНАЕМ 

ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00,

,в ТЕКУЩИЙ 
НОМЕР -  
до обеда 
ВТОРНИКА.

Тйк: 21-4-78, 
21-5-96.

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

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

Ритуальные услуги ((ГИ ТуЭ Л ХО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Кинусайга: пэчворк без иглы А некдоШ

Рукоделие
Это японский вари

ант лоскутной тка
невой мозаики, похо
жей на пэчворк, но без 
сшивания множества 
деталей.

Соврем енны е рукодельни
цы берут пен опл а ст  или 

пеноплекс, на н е го  наносят 
рисунок, затем пенопласт по 
нарисованны м  контурам не
глубоко прорезается ножом. 
А края подходящ их для рисун
ка лоскутков просто  запра в 
ляются в надрезанные канав
ки при пом ощ и узкой п и л оч 
ки для н о гтей . И прекр а сн о

держатся без е д и н о го  стеж
ка иглы!

Ткань на торцах заворачи 
вается на оборотную  сторону 
доски  и закрепляется  таким  
ж е способ о м . М атери ю  для 
работы вы бирайте не слиш 
ком толстую, но плотную, что
бы края ее как можно меньш е 
осы пались. Для то го , чтобы  
работа была легкой, старай
тесь вы брать рисунок с круп
ными, геом етрически ровны 
ми элементами. С ростом ма
стерства м о ж но  браться  за 
сю ж еты  посл ож нее . Н а п р и 
мер, в некоторы е кусочки для 
объем а добавлять  н е м н о го  
си нте по на  или кусочек ват
н о го  диска под  ткань , у кр а 
ш ать работу тесьм ой или бу
синами.

-  Только правду и ничего 
кроме правды... Так что вы 
скажете суду?

-  А что туг скажешь при та
ких ограничениях?

■ ■ ■
У 110-летнего дедушки 

спрашивают:
-  Что вам говорят врачи?
-  Они мне лет 50 одно и 

то же говорят: бросьте пить, 
бросьте курить, перестаньте 
есть жирное и сладкое...

■ ■ ■
-  Я хочу попросить руки ва

шей дочери...
-  Ишь ты, хитрый какой! 

Всю бери!
■ ■ ■

Покупатель продавцу в бу
тике:

-  Я бы хотел приобрести 
у вас что-нибудь недорогое, 
отечественное.

Продавец вздыхает:
-  Я бы тоже...

■ ■ ■
-  Черный кофе. Без сливок, 

пожалуйста.
-  Сэр, к сожалению сливок 

нет, как насчет черного кофе 
без молока?

■ ■ ■
-  Как довести девушку до 

сумасшествия?
-  Дать ей кучу денег и за

крыть все магазины!
■ ■ ■

Звонок на стройку:
-  Прораб Сидоров, вы тру

бы в траншеи уже уложили?
-  Да, еще вчера.
-  Тогда немедленно засы

пайте!
-  Как скажете, -  сказал 

прораб Сидоров и, свернув
шись в бытовке калачиком, 
заснул.

■ ■ ■
За кружкой пива беседуют 

два фермера:
-  Я застраховал свое зер

нохранилище от пожара и 
града.

-  Ну ладно, с пожаром все 
ясно, но как ты собираешься 
организовать град?

■ ■ ■
-  Моя жена готовит такие 

блюда, которые просто тают 
во рту!

-  Значит, она у тебя умеет 
хорошо готовить?

-  Нет, просто она все по
дает к столу прямо из моро
зильника.

■ ■ ■
Мужик забегает в магазин 

«Тысяча мелочей»:
-  Тысячу не разменяете?
-Только мелочью...

п ипашппташи



«Наше время» | № 15 | 16 апреля 2020 года

20 | КАЛЕЙДОСКОП

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

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й  

9000 руб. за 1 м3

Д О С Т А В К А

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

ул. Индустриальна, 21А
реклама!

Просто,
но эффективно

Автосоветы
Существует множество 

полезных хитростей, ко
торые пригодятся любому 
автомобилисту. Они очень 
простые, но в то же время 
невероятно полезные.

•Чтобы не оставалось следов 
от наклейки на лобовом стекле, 
просто поместите на нее те
плое влажное полотенце или 
газету на 10 минут, и наклейка 
отойдет без проблем.

•Подвесьте в гараже теннис
ный мяч, чтобы всегда парко
ваться без проблем. Как только 
мячик коснулся лобового стек
ла, значит, вы уже приехали.

Украшаем дом
к празднику

Традиции
Праздник светлой 

Пасхи ассоцииру
ется у нас со слад
кими куличами, на
рядными яйцами и 
посиделками в кру
гу семьи. А хлопоты, 
связанные с подго
товкой к Пасхе, вы
зывают всегда толь
ко положительные, 
радостные эмоции.

М ожно украсить 
дом подвесками- 

сердечками, сделанны
ми из ткани или бума
ги, можно подвесить 
на ленточках прозрач
ные пробирки или ба
ночки с цветами. Раз
местить целую пас-

К стати:
Р а сто п и те  воско

вую свечу на водяной 
бане, н а тр и те  хлопко
вую нить воском и закре
п и те  ее на дне скорлу
пы. После это го  залей
т е  жидкий воск в скор
лупу Оригинальная све
ча готова

хальную композицию 
- небольшое гнездыш
ко с разукрашенными 
пасхальными яйцами, 
а вокруг него -  на тон
ких ленточках малень
ких разноцветных пти
чек.

Рядом с гнездом или 
на его край можно по
садить курочку -  гото
вую или сшитую свои
ми руками. Не следу
ет забывать и еще про 
одного традиционного 
пасхального персона
жа -зайца или кролика. 
Вокруг будут отлично 
смотреться натураль
ная или искусственная 
травка, весенние цве
ты и ленты.

В середине стола 
обычно ставят боль
шое блюдо или специ
альную тарел^, на ко
торую в середину ста
вят пасху, а по кругу

выкладывают краше
ные яйца.

Для создания празд
ничной обстановки 
можно использовать 
посуду пасхальной 
тематики, салфетки с 
нанесенным пасхаль
ным рисунком. Все за
висит от вашего же
лания и умения. При
держивайтесь опре
деленной цветовой 
палитры. Цвета, ко
торые символизиру
ют Пасху, -  белый и 
желтый (цвет солнца, 
цвет весны).

Обязательными на 
пасхальном  столе 
должны быть цветы. 
Вазы с тюльпанами 
и нарциссами, горш
ки с весенними кро
кусами и проросшим 
зерном -  все это бу
дет смотреться вели
колепно.

•Лопнуло стекло, а сменить 
его нет возможности? Просто 
нанесите на трещину прозрач
ный лак для ногтей, и вы значи
тельно укрепите стекло и пре
дотвратите дальнейшее рас
пространение трещины.

•Для очистки фар используй
те обыкновенную зубную па
сту. Благодаря этому просто
му средству из вашего туалет
ного шкафчика фары будут вы
глядеть как новые без приме
нения дорогой автокосметики. 
Просто нанесите зубную пасту 
на мягкую ткань и отполируй
те фары.

Пасхальный венок
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

•500 г муки,
•50 г дрожжей,
•половина стакана сахара, 
•100 г молока,
•5 г лимонной кислоты,
•100 г сливочного масла,
•2 яйца,
•соль;
•для украшения: 1 желток, 
орехи и мак.

Просейте муку. Сделайте углу
бление в центре и раскро

шите туда дрожжи. Добавьте по
ловину сахара и молока. Заме
сите. Поставьте опару в теплое 
место на 15 минут. Она должна 
начать пузыриться. К опаре до
бавьте оставшийся сахар, соль, 
молоко, лимонную кислоту, мас

ло, яйца. Замесите тесто, оставь
те на 40 минут.

Затем вымесите его и разрежь
те на 3 части. Из частей сплетите 
косу. В противень постелите бума
гу и положите венок. Тесто долж
но подойти. Потом смажьте его яй
цом и отправляйте в духовку.

Украсьте орехами и маком.

Гороскоп
с 20 по 26 апреля

Овен. Настало время для вос
хождения на новую ступень ка
рьерной лестницы. Вы много 
работали и заслужили это! Не 

стесняйтесь заявить о своих успехах на
чальству, будьте смелее, и у вас все по
лучится.

Телец. Настало время изуче
ния человеческой психологии 
не по книгам, а «на поле боя» 
-  на работе, в кругу домашних. 

Вас ждут неожиданные открытия и важные 
выводы. Не забудьте, что любой конфликт 
можно урегулировать через компромисс.

Близнецы. Доделывать неза
конченные дела, решать важ
ные вопросы и принимать слож
ные решения -  вот такая работа 

ждет вас в этот период. Если зайдете в ту
пик, просто поднимите свои старые связи 
и знакомства -  многие вопросы решатся 
в мгновение ока!

Рак. Неделя обещает быть спо
койной и гармоничной. Не пла
нируйте на понедельник и втор
ник занятий, связанных с интел

лектуальной работой, -  они не принесут 
успеха. Можно заводить новые знаком
ства, проводить время в кругу родных и 
близких людей.

Лев. Хороший период, чтобы 
взять отпуск и отправиться в 
путешествие, но придется по
временить. В среду займитесь 

процедурами, направленными на оздо
ровление и омоложение. Не перенапря
гайтесь, воздержитесь от излишеств.

Дева. Проведите неделю в по
кое и гармонии с собой и с ми
ром. Начинать следует только 
хорошо продуманные и тща

тельно спланированные дела. Воздержи
тесь от участия в авантюрах -  это грозит 
вам серьезными проблемами.

Весы. Положение планет на 
небосводе поможет Весам спра
виться с любым, даже, на пер
вый взгляд, безнадежным де

лом. Направьте свою энергию в правиль
ное русло -  старайтесь меньше говорить 
и больше слушать, избегайте ссор и кон
фликтов.

© Скорпион. При поддержке 
близких по духу людей можно 
решить многие проблемы, если 
удастся хорошо все продумать 

и проанализировать. Смело вносите в 
свою жизнь новшества и перемены.

Стрелец. Если вы будете дей
ствовать под влиянием эмоций, 
то наверняка примете непра
вильное решение и испорти

те отношения с близкими людьми. Поста
райтесь не поддаваться смене настроения, 
идите на компромиссы.

WA

Козерог. Удачное время, что- 
бы навести порядок во всем: 

W  Ш м  в доме, мыслях, отношениях.
Тщательно проверяйте все до

кументы, с которыми будете иметь дело. 
При принятии решении ни в коем случае 
не действуйте «на авось».

Водолей. Будьте особенно 
внимательны ко всем своим 

У ж Т у  действиям, мыслям, поступкам.
Все, о чем вы подумаете, через 

некоторое время имеет все шансы вопло
титься в реальность. Одиноких Водолеев 
ожидает интересное знакомство.

Рыбы. Период благоприятен 
практически для любых дей
ствий, при условии, что они на
правлены на созидание и вы
полняются искренне. Не стес

няйтесь просить о помощи.
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