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Центру занятости населения -

30 лет!
Поздравляем 
с юбилеем!
Наталья БАЛЫ КО

19 апреля Службе занято
сти населения России испол
нилось 30 лет. Это событие от
метили и в нашем районе в ДК 
«Юбилейный» п. переяслав- 
ка. Виновников торжества, со

трудников нашего ЦЗН, здесь 
поздравил зам.главы района 
М.В. Сергиенко.

И стория этой службы в нашем 
районе начиналась с откры

тия Переяславского бюро по трудо
устройству, которым заведовал Г.Б. 
Кузин.

Основными задачами бюро были 
анализ спроса и предложения на ра
бочую силу, а также сбор информа

ции о состоянии на рынке труда.
За три десятилетия многое изме

нилось: совершенствовалось зако
нодательство о занятости населения, 
появились новые направления в де
ятельности службы занятости, из
менилась технология работы, зна
чительно улучшилась техническая 
оснащенность.

Сегодня служба занятости -  это 
надежная, эффективно работающая 
команда, руководит которой Мария

Ивановна Ужвак. Ежедневная рабо
та этого коллектива преследует глав
ную цель -  помочь человеку найти 
достойную работу. А еще ЦЗН -  это 
место, где безработным не только 
оказывают помощь в поиске рабо
чего места, но и помогают получить 
новую профессию по действующим 
в ЦЗН программам по обучению и 
переобучению, профориентации, со
действия людям с ограниченными 
возможностями и т.д.

Ребята с ОВЗ Районная больница Поселения
тоже вновь работает всегда
бьют рекорды 
по ГТО 3

в плановом 
режиме 4

чувствуют
поддержку
района 5

Приёмная
семья
Чаплинских
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Уважаемые жители Хабаровского края, 
представители органов местного самоуправления!

Уважаемые 
жители района!
Дорогие коллеги!

Поздравляем вас 
с Д нём  мест ного 
самоуправления!

Сегодня на органы местного са
моуправления возложено мно

го задач по развитию и благоустрой
ству сёл и поселков. Но самая глав
ная - быть ближе к простым людям, 
их проблемам и нуждам.

От того, насколько хорошо главы 
поселений, депутаты, муниципаль
ные служащие и работники админи
страций владеют ситуацией на своей 
территории, какие принимают реше
ния, учитывают ли пожелания граж
дан, зависит качество жизни наших 
земляков.

Важно, что всё больше инициатив
ных и неравнодушных граждан при
нимают активное участие в этой ра
боте, предлагают новые идеи и про
екты, участвуют в их воплощении в 
жизнь. Впереди много совместной 
работы.

Желаем всем оптимизма, благопо
лучия, успехов во всех начинаниях 
на благо родного района и его жи
телей!

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

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов, 

И.В. БЕЛОВА, председатель 
совета глав поселений района.

Уважаемые 
жители района!

1 мая, с 10-00 до 14-00, 
в п. Переяславка, на площади 
им. Ленина, будет организована 
сельскохозяйственная ярмарка

«Весенняя пора»,
на которой будут представлены 
сельскохозяйственная продукция, 
сельскохозяйственный инвентарь, 
спецодежда, изделия из дерева и 
бересты.

Приглашаем вас посетить 
ярмарку «Весенняя пора»!

Желающим принять участие 
в ярмарке необходимо подать 
заявку в срок до 30 апреля 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35, кабинет 28. 

Тел. 8(42154)24-4-32.

ВСЕ -
НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители района!

24 АПРЕЛЯ с.г. состоится ве
сенний РАЙОННЫЙ СУББОТ
НИК по санитарной очистке и 
благоустройству территорий по
селений.

Приглашаем вас принять в нем 
активное участие и перед майски
ми праздниками сделать свои села 
и поселки, улицы и дворы привле
кательнее и чище.

Администрация района

Примите мои 
поздравления с Днём  
местного самоуправления

Празднование Дня местного самоу
правления в России -  это призна

ние труда и профессионализма глав му
ниципалитетов, депутатов, муниципаль
ных служащих, сотрудников и ветеранов 
вашей сферы.

Сегодня в муниципалитетах края тру
дятся более 5 тыс. человек, нацеленных 
на решение жизненно важных вопросов 

f местного значения для жителей. Благоу
стройство городов и сел, их экономиче
ское развитие, инвестиционная привле
кательность напрямую зависят от актив
ности людей, работающих в сфере мест
ного самоуправления.

Выражаю благодарность сотрудни
кам муниципалитетов края за эффек
тивное решение вопросов социально-

экономического развития территорий, 
понимание задач, стоящих перед орга
нами власти и местного самоуправле
ния, за вашу ответственность и профес
сионализм!

От всей души желаю здоровья, энер
гии, благополучия, успешного вопло
щения в жизнь всех задуманных пла
нов и проектов во благо людей и Хаба
ровского края!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, 
врио губернатора Хабаровского края

РАБОТА -
помочь району и избирателю
Депутат в поселении -  самый близкий народу представитель власти. Он 

здесь живёт, ежедневно видится со своими избирателями, знает их пробле
мы. К нему не надо записываться на приём за неделю, потому что можно 
подойти на улице, да и отчёт о работе не нужен -  всё и так видно!

Встреча 
с районным 
депутатом

Галина САЗОНОВА

Об Александре Ивано
виче Кохе, руководителе 
трех районных предпри
ятий -  ТСП, «Коммуналь
щика» и «Лазовской пас
сажирской автоколонны» 
-  мы писали не раз.

Обращались к нему и за 
разъяснениями по снаб

жению населения топливом, 
говорили с ним о проблемах 
пассажирских перевозок. Во
просы коммунальной сферы, 
топлива, транспорта -  для ла- 
зовцев очень важные. Потому 
и в информационных встречах 
главы района с жителями по
селений он, как руководитель, 
тоже принимает участие, что
бы ответить на вопросы, вол
нующие сельчан.

Но, помимо производствен
ной деятельности, у А.И. Коха 
есть общественная работа. В 
2018 г. жители 5-го избира
тельного округа, а это 35 улиц 
и 14 переулков Переяславки, 
избрали его депутатом район
ного Собрания депутатов.

— Решил попробовать себя 
в депутатской работе, вник
нуть в вопросы формирова
ния районного бюджета, по
нять, откуда поступают сред-

Александр Иванович Кох

ства и как распределяются 
по различным статьям, -  го
ворит Александр Иванович. 
-  Более-менее уже вник, да 
и свой опыт руководителя- 
производственника помог ра
зобраться, ведь финансовая 
деятельность моих предпри
ятий -  тоже бюджет, со свои
ми дотациями и субсидиями. 
Как член планово-бюджетной 
комиссии Собрания депута
тов могу теперь своим изби
рателям доходчиво объяснить, 
куда и почему направляются 
те или иные средства.

-  Но такие масштабные во
просы задают нечасто, обычно 
людей больше волнуют житей

ские проблемы. Их мы обсуж
даем на личных приемах -  я их 
провожу каждую четвертую 
среду месяца в офисе по уп. 
Центральной, 19. Да и просто 
на улице беседую, если чело
век подходит ко мне, или по
рой даю ответы по телефону. 
Например, как-то пенсионер 
спросил у меня, может ли он 
получить социальные выплаты 
за ремонт крыши. Ответ свое
му избирателю дал, получив 
разъяснения в Центре соцпод- 
держки населения. Житель
ница микрорайона СХТ зада
ла резонный вопрос: почему 
здесь нет банкоматов, аптеки, 
ФАПа, и чтобы снять деньги с

карты, поставить укол, купить 
лекарства, нужно ехать в центр 
поселка? В части лекарствен
ного обеспечения и медуслуг 
мы сейчас пытаемся решить 
этот вопрос вместе с главным 
врачом РБ, районным депута
том И.В. Арония. Есть вопро
сы по уборке мусора, благоу
стройству улиц, по качеству 
дорожного покрытия, и тут 
мы тесно сотрудничаем с ру
ководством поселения. Я всег
да готов оказать администра
ции поселка помощь техникой. 
Приводим в порядок стадион в 
микрорайоне СХТ, второй год 
ставим там елку для детворы, 
спортшкола проводит здесь 
лыжные соревнования.

На мой взгляд, сегодня 
основной задачей местного 
самоуправления является по
строение современной моде
ли сотрудничества с людьми, 
достижение взаимопонимания 
и, самое важное, -  поиск воз
можностей улучшить жизнь 
граждан на селе. Могу ска
зать, что все депутаты рай
онного Собрания — учителя, 
директора школ, врачи, руко
водители, предприниматели -  
не зря занимают здесь место. 
Люди они авторитетные, каж
дый знает, чем и как живет их 
поселение, и стараются под
держать односельчан, решить 
их проблемы.

И эта общественная рабо
та -  совсем не ради денег (их 
мы не получаем), а ради же
лания помочь району и его 
жителям.

Выбирайте комфорт! 
Голосуйте за перемены!

Нацпроект

НАШкоРРЕСПОН

С 26 апреля по 30 мая 
по всей России, на еди

ной федеральной плат
форме za.gorodsreda.ru, 
которую запускает Мин
строй России совместно 
с АНО «Диалог», пройдет 
голосование за проекты 
по благоустройству.

Основная цель -  сделать 
города более комфортны

ми для жителей, повысить ин
декс качества городской сре
ды. Вдвое сократить количе
ство городов с неблагоприят
ной средой. Вовлечь граждан 
в процесс благоустройства го
родов и районов.

Жители нашего района 
старше 14 лет могут прого
лосовать за одну из 33 обще
ственных территорий в вось
ми поселениях. Шанс на об
новление и благоустройство 
получат те поселения, где жи
тели проявят максимальную 
активность.
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Глава района принял участие в выездном 
заседании правительства края

Официально
Глава района П.А. Сто- 

рожук принял участие 
в выездном заседании

правительства Хаба
ровского края. Оно со
стоялось под председа
тельством врио губер
натора края М.В. Дегтя
рёва в Комсомольске- 
на-Амуре. На заседании 
рассмотрели вопро
сы ЖКХ и топливно- 
энергетического ком
плекса.

В 2020 г. северный завоз 
топлива был осущест

влён почти на месяц рань

ше запланированного сро
ка. Аварийные ситуации на 
объектах ЖКХ и ТЭК отра
батывались оперативно, с 
минимальным ущербом для 
населения и предприятий. 
Глава региона подчеркнул, 
что и к отопительному се
зону 2021/2022 гг. необхо
димо также подготовиться 
в соответствии с графика
ми. Ремонтные программы и 
планы-графики по накопле
нию запасов топлива должны 
находиться на особом кон
троле. Их поручено контро

лировать заместителю по во
просам ТЭК и ЖКХ Анато
лию Литвинчуку. Также чи
новникам напомнили, что с 
1 июля вступают в силу из
менения в Жилищный кодекс 
РФ, субсидии и компенсации 
на оплату жилых помеще
ний и услуг ЖКХ будут вы
плачивать по новым прави
лам. Чтобы граждане могли 
без сбоев получать соцпод- 
держку, необходимые све
дения должны быть внесе
ны в систему ГИС ЖКХ до 
15 мая.

Ребята с ОВЗ
тоже бьют рекорды по ГТО
«Поверь в мечту» -  под таким девизом проходил в п. Переяславке, на 

стадионе «Спарта», 3-й фестиваль Всероссийского ФСК «Готов к труду 
и обороне» среди детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. Посвящён он был 90-летию ГТО.

Всем - здоровья, веры в себя и спортивных успехов!

Спорт -  
для всех!
Наталья БАПЫКО

Участие в фестивале 
приняли 27 ребят -  из Пе- 
реяславки, Георгиевки, 
Гродеково, Новострой
ка и Ситы, Хорского реа
билитационного центра и 
Переяславского детского 
дома № 23.

С этим событием ребят, ро
дителей и наставников 

поздравила зам. главы райо
на по социальным вопросам 
Т.В. Щекота. Она пожелала 
детям здоровья, веры в себя 
и спортивных успехов.

Ребятам предстояло выпол
нить нормативы по 4 спор
тивным видам: попасть мя
чом в цель, отжаться от пола, 
пройти тест на гибкость, 
прыгнуть в длину с места 
или -  для ребят с нарушени
ями опорно-двигательного 
аппарата -  как можно доль
ше продержать на вытяну
тых руках килограммовый 
шар (медицинбол).

К выполнению заданий 
участники фестиваля отнес
лись очень серьезно, стара
лись выложиться по макси
муму, каждый был полон ре
шимости показать высокие 
результаты.

Рекорд установил Антон 
Болонев. У воспитанника 
детдома серьезные наруше
ния опорно-двигательного 
аппарата, но зато есть целе
устремленность, упорство 
и сила воли. Чем и покорил 
всех судей без исключения! 
В положении сидя, он су-

«Держись, держись! 
Молодец!»

мел прогнуться до отметки 
37 см! Далее он отжался без 
отдыха 90 раз от пола и про
держал медицинбол на вытя
нутой руке более 6,5 минут. 
Настоящий боец! По словам 
тренеров «Спарты», подоб
ные результаты редко мо
гут показать в его возрасте 
здоровые, крепкие и полные 
сил подростки, которые ре
гулярно тренируются в спор
тивных секциях.

Удивил и самый малень
кий участник фестиваля -  
Саша Никулин, тоже воспи
танник детского дома №23. 
Без подготовительных попы
ток он ловко попал в цель 
мячом — 10 из 10.

-  Ребята нас просто поко
рили своими результатами! 
Своим старанием и неуем
ной жаждой победы! -  гово
рит директор ДЮСШ «Спар

та Е.Ю. Коревко. -  Результа
ты наших юных рекордсме
нов мы обязательно напра
вим в край -  для участия 
этих ребят в краевом фе
стивале ФСК ГТО для лю
дей с поражением опорно
двигательного аппарата. Ду
маю, и там их достижения 
будут оценены высоко. До
бавлю, что все дети, которые 
на достойном уровне сегод
ня сдали четыре норматива, 
могут претендовать на полу
чение значков ГТО. Но для 
этого, с учетом их заболева
ний, им нужно будет сдать 
еще по два теста.

По завершению спортив
ной части фестиваля участ
ники были награждены гра
мотами и сувенирами с сим
воликой ГТО, а затем все от
правились пить чай со слад
кими пирогами.

Дорожные 
знаки в п. Хор 
таят угрозу?

Общественный 
совет ОМВД

Алексей МАКАРОВ

Первое в этом году заседание 
общественного совета при рай
онном отделе МВД прошло на
кануне Дня ветеранов внутрен
них дел.

Оно началось с возложения 
цветов к обелиску и минуты 
молчания, которой собравшие
ся по традиции почтили память 
милиционеров и полицейских, 
погибших при исполнении слу
жебного долга.

насущные вопросы.

На заседании член общественного 
совета и председатель районно

го Совета ветеранов внутренних дел 
В.В. Бригидин поднял вопрос по не
которым дорожным знакам в п. Хор. 
В частности, по знакам «уступи до
рогу», которые администрация по
селка установила в двух местах на 
главных улицах Хора, что повлекло 
за собой путаницу и рост ДТП. Во
дитель, проезжая по главной доро
ге, знает, что у него преимущество 
в движении, однако теперь на двух 
перекрестках улиц Ленина и Совет
ской -  все наоборот! В результате 
аварий стало больше, недовольны и 
пешеходы.

Начальник полиции М.В. Полухин 
обещал разобраться в этой ситуации. 
Общественники также попросили 
руководителя ОМВД района помочь 
решить вопрос по пешеходному пе
реходу на ул. Постышева в Переяс
лавке, где расположены Сбербанк, 
рынок, аптека, немало торговых то
чек, есть автобусная остановка, на 
дороге оживленное движение транс
порта. Имеющийся пешеходный пе
реход расположен далеко -  у пере
крестка, возле храма, в неудобном 
для граждан месте. Неудивительно, 
что люди, рискуя жизнью, переходят 
дорогу в неположенном месте.

Участники обсудили еще ряд во
просов, в т.ч. касающихся работы 
ДНД и взаимодействия полиции с 
общественным советом. М.В. Полу
хин отметил, что теперь, когда ситу
ация с пандемией постепенно улуч
шается, полиция вновь активизирует 
свою работу с дружинниками и об
щественниками.

Он также сообщил, что пустующее 
здание хорской полиции займут не
сколько структурных подразделений 
ОМВД района. Кроме того, одобрил 
инициативу ветерана МВД А.М. Бе- 
лоносова официально закрепить за 
отделом уход за могилой бывше
го участкового лазовской милиции, 
фронтовика С.С. Селюкова.
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Подготовиться к новому 
отопительному сезону 
качественно и в срок

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
вновь работает в плановом режиме

Обсудили на коллегии
Галина О&ОНОВА

Такую задачу ставят перед собой 
коммунальщики района.

На заседании районной коллегии 
начальник отдела коммунальной ин
фраструктуры управления ОЖН В.Н. 
Тимошко проинформировала со
бравшихся о результатах работы 25 
предприятий ЖКХ в осенне-зимний 
период и о планах на будущее.

Д окладчик подчеркнула, что нынеш ний 
отопительный сезон проходил без срывов 

и аварий. Так называемые инциденты (вышел 
из строя насос на скважине в Могилевке, мел
кие порывы на теплосетях в п. Хор и Мухене) 
были устранены в короткие сроки.

Котельные к  работе были подготовлены на 
100%: в 4-х котельных заменены 7 котлов, от
ремонтированы 2,6 км теплотрасс, 32 км ли
ний электропередач, 0,2 км водопроводных 
сетей, 0,4 км канализационных сетей, а так
же 12 трансформаторных подстанций. Была 
обеспечена готовность газового оборудова
ния, энергетического хозяйства, созданы за
пасы топлива для котельных, сформированы 
аварийные запасы материально-технических 
ресурсов. Проведенные в большом объеме 
профилактические работы обеспечили усло
вия для бесперебойной работы коммунально
го хозяйства. Как следствие -  снижение коли
чества обращений граждан на 38%.

Для подготовки к  новому отопительному 
сезону разработан план мероприятий на сум
му 65,4 млн. руб. (рост 3,5%), щ е вклад пред
приятий составит 59,4 млн. руб. Планирует
ся из районного бюджета направить на софи- 
навсирование мероприятий по капремонту 
и на обеспечение функционирования комму
нальных объектов 1,9 млн. руб., из краевого 
-  4,2 млн. руб.

Работы будут вестись на 49 котельных, 5 ди
зельных зл/станциях, 40 трансформаторных 
подстанциях. Намечено выполнить капремонт 
1,4 км теплотрасс, 35 км линий электропере
дач, 500 м водопровода и 260 м канализацион
ных сетей. Будут закуплены дизель-генератор 
на 60 Квт для котельной с. Соколовка, на 150 
Квт -  для котельной п. Сукпай, котел КВР-1,6 
для котельной п. Мухен (720 тыс. руб.), мате
риалы для ремонта воздушных линий электро
передач в п. Ю жный (1,4 млн. руб.).

В предстоящей большой работе по капремон
ту объектов ЖКХ хорошим подспорьем станут 
11 инвестпрограмм. М У ТСП 4 своих проекта 
направит на развитие системы теплоснабжения 
в Золотом, Полетном, Могилевке и Соколовке. 
МУП «Коммунальщик» 5 программ реализует 
в Черняево, Сите, Дурмине, Гсоргисвкс и Сук- 
пае, МУП «Лазовская пассажирская автоколон
на» -  в Гвасюгах и  Святогорье.

Объем средств, предусмотренных органи
зациями на обслуживание МКД, составляет 
10,4 млн. руб. Н а 2021 г. капремонт заплани
рован в 40 МКД (ремонт кровли, фасадов, хо
лодного водоснабжения, установка общедомо
вых приборов учета, проектирование работ на 
2022 г). Сотрудничество с Фондом капремон
та приносит свои положительные плоды, это 
отмечают и жители района, и  обслуживаю
щие организации.

-  Руководителям предприятий всех форм 
собственности совместно с главами поселе
ний и управлением ОЖН необходимо про
анализировать недостатки прошедшего сезо
на и принять все необходимые меры для их 
устранения. Все силы необходимо направить 
на подготовку к  новому сезону, решить вопро
сы по снижению задолженности за энергети
ческие ресурсы, выполнить производствен
ные и инвестиционные программы в части 
ремонтно-профилактических работ; создать 
запасы топлива, материальных ресурсов и  к 
1 октября подписать акты и паспорта готовно
сти, -  сказала в завершение В.Н. Тимошко.

После снятия ограничений в связи с распространением ко- 
ронавирусной инфекции Районная больница вернулась к 
плановому режиму работы.
Сегодня в РБ возобновлены все обследования, диагности

ка, медосмотры и профосмотры. Активизирована работа по 
диспансеризации граждан. Готовы принять пациентов все 
отделения, кроме инфекционного, где несколько больных 
проходят лечение от ковида и внебольничной пневмонии. 
Вновь проводятся лапароскопические операции по удале
нию желчного пузыря.

Районная больница 
работает в плановом режиме.

Кабинет УЗИ

Здравоохранение
Наталья БАЛЫКО

-Закрывать госпи
таль мы не будем, 
т.к. как у нас нет 100- 
процентной уверен
ности, что повтор
ных всплесков кови
да не будет, -  говорит 
главный врач РБ И. В. 
Арония. -  А пока наша 
задача в борьбе с ко- 
видом -  провакцин и- 
ровать не менее 60% 
населения, чтобы сни
зить риск появления 
третьей волны забо
леваемости. Нам не
обходимо создать у 
населения прочную 
иммунную прослой
ку. Хорошо, что жи
тели района, особен
но люди старшего по
коления, относятся 
к этому с понимани
ем и первыми спешат 
привиться. Вакцина 
«Спутник V» -  безопас
ный и надежный пре
парат, в нем нет живых 
вирусов, и тем более 
мифических чипов, ко
торыми пугают фейки 
блогеров Интернета. 
Лично я этой вакциной 
уже привился, как и

мои родные, и колле
ги. Все чувствуем себя 
прекрасно.

Я никого н е агитирую  
срочно вакцинировать

ся. Это личное дело каждо
го. Н о хочу зам етить, что 
прививка—это основная за
щ ита организма от воздей
ствия вируса и  от осложне
ний, вызванных Covid-19. 
Именно она вырабатывает 
стойкий иммунитет. И если 
вы все же заразитесь этой 
инфекцией, то болезнь бу
дет протекать бессимптом

но или в легкой форме.
Напоминаю тем, кто соби

рается на плановую госпи
тализацию в Районную или 
Краевую больницу: кроме 
направления врача и анали
зов, у  вас обязательно дол
ж ен бы ть отрицательны й 
анализ (ПНР) на Covid-19. 
Эта справка действует в те
чение недели, сам  же тест 
бесплатно делается в тече
ние суток.

И так, больница возвра
тилась к  преж нему реж и
м у работы , и  это -  дей
ствительно хорош ая н о
вость для м ногих лазов-

цев, кто нуж дается в ка
чественны х медицинских 
услугах. Как сообщ ил да
лее И. А. Арония,тому будет 
способствовать и ведом
ственная целевая програм
ма «М одернизация первич
ного эвена здравоохранения 
Российской Федерации». В 
ее рамках в этом году в РБ 
продолжится модернизация 
и замена части диагности
ческого оборудования. В 
филиалах РБ появятся но
вые электрокардиографы и 
спирографы, аппараты узи. 
В Переяславской больнице 
будет установлен цифровой 
стационарный флюорограф 
стоимостью 6,5 млн. руб. В 
этом году такж е должны 
поступить 8 автомобилей: 
6 санитарных «УАЗов» и 
2 «Нивы» -  для участковой 
службы РБ и Хор с кой боль
ницы. Санитарные машины 
будут направлены в Обор, 
Дурмин, Ситу, Солонцовый, 
Ю жный и в Полетное.

Заплани рован  и кап и
тальный ремонт больницы 
п. Хор, затраты составят 65, 
5 млн. руб. Осталось найти 
подрядчика, но дело это не
легкое, посетовал руководи
тель РБ. В этом помещении 
планируется разместить те
рапевтическое и  паллиатив
ное отделения, лаборато
рию и «СМП», а также орга
низовать детский, гинеколо
гический и  хирургический 
дневные стационары.

Еще две хорош ие ново
сти: в этом году в М аруси- 
но и Кругаиково будут по
строены ФАПы с жилыми 
помещениями для специа
листов. а летом по отдален
ным селам и поселкам рай
она вновь поедет автопоезд 
«Здоровье».

По вопросам, касаю
щимся вакцинации от 
коронавируса, записи к 
узким специалистам и 
медобслуживания в це
лом, Илья Вахтангович 
порекомендовал жите
лям звонить по телефону 
«горячей линии»: 8-963- 
563-33-03 либо по теле
фону приемной главвра
ча: 8(4212)21-8-33. Мож
но также обращаться на 
официальный сайт боль
ницы lazo-rb.ru или на 
страницу Районной боль
ницы в Инстаграмме @ 
lazo rb.
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«А ВМЕСТЕ МЫ -  СИЛА!» РУДЕНКО
Станислав Евгеньевич

Местное самоуправление -  это не только работа главы муни
ципалитета, депутатов, специалистов администрации. Это 
ещё и участие граждан в решении социально-экономических 
вопросов своих территорий, их общественные инициати
вы, отстаивание общественных интересов. Так считает гла
ва Могилёвского сельского поселения, председатель Совета 
глав городских и сельских поселений района, член палаты 
сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных об
разований Хабаровского края» И.В. Белова, с которой состоя
лась наша беседа накануне Дня местного самоуправления.

День местного 
самоуправления

Наталья БАЛЫКО

«Всегда чувствуем 
поддержку района»

-  Быть главой поселения 
очень непросто. Во-первых, 
это большая ответствен
ность. Во-вторых, огром
ный фронт работы. Ты в 
одном лице и юрист, и эко
номист, и психолог, и орга
низатор. Должен еще раз
бираться в вопросах ЖКХ, 
строительства, ремонта до
рог и прочего-прочего, -  
говорит Ирина Викторов
на. -  Все это в тебе нара
батывается и накаплива
ется годами, приходит с 
опытом. И хорошо, если у 
тебя еще и крепкая коман
да сотрудников и депутатов- 
единомышленников, как у 
нас в поселении, которые 
работают с тобой в одной 
упряжке. Тяжело еще и по
тому, что денег в казне по
селения всегда не хватает, 
бюджет -  скудный, дотаци
онный, т.к. в селах и малых 
поселках нет градообразую
щих предприятий. Источни
ки дохода -  земельный на
лог и налог на имущество 
физических лиц, которые, 
как правило, поступают к 
нам лишь в конце года. Вы
живаем в основном за счет 
поддержки района, уча
стия в краевых и федераль
ных программах и благода
ря гражданским инициати
вам. Прошлый год был не
легким для всех, и, если бы 
не помощь района, не знаю, 
как бы мы расплачивались 
с долгами по налогам, зар
плате и по коммунальным 
платежам.

Нужно сказать, что рай
он оказывает огромную по
мощь и под держку сельским 
поселениям. Хотя бы тем, 
что освобождает нас от ряда 
полномочий, от того же со
держания объектов ЖКХ, 
сбора и вывоза ТКО и т. 
д., что оказывает методи
ческую, информационную, 
консультационную поддерж
ку, проводит обучающие се
минары. Мы всегда можем 
обратиться за помощью к 
специалистам районной ад
министрации, и нам никог
да не отказывают. Не счи
таясь с личным временем,

Вместе мы -  сила!

они готовы прорабатывать 
вместе с нами все большие 
и малые вопросы, возника
ющие при сложных и спор
ных ситуациях. В этом году 
Совет глав района, которо
му исполняется 15 лет, ре
шил учредить награды: бла
годарности и грамоты со
трудникам администрации
-  за многолетнее плодотвор
ное сотрудничество.

Кстати, совет глав поселе
ний -  это еще одно эффек
тивно действующее объеди
нение. В его состав входят 
все гаавы поселений наше
го района (правда, не жалу
ет нас лишь глава Хорско- 
го поселения Ю.Н. Исаев). 
Именно здесь, сообща, мы 
решаем многие вопросы. 
Порой истина рождается в 
спорах, но чаще мы с кол
легами делимся своим опы
том, обсуждаем нововведе
ния в законодательстве и т.д. 
Особенно Совет полезен на
чинающим главам.

«Жители поверили 
в свои
возможности»

-  Понятно, что проблем 
в селах и поселках района 
предостаточно, но гаавы по
селений стараются часть из 
них при поддержке жите
лей, края и района решать,
-  продолжает Ирина Вик
торовна. -  В этом году по 
программе поддержки мест
ных инициатив, программе 
«Формирование комфорт

ной городской среды», рабо
те ТОСов нашему Могилев
скому поселению уже уда
лось привлечь более 5 млн. 
руб. внебюджетных средств. 
Если говорить о прошлых 
годах, то за это время были 
капитально отремонтиро
ваны дома культуры в Гро- 
деково и Могилевке, в се
лах построены спортивно
игровые детские площадки, 
появились скважины с пи
тьевой водой. Были приве
дены в порядок памятники 
землякам-фронтовикам. На 
многих улицах появилось 
уличное освещение, а на не
которых Интернет. Это уже 
результат! Стоит ли гово
рить, что жители поверили 
в свои силы и возможности 
и что сообща действитель
но можно решать насущные 
проблемы. Именно решать, 
а не ждать чудес! Не ждать, 
что кто-то придет и все сде
лает за нас или вернет бла
гословенные советские вре
мена. Люди готовы работать 
и дальше -  вместе с нами.

В этом году из 8 поданных 
от поселения заявок на кра
евой конкурс проектов ТО
Сов сельчане выиграли 5, и 
все они по уличному осве
щению. Таким образом, в 
Могилевке проблема улич
ного освещения будет пол
ностью закрыта. Админи
страция поселения тоже не 
осталась в стороне: на реа
лизацию самых больших и 
затратных проектов, кото
рые выполняют ТОСы «Ли
дер» и «Мирный» в качестве

софинансирования из мест
ного бюджета выделили 
каждому по 300 тыс. руб.

Большую часть проблем 
обсуждаем и решаем сооб
ща на сходах, но и в частном 
порядке тоже. Помочь стара
емся во всем. Ведь цель гаа
вы и специалистов местной 
администрации не воевать 
с жителями, а помогать им, 
разъяснять, какие измене
ния появляются в законода
тельстве и что нужно делать, 
чтобы не нарушать законы 
и не попадать в неприятно
сти. Для нашего поселения, 
например, очень актуальна 
тема оформления земель
ных участков, т.к. у многих 
сельчан, собственников жи
лья, на свой дом документы 
есть, а на землю -  нет. Или 
они уже не соответствуют 
сегодняшнему законода
тельству.

Регулярную разъясни
тельную работу мы ведем 
с жителями по многим бы
товым вопросам. Активно 
нам помогают депутаты, но, 
скажу честно, порой прото
колы и предписания быва
ют убедительнее слов.

И все же вместе мы 
сила' Поэтому важно, что
бы местное самоуправление 
развивалось, чтобы власть 
и жители больше доверяли 
друг другу, чтобы не пере
кладывали ответственность 
и обязанности друг на дру
га и не искали виновных, а 
учились открытому диало
гу и эффективному взаимо
действию.

Кандидат в депутаты Собрания 
депутатов муниципального райо
на имени Лазо по одномандатному 
избирательному округу №1

Я, как и мно
гие из вас, хочу 
увидеть наш рай
он комфортным, 
удобным для про
живания, с раз
вивающейся ин
ф р а с т р у к т у р о й  
для реализации 
людьми всех своих 
способностей и та
лантов.

Хочу, чтобы в нашем районе станови
лось как можно больше людей, довольных 
жизнью и максимально реализовавших 
себя.

Чтобы этого достичь, мы должны все де
лать вместе.

Ведь только так можно добиться и до
стичь всех своих целей, которые мы будем 
ставить перед собой! Так давайте улучшим 
нашу жизнь, жизнь наших детей и буду
щих поколений.

Чтобы МЫ ВМЕСТЕ могли гордиться за 
наши с вами решения, действия и дости
жения!!!

ВМЕСТЕ
Бесплатная предвыборная агитация

БАРАННИК 
Андрей Борисович
кандидат в депутаты Собрания 
депутатов муниципального района 
имени Лазо по одномандатному 
избирательному округу № 1

Уважаемые 
избиратели!

Я родился и 
вырос в п. Хор 
и остаюсь ве
рен малой ро
дине до сих 
пор. Учеба, тру
довая деятель
ность, служба 
в органах вну
тренних дел и 

налоговой полиции были для меня 
хорошей школой жизни, но свое ис
тинное призвание я нашел в спор
тивной школе «Икар», где вот уже 
15 лет тренирую ребят, обучаю их 
борьбе самбо.

Хочется быть полезным земля
кам, решать важные для поселка 
и района вопросы. Думаю, что на 
общественной депутатской долж
ности это можно сделать.

Бесплатная предвыборная агитация
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6 СЕМЬЯ И ДЕТИ

В тему
Ежегодно в России из кровных семей 
изымают 300 тысяч детей, но оконча
тельно отбирают только около 3,3 тысяч.

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учи
тываются нравственные и иные личные качества 
опекуна (попечителя), его способность к выполне
нию обязанностей опекуна (попечителя), отноше
ния между опекунам (попечителем) и ребенком, от
ношение к ребенку членов семьи опекуна (попечите

ля), а также, если это возможно, желание самого 
ребенка. Не назначаются опекунами (попечителя
ми) лица, больные хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, лица, отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей), лица, огра
ниченные в родительских правах.

ИМ СРОЧНО 
нужна семья

Иван,
13 лет.

Подвижный, 
активный под
росток. Стре
мится к лидер
ству, в общении 
и зб и р ател ен . 
Со значимыми 
взрослыми от

крыт и приветлив. Отстаивает свое 
мнение. Аккуратен, имеет сфор
мированные в соответствии с воз
растом навыки самообслуживания. 
Участвует в мероприятиях учрежде
ния, любит подвижные игры.

Александра, 
14 лет.

О бщ итель
ная, активная, 
эмоциональная 
девочка. Лю
бит слушать 
музыку, тан
цевать. Актив
но участвует в 

творческих мероприятиях учрежде
ния, любит спортивные и подвиж
ные игры, проявляет инициативу. 
Старается следить за своим внеш
ним видом, аккуратна.

Дмитрий,
4 года.

Подвижный, 
активный, лю
бознательны й 
мальчик. Лю 
бит общаться 
со взрослыми и 
детьми. Отзыв
чив на ласку и 

похвалу. Любит смотреть мульт
фильмы, собирать конструктор, 
играть с игрушками и в подвижные 
игры. Очень привязан к старшей 
сестре Александре. Навыки само
обслуживания на стадии формиро
вания.

Эти дети
родные братья и сестра

Активная, об
щительная, рас
судительная де
вушка. Любит 
рисовать, чи
тать художе
ственную лите
ратуру. Любит 

животных, мечтает получить про
фессию кинолога либо зоотехника. 
Нуждается в поддержке значимых 
взрослых в период социализации в 
обществе.

Полина, 
16 лет

По вопросам устройства де
тей обращайтесь в отдел one 
ки и попечительства по му
ниципальному району имени 
Лазо.

682910, Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, 31. 
Телефоны:

(42154)21-0-47, 21-2-45. 
E-mail: opeka-lazo@edu.27.ru

ИХ У НЕЁ 11 -  ПРИЁМНЫХ,
но родных и таких разных!
Чаплинская Елена Тихоновна из с. Бичевая -  приёмная мама, 

принявшая с мужем в свою семью 11 детей, таких разных по ха
рактеру и по судьбам. Она дала им любовь и заботу, смогла услы
шать и понять их.

Большая семья Чаплинской, но не в полном сборе.

Приёмная
семья

Служба ПП и СЗС
Детского дома № 23

В семье уже были 
четыре дочки, когда Ча
плинские решили взять 
из детдома мальчика.

Э то сейчас она на пенсии, 
а тогда оба были в самой 

силе: муж  работал в мили
ции, Лена -  женыненеводом, 
потом -  продавцом в магази
не. К решению их подтолкнула 
дочь Светлана, занимавшаяся 
восточными единоборствами. 
«Давайте возьмет мальчиш
ку из детдома! Я  с ним буду 
на карате ходить и на соревно
вания ездить!» -  как-то сказа
ла она родителям. О сыне Ча
плинские всегда мечтали, но 
рождались все девочки -  одна 
за другой... В общем, все совпа
ло. В их женском царстве поя
вился озорной Виталька, хотя 
Лена не скрывала, что сомне
ний и опасений у  нее с мужем 
было тогда все-таки немало.

Ко второму шагу их подтол
кнула в 2013 году публикация 
в газете о детях под рубрикой 
«Им нужна семья».

-  У Серёжи мать не была ли
шена родительских прав, но

на тот момент была лишена 
возможности быть рядом с ре
бёнком. Сергей прожил у  нас 
уже 4 года, и только тогда она 
смогла его забрать. Расставать
ся очень тяжело было!.. А той 
женщине было тяжело при
нять 11-летнего подростка: 
когда они расстались, маль
чику было 2 года. Я  ее под
держивала, помогала советом. 
Сейчас Серёжа уже окончил 9 
класс и учится дальше. Мы об
щаемся, его мать благодарит 
меня за сына.

А  М аринка учится в мед
училище. Она круглая сиро
та, забирали мы её из реабили
тационного центра Могилёвки 
с младшей дочерью и мужем. 
Не забуду, как она взяла нашу 
дочь под руку и говорит: «Я 
сейчас ухвачусь за вас и никог
да не отцеплюсь!». Мы часто 
шутим, вспоминая эти слова, и 
Маринка их тоже помнит...

...— Потом к нам приехали в 
гости брат с сестренкой. Они 
старательно изображали Зай
чика и Лисичку на празднике в 
детдоме, куда нас пригласили. 
Естественно, с этими ребятиш
ками нам тоже было трудно 
расстаться... Следующей доч
кой стала Таня, она училась 
в одном классе с Виталиком 
и Альбиной -  после 9 клас
са все трое поступили в кол
ледж. Они уже «мои выпуск
ники», им за 20 лет, вылете
ли из семейного гнезда, но мы 
по-прежнему для них мама и

папа. Конечно, переживаем за 
каждого, радуемся их дости
жениям.

О Денисе и Еве Чаплинские 
тоже прочитали в газете. С фо
тографий смотрели на них ис
пуганные глазенки брата и се
стренки. И опять пошли звон
ки, справки, встречи... Денис 
в новой семье пошёл в первый 
класс, Ева -  в детский сад, по
казала способности к  музы
ке, любила петь и танцевать. В 
школе учительница определи
ла Еву в музыкальную группу. 
Девочка участвует в конкур
сах, выступает на праздниках, 
имеет много наград, очень ла
сковая девочка. Денис хорошо 
учится, призер лыжных сорев
нований.

Следующим пополнением 
в этой большой семье стали 
братья Васек и Тимур с се
стренкой Валей. Дети запа
ли женщине в душу тем, что 
фамилия у  них была такой же, 
как когда-то у знакомых дев
чонок из ее деревни. Через два 
года три ребенка переступи
ли порог дома Чаплинских. 
Старшие Вася и Валя держа
лись настороже-у них был не 
лучший опыт гостевания в се
мье, а потому недоверие к опе
кунам... Сейчас Вася и Валя -  
студенты колледжа. Тимур -  
второклассник, учится хоро
шо, особенно по математике.

...После очередного посеще
ния детского дома, где Елене 
всегда готовы помочь советом

и порадоваться ее успехам в 
воспитании приемных детей, 
у  Чаплинских появился Мак
сим -  светленький, красивый 
мальчик, но со своенравным 
характером.

-  А даптация к нашей се
мье шла у  него трудно и дол
го, -  делится Елена, -  больше 
года. Пока, наконец, он не ска
зал мне: «Я больше не буду 
так делать, не переживай и не 
бойся...». Нашим детям с их 
нелегкими судьбами важно 
сердцем чувствовать, что здесь 
их оберегают и любят такими, 
какие они есть, а мне хочется 
быть уверенной, что наши ре
бятки пойдут по жизни пра
вильным путем. Да, бывает 
очень трудно: дети разные -  и 
по характеру, и по способно
стям. Понимаю, где-то нужно 
мне промолчать, где-то усту
пить, но знаю главное -  надо 
их просто любить...

У  Чаплинских воспитыва
ются 11 детей, четверо уже со
вершеннолетние. На данный 
момент у них периодически го
стят двое замечательных деток 
-  брат с сестрой. Кто знает, мо
жет, со временем в этой семье 
снова добавятся ребятки.

За достойное воспитание 
приемных детей Е.Т. Чаплин
ская была награждена Почёт
ными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами 
школы, администрации района, 
губернатора и министерства 
образования и науки края.

mailto:opeka-lazo@edu.27.ru
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ТВ ПРОГРАММА 26 АПРЕЛЯ -  2 МАЯ I 7

ПН
26 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10,1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 «Актёрские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)
22.35 «Их последний и реши
тельный бой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Февральская револю
ция: заговор или неизбеж
ность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Едрён батон» (16+)
4.45 «Николай Олялин. Ране
ное сердце» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН
СТРА» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Храм Святого Саввы»
8.20 «Вологодские мотивы»
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.50 Карандаш

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых». 1971
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Алла Гербер
13.40 «На благо Сибири. Алек
сандр Сибиряков»
14.30 «Дело №. Советские 
червонцы: деньги для НЭПа»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
17.45, 1.45 ХОРОВАЯ МУ
ЗЫКА
18.45 «Храм Святого Саввы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 «Такая жиза Павла За
вьялова»
0.00 «Михаил Бахтин. Фило
софия поступка»
2.40 «Первые в мире»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+).
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.25, 4.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
19.00 «МАМА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
16+
2.35 «КАПИТАН РОН» 12+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.55 «ТРИ ИКС» (16+)
11.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13.15 «ПАПИК-2» (16+)
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «СПУТНИК» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25 «Не факт!» 6+
10.00 Военные новости
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
13.40, 14.05 «БАРСЫ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
1.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
3.40 «ПОД ЛУНОЙ» 16+
5.25 «Звездный отряд» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.20, 9.25 «ПЛАТА ПО СЧЕТ
ЧИКУ» (16+)
9.00 «Известия»
11.35, 13.25 «НАВОДЧИЦА» 
(16+)
13.00 «Известия»
15.40 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
17.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.05, 22.20, 23.30 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45, 22.25 «ФИТНЕС» (16+)
23.35, 0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
0.35 Новости
1.45 Все на Матч!
2.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
4.45 Футбол. Чемпионат Италии
6.45 Тотальный футбол (12+)
7.15 Все на Матч!
8.00 Смешанные единобор
ства. KSW (16+)
9.55 Новости (0+)

10.00 Баскетбол. «Матч звёзд» 
АСБ (0+)
12.00 «Спорт высоких техно
логий» (16+)

5.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
7.10 «Секретные материалы» 
12+
7.45, 2.15 «Горечь полыни» 
16+
8.20, 10.10 «МОТЫЛЬКИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
2.40 «Секретные материалы» 
12+
3.10 «Мир победителей» 16+
3.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА» 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.40, 17.45,
19.00. 21.05, 23.00,2.05,4.15,
6.15 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
16.05 Люди Амура 0+
16.15 Легенды музыки 12+
17.00 Последний день 12+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Доктор Неврозов1Т 16+
19.45,21.55, 23.50,2.50,4.10,
5.00, 6.10 Место происше
ствия 16+
19.50, 22.00, 3.20 Говорит 
«Губерния» 16+
20.50 Ликвидаторы 12+
23.55 «САБРИНА» 12+
2.55 На рыбалку 16+
5.05 Без свидетелей 16+
5.30 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.05, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
( 12+).
10.35, 4.40 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10.1.35 «Звёздные вдов
цы» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Советские миллионер
ши» (12+)
2.15 «Февральская револю
ция: заговор или неизбеж
ность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
6.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН
СТРА» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Православие в 
Польше»
8.20 «Береста-берёста»

8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.50 Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Мастера искусств. 
Борис Чирков. Народный 
артист СССР». 1981
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 Павел и Анна Флорен-

1EL05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.45, 1.45 ХОРОВАЯ МУ
ЗЫКА
18.30 Иван Мартос
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
21.35 «Белая студия»
23.20 «Такая жиза Вали Манн» 
0.00 «Красная Пасха»
2.30 «Крым. Мыс Плака»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «6 ДНЕЙ» 18+
2.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 «ПАПИК-2» (16+)
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)
22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» 
(16+)
1.20 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(18+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20,10.05, 13.15, 14.05 «ВЫС
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 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 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ» 12+
1.30 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
2.55 «СВЕТ МОЙ» 12+
4.30 «МЕТЕЛЬ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25, 13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.40, 17.45 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
17.30 «Известия»
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+).
16.20 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 Все на регби!
20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.05,22.20, 23.30, 0.35 
Новости
21.10 Все на Матч!
21.45, 22.25 «ФИТНЕС»
22.55, 23.35, 0.40 «ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(16+)
1.35 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Бокс. Ваге Knuckle FC (16+)

9.55 Новости (0+)
10.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал (0+)
12.00 «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

5.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
5.10 «ТУМАН» 16+
8.50, 10.10 «ТУМАН-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10, 0.45 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
2.15 «Мир победителей» 16+
3.25 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН
ДРОВ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Профилактика на канале.
17.00 Новости 16+
17.20 Легенды цирка 12+
17.45 Говорит «Губерния» 16+
18.45 Ликвидаторы 12+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 «4212» 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 «ПРО ЛЮБОРБ» 16+
1.50 Лайт Life 16+
2.05 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.20 Зеленый сад 0+
4.50 Без свидетелей 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.40 Ликвидаторы 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
2.15 «Февральская револю
ция: заговор или неизбеж
ность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги» (16+)
4.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН
СТРА» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.50 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Иерусалимская 
церковь»
8.20, 17.35 Жорж-Пьер Сёра
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.30 «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 «Песни Эдуарда 
Колмановского». 1978
12.10 «Лоскутный театр»
12.20 Искусственный отбор
13.05 «Первые в мире»
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 ОСТРОВА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.45 ХОРОВАЯ МУ
ЗЫКА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.25 «Лев Додин. Максимы»
23.20 «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
0.00 «Антитеза Питирима Со
рокина»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ» (16+)
12.05 «ПАПИК-2» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20., 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫС
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 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 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ» 12+

1.25 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД» 12+
4.40 «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25, 13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.50 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+) 19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «На пути к Евро» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
21.05, 22.20, 23.30 Новости
21.10, 23.35 Все на Матч!
21.45 «ФИТНЕС» (16+)
23.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России
1.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
4.20 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
7.00 Все на Матч!
7.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
9.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+).
11.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. От
борочный турнир (0+)

5.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН
ДРОВ» 16+

8.50, 10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
2.15 «Мир победителей» 16+
3.25 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН
ДРОВ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор НеврозовЯ 16+
11.05 Новости 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 «4212» 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Последний день 12+
13.55 Открытая кухня 0+
14.45 Ликвидаторы 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.55 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+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
12+
2.00 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Последний день 12+
4.20 Новости 16+
5.05 Без свидетелей 16+
5.30 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

чт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.1.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Планета Земля. Увидим
ся завтра» (0+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Профессия - кил
лер» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Февральская револю
ция: заговор или неизбеж
ность?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)
4.40 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН
СТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
2.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Антиохийская 
церковь»
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.50 Жан Этьен Лиотар
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Танцы Майи Пли
сецкой». 1959
12.00 «Первые в мире»
12.20 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 «Империя балета»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Лики невьянской 
иконы»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.50.1.35 ХОРОВАЯ МУ
ЗЫКА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени»
21.35 «Энигма»
23.15 «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
0.00 «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
2.15 Шавкат Абдусаламов

Д О М АШ Н И Й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «МАМА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО
СТИ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.30 «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.35 «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+) 
0.20 «Русские не смеются» 
(16+)
1.15 «ВЕЛИКИИ ГЭТСБИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40,10.05, 13.15, 14.05 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ» 12+
1.25 «ОБРЫВ» 12+
4.55 «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+) 17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+) 19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Большой хоккей» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)
21.05, 22.20, 0.30, 2.35 Но
вости
21.10, 0.35 Все на Матч!
21.45, 22.25 «ФИТНЕС» (16+)
22.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала
1.15, 2.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(16+)
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала
9.55 Новости (0+)
10.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 
8-ми». 1/4 финала

11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

5.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН
ДРОВ» 16+
8.50, 10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
0.00 Новости
2.15 «Мир победителей» 16+
3.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН
ДРОВ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Ликвидаторы 12+
11.15 Новости 16+
12.05, 14.00, 20.50, 21.50, 0.00,
2.20, 3.15, 6.00 Место проис
шествия 16+
12.10, 16.35, 19.50, 22.00, 2.25 
Говорит «Губерния» 16+
13.15 Секретная папка 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 21.00, 23.00, 1.40 Ново
сти 16+
15.20 Без свидетелей 16+
16.05 На рыбалку 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.45, 21.45 «4212» 16+
23.45 Две правды 16+
0.05 «ПИТЕР ФМ» 12+
3.20 Новости 16+
4.00 На рыбалку 16+
4.30 Легенды цирка 12+
4.55 Без свидетелей 16+
5.20 Открытая кухня 0+
6.05 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+



ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ УВЕЛИЧЕНЫ
Ко Дню Победы десятки тысяч жителей Хабаровского края 

получат единовременные выплаты в повышенном размере. 

Распоряжение об этом подписал временно исполняющий обя

занности губернатора Михаил Дегтярёв.

В числе получателей -  инвали
ды и ветераны Великой Оте
чественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники концлаге
рей, а также вдовы военнослужащих, по
гибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны 
с Японией. Для этих категорий граждан 
предусмотрена единовременная выпла
та в размере 10 тысяч рублей. Её получат 
365 человек, -  уточнили в министерстве 
социальной защиты населения Хабаров
ского края.

По три тысячи рублей полагается ве
теранам Великой Отечественной вой
ны из числа тружеников тыла, а также 
бывшим совершеннолетним узникам 
фашизма. Такие выплаты предназначе
ны для 2 214 человек. По тысяче рублей 
выплатят детям военного времени, ко
торых в крае больше 55 тысяч человек.

Помимо единовременной выплаты 
ко Дню Победы в крае для ветеранов 
предусмотрен ряд других мер социаль
ной поддержки, таких, как внеочеред
ная установка квартирного телефона, 
обеспечение протезами и протезно-ор
топедическими изделиями, ежегодное 
бесплатное диспансерное обследова
ние в учреждениях здравоохранения 
в порядке очередности, компенсация за 
оплату услуг ЖКХ.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:

«МЫ ВСЕ 
В НЕОПЛАТНОМ 
ДОЛГУ ПЕРЕД 
ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИНОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ».

Напомним, Михаил Дегтярёв неод
нократно подчеркивал, что высоко це
нит подвиг людей, защищавших Родину 
в трудные годы войны. Он считает, что 
мнение участников боевых действий 
имеет особую ценность во всех аспек
тах жизни и оно должно быть услыша
но и принято во внимание на самом 
высоком уровне. Глава региона ищет 
и находит возможности улучшить мате
риальное положение ветеранов Великой 
Отечественной войны, справедливо по
лагая, что вся страна в неоплатном дол
гу перед ними.

ДВА КОРВЕТА ЗАЛОЖАТ К 9 МАЯ
На Амурском судостроительном заво
де 7  мая, в преддверии Дня Победы 
будут заложены два корвета для 
Тихоокеанского флота.

Д ве будущие боевые единицы яв
ляются частью крупнейшего за 
последнее время контракта Ми

нистерства обороны России с Амурским 
судостроительным заводом. Согласно 
договору, верфь в Комсомольске-на- 
Амуре должна изготовить и передать 
заказчику шесть корветов, при этом два 
сторожевика-невидимки построят по 
проекту 20380, который корабелы го
рода юности уже успешно освоили, ещё 
четыре -  по обновлённому варианту 
20385.

Договор рассчитан до 2028 года. 
В Хабаровский край на реализацию 
гособоронзаказа будет направлено до 
630 млрд, рублей.

Руководство Тихоокеанского фло
та ещё не определилось с именами для 
двух новых корветов. А  пока АСЗ ведёт 
два оборонных заказа, на стапелях на
ходится четвёртый серийный корвет 
верфи проекта 20380 «Резкий», сдача 
которого флоту назначена на конец 
2021 года. Также в цехах завода строятся 
четыре малых ракетных корабля про
екта 22800 типа «Каракурт» с именами 
«Павловск», «Ржев», «Удомля» и «Уссу
рийск».

ПОКА АСЗ ВЕДЁТ ДВА ОБОРОННЫХ ЗАКАЗА, НА СТАПЕЛЯХ НАХОДИТСЯ ЧЕТВЁРТЫЙ 
СЕРИЙНЫЙ КОРВЕТ ВЕРФИ ПРОЕКТА 20380 «РЕЗКИЙ», СДАЧА КОТОРОГО ФЛОТУ

НАЗНАЧЕНА НА КОНЕЦ 2021 ГОДА.

630 млрд
рублей

В Х а б а р о в с к и й  край 
на р е ал и з ац и ю  

го с о б о р о н з а к а з а  буд ет 
н а п р ав л е н о  д о
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МИХАИЛ 
ДЕГТЯРЁВ СТАЛ 

ДОНОРОМ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
«АНТИКОВИДНОЙ» ПЛАЗМЫ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ В СОСТАВЕ 
АНТИТЕЛА.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: 
«КОСМОС У НАС В КРОВИ»
Михаил Дегтярёв стал одним из первых 
участников Всероссийского донорского 
марафона «Космос у  нас в крови», приуро
ченного ко Дню космонавтики.

Как отметил глава региона, этот 
праздник особенно важен для не
го лично, ведь по первой специ

альности Михаил Дегтярёв -  инженер 
аэрокосмических систем.

-  Праздник тесно связан и с Хаба
ровским краем. Дважды Герой СССР Ва
лерий Рюмин, советский и российский 
космонавт, бортинженер нескольких 
космических кораблей «Союз» -  уроже
нец Комсомольска-на-Амуре. 9 апреля 
2021 года на корабле, названном в честь 
Юрия Алексеевича Гагарина, на МКС 
отправился хабаровчанин Пётр Дубров 
-  выпускник Лицея информационных 
технологий и Тихоокеанского госуни- 
верситета. Мы очень гордимся ими! 
-  уточнил Михаил Дегтярёв. -  А донор
ский марафон к этой дате -  повод по
мочь тем, кто в этом нуждается.

Напомним, после вакцинации от 
COVID-19 Михаил Дегтярёв стал до
нором так называемой «антиковид- 
ной» плазмы, содержащей в составе

антитела. Врачи из Хабаровского края 
одними из первых в стране начали 
применять метод переливания такой 
плазмы для лечения больных ковидом. 
Как уточнила главный врач краевой стан
ции переливания крови Оксана Кожемя- 
ко, всего в нашем регионе около 10 тысяч 
доноров. Это не так много, а потому каж
дый из них особенно ценен. Люди эти са
мые отзывчивые и самые добрые.

Атмосферу важной дате придали 
и атрибуты космической тематики, 
созданные руками персонала станции 
переливания крови донорского марафо
на, в том числе шлемы, макеты ракеты, 
таблички с тематическими слоганами 
акции. В этот день доноры делали фото 
и размещали их в соцсетях с хештегом 
#космосунасвкрови.

Всероссийский донорский марафон 
«Космос у нас в крови» проходит с апре
ля по декабрь 2021 года. Инициато
ром и организатором акции выступает 
Федеральное медико-биологическое 
агентство при поддержке Государствен
ной корпорации по космической дея
тельности «Роскосмос», Молодежного 
движения Общероссийского народного 
фронта «Молодежка ОНФ».

«ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» ОБОШЁЛ
SIEMENS
Опытный образец воздушного нагнетателя 
разработан и произведен АО «Дальэнерго
м аш ». Как уточнили представители пред
приятия, некоторые характеристики этой 
установки превосходят зарубежные аналоги.

Произвести агрегат удалось в рам
ках реализуемой политики по 
импортозамещению, помимо 

этого завод получил краевую государ
ственную поддержку в форме льготы по 
налогу на прибыль в размере 5,7 млн. 
рублей.

В целом инвестиционный проект 
по модернизации производственного 
комплекса предприятия реализуется 
при поддержке краевого правитель
ства. Это позволит АО «Дальэнергомаш» 
повысить производительность труда, 
сократить издержки производства, ос
воить новые виды продукции и выйти 
к 2022 году на годовые производствен
ные объемы -  700 млн. рублей.

-  На этой неделе был заключён пер
вый контракт на поставку нагнетателей 
воздуха. АО «Дальэнергомаш» передаст 
МУЛ «Межрайонный Щелковский Водо

канал» 13 установок, которые предна
значены для работы в технологическом 
процессе очистки сточных вод. Завод 
выиграл тендер, где его конкурентами 
были ведущие мировые бренды, такие, 
как SIEMENS, -  рассказал генеральный 
директор АО «Дальэнергомаш» Олег Ко- 
нюшев.

Нагнетатель воздуха представляет 
особый интерес на очистных сооруже
ниях предприятий «Водоканал». С но
вым центробежным нагнетателем завод 
готов выйти на отечественный и зару
бежный энергетические рынки.

В правительстве напомнили, что ре
гиональное министерство промышлен
ности раньше уже проводило работу 
по оценке возможности использова
ния нагнетателей при строительстве 
и реконструкции очистных сооруже
ний в субъектах Российской Федерации 
-  участниках федерального проекта 
«Оздоровление Волги». Направлены об
ращения в адрес 15 регионов, пять из 
которых уже выразили заинтересован
ность в продукции предприятия.

ЗАВОД ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР, ГДЕ ЕГО  
КОНКУРЕНТАМИ БЫЛИ ВЕДУЩИЕ 
МИРОВЫЕ БРЕНДЫ, ТАКИЕ, КАИ 

SIEM ENS.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОЕКТ «ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА»

Для удовлетворения растущего спро
са на жильё в Хабаровском крае врио 
губернатора региона Михаил Д ег
тярёв предложил ввести поддержку 
комплексной жилищной застройки 
за счёт создания инфраструкту
ры. Об этом он заявил во время 
работы совета Дальневосточного 
федерального округа, который про
шёл в Петропавловске-Камчатском.

В Хабаровском крае растет 
спрос на жилье. Ипотечных 
кредитов выдано почти 17 ты

сяч, из них четверть -  льготные кредиты 
под строительство жилья и прежде всего 
по программе «Дальневосточная ипоте
ка». В прошлом году в Хабаровском крае 
введено 229,3 тыс. кв. метров, что на 
22% меньше по сравнению с 2019 годом. 
Для увеличения темпов строительства 
предлагается ввести поддержку ком
плексной жилищной застройки за счёт 
создания инженерной, транспортной 
инфраструктуры. Для этого регион готов

применять новые механизмы финанси
рования за счет инфраструктурных об
лигаций, целевых бюджетных кредитов, 
-  заявил Михаил Дегтярёв.

При этом прозвучало предложение 
расширить режим территорий опере
жающего развития (ТОР) на террито
рии комплексной застройки. Также 
для поддержки индивидуального жи
лищного строительства запланирован 
проект «Дом дальневосточника» на 
основе деревянного домостроения. На

территории края намерены запустить 
производство домокомплектов не ме
нее 10 тысяч в год. В Хабаровском крае 
в ключевых агломерациях насчитывает
ся более 10 площадок с потенциальной 
застройкой на 2,3 млн. кв. метров жилья. 
Как считают эксперты, Михаил Дегтярёв 
предложил эффективные и нетреви- 
альные решения застарелых проблем, 
которые могут оказаться эффективны
ми не только в масштабе Хабаровского 
края, но и всего ДФО. Его предложение

по распространению режима ТОР на 
территории комплексной застройки 
и их стимулирование -  через создание 
за бюджетный счёт необходимой инже
нерной и транспортной инфраструкту
ры -  может стать мощным драйвером 
развития строительной сферы Дальне
го Востока.

По словам полпреда Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева, проблемой стро
ительной отрасли на Дальнем Востоке 
является отсутствие крупных квалифи
цированных строительных компаний, 
завоз строительных материалов из дру
гих регионов и отсутствие собственных 
производств.

-  Мы с Министерством строитель
ства России договорились о том, что они 
рассмотрят новую систему управления 
отраслью, -  сообщил Юрий Трутнев. -  
Надо создать систему управления стро
ительством на Дальнем Востоке, занять
ся отраслью строительных материалов, 
предусмотреть отдельную систему пре
ференций для этой отрасли.

Министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин сообщил, что до 
2030 года каждый пятый метр в стра
не должен стать новым. И субъекты ДФО 
должны построить с 2021 по 2024 год 
около 13 млн. квадратных метров. При 
этом он добавил, что в целом по окру
гу динамика ввода жилья в 2020 году 
в сравнении с 2019 годом выше средне
российского значения.
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ВЕРТОЛЁТНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ САНАВИАЦИИ
Вторая на территории Хабаровского края 
специализированная вертолётная площадка 
для приёма и отправки бортов санавиации 
существенно улучшила скорость оказания 
пациентам экстренной медпомощи.

В декабре прошлого года взлёт
но-посадочный комплекс вблизи 
городской больницы №2 Комсо- 

мольска-на-Амуре был принят в эксплу
атацию.

-  С момента запуска площадки сде
лано 36 взлётов и посадок, отправлено 
в Хабаровск больше 80 пациентов, -  ска
зал и.о. главного врача городской боль
ницы №2 Айрат Махмутов. -  Среди них 
девять детей, четыре беременные жен
щины. Спасли пятерых человек с гемор
рагическими инсультами, экстренно 
направили их отсюда на операции в Ха
баровск. Ещё 35 вылетов было связано 
с инфарктами. На площадке принимали 
пациентов и из труднодоступных мест. 
В основном речь идёт о тяжёлом тече
нии коронавирусной инфекции.

Он добавил, что светосигнальное 
оборудование на этой площадке по
зволяет принимать вертолёты кругло
суточно. Есть резервный генератор, 
который обеспечивает возможность 
принимать и отправлять пациентов 
в любой ситуации. Ну, а главное, пло
щадка находится в непосредственной

близости от больницы, что сокращает 
драгоценное время транспортировки -  
нередко счёт спасения жизни идёт на 
минуты.

Раньше посадить вертолет можно бы
ло только на приспособленных терри
ториях. Например, когда-то садились за 
посёлком Победа, но так как площадка 
была бесхозной, её никто не обслужи
вал, особенно сложно было зимой, когда 
все заносило снегом. Потом санитарные 
рейсы принимали на военном аэродро
ме Дзёмги. И вот теперь, как и полагает
ся, рядом с больницей.

Вертолётную площадку в Комсомоль
ске-на-Амуре построили по нацпро
екту «Здравоохранение», бюджету она 
обошлась в 20 млн. рублей.

До недавних пор в регионе была 
единственная подобная площадка - око
ло краевой больницы №1 в Хабаровске.

Вертолётную 
площадку 

в Комсомольске- 
на-Амуре 

построили по 
нацпроекту . - п ц  

«Здравоохранение», IV I J I r l ,  
бюджету она пмйпрЙ 

обошлась в М ¥ Ш 1 С |Г | -

МИКРОЗАЙМЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Новые льготные условия для предпринима- 
телей-новичков заработали в Хабаровском 
крае. Максимальный размер микрозайма 
по программе «Старт» для начинающих 
бизнесменов края увеличен почти в три раза 
-  с 700 тысяч до 2 млн. рублей.

Новые льготные условия 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства раз

работал в середине марта. Сделано это 
по просьбе предпринимателей-нович- 
ков, которых в силу отсутствия кре
дитной истории и ликвидного залога 
отказываются кредитовать в коммерче
ских банках и лизинговых компаниях. 
И сейчас уже выдан первый, увеличен
ный по новым условиям, заём в размере 
1,59 млн. рублей, -  рассказал и.о. мини
стра инвестиционного развития и пред
принимательства края Максим Тарасов.

Оформить заём можно в Фонде под
держки малого предпринимательства 
Хабаровского края. Максимальный срок 
предоставления микрозайма по про
грамме «Старт» составляет два года, 
процентная ставка -  4,5% годовых.

-  По моей заявке отработали исклю
чительно оперативно: практически за 
одну неделю после запроса я получил 
одобрение, вышел на подпи
сание документов и по 
лучил заём. Все деньги 
полностью пущены 
в дело -  по плану 
в конце апреля долж

МАКСИМАЛЬНЫИ 
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МИКРОЗАЙМА ПО ПРОГРАММЕ 
«СТАРТ» СОСТАВЛЯЕТ ДВА 

ГОДА, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

но открыться первое мое предприятие, 
-  сказал хабаровский предпринима
тель Станислав Чэ, решивший открыть 
сеть клубов по киберспорту.

Как подчеркивают в министерстве 
инвестиционного развития и предпри
нимательства края, с этого года у вла
дельцев малого и среднего бизнеса поя
вилась реальная возможность получить 
микрокредиты на выгодных условиях.

-  В конце 2020 года был трансформиро
ван нацпроект «Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской инициативы», 
в рамках которого реализуется региональ
ный проект по созданию условий начина
ющим предпринимателям для легкого 
старта, -  сообщил Максим Тарасов.

Министерством совместно с руковод
ством фонда прорабатываются и другие 
меры поддержки предприятий мало
го и среднего бизнеса. В частности, 
для предпринимателей и самозанятых 
Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чу- 
миканского районов по ряду продуктов 
фонда планируется введение льготной 
процентной ставки, равной Yi ключевой 
ставки, то есть 2,25%.

При этом увеличены максимальные 
размеры займов, выдаваемых без за

лога: для предпринимателей, 
работающих менее и более 

года, с 300 до 500 тысяч 
рублей и с 500 тысяч 
до 1 млн. рублей соот
ветственно.

ЦЕНЫ НА САХАР И МАСЛО ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ
Соглашение о сдерживании цен 
на сахар-песок и подсолнечное масло 
продлено до 1 июня и соответственно 
до 1 октября нынешнего года. Соот
ветствующее распоряжение подписал 
врио губернатора Михаил Дегтярёв.

По словам заместителя председа
теля правительства края -  мини
стра сельского хозяйства, торгов

ли, пищевой и перерабатывающей про
мышленности края Александра Шкури- 
на, индекс цен на продовольственные 
товары (февраль 2021 года к декабрю 
2020 года) по краю составил 101,57%, 
что немногим ниже общероссийского 
уровня.

Тем не менее, по отдельным това
рам зафиксирован рост цен более 5%, 
в том числе на яйцо куриное, говядину, 
на мясо кур, свежие овощи. Это обу
словлено как повышением стоимости 
комбикормов, так и сезонностью. На 
уровне правительства РФ принято ре

В КРАЕ ВЕДЕТСЯ РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ ПО ПЕРЕПОДПИСАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 0 СДЕРЖИВАНИИ ЦЕН НА ЦЕЛЫЙ РЯД СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.

шение о сохранении цен на прежнем 
уровне на сахар-песок и подсолнечное 
масло. В крае ведется работа с предпри
ятиями торговли по переподписанию 
региональных соглашений о сдержива
нии цен на целый ряд социально зна
чимых товаров на более длительный 
срок.

Министерство строительства Хаба
ровского края также ежеквартально 
осуществляет масштабный анализ от
пускных цен на стройматериалы, изде
лия и конструкции для расчета сметных 
нормативов. При этом ежемесячно от
слеживаются показатели по 19 основ
ным строительным материалам, изде

лиям и конструкциям от 39 производи
телей и 47 поставщиков.

-  С 1 октября 2020 года по 1 февра
ля 2021 года в Хабаровском крае, как 
и в других субъектах, отмечен резкий 
рост рыночных цен практически на всю 
металлопродукцию. По данным ФАС Рос
сии, это было обусловлено существен
ным повышением цен на металлурги
ческое сырье, стальные полуфабрикаты 
и конечный металлопрокат в мире на 
32-50%. К апрелю ситуацию с ростом цен 
на металлопродукцию удалось перело
мить, обеспечено снижение стоимости 
по ряду позиций. Крупнейший произ
водитель региона -  ООО «Амурсталь» 
снизил отпускные цены на изготавли
ваемую продукции в среднем на 7% по 
сравнению с уровнем 1 февраля текуще
го года. Для краевых отраслевых пред
приятий скидка составляет от 7% до 10%. 
Застройщикам рекомендовано заклю
чать прямые контракты с поставщиками.

Тем не менее, УФАС по Хабаровскому 
краю осуществляет детальную проверку 
ценообразования на продукцию «Амур- 
стали», к этой работе подключились 
специалисты центрального аппарата 
ФАС, в ближайшее время будут обнаро
дованы результаты анализа.
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АКТИВНОСТЬ -  ТВОЯ позиция
Проект «Формирование ком

фортной городской среды» 
начал реализовываться 

в 2017 году, помогая преображать города 
и поселки, создавая современное про
странство. Приятно наблюдать за тем, 
как меняются дворы и скверы, да и са
ми жители, замечала, относятся к таким 
новшествам по-другому, бережнее, осо
бенно, если сами принимают участие 
в процессе благоустройства, -  отметила 
председатель ассоциации ТСЖ и ЖСК 
Хабаровска Анна Ардован. -  В этом го
ду россиянам предложили новый способ 
голосования для того, чтобы процедура 
участия стала еще более простой, от
крытой и доступной.

Возможность повлиять на мир вокруг 
дана каждому жителю страны в возрасте 
от 14 лет. Проголосовать можно один раз 
за преображение того муниципального 
района, где человек зарегистрирован. 
Для выбора объекта благоустройства 
нужно войти через Госуслуги или заре
гистрироваться, указав имя, место про
живания, дату рождения на специаль
ном сайте - единую платформу разра
ботали Минстрой России и автономная 
некоммерческая организация «Диалог». 
Для того, чтобы определиться с конкрет
ной территорией, которая нуждается

Общественные территории и дизайнпроекты благоустройства в этом году жите
ли Хабаровского края будут выбирать в ходе рейтингового онлайн-голосования.

[
НА ТО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, КОТОРАЯ 
НУЖДАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ, ДАЕТСЯ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА 

ГОЛОСОВАНИЕ СТАРТУЕТ 26 АПРЕЛЯ И ЗАВЕРШИТСЯ 30 МАЯ.

в качественном изменении, будет чуть 
больше месяца -  голосование стартует 
26 апреля и завершится 30 мая.

Человек увидит как проекты, так 
и ход голосования, результаты будут 
открыты. Территории, получившие 
наибольшее количество голосов, будут 
включены в список для благоустройства 
на 2022 год.

От активности жителей и вовлечен
ности в голосование зависит то, будет 
ли территория благоустроена или вовсе 
останется без изменений, так как в про
тивном случае деньги перераспределят 
среди тех образований, где население 
проявило большую активность. И Хаба
ровскому краю задали высокий уровень 
-  проголосовать должно не менее 18% 
населения.

-  В ассоциации мы планируем про
информировать людей в социальных 
сетях, приложениях. В крае организу
ют работу волонтеров в местах массово
го скопления людей, в тех же торговых 
центрах, например. Добровольцы отве
тят на вопросы и помогут принять уча
стие в отборе территорий.

Шанс получить новые скверы, парки, 
игровые или спортивные площадки бу
дет у жителей порядка 50 городов и по
селков Хабаровского края. В процессе 
онлайн-голосования предстоит ото
брать не менее 90 территорий из пред
ставленных порядка двух сотен.

ВЫБИРАЕМ СЕМЬЮ ГОДА
В Хабаровском крае начался прием заявок на участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Семья года».

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
для школьников
Всероссийская онлайн-олимпиада 
для учеников 1-9 классов «Юный 
предприниматель и финансовая 
грамотность», которую проводит 
образовательная платформа «Учи.ру» 
при участии Банка России и Ассоци
ации развития финансовой грамот
ности, пройдет с 13 апреля по 17 мая 
2021 года.

Приняв участие в олимпиаде, 
школьники смогут развить 
важные для жизни качества 

и умения -  нестандартное мышление, 
способность сравнивать и выбирать 
финансовые продукты, защищаться от 
мошенников. Все это поможет им луч
ше ориентироваться в сложном ми
ре финансов, -  отметила заместитель

управляющего Отделением по Хаба
ровскому краю Дальневосточного ГУ 
Банка России Наталья Вьюгина.

С 13 по 26 апреля стартует проб
ный тур, на котором можно испытать 
свои силы и немного потренировать
ся. Основной тур олимпиады пройдет 
с 27 апреля по 17 мая.

С П Р А В К А
Для участия достаточно компьюте
ра или планшета с выходом в Ин
тернет. Узнать подробности и за
регистрироваться можно на сайте 
образовательной онлайн-плат- 
формы «Учи.ру» или на сайте 
олимпиады.

Конкурс проводится с 20 апреля 
с целью возрождения семейных 
традиций и укрепления связей 

между поколениями. Из-за пандемии 
ковида в этом году его организуют 
в заочной форме по материалам, предо
ставленным в адрес организатора.

Заявки принимают по пяти номи
нациям: «Многодетная семья», «Моло
дая семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России» и «Семья -  хранитель 
традиций». Участниками могут стать 
семьи, которые принимают активное 
участие в общественной жизни, в кото
рых создаются благоприятные условия 
для гармоничного развития детей, где 
дети получают воспитание, основанное 
на духовно-нравственных ценностях, 
таких, как человеколюбие, справедли
вость, честь, совесть, воля, личное до
стоинство, вера в добро и стремление 
к исполнению нравственного долга.

Лучших в каждой номинации опре
делят до 10 июня. Победители регио

нального этапа представят Хабаровский 
край в финале. Так в прошлом году по
бедителями Всероссийского конкурса 
в номинации «Семья -  хранитель тра
диций» стали Виктор и Елена Коноплян- 
ко из поселка Майский Советско-Гаван
ского района.

С П Р А В К А
Документы принимаются до 
20 мая по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, 23, каб. 307, Главное 
управление социального развития 
губернатора и правительства Ха
баровского края. Их также необхо
димо продублировать в электрон
ном виде по адресу: m.s.zimina@  
adm.khv.ru.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ 
«СЕМЬЯ  -  ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» СТАЛИ ВИКТОР И ЕЛЕНА Н0Н0ПЛЯНН0 

ИЗ ПОСЁЛКА МАЙСКИЙ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА.
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ТВ ПРОГРАММА 26 АПРЕЛЯ -  2 МАЯ I 13

ПТ
30 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.40 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Голос. Дети». Финал (0+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова
1.35 «РАБОТА НАД ОШИБКА
МИ» (12+)
3.25 43-й Московский Между
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15, 11.50 «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30 События
12.25, 15.10 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ИГРУШКА» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
2.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра» 
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН
СТРА» (16+)
23.55 «Своя правда»
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.40 «Первые в мире»

10.15 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». 
Спектакль. Запись 1974 года
11.55 «Мальта»
12.20 «Пришелец»
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 «Лев Додин. Максимы»
15.05 Шуя (Ивановская об
ласть)
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Анри Матисс
17.35 «Первые в мире»
17.50, 1.35 ХОРОВАЯ МУ
ЗЫКА
18.45 «Царская ложа».
19.45, 0.50 «Тайна усадьбы 
Гребнево»
20.30 Вадим Эйленкриг
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС
СИИ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «Женщины ГУЛАГа»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.20 «Порча» (16+) 
14.10, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «МАМА» (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
(16+)
23.15 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
4.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.30 «Давай разведёмся!» 
(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, 12.30, 16.30 «Новости» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+ 
0.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
2.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2» 16+
3.30 «КАРАНТИН» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.45 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАПЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)
22.50 «ДНЮХА!» (16+)
0.45 «ВАСАБИ» (16+)
2.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж» 
12+
6.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05 «ВЗРЫВ НА РАС
СВЕТЕ» 12+
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05,18.40, 21.25 
«СПУТНИКИ» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
12+
1.50 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ЧЕХОВ!» 12+
4.50 «Калашников» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. БОРИС» (12+)
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости 
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.00 Лига Европы. 1/2 фина
ла (0+)
21.05.22.20 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45, 22.25 «ФИТНЕС» (16+)
23.30, 0.35 Новости
23.35, 0.40 «МАСТЕР ТАЙ
ЦЗИ» (16+)
1.45 Все на Матч!
2.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина
4.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала
6.30 «Точная ставка» (16+)
6.50 Все на Матч!
7.45 Хоккей. Еврочеплендж 
(0+)
9.55 Новости (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
10.30 «На пути к Евро» (12+)
11.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
(16+)

5.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН
ДРОВ» 16+
8.40, 10.20 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+

17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕПЕТ?» 0+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+
3.40 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «4212» 16+
13.00 Место происшествия 
16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 «4212» 16+
15.25 Документальные 
фильмы
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия 
16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Пасхальные тайны 12+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ПОДЛЕЦ» 16+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.35 Фабрика новостей 16+
3.25 На рыбалку 16+
3.55 Новости 16+
4.40 Секретная папка 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.25 Новости 16+
6.05 Без свидетелей 16+

СБ
1 мая

6.40 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. «При
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.35 «Целитель Лука» (12+)
13.25 «Крещение Руси» (12+)
16.55 «Романовы» (12+)
20.00 Схождение Благодатного 
огня
21.25 Время
21.45 «Голос. Дети». Финал 
(0+)
23.45 «Пасха» (0+)
0.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (6+)
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

РОССИЯ 1

4.30 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 
(12+)
6.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО
РИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
23.20 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(12+)
2.40 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО
РИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
7.10 Православная энциклопе
дия (6+)
7.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» (12+)
8.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)
9.45 «НЕПОДЦАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
11.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50, 17.55 «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
14.30 События
21.35 «Карцев, Ильченко, Жва
нецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)
23.05 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+) 
0.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
0.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)
4.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)

4.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
8 .0 0 . 10.00 Сегодня
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00, 16.20, 21.15 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (12+)
16.00 Сегодня
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 «Схождение Благодат
ного огня»
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Проповедники. Митропо
лит Антоний Сурожский»
7.00 Мультфильмы
8.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.40 «Театральная летопись»
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»

12.50 «Проповедники. Про
тоиерей Глеб Каледа»
13.20 «Мухоловка и другие 
жители Земли»
14.00 «Проповедники. Про
тоиерей Павел Адельгейм»
14.30 «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»
15.10 «Проповедники. Про
тоиерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала- 
концерт
18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 «Проповедники. Акаде
мик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Люби
мые романсы
21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П.И. Чайковский. Сим
фония № 5
0.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
2.30 Воскресение Христово. 
Пасха

Е Ш Ш ^ Н
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
10.45, 14.40 «ОСКОЛКИ СЧА
СТЬЯ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБ
КЕ» (16+)
1.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
4.45 «Эффект Матроны» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
6.20 «Алеша Попович и Туга
рин Змей»12+
7.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
9.05 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.30 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
12.05 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
13.25 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
14.55 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
16.25 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+

17.50 «Три богатыря и Наслед
ница престола» 6+
19.25 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
1.05 «ОСОБЕННОСТИ ПОД
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
2.20 «БАБЛО» 16+
3.50 «Русский для коекаке- 
ров». Концерт Михаила За
дорнова 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД» (0+)
11.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПО
ТЕПЛЕНИЕ» (0+)
13.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
15.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬ
НЫЙ ДРЕЙФ» (0+)
16.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
18.40 «ЛЁД» (12+)
21.00 «ЛЁД-2» (6+)
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТО
БОЙ» (16+)
1.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 0+
6.45, 8.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+

14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
16.35, 18.25 «МАКСИМ ПЕРЕ
ПЕЛИЦА» 0+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда- 
2021». Отборочный тур 6+
23.55 «Сделано в СССР» 6+ 
0.05 «Владимир Красное Сол
нышко» 12+
1.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
2.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
13.05 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
13.15 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.40 «МОРОЗКО» 6+
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
22.55 «ЖГИ!» (12+)
0.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
3.20 «Мое родное детство» 
(12+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
(16+)
14.30,16.20 Новости
14.35 Все на Матч!
16.25 Мультфильм (0+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Финал
18.00 Мультфильмы (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син
хронные прыжки. Финал 
20.15, 23.00 Новости
20.20, 23.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
23.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация

I .  05 Хоккей. Еврочеплендж
3.35, 7.00 Все на Матч!
4.50 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 финала 
(0+)
9.00 Хоккей. НХЛ
I I .  30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины

5.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+
5.05 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
6.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире 
10.10, 16.15, 19.15 «ОБРАТ
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК
СИМА» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Лайт Life 16+
7.10 Новости 16+
7.50 Среда обитания 12+
8.05 Легенды музыки 12+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Доктор Heepo30Bff 16+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
15.10 Новости недели 16+
15.55 Последний день 12+
16.45 Без свидетелей 16+
17.15 «ВАНЬКА» 16+
19.00, 21.55, 2.00,4.35 Ново
сти недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПОДЛЕЦ» 16+
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.30 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спасо- 
Преображенского собора 0+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Секретная папка 16+
3.25 Последний день 12+
4.00 Буреинский феномен 12+
5.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.40 На рыбалку 16+
6.05 Без свидетелей 16+
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4.25, 6.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
6.00, 10.00 Новости 
6.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
9.15 «Оптина пустынь»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт На
дежды Бабкиной (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «КВН» Высшая лига 
(16+)
0.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 
(16+)
1.45 «Модный приговор» (6+) 
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

6.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+) 
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+) 
0.40 «ГЕРОЙ» (12+)
2.45 «ЧЕРНОВИК» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
7.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ» (12+)
8.55 «ОПЕКУН» (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+).
19.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
(12+)
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
0.00 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
0.40 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
5.15 «Карцев, Ильченко, Жва
нецкий. Жизнь на троих» (12+)

5.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+)
7.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «АФОНЯ» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
0.30 «Я» - шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка Franco 
Dragone (12+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Воскресение Христово. 
Пасха

7.05 Мультфильмы
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.25 Сафари Парк в Гелен
джике
13.10 «Коллекция»
13.40 III Международный кон
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Торжествен
ное открытие
14.45 «НАСТЯ»
16.10 «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Песня не прощается... 
1978 год»
18.55 «РОДНЯ»
20.30 Третья церемония 
вручения Международной про
фессиональной музыкальной 
премии «BraVo»
23.05 «РОМИ»
0.55 Сафари Парк в Гелен
джике
1.40 «Коллекция Колбасьева»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
1.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(16+)
5.15 «Эффект Матроны» (16+) 
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
6.10 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
7.35 «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
9.00 «Три богатыря и принцес
са Египта» 6+
10.20 «Три богатыря и Наслед
ница престола» 6+
12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
13.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
15.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
16.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+
18.25 «БРАТ» 16+
20.25 «БРАТ-2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «СЕСТРЫ» 16+
1.50 «КОЧЕГАР» 18+
3.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
4.40 «Закрыватепь Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА
ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.35 «Колледж» (16+)
1.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
ЧИНА» (12+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Главный Храм Вооружен
ных сил» 6+
6.40 «ПОП» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 
12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
6+
1.15 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ
ЛОСЬ» 12+

3.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
5.00 «Муза и генерал. Секрет
ный роман Эйтингона» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Моя родная молодость» 
(12+)
7.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
8.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
10.45 «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
11.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИИ 
СТРЕЛОК» (16+)
13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
1.35 «Битва за Севастополь» 
(12+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада
13.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA(16+)
15.00, 16.20 Новости
15.05 Все на Матч!
16.25 Мультфильм (0+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Син
хронные прыжки. Финал
18.00 Мультфильмы (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал 
20.15 Новости
20.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.00 «После футбола»
4.50 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.00 Все на Матч!
7.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эстония
8.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России (16+)
9.30 Новости (0+)
9.35 Формула-1. Гран-при Пор
тугалии (0+)
11.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИ
МА» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
7.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 
ЛЕТ?»12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15 «БАТЮШКА» 16+
16.00 Новости
18.05, 19.30, 1.00 «РОСТОВ- 
ПАПА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая програм
ма «Вместе»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спасо- 
Преображенского собора 0+
10.10 Пасхальные тайны 12+
11.10 «ВАНЬКА» 16+
12.55 Среда обитания 12+
13.20 Зеленый сад 0+
13.45 Доктор НеврозовА 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 0+
15.50 Люди Амура 0+
15.55 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 0+
16.45 Буреинский феномен 12+
17.15 На рыбалку 16+
17.45 Лайт Life 16+
17.55 Две правды 16+
18.10 Последний день 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.30 «ОСТОРОЖНО БЛОН
ДИНКИ» 12+
22.35 Фабрика новостей 16+
23.35 На рыбалку 16+
0.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
3.55 Фабрика новостей 16+
4.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.15 Новости недели 16+
5.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.20 На рыбалку 16+
6.45 Лайт Life 16+

Поздравляем 
дорогого брата, дядю 

КУХАРЕНКО 
Василия Кирилловича 
с 90-летним юбилеем!
С юбилеем -  девяносто,

Пусть душа легко и просто 
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма!

Пусть здоровье не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 

Окружают Вас всегда 
Дорогие Вам сердца!

Сестра Надежда, 
племянницы Наталья и Ольга

f j Поздравляем
наших дорогих и любимых 

Владимира Савельевича и Юлию Васильевну 
ХОЛОД

с золотой свадьбой!
Родные, вы вместе полвека, 

у  И это немаленький срок!
Вы, два дорогих человека, 

u Прошли вместе сотни дорог!
Желаем мы вам оставаться 

. ' Здоровыми, крепкими вечно,
От счастья всегда улыбаться,

J  Друг друга любить бесконечно!
Пускай все печали, невзгоды 

Обходят вас стороной!
В семье нашей долгие годы 
Царят пускай мир и покой!

Дети, внуки, невестка, зять

Поздравляем 
s ̂  с днем бракосочетания 

дорогих
Евгения КИРЮХИНА и 
Анастасию САЛАБАЙ!

С законным браком, молодые!
С рожденьем молодой семьи!

Звените, кольца золотые, 
Семья, вступай в свои права! 

Чтоб стала жизнь чудесной сказкой 
Осуществленною мечтой,

Желаем вам единой связкой 
Дожить до свадьбы золотой! - х  щ  

I Родные

V w  ' сПоздравляем . . ■,
[любимую, родную, дорогую жену, I  

маму, бабушку, прабабушку 
ДАВЫДОВУ 

Валентину Васильевну 
с юбилеем - 75-летием!

Ты самый близкий и родной наш человек, 
Ты замечательная жена, бабушка и мама! 

Живи счастливо, не старея, целый век, 
Пускай не будет грусти даже грамма! 
Тебе желаем очень много позитива, 

Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Родные,

Поздравляю 
мою дорогую подругу 

Алену Викторовну 
МАКСИМОВУ 
с юбилеем!

Много есть людей на свете,
Но немного есть друзей,

И на всей большой планете 
Нет подруги мне ценней!

День сегодня необычный,
Твой сегодня юбилей,

^  И, конечно, как обычно,
В мире всех ты красивей!

С Днём рождения, подруга! » ?  
Желаю много ясных дней,
Чтоб дружили долго-долго, t , 
Были в мире всех родней! ^  Т  Щ А  

 ̂ Ольга Кулиева ‘i  
Ш г  = й > ч  >  -1Ш Лт  П

Огромная благо
дарность хорскому 
соцработнику Марии 
Юрьевне Барановой 
за доброту, неравно
душное отношение и 
заботливый уход, не
взирая на то, что рабо
чее время уже позади. 
Для меня ты -  настоя
щий ангел-хранитель, 
спасибо тебе! Здоро
вья тебе и твоим род
ным, пусть все в твоей 
жизни будет хорошо!

Спасенный тобой 
Милостнов Ю.С.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Будет горнолыжный

В районе имени Лазо по тре
бованию прокурора суд обязал 
орган местного самоуправле
ния обеспечить бесперебойное 
электроснабжение в поселении.

Прокуратурой района имени Лазо 
проведена проверка по коллективно
му обращению жителей Долминского 
сельского поселения о нарушении по
рядка предоставления коммунальных 
услуг по электроснабжению.

Установлено, что электроэнергия 
жителям села подавалась в режиме 20 
часов в сутки, что является недопу
стимым и нарушает гарантированное 
право граждан на бесперебойное кру
глосуточное электроснабжение в тече
ние года, то есть на получение комму
нальной услуги надлежащего качества 
и в достаточных объемах.

Прокурор района направил в суд 
исковое заявление о возложении обя
занности на орган местного самоу
правления администрации района по 
обеспечению бесперебойного элек
троснабжения в п. Долми.

Решением суда района имени Лазо 
требования прокурора удовлетворены.

Решение в законную силу не вступи
ло.

В районе имени Лазо по тре
бованию прокурора суд признал 
факт осуществления трудо
вой функции сотрудником пред
приятия.

19 сентября 2021 года, в Еди
ный день голосования, пройдут 
выборы депутатов Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции и досрочные выборы губер
натора Хабаровского края.

Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации заплани
ровано проведение общероссийской 
тренировки (тестового дистанцион
ного электронного голосования) по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.

Целью общероссийской тренировки 
является проверка готовности избира-

Прокуратура района имени Лазо 
провела проверку по анонимному об
ращению о нарушении трудовых прав 
работников общества с ограниченной 
ответственностью «Тепловые сети».

Установлено, что размер заработной 
платы части работников общества 
оказался ниже установленного мини
мального размера оплаты труда.

Вскрыты факты оформления тру
довых отношений договорами граж
данско-правого характера.

Прокурор района внес директору ООО 
«Тепловые сети» представление. На 
основании постановлений прокурора 
общество и его руководитель привлече
ны к административной ответственно
сти по ч.ч. 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (на
рушение трудового законодательства) 
в виде штрафов на общую сумму 100 
тыс. руб., которые оплачены.

В ходе проверки бывший оператор 
водогрейного котла предприятия об
ратился в прокуратуру с просьбой 
принять меры к защите его прав в су
дебном порядке.

Прокуратурой района в суд направ
лено исковое заявление о признании 
факта существования трудовых отно
шений, перерасчёте и начислении за
работной платы.

В судебном процессе работодатель 
исковые требования прокурора при
знал. Решением суда района имени 
Лазо требования прокурора удовлет
ворены.

тельных комиссий и Государственной 
автоматизированной системы Россий
ской Федерации «Выборы», а также 
программно-технического комплекса 
дистанционного электронного голосо
вания к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, про
водимых в Единый день голосования.

Уважаемые избиратели, Территори
альная избирательная комиссия райо
на имени Лазо убедительно просит 
принять участие в общероссийской 
тренировке.

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале

Решение суда в законную силу не 
вступило.

Пресс-служба прокуратуры 
Хабаровского края

С целью предотвращения рас
пространения африканской чу
мы свиней (АЧС) специалисты 
Межрайонного отдела по Хаба
ровскому краю (п. Хор) Управле
ния Россельхознадзора провели 
внеплановую выездную провер
ку в районе имени Лазо в КФХ 
Р.Ю. Номоконова, занимающе
гося разведением и содержани
ем свиней.

В ходе проверки выявлены нару
шения обязательных ветеринарных 
требований законодательства РФ в 
области ветеринарии. Так в КФХ осу
ществляется выгул свиней на террито
рии хозяйства, огороженной забором 
из сетки рабицы.

Согласно требованиям ветеринарных 
правил содержания свиней в целях 
их воспроизводства, выращивания и 
реализации, утвержденным приказом 
Минсельхоза России от 21.10.2020 № 
621, в хозяйстве должно быть обеспе
чено безвыгульное содержание свиней 
либо выгул свиней в закрытом поме
щении или под навесами, исключаю
щий контакт свиней с другими живот
ными и птицами.

Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО

«Госуслуги» (для тех, у кого отсут
ствует личный кабинет на портале 
«Госуслуги»).

2. С 21 апреля по 07 мая подать за
явление через портал «Госуслуги» об 
участии в дистанционном электрон
ном голосовании.

3. В период с 8:00 часов 12 мая до 
20:00 часов 14 мая принять участие в 
дистанционном электронном голосо
вании на портале «Госуслуги».

По вопросам участия в общероссий
ской тренировке можно получить кон
сультацию по тел. 21-9-44, эл. почта: 
romanko@ikhk.ru

курорт на Хехцире

Туриндустрия в крае

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Создание в соседнем с нами 
Хабаровском районе спортивно
туристического комплекса меж
дународного уровня «Хехцир» 
-  один из шести крупных инвест
проектов нашего края, который 
будет внесен в краевую госпро- 
грамму развития туризма.

Предполагается, что на комплексе бу
дут действовать круглогодичный горно
лыжный курорт международного уровня, 
биатлонный комплекс, разнообразные 
спортивные и пешеходные трассы. Так
же планируется размещение досуговых 
центров, видовых площадок с кемпинга
ми и глэмпингами, гостиниц, магазинов 
и заведений общепита.

Вопросы по реализации этого важно
го для края проекта были обсуждены на 
очередном заседании инвесторов, про
ектировщиков и строителей под предсе
дательством первого зам. председателя 
правительства Марии Авиловой. В на
стоящее время уже проводится работа 
по развитию территории площадью в 24 
га под создание комплекса «Хехцир». 
Завершается проработка дорожной кар
ты по проекту. Выполнен ряд подгото
вительных мероприятий, выполняются 
техзадания на земельный участок, подъ
ездную дорогу к комплексу, а также на 
подготовку концепции развития «Хех- 
цира». Министерству культуры регио
на поручено рассмотреть возможность 
включения проекта создания спортивно
туристического комплекса «Хехцир» в 
государственную программу края «Раз
витие внутреннего и въездного туризма 
Хабаровского края».

Создание спортивно-туристического 
комплекса «Хехцир» даст новый им
пульс развитию активных видов отдыха, 
спорта, туризма в крае и будет способ
ствовать привлечению туристов и спорт
сменов из других регионов.

Уважаемые жители района имени Лазо!

Родина создания первой вакцины 
от C O V ID -19-РОССИЯ!

Как переносится прививка 
от коронавируса?

ПРИВИВКА 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
ЭФФЕКТИВНА 
И БЕЗОПАСНА!

Нежелательные явления после вакцинации 
возможны, как и после любой другой привив
ки. Могут наблюдаться кратковременное по
вышение температуры,покраснение и боль в 
месте инъекции, умеренная головная боль.

Вакцина представляет собой рекомби
нантные частицы аденовируса человека, в 
которых есть протеин S -  белок оболочки 
коронавируса, в отношении которого выра
батываются антитела. Вакцина не содержит 
коронавирус, вызывающий COVID-19, поэто
му заболеть после прививки невозможно.

В журнале «Ланцет», одном из наиболее 
известных и авторитетных изданий, обна
родованы результаты третьей фазы клини
ческих исследований вакцины «Спутник V». 
Факты подтверждают: препарат эффективен 
и безопасен.

По результатам клинических исследований 
эффективность вакцины «Спутник V» -  
Q1 9%

Министерство здравоохра
нения Российской Федерации 
обращает внимание, что при 
подготовке к вакцинации про
тив COVID-19 проведение ла
бораторных исследований на 
наличие иммуноглобулинов 
классов G и М к вирусу CoV-2 
не является обязательным.

Вместе с тем лица, имеющие 
положительные результаты
исследования на наличие имму
ноглобулинов классов G и М к 
вирусу CoV-2, полученные вне 
рамок подготовки к вакциниро
ванию, не прививаются.

Сколько введений необходимо
для формирования иммунитета?

Два внутримышечных 
введения с интервалом 
21 день.

Есть ли противопоказания к вакци 
нации против коронавируса?

Противопоказаниями к применению 
являются:

•  Гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины

•  Тяжелые аллергические реакции в анам
незе

•  Острые инфекционные и неинфекцион
ные заболевания

•  Беременность и период кормления грудью

•  Возраст до 18 лет

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекцион
ных заболеваниях ЖКТ -  вакцинацию про
водят после нормализации температуры.

При обострении хронических заболеваний 
вакцинацию проводят не ранее чем че
рез 2-4 недели после выздоровления или 
ремиссии.

*

Есть вопросы 
по вакцинации? 

Мы на связи!
Телефон для 
консультаций 

регионального штаба 
Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43.

Сайт регионального штаба 
Роспотребнадзора: 

http://27.rospotrebnadzor.ru  
Федеральная 

горячая линия:
8 (800 ) 200-01-12.

Сайт регионального штаба 
Минздрава:

https://zdrav.khv.gov.ru.
Телефон регионального 

штаба Минздрава: 
8(4212 ) 40-22-01. 

Запись на вакцинацию в 
Хабаровском крае: 

https://gogov.ru/enroll/ 
covid-vaccination. 
Пункты вакцинации 
от коронавируса в 
Хабаровском крае. 
Мобильные пункты 

вакцинации: https://zdrav.
khv.gov.ru/node/8606 

Единый телефон записи:
122.

mailto:romanko@ikhk.ru
http://27.rospotrebnadzor.ru
https://zdrav.khv.gov.ru
https://gogov.ru/enroll/
https://zdrav
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Клуб
ная, 4 этаж, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-409-13- 
50, 8-924-210-11-46.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, 2 
этаж. Тел. 8-962-150-59-96. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 5 этаж. Тел. 
8-909-804-14-14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 
14, 30 кв. м, 5/5, за 500 тыс. 
руб., любая форма расчета, 
ипотека от 0,9%. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Совет
ская, в отличном состоянии, 
прямая продажа, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в кирпичном доме в п. Хор, 
2/3, светлая, теплая, пла
стиковые окна, домофон, 
балкон застеклен, в шаговой 
доступности поликлиника, 
рынок, школа. Тел 8-984- 
261-20-22, 8-914-404-00-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка (район СХТ), 
есть зимняя кухня, гараж, 
скважина во дворе, земля в 
собственности. Тел. 8-909- 
851-56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 
2/2, торг. Тел. 8-924-919-05- 
92.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2, после ремонта, за 
850 тыс. руб., можно мате
ринский капитал, торг. Тел. 
8-914-160-84-44 (ватцап). 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, 
благоустроенная, 40,9 кв. 
м, 2 этаж, с узаконенной 
перепланировкой, хороший 
ремонт, мебель и бытовая 
техника, с придомовой тер
риторией для автопарковки, 
школа, детсад, магазины, 
больница, парк - всё в шаго
вой доступности. Тел. 8-918- 
463-73-26, звонить после 
13.00.
•КВАРТИРА в с. Гродеково, 
в 2-квартирном доме, отлич
ное состояние, земля 13 со
ток. Тел. 8-962-503-29-52. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном панельном 
доме в с. Полётное, ул. Пар
тизанская, 48 кв. м + 20 со
ток, требуется капитальный 
ремонт, документы готовы, 
собственник, цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-924-302-03-78. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 
агентам и посредникам не 
беспокоить. Тел. 8-924-102- 
65-25, 8-924-213-58-68.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 64 кв. м, 
2/5, сделан ремонт, за 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-962-503- 
82-15.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, за 1 млн. 150 тыс. 
руб, подходит ипотека под 
2% и 2,7%, помогу в оформ
лении ипотеки. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, по ул. Менделеева, 
15,1 этаж, мат. капитал, рас
срочка, рассмотрю все вари
анты. Тел. 8-914-207-89-32. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, по ул. Менделеева, 
11,5 этаж, в хорошем состо
янии. Тел. 8-909-807-94-15, 
8-924-223-88-03, 8-962-584- 
68-00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Киинск, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Лени
на, 15, в отличном состоя
нии, прямая продажа, недо
рого. Тел. 8-914-542-05-27. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 46, 61,7 кв. м, 5/5, цена 
3 млн. 200 тыс. руб., без тор
га. Тел. 8-962-503-82-15. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном брусовом 
доме в п. Мухен, частично 
меблирована, 59 кв. м, уча
сток 10 соток, есть баня, тё
плая кухня с водопроводом, 
бойлером и душевой каби
ной (стиральная машина - в 
подарок покупателю), цена 1 
млн. 450 тыс. руб, торг. Тел. 
8-924-310-68-61.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 
кв. м, участок 15 сот., всё в 
собственности, можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 30 кв. м + зим
няя кухня, есть надворные 
постройки, но требуют ремон
та, хорошее место для строи
тельства, земельный участок 
20 соток, всё в собствен
ности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2. Тел. 8-909- 
851-83-61, 8-914-164-41-60. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Комсомольская, 15; КАР
ТОФЕЛЬ семенной. Все 
вопросы по тел. 8-914-167- 
26-97.
•В связи с отъездом ДОМ 
кирпичный в п. Переяслав
ка, 65,5 кв. м, меблирован
ный, 20 соток земли, вода, 
санузел в доме, надворные 
постройки, гараж, теплица; 
ДИВАН подростковый; 
ДВА ВЕЛОСИПЕДА, на 7 и 
10 лет, недорого. Тел. 8-909- 
879-49-76.
•ДОМ частный в п. Пере
яславка, площадь 90 кв. м, 
со всеми коммуникациями, 
недорого. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•ДОМ в центре п. Переяс
лавка, ул. Матросова, 3-ком
натный, в отличном со
стоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27.
•ДОМ деревянный в п. 
Переяславка, 25 соток, по
стройки, недорого, возможен 
торг. Тел. 8-914-317-43-57. 
•ДОМ жилой, в центре п. 
Хор, 4 комнаты, кухня, гараж 
кирпичный на 2 машины, с 
погребом, баня с летней кух
ней, сарай, усадьба боль
шая. Тел. 8-962-221-49-42, 
8-924-315-39-82.
•КОТТЕДЖ новый, благо
устроенный, в п. Хор, 100 
кв. м, 2 этажа, участок 15 
сот., вода, канализация, ото
пление электрическое, га
раж, хозпостройки, теплица, 
ухоженный огород, плодово- 
ягодный сад, за 2 млн. 800 
тыс. руб., собственник. Тел. 
8-914-423-68-15.

ДОМ кирпичный в п. Хор, 
ул. Железнодорожная, 34, 
41 кв. м, участок 14 соток, 
за 1 млн. 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-212-17-31.

•ДОМ в п. Хор, ул. Комсо
мольская, 32,7 кв. м, участок 
16 соток, постройки, гараж, 
рядом речка. Тел. 8-964-233- 
94-74.
•ДОМ в п. Хор, 34,3 кв. м, зе
мельный участок 12 сот. Тел. 
8-909-841-97-60, 8-914-545- 
97-55.

ДОМ в п. Хор, 2-комнатный, 
имеются скважина, канали
зация, отопление - котёл, 
цена - 900 тыс. руб. Тел. 
8-914-410-90-90.

•ДОМ в с. Георгиевка, три 
комнаты, 57 кв. м, участок 18 
соток, баня и др. постройки. 
Тел. 8-914-192-05-41.
•ДОМ в с. Бичевая, есть над
ворные постройки, общая 
площадь земли 62 сотки. 
Тел. 8-929-404-47-43. 
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в 
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35. 
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН, 26 
кв. м, расположен на рынке п. 
Хор, по желанию можно пере
везти в другое место, недоро
го. Тел. 8-909-841-17-51.
•Отдельно стоящее ЗДА
НИЕ в центре п. Хор, пло
щадь 50 кв. м, для коммер
ческого использования. Тел. 
8-999-089-20-32.
•ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду ПОМЕЩЕНИЕ под 
магазин, 56,6 кв. м, с. Моги- 
лёвка. Тел. 8-984-282-72-14. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с 
ветхим домом в центре п. 
Переяславка, 16 соток, всё 
в собственности недорого, 
возможен торг. Тел. 8-909- 
879-03-05.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14
сот. + дом в уд. состоянии в 
п. Переяславка, ул. Шоссей
ная, 21 (район ПМК), 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-879-39- 
16.
•УЧАСТОК 24 сотки. Тел. 
8-914-170-83-01. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, на живописном бере
гу реки, 15 соток. Тел. 8-984- 
263-10-23.
•УЧАСТОК с домом в п. Хор. 
Тел. 8-929-402-02-80. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в п. Хор, по 
ул. Вокзальной, есть центра
лизованное водоснабжение. 
Тел. 8-909-841-17-51. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
1,4 га (в собственности) на 
окраине с. Екатеринослав- 
ка, рядом трасса, на участке 
небольшой жилой дом: свет, 
скважина, гостевой домик, 
4x4 с террасой 4x3, баня, н/ 
постройки, теплица, молодой 
п/я сад, отличные условия 
для ведения д/хозяйства, 
огородничества, назначение 
- использование ЛПХ. До
кументы готовы. Тел. 8-909- 
840-65-20, 8-924-117-06-82. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
с. Гродеково, 33 сотки, соб
ственность. Тел. 8-924-314- 
75-83.

ТРАНСПОРТ

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

•А/М «НИССАН ВИНГРО- 
АД», 2007 г.в., цвет белый, 
в хорошем техническом со
стоянии, контрактный двига
тель. Тел. 8-909-853-57-46, 
8-999-089-20-32.
•«ХОНДА АККОРД», 1997 
г.в., механика, жёлтая, V дв. 
2000, в отличном состоянии. 
Тел. 8-999-085-83-55.

•МОПЕД японский «ХОНДА 
ТАКТ», 1993 г.в. и ВЕЛО
СИПЕДЫ (СССР), разных 
возрастов. Тел. 8-924-304- 
91-27.
•МОТОРОЛЛЕР «Муравей». 
Тел. 8-914-195-16-42, 8-914- 
207-45-49.
•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, 
под мотор, за 25000 рублей. 
Тел. 8-914-207-28-59. 
•ДВИГАТЕЛЬ SL «Мазда Ти
тан»; ЁМКОСТЬ из пищево
го алюминия на 5 т, 1 т. Тел. 
8-924-313-73-07.
•РАМА с документами на 
автомобиль «КАМАЗ-4310». 
Тел. 8-909-840-12-20. 
•ШИНЫ летние, пр-ва Япо
ния - 195/65/15, 165/65/14, 
185/60/15,155/80/13, на дис
ках 4 х 100. Тел. 8-924-109- 
62-83.
•ПЛУГ оборотный, новый; 
КУЛЬТИВАТОР фрезер
ный, японский; КУЛЬТИВА
ТОР паровой; КИР, всё под 
«МТЗ», возможен ОБМЕН 
на зерновую СЕЯЛКУ. Тел. 
8-909-872-08-56.
•КУНГ (бытовка), с отопле
нием, от а/м «ЗИЛ-131»; МА
ТРАС противопролежне- 
вый. Тел. 8-909-858-65-94. 
•САЖАЛКА «МТЗ», за 75 
тыс. руб.; КУЛЬТИВАТОР, 
за 40 тыс. руб.; «ГАЗ-66», за 
190 тыс. руб.; ПОДСВИНКИ, 
6 мес., 10 тыс. руб. за голову. 
Тел. 8-909-851-10-84. 
•ТОПЛИВНЫЙ НАСОС от 
трактора «МТЗ». Тел. 8-963- 
566-56-88.
•РАМА с мостами и колё
сами «УАЗ-452». Тел. 8-924- 
104-35-85.
•УТЕПЛИТЕЛЬ кабины и 
дверей для автомобиля 
«УАЗ-469», в хорошем состо
янии. Тел. 8-962-500-92-74. 
•ТРАКТОР «МТЗ 80-82», 
ДВС-240, большая КАБИ
НА «МТЗ», СЕНОКОСНАЯ 
ТЕХНИКА, ПЛУГ ПЛН-3,35, 
ЗАПЧАСТИ «ЮМЗ», «Т-40», 
ЗЕРНОДРОБИЛКА Тел.8-962- 
150-56-03.
•МОСТЫ «УАЗ», б/у, перед
ний, задний. Тел. 8-909-878- 
18-88.

РАЗНОЕ

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

•КОНЬКИ; женские, фигур
ные, 39 разм., подойдут для 
ноги 37-38 разм.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 разм., 
отличное состояние, недоро
го. Тел. 8-924-200-36-13. 
•ДИВАН детский (возраст от 
2-х лет) - 2890 руб.; ВЕЛОСИ
ПЕД детский (дошкольник, 
возраст 4-7 лет) - 800 руб.; 
КРОВАТКА детская (возраст
0- 3 года) - 2600 руб.; ДИВАН 
угловой - 3700 руб., всё б/у. 
Тел. 8-924-107-91-84. 
•БЛОКИ Ж/Б, б/у, ПЛИТЫ 
перекрытия. Тел. 8-909-824-
01- 33.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (до
ска, брус, строевая доска 
для сараев и надворных 
построек), СТОЛБЫ 4-9 м; 
ГОРБЫЛЬ. Доставка. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227- 
42-76. Реклама.

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

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 
х 50 мм, 2600 х 1200 х 50 
мм, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43- 
93. Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка- 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн 
(15 куб. м), недорого. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны, ГОРБЫЛЬ (2 пачки за 
раз). ВСПАШКА огородов, 
плуг, фреза. Тел. 8-962-500- 
88-73, 8-929-406-69-06. Ре
клама.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ, длинномер. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК от производи
теля, доставка по району са
мая дешевая, пенсионерам 
скидки. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
коровий. Тел. 8-909-851-18- 
89. Реклама.
•ДРОВА (чурками, плахами, 
колотые, листвяк); СТОЛ
БИКИ. Тел. 8-924-302-41-51.
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ. Тел. 8-924-315-70-
29. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), 
самосвал 3, 5, 8 кубов. Тел. 
8-924-314-36-39. Реклама. 
•Качественный НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 т, 
можем в мешках. Тел. 8-924- 
116-76-77. Реклама. 
•Переяславский каменный 
карьер реализует ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. 
Цены от производителя. 
Тел. 8-962-228-56-08, 8-914- 
166-53-54. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, КАМЕНЬ, 
крупный, ОПИЛКИ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ГОРБЫЛЬ. Недо
рого. Тел. 8-924-404-08-54. 
Реклама.
•ДРОВА. Недорого. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама.

Отсыпные МАТЕРИАЛЫ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕ
РЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРО
ВА любые (сухие). ГОР
БЫ ЛЬ сухой (ясень). Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11. Ре
клама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИИ, ОТСЕВ, ОПИЛ
КИ, грузим в мешки, гру
зовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

НАВОЗ из своего хозяй
ства, свежий и ПЕРЕГНОЙ, 
недорого. Тел. 8-924-210- 
85-14, 8-914-207-56-78. Ре
клама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть 
в мешках, ОПИЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в 
пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ
КИ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ
КИ, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

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

•ПЧЕЛОСЕМЬИ, самовывоз, 
п. Сукпай. Тел. 8-914-426-60- 
57.
•ПЧЕЛЫ. Тел. 8-929-405-23- 
70.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, МЕДОГОН
КА, СУШЬ, УЛЬЕТАРА, б/у. 
Тел. 8-914-198-89-91.

«ВСЁ ДЛЯ РАБОТЫ НА 
ПАСЕКЕ». Магазин пчело- 
инвентаря в г. Хабаровске, 
ул. Тургенева, 49. Более 
300 наименований товара. 
Удобный график рабо
ты; пн-пт - с 9 до 18.00, 
без перерыва; сб - с 9 до 
14.00. Возможность осу
ществлять выездную тор
говлю для обслуживания 
групп пчеловодов. Закупоч
ная цена на воск 1 с. -  280 
руб./кг., 2 с. -  240 руб./кг. 
Тел. 8 (4212) 46-00-37, 
#honeyforhoney_khv.

Реклама.

•КОСТИ на корм собакам. 
Тел. 8-962-227-24-28.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
546-73-85.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, сорт «зикура», первая 
репродукция. Тел. 8-909-872- 
08-56.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едо- 
вой. Тел. 8-962-675-38-42. 
•ЦЫПЛЯТА разных возрас
тов, КУРЫ-несушки. Тел. 
8-914-186-02-20. Реклама. 
•ПЕТУХИ (породистые). 
Тел. 8-962-586-98-41. Рекла
ма.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на цы
плят бройлеров, кур-несушек, 
индюшат, цесарят, гусей, утят, 
фазанят, перепелят - все раз
ных пород: яичные, мясояич
ные, бройлерные - от суточ
ных до подрощенных, яйцо 
- Россия, зарубежье. Тел. 
8-924-119-50-58. Реклама. 
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, 
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814- 
40-96. Реклама. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, хай- 
секс, ломанбраун, 9 мес., 
отлично несутся, по 450 руб. 
Тел. 8-996-683-88-01. Рекла
ма.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК- 
МОЛОДОК, ломан браун, 
декалб уайт. Тел. 8-909-820- 
11-71. Реклама. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 8 мес., 
450 рублей. Тел. 8-914-372-
02- 19. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, хайсекс, 2,5 
мес., 250 руб. Тел. 8-909- 
875-80-25. Реклама. 
•КУРОЧКИ, 7 мес., хайсекс, 
начали нестись. Тел. 8-909- 
875-80-25. Реклама.
•ТЁЛКА, 1 год; БЫЧОК, 1 
мес. Тел. 8-909-843-70-05. 
•ПОРОСЯТА, 2-3 мес. Тел. 
8-984-174-56-32. Реклама.
•ПОРОСЯТА, возраст от 1,5 
до 2-х мес., бесплатная до
ставка. Тел. 8-924-937-95-80. 
Реклама.
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. 
Тел. 8-924-412-92-94. 
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, 
СОЯ, соевый РАЗМОЛ, 
ЗЕРНОДРОБИЛКА. Тел. 
8-962-150-56-03. Реклама. 
•ПОРОСЯТА породы лан- 
драс, месячные - 6000 руб.,
3- месячные - 8000 руб., с 
Гродеково, возможна достав
ка. Тел. 8-999-089-04-65. Ре
клама.
•ЩЕНКИ западно-сибирской 
лайки, 2 мес., привиты. Тел. 
8-924-101-64-11.

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



22 апреля 2021 года | № 15 | «Наше время»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 17
ТЕПЛИЦЫ и тепличные 
КАРКАСЫ (усиленные), 
монтаж, доставка. МАН
ГАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ холод
ной ковки. Тел. 8-924- 
307-05-14. Реклама.

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, 
после ДТП, без доку
ментов, авто на зап
части, оформление 
документов, быстрый 
расчет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Реклама.

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909- 
804-66-33.

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

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

•Организация КУПИТ ЛЕС- 
КРУГЛЯК (ель, лиственни
ца). Договор. Тел. 8-909-803- 
15-55. Реклама.
•КУПЛЮ металлический 
ГАРАЖ, на вывоз. Тел. 8-914- 
207-28-59.

АРЕНДА

•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
195-42-33.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, 
после ремонта, меблирован
ная. Тел. 8-914-422-06-60, 
8-914-160-84-44.
•СДАМ в аренду или ПРО
ДАМ ЗДАНИЕ магазина в 
п. Хор, 100 кв. м, есть сигна
лизация, видеонаблюдение, 
интернет, недорого. Тел. 
8-909-841-17-51.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЯ в п. Переяславка, по 
ул. Индустриальной, ЗОА, 
28,3 кв. м и 28,5 кв. м, под 
любой вид деятельности. 
Тел. 8-909-840-12-20.

СДАМ ТОРГОВЫЕ ПЛО
ЩАДИ в ТЦ «САНРЕМО» 
(п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 7) - от 18 до 230 
кв. м (500 руб./кв. м). Тел. 
8-924-310-70-10.

РАБОТА
•Требуется БАРМЕН в шаш
лычную п. Новостройка, гра
фик 2/4, возим до работы и 
обратно (только для п. Хор). 
Тел. 8-909-854-84-44. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ (п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 2а). 
Тел. 8-909-851-19-66.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-924-000-17-03. 
•Требуются ОТДЕЛОЧНИ
КИ-УНИВЕРСАЛЫ для сотруд
ничества в дизайнерскую 
компанию. Тел. 65-22-09. 
•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и 
САНТЕХНИКИ на постоян
ную работу. Тел. 65-22-09. 
•Пограничная служба ФСБ 
России проводит НАБОР 
КАНДИДАТОВ на военную 
службу по контракту (муж
чины), з/п от 35000 руб. в 
зависимости от должности, 
обеспечение бесплатным 
вещевым имуществом, ме
дицинским обслуживанием, 
предоставляется служебное 
жильё. Тел. 8-909-821-69-03, 
8 (4212) 798-027.
•Требуется ПЕКАРЬ с опы
том работы, удобный гра
фик, _ зарплата достойная; 
СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ в п. Хор, 50 кв. м. 
Тел. 8-909-807-53-58.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
по району им. Лазо» СРОЧ
НО требуются СПЕЦИАЛИ
СТЫ по социальной работе 
в отделения п. Переяславка 
и с. Кругликово, СПЕЦИАЛИ
СТЫ по работе с семьёй в 
отделение с. Кондратьевка. 
Условия при собеседова
нии. Обращаться по тел. 8 
(42154) 21-7-45.
•В КГБУ «Комплексный 
центр социального обслужи
вания по району им. Лазо» 
требуются СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ в отделения 
социального обслуживания 
п. Переяславка, п. Сукпай. 
Условия при собеседова
нии. Обращаться по тел. 8 
(42154) 21-7-45.
•В магазин «Наша Техника» (п. 
Переяславка,ул. Пионерская, 
3) требуется ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ, опыт рабо
ты в торговле приветствует
ся, стабильный доход: выход 
1000 руб. + бонус с про
даж. Тел. 8-914-541-75-41, 
WhatsApp.
•Требуется ПРОДАВЕЦ
(детские товары), желатель
но проживающий в п. Пере
яславка. Тел. 8-963-564-80- 
91.
•В магазин «Амбар» в п. 
Хор требуется АДМИНИ
СТРАТОР, официальное тру
доустройство, стабильная 
заработная плата. Тел. 8-924- 
121-38-62.
•Предприятию в п. Переяс
лавка требуются РАБОЧИЙ 
И УБОРЩИЦА. Обращать
ся потел. 8-914-778-40-61. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С, Е» на авто
мобиль «Хино». Тел. 8-909- 
840-12-20.
•В угольную компанию в 
г. Хабаровске требуются 
ГРУЗЧИКИ для выгрузки 
угля с вагонов, достойная 
з/п, предоставляется жильё, 
наличие документов необя
зательно. Тел. 8-914-418-70- 
50.
•Требуется СТОРОЖ, вахта, 
г. Хабаровск, проживание, 
питание, зарплата 15000 
руб. Тел. 8-914-151-95-55. 
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-158-83-33, 
8-914-158-50-80,8 (4212)208- 
333, 8 (4212) 205-080.

На склады большой торго
вой компании требуются 
Г Р У З Ч И К И -К О М П Л Е К -  
ТОВЩИКИ. Вахта 30 через 
30, зарплата 45000, проезд 
и проживание за счёт ра
ботодателя. Тел. 8-914-169- 
31-31.

РАЗНОЕ

Уважаемые жители 
п. Переяславка!

Депутат Собрания 
депутатов района имени 
Лазо по избирательному 

округу № 5
Кох Александр Иванович

ведет личный приём 
граждан

каждую четвертую среду 
месяца

(28.04, 27.05 и т.д.), 
с 15.00 до 16.30 

по адресу:
п. Переяславка, 

ул. Центральная, 19.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Магазин «Снабженец» в 
р-не им. Лазо, с. Зоевка.

У нас вы найдёте всё 
для ремонта бензотех
ники!
В НАЛИЧИИ бензопи
лы, цепи, шины, свечи, 
поршневая группа, бен
зонасосы, леска, катуш
ки, штанги и др.
Тел. 8-924-301-79-30.

Реклама.

•МУЖЧИНА 48 лет позна
комится с добропорядочной 
женщиной для создания се
мьи. Тел. 8-924-203-33-07. 
•МУЖЧИНА 55 лет позна
комится с женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-914-421-13-16.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех 
марок, стиральных машин, 
ТВ-приставок, микроволно
вок, электроинструмента 
и другой бытовой техники. 
ПРИНИМАЕМ в ремонт 
аудио/видеотехнику (аудио
системы, сабвуферы, DVD, 
домашние кинотеатры и т.д.). 
Выезд мастера и диагностика 
- бесплатно. Гибкая система 
скидок. ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
адресные таблички, вывески 
«Режим работы». Телефон 
8-924-314-30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Га
рантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. Пе
реяславка, переулок Киин- 
ский, 19А, кв. 1. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-909-876- 
85-90. Реклама.

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

•ОКНА пластиковые. Осте
кление балконов. Ремонт 
любой сложности. Москит
ные сетки. Тел. 8-962-222- 
22-82. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, от 400 
руб./кв. м. Высокое ка
чество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-804-14-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Уста
новка от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, 
гарантия 5 лет, заправка 
автокондиционеров. Пен
сионерам - скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, монтаж, обслу
живание. Недорого. Тел. 
8-924-307-05-14, 8-909-855- 
86-97. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обменять 
свою недвижимость, РЕ
ШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипо
текой -  профессиональная 
работа специалиста по 
недвижимости -  брокера -  
для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владими
ровна. Реклама.

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА 
входныхдверей и пласти
ковых окон, ОСТЕКЛЕНИЕ 
балконов. Изделия приоб
ретаются у производителя, 
выезд на замер бесплатно, 
пенсионерам скидки 27%. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•МОНТАЖ систем отопле
ния. Установка бойлеров, 
душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка насосных 
станций. Тел. 8-914-201-11- 
72, 8-914-547-99-64. Рекла
ма.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перево
зим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. 
Реклама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, комоды. За
мер. Доставка. Установка. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-929- 
402-83-60. Реклама. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ печей в 
бани, теплицы и бытовки 
любых размеров. Доставка. 
Тел. 8-914-211-46-46. Рекла
ма.
•Бригада плотников СТРО
ИТ фундаменты, дома, бани, 
перекрытие крыш, сараи, 
дровяники, заборы, замена 
электропроводки, помощь, 
расчет, закупка, доставка. 
Тел. 8-909-842-97-25. Рекла
ма.
•Начинающий мастер ног
тевого сервиса ИЩЕТ МО
ДЕЛЕЙ для наработки 
скорости. Выполнение про
изводится на высоком уров
не. Стоимость услуги 500 ру
блей. Тел. 8-914-770-54-24. 
Реклама.
•МАСТЕР на дом. Тел. 8-914- 
420-70-88. Реклама. 
•УСТАНОВКА входных и 
межкомнатных дверей и 
арок. Ремонт попов, сан
техника и электрика, ванная 
комната «под ключ». Тел. 
8-909-800-91-34. Реклама.

СВОЙ РИЭЛТОР. Прода
жа, покупка, обмен. Тел. 
8-929-402-02-80. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадеб
ных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

Центр красоты 
и здоровья.

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия Л0-27-01-002649 

от 31.09.2018 г.
ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

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

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

24 апреля, суббота 
Приём врача - окулиста
МНТК - микрохирургия 
глаза г. Хабаровск. 
Предварительная запись. 

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама. 
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов, приставки, антенны. 
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама. 
•УСТАНОВКА и ремонт 
спутниковых антенн. При 
покупке тюнера «Телекарта» 
второй пульт в подарок. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•МОНТАЖ спутникового 
телевидения «МТС». Про
дажа приставок, настройка 
оборудования. Тел. 8-914- 
199-53-90. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, 
по району Лазо. Есть груз
чики. ПЕРЕВОЗКА грузов. 
Машина бортовая 5-тонная. 
Тел. 8-914-169-31-31. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
району, региону, самосвал 3 
т. ГРАВИЙ, ПЕСОК. ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ. Недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415- 
95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Гра
вий, отсев, щебень. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама. 
•УСЛУГИ экскаватора, 2 и 
3,5 т, автокрана, грузоподъ
ёмность стрелы 3 т, борт 5 т, 
длина борта 6 м, самосва
ла, 3 т. Тел. 8-909-800-63-44. 
Реклама.
•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ 
трубы на заезд, длина 5 ме
тров. Тел. 8-962-675-62-16, 
Алексей.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, 
обшивка печей, ремонт и 
строительство систем ото
пления и водоснабжения, 
ремонт и замена электро
проводки, сварочные рабо
ты. Замена сантехники, ре
монт дверных замков. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама. 
•ПОСТРОИМ дом из дерева, 
надворные постройки, за
мена кровли, фасады. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама.

•УСЛУГИ. Забьем трубу под 
воду, установка насосов, сан
техники, канализации, раз
водка холодной и горячей 
воды, замена электропровод
ки, перекрытие крыш. Тел. 
8-962-583-96-86. Реклама.

БУРИМ скважины на 
воду. Тел. 8-909-875-59-77, 
8-914-200-18-90. Реклама.

•УСЛУГИ. Кладка, отделка 
печей. Построим срубы, 
кровля, хозпостройки, кос
метический ремонт и др. 
Тел. 8-914-427-84-63. Ре
клама.
•УСЛУГИ. Ремонт и клад
ка печей, чистка труб, ко
лодцев, опыт работы. Тел. 
8-909-874-98-93. Реклама. 
•УСЛУГИ. Пескоструйная 
обработка с выездом, уда
ление ржавчины, коррозии, 
следов пожара. Тел. 8-962- 
220-60-09. Реклама. 
•ВСПАШКА мини-тракто
ром, плуг, фреза. Тел. 8-999- 
792-30-97. Реклама. 
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Оформле
ние, установка. Цены дого
ворные. Тел. 8-914-370-48- 
53. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9. 
Есть в наличии памятники 
разных фасонов, поддоны, 
оградки металлические -15 
видов. Производим троту
арную плитку 50x50, 40x40 
и 20 видов другой, бордюры, 
водоотводы. Благоустраи
ваем места захоронений и 
придомовые участки. Доста
вим, установим. Бесплатная 
консультация. Тел. 8-999- 
792-95-86. Реклама.

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

БПО «Добрая память»: 
-памятники,
-ограды,
-благоустройство.
Низкие цены. Гарантия на 
работы. Адрес: п. Переяс
лавка, пер. Ленина, 12Г. 
Тел. 8-924-207-99-98.

Реклама.

Сердечно благодарим за
теплые слова о любимом 
муже, отце, дедушке, пра
дедушке и друге СУТУЛА 
Александре Владимиро
виче.
Очень трудно принять то, 

что его нет с нами. Без него 
такая пустота, которую не
возможно заполнить, и 
высказанные соболезно
вания и теплые слова об 
Александре Владимирови
че стали для нас большой 
поддержкой.
Огромная благодарность 

за моральную и матери
альную поддержку Лазов
скому морскому братству, 
родственникам, друзьям, 
соседям и всем знакомым 
за то, что в эти трагические 
дни мы не остались наеди
не со своим горем - низкий 
поклон за это! Мир вашим 
домам, здоровья вам всем 
и вашим родным и близ
ким!

С глубоким уважением 
семья А.В. Сутула

Семьи Луценко и Вино
градских выражают сер
дечную благодарность
родным, друзьям, соседям, 
односельчанам и всем 
неравнодушным людям, 
оказавшим поддержку в 
тяжелые дни утраты мужа, 
отца, дедушки

Бабушкина
Леонида Тимофеевича 
(04.09.1960-08.04.2021).
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Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

RTUOPA

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

-КУПЕ, КУХНИ 
|НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА , л л  
1000 р у б л е й /  Н  8 -9

/ / / /  Гребцов А. И.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

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

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

•Л И Н О Л Е У М
•  Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
сайдингом, ханьи
•  Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К  

•З А Б О Р Ы  (любые)

•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит ^  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц, №2766 от 27.11.2014

•БАНИ, БЕСЕДКИ

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Реклама

о

РЕМОНТ АКТИВ
все в лучшем виде

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

* НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

©

$

Доставка
газовых баллонов -  1450,оо руб.

Подключение
П Л И Т ,  баллонов -  бесплатно

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

б мм - 650 руб., 9 мм - 950 руб., 12 мм - 1200 руб., 
15 мм - 1350 руб., 20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

реклама
Плиты газоэлектрические 

BRAVO F0-E5631
Цвет: белый, коричневый, черный

Цена 17566 р. ‘Цена по карте клиента

ШЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСПАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

8-909-802- 80-00 h

J
без первоначального взноса 

П П  О П в /  д о 2 4 месяцев 
Л и Х О  Договор на дому

П Р О Ф Л  И с т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм. 
ГРЯДКИ оцинкованные -  1000x230x4000 мм

Сегодня заказали -  завтра забрали
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

ИЗГО ТА В ЛИ В А Ю
корпусную  м ебель :
•кухонные 
гарнитуры  
•шкафы- 
и др.

Большой
выбор |
материалов s

£

УС ТА Н А В ЛИВ А Ю
•пластиковые 
ОКНА,
•пластиковые
алюминиевые
БАЛКОНЫ

Тел. 8-909-803-65-15,
.________ п. Хор.________ А

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

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

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

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•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.

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;
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Об открытии навигации для маломерных судов на водных 
объектах общего пользования в границах муниципального

района имени Лазо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо

от 16.04.2021 г. № 3
В соответствии с п. 2.4. Правил 

пользования водными объекта
ми для плавания на маломер
ных судах в Хабаровском крае, 
утвержденных постановлением 
правительства Хабаровского 
края от 11.08.2010 № 205-пр 
«Об утверждении правил поль
зования водными объектами для 
плавания на маломерных судах 
в Хабаровском крае», в связи с 
повышением среднесуточных 
температур, прогнозом начала 
ледохода на водных объектах в 
границах муниципального рай
она имени Лазо администрация 
муниципального района ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок открытия 
навигации для маломерных су
дов на водных объектах общего 
пользования в границах муни
ципального района им. Лазо:

Хабаровского края 
3-па

1) река Хор: от с. Кутузовка до 
устья, с 25.04.2021;

2) река Хор: от истоков до с. 
Кутузовка, с 30.04.2021.

2. Разрешить пользование ра
нее даты открытия навигации 
водными объектами для пла
вания маломерных судов, ис
пользуемых

- государственными органами 
исполнительной власти, упол
номоченными на осуществле
ние контрольных и надзорных 
функций на водных объектах;

- государственными и муници
пальными учреждениями, упол
номоченными на проведение 
аварийно-спасательных работ, 
оказание медицинской помощи, 
доставку продуктов питания, 
предметов первой необходимо
сти, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах

р.п. Переяславка
территорий, где использование 
иного вида транспорта невоз
можно, с соблюдением мер обе
спечения безопасности людей 
на водных объектах.

2. МАУ «Редакция газеты 
«Наше время» (Сазонова Г.А.) 
опубликовать настоящее поста
новление в газете «Наше вре
мя».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации - руководителя 
управления по обеспечению 
деятельности администрации 
муниципального района имени 
Лазо Сергиенко М.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи
циального опубликования.

Глава муниципального 
района П.А. Сторожук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Хорского городского посе

ления 24 апреля 2021 года п р и г л а ш а 
е т  ГРАЖДАН принять активное участие в 
проведении субботника по благоустройству 
нашего поселения. Трудовым коллективам, 
общественным организациям, учебным заве
дениям и активной молодежи поселения пред
лагаем произвести очистку от мусора террито
рии предприятий, учреждений, организаций и 
закреплённые за ними участки.

Жителей поселения приглашаем к очистке 
придомовых территорий, облагораживанию 
палисадников и клумб, ремонту ограждений,

обрезке кустарников и т.д.
Бытовой и строительный мусор, собранный 

во время проведения санитарной очистки, 
предлагаем складировать в полиэтиленовые 
мешки возле контейнерных площадок или на 
специально отведенных для этого местах.

Уважаемые жители 
Хорского городского поселения!

Пусть дом, в котором вы живёте, будет самым 
чистым и благоустроенным! Мы уверены, что 
совместными усилиями сможем сделать наше 
городское поселение чище и уютнее!

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района 
имени Лазо напоминает, что в соответствии 
с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119- 
ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо в срок, не 
позднее трех месяцев после истечения 3-х 
лет со дня заключения договора безвоз
мездного пользования земельным участ
ком, предоставить в уполномоченный орган 
собственноручно подписанную декларацию 
об использовании земельного участка по фор-

Администрация муниципального района 
имени Лазо напоминает вам о необходимо
сти подписания договоров безвозмездного 
пользования земельным участком, а также 
выбора вида разрешенного использования ва
шего земельного участка.

ме, утвержденной приказом Минвостокразви- 
тия России от 16.04.2018 №63, вступившим в 
силу 11.09.2018 (форма декларации раз
мещена на сайте администрации по адре
су: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).

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

Договоры безвозмездного пользования и 
уведомления о выборе вида разрешенного 
использования размещены в ваших личных 
кабинетах в федеральной информационной 
системе «надальнийвосток.рф».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земель

ного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель -  зем
ли населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования -  для размещения домов ин
дивидуальной жилой застройки, с кадастро
вым номером 27:08:0020416:109, площадью 
3183 кв. м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, 1835 м на 
северо-запад от дома № 4, ул. Центральная, 
с. Кутузовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со

дня опубликования настоящего извещения могут 
ознакомиться со схемой расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел зе
мельных отношений управления архитектуры и 
имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, района имени Лазо, Хабаровский 
край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 
17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 

21.05.2021 г., 17 час. 00 мин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 

Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе
мельного участка:

- земельный участок, местопо
ложение: Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, р.п. Переяславка, 
150 м на юг от дома 74, ул. Клуб
ная, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:988, для ведения 
огородничества, 869 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, р.п. Переяславка, 56 м на вос
ток от д. 71, ул. Клубная, земли насе
ленных пунктов, 27:08:0010618:998, 
для ведения огородничества, 734 кв. 
м;

- земельный участок, местопо
ложение: Хабаровский край, р-н 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 24 м на 
северо-восток от д. 71, ул. Клуб
ная, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:402, для ведения 
садоводства, 149 кв. м;

- земельный участок, место
положение: Хабаровский край,
район им. Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Клубная, 135 м на юг от 
д. 74, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:1024, для ведения 
огородничества, 688 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, 150 м на запад от д. 67, 
ул. Авиаторов, р.п. Переяслав
ка, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:954, объект гараж
ного назначения, 40 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 32 м 
на запад от дома № 69, ул. Авиа
торов, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:1062, объект гараж
ного назначения, 24 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 50 м на 
запад от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: ул. Авиаторов, 
67, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:1060, объект гараж
ного назначения, 30 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 32 м 
на восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Клуб
ная, 71, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:1066, для ве
дения огородничества, 236 кв. м;

- земельный участок, местопо
ложение: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, р.п. Переяславка, 35 
м на северо-восток от ориентира 
- жилого дома, адрес ориентира: 
ул. Клубная, 74, земли населенных 
пунктов, 27:08:0010618:1070, для 
ведения садоводства, 154 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 78 м 
на восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Клуб
ная, 74, земли населенных пун

ктов, 27:08:0010618:1058, для ве
дения огородничества, 236 кв. м;

- земельный участок, местопо
ложение: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, р.п. Переяславка, 42 
м на северо-восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: 
ул. Клубная, 74, земли населенных 
пунктов, 27:08:0010618:1065, для 
ведения огородничества, 304 кв. м;

- земельный участок, место
положение: Хабаровский край,
район им. Лазо, р.п. Переяславка, 
31 м на восток от д. 74, ул. Клуб
ная, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:1059, для ведения 
огородничества, 353 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 22 м 
на восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Клуб
ная, 73, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:1064, для ве
дения огородничества, 288 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 78 м 
на восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Клуб
ная, 74, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:1067, для ве
дения огородничества, 339 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 75 м 
на восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Клуб
ная, 74, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:1063, для ве
дения огородничества, 327 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 20 м 
на восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: ул. Клуб
ная, 72, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:1068, для ве
дения огородничества, 325 кв. м;

- земельный участок, местополо
жение: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 84 м 
на запад от дома № 74, ул. Клуб
ная, земли населенных пунктов, 
27:08:0010618:1061, объект гараж
ного назначения, 39 кв. м;

- земельный участок, местопо
ложение: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, р.п. Переяславка, 82 
м на северо-восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: 
ул. Клубная, 74, земли населенных 
пунктов, 27:08:0010618:1069, для 
ведения садоводства, 212 кв. м.

Заинтересованные в предостав
лении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течение 30 
дней с даты опубликования на
стоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного 
участка лично или через предста
вителя по доверенности по адре
су: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 
6, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край. Приём
ные дни - понедельник, вторник, с 
08.30 до 17.30, перерыв -  с 13.00 
до 14.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 

39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации админи
страция муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка из ка
тегории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010202:699, площадью 
809 кв. м, имеющего местополо
жение: 35 м на северо-запад от д. 
5, пер. Мира, с. Могилевка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования

настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Приёмные дни: 
понедельник-пятница, с 10 до 17 
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема 
заявлений: 21 мая 2021 г., 17 ч. 
00 мин.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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Анекдоты Прости, Господи...
к  - Купила колбасу. Со

став: соя, эмульгаторы, 
красители. Читаю состав 
мыла: мел, лактоза, масло 
лепестков роз. Вывод — по
лезнее жевать мыло.

., -Дорогая, что тебе по- 
дарить?
-  Да что хочешь! Глав

ное, чтобы мех красиво отра
жался в бриллиантах!

к- ■ Меня часто упрекают, 
что я живу в свое удо

вольствие. Простите, а в 
чье удовольствие я должен 
жить?!

М уж в мобильнике
жены нашел какой-то не

знакомый номер, с которого 
звонили в 22:00.

Позвонил по нему, ответил 
какой-то мужик.

— Ты кто? — спрашивает
муж.

-  А ты сам-то кто?!
-  Я  муж Люси.
-  А я развозчик пиццы. Как 

вы все, мужья, меня доста
ли!

-. Заезжал задом в гараж, 
попросил сына помочь 

мне и сказать, когда я доеду 
до стены. После того, как я 
услышал «Вам!», сын сказал 
мне: «Ровно в 17:45».

’ • Что небольшие компа- 
^  нии перенимают у ги
гантских корпораций: ^ э т а 
пов собеседования.

Что небольшие компании 
не перенимают у гигантских 
корпораций: размер зарпла
ты, которую они после это
го предлагают.

,, Интересовался на сай- 
тах поиском работы, и 
возник вопрос: косарь 

зелени -  это должность или 
размер зарплаты?

,, , Врача спрашивает зна- 
^  комый: «Интересно, по

чему ты у каждого паци
ента спрашиваешь, что он ел 
на завтрак?»

-  По их меню я определяю 
их платежеспособность.

.. . Перейдите с мяса на 
^  овощи, откажитесь от 
алкоголя, перестаньте есть 
после шести вечера, и за две 
недели вы потеряете 14 хо
роших дней жизни.

Мудрость жизни
Когда к старцу 

Кириллу Павлову 
пришли и стали го
ворить, что сейчас 
очень много лю
дей ходит в храмы 
и можно надеяться, 
что вера в народе 
стала укрепляться, 
отец Кирилл попро
сил набрать полное 
ведро воды.

К огда воду набрали, он 
пояснил: «Это коли

чество людей, которые 
сейчас ходят в храмы». 
Потом он сказал эту воду 
вылить. После того как

воду вылили, обратно в 
ведро стекло всего три 
капли.

Старец Кирилл ска
зал: «Это те, кто спасает
ся сейчас». На недоуме

ние он ответил: «Боль
шинство людей ходят в 
храм со словом «дай». 
Дай здоровье, Господи, 
дай финансовое благопо
лучие, дай семью, дай де
тей. Очень мало кто при
ходит в храм со словами 
«Прости, Господи. Про
сти, что грешил, прости, 
что не любил, прости, что 
забыл тебя». И, к сожале
нию, большинство людей 
этих слов так и не про
износит. Ходя долгие 
годы в храмы, они не по
нимают, что в храм дол
жен приходить кающий
ся грешник с покаянным 
лицом, а не мнимый пра
ведник, который делает 
одолжение Богу, что он 
в храме находится».

Работы в цветнике
Советы
дачникам

На клумбы мож
но высадить рассаду 
холодостойких одно
летников, таких как 
маргаритки, кален
дула, незабудки, ви
ола.

Разделить и рассадить 
ирисы, кустики при
мул, хосту, лилейник, 

флоксы.
Распикировать цветы, 

посеянные в марте.
Подкормить многолет

ники: флоксы, хосту, при
мулы, ландыши, пионы.

Подкормить лукович
ные (тюльпаны, нарцис
сы, гиацинты) азотными

удобрениями. Хорошо 
прорыхлить почву.

Толстая коса -  дело тонкое
Салон красоты

Наш совет облада
тельницам длинных 
волос:

1. Не м ойте го л о 
ву чаще, чем через 7-10 
дней;

2. Полюбите травяные 
отвары для ополаскива

ния волос (липа, береза, 
вишня, смородина, ро
машка, крапива, клен, 
черемуха) -  естественно, 
цветы и листья;

3. Иногда мойте голову 
простоквашей, сыворот
кой, яйцом (взбить яйцо в 
тазике с водой до пены);

4. Не ходите в жару и 
в холод с непокрытой го
ловой.

Запеканка «Пасхальное утро»
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

•800 г творога,
•3 яйца,
•0,5 стакана сахара,
•4 ст. ложки манной 
крупы,
•3 ст. ложки сливочно
го масла,
•2 ч. ложки яблочно
го или обычного уксу
са (9%),
•1 ч. ложка соды, ще
потка соли, 
•сухофрукты.

Т ворог пробиваем блен
дером до однородно

сти, добавляем соль, са
хар и яйца. Все хоро
шо перемешиваем, за

тем гасим соду уксусом 
и добавляем к творожной 
массе. Кладем туда ман
ку и подготовленные за
ранее сухофрукты (изюм, 
чернослив и курагу, что
бы было вкусно и ярко). 
Все тщательно перемеша
ем, даем постоять творо
гу минут 10, а после вы
кладываем в форму для 
запекания.

Готовим при 180-190 
градусах около 40 минут, 
пока запеканка не зару
мянится, а кухня не на
полнится вкусным аро
матом.

Гороскоп
с 26 апреля по 2 мая

Овен. Овны посвятят эту неде
лю семейным заботам. Вы буде
те обустраивать свой быт.

® Телец. Тельцам не придётся о 
чём-либо переживать. Все ваши 
мелкие цели легко осуществят

ся. Что касается планов более крупных, 
вас также ожидает успех.

Близнецы. Близнецам будет 
присуще лирическое настроение. 
Одиночкам этого знака в выход

ные уготовано романтическое знаком
ство.

Рак. Не раскисайте, столкнув
шись с личными проблемами. 
Если вы услышите от своей поло

винки: «Нам надо расстаться!», не воспри
нимайте эти слова слишком серьёзно.

Лев. Львам на этой неделе проти
вопоказан шумный досуг. За буд
ни ваш организм устанет от тру

дов, и к выходным вы испытаете боль
шую потребность в тихом отдыхе.

Дева. Дев на этой неделе утомят 
громогласные домочадцы, зато 
они помогут вам освободиться от 

гнёта своих застарелых проблем.
Весы. Подумайте, что стало при
чиной резких перепадов в вашем 
настроении. Сделайте всё, чтобы 

у вас был повод собою гордиться.
Скорпион. Скорпионам следу
ет воздержаться от рискованных 
шагов во всём, что связано с фи

нансовой сферой. Это очень опасный 
момент, связанный еще и с нарушением 
действующего законодательства.

Стрелец. Для Стрельцов сло
жится эмоционально комфортная 
обстановка. Вы будете окружены 

только теми людьми, которые вас всесто
ронне поддерживают и уважают.

Козерог. На этой неделе вы уй
дёте в полный отрыв, но не забы
вайте про обещание вашим стар

шим членам семьи. Так, если они ждут 
вас на даче, значит, вам всё-таки следу
ет там появиться.

Водолей. Произойдёт эпизод, 
после которого ваша половин
ка убедится, что вы пользуетесь 

большой популярностью у противопо
ложного пола, и воспылает ревностью.

Рыбы. Не слушайте тех, кто бу
дет отговаривать вас от крутых 
перемен. Но они действительно 

будут правы в том, что любые метамор
фозы в вашей судьбе требуют основа
тельной подготовки.

https://astro-ru.ru/
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