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Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Победителем крае
вого конкурса «Учи
тель года» в номина
ции «лучший педагогпсихолог», а также
обладателем «Хру
стального пеликана»
и сертификата на 50
тысяч рублей стала
педагог-психолог Хорского детского сада №
5 Наталья Сергеевна
Актанко.
о первому образованию
она инженер-строитель.
Но по специальности не рабо
тала ни дня, поняв, что это не
ее призвание. Говорит, всегда
тянуло к педагогике. Наталья
окончила гуманитарный уни
верситет по специальности
«коррекционная педагогика»,
работала воспитателем в д/с
№10, год была заведующей в
детсаду №1, а шсть лет рабо
тает в д/с №5 - сначала вос
питателем, затем педагогомпсихологом. В 2020 г. Ната
лья Сергеевна заняла 3 место
в районном конкурсе и реши
ла принять участие в краевом.
За звание лучшего в крае бо
ролись 93 педагога из 15 рай
онов. Им предстояло написать
эссе, провести коррекционные
и учебные занятия с детьми,
методический семинар, клас
сный час и защитить свой об
разовательный проект. Ната
лья признается, что соперники
были довольно сильные, и тем
сладостнее была победа.
В семье супругов Актан
ко трое детей. Старший сын
выбрал медицинскую стезю,
дочь - программирование. На
талья Сергеевна надеется, что
младшая дочка-пятиклассница
пойдет по ее стопам.
А девиз хорской победитель
ницы в жизни: «Самое благо
приятное время - сейчас!».
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Бюллетени для голосования готовы

Масочны й
режим пока
не отменяется

Выборы-2021

депутатов по избиратель
ному округу №1.

Пандемия

Галина САЗОНОВА

же напечатаны 1800 бюл
летеней для голосования
У
25 апреля, которые в преддве

Галина САЗОНОВА

В районе продолжает
ся подготовка к дополни
тельным выборам депу
тата в районное Собрание

рии выборов будут переданы в
участковую комиссию, располо
женную в ХСШ № 3. Сама ко
миссия начнет работу 12 апреля,

Коронавирус в нашем
районе пока не отступа
ет: 31 марта в стацио
наре находились 12 па
циентов, амбулаторно
лечились около 20 че
ловек. Несмотря на ряд
послаблений, масоч
ный режим и социаль
ная дистанция пока не
отменяются.
районе продолжается
вакцинация от коронаВ
вируса. Недостатка в вакци
не нет, за минувшую неде
лю в край дополнительно по
ступило 7100 доз вакцины
«Спутник V». Все желающие
получить надежную защиту
от болезни, могут записать
ся на прививку через реги
стратур РБ.
Сегодня краевой поезд
«Здоровье» завершает об
служивание жителей наше
го района: выездная брига
да медиков, побывав в Сукпае и Мухене, ведет прием
в Золотом.
- Жители этих поселков
тоже активно шли на прием
к специалистам, проходили
обследование, прививались,
- отметил зам. главного вра
ча РБ Е.Н. Асаченко.

и жители округа смогут прокон
сультироваться здесь по новому
способу голосования - оно будет
проходить в течение трех дней.
Подробную консультацию
по вопросам участия в выбо
рах 25 апреля с. г. можно по
лучить в избирательной ко
миссии района по телефону
21-9-44.

Праздник
праздничных людей
В преддверии Дня работника культуры руководители и специалисты
культурно-досуговых учреждений района, библиотек, школ искусств,
музея, ветераны отрасли и главы поселений собрались в ДК «Юбилей
ный» на торжество, посвященное празднику.
День
работников
культуры
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
За плодотворный труд,
большой личный вклад в
развитие культуры райо
на благодарственные пись-

ма м инистерства куль
туры края были вруче
ны художественному ру
ководителю ЦКиС «ЛАД»
И.В. Вороновой, препода
вателю Хорской детской
школы искусств М.А. Куз
нецовой, заместителю ди
ректора районного дома
культуры «Ю билейный»
А.В. Ловягиной, руково
дителю лю бительского

объединения культурно
просветительского цен
тра «Светоч» А.А. Телепневу, руководителю круж
ка дома культуры с. Георгиевка Л.А.Тяпшевой. Еще де
сять работников культуры
были удостоены Почетных
грамот главы района.
района П.А. Сторожук,
председатель районного СоГ лава

брания депутатов А.В. Щеко
та, начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
А.А. Ушанов тепло поздравили
виновников торжества и побла
годарили их за труд, терпение,
верность профессии и стрем
ление сделать жизнь земляков
интереснее.
Украшением торжества ста
ли концертные номера в испол
нении творческих коллективов
домов культуры района.

«Уссурийские
звездочки»
из Переяславки
Краевой
конкурс
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Победителями и при
зерами открытого крае
вого конкурса юных та
лантов «Уссурийские
звездочки» стали дет
ский музыкальный те
атр «Сюрприз» и юные
вокалистки (ДК «Юби
лейный»).
юрприз» стал лауреа
том 1-й степени в но
минации «народный стили
зованный танец» и лауреатом
3-й степени - в номинации
«народный танец».
Софья Костюк и Софья
Скрябина - каждая в сво
ей возрастной категории на
граждены дипломами лауре
атов 3-й степени в номинации
«эстрадный вокал».
Участие в конкурсе приня
ли 2,5 тыс. ребят из Приморья,
Хабаровского края и Амур
ской области. Проходит он в
6-й раз по номинациям: «хо
реография», «вокал», «малые
театральные формы», «худо
жественное слово», «ориги
нальный жанр».

Они создают нам праздник!

Прививаться от ковида надо!
Советует
врач
Н.А. ИВАНОВА, терапевт
Хорской больницы
Я как врач прививочно
го кабинета часто спраши
ваю больных и знакомых:
«Почему вы не прививае
тесь?». Но слышу в ответ:
«Я боюсь!», но ведь знаю,
что их беспокоит мысль о
заболеваемости ковидом:
как себя защитить, как
не заболеть, не заразить
близких? Наши сомнения

взрастила противовирус
ная истерия в Интернете там люди насмотрелись и
начитались «страшилок».
районе уже привиты более
1000 человек и никто из них
В
не получил никаких осложне
ний. А от COVID-19 наши зем
ляки продолжают умирать! И
вакцина разрабатывалась в сжа
тые временные сроки - надо
было спасать людей!
Давайте вспомним историю.
Боялись прививок наши пред
ки, когда стали применять вак
цину от оспы (тоже вирусной
инфекции), убивш ей в свое
время 300 млн. человек, . Но
именно противооспенная при-

вивка позволила уничтожить
вирус, который гулял по плане
те веками, включая и XX век.
Грипп - тоже вирусная инфек
ция. «Испанка» (грипп H1N1)
за 2 года, с 1918 по 1919 гг.,
по разным источникам, унесла
жизни от 20-ти до 50-ти млн.
человек, и только применение
прививок не дает распростра
ниться тяжелым формам грип
па уже более 20-ти лет.
Прививаться или нет - реша
ет каждый сам для себя. Но я
прошу каждого подумать, по
говорить с теми, кто потерял
близких и родных в эту пан
демию коронавируса. А потом
уже решать, прививаться вам
или нет!
Прививки проводятся в по-

ликлинике пос. Хор. В органи
зованные коллективы возможен
выезд врача и прививочной ме
дицинской сестры.

1 апреля 2021 года | №12 | «Наше время»

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«Зажги синим!»
Акция
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
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Так называется акция, ко
торая 2 апреля, во Всемир
ный день распростране
ния информации о пробле
ме аутизма пройдет в Хаба

ровске в третий раз.

роводится она в знак соли
дарности с людьми с аутиз
мом и с их семьями для того,
чтобы привлечь внимание по
литиков, общественности и про
стых людей к проблемам аутиз
ма, символом которого во всем
мире считается синий пазл. В

П

этот день здания и объекты по
всему миру освещаются синим
цветом.
В Х абаровске 2 апреля, в
20.00, фонарями синего цвета
будет подсвечено здание пра
вительства края. Синие фонари
жители региона могут зажечь и
у себя дома - в знак поддержки
людей с аутизмом и их родных.

ОСОБАЯ ЗАБОТА

об особенных детях
20 марта во всех коррекционных учреждениях края впервые прошел еди
ный «День открытых дверей». Школа-интернат №9 п. Переяславка тоже
присоединилась к этой акции.
ются выращиванием растений
в агробизнесшколе, в мастер
ской на отличных станках дела
ют столярные изделия. А в ре
месленном центре «Творческая
лаборатория юных ремесленни
ков с ОВЗ» (он недавно открыл
ся благодаря поддержке Фонда
президентских грантов) уже ве
дется обучение домовой резьбе
и на мастер-классы приглашают
всех желающих. И такая подго
товка дает отличные результаты
—победы в Пифийских играх и
на «Абилимпиксе».
Д еятельность учреж дения
-это огромная поддержка роди
телям, ведь здесь создан ком
плекс условий для полноценной
социализации детей, для их вос
питания, обучения и развития. И
школа-интернат, открывая свои
двери для взрослых и детей, ще
дро делится накопленным опы
том и готова оказывать им ре
альную помощь.

Ш кола-инт ернат

№9
Галина САЗОНОВА
Здесь гостеприимно встре
чали всех, кто захотел бли
же познакомиться с работой
учреждения и педагогиче
ского коллектива, узнать о
тех программах и проектах,
которые помогают в обуче
нии детей, их адаптации в
обществе, дальнейшем жиз
неустройстве.

одители и представители
общественности посетили
классы и кабинеты специали
стов, библиотеку, мастерские,
спортзал, общежитие и столо
вую и увидели, в каких услови
ях ребята живут и учатся, каких
успехов они добиваются с помо
щью педагогов.
А работа со сложными деть
ми, почти половина которых
инвалиды, ведется колоссаль
ная. В есь больш ой коллек
тив школы-интерната № 9 учителя-предметники, учителядефектологи, логопеды, пси
хологи, тьюторы, социальный
педагог, мастера трудового об
учения, медики и даже повара делают все, чтобы скорректиро
вать жизнь ребят, сделать ее бо
лее комфортной.
Есть тяга к творчеству или

Р

Всякому молодцу ремесло к лицу
спорту - для этого работают 12
только своих кружков и секций,
не считая тех, котоые ребята по
сещают в ЦРТДЮ. Большое вни

мание в ШИ № 9 уделяют раз
витию трудовых навыков, про
фориентационной работе, и ре
бята с удовольствием занима

Школа-интернат № 9 при
глашает родителей (закон
ных представителей) и детей
на мастер-классы мастера
ремесленного центра Алек
сея Николаевича Страха.
Они будут проходить до 21
апреля, по понедельникам,
средам и пятницам, с 12.3013.30 и с 14.30-15.30 по адре
су:
п. Переяславка, пер. Лени
на, д. 48.
Контактный телефон:

Вакцинация от COVID-19 - на дому
Коронавирус
НАШ КОРР.
В крае планируется орга
низовать вакцинацию граж
дан от C O V ID -19 на дому.
Э та и нф орм ация п р о зв у
чала на заседании опера
тивного ш таба по коронав и р усу в п р а в и те л ь с тв е
края. Вопросы о такой фор

ме вакцинации ранее посту
пали в минздрав края и в
поликлиники.

работе приступят вы езд
ные бригады медиков, ко
торы е будут проводить п ри 
вивки н а дом у м алом обиль
ны м категориям населения:
инвалидам, пожилым людям.
Продумываются форматы вак
цинации на предприятиях, в
организациях, от которых по
ступят заявки.
Зам. губернатора по соци

К

альным вопросам Евгений Ни
конов сообщил, что в ближай
шее время пункт вакцинации
будет развернут и в поликли
нике Краевого центра онколо
гии. Решение по вакциниро
ванию людей с онкозаболева
нием будет принимать врачонколог. За неделю в крае за
р еги стр и р о в ан о 408 новы х
л аб о р ато р н о п о д тв ер ж д ё н 
ных случаев COVID-19. Еже
дневны й прирост сохраняет
ся н а уровне 50-60 случаев.

Граж дане, прибы вш ие и з-за
границы, держатся на особом
контроле.
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Социальное
предприятие
с грантовой
поддержкой
Вниманию
пред
принимателей!
С 22 марта с.г.
министерством ин
вестиционного раз
вития и предпри
нимательства в
крае объявлен при
ем документов от
субъектов МСП для
признания их «со
циальными пред
приятиями».
КТО М ОЖ ЕТ
ПОЛУЧИТЬ
ТАКОЙ СТАТУС?
1. Категория «трудоу
стройство социально уяз
вимых категорий населе
ния».
2. Категория «реали
зация продуктов и услуг
социально уязвимым ка
тегориям населения».
3. Категория «произ
водство товаров (работ,
услуг) для социально уяз
вимых категорий населе
ния».
4. Категория «деятель
ность, направленная на
достижение обществен
но полезных целей и спо
собствующая решению
социальных проблем об
щества».
Данные о полученном
(подтвержденном) ста
тусе «социальных пред
приятий» отражаются в
Едином реестре субъек
тов МСП на сайте ФНС
России и дают право на
предоставление допол
нительны х мер госу
дарственной поддерж
ки. Среди них - оказа
ние комплексных услуг
и (или) предоставление
грантовой поддержки до
500 тыс. руб., предусмо
тренных во 2-м полуго
дие 2021 г.
Пакет документов для
каждой категории, поря
док их предоставления и
контакты организаций,
которые принимают за
явки, ссылки на законо
дательство есть на сайте
msb.khabkrai.ru в разделе
«Новости».

Сомневаетесь, что
подходите под ка
тегорию «социаль
ный предпринима
тель»? Пройдите не
большое тестирова
ние www.nb-fund.ru.
Система подскажет,
можете ли Вы полу
чить такой статус,
и покажет перечень
документов, кото
рые необходимо пре
доставить.
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« Ц и ф р о в о й диктант»
Всероссийская акция
Оценить уровень своей цифро
вой грамотности вновь смогут жите
ли края: 9 апреля стартует ежегод
ная Всероссийская акция «Цифро
вой диктант»

ЧС «разложили
по полочкам»
В крае
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
В крае впервые прошли масштаб
ные методические сборы по под
готовке к пожароопасному сезону,
организованные по инициативе ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю.
а специально организованных учебных
точках в п. Корфовский врио губернато
ра Хабаровского района М ихаил Дегтярев и
главы муниципалитетов наглядно познакоми
лись с правилами противопожарного режи
ма в черте населенных пунктов и на терри
ториях, примыкающих к лесным массивам.
Н а примере частного подворья сотрудники
Госпож надзора напомнили о требованиях
пожарной безопасности, мерах профилак
тики при подготовке и содерж ании домо
владения. Продемонстрировали первичные
средства тушения, которые должны быть на
участках и на дачах.
Н а другой учебной площадке сотрудники
лесоохраны обустроили минерализованную
полосу. Участникам сбора представили для
обзора технику, пожарно-техническое снаря
жение и оборудование различных ведомств и
предприятии, которые применяются как для
оперативного обнаружения природных пожа
ров, так и их тушения.
Практическая часть сбора предусматрива
ла показ реагирования сил и средств авиа
ции МЧС России, Дальневосточной авиаба
зы охраны лесов, Министерства обороны, по
жарных и спасательных формирований МЧС
России и краевых подразделений, Территори
ального центра медицины катастроф.
- Для нас очень важно показать превен
тивные меры и координирование всех сил и
средств при ликвидации чрезвычайных си
туаций, связанны х с лесны м и, ландш аф т
ными природными пож арами, и при под
готовке к ЧС. М ы на практике увидели, как
нужно готовить населенные пункты, как при
возникшей ЧС проводить засед ание чрезвы
чайных комиссии, комиссий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций. И как происходит
слаженная работа всех служб и краевого, и
федерального подчинения, - отметил М иха
ил Дегтярев.
- П ри наступлении чрезвычайной ситу
ации никакой неразберихи в крае не будет.
М ы разобрали все по полочкам, все отрабо
тали и к пожароопасному сезону готовы, подвел итоги сбора врио губернатора М иха
ил Дегтярев.
Наш район на сборах представляли глава
П А . Сторожук, добровольные пожарные и
школьная команда «Восьмёрочка».

Н

Нашу сборную команду ДПК
возглавляла председатель
Г.А. Ал батовская
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этом году «Цифровой диктант» разра
ботан с учётом разны х возрастных ка
тегорий: детей, подростков, взрослых и лю 
дей старш е 60 лет. Он вклю чает вопросы
н а компью терную грам отность, безопас
ность в И нтернете, знание гаджетов, про
грамм, приложений и различны х онлайнсервисов.
Онлайн-тестирование станет доступным

В

9 апреля на официальной странице акции
цифровойдиктант.рф. Готовиться к тести
рованию можно уже сейчас: н а официаль
ном сайте есть библиотека образовательно
просветительских м атериалов «Хочу всё
знать», а также «Карта цифровых возможно
стей», на которой представлены программы
и курсы повышения цифровой грамотности
населения в онлайн и оффлайн-форматах.

цифровой
диктант.рф

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»

районной экономики

Итогам работы ведущих отраслей экономики района и вы
полнению плана по мобилизации доходов в 2020 г. был по
священ один из вопросов повестки мартовской коллегии
при главе района.
Обсудили
на коллегии

Прошедший год для
всей страны был не
простой, борьба с коронавирусом застави
ла изменить порядок
работы хозяйствую
щих субъектов и в на
шем районе. Несмо
тря на трудности, пла
новые производствен
ные показатели вы
полнены на 99,7%,
- отметила в своем от
четном докладе на
чальник управления по
экономическому раз
витию администрации
района О.В. Лабзина.
оложительную дина
м ику дали предпри
яти я лесопром ы ш ленного
комплекса. За счет увеличе
ния вы пуска пиломатериа
л а они закончили год с ро
стом объемов производства
на 12%. П ри этом в 2020 г.
наблюдалось снижение объ
ем ов заготовки древесины
и экспорт к р у то го лесома
териала. Основная причина
тому —пандемия, в частно
сти, в той же КНР, которая
является основным импор
тером древесины.
В прош лом году О О О
«Римбунан Хиджау М ДФ»
остановил производство по
вы пуску плиты М Д Ф , но
предприятию удалось пере
ориентироваться н а выпуск
других видов продукции, со
хранить рабочие места, уве
личить коллективу заработ
ную плазу. По итогам года
налоговы е поступления по
НДФЛ выросли на 3,4 млн.
руб.
В сельском хозяйстве в
2020 г. н а более чем 1800 га
пахотны х зем ель бы ло за
ф икси ровано п ереувлаж 
нение почвы и затопление
угодий. П огибла значитель
ная часть урож ая картоф е
ля, овощ ных культур и сои.

П

О.В. Лабзина
Н о благодаря использова
нию высокоурожайных се
м ян зерновы х удалось вы 
растить на 53% больше, чем
в 2019 г.
В животноводстве поголо
вье КРС к концу года умень
ш илось в 2 раза, в т.ч. коров
н а 38% - в рам ках оздоро
вительных мероприятий по
устранению вируса лейкоза.
В итоге имеем снижение на
доев молока на 18%.
По отрасли НДФЛ посту
пило в целом на 2,4 млн. руо.
меньше, чем 2019 г. - в связи
с объединением ООО «Амур
продую» и «Амурской зари»,
а такж е в результате сокра
щ ением ш тата сотрудников
в сельхозпредприятии «Век
тор».
П отребительский ры нок
в 2020 г. дал незначитель
ный рост доходов - н а 2,3%
- за счет оборота розни ч
ной торговли, а именно ро
ста цен. П ри этом предпри
ятия общ епита дали сниже
ние на 15%. Это было связа
но с ограничительными ме

рам и, введенными в период
пандемии.
П оступления в бю дж ет
района по отрасли «торговля,
общественное питание и бы
товое обслуживание» соста
вили 45,1 млн. руб., или 99,3
% по отношению к 2019 г. - в
результате уменьшения пла
тежей на совокупный доход
от субъектов малого и сред
него бизнеса.
П и щ евая п р о м ы ш л ен 
ность, а это 2 предприятия
по переработке молочной
продукции, 11 пекарен и 1
предприятие по производ
ству пива, показали в 2020 г.
увеличение выручки на 6,2%
- за счет роста стоимости сы
рья и, соответственно, цены
реализаци и продукции. А
также за счет открытия в про
шлом году трех предприятий
по производству хлебобулоч
ны х изделий. Это магазинкухня «Светлы й» (И П Песеш ва В.П .) п. Хор, пекарни
в с. Новостройка (ИП Николайчук М .А .) и в п. М ухен
(ОСЮ «Каравай»),

Налоговые поступления в
бюджет района от отрасли
«производство пищевых про
дуктов» составили 15,0 млн.
рублей или 99,6% к уровню
прошлого года.
Для увеличения доходной
базы бюджета особое внима
ние уделяется инвестицион
ному климату в районе. Се
годня у нас реализуется 5
и н весш роектов в области
сельского хозяйства и лесо
промышленного комплекса,
3-проекга готовятся к реа
лизации. В 2020 году проинвестировано более 700 млн.
руб. Создано порядка 45 ра
бочих мест, а с начала реа
лизации трудоустроено 227
человек.
В бюджет района перечис
лено 9,7 млн. рублей нало
говых и неналоговых плате
жей, что на 8% меньше, чем
в 2019 г. П ричина снижения
в следующем: ОСЮ «ГринСтар» (проект по строитель
ству современного свиновод
ческого комплекса в с. Святогорье) во втором полугодии
приостановил реализацию
проекта н а этапе возведе
ния фундаментов под стро
ительство комплекса в свя
зи с отсутствием денежных
средств. Соответственно, на
логовые поступления снизи
лись вдвое.
Отказалось от реализации
крупного ссльхозпроскта по
выращиванию и переработ
ке овощ ей ООО «Звезда».
Инвестор вернул в район 14
арендованны х зем ельны х
участков общ ей площ адью
21 тыс. га. В итоге бюджет
потерял 1,5 млн. рублей.
П ри этом от инвесторов
лесопром ы ш ленного ком
п л екса поступи ло н а 2,3
млн. рублей больше, рост за счет увеличения поступле
ния НДФЛ от ООО «ВТК»,
ООО «Леспром-ДВ».
- В этом году мы продол
ж им м ониторинг деятель
ности крупны х предприя
тий района, плательщ иков
в бюджет. Продолжим рабо
ту по погашению задолжен
ности, работу с инвестора
ми как уже осуществляющих
деятельность на территории
района, так и с теми, кто пла
нирует ее начать, - подыто
жила докладчик.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И ПАВОДКИ испытание района
на готовность и прочность
Весенние паводки и лесные пожары почти каждый год ис
пытывают наш район на прочность, поэтому особое внима
ние у нас уделяют работе по предупреждению стихийных
бедствий.
В Собрании
депутатов
ГалинаСАЗОНОВА...
О комплексе мер по
мобилизации всех сил
и средств, которые мо
гут быть направлены
на предотвращение не
гативных последствий
при пропуске паводко
вых вод, на тушение
природных пожаров и
защиту населения до
ложил районным депу
татам начальник отде
ла ГОиЧС района В.В.
Харитонов.

Большая вода большая беда
- В период весеннего по
ловодья крупные реки ста
новятся причиной наводне
ний и подтопления насе
ленных пунктов, - отметил
выступающий. - Поэтому
сейчас все внимание - про
пуску паводковых вод в
Среднехорском, Гвасюгах,
Бичевой, 2-ом Сплавном,
Хоре. Ежегодно оператив
ной группой краевого и
районного ведомств МЧС
проводится
мониторинг
реки Хор в Среднехорском
и Гвасюгах, чтобы при не
обходимости произвести
там взрывные работы и
ликвидировать ледяные за
торы.
В 2020 г. для защиты на
селения и обеспечения
безопасности
гидротех
нических сооружений до
2024 года был продлен срок
действия программы «За
щита населения от чрезвы
чайных ситуаций на тер
ритории муниципального
района имени Лазо». На
текущий год финансовое
обеспечение программы
составляет 2 млн. руб. Эти
средства направляются на
подготовку гидротехниче
ских сооружений района
(6 дамб) к пропуску павод
ковых вод. Также проведе
на ревизия материального
резерва района, насосного
оборудования для откачки
воды с аванкамер ГТС «Бе
регоукрепление р. Хор».
Постоянный мониторинг
уровня воды в реках с уче
том выпавшего снега, опыт
паводков прошлых лет по
зволяют
контролировать
ситуацию в поселениях,
прогнозировать возможный

Тренировки, учебные и методические
сборы повышают боеготовность пожарных.
нанесенный ущерб. У нас
подтоплению подвержены
12 населённых пунктов и
в них 289 домов, поэтому
в случае ЧС для постра
давших создаются пункты
временного размещения.
Постоянно действующий
штаб по оказанию помощи
людям, терпящим бедствия
на воде, в случае необхо
димости готов оперативно
корректировать планы дей
ствий и реагировать на по
следствия ЧС.
Важную роль играет
разъяснительная
работа
среди населения, как по
заботиться о собственной
безопасности, о страхова
нии имущества, участии в
мероприятиях по защите
от ЧС и готовности к дей
ствиям при угрозе и во вре
мя наводнения. Ее актив
но ведут как оперативные
службы, так и руководство
поселений.

Огню - заслон!
Борьбу с огнем в районе
ведут подразделения Мухенского лесхоза, Хорского авиаотделения, 7 ПЧ, а
также 25 ДПД поселений.
Дополнительно привлека
ются арендаторы лесных
участков, наиболее круп
ные из них - «ВТК», «Ис
тою), «РосДВ», «Римбунан
Хиджау».
Ситуацию с пожарами
на обширной территории
района отслеживают с по
мощью
легкомоторных
самолетов и спутникового
мониторинга
КАСКАД,
ИСДМ-Рослесхоз. Допол
нительно на территории
лесного фонда на 10 вы
шках связи установлена
система видеонаблюдения

с возможностью просмотра
в режиме онлайн.
В преддверии пожароо
пасного периода обследо
ваны пожарные гидран
ты. Проведено обследо
вание пожарной техники
и
пожарно-технического
имущества ДПД в лесных
поселках. Не забыты и ис
точники пожарного водо
снабжения, они должны
функционировать и быть
доступными. После схо
да снега будут обновлены
минерализованные полосы
в соответствии с новыми
стандартами.
Для предупреждения воз
никновения ЧС, связанных
с природными пожарами, в
этом году вновь будет орга
низована работа по очист
ке территорий населённых
пунктов от горючих отхо
дов, мусора и сухой рас
тительности. Нарушения в
этом плане будут выявлять
в ходе ежемесячных рей
дов, по итогам которых не
радивых жильцов, руково
дителей организаций могут
привлечь к административ
ной ответственности.
В пожароопасный пери
од 2020 г. в районе было
налажено полное взаи
модействие между госу
дарственными службами,
правоохранительными ор
ганами, хозяйствующими
субъектами с целью пре
дупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Этот опыт, а также приоб
ретаемый в ходе учений,
способствует слаженной и
эффективной работе в слу
чае ЧС.
В населенных пунктах,
которые подвержены угро
зе лесных пожаров, но не
попадают в норматив при

бытия пожарного подраз
деления (Мухен, Гвасюги,
Среднехорский,
Сидима,
Дурмин, Обор, Долми, Катен, Южный, Солонцовый,
Золотой, 34-й км, Сукпай,
Змейка, Сита), созданы
добровольные пожарные
дружины. Все они, благо
даря работе общественного
учреждения «Добровольная
пожарная команда района
имени Лазо» (руководитель
Г.А. Албатовская), имеют
форменное обмундирова
ние и пожарно-техническое
вооружение. ДНК райо
на проводит семинарытренинги,
организует
практические занятия, где
добровольные пожарные
проходят
всестороннюю
подготовку и могут выйти
на борьбу с огнем наравне
с профессионалами.
Специалисты же адми
нистраций
поселений,
группы профилактики про
тивопожарной службы 3-го
ОПС Хабаровского края,
Оборского
лесничества,
отдела надзорной деятель
ности района сосредота
чивают свое внимание на
обучении населения пра
вилам пожарной безопас
ности, способам защиты
и действиям при ЧС. Про
водя подворовые обходы,
они беседуют с людьми,
вручают жителям поселе
ний памятки и листовки,
публикуют предупрежде
ния в газете «Наше время»
и на сайте района.
Для оповещения населе
ния в случае возникновения
ЧС в районе применяют
электросирены, громкого
ворителя, мегафоны, ав
томобили, оборудованные
громкоговорящими устрой
ствами. Для возможной
эвакуации пострадавшего
населения определен транс
порт, подготовлены пункты
временного размещения.
Для взаимодействия и
экстренной круглосуточ
ной связи в случае угрозы
природных пожаров на
территории
населенных
пунктов, объектов эконо
мики, социальной сферы,
жизнеобеспечения назна
чены ответственные лица
из числа депутатов посе
лений, а также 27 старост
- это люди с активной жиз
ненной позицией.
- Принимаемые меры
готовности к пожарному
сезону 2021 года позволят
минимизировать матери
альные потери от пожаров
и предотвратить угрозу
жизни и здоровью людей,
- отметил в заключение
своего доклада В.В. Хари
тонов.
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Генеральная уборка
в крае
Скоро субботник
наш ' к6 ^ респЗ нд¥ нт ...

24 апреля в крае пройдет краевой
субботник. «Генеральной уборкой»
будут повсеместно заниматься ком
мунальные службы, работники ор
ганизаций и сами жители.

gg П ланируется убрать улицы, парки и
** I I дворы жилых кварталов, развернуть
обучающие мероприятия. Так, жителям рас
скажут, как организовать раздельный сбор
мусора или выбрать территорию для благо
устройства на онлайн-шлосовании, которое
пройдет с 26 апреля по 30 мая и т.д.», - отме
тили в министерстве ЖКХ края.
Помимо уборки жители края благоустроят
общественные и дворовые территории. Ком
мунальщики займутся ликвидацией несанк
ционированных свалок и мест сбора бытовых
отходов, а жилищные организации - очист
кой чердаков и подвалов. Планируется при
вести в порядок военные памятники, обели
ски и мемориалы.

ФЕДОРЕНКО
Сергей Леонтьевич
кандидат в депутаты Собрания
депутатов муниципального района
имени Лазо по избирательному
округу № 1
Родился 9 января
1969 г. в поселке Переяславка. Образование
высшее: окончил Но
восибирское высшее
военно-политическое
общевойсковое училище.
Работаю директором
ООО «Тумнинский при
иск».

У НАС Я ВИЖУ
ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Запредельные тарифы ЖКХ.
Особенно отопление. Газификация
провалена: стоимость тепла неадек
ватна и доходит до % всех платежей.
Необходимо менять правила тари
фикации.
2. Ужасные дороги. В поселке
Хор 80 км дорог, про ремонт кото
рых власти забыли. Необходимо
вернуть краевое софинансирование
и добиться создания районной ре
монтной службы.
3. «Оптимизация» медицины.
Больница требует капремонта.
Земляки!
Поборемся вместе
за будущее района!
Голосуйте за КПРФ!
На правах бесплатной предвыборной агитации
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Читайте, читайте,
страницы листайте
В Переяславской
библиотеке
Татьяна ЧЕРНЫ

Неделя детской книги прошла
на весенних школьных каникулах
- с 22 по 26 марта - в библиоте
ке п. Переяславка. Это был празд
ник веселых приключений, лите
ратурных открытий и путешествий
по страницам любимых произве
дений для ребят из оздоровитель
ных лагерей ПСШ №1 и Кругл иковской школы.

«Крылатые качели»
ТАНЦУЮТ И ПОЮТ
Традиционный районный фестиваль детского творчества
«Крылатые качели», которого ждали два года, состоялся в Переяславке, в доме культуры «Юбилейный». Он вновь порадо
вал юными талантами и творческой атмосферой.

ачалась неделя детской книги с те
атрализованного праздника «Здрав
Н
ствуй, книжкина неделя!», который про
шел в ПСШ №1. В гости к ребятам приш
ли Лиса Алиса и Кот Базилио. Викторина
по сказкам показала, что юным читателям
русские и зарубежные сказки хорошо зна
комы. Затем дети довольно быстро спра
вились с пословицами и поговорками о
книгах и о пользе чтения, пели песни и
даже танцевали.
Интересно и познавательно прошел по
этический калейдоскоп «Времена года»,
посвященный Дню поэзии и началу ве
сенних каникул. Библиотекари подгото
вили театрализованное мероприятие, в ко
тором дети читали стихи и стали участни
ками веселой эстафеты.

Фестиваль объединил юные дарования района

Районный
детский
фестиваль
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Фестиваль объеди
нил юные дарования от
7 до 17 лет.
о традиции конкурсные
творческие состязания
П
проходили в трех номинаци

Ребят в библиотеке
ждали любимые герои сказки
Ю ные гости библиотеки также приняли
участие в познавательной игровой програм
ме «Знатоки детской книги». Много интерес
ного они узнали о полетах космонавтов на
познавательном часе «108 минут, изменив
шие мир», на мероприятиях «Случайные изо
бретения, которые изменили мир» и «Лекар
ство от скуки - журнал в руки». Очень по
нравились им озорные истории дальнево
сточной детской писательницы Ирины Пи
воваровой.
Любителей настольных игр ждала игро
тека , а в библиотечном кинозале была ор
ганизована демонстрация мультиков и дет
ских фильмов.
- Сейчас в век инновационных техноло
гий любую книгу можно прочитать с помо
щью компьютера, не выходя из дома. Зато
в библиотеке вы попадете в атмосферу, на
полненную уютом и душевностью, и где вам
всегда рады, - говорит директор библиоте
ки Н.А. Игнатюк. - Кстати, в нашей библи
отеке прошла акция «Дарите книги с любо
вью». Мы приняли в дар от читателей более
30 книг, как детскую, так и взрослую лите
ратуру. Эта акция - хорошее подспорье для
нашей библиотеки. Хочу также отметить,
что у нас работает национальная электрон
ная библиотека, где можно скачать произве
дения школьной программы. А в читальном
зале можно воспользоваться Wi-fi.

ях: «вокал», «хореография» и
«художественное слово».
Среди вокалистов порадо
вали и сольные, и групповые

выступления ребят. Наряду
с детскими песенками были
представлены и серьезные
лирические произведения,
например «Моя Россия» и
«Ах, эти тучи в голубом». В
исполнении вокалистов, во
кальных групп и хора про
никновенно, а то и задор
но звучали песни о любви
к родному краю, природе,
маме, дружбе и доброте. В
этой номинации лучшими, то
есть лауреатами в своих воз
растных группах стали соли
сты Арина Баркова и Вла
дислав Гладышев. Они по
корили зрителей сильными
голосами, подтверждением
тому были и возгласы зрите

лей «браво» в их адрес.
Ю ные чтецы с чувством
декламировали серьезные
стихи о войне, такие, как,
например, «Враги сожгли
родную хату», а также дет
ские и добрые ■ о животных
(«Сказка о глупом мышон
ке», «Стих о рыжей дворня
ге» и т.д.). Ребята предста
вили на суд жюри произве
дения известных русских и
советских поэтов - Н. Некра
сова, А. Барто, С. Маршака,
Б. Заходера и др. Лауреатом
здесь стало трио Елизаве
ты Курненко, Варвары Зуб
ковой и Илоны Вечтомовой
—они очень эмоционально
продекламировали отрывок

из сказки Ершова «КонекГорбунок». Также лауреатом
1-й степени в этой номина
ции стала Александра Мель
ниченко со стихотворением
«Вечерняя сказка».
Заж игательны м и бы ли
танцевальны е номера. В
этой номинации блиста
ли танцоры об р азц о во 
хореографической студии
«Капельки солнца» П ере
яславской ДШ И, ставш ие
лауреатами 1-й степени во
всех возрастных группах. На
«ура» зрители восприняли и
выступление гостей из Вики
н а - самодеятельного танце
вального коллектива «Звезд
ный дождь».

Команды неистово рвались к победе
Пионербол
А А УЛЬЯНОВ,
учи тель Ш И №9

Наверное, многие
волейболисты ска
жут, что первые свои
шаги в спорте они де
лали в пионерболе детской командной и
очень азартной игре.
менно такие игры в рам
ках Календаря Специ
альной Олимпиады России
прошли в Переяславской ШИ
№9 среди школ-интернатов
края.
Участие в них приняли 60
ребят - это 6 команд из трех
хабаровских ШИ (№3, №4 и
№5), а также команды школинтернатов из Бикина, Вя
земского и П ер еяславки.

И

Серебряные призеры - команда ШИ №9
Директор Т.К. Волкова и
И.В. Данилова, председа
тель Хабаровского регио
нального отделения Специ

альной Олимпиады России
@ hksaschool пожелали ре
бятам побед!
Соревнования начались. И

можно сказать, что атмос
фера и накал страстей со
ответствовал духу олимпи
ады. Каждая команда неис
тово рвалась к победе, хотя
сказывалась усталость у ре
бят и порой пропускались
мячи. Первое место завое
вали хабаровчане (ШИ №4).
А вот серебряными призера
ми стала наша команда (ШИ
№ 9). Третье место у юных
спортсменов из ШИ №3 г.
Хабаровска. Были опреде
лены и лучшие игроки. Сре
ди юношей в топ попал наш
Барсуков Вадим (Ш И 9 п.
Переяславка), среди девушек
-Л изаК оваленко избикинской ШИ №10.
Команды - победители и
участники соревнований
были награждены кубками,
грамотами и медалями. Их
также ждало вкусное угоще
ние - сладкие пироги от на
ших поваров.
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«Я РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА»
- Я родом из комсомола, - говорит Геннадий Петрович. - Он стал хорошим
стартом в моей жизни. А комсомольские годы - самые замечательные годы
моей молодости.
Конечно, сегодня к ВЛКСМ можно относиться по-разному, но из песни слов
не выкинешь. Это была хорошая школа, иным молодым не мешало бы её прой
ти. Главное, мы верили в то, что делали...
ских собраниях на предприятиях
района было для райкома ВЛКСМ
обы чны м делом. Занимались и
организацией досуга молодежи.
Именно под эгидой райкома ком
сомола проходили такие соревно
вания, как «Белая ладья», «Сере
бряные коньки», «Кожаный мяч»,
«Золотая шайба», игра «Зарница».
Помню, как ребята из Могилевки
написали письмо самому Анато
лию Тарасову, в котором пожало
вались, что у них нет хоккейной
экипировки. Тогда мы здорово за
это схлопотали. А как интересно и
захватывающе проходили культур
ные мероприятия, какие масштаб
ные были фестивали! Правда, я не
видел, как растут мои дети, потому
что к этой объемной и трудоемкой
работе прибавлялись ещ е посто
янные командировки по району и
учеба. Помню, как-то наш и двой
няшки серьезно заболели, а я в это
время был в Мухене. В панике по
звонила жена, а я выехать домой
не могу - не на чем. Пошел до Сидимы по шпалам 12 километров,
чтобы там сесть на поезд...

Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Геннадию Петровичу Да
выдову, человеку в рай
оне известному, испол
нилось 80 лет. Комсо
мольский лидер, партий
ный работник, один из
руководителей Налого
вой инспекции,ветеранобщественник - и это всё
о нём.

Р

одом Геннадий П етрович из
Васильевки, но помнит себя в
Святошрье, куца позже переехали
его родители.
- Отец, бывший фронтовик, ве
теринар, мама, простая рабочая,
весь день на работе в колхозе. А
дома большое хозяйство, так что
я уже с детства умел управляться
с домашней живностью. Рабочих
рук после войны в колхозе не хва
тало, и мы, мальчишки, помогали
взрослым на колхозном току, на
заготовке силоса. Когда отец пе
реш ел работать в Хорскую сплав
ную контору, семья переехала на
2-й Сплавной. Школу заканчивал
в Полетном, жил, как и многие ре
бята и девчата из окрестных сел,
в школьном интернате. Домой на
праздники топал 12 километров да
еще через пади, дороги не было.
Н а летних каникулах работал на
сплаве, в 16 лет у меня уже была
трудовая книжка.
После десятилегки - учеба в Ха
баровском лесотехническом техни
куме, по окончании которого юно
ш у принимают на работу в Сплав
ную контору десятником.
- П роработал всего несколько
м есяцев и м еня забрали н а три
года на службу в а р м и ю - в При
морье. Там, в одной из увольни
тельных, я познакомился на тан
цах со своей будущей женой Ва
лентиной и после демобилизации
домой вернулся с невестой. Через
две недели, как раз под Новый год
- 31 декабря, сыграли свадьбу.
Тем временем партийные и ком
сомольские руководители успе
ли присм отреться к дем обили
зованному солдату, ш устрому и
энергичного комсомольцу. Генна
дия вскоре избирают освобожден
ным секретарем комитета комсо
мола Хорского леспромхоза. Ко
митет, который насчитывал более
200 членов ВЛКСМ, отвечал за ра
боту комсомольско-молодежных
коллективов на лесопунктах ЛИХ,
особое внимание уделяя повыше
нию производительности труда.
О рганизация досуга молодеж и
тоже была делом комсомола. Сло
вом, жизнь кипела и бурлила. И
была полна неожиданностей.
- До сих пор в памяти случай,
который произош ел в самом на

«Н ародны й кон тр оль
в дей ствии»

Геннадий Петрович Давыдов
чале моего секретарства. Н ам с
моим предшественником Никола
ем Бабичем надо было попасть в
Солонцовый, сдать-принять дела
и познакомиться с коллективом.
До Катэна долетели н а вертоле
те, а дальше отправились пешком
да еще в самый мороз. Молодые
были, т у п ы е , понадеялись на по
путный лесовоз. Стало темнеть, а
впереди еще километров 40, но тут
на наше счастье попался строи
тельный вагончик. Пока отдыха
ли, отогревались, слышим - маши
на едет, как оказалось, почтовая.
Сейчас бы она ни за что не остано
вилась, а тогда водитель нас подо
брал. Однажды ситуация была по
хуже. Вертолет, на котором я летел
с коллегами в Долми, забарахлил и
врезался носом в болото. М ы тог
да чудом остались живы.
Вскоре леспромхозовского ком
сомольского вожака избирают вто
рым секретарем РК ВЛКСМ, и Да
выдовы с малышами-двойняшками
переезжают в Переяславку. Квар
тиру им дали в деревянном райкомовском доме. После комнатки,
которую они снимали в Бичевой,
вспоминает Геннадий Петрович,
она показалась им хоромами.Через три года Давыдова назначают
первым секретарем райкома ком

сомола.
- Тогда в районе бы ло около
100 первичек и более 4-х ты сяч
членов ВЛКСМ. Сегодня я часто
слышу, что комсомольские лиде
ры не работали, а только заботи
лись о карьере. Неправда! Комсо
молу партия доверяла очень мно
гое, и мы работали со всей отда
чей своих молодых сил. Главным
нашим делом было организовать
молодежь, вовлечь ее в жизнь рай
она. М ы занимались созданием
комсомольско-молодежных бри
гад, проводили конкурсы профес
сионального мастерства среди мо
лодых лесозаготовителей, конкур
сы «Лучшая доярка», «Лучший па
харь», «Лучший продавец», «Луч
шая швея», «Лучший повар» и т.д.
Нельзя также забывать о социали
стическом соревновании, оно тоже
было частью работы комсомола.
Отбирали молодежь из числа луч
ших для пополнения краевых сту
денческих отрядов. Н аправляли
молодые кадры в органы внутрен
них дел и в службу быта. Отвеча
ли за работу школьных трудовых
лагерей. С ерьезно готовились к
отчетно-выборным конференциям,
комсомольским слетам. Они были
событием для молодежи района!
Присутствие на всех комсомоль

Проработав два срока, комму
нист Г.П. Давыдов по возрастному
цензу оставляет руководство рай
онным комсомолом. Но впереди
не менее серьезная и ответствен
ная работа - секретарем парткома
одного из крупнейших предприя
тий района - Хорского ДОКа.
Далее он 9 лет занимает должн о с т ь за в е д у ю щ е г о о р г а н и 
зационно-партийным отделом РК
КПСС, затем возглавляет район
ный комитет народного контроля.
В состав комитета кроме несколь
ких штатных сотрудников входили
внештатники из числа работников
предприятий и организаций. Ко
митет проводил рейды по совхо
зам, предприятиям, точкам обще
пита и торговли по соблюдению
качества и правил хранения про
дукции, соблюдения правил тор
говли, проверял учреждения обра
зования и здравоохранения, реаги
ровал на жалобы трудящихся. По
материалам проверок н а заседа
ниях комитета заслушивали руко
водителей, по фактам нарушений
принимались строгие меры.
- Контролировали мы и исполь
зование по назначению железно
дорожных вагонов, особенно ког
да случались задержки с постав
кой у т я . В совхозах проверяли ход
уборочных работ на полях, строи
тельство жилья, заготовку кормов.
В районной газете «Ленинец» еже
месячно выходила страница «На
родный контроль в действии».
Когда пришла перестройка, Ген
надий Петрович переходит на ра
боту заместителем начальника но
вой службы в районе - Налого
вой инспекции. Там он прорабо
тал 16 лет.
- Здесь мне очень помог опыт

организационной и руководящей
работы, но зато в дебри налогоо
бложения пришлось вникать уси
ленно. Обязанностей было мно
го, в то время еще работали почти
все предприятия и совхозы. При
бавилось больше дел, когда наша
Налоговая стала обслуживать три
района...

Д вое детей,
д в о е внуков
и д в о е правнуков
В 65 л ет Геннадий П етрович
ушел на заслуженный отдых. Но
вскоре заскучал без дела, и когда
ему предложили стать заместите
лем председателя районного сове
та ветеранов, сразу согласился.
- Совет вел довольно большую
общественную работу. Создавали
первичные ветеранские органи
зации, было введено звание «По
четный ветеран района». П о на
шей инициативе начали устанав
ливать мемориальные памятные
доски лучш им людям района. Я
лично писал письма во все орга
низации, собирал материалы об
этих людях. Так появились мемо
риальные доски самым заслужен
ным лазовцам - директору Ситинской школы Горючко, известным
районным партийным руководи
телям Серкину, Ильинской, вра
чам Хрусталевой, Долгову, Глаз,
прекрасн ы м руководителям производственникам Струтинскому, Тринцукову, Зуеву. Я стал ини
циатором создания районной Кни
ги Памяти. М ы даже проводили
смотры художественной самоде
ятельности среди ветеранов.
Трудовой стаж Геннадия П е
тровича составляет почти 50 лет.
Он является почетным ветераном
рай он а, награж ден знаком Ц К
ВЛКСМ, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рож дения В.И. Ленина»,
Почетной грамотой Федеральной
налоговой службы и т.д.
Со своим самым надежным ты
лом - ж еной Валентиной В аси
льевной, которая всегда рядом,
он и в этом году отм етили 55летие совместной жизни. Воспи
тали двух детей, сейчас у них двое
внуков и двое правнуков - отрада
бабушки и дедушки. В свободное
время супруги занимаю тся ого
родничеством на своем дачном
участке. Летом Геннадий Петро
вич вместе с Анатолием Кузьми
чем Заяц выбираются на рыбалку
- это их лю бимое времяпрепровождение. Также заходит он в Н а
логовую инспекцию - поздравить
девчат с празд никами. Участвует в
работе районного совета ветера
ном, являясь его членом.
«Старость меня дома не заста
нет» - это, наверное, про Генна
дия Петровича Давыдова. Говорит,
что энергии и желания приносить
пользу району у него еще много.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Все работы
были хороши!
Детский
конкурс
Группа ППП
3 ОПС Хабаровского края

Подведены итоги
ежегодного районно
го конкурса детско
го творчества, посвя
щенного 372-летию
Российской пожарной
охраны.

Работа Данилы
Бугреева
чащ иеся школ, во с
питанники детского
дома, ш колы-интерната
№ 9 представили на него
больш ое количество ри 
сунков и поделок из раз
личных материалов, виде
оролики, газетные статьи,
стихотворения и сказки
собственного сочинения.
Цель конкурса - через
творчество привлечь вни
мание детей к проблеме
соблюдения мер пожарной
безопасности, а также рас
сказать им о героической
профессии пожарного.
Сейчас, когда в крае и
районе увеличилось коли
чество погибших и трав
м ированны х людей при
пожарах, в том числе и де
тей, это мероприятие осо
бенно актуально: через ри
сунки, поделки, фильмы,
стихи и сказки дети позна
ют причины пожаров, за
поминают правила пожар
ной безопасности и прави
ла поведения при пожарах
и других ЧС.
На конкурс было пред
ставлено много интерес
ных работ, и жюри на са

У

мом деле непросто было
выбрать победителей!
В номинации «декора
тивно-прикладное творче
ство» 1 место жюри при
судило Виктории Орехо
вой (Ш И №9), Даниле Бугрееву (ХСШ №1), Павлу
Кружаеву (СОШ с. Могилевка), 2 места удостоены
Иван Сариев (СОШ п. Сидима), Кирилл Казаковцев
(ХСШ №3), Валерий Вое
водский (ДХШ п. Переяславка), 3 место досталось
Устинье Сакияновой и Де
нису Стаценко (СШ п. Сидима), и коллективу круж
ка «Калейдоскоп идей» ДК
с. Георгиевка.
В номинации «рисунок,
плакат» лучшими названы
И рина А ртёмова (СШ с.
Полетное), Данил Ятский
(Ш И №9), Настя Никити
на (Детский дом № 23), 2
место у Анастасии Ясиневой (ХСШ № 1), Екатери
ны Немыкиной и Викто
рии Кривёнышевой (ДХШ
п. Переяславка), 3 место у
Виолетты Махмадовой, 1
«а» класса СШ с. Бичевая,
Алексея Греч кина (НШ с.
Киинск).
В номинации «видеоро
лик» победу одержал Ген
надий С виридов (ХСШ
№ 1), 2 место занял Д ет
ский дом № 23. В номи
нации «газетная статья»
1 место у А лены К амардиной и Юлии Шибаевой
(ООШ с. Гродеково), 2 ме
сто - у С.Н. Галас (СШ п.
Обор). И замечательные
стихи и соответственно 1
место у Максима Тяпшева (кружок «Калейдоскоп
идей» ДК с. Георгиевка),
за сказку отмечены Кари
на Бобрикова (СШ с. По
летное), Виктория Гресева
(кружок «Светлячки» ДК
с. Георгиевка) и Констан
тин Бондик (ХСШ №1), за
нявшие соответственно 1,
2 и 3 места.
Победители и призеры,
а также интересные подел
ки, рисунки других участ
ников отмечены приза
ми и грамотами. А л уч
шие работы отправятся на
краевой конкурс в г. Х а
баровск.

Огромное спасибо всем,
кто принял участие в
конкурсе!
Все представленныера
боты были хороши!

Фирменный коктейль весны
Забытых, редких нот.
Сладость солнца
и свободы терпкость.
Воздуха бодрящий
бергамот.
И
природы
Ната ПРИСТИ
женственная
нежность.
Легкой поступью
Мяты
перечной
пришла все же она.
щепотка
от небес.
Запоздала пусть в пути
Свежесть
от
мелодии
на три недели.
капели.
Долгожданная,
Капля страсти желанная весна.
к жизни интерес.
Опоила своим
Щебет
птиц
Фирменным
со
вкусам
карамели.
коктейлем.
31
марта
2010 г.
Столько в нем

Творчество
наших
читателей

В гости со своими лаптями
Совместное мероприятие районного музея и культ
работников Кругликовского поселения - «Праздник
русского сарафана» - состоялось в конце марта в ДК
с. Зоевка.

На память о празднике

Праздник
в Зоевке
Ь.В.САВЙНА,

директор музея
Нас пригласил принять
участие в этом празднике
его инициатор - руководи
тель кружка «Калина крас
ная» дома культуры с. Зо
евка Н.В. Подвинцев.

Музейные
экспонаты
ы подготовили «Выставку
из крестьянской жизни», то
есть приехали с музейными экс
понатами культуры и быта первых
переселенцев района. Как гово
рится, в гости с музейным лаптя
ми, чугунками, керосиновой лам
пой, прочей крестьянской домаш
ней утварью, а также с кокошни
ками и руш никами. И, конечно,
с беседой о крестьянской жизни
переселенцев и дем онстрацией
пользования забы ты м и стари н
ными предметами быта.

М

М естный библиотекарь Жанна
Ш укайло подготовила выставку
книг о славянской культуре, культорганизатор ДК Илона Марунченко принесла из дома старинный
самовар. А вокальная группа «Ка
лина красная» - под руководством
Н.В. Подвинцева исполнила для
зрителей русские народные песни.
Кстати, вокалистки Оля Трушкова
и Надя Голуб (обе из семей пер
вых переселенцев из Белоруссии)
на свои средства сшили для высту
пления русские сарафаны.

Камень с мельницы,

или по следам нашей публикации
Отклик
нашего читателя
аХ

Т ю ч а л 1ов"........................
п. Переясла вка

17 декабря 2020 года в
нашей газете был опубли
кован материал любителякраеведа Юрия Шемчука «Загадочные колесагиганты», в котором он
рассказывал о находке,
очень его заинтересовав
шей.

Э

то были вытесанные из камня
огромные колеса с отверсти
ями, найденные неподалеку от с.
Прудки.
«Я прош тудировал архивные
и музейные документы, - писал
Ю рий, - изучал историю нашего
района, но разгадать тайну камен
ных колес не смог». Позже он по
лучил ответ на свой вопрос из архе
ологического музея г. Хабаровска.
Научный сотрудник пояснил Юрию,
что это не что иное, как жернова ве
тряных мельниц. Такие крупные
самодельные агрегаты были лишь
на больших ветряных мельницах, в

Находка
из с. Прудки.
личных домохозяйствах не исполь
зовались. Загадка, казалось, разга
дана. Но Шемчук не спешит закры
вать тему. Теперь он хочет узнать,
где же находилась ветряная мельни
ца и кому она принадлежала.
Недавно на эту публикацию ото
звался наш читатель, житель п. Пе
реяславка и уроженец с. Прудки
А.А. Почалов:
«Прочитав статью Ю рия Шемчука, я вспомнил про этот камень,
который долгое время лежал в селе
Прудки - с левой стороны моста че
рез реку Кия.
Но вначале немного предысто

рии. Напротив наших Прудков до
1937 года располагалась село Та
бань. После выселения оттуда ко
рейского населения Табань опусте
ла, оставались участки кустарника
и мелколесья, которые находились
на месте бывших дворов и постро
ек. Также остались участки быв
ших корейских полей, частично ис
пользованные в колхозе. Чтобы для
удобства обработки объединить все
поля, корейские и колхозные, ста
ли корчевать и объединять участки,
находящиеся под бывшими фан
зами, дворами и садами корейцев.
Вот при раскорчевке и был выкопан
этот камень-жернов, который трак
тористы приволокли к мосту. В то
время мне кто-то сказал, что меха
низаторы взяли его от «синих окон»
(так называли в народе корейскую
фанзу с покрашенными или побе
ленными в синий цвет окнами). Тог
да я поинтересовался у своего деда
Матвея Сергеевича Вавилова, что
это за камень. И он объяснил, что
два жернова (камня) лежали один
на одном, в центре было квадрат
ное отверстие или ось, к которой
были жестко присоединены четы
ре бревна. В них впрягали четырех
быков, и они ходили по кругу, вра
щая жернова, на которых корейцы
мололи чумизу и рис».
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ПН
5 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.15, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ Н ЕВ И Н Н О 
СТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛ ЕДСТВИЯ»
(

12+ )

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Звёзды легкого поведе
ния» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Шпион в тёмных очках»
( 12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!
Адский психолог» (16+)
4.40 «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «М О РСК И Е Д ЬЯ 
ВОЛЫ. С Е В Е Р Н Ы Е РУБЕЖ И»
(16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «М О РСКИ Е Д ЬЯ
ВОЛЫ. О С О Б О Е ЗАДАН И Е»
21.10 «УЛИЧНОЕ П РАВО СУ
ДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

10.40,4.40 «Ацдрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Жёны против любов
ниц» (16+)
6 апреля
17.50, 22.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)
22.35 «Обложка. Звёзды без
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
макияжа» (16+)
23.10, 1.35 «Людмила Марчен
5.00 «Доброе утро»
ко. Девочка для битья» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.00 События. 25-й час
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
12.10, 1.05, 3.05 «Время по
2.15 «Бомба как аргумент в
кажет» (16+)
политике» (12+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 2.55 «Осторожно, мошенники!
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
Ремонт из вторсырья» (16+)
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.30 «КОНЕЦ Н ЕВ И Н Н О 
6.00 «Утро. Самое лучшее»
СТИ» (16+)
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «М О РСК И Е Д ЬЯ 
0.10 «Александр Годунов. Его
ВОЛЫ. С Е В Е Р Н Ы Е РУБЕЖ И»
будущее осталось в прошлом»
(16+)
( 12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ 1
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
5.00 Утро России
17.15 «ДНК» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
18.15, 19.40 «М О РСКИ Е Д ЬЯ
11.00,14.00 17.00, 20.00 Вести
ВОЛЫ. О С О Б О Е ЗАДАН И Е»
11.30 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
21.10 «УЛИЧНОЕ П РАВО СУ
14.30 Вести. Местное время
ДИЕ» (16+)
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Основано на реальных
17.15 «Прямой эфир» (16+)
событиях» (16+)
21.05 Вести. Местное время
1.10 «Место встречи» (16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛ ЕДСТВИЯ»

ВТ

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «БЕЗ П РАВА Н А ОШ ИБ
КУ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.05 «Порча» (16+)
14.10, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ Д НЯ ДО ЛЮ Б
ВИ» (16+)
23.10 «Ж ЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
1.10 «Лаборатория любви» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
ТВ ЦЕНТР
7.35, 18.35, 0.05 «Рождение
медицины. Как лечили в Древ
6.00 «Настроение»
ней Греции»
8.10 «СКАЗАН И Е О ЗЕМ Л Е
8.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛ Ь
СИ БИ РСК О Й » (6+)
ФИНЫ»
10.20 «Актерские судьбы» (12+) 9.45 Эдвард Мунк. «Крик»

1.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ш

КУЛЬТУРА

1.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

( 12+)

10.15 «Набшодатель»
11.10, 0.55 «СОЛДАТЫ В
С И Н И Х Ш ИНЕЛЯХ». Фильмспектакль. 1969
12.20, 2.05 «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
13.05 Павел Басинский
14.00 «Испания. Тортоса»
14.30 «Депо №. Государ
ственные планы Станислава
Струмилина»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
APT
15.20 «Агора»
17.25 Международные музы
кальные фестивали
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Инна Чурикова и Глеб
Панфилов
21.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «СЛ ЕДСТВИ Е ВЕД УТ
ЗНАТОКИ»
2.50 Жорж-Пьер Сёра

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, 18.35, 0.05 «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
8.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛ Ь
ФИНЫ»

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+
9.00,15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
10.15 «Набл 1одатель»
11.10.1.00 «Мастера искусств.
Народная артистка С С С Р
Людмила Касаткина». 1985
12.25, 22.10 «СЛ ЕДСТВИ Е
ВЕД УТ ЗНАТОКИ»
14.05 Дымковская игрушка
14.15 «Игра в бисер»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ
15.20 «Передвижники. Васи
лий Перов»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.50, 2.15 Международные
музыкальные фестивали
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 И С КУ ССТ ВЕ Н Н Ы Й
О Т БО Р
21.25 «Белая студия»

12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+.
20.00 «21 МОСТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ЕГО СО Б АЧ ЬЕ ДЕЛО»
18+
2.15 «АНТУРАЖ» 18+
3.45 «Мегамозг» 0+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
7.00 «ТЭДП УТЕШ ЕСТВЕН Н И К И ТАЙН А
Ц А РЯ МИДАСА» (6+)
8.35 «ПАПИК» (16+).
20.15 «ГАРРИ П О ТТ ЕР И
Ф ИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(

12+ )

23.20 «Колледж» (16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 «СМ ЕРТ ЕЛ Ь Н О Е О Р У 
Ж ИЕ» (16+)
3.40 «П РО РЫ В» (12+)
5.25 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Перекрест
ные связи» 0+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15 «ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ
Ш ЕРЛОКА ХО Л М С А И ДОК
ТО РА ВАТСОНА» (6+)
13.00 Новости дня
13.30, 14.05 «КОМАНДА 8» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
15.00 «СО ВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Ч ЁРН АЯ ПАНТЕРА»
16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
2.45 «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
8.00 «ПАПИК» (16+)
9.30 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.25 «ТЭДП УТЕШ ЕСТВЕН Н И К И ТАЙН А
Ц А РЯ МИДАСА» (6+)
12.05 «БОСС-М ОЛ ОКОСОС»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 5.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
( 6+)
12.25, 4.00 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
14.10, 3.35 «Знахарка» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
18.05 «ПАПИК» (16+)
19.00
«ЗА ТРИ Д НЯ ДО ЛЮ Б 20.20 «ГАРРИ П О ТТ ЕР И ТАЙ 
Н АЯ КОМНАТА» (12+)
ВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
23.40 «Н АВСТ РЕЧ У ШТОРМУ»
жизни» (16+)
(16+)
22.35 «ЗА ТРИ Д НЯ ДО ЛЮ Б
1.20 «СМ ЕРТЕЛ ЬН О Е
ОРУЖ ИЕ-2» (12+)
ВИ» (16+)
23.20 «Ж ЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
3.20 «АНЖЕЛИКА» (16+)
(16+)
4.55 Мультфильмы
1.20 «Лаборатория любви»
5.50 «Ералаш» (0+)
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15, 18.50 «Курская дуга» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 «КРА
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЕСЛИ В РА Г НЕ СД А ЕТ 
СЯ...» 12+
1.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ О П ЕРА Т И ВН Ы Х РА С 
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ
ВЫ» 16+
4.25 «Агент А/201. Наш чело
век в гестапо» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия»
5.25 «Ш ЕРИФ» (16+)
6.40 «БИРЮ К» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БИРЮ К» (16+)
10.35 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕП КИЕ ОРЕШ КИ»
(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 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
W B O Global (16+).
16.55 «РОККИ-5» (16+)
19.00. 21.00.22.50.0.55 Новости
19.05, 21.05 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж
(

12+ )

20.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
21.50, 22.55 «ПЯТЬ М ИНУТ
ТИШ ИНЫ. ВОЗВРАЩ ЕН И Е»
( 12+ )

1.00 Все на хоккей!
1.30 Хоккей. КХП. Финал кон
ференции «Восток»
4.20, 7.30 Все на Матч!
4.45 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.00 Тотальный футбол (12+)
8.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония (0+)
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 «ТО РП ЕД О Н О СЦ Ы » 0+
1.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ О П ЕРА Т И ВН Ы Х РА С 
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 «Революция. Западня для
России» 12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

10.00 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)
11.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)

5.00 «У КАЖДОГО С В О Я
В О Й Н А » 16+
5.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
6.00, 10.20 «Э К С П РО П РИ А 
ТОР» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт»

12+
13.15
16.00
16.15
18.00
16+
19.00
19.25
20.55

«Дела судебные» 16+
Новости
«Дела судебные» 16+
«Мировое соглашение»
Новости
«Игра в кино» 12+
Шоу «Назад в будущее»

12+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.35, 0.10 «МЕЧ» 16+
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
3.00 «ЭКСПРОП РИ АТОР» 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 Сильные люди 12+
11.15 Последний день 12+
12.00 Моя история 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 20.50, 22.45, 1.25, 3.10,
5.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
16.10 Вся правда 16+
16.45, 19.50, 21.45,2.15, 3.55
Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Доктор Heepo30Bff 16+
19.00 Новости 16+
19.45,21.40, 23.35,2.10, 3.05,
3.50, 4.55 Место происше
ствия 16+
23.40 «ВЫКУП» 16+
5.40 Лайт Life16+
5.50 Легенды музыки 12+
6.15 Открытая кухня 0+
4.20 Все на Матч!
4.40 Новости
4.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Изра
иль) - «Химки» (Россия) (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия»
5.45 «П РИ ВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «П РИ ВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
9.55 «СНАЙПЕР. О РУЖ И Е
ВО ЗМ ЕЗД И Я» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕР. О РУЖ И Е
ВО ЗМ ЕЗД И Я» (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕП КИЕ ОРЕШ КИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
МАТЧ
13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
W B C Silver (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.20 «Правила игры» (12+)
19.05 «МатчБол»
20.05 Смешанные единобор
ства. One F C (16+)
21.00, 22.50, 0.55 Новости
21.05 Все на Матч!
21.50, 22.55 «ПЯТЬ М ИНУТ
ТИШ ИНЫ. ВОЗВРАЩ ЕН И Е»
( 12+ ).

1.00 Все на хоккей!
1.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад»

5.00, 10.10 «Э К С П РО П РИ А 
ТОР» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 Шоу «Назад в будущее»

12+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.35, 0.10 «Меч» 16+
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
3.50 «ДЕКАБРИСТКА» 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, 15.00, 15.55, 16.40,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30,
3.05, 5.30 Новости 16+
11.50, 12.55, 12.55, 15.20,
20.50, 21.50, 23.55, 2.10 Место
происшествия 16+
11.55.16.45, 19.50,22.10, 2.15
Говорит «Губерния» 16+
13.00 Любовь без границ-2 12+
13.55 Сильные люди 12+
14.05 Доктор Неврозов1Т
14.10 Открытая кухня 0+
15.25 Без свидетелей 16+
16.10 Вся правда 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.45,
21.45 «4212» 16+
22.00 Лайт Life 16+
0.00 «С Е М Ь ПЬЯНИЦ» 16+
3.50 «ВЫКУП» 16+
5.25 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
( 0 +)

10.40,4.40 «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
7 апреля
16.55 «Тайные дети звёзд» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ
ОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
быта. Забытые могилы» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00 «Доброе утро»
0.35 Петровка, 38 (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.55 «Андропов против Полит
10.55 «Модный приговор» (6+) бюро. Хроника тайной войны»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
( 12+)
12.10, 1.05, 3.05 «Время по
1.35 «Хроники московского
кажет» (16+)
быта. Забытые могилы» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 2.15 «Нас ждет холодная зима»
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
( 12+)
ское» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
18.00 Вечерние новости
Липовые родственники» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
0.10 «101 вопрос взрослому»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
( 12+)
ВОЛЫ. СЕВЕРН Ы Е РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
17.15 «ДНК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
14.30 Вести. Местное время
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
ДИЕ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
21.05 Вести. Местное время
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
русского» (12+)
( 12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы»
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)
( 12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

СР

6.35 Благовещение Пресвятой
Богородицы
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 «От а до я»
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬ
ФИНЫ»
9.30 «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.00 «На старт пригла
шаются...»
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.30 «Николай Склифосов
ский»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Ар-деко
17.50, 2.05 Международные
музыкальные фестивали
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Конфуцианская циви
лизация»
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 5.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25,4.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
1.20 «Лаборатория любви» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

КУ Л Ь ТУ Р А
ТВ ЦЕНТР

6.00
8.10

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)

РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.45 Новости
культуры

чт

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Звёзды против воров»
(16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА»
( 12+)
22.35 «10 самых... Молодые
8 апреля
звёздные бабушки» (16+)
23.05 «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+)
0.00 События. 25-й час
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Иосиф Сталин» (12+)
5.00 «Доброе утро»
2.15 «Отравленные сигары и
9.50 «Жить здорово!» (16+)
ракеты на Кубе» (12+).
10.55 «Модный приговор» (6+) 2.55 «Осторожно, мошенники!
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Берегись автомобиля» (16+)
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
4.40 «Лунное счастье Анато
кажет» (16+)
лия Ромашина» (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
6.00 «Утро. Самое лучшее»
СТИ» (16+)
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.10 «Загадка Рихтера» (12+)
ВОЛЫ. СЕВЕРН Ы Е РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
17.15 «ДНК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ
17.15 «Прямой эфир» (16+)
ДИЕ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
23.35 «ЧП. Расследование»
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(16+)
( 12+)
0.10 «Крутая история» (12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
1.05 «Место встречи» (16+)
( 12+)
2.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
6.00 «Настроение»
6.35 «Пешком...»
8.10 «Доктор И...» (16+)
7.05 «Правила жизни»
8.45 «БАЛАМУТ» (12+)
7.35, 18.35, 0.05 «От а до я»
10.35 «Инна Ульянова. В люб 8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬ
ви я Эйнштейн» (12+)
ФИНЫ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
9.40 «Первые в мире»
бытия
ТВ ЦЕНТР

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.00 «Старинные
романсы, цыганские песни в
исполнении Аллы Баяновой».
1988
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Степан Макаров. Бес
покойный адмирал»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР
15.20 «Златоустовская гра
вюра»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 2.00 Международные
музыкальные фестивали
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Калина красная».
Слишком русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Араке
лян»
2.45 Густав Климт. «Золотая
Адель»

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, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ХАПК» 16+
0.30 «ИЗ АДА» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «ПАПИК» (16+)
8.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
11.25 «РОСОМАХА. БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.05 «ПАПИК» (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗ КАБАНА» (12+)
23.05 ЛОГАН. РОСОМАХА»
(16+)
1.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
3.45 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
5.00 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Курская дуга» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25,10.05, 13.15, 14.05 «КРА
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Последний день» 12+
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, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

12+

3.05
4.40

«Тайны Чапман» 16+
«Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «ПАПИК» (16+)
8.45 «ПЛУТОНЭШ» (12+)
10.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
12.15 «СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.15 «ПАПИК» (16+)
20.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
3.50 «ПЛУТОНЭШ» (12+)
5.15 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Про
ЗВЕЗДА
стить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
6.00 «Оружие Победы» 6+
14.10, 3.20 «Знахарка» (16+)
6.15, 18.50 «Курская дуга» 12+
14.45 «Разводы» (16+)
19.00
«ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ 7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
ВИ» (16+)
9.25,10.05, 13.15, 14.05 «КРА
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
ПЛЕНЫЙ» 16+
(16+)
1.05 «Лаборатория любви» (16+) 10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
6.25 «6 кадров» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
РЕН ТВ
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
5.00 «Документальный про
19.40 «Легенды кино» 6+
ект» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
23.05 «Между тем» 12+
9.00 «Засекреченные списки»
23.40 «НЕПОДСУДЕН» 6+
16+
1.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
11.00 «Как устроен мир» 16+
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
12.00,16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
2.50 «Хроника Победы» 12+

20.25 «Секретные материалы»
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
1.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 0+
4.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

4.00 Все на Матч!
4.40 Новости
4.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ка
нада (0+)

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ШЕРИФ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ
ПОЕЗД» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ
ПОЕЗД» (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям W BC и IBF
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
19.00. 21.00.22.50.0.55 Но
вости
19.05, 21.05,1.00 Все на Матч!
20.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
20.30 Звёзды One FC. Деме
триус Джонсон (16+)
21.50, 22.55 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
( 12+)
1.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала
3.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
19.00, 21.00, 22.50 Новости
19.05, 2105 Все на Матч!
20.05 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
21.50, 22.55 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
( 12+)
23.55 Все на футбол!
0.25, 2.25 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала
4.30 Все на Матч!
4.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+).
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Виллербан» (Франция) (0+)

5.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
8.25, 10.10 «МЕЧ» 16+

5.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
8.25, 10.10 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.25 «Игра в кино» 16+
20.55 Шоу «Назад в будущее»
12+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.35, 0.10 «МЕЧ» 16+
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
3.50 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Heepo30Bff 16+
11.05 Новости 16+
11.55 «4212» 16+
12.00, 13.05, 15.20, 19.45,
21.40, 23.35, 2.30,4.05 Место
происшествия 16+
12.05, 16.45, 19.50, 21.45, 2.35,
4.10 Говорит «Губерния» 16+
13.10 Секретная папка 16+
13.55 Сильные люди 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 20.50, 22.45, 1.50, 3.25,
5.00 Новости 16+
15.25 Без свидетелей 16+
16.15 Зеленый сад 0+
18.05 Открытая кухня 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
5.50 Вся правда 16+
6.15 Открытая кухня 0+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 Шоу «Назад в будущее»
12+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.35, 0.10 «МЕЧ» 16+
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
3.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
4.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00 Лайт Life 16+
13.10 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
14.00 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45, 0.05 «4212» 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00, 2.00 Новости 16+
23.45 Две правды 16+
0.00 Место происшествия 16+
0.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.40, 5.20 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Место происшествия 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+

1 апреля 2021 года

| № 12 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 5 - 1 1 АПРЕЛЯ I 11

ПТ
9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.30, 14.30,17.50 События
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Список Брежнева» (12+)
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
( 12+)
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА»
( 12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)
0.15 «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(0 +)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «ПРОКСИМА» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.50 «Россия от края до края»
(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 «Близкие лкщи» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+)
3.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «САШКИНА УДА
ЧА» (12+)

2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА» (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. СЕВЕРН Ы Е РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ
ДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда»
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.50 «Конфуцианская циви
лизация»
14.30 «Александр Чижевский.
Истина проста»
15.05 Кувшиново (Тверская
область)
15.35 «Энигма. Айрапет Араке
лян»
17.40 Международные музы
кальные фестивали
18.45 «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 «РЕАЛЬНОСТЬ»
1.55 «Сокровища коломенских
подземелий»
2.45 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15, 5.25 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 4.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 3.15 «Порча» (16+)
14.10, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
4.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.15 Богородская игрушка
8.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Караваджо
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
1.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР

5.45 «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная энциклопе
дия (6+)
7.55 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
( 12+)
10 апреля
8.55, 11.45, 14.45 «АННАДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ
ОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
21.00 «Постскриптум»
9.00 Умницы и умники (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
0.00 «Прощание» (16+)
10.00, 12.00 Новости
0.50 «Удар властью. Убить
10.15 «Звезда по имени Гага
депутата» (16+)
рин» (12+)
1.30 «Машины войны» (16+)
11.25.12.15 «Битва за космос»
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
(12+)
2.25 «Звёзды легкого поведе
15.45 «Кто хочет стать мил
ния» (16+)
лионером?» (12+)
3.05 «Жёны против любовниц»
17.20 «Наш «Мир» (12+)
(16+)
18.15
«Спасение в космосе» 3.45 «Тайные дети звёзд» (16+)
(12+)
4.25 «Звёзды против воров»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
(16+)
21.00 Время
5.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
5.20 «Юрий Никулин. Шутки в
(12+)
сторону!» (12+)
23.55 «КРАСИВЫМ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»
5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
( 16+)
5.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
РО ССИ Я 1
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
5.00 «Утро России. Суббота»
8.20 «Готовим с Алексеем
8.00 Вести. Местное время
Зиминым» (0+)
8.20 Местное время. Суббота
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 Едим дома (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
9.25 «Пятеро на одного»
11.00 «Живая еда» (12+)
10.10 «Сто к одному»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 Вести
13.00 «Основано на реальных
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
событиях» (16+)
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
12.15 «Доктор Мясников»
16.20 Следствие вели... (16+)
(12+)
19.00 «Центральное телеви
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО
дение»
ЛЕВЫ» (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.10 «Секрет на миллион»
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА
23.15 «Международная пило
СТЬЕ» (12+)
рама» (18+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 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+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
К УЛ ЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 «ГРАН-ПА»
9.45 «Передвижники. Василий
Перов»
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.40 «Забытое ремесло»
11.55, 1.05 «Королевство кен
гуру на острове Роттнест»
12.50 «Сергей Танеев. Контра
пункт его жизни»
13.35 «Даты, определившие
ход истории»
14.05 ОСТРОВА
14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
17.00 Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот» в честь
Евгения Герасимова
18.30 «Великие мифы. Илиа
да»
19.00 «О, спорт! Чем станешь
ты?»
19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
21.15 «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ»
1.55 «Тайна узников Кексгольмской крепости»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(16+)
11.15 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ».
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
2.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ»
(16+)
5.20 «Будни ЗАГСа» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
1.00 «ИНСТИНКТ» 16+
3.05 «МЁРТВАЯ ТИШИНА»
16+
4.35 «Невероятно интересные
истории» 16+

5.25 «ШЕРИФ-2» (16+)
7.55 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «ПАПИК» (16+)
9.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(16+)
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
12.45 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
1.45 «ПРОРЫВ» (12+)
3.40 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВ ЕЗД А

5.50, 9.20, 10.05 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА» 6+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05,18.40, 19.45,
21.25 «СЛЕПОЙ» 12+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.05 «КОНТРУДАР» 12+
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 «МАСКА И ДУША» 0+
4.55 «Афганский дракон» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00

«Известия»

8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ»16+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
16+
23.45 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
2.45 «ПАДШИЙ» 12+
4.40 «Тайны Чапман» 16+

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии W BC (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХП. Обзор (0+)
20.05 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
21.00, 22.50, 0.55 Новости
21.05, 1.00 Все на Матч!
21.50, 22.55 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
( 12+ )
1.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток»
4.20 Все на Матч!
4.50 Новости
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
8.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Маккаби» (Израиль) (0+)
10.00 Хоккей. НХП. «Сент-Луис
Блюз» - «Миннесота Уайлд»
12.30 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)

5.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
8.20 «МЕЧ» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «МЕЧ» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
14.00 «Легенды кино» 6+
14.50 «Гагарин. Жизнь в хро
нике ТАСС» 12+
15.45 «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
21.00 «Легендарные матчи»

12+
0.30 «Одесса. Герои подзем
ной крепости» 12+
1.25 «Оружие Победы» 6+
1.40 «СЛЕПОЙ» 12+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

СТС

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
6.05 Мультсериалы
ПЯТЁРКА-3» (16+)
8.25 «Шоу «Уральских пельме 15.05 «СЛЕД» (16+)
ней» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
0.55 «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
( 12+ )

13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗ КАБАНА» (12+)
19.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
21.00 «АЛАДДИН» (6+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» (18+)
2.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
3.50 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.35 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО
КОЛ» 0+
6.50, 8.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» 0+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки»! 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.55 «Улика из прошлого»
16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
12+

М АТЧ

13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC
(16+)
14.00, 15.50 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ
НА» (16+)
17.55 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.35 Смешанные единобор
ства. Eagle FC (16+)
21.40 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. 1/4 финала
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХП. Финал
конференции «Запад»
2.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал
6-ти». Финал
4.00 Все на Матч!
4.45 Новости
4.55 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
7.00 Все на Матч!
7.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
9.50 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)

21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
0.40 «Ночной экспресс» 12+
1.40 «МИМИНО» 16+
3.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
4.40 Мультфильмы 0+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия
16+
13.00 «4212» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия
16+
15.25 Вся правда 16+
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+
21.45 Место происшествия
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия
16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
2.10 Место происшествия 16+
2.20 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ»
16+
4.40 Лайт Life 16+
4.50 «4212» 16+
4.55 Новости 16+
5.35 Место происшествия 16+
5.40 Лайт Life 16+
5.50 Секретная папка 16+
6.30 Без свидетелей 16+
11.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у лкздей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
7.10 «Игра в слова» 6+
8.05 Мультфильмы 0+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
13.10 «МИМИНО» 16+
15.10, 16.15, 19.15 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.50 Вся правда 16+
8.25 Зеленый сад 0+
8.50 Сильные люди 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.20 Легенды цирка 12+
11.45 Без свидетелей 16+
13.45 Среда обитания 12+
14.00 Новости недели 16+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
22.05 Новости недели 16+
22.55 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.25 Лайт Life 16+
23.35 «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
1.10 Новости недели 16+
1.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
2.15 На рыбалку 16+
2.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
3.55 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
4.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
4.55 Новости недели 16+
5.40 Вся правда 16+
6.05 Без свидетелей 16+
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13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»

(16+)

.

.

14.35 «ПВО: стражи неба»
12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ТЕГЕРАН-43» 12+
2.25 «АТТРАКЦИОН» 16+
4.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
0+
5.35 «Москва фронту» 12+

Поздравляем
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ДАВЫДОВА
Геннадия Петровича
с 80-летием!

2.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗ
ВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
( 12+ )

10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интер
нета» (12+)
14.55 «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
17.00 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
0.10 «Еврейское счастье»
(18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1
4.15 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» (16+)
6.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО
ЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
( 12+ )
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+ )
1.30 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» (12+)
3.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА»
( 12+ )
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Александр Демьянен
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «90-е. Квартирный во
прос» (16+)
17.30 «ШАХМАТНАЯ КОРО
ЛЕВА» (16+)
21.30, 0.30 «СИНИЧКА-2»
(16+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
( 12+ )
3.00 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
4.20 «Преступления страсти»
(16+)
5.15 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
( 12+ )

5.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

6.30 Мультфильмы
7.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
11.55 Кувшиново (Тверская
область)
12.25.1.55 Сафари Парк в
Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Инна Чурикова и Глеб
Панфилов
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ
КА!..»
21.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
0.30 «ГРАН-ПА»
2.35 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «6 кедров» (16+)
6.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(16+).
2.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ»
(16+)
5.25 «Сделай сама» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
10.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
12.15 «21 МОСТ» 16+
14.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
16+
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.55 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
11.35 «КОМА» (16+)
15.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
3.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

I

Встречая свой восьмидесятый год,
Ты также бодр и сил наполнен,
Здоровье пусть не подведёт,
И небо все мечты исполнит!
Пусть будет дома кутерьма,
Весёлый смех любимых внуков,
Запасы мудрости, ума
Помогут справиться со скукой!
Забота близких круглый год ■,
Тебя пусть нежно окружает,
' т станет сладкой жизнь, как мёд,
j - с t И радость душу наполняет!
:

Родные
13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)
14.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)
15.00, 15.50 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+)
17.50 Танцы (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Кальяри»
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург)
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва)
4.00 «После футбола»
4.40 Футбол. Чемпионат
Италии
6.45 Все на Матч!
7.45 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - Бухарест
(Румыния) (0+)
9.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы (0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы-2020 (0+)
11.00 Баскетбол. Молодеж
ная лига ВТБ. «Финал 8-ми».
Финал (0+)

Поздравляем

”

ЩД

ИКОННИКОВА
Владимира Ивановича
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, счастья!

Твои дети, внуки, правнуки
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Хочу выразить искреннюю благодарность коллективу КГБУ
«КЦСО населения по району имени Лазо», директору Максимчуку
Ю.В., зам. директора Беляевой Н.И., зав. отделениями Давыдовой И.Г.,
Кожушкиной А.С. Я очень довольна тем, как организована работа социальных работников. За этим, очевидно и ясно, прежде всего стоит
огромный труд и неравнодушие руководства. Будзан Е.Д., Игнатова
И.А., Сурочкина Л.Н., Одринская Т.К. оказали необходимую мне помощь. Мне очень понравилось отношение социальных работников к
своему делу, они выполнили работу качественно и добросовестно. В
моей ситуации я смогла в полной мере почувствовать и оценить оказанную мне помощь.
Большое спасибо за ваш труд, хочу пожелать вам успехов в работе, не
терять чуткого отношения к людям.
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5.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
С уважением клиент центра 1
6.45 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
8.15 «Секретные материалы». L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J
Новые правила Олимпиады2021» 12+
8.50 «Рожденные в СССР».
Олимпиада-80 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «ДУРНАЯ
М инистерство социальной защ иты населения Х абаровского края
КРОВЬ»16+
и
К ГК У «Ц ентр социальной поддерж ки населения по району имени
16.00 Новости
Л азо»
18.30, 0.00 Итоговая програм
ма «Вместе»
1.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
3.10 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
по вопросу «О предоставлении мер государственной под

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55.10.00 «Шоу «Уральских
ГУБЕРНИЯ
пельменей» (16+)
9.00
«Рогов в деле» (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
7.00 Новости недели 16+
КУБОК ОГНЯ» (16+)
7.45 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ
16+
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.40 Лайт Life 16+
11.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
16.05 «АЛАДДИН» (6+)
18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)
13.55 Доктор Heepo30Bff 16+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 Школа здоровья 16+
23.00 «Колледж» (16+)
15.00 Среда обитания 12+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
15.20 Крылатый космос. Стра
ОРУЖИЕ-4» (16+)
тегия звездных войн 12+
2.45 «АНЖЕЛИКА» (16+)
16.55 На рыбалку 16+
4.25 Мультфильмы
17.20 «ВООБРАЖАРИУМ»
12+
5.50 «Ёралаш» (0+)
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия.
ЗВЕЗДА
Итоги недели 16+
20.30 «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
5.10 «СЛЕПОЙ» 12+
22.50 Фабрика новостей 16+
9.00 «Новости недели»
23.50 На рыбалку 16+
9.25 «Служу России» 12+
0.20 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
1.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
3.30 Новости недели 16+
11.30 «Секретные материа
4.10 Место происшествия.
лы» 12+
Итоги недели 16+
12.20 «Код доступа» 12+
4.35 На рыбалку 16+
13.05 «Специальный репор
5.05 Секретная папка 16+
таж» 12+
5.45 Легенды музыки 12+
13.45 «Битва оружейников.
6.05 Сильные люди 12+
Зенитно-ракетные комплексы.
6.20 Без свидетелей 16+
Расплетин против «Western
6.45 Лайт Life 16+
Electric» 12+

Внимание! «Горячая линия»!

08 апреля 2021 г., с 10.00 до 17.00 часов проводят «горячую
линию»
держ ки многодетным семьям».

Номера телефонов «горячей линии»:
М инистерство социальной защ иты населения края 8 (4212) 32-83-17;
К ГК У «Ц ентр социальной поддерж ки населения по району имени
Л азо» - 8 (42154) 21-6-03.

Уважаемые жители п. Переяславка!
В администрации городского поселения «Рабочий поселок Переяславка»
БЕСПЛАТНО ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПИСКА ДРОВ (горбыль) в количестве
5 куб. м - инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям, проживающим в п.
Переяславка.
Администрация напоминает жителям п. Переяславка, что согласно правил бла
гоустройства поселения, собственники домовладений, в том числе используемых для
временного (сезонного) проживания, ОБЯЗАНЫ: не допускать длительного (свыше
10 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасад
ной части территории, прилегающей к домовладению.
В настоящее время специалистами администрации осуществляются рейды с
целью выявления нарушений правил благоустройства п. Переяславка с даль
нейшим составлением протоколов об административных правонарушениях, а также
направлением материалов в органы пожарного надзора для реагирования.
В связи с этим администрация п. Переяславка убедительно просит произвести
работы по очистке придомовых территорий от горючих отходов, мусора, сухой
растительности, валежника, дров, порубочных остатков.
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АРЕНА СПОРТА
На старт вышли «неваляшки»
На лыжи с детства
Лыжные соревнования
«На старт выходят «не
валяшки» среди воспи
танников детских садов
прошли в Переяславской
лыжной спортшколе.
Ребятишкам из д/с
«Солнышко», «Тополек»,
«Гималашка» и детского

сада №5 п. Хор предсто
яло пробежать на лыжах
250 м.
а дистанции их поддержива
ли ростовые куклы Олень и
Сердечко, азартно переживали
за своих детей воспитательни
цы. А маленькие «неваляшки»
хотя порой и падали на лыжне,
но вставали и упорно продолжа
ли борьбу.
Победительницей среди дево
чек стала Катарина Войтехович.
Второе место у Эвелины Шкури-

Н

ной и «бронза» у Сони Шкуриной. Среди мальчиков быстрее
всех преодолел дистанцию Де
нис Потаенко, вторым стал Вова
Соколов, и третье место у Вани
Заварзина.
В командном первенстве 1 ме
сто завоевал детский сад «Сол
нышко», на 2-м месте - «Топо
лек» и на 3-м - «Гималашка».
Все маленькие лыжники по
лучили сладкие призы, которые
предоставила предприниматель
Н.В. Герило.

- . .,

•V'.yV.
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На лыжи - с детства.

БЕГОМ ПО СТРАНЕ,

или новая жизнь Максима Егорова
Более года назад Максим Егоров, инженер-электрик по специальности, отправился из
Санкт-Петербурга в одиночный забег по стране - до Владивостока. Забежал он и в Переяславку, где его гостеприимно встретили в спортшколе «Спарта».
Сильные люди
Для чего ему все это нуж
но и почему вообще решил
ся на такой супермарафон подобные вопросы задава
ли и задают Максиму чаще
всего.
отел побежать ещё в 2019
году, но все-таки страх
тормозил, - рассказывает бегун.
—Бежать тысячи километров это тебе не марафонская дис
танция в 42 км, хотя я 10 лет и
занимался легкой атлетикой. Но
в 2017 году, как раз в день мо
его рождения - 29 января, про
бежал первый свой марафон «Д орога жизни», так он назы 
вался. С этого все и началось.
Стал бегать на эти дистанции,
почувствовал, что этого мало,
и в какой-то момент прочно за
села м ы сль одолеть 10 ты сяч
километров, то есть пробежать
свою «Дорогу жизни». У меня
как раз в то время было ощуще
ние, что я просто уныло плыву
по жизни —какой-то «день сур
ка». Хотелось попробовать сде
лать что-то значимое, выскочить
из рамок обыденности. Со сво
ей идеей с друзьями и знакомы
ми особо не делился —не хотел,
чтобы отговаривали. П оддер
живала и понимала меня толь
ко мама. Собрался с мыслями,
составил маршрут, реш ив до
казать себе, что смогу «Сделать
Это!». Смогу преодолеть свой
новый жизненный рубеж, смо
гу показать пример тем, кто бо
ится начинать что-то новое, бо
ится поменять жизнь. Своим ма
рафонским забегом также хотел
поддерж ать наш их легкоатле
тов, которые выступают на за
рубеж ны х соревнованиях под
нейтральным флагом.
...- Я много раз слышал про
число 10 тысяч. Например, Брюс
Л и говорил: «Я не боюсь того,
кто знает 10 тысяч ударов, я бо
юсь того, кто повторяет один удар
10 тысяч раз». Еще говорят, что
если хочешь стать профессиона
лом, то сделай эго 10 тысяч раз. У

Максим Егоров с воспитанниками и тренерами «Спарты»

Максим Егоров
меня ощущение, что в этой циф
ре что-то есть магическое... Ко
нечно, давно мечтал посмотреть
нашу необъятную страну, к своим

30-ти годам не представлял, что
там вообще за Уралом...
Н а работе, а она у инженераэлектрика М аксим а Егорова
довольно солидная - он обслу
ж ивает аэродромы, состоялся
разговор с начальником. Парень
сказал руководителю прямо: ну
жен длительный отпуск за свой
счет. Если такой возможности
нет, увольняйте, чего уж там...
И отправился в свой далекий и
долгий путь. А коллеги стали с
интересом следить за передви
жением М аксима по стране.
—В дорогу я приготовил два
комплекта одежды, запас сухо
фруктов с водой, из медикамен
тов - перекись и бинт. И никакой
палатки. Вышел на старт 26 ян
варя 2020 года от питерского ме
мориала тоже с символическим
названием —«Цветок жизни».
В день житель Питера пробе

гал около 50-ти километров - и в
солнце, и в непогоду. На еду тра
тил свои накопления, помогали
друзья, поддерживали незнако
мые люди. Бывало, что составля
ли компанию в каком-нибудь на
селенном пункте местные бегу
ны. Говорит, что без поддержки,
финансовой и моральной, мог и
не добежать.
В пандемию, когда кафе и го
стиницы стали закрываться, ему
помогали просто добрые люди. А
ночевал он в гостиницах, в домах
культуры, школах, в спортивных
учреждениях, у тех, кто предла
гал ночлег. Говорит, что пробе
жал мимо коронавируса, само
изоляции, конституции, митин
гов протеста и что у него резко
поменялось отношение к жизни,
мировоззрение. Такие человече
ские качества, как доброта, пони
мание, сочувствие вышли на пер

вый план. А зарабатывание денег
ушло далеко на второй.
- А ещ е очень впечатлила
наша русская природа: прекрас
ные березовые рощи, равнины,
Уральские горы, Байкал, в кото
ром я искупался, горные речки,
тайга. Просторы невероятные!
- делился впечатлениями питер
ский бегун. - Каждый регион
по-своему красив. Жаль только,
что наши российские деревни в
полном смысле слова загибают
ся. Кстати, мне задавали вопрос,
что я буду делать при встрече с
диким зверем где-нибудь в Си
бири или на Дальнем Востоке.
Ничего не придумав, отвечал,
мол, как-нибудь договоримся.
Встреч таких ни с волками, ни с
медведями не было, а вот в Ир
кутской области попал под ли
вень с сильным ветром. Добежал
до станции Зима, переночевал
в доме культуры, а наутро чув
ствую, что заболел, приш лось
дня три отлеживаться в гости
нице. Заметил, что, чем дальше
от запада страны, тем люди про
ще. В Чите вдруг стало морально
очень тяжело. Понял, что силь
но соскучился по дому, работе,
друзьям. И тогда махнул в Чу
вашию к другу на свадьбу, потом
вернулся и побежал дальше. Ста
ло намного легче.
Р а с с т о я н и е от С а н к тП етербурга до В ладивостока
Максим Егоров преодолел за год
и два месяца. По дороге делал пу
тевые заметки, описывая каждый
свой день, встречи с людьми. В
планах —написать книгу о своем
путешествии. Не исключено, что
спортсмен еще не раз расскажет о
России, так как он намерен повто
рить маршрут в 10 тысяч киломе
тров уже на автомобиле.
- Хочется повидаться и побла
годарить каждого человека, кто
оказал мне поддержку. К тому
же есть желание побывать в тех
местах и городах, куда не заез
жал, потому что не укладывал
ся в график.
П озади почти 10 ты сяч ки
лометров, сотни городов и де
ревень, хотя большая часть его
пути проходила вдали от жилых
мест. За год питерский бегун из
носил 4 пары кроссовок.
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приглашает 8 апреля
в дом культуры п. Хор на спектакли

ПереводВиктора Вебера

«Василиса Прекрасная» (детский). Начало в 11.00 и в 13.00. (о+)
«Знойные мамочки» (комедия). Начало в 18.30. (16+)
Справки по телефону 8-914-155-13-83.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Федеральное
агентство по
рыболовству и Федеральное
государственное бюджетное на
учное учреждение «Всероссий
ский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и
океанографии»
(Хабаровский
филиал) (далее - Хабаровский
филиал ФГБНУ «ВНИРО») со
вместно с администрацией му
ниципального района имени
Лазо Хабаровского края уведом
ляют о проведении обществен
ных обсуждений по объекту го
сударственной
экологической
экспертизы:
по документации «Материалы
общего допустимого улова водных
биологических ресурсов во вну
тренних водах Хабаровского края,
Амурской области и Еврейской
автономной области, за исключе
нием внутренних морских вод, на
2022 год (с оценкой воздействия на
окружающую среду)».

Цель и месторасположение на
мечаемой деятельности - добы
ча (вылов) водных биоресурсов в
соответствии с представленными
биологическими обоснованиями
объемов общего допустимого улова
во внутренних водах Хабаровского
края, Амурской области и Еврей
ской автономной области, с учетом
экологических аспектов воздей
ствия на окружающую среду
Заказчик и исполнитель - Ха
баровский филиал ФГБНУ «ВНИ
РО», г. Хабаровск, Амурский б-р,
13А, тел. 8 (4212) 31-54-47.
Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружаю
щую среду - с момента опублико
вания настоящего объявления до
окончания общественных обсуж
дений.
Орган, ответственный за органи
зацию общественных обсуждений
- администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хаба

ровского края.
Форма общественного обсужде
ния - письменный опрос.
Форма представления замечаний
- письменная.
Ознакомиться с указанной до
кументацией можно с момента
опубликования настоящего объ
явления в течение 30 дней до окон
чания общественных обсуждений
в рабочие дни, с понедельника по
пятницу в библиотеке Хабаровско
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» по
адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р,
13А, с 8.30 до 17.30; в администра
ции муниципального района имени
Лазо по адресу: Хабаровский край,
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская,
35, каб. 28, с 9-00 до 13-00 и с 1400 до 18-00 часов, а также в сети
Интернет на сайтах Хабаровского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://
khabarovsk.vniro.ru раздел «Обще
ственные слушания»; администра
ции муниципального района имени

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ о приёме заявлений о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка:
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 150 м на юг
от дома 74, по ул. Клубной, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:988, для ведения огородничества,
869 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 56 м на вос
ток от д. 71, ул. Клубная, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:998, для ведения огородничества, 734
кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 24 м на
северо-восток от д. 71, ул. Клубная, земли населен
ных пунктов, 27:08:0010618:402, для ведения садо
водства, 149 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Клуб
ная, 135 м на юг от д. 74, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:1024, для ведения огородничества, 688
кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, 150 м на запад от д. 67, ул.
Авиаторов, р.п. Переяславка, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:954, объект гаражного назначе
ния, 40 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 32 м на за
пад от дома № 69, ул. Авиаторов, земли населенных
пунктов, 27:08:0010618:1062, объект гаражного на
значения, 24 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 50 м на запад от
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Авиато
ров, 67, земли населенных пунктов, 27:08:0010618:1060,
объект гаражного назначения, 30 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 32 м на восток от
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
71, земли населенных пунктов, 27:08:0010618:1066,
для ведения огородничества, 236 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 35 м на
северо-восток от ориентира - жилого дома, адрес ори
ентира: ул. Клубная, 74, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:1070, для ведения садоводства, 154 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 78 м на восток
от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Клуб

ная, 74, земли населенных пунктов, 27:08:0010618:1058,
для ведения огородничества, 236 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 42 м на
северо-восток от ориентира - жилого дома, адрес ори
ентира: ул. Клубная, 74, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:1065, для ведения огородничества, 304
кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 31 м на вос
ток от д. 74 ул. Клубная, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:1059, для ведения огородничества, 353
кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 22 м на восток от
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
73, земли населенных пунктов, 27:08:0010618:1064, для
ведения огородничества, 288 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 78 м на восток от
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
74, земли населенных пунктов, 27:08:0010618:1067,
для ведения огородничества, 339 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 75 м на восток от
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
74, земли населенных пунктов, 27:08:0010618:1063,
для ведения огородничества, 327 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 20 м на
восток от ориентира - жилого дома, адрес ориен
тира: ул. Клубная, 72, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:1068, для ведения огородничества, 325
кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 84 м на
запад от дома № 74, ул. Клубная, земли населенных
пунктов, 27:08:0010618:1061, объект гаражного на
значения, 39 кв. м;
- земельный участок, местоположением: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 82 м на
северо-восток от ориентира - жилого дома, адрес ори
ентира: ул. Клубная, 74, земли населенных пунктов,
27:08:0010618:1069, для ведения садоводства, 212 кв. м.
Заинтересованные в предоставлении вышеуказан
ных земельных участков граждане в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения вправе
подать заявления о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до
17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru
раздел «Новости».
Опросный лист можно полу
чить, заполнить и сдать в Хаба
ровском филиале ФГБНУ «ВНИ
РО» с момента опубликования
настоящего объявления в течение 30
дней до окончания общественных
обсуждений в рабочие дни, с по
недельника по пятницу в библио
теке Хабаровского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» по адресу: г. Хабаровск,
Амурский б-р, 13А, с 8.30 до 17.30;
в администрации муниципального
района имени Лазо по адресу: р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 35,
каб. 28, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до
18-00 часов, а также скопировать для
заполнения с сайтов администра
ции муниципального района имени
Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru
раздел «Новости»; Хабаровского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://
khabarovsk.vniro.ru раздел «Обще
ственные слушания».
Заполненные и подписанные
опросные листы можно направ

лять с момента опубликования на
стоящего объявления в течение 30
дней до окончания общественных
обсуждений по указанным адре
сам в Хабаровский филиал ФГБНУ
«ВНИРО», в администрацию му
ниципального района имени Лазо
или в формате электронной ко
пии на электронные адреса: admlazo@mail.ru; khv@tinro.khv.ru;
khvniro@vniro.ru.
Замечания и предложения по эко
логическим аспектам намечаемой
деятельности можно направить
в письменной форме с момента
опубликования настоящего объяв
ления в течение 60 дней по адре
сам: Хабаровский филиал ФГБНУ
«ВНИРО»: г. Хабаровск, Амурский
б-р, 13А; администрация муни
ципального района имени Лазо:
Хабаровский край, р.п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 35, или на
править на электронные адреса:
adm-lazo@mail.ru; khv@tinro.khv.
ru; khvniro@vniro.ru. Контактный
телефон: 8 (4212) 31-54-59.

Уважаемые жители района!
Правила по соблюдению противопожарного режима (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 и вступили в
силу с 01.01.2021 г.)
- запрещают устраивать свалки
горючих отходов на землях сель
скохозяйственного назначения;
предписывают в полевых
условиях хранить и осущест
влять заправку нефтепродуктами
автомобилей, другой техники и
технологического
оборудования
на специальных площадках, очи
щенных от сухой травы, горючего
мусора и опаханных полосой ши
риной не менее 4 м или на пахоте
на расстоянии 100 метров от токов,
стогов сена и соломы, хлебных
массивов и других сельскохозяй
ственных культур, и не менее 50
метров от строений;
- запрещают сеять колосовые
культуры в границах полос отвода
и охранных зон железных дорог,

а также в границах полос отвода
автомобильных дорог Копны ско
шенной травы должны размещать
ся на расстоянии не менее 30 м от
хлебных массивов;
- запрещают выжигать сухую тра
вянистую растительность, стерни,
пожнивные остатки (за исключе
нием рисовой соломы) на землях
сельхозназначения, землях запаса
и землях населенных пунктов;
- предписывают принимать меры
по защите сельхозугодий от зарас
тания сорной растительностью и
своевременному проведению се
нокошения на сенокосах;
- предписывают проводить опахивание сельхозугодий, примыкающих к
дорогам, населенным пунктам, нефте-,
газопроводам и лесам.

Уважаемые жители района!
Администрация района имени Лазо сообщает, что Распоряжением
министерства имущественных отношений от 12.03.2021 №180 утверж
дены границы охранной зоны газораспределительной сети и наложение
ограничений на земельные участки.
1. Кадастровый номер 27:08:0010618:987.
Перечень ограничений запрещает в охранной зоне:
1. строить объекты жилищно-гражданского и производственного назна
чения;
2. перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газора
спределительных сетей;
3. устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щело
чей и других химически активных веществ;
4. огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать до
ступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределитель
ным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
5. разводить огонь и размещать источники огня;
6. открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций ка
тодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем теле
механики;
7. рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
8. набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и наземным газо
проводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посто
ронние предметы, лестницы, влезать на них;
9. самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

1 апреля 2021 года | №12 | «Наше время»

РАЗГОВОР В РЕДАКЦИИ

УК И СОБСТВЕННИКИ
должны быть единомышленниками
Тема жилищно-коммунального хозяйства неисчерпаема и насчитывает сотни проблем
и вариантов их решения. То же можно сказать и о взаимоотношениях жителей много
квартирных домов (МКД) и компаний, которые ими управляют.
хочется беспочвенных обвинений
в том, что УК ничего не делает.

Жильё моё
Галина САЗОНОВА
Чтобы обсудить вопро
сы оплаты услуг компании,
ремонта в домах и участия
жителей в управлении сво
им имуществом в редакцию
пришли директор УК «РЭУ»
п. Переяславка Н.Г. Купуржанова и председатели советов
трех домов, которые бслуживает эта компания, - М.Е. Лалетина (ул. Бойко-Павлова,
6), Л.А. Тимошенко (ул. Пио
нерская, 6) и Н.А. Цацынкина
(ул. Октябрьская, 46).

Тариф
утверждают
жильцы
- Наша УК «РЭУ» работает
на рынке коммунальных услуг с
2007 года. На обслуживании на
ходятся 34 многоквартирных до
мов в Переяславке, - сказала Н.Г.
Купуржанова. - Законодательство
постоянно меняется, с управляю
щих компаний строже спрашива
ют за их работу и в плане пожар
ной безопасности, и по соблюде
нию санитарных норм. А выпол
нение этих требований требует
дополнительных финансовых за
трат. К примеру, с 1 марта в силу
вступил новый СанПин по содер
жанию общих мест пользования в
МКД, где предписано 5 раз в не
делю проводить влажную уборку
подъездов, при температуре воз
духа выше 10 градусов поливать
газоны, вести антигололедную об
работку территории при темпера
туре от 0 градусов и ниже и т.д.
Представьте, сколько нужно будет
потратить на моющие средства,
реагенты, воду и, конечно, на
людей, которые будут выполнять
эту работу. Эти затраты должны
понести собственники, ведь это
- расходы на техобслуживание
дома. С 1 января также вступи
ло в силу Постановление Прави
тельства РФ №1479 «Об утверж
дении правил противопожарного
режима в РФ», согласно которому
в подвалах домов теперь нельзя
размещать деревянные кладовки
и легковоспламеняющиеся пред
меты. За это нам грозят большие
штрафы. Тоже расходы. В соот
ветствии с решением Верховно
го суда от 20.08.2020 г. все дет
ские площадки вблизи МКД обя
заны обслуживать управляющие
компании. Каким образом, на ка
кие деньги - пока нет разъясне
ний, но работать будем, и будет
говорить об этом с жильцами. Так
что рост тарифа на техобслужива
ние неизбежен, и даже не только
из-за законодательных новшеств.
Просто дома стареют, ветшают
крыши, подвалы, подъезды надо

Тема Ж КХ неисчерпаема и насчитывает сотни проблем.

приводить в порядок, дворовые
территории и т.д. Пока отложена
так называемая мусорная рефор
ма, мы отвечаем за вывоз ТКО,
оплачиваем транспортировку и
прием отходов на полигоне, по
мимо того содержим контейнер
ную площадку. Как раз об этом
мы говорим жильцам на общих
собраниях, и в соответствии ч. 4
ст. 156 ЖК РФ размер платы по
вышается, если это решение одо
бряют более 50 % собственников
жилых помещений, участвующих
в обсуждении.
М.Е. ЛАЛЕТИНА:
- В нашем доме возник вопрос
по повышению тарифа не в дека
бре, когда начинал работу регоператор «ТСК Фест», это понят
но, а в феврале почему произо
ш ел рост?
Н.Г. КУПУРЖАНОВА:
- В доме №6 по ул. БойкоПавлова общее собрание соб
ственников прошло в конце но
ября 2020 г. - сначала в очной
форме в ДК «Юбилейный», туда
пришли единицы, затем - в заоч
ной форме. Мы предложили под
нять тариф с 18.55 руб. до 21.12
рубля за кв. м без учета расходов
на вывоз ТКО, эту услугу отдель
ной строкой в квитанции обозна
чил регионального оператора по
обращению с ТКО - по 4,03 ру
бля с кв. м. В бланках голосова
ния в ноябре большинство жиль
цов согласилось с необходимо
стью увеличить тариф. Но когда в
конце декабря реформа была при
остановлена, «ТСК Фест» пре
кратила свою работу, а мы оста
лись один на один с горами му
сора, пришлось вновь браться за
вывоз ТКО, на который денег в
компании не было. Тогда мы рас
считали свой тариф, он составил
около 2 руб. за кв. м, а регоператор оказывал услугу по 4,03 ру
бля за кв. м.
Сейчас наша обязанность вый
ти к собственникам и отчитать
ся за каждый потраченный на их

дома рубль за 2020-й год.
Финансовые отчеты компании
собственники могут увидеть и на
сайте организации, где отражены
расходы по вывозу мусора (арен
да машины и стоимость вывози
мого мусора), обслуживание газо
вого оборудования подрядной ор
ганизацией (газгольдерной), убор
ка лестничных клеток и т.д. Там
же - заработная плата и обяза
тельные платежи. В этом отчете
можно увидеть и доход по каждо
му дому, то, что реально оплаче
но жителями,и будет направлено
на какие-то работы.
Л.А.ТИМОШЕНКО:
- Народ говорит, что раз плату
подняли, то и зарплату себе уве
личили за наш счет, не всегда по
нимая, что вы счета выставляе
те за минимальный список своих
услуг и расчет ведете по среднему
показателю за год. Я думаю, вам
нужно более подробно расшиф
ровывать эти затраты, чтобы не
было недопонимания. И зарплату
можно указать, и налоги на нее, и
какую часть она занимает в общей
сумме расходов.
Н.Г. КУПУРЖАНОВА:
- Да, бывают вопросы по яко
бы большой оплате труда убор
щиц. Уверяю вас, это не так. В
Хабаровске есть практика, что
собственники фиксируют, ког
да и сколько работает уборщица,
дворник, я предлагаю и у нас так
делать. Порой мы даже не огра
ничиваемся рабочим временем,
если надо, люди приходят вече
ром - подмести двор, убрать на
ледь и т.д. Мы привлекаем людей
и вне штата.

Жить надо
по средствам!
М.Е. ЛАЛЕТИНА:
- У нас так заведено: если мы
хотим что-то делать в нашем
доме, то сначала смотрим, сколь
ко средств накопилось по дому

на ремонтные работы, на уста
новку окон и т.д. Если нет на это
денег, то и не заказываем. Копим,
откладываем до лучших времен.
Но почему-то те дома, которые
наша УК начала обслуживать не
так давно, уже получают и новые
окна, и чистые подвалы. Почему
вы на них расходуете наши день
ги? Все должны жить по своим
деньгам: если дом ничего пока не
накопил, то пусть ждут. Мы вер
ны УК «РЭУ» много лет, мы кон
тролируем наши расходы, многое
для благоустройства делаем сами
и не хотим одалживать свои день
ги никому! В 2021 году мы вош
ли в капремонт подвала, будем де
лать отмостку и ливневку, подряд
чик сразу отметил, что кладовки
нужно убирать.
Л.А. ТИМОШЕНКО:
- Мы домом утверждаем тариф,
заказывая минимальный перечень
работ на год. Если хотим чего-то
большего —принимаем решение
об этом и доплачиваем. Хотим,
к примеру, ремонт подъезда, тог
да и тариф нужно увеличивать,
включать в него эти расходы. А
потом вы мне на эти 23 рубля
должны отчитаться. У жильцов
нашего дома № 6 по ул. Пионер
ской есть недовольство из-за уве
личения тарифа на 40 %, но мы
сами виноваты: не все пришли на
собрание, не все высказали свое
мнение о том, что нужно делать в
доме на эти деньги. Кто участво
вал в голосовании - тот и решал.
Надо нам, жильцам, объединять
ся, а не кричать, что УК задирает
цены. И я всем советую: есть со
мнения —идите в РКЦ! Возьмите
данные, сколько денег поступило
на счет вашего дома, и спросите
у руководства УК, что сделано на
эти деньги.
Н.Г. КУПУРЖАНОВА:
- У меня призыв к собственни
кам: приходите, звоните, все обсу
дим. Любые нарушения поправи
мы, проблемы решаемы. За своим
имуществом нужно смотреть. Не

Л.А. ТИМОШЕНКО:
- Не бывает так, чтобы все
были довольны. Но если уж вы
брали председателя совета дома,
то пусть он контролирует рабо
ты и отвечает перед жильцами.
Многие удивляются, почему у нас
в относительно новом доме так
много сделано. Но это в первую
очередь титанический труд самих
жильцов, которые и в ТОС объ
единились, чтобы двор сделать
комфортным, и другие вопросы
решают. Есть костяк активных
жильцов, и это хорошо! Вот сей
час мы хотим решить проблему,
которая касается всех домов, - ба
лансировки отопления, чтобы не
было перегрева и больших счетов.
Это непростая работа, ею никто в
районе не занимался, но начинать
нужно. А это тоже деньги, наши
дополнительные вложения.
Н.А. НАНЫНКИНА:
- Я здесь не только как пред
ставитель своего дома, но прежде
всего как начальник филиала Вя
земского Энергосбыта. Поэтому
хочу сказать несколько слов о за
мене приборов учета потребле
ния электроэнергии. Многие, на
верное, видели в своих квитан
циях строчку «истек срок нпи» срок поверки счетчика. Вас пред
упреждают, но беспокоиться не
нужно: эту работу бесплатно вы
полнит подрядная организация,
и вы сможете пользоваться сво
им счетчиком до окончания сро
ка его действия. После 2023 года
начнется замена всех приборов
учета на «умные» - электронные,
а пока будем поверять приборы,
менять их в случае поломки. По
нормативу оплата будет вестись
только при поломке прибора, при
его замене расчет ведется по сред
нему. То же будет и с общедомо
выми счетчиками: их заменят на
электронные, но после того, как
«умными» станут все приборы
учета жильцов.
М.Е. ЛАЛЕТИНА:
- У нас много было управляю
щих компаний, менялись, уходи
ли, приходили. Теперь работаем
с УК «РЭУ», нас такое сотрудни
чество устраивает. Компания ра
ботает, а жильцам надо помогать
ей. Нужен посыл от людей - чего
они хотят и что могут. Надо са
мим думать, самим решать.
Н.Г. КУПУРЖАНОВА:
- Каждый житель должен по
нять, что он является собственни
ком и должен относится к своему
имуществу бережно, по-хозяйски.
Доверяя обслуживание своего
имущества кому-то другому, он,
как минимум, и сам должен при
нимать в этом участие, особенно,
если возникают трудности, с кото
рыми справиться тяжело. Увере
на, нам нужно работать сообща,
ведь мы заинтересованы в том,
чтобы наши дома и дворы стано
вились безопасными, красивыми,
а нам в них комфортно жилось.
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•ДОМ в п. Переяславка, ул.
Комсомольская, 15; КАР
ТОФЕЛЬ
семенной. Все
НЕДВИЖИМОСТЬ
вопросы по тел. 8-914-16726-97.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА •ДОМ отдельно стоящий, в
в центре п. Переяславка, 5 п. Переяславка, общая пло
этаж. Тел. 8-924-214-58-36,
щадь 57 кв. м, с централь
в будние дни после 16.00 ным отоплением, дом полно
час.
стью меблирован, площадь
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА земельного участка 15,5
в центре п. Хор, 5 этаж. Тел сот., всё в собственности,
8-909-804-14-14.
документы готовы к прода
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА же. Тел. 8-909-805-44-32.
в п. Переяславка-2, 47,3 кв.
•В связи с отъездом ДОМ
м, 4 этаж. Тел. 8-962-587-50- кирпичный в п. Переяслав
35.
ка, 65,5 кв. м, меблирован
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ный, 20 соток земли, вода,
в 2-квартирном доме в п. санузел в доме, надворные
постройки, гараж, теплица;
Переяславка (район СХТ),
есть зимняя кухня, гараж,
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 200
скважина во дворе, земля в л, в отличном состоянии;
собственности. Тел. 8-909- ДИВАН
подростковый;
851-56-70.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА
на 7 кг, с центрифугой, недо
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ
рого. Тел. 8-909-879-49-76.
КВАРТИРА в 3-этажном
доме в центре п. Хор, ме •ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
блированная, сделан хоро ная, со всеми удобствами, 80
ший ремонт. Тел. 8-924-107- кв. м, есть гараж, баня. Тел.
56-13.
8-962-503-75-74, Надежда.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА •ДОМ в п. Хор, ул. Лермонто
в п. Новостройка, в хорошем
ва, из бруса, обшит сайдин
состоянии. Подробности по
гом, большое подвальное
тел. 8-914-378-46-60.
помещение, постройка 2006
•КВАРТИРА в с. Гродеково,
г., общая площадь 50 кв. м,
в 2-квартирном доме, отлич участок 24 сотки, имеется
ное состояние, земля 13 со небольшой сарай, торг уме
ток. Тел. 8-962-503-29-52.
стен. Тел. 8-914-773-76-58.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИ •ДОМ в п. Хор, 37 кв. м, уча
РА в блочном 2-квартирном сток 11 соток, постройки, но
доме в с. Полётное, земля
вый забор, ягодные насаж
9 соток, баня, дровяник, сад. дения. Тел. 8-963-565-17-41.
Тел. 8-962-586-24-03, Елена.
•ДОМ жилой, в центре п.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар Хор, 4 комнаты, кухня, гараж
тир, домов в п. Переяс кирпичный на 2 машины, с
лавка. Рассмотрим обмен,
погребом, баня с летней кух
ипотеку, сертификаты, мате ней, сарай, усадьба боль
ринский капитал. Тел. 8-924- шая. Тел. 8-962-221-49-42,
207- 07-07, Оксана Влади 8-924-315-39-82.
мировна. Реклама.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас Центральная, 30, в доме
вода, водяное отопление,
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский частичные удобства, шамкапитал. Тел. 8-924-207-07- бо, земля в собственности,
07, Оксана Владимировна. 42 сотки, имеются теплица,
летний душ, надворные по
Реклама.
стройки; СЕЙФ стальной
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар для оружия. Тел 8-914-375тир, домов в п. Корфовский
48-33.
(10 км от Хабаровска). Рас
•ДОМ кирпичный в с. Гро
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский деково, ул. Набережная, 5,
капитал. Тел. 8-924-207-07- зем. участок 51 сот., есть
гараж, погреб, баня, сараи.
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
Тел. 8-914-540-95-06.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар •ДОМ жилой в с. Могилёвтир, домов в п. Мухен. Рас ка, имеются надворные по
смотрим обмен, ипотеку,
стройки. Тел. 8-965-674-74сертификаты, материнский 07, 8-963-566-08-59.
капитал. Тел. 8-924-207-07•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
07, Оксана Владимировна.
п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 8-909-809-93-35.
(52,5 кв. м) в центре п. Пе •МАГАЗИН продуктовый в
реяславка, 5 этаж, дом кир п. Хор. Тел 8-964-233-96-30.
пичный, лоджия и балкон,
•ПРОДАМ или СДАМ в
квартира подходит под сель аренду ПОМЕЩЕНИЕ под
скую ипотеку. Тел. 8-924магазин, 56,6 кв. м, с. Моги208- 64-43, 8-924-301-13-08,
лёвка. Тел. 8-984-282-72-14.
после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном
ПРОДАМ или СДАМ в
доме в п. Переяславка, 56,9
аренду ПОМЕЩЕНИЕ 100
кв м, земельный участок 15
кв. м, 1 этаж (2 входа, 2
соток, скважина в доме, лет
кондиционера,
видеонаний водопровод, отопление
блюдение, туалет, ванна),
твердотопливное + элек
расположено по адресу:
тричество, баня, душ, все
п. Хор, ул Менделеева, 8.
надворные постройки. Тел.
Тел. 8-909-856-14-40.
8-962-674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИ
РА в п. Хор, по ул. Вокзаль
КИОСК в центре п. Пере
ной, д. 8 (напротив магазина
яславка. Выгодный бизнес.
«Диалог»), 2 этаж, пластико
Тел. 8-924-208-33-61.
вые окна, домофон, балкон
застеклён, напротив дома
имеется гараж, с документа •ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в центре п.
ми. Тел. 8-962-585-10-60.
Переяславка, 16 соток, всё
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен в собственности, недорого,
возможен торг. Тел. 8-909делеева, 15, недорого. Тел.
8-914-207-89-32.
879-03-05.
•ДОМ в п. Переяславка, ул.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6
Пионерская, 30 кв. м + зим соток, в п. Хор, ул. Пушкина,
няя кухня, есть надворные 7а, документы готовы, недо
постройки, но требуют ремон рого. Тел. 8-909-851-36-98,
та, хорошее место для строи Владимир.
тельства, земельный участок
УЧАСТОК
20 соток, всё в собствен •ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ности, или ОБМЕНЯЮ на в центре п. Переяславка;
1-комнатную КВАРТИРУ в СДАМ 1-комнатную КВАР
п. Переяславка-2. Тел. 8-914- ТИРУ в п. Переяславка. Тел.
8-962-500-98-98.
164-41-60, 8-909-851-83-61.

•УСАДЬБА 15 соток на бе
регу протоки реки Хор: два
дома из бруса 7x4 и 6x5,
огород, сад, надворные по
стройки, плодородная зем
ля, дешево. Адрес: п. Хор,
переулок Торговый. Тел.
8-924-211-51-70.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор. Тел. 8-964-233-9630.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
4000 кв. м, расположен
вдоль трассы М-60 у с. Дро
фа, назначение «магазин»,
имеется проект, договор с
крупной сетевой компанией
для сдачи в долговремен
ную аренду. Тел. 8-962-22666-24.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяславка, с погребом, редом
с садиком № 4, 300 тыс. руб.
Тел. 8-914-150-23-65.
•ГАРАЖ металлический в п.
Переяславка, в районе шко
лы, 70 тыс. руб., возможен
торг. Тел 8-914-150-23-65.

ТРАНСПОРТ
Учреждение
продаёт
А/М «HONDA STEPWGN»,
2000 г.в., кат. «В», 135 л/с,
бензин, 4 ВД, автомат. Тел.
8-914-413-30-14.
•«КАМАЗ-5511», самосвал,
1988 г.в.; ТРАКТОР «МТЗ52Л» + прицеп, плуг, отвал,
состояние хорошее. Тел.
8-962-674-65-40,
Евгений
(звонить после 17.00).
А/М «TOYOTA CAMRY»,
1993 г.в., 4S, автомат; же
лезный разборный ГА
РАЖ, 3,5 х 6; ЁМКОСТЬ
под воду, V-1,8, на коле
сах; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в п. Переяславка,
собственность. Тел. 8-914200-89-89.
•СНЕГОХОД
китайский,
в хорошем состоянии, 170
куб., за 80 тыс. руб. Все во
просы по тел. 8-909-85452-25.
•СНЕГОХОД «Буран», рабо
чий, цена договорная. Тел.
8-914-209-02-22.
•КИР. Обращаться по тел.
8-962-151-27-00.
•ПРИЦЕП на мини-трактор
или мотоблок. Тел. 8-914205-29-23, 8-914-204-88-16.
•БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75»; САГ
- сварочный аппарат посто
янного тока; ЗАПЧАСТИ, но
вые и б/у, к тракторам «ТТ-4»
и «ДТ-75». Тел. 8-964-82880-81.

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.
•ТУФЛИ мужские, новые,
42 размер. Тел. 8-962-58585-74.
•РУЖЬЁ «ИЖ-27М», 12 ка
либр, в хорошем состоянии,
можно с сейфом. Звонить в
любое время по тел. 8-914199-98-50.
•КАРАБИН «ТИГР-01», 7,62
- 54 калибр. Тел. 8-914-54989-44.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 руб.
12 мм - 1200 руб.
15 мм - 1350 руб.
18 мм - 1600 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой.
Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
лиственница), 4-6 метров,
в наличии и под заказ, п.
Хор. Тел. 8-924-200-81-37.
Реклама.
•ДРОВА колотые (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый и в
пачках, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тон
ный, размер кузова 4,40x2,20,
по объему 2,5 грузовичка ма
леньких.
Укладка-разгрузка
ручная, все ведно. Тел. 8-914169-31-31. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн
(15 куб. м), недорого. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ДРОВА мел
кие, крупные, недорого. Тел.
8-962-226-92-81, 8-929-40632-79. Реклама.
•ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны. Тел. 8-962-500-88-73,
8-929-406-69-06. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка),
доставка а/м «КАМАЗ»,
8-9 кубов, цена от 5500
руб. Тел. 8-914-202-47-18.
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
БЫЛЬ сухой (ясень). Тел.
8-909-801-04-58,
8-924213-70-87,
8-924-408-3111. Рекалама.
•МЯСО свежее - свинина.
Доставка, цена 280 руб. Тел.
8-914-817-56-58.
•МОЛОКО коровье по це
не 80 руб./литр; СЕНО
КОСИЛКА и ГРАБЛИ ро
торные;
КРЕСЛО-ДИВАН,
2-спальный; ЛЮЛЬКА для
новорожденного;
ПАЛА
СЫ ковровые. Тел. 8-914195-73-78.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, дадан, рут.
Тел. 8-914-311-06-65.
•МОЛОКО козье, 100 руб./
литр; КОЗЛИК 3-месячный,
или ОБМЕНЯЮ на фураж,
п. Переяславка (СХТ). Тел.
8-909-840-87-71.
•УЛЬИ крашенные, новые,
двухкорпусные. Тел. 8-914151-48-79.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, недорого.
Тел. 8-914-410-28-03.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, 27. Тел.
8-914-198-89-91.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.8-909840-13-12.
•КАРТОФЕЛЬ
желтый,
крупный, сорт «зикура»,
первая репродукция. Тел.
8-909-872-08-56.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, се
менной. Тел. 8-924-203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой. Тел. 8-914-204-93-87.
•ЗЕРНО КУКУРУЗЫ, по 13
руб./кг, с. Соколовка. Тел.
8-909-859-95-80.
•СЕНО в рулонах. Тел
8-924-220-25-02. Реклама.

•КОМБИКОРМ,
пшеница,
овес, кукуруза, крупы, я ч
мень, п. Переяславка, ул.
Ленина, 26. Тел. 8-963-56554-30. Реклама.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровско
му краю РЕАЛИЗУЕТ в
широком ассортименте
семена популярных и
новы х сортов овощ ных
культур, лук-севок, жид
кие удобрения. Семена
сертифицированы, высо
кая всхожесть семян под
тверждена лабораторным
исследованием.
Стои
мость 1 упаковки семян
от 13 руб. Принимаются
коллективные заявки. Об
ращаться: п. Переяславка,
ул. Центральная (бывшая
контора СХТ), в рабочие
дни - с 10 до 16 час. Тел.
8-914-425-13-70. Реклама.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на
цыплят бройлеров,
курнесушек, индюшат, цесарят,
гусей, утят, фазанят, пере
пелят - все разных пород:
яичные, мясояичные, брой
лерные - от суточных до подрощенных, яйцо - Россия,
зарубежье. Тел. 8-924-11950-58. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА
кур-несушек,
бройлеров, суточные и подрощенные. Принимаю за
явки на гусят. Тел. 8-914200-10-41. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА
бройлерные,
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-81440-96. Реклама.
•КУРОЧКИ хайсекс, ломанбраун, 8-10 мес., по 450
руб.; также есть в наличии
МОЛОДКИ ломанбраун (2
мес.). Тел. 8-996-683-88-01.
Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12 мес.,
400 руб., есть петухи, до
ставка. Тел. 8-909-874-8771. Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, молод
ки, 4 мес., п. Хор, есть до
ставка. Тел. 8-962-679-24-23.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА разных пород,
месячные. Тел. 8-914-37053-52. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА породы голо
шейная; ПЕРЕПЕЛА раз
ного возраста. Тел. 8-914187-11-76, 8-914-204-88-16.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, ИН
ДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА,
доставка 5 и 19 мая. Тел.
8-914-159-71-44. Реклама.
•ПРИНИМАЮТСЯ
заявки
на бройлерных цыплят,
на конец апреля. Доставка.
Тел. 8-984-285-64-03. Рекла
ма.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, хайсекс,
9 мес., отлично несутся, 450
руб. Тел. 8-996-683-88-01.
Реклама.
•ДВЕ ТЕЛКИ, 1 год и 10 ме
сяцев. Тел. 8-909-843-70-05.
•ЖЕРЕБЁНОК, 1 год, маль
чик, с. Марусино. Тел. 8-962678-02-82.
•ПОРОСЯТА, порода бело
русская с дюрком, возраст
2 месяца. Тел. 8-909-877-8293.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-37202-19.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ»
усиленная.
Доставка.
Установка. Тел. 8-914169-34-35. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ и тепличные
КАРКАСЫ (усиленные),
монтаж, доставка. МАН
ГАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ холод
ной ковки. Тел. 8-924307-05-14. Реклама.
БЛОКИ фундаментные
ФБС (б/у), 240x60x40,
недорого. Тел. 8-962-58698-41.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии,
после ДТП, без доку
ментов, авто на зап
части, оф ормление
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. 8-909879-79-00.
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения.
Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗО
ВИКИ,
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. 8-914-19689-29.
•СРОЧНО КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИРУ в центре
п Переяславка, агентам не
беспокоить. Тел. 8-924-11298-98.
•КУПЛЮ земельный УЧА
СТОК в п. Переяславка. Тел.
8-914-217-78-60.
КУПЛЮ
3-комнатную
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, от
собственника. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-914373-61-42.

АРЕНДА
•СДАМ или ПРОДАМ КОМ
НАТУ 17 кв. м в малосемейке, п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 44. Тел. 8-909876-86-16.
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ (полностью мебли
рованная), район СХТ. Тел.
8-924-222-33-22.
•СДАМ
или
ПРОДАМ
1-комнатную
КВАРТИРУ
в с. Могилёвка, можно под
материнский капитал. Тел.
8-914-422-06-60, 8-914-16084-44.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2,
меблированная. Тел. 8-914422-06-60, 8-914-160-84-44.
•СДАМ в аренду продукто
вый ПАВИЛЬОН в п. Сита,
или ПРОДАМ. Тел. 8-924119-98-23.
СДАМ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ в
центре п. Хор, ул. Ленина,
8 («Золотая Русь»), площа
дью 65 кв. м, имеется боль
шое подсобное помещение.
Тел. 8-909-856-14-40.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
РАБОТА
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Семеноводческая компа
ния ООО «Спорое» при
глашает к трудоустройству
специалистов:
-помощник

технолога

(заработная плата от
52200 на руки, иногород
ним предоставляется жи
льё);
-агроном - для работы в
с. Лермонтовское (зара
ботная плата от 50000 до
60000 на руки, иногород
ним предоставляется жи
льё, компенсация ГСМ и
сотовой связи);

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.

-тракторист-механизатор

•6 апреля, в 15.00, в рай

- 7 человек (от 50000 до
80000 на руки (в убороч
ную 80000 на руки), орга
низованное питание;

онной библиотеке п. Переяславка районное общество
«Лазовская пчела» ПРОВО

-водитель
автомобиля
«КАМАЗ» (категории «В,

С, Е, с прицепом») - 5 че
ловек (от 55000 до 80000
на руки (в уборочную 80000
на руки).
Белая заработная плата,
выплачивается два раза в
месяц.
Соискателям обращать
ся по тел. 8-924-930-2246, 8 (4212) 78-97-81 (доб.
310) или отправлять ре
зюме по адресу: sporos@
sporos.ag.
•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.

•Приглашаем на работу,
обучим подающих надежду
молодых людей профессии
ЧЕБУРЕЧНИК,
ПОМОЩ
НИК повара-кулинара. Об
ращаться: с. Зоевка, ПБО
«Фазан» по тел. 8-962-22224-93, или на предприятие
в часы работы.

•ООО «Молочный комбинат
Переяславский»
СРОЧНО
требуются МЕХАНИК РММ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЛАБО
РАНТ химического анали
за. Приём с 8.30 до 10.30
час. Тел. 8-909-851-84-49.

•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-924-000-17-03.
•Требуются
ПРОДАВЦЫ

в фирменный павильон ПК
«Серышевский» (п. Переяспавка), график работы по
сменный, з/п 25000-35000.
Тел. 8-909-856-71-70, 8-914420-05-12.
•Требуется МАСТЕР мебель
щик, монтажник шкафов-купе,
кухонь. Тел. 8-924-412-87-28.
•Требуются ОТДЕЛОЧНИ
КИ-УНИВЕРСАЛЫ для со

трудничества в дизайнерскую
компанию. Тел. 65-22-09.
•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и
САНТЕХНИКИ на постоян
ную работу. Тел. 65-22-09.
•На автомойку требуются
АВТОМОЙЩ ИКИ,АДМИНИ
СТРАТОР (желательно жен

щина, с опытом работы).
Обращаться по тел. 8-914195-21-15.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на
самосвалы. Тел. 8-962-50080-10.

•Диспетчерская служба за
каза ТАКСИ.RU примет на
работу ВОДИТЕЛЕЙ с л/а.
Тел. 8-914-420-27-71.

•ООО «Амурская Заря» на
постоянную работу требу
ются ТРАКТОРИСТЫ. Тел.
8-914-375-43-88.

•Деревообрабатывающему
предприятию на постоянную
работу требуется СТОЛЯР
мебельного
производства.
Обращаться по тел. 8-924101-10-54.

•СРОЧНО нужна ПРОПИ
СКА. Тел. 8-962-150-59-96.

ДИТ СОБРАНИЕ ПЧЕЛО
ВОДОВ. Приглашаются все

желающие, а также те, кто
хочет стать пчеловодом.
•Утерянный АТТЕСТАТ о
среднем общем образова
нии № 138671, выданный в
1984 г. Переяславской сред
ней школой № 1 на имя Бе
ловой Ирины Викторовны,
считать
ным.

недействитель

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

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-

ХОТИТЕ

07-07, Оксана Владими
ровна. Реклама.

•Парикмахерская

«ЛИНА»

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

-стрижки женские,
-стрижки мужские,
-мелирование, окрашивание,
-химические и лёгкие
завивки,
-причёски свадебные
и вечерние, -маникюр.
Адрес: п. Переяславка (тер
ритория рынка). Тел. 8-984176-78-19. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.

УС Л УГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:

•ИЗГОТОВИМ двери вход

ремонт телевизоров всех
марок, стиральных машин,
ТВ-приставок, микроволно
вок электроинструмента и
другой бытовой техники. Вы
езд мастера и диагностика
- бесплатно. Гибкая система
скидок. ИЗГОТАВЛИВАЕМ
адресные таблички, вывески
«Режим работы». РЕАЛИ
ЗУЕМ
полупроводниковый
телевизор «Samsung». Теле
фон 8-924-314-30-57. Рекла
ма.

ные, межкомнатные, мебель
и другое из массива дерева.
Тел. 8-909-877-10-07. Рекла
ма.

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных
машин. Выезд на дом, бес

платная диагностика. Га
рантия солидного сервиса.

•БЮРО ДОБРЫ Х 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.
•Качественный РЕМОНТ в
вашем доме! Все виды ра

бот с любым материалом,
установка дверей, ремонт
полов, потолки, перегород
ки, выравнивание стен, сан
техника и электрика, ван
ная комната и туалет «под
ключ». Качественно!. Тел.
8-909-800-91-34. Реклама.

•МОНТАЖ
спутникового
телевидения «МТС». Про

дажа приставок, настройка
оборудования. Тел. 8-914199-53-90. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167
каналов. Цифровое ТВ - 20
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты.
Гарантия. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Те
лекарта», «НТВ+». Тюне
ра HD, пульты. Цифровое
ТВ - 20 каналов, приставки,
антенны. Гарантия, ремонт
оборудования. Тел. 8-924113-86-11,

8-962-675-72-98.

Реклама.
ону, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - гру
зовик 1 т, есть грузчики. Не
дорого. Тел. 8-924-208-9038. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск,
по району Лазо. Есть груз
чики. ПЕРЕВОЗКА грузов.
Машина бортовая 5-тонная.
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, самосвал 3 т.
ГРАВИЙ, ПЕСОК. ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ. Недорого. Тел.

8-909-801-77-88, 8-914-41595-70. Реклама.
•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.
•Косметический РЕМОНТ,
недорого, укладка кафеля.
Тел. 8-909-877-62-33, 8-962-

583-65-42. Реклама.
•ВЫПОЛНИМ

РАБОТЫ

-

•РЕМОНТ стиральных МАШИН-АВТОМАТ.
Выезд.
Тел. 8-914-217-78-60. Ре

•РЕМОНТ квартир, уста
новка дверей, выравни
вание стен, обои, панели,
монтаж полов, ламинат,
линолеум, сантехнические
работы. Тел. 8-964-232-11-

клама.

79. Реклама.

•РЕМОНТ,

•РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

всех марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диагностика
бесплатно. Тел. 8-909-87685-90. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд
по району. Тел. 8-914-37864-34, Николай. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич

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

•МОНТАЖ систем отопле
ния. Установка бойлеров,

душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка насосных
станций. Тел. 8-914-201-1172, 8-914-547-99-64. Рекла
ма.
•ОКНА пластиковые. Осте
кление балконов. Ремонт
любой сложности. Москит
ные сетки. Тел. 8-962-22222-82. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

ОЛИМП- Переяславка

Кухни, шкафы-купе на
заказ. Натяжные потол
ки. Тел. 8-924-210-11-46.
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, 8-924-30850-20. 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. 8-962223-52-25,

Реклама.

8-924-308-50-20.

Алла
Фёдоровна
Самар.

По образованию учитель
географии и биологии, она
30 лет отдала школе. Ее
энергии и в пенсионные
годы хватало и на путеше

ствия с мужем, верным
спутником по жизни, и по
стране, и за рубежом. И на
активное участие в жизни
ветеранской организации
п. Хор, на сотрудничество
с поселковой газетой «Бу
дильник», и районной га
зетой «Наше время», на
участие в конкурсах и вы
ставках.
Выражаем глубокое со
болезнование родным и
близким Аллы Фёдоровны,
горечь утраты их безмерна.
Светлая память о светлом
человеке останется в на
ших сердцах.
Совет ветеранов п. Хор

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай

срубы, кровля, хозпостройки, гаражи, кладка печей,
обшивка, штукатурка. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.
•ПОСТРОИМ дом из дерева,
надворные постройки, за
мена кровли, фасады. Тел.
8-914-165-43-22. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и
серого гранита. Оформле
ние, установка. Цены дого
ворные. Тел. 8-914-370-4853. Реклама.

Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

После тяже
лой болез
ни ушла из
жизни наш
активный то
варищ, свет
лый, добрый,
отзывчивый
и открытый
людям чело
век-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации муници
пального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности муниципальной
службы
•

ведущий специалист отдела по правовым и
кадровым вопросам.

Квалификационные требования: наличие высшего пе
дагогического или юридического образования, стаж педа
гогической работы не менее 3-х лет или стаж управленче
ский, муниципальной (государственной службы) не менее
2-х лет, либо наличие среднего профессионального обра
зования, соответствующего направлению деятельности и
стажа работы по специальности не менее 3-х лет; знание
Конституции Российской Федерации, Федерального зако
на «Об образовании», Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде
рации»; владение компьютерной и другой оргтехникой;
наличие навыков владения официально-деловым стилем
русского языка, работы с документами, организацион
ных и коммуникативных навыков владения официально
деловым стилем русского языка, работы с документами,
организационных и коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением
фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенси
онного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании
(копии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опу
бликования по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева,

15, с 09.00 до 18.00, тел. 21-5-58.

реставрация

оградок и ограждений с вы
ездом на объект. Тел. 8-914173-22-71. Реклама.
•Изящные ИЗДЕЛИЯ из
металла - калитки, заборы,
ворота, оградки и т.д. Тел.
8-963-566-81-71. 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, 8-909-84079-63. Реклама.

23 марта после тяжелой и
продолжительной болезни
на 78-м году ушла из жизни
Самар
Алла Фёдоровна.

Вся её жизнь была отдана
работе с детьми - учите
лем географии.
Мы выражаеи соболезно
вания мужу, семье дочери,
сыну, внукам.
Светлая память останется
надолго в наших сердцах.
Педагогический
коллектив школы № 2 п. Хор

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бендер Александром
Сергеевичем, квалификационный аттестат № 27-1610, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 8-914408-36-45, в отношении земельного участка с када

стровым номером 27:08:0010339:33, расположенного
по адресу: Хабаровский край, р-н Лазо, п. Хор, ул.
Кирова, д. 97, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Маюн Г.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу:

Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка,
ул. Октябрьская, д. 46,03 мая 2021 г., в 13-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 46.
Обоснованные возражения по проекту межевого пла
на и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности при

нимаются с 01 апреля 2021 г. по 03 мая 2021 г. по
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 46.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, р-н Лазо, п. Хор, ул. Киро

ва, д. 95 (кадастровый номер - 27:08:0010339:41).
При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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^^Ж,ел.сиьв-ялл.(1
ОКНА

•потолки
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
больш ой выбор, новинки + подарки

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

•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
•Р О Л Ь С Т А В Н И
Оформи кредит~~^\
на ОЧЕНЬ

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Д о с т а в к а г а з о в ы х б а л л о н о в - 1450,оо руб.
П о д к л ю ч е н и е п л и т , б а л л о н о в - бесплатно

8( 4212) 40- 14- 14, 8- 914- 158- 66- 36.
Диспетчерская служба
заказа такси

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ТАКСИ. RU

, СКИДКИ

8- 909- 802- 80-00

П П
H w

О П О /
O U / 0

б
м пе
рво н
без
первоначального
взноса
до 2 4 месяцев
| Договор на дом у

Реклама
И Л Г р еб ц о в А .И.

ДОСТАВКА ГАЗА

ИЗГОТАВЛИВАЮ
•кухонны е гарнитуры,
•ш каф ы -купе и др.
Больш ой вы бор м ате Ж Ш см
•пластиковые окна,
[•пластиковые алюминиевые балконы
Тел. 8-909-803-65-15, п. Х о р .
Реклама

8-909 855 14-04
-

J

С нами безопасно, качественно, надежно1

gazetalazo-

Новости района имени Лазо
и Хабаровского края, реклама.

газета «Наше время» в Инстаграм

Подписывайтесь, делитесь мнениями,
интересными фотографиями!

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

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

шшш щ

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А
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А

О »

Н

Г

Е

Л

»

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
-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 (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

Уважаемые
читатели
frv
и подписчики!
Напоминаем
вам, что приём
объявлений, по
здравлений ведётся'
ежедневно, с 9.00 до 18.00,
в текущий номер -до обеда
вторника.
Т е л .: 2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

Н а ш а д р е с : 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.

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

Н аш и к о м п е т е н тн ы е д е л и к а тн ы е с о 
тр у д н и ки под держ ат, п о я с н я т н ю а н сы ,
в о з ь м у т на себ я все з а б о ты , ко то р ы е
пр е д п о л а га е т о р га н и за ц и я р и ту а л ь н ы х
у с л у г и по хо р о н (кр е м а ц и и ), и п р е д л о ж а т
все н е о б х о д и м ы е а тр и б у ты (гр о б ы , по
х о р о н н ы е в ен ки , р и ту а л ь н ы й тран спо рт,
бс
[ены на п о х о р о н ы и с о п у тс т в у ю щ и е
т о в а р ы д е л а ю т н аш и у с л у ги д о с т у п н ы м и
д л я в се х ка те го р и й гр а ж д а н , а н аш и воз
м о ж н о с ти по зв о л я ю т о с у щ е с тв л я т ь п о х о 
ро н ы л ю б о го кл а с с а , в п л о ть д о э л и тн ы х
по хоро н.
П р е д о с та в л я ю тс я л ь го ты по п о гр е б е 
н ию , и зго то в л е н и ю и у с т а н о в к е п а м я т 
н и ка у ч а с т н и к а м В О В , п е н с и о н е р а м М О
РФ, М В Д и д р. с и л о в ы х с тр у кту р , а т а кж е
р е а б и л и т и р о в а н н ы м гр а ж д а н а м .

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

СТАНАВЛИВАЮ

заявки принимаются
по телефону
-

ШУЕХНИКА

корпусную м е б е л ь :

-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.

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.

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;

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Анасдошя

Кое-что о шахматах
В мире
интересных
фактов
■Из всех логических игр, су
ществующих в мире, шахма
ты - одна из самых древних.
Никто точно не знает, кто их
изобрел и когда именно, но

Тетерев
Лютый
холод

Садовый
цветок

У

им уже более полутора тысяч
лет! Вероятнее всего, воз
никла эта игра после того,
как индийский ее прообраз,
чатуранги, попал в Европу в
видоизмененном виде. В раз
ных странах есть свои шах
матоподобные игры, тоже
невероятно древние - сёги в
Японии, чанги в Корее и сянци в Китае.

Г

Гидро Отсвет
локатор пожара

7

Нефтя
ной
эмират

ОСАГО

Я думал, что после свадьбы у
нас с женой будет больше денег,
так как будет два источника до
хода. Так и вышло: устроился
на вторую работу.
■ ■ ■
- Вань, ты почему никогда не
говоришь мне комплиментов?
- Мань, а что это такое?
- Ну, сказал бы что-нибудь хо
рошее. Например, насчет моей
фигуры.
- Ну... фигура хорошая... сра
зу видно, ты явно не голодаешь.

Г

Опла
ченное
право
Негроид
ная ..

Палата
парла
мента
США

Тапиока

■

Спутник
Диониса

Л
Гнез
довье
чаек

Случайно в руки попался
телефон супруги. Полюбопыт
ствовал в телефонной книге.
Смотрю: «Любимый». Позво
нил, спрашиваю: «Вы кто?»
«Аристарх Израилевич Люби
мый, - отвечает. - Я дамский
парикмахер. Как же вы, мужи
ки, меня достали!»

■Исследователи подсчита
ли, что число возможных
шахматных
комбинаций
превышает число атомов во
Вселенной. Уже после трех
ходов с каждой стороны по
является более 9 млн до
ступных игрокам комбина
ций, и с каждым ходом это
число начинает стремитель
но расти.

Вакха
налия

Морской
рак

Л

Знаток
живой
природы

37-й пре
Тортила зидент

США
"Лолита"
(автор)

Загадка
в рисун
ках

Место
для
скота

Рези
новые
башмаки

Сказоч
ный меч

Поме
щение
в авто

Постель
(устар.)

7

Корм
енота
Не верит
в Бога

Кладбище

(устар.)

Л
Столица Печатная
Афга форма
нистана

Шанепь

Японская
электро
ника

Своя
не тянет

7

Семей
ная пара

йогурта
и кефира

^7
Взрослое
насеко
мое

Массо
вы й

съезд

Север
ный
ветер

Участник
трапезы

7

Легкая
боевая
машина

Деликат
ность

Корка
льда
на снегу

Реплика
"в зал'

Кипя
тильник
в Вагане

Картон

Симон
.. .-Пет
росян
Потре
панная
одежда

JL
Валюта
Мьянмы

...Д о н 
цова

Стои
мость

для
кровли
Синица,
воробей

Сумка
для карт

Нимб

Гусыня.
Нильса

Шейный
платок

Шкафчик
в разде
валке

Г1

Главная
артерия

Отдача
орудия

Индий
ская
кобра

■

■

■

Наконец-то выяснилось, кто
пишет на дверях Пенсионного
фонда «Цой жив».
Это делает пенсионер Иван
Иванович Цой, которому вот
уже третий месяц не выплачи
вают пенсию.

Античный
оратор

Застоль
ная речь

V

Объект
заботы
мани
кюрши

■

Окно
в улье

Вывод
басни

7

Загра
ничная
причуда

Рамка
Птичий
для
вы
помет
шивания

4

Бобовый
царь

■

Теща приходит к зятю.
- Вот тебе сто тысяч. Как хо
чешь крутись, но похорони меня
в кремлевской стене.
На следующее утро зять при
ходит к теще:
- Любимая теща, как хочешь
крутись, но похороны сегодня в
двенадцать.

- На что живет тот еврейский
юноша, что снимает у вас ком
нату?
- Он пишет и прилично по
лучает.
- А что он пишет? Стихи? Ро
маны?
- Нет, он пишет письма бога
тому дяде в Канаду.
■ ■ ■
- Я тут врача нашел - гений!
В три минуты вылечил мою
жену от всех болезней.
- А как?
- А он ей сказал, что все бо
лезни — признак приближаю
щейся старости.
■ ■ ■
Приснился сон, будто на дво
ре лето 2021 года. В мире бушу
ет пандемия нового кишечного
вируса, и мы все в памперсах
обсуждаем, что в 2020 году в
масках было лучше.
■ ■ ■
Мальчик смотрит телевизор.
- Папа, а что такое «звериное
лицо капитализма»?
- Ну вот, смотри. Стоматологи
у нас на каждом шагу. А люди
беззубые.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №10 от 18.03.2021 г.
л

Щ

А

Щ

С
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Притча

П ереяславка. ДК Ю би л ей н ы й "

о монахах
Мудрость
ж и зн и
Возвращались както двое монахов в
свою обитель, один
из них был старый,
другой - молодой.

ли они долго, по
большей части в
молчании и смирении.
Впереди на пути была
горная речка. Монахи
собрались было перехо
дить на другую сторону,
как вдруг заметили жен
щину, которой тоже надо
было на тот берег. Пут
ница в нерешительности
стояла у реки,течение
было достаточно бы
стрым. Обет запрещал
монахам прикасаться к
женщинам и даже раз
говаривать с ними, но

Ш

Гороскоп

9-10 апреля.

ведь она никак не могла
обойтись без посторон
ней помощи.
Молодой монах, за
метив женщину, сразу
демонстративно отвер
нулся, а старый просто
подошел к ней без слов,
взял на руки и перенес
на другой берег. Весь
оставшийся путь мона
хи продолжали хранить
молчание, и только у
самой обители молодой
не выдержал:
—Как ты мог прикос
нуться к женщине, да
еще к такой красивой?!
- и он в подробностях
описал, как это было...
- Ты же давал обет!
На что старый монах
спокойно ответил:
- Я перенес ее и оста
вил на берегу реки. Ты
же до сих пор ее не
сешь. Так кто же из нас
более грешен?

с 5 по 11 апреля
Овен. У Овнов появится шанс

11 апреля, п. Хор. Д о м К ультур ы

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

Телец. Тельцам на этой неде

1 1 Н Ш И !1 И Щ |Щ 1 !1

ле рекомендован полный покой.
Вы восстановитесь, если позво
лите себе подольше поспать и чаще бы
вать на природе.

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

Близнецы. Лень сейчас для вас

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ

очень опасна, не забывайте об
этом. Но, выкладываясь на рабо
те, обеспечьте себе полноценный отдых,
чтобы к концу этой динамичной недели
не чувствовать большую усталость.

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
НОСКИ

( д е т с к и е , м у ж ., ж е н .) о т

НИЖ НЕЕ БЕЛЬЕ
М АЙКИ

2 5руб. П О Л О Т Е Н Ц А

___ от 3 3 руб.

от 6 0 руб. Н А В О Л О Ч К И _ _ от 1 0 0 руб.
от 1 0 0 руб. П Р О С Т Ы Н Я

ОТ 3 5 0

КОЛГОТКИ

от 3 0 0 руб. П Л Е Д Ы

ОТ 4 0 0 руб.

СОРОЧКИ

от 1 5 0 руб. П О К Р Ы В А Л А

ХАЛАТЫ

от 3 0 0 руб. П О Д У Ш К И

от 5 5 0 руб.

ТРИ КО

от 2 5 0 руб. О Д Е Я Л А

от 5 5 0 руб.

ТУНИКИ

от 3 0 0 руб. К У Р Т К И Гзима!

Ф УТБОЛКИ

ОТ

РУБАШ КИ

от 4 0 0 руб. К О М П Л Е К Т Ы

D V 6.

_ от 4 5 0 руб.

Д Ж И Н С Ы ._______ от 9 5 0 руб. П О С Т Е Л Ь Н О Г О Б Е Л Ь Я

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ КАРТОЙ!

Завтрак в постель - это вредно

Врачи убеди
лись, что есть
и пить лежа
очень вредно.

рием пищи в
постели рано
или поздно приво
дит к ГЭРБ (гаст
р о эзо ф агеа л ь н о реф л ю к сн ая б о
лезнь). Это забо

П

Ограничитель въезда
Совет авто
любителям
Даже для опыт
ных водителей
очень неплохо
иметь в гараже
устройство, не по
зволяющее заехать
в гараж дальше,
чем следует..

при правильной поста
новке автомобиля пред
мет слегка касался лобо
вого стекла. При въезде
в гараж сигналом «стоп»
послужит прикоснове
ние предмета к стеклу.

левание возникает
вследствие осла
бления сфинктера,
из-за чего пища из
желудка возвраща
ется обратно в пи
щевод. При этом
ч ел овек ощ ущ а
ет изжогу, спазмы,

боль в груди - сим
птомы, очень схо
жие с инфарктом.
В лежачем поло
жении пища с тру
дом п р о дви гает
ся из гортани в пи
щевод —возникает
риск перекрывания
дыхательных путей.
Специалисты сове
туют не только не
есть лежа, но вооб
ще не принимать
гори зо н тал ьн о го
положения в тече
ние полутора-двух
часов после еды.

Салат в багровых тонах

большой мягкий пред
мет вроде теннисного
мяча или детской игруш
ки. Место подвешива
ния следует выбрать с
таким расчетом, чтобы

«НАШ Е ВРЕМЯ»
Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.
Регист рационны й номер П И № ТУ27-00677.
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

Лев. У Львов неделя будет полна
приятных сюрпризов. Они ждут
вас и в личных, и в профессио
нальных делах.

Дева. Для Дев неприятностью
станет неважное самочувствие.
_
Не исключено, что вы не огради
те себя от простуды или «подхватите» ин
фекцию в общественном месте.

Весы. У Весов на этой неделе по
явится сразу несколько новых це
лей. Первой и главной из них, воз
можно, станет покупка недвижимости.

Скорпион. В отношениях со
второй половинкой наступит идил
лия. Вы будете ощущать счастье,
конфликты сойдут на нет. Одинокие Скор
пионы окажутся в центре внимания.
Стрелец. Будьте готовы к тому,
что вам понадобится помощь дру
зей. Зато после этого смело може
те надеяться на приятные сюрпризы от
судьбы. Не забывайте благодарить ее и
людей, которые рядом.

Козерог. В данный период вы
можете попасть под чужое влия
ние. Не дайте себя обмануть. На
работе возможны интриги - не выходите
из себя. С детьми будьте мягче, а с люби
мым - нежнее.
Водолей. Водолеям представит
ся шанс стать немного богаче. Вы
совершенно случайно узнаете, что
ваше давнее хобби может приносить впол
не реальную прибыль.

https://astro-ru.ru/

ати р аем на
крупной тер 
Н
ке две вареные све

ожно, например,
подвесить к потол
М
ку на тонком шнуре не

строением и научите себя полно
стью доверять своей обожаемой
половинке.

Рыбы. На поддержку близких лю
дей будет уходить много сил. Пе
риод хорош для неспешных про
гулок, размышлений и приятных бонусов
для себя любимой.

Пожалуйте
на кухню

клы , д о б авл яем
горсть тонко наре
занного чернослива,
парочку нарезанных
соломкой соленых
огурчиков и одно
натертое на терке
для корейской мор
кови очищенное зе
леное яблоко (мож
но его и нашинко

Рак. Поработайте над своим на

1 5 0 0 uv6.

2 5 0 руб. П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И

Ваше
здоровье

достичь большого успеха. Всё,
что им для этого нужно, - рас
положить к себе на работе авторитетно
го человека.

Погода в Переяславке
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вать соломкой).
Д о б авл я ем по
вкусу прокаленные
на сковороде грец

кие орехи, немнож
ко давленого чесно
ка, заправляем олив
ковым маслом.
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