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Поздравляем!
Наталья БАЛЫКО

- Я представить
себе не могла, что
работа в музее мо
жет быть настоль
ко творческой, инте
ресной и увлекатель
ной! - говорит Та
тьяна Шилова, зав.
отделом культурно
образовательной де
ятельности район
ного краеведческого
музея.
умала, это лиш ь
смахивание
пы ли с экспонатов и
п ровед ен и е экскурсий.
И когда директор О.В.
Савина пригласила меня
сюда на работу, долго со
мневалась. Д о этого вре
м ени после окончания
ин сти тута культуры по
с п е ц и а л ь н о с т и « к у л ь
ту р о л о ги я » я д в а год а
р аб о тал а в ц ен тре р а з
вития творчества детей
и ю н о ш еств а. Н о м уж
(благод аря ем у Т ан я и
оказалась в П ереяславке) посоветовал попро
бовать. И д л я м ен я о т
к р ы л с я у д и в и т ел ь н ы й
м узейны й мир...
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Накануне Междуна
родного женского дня
в краеведческий му
зей пришла приятная
весть: Т.А. Ш илова
стала победительни
цей краевого конкур
са «Лучший музейный
работник Хабаровско
го края 2020 года».
Окончание на 3 стр.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
из удивительного музейного мира
И вновь
их позвала лыжня
на «Лазовский
марафон»
ё
-

Нашли
у соседки
марихуану

О школьных
«запретах» и изменениях
с экзаменами - беседа
с начальником
управления образования

Красавицы,
садимся
за руль и на старт!
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Внимание,
конкурс
наставников!

Кандидаты зарегистрированы.

И ВСТУПАЮТ В БОРЬБУ
У

Приглашаем
к участию
Постановлением пра
вительства Хабаров
ского края от 20 ф ев
раля 2021 г. № 36-пр
учрежден конкурс «Луч
шая практика настав
ничества. Лучший на
ставник Хабаровского
края».
р ед у см о тр ен о ч еты р е
н о м и н ац и и ко н курса:
«лучшая практика наставни
чества в организациях производственной/непроизводственной сферы», «лучш ий
наставник Хабаровского края
в производственной / непроиз
водственной сфере».

П

Принять участ ие в кон
курсе могут:
-организации и учрежде
ния, осущ ествляю щ ие дея
тельность в нашем крае неза
висимо от формы собственно
сти, организационно-правовой
формы, отраслевой принад
лежности и осуществляемых
видов экономической деятель
ности, применяющие практи
ку наставничества;
-наставники, заявляемые
организацией для участия в
конкурсе.
Прием заявок на участие в
конкурсе будет проводиться
комитетом по труду и заня
тости населения правитель
ства края с 1 марта по 9 апре

ля с. г.
Подробная информация
о конкурсе (перечень и по
рядок представления доку
ментов для участия в кон
курсе, порядок определе
ния победителей и призе
ров конкурса, контактные
данные лиц, ответствен
ных за проведение конкур
са) размещена на Интерак
тивном портале комитета
по труду и занятости насе
ления правительства края
(https://sz27.ru).

Выборы-2021
Галина САЗОНОВА
В районе продолжает
ся подготовка к допол
нительным выборам д е
путата Собрания депута
тов района им. Лазо по из-

бирательному округу №
1, которые состоятся 25
апреля.
февраля окружная изби
рательная комиссия райо
на завершила прием документов
от кандидатов. Свои документы
представили шесть человек: в по
рядке самовыдвижения - Баран
ник Андрей Борисович, Желуц-

ков Юрий Михайлович и Илик
Валентин Ярославович.
ВПП «Единая Россия» выдви
нула Наретия Владимира Ана
тольевича, политическая партия
КПРФ - Федоренко Сергея Ле
онтьевича, ЛДПР - Руденко Ста
нислава Евгеньевича.
Все кандидаты получили удо
стоверения о регистрации и всту
пили в предвыборную борьбу.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
из удивительного музейного мира
На конкурс Татьяна Шилова представила 9 своих программ - «Музей и
дети», по истории казачества, по культуре удэгейского народа и т. д. А так
же разработки музейных занятий онлайн, активно для этого снимала видео
ролики и проводила видеоэкскурсии, - сообщила директор музея Ольга Вик
торовна Савина.
Поздравляем!
Наталья БАЛЫКО
Окончание.
Начало на 1 стр.
рган и зац и я игр, п ро
ведение квестов и
м астер-классов по Интернету
тоже входят в ее творческие
р азр або тк и . В клубе « К р ае
веды », где зан и м аю тся у ч е 
ники 5 класса П ереяславской
СШ № 1, она готовит экскур
соводов.
Отдельно скажу о програм
ме Татьяны - «Лица победите
лей», посвященной нашим ве
теранам . Это больш ой пласт
работы с видеозаписями бесед
с героями программы - старо
жилами Переяславки. Ж юри,
знакомясь с представленным
материалом, такж е отметило
профессиональную, грамотную
и хорошо поставленную речь
Татьяны. Ее голос хорошо вос
принимается на слух, что спо
собствует усвоению слушате
лями предлагаемого материала.
О бойдя двух претендентов из Бикина и Солнечного, наша
конкурсантка уверенно вышла
в победители.
- Как руководитель еще хочу
отметить, что работает Татья
на легко, она видит в работе
перспективу, всегда на творче
ском подъеме и на одной вол
не с детьм и, которы х ум еет

О

В нашем музее, благодаря его сотрудникам
интересно и взрослым, и детям.
увлечь. Конечно, ее победа это и престиж нашего учреж
дения, потому что, в принци
пе, на результат всегда работа
ет весь коллектив.
...Как рассказала сама Татья
на, в музее она работает четы
ре года. За это время так мно
го узнала о нашем районе, его
истории и культуре, что он стал
для нее таким же родным, как
и Амурский район, где она ро-

дилась.
- У нас в коллективе нет
принципиального разделения
обязанностей, - говорит моя
собеседница. - Все занимают
ся методической, образователь
ной, просветительской работой,
все работаем в фондах музея и
в Интернете. Конечно, у каж
дого из нас есть свои пристра
стия, одному более интересен
мир природы, другому - древ

няя история. Меня, например,
привлекают Гражданская и Ве
ликая Отечественная войны. Я
преклоняю сь перед людьми,
которые прошли через страш 
ные испытания, не сломались,
подняли страну из руин и соз
дали процветаю щ ее государ
ство. Впереди у нас немало за
думок и интересных проектов.
Очень надеюсь, что они будут
интересны и взрослым, и де-

Дети займутся резьбой
Хорошая новость
Переяславская ШИ №9
В Переяславской школеинтернате № 9 при поддерж
ке Фонда президентских
грантов откроется ремес

ленный центр «Творческая
лаборатория юных ремес
ленников с ОВЗ».
а счёт гранта в размере око
ло 500 тыс. рублей 8 рабочих
мест будут оснащены современ
ными столярными верстаками.
Также будет приобретен матери
ал для проведения 12-ти мастер-

З

классов по домовой резьбе для
96 школьников с ограниченными
возможностями здоровья.
Проект направлен на созда
ние условий для дальнейш его
развития ремесленного центра
за рамками грантового перио
да. Это позволит ежегодно про
водить работу по обучению до
мовой резьбе 192 детей и под

ростков в возрасте от 11 до 17
лет с ОВЗ. В рамках проекта ма
стером будет создан макет дома,
который будет служить нагляд
ным пособием и объектом для
оформления его домовой резь
бой. Н а м астер-классах ребя
та своими руками украсят ма
кет дома резными элементами
из дерева.
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Налоги тоже любят счёт
зических лиц.

Извольте
заплатить
'П О 'М ^'Ё Р Й Ш М С А Й ТА

353, 8 тыс. руб. - та
кова общая сумма
задолженности 2-х
юридических лиц и
5-ти индивидуальных
предпринимателей по

ти цифры прозвучали
на заседании район
ной комиссии по обеспе
чению доходов и сокраще
нию налоговой задолжен
ности в бюджет района и
края, куда и были пригла
шены должники для объ
яснения.
Также на заседании ко
миссии совместно с гла

Э

платежам в бюджет
по единому налогу на
вмененный доход и
налогу на доходы фи

вами поселений были об
суждены итоги работы по
«проблемной» задолжен
ности по имущественным
налогам с физических лиц
по Кругликовскому и Кон
дратьевскому поселениям
(290,1 тыс. рублей).
По результатам работы
комиссии в январе 2021
года погашена задолжен
ность на сумму 22 тыс. ру
блей.

И вновь
их позвала лыжня
6 марта после двухгодичного перерыва в Переяславской спорт
школе вновь состоялся замечательный лыжный праздник «Ла
зовский марафон», которому, кстати, уже более 20 лет.
Он всегда собирает немало именитых лыжников и гостей из
других районов края.
«Лазовский
марафон»
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На старт в этот день
вышли более 60-ти
лыжников, в т.ч. чем
пионы мира по лыж
ным гонкам среди ве
теранов, кандида
ты и мастера спор
та из Хабаровска,
Комсомольска-наАмуре, Амурска, ЕАО,
спортсмены из наше
го района - все те, кто
любит спорт и актив
ный отдых на свежем
воздухе. Для детей
дистанция определе
на в 5 км, для женщин
- в 15, для мужчин - в
30 км.
радиционно участни
ков соревнований по
Т
здравили и пожелали им
спортивного азарта, бы
стрых секунд и победы ру
ководители администра
ции района и поселения
- зам. главы района Т.В.
Щекота, начальник отдела
по культуре, молодежной
политике и спорту А.А.
Ушанов, глава Переяславки С.В. Кошкарев.
Праздник собрал спор
тсм енов и лю бителей
лыжного спорта всех воз
растов - от 7 до 60 лет.
Вот, например, Рома Кабишев. Сегодня ему 13
лет, а заниматься лыжами
он начал в 7 лет. Парень уже неоднократный побе
дитель районных и участ
ник краевых соревнова
ний. Кстати, он стал при
зером и этого «Лазовского
марафона». Рома уже сей
час уверен, что лыжный
спорт ему очень поможет

в будущем.
М ихаил Баськов, наш
зем ляк и ф анат лыж ,
приехал на соревнования
с воспитанниками Хаба
ровской школы олимпий
ского резерва и своим сы
ном Андреем. В этом году
он приезжает к нам на со
ревнования уже 3-й раз.
Считает, что наша лыж
ная база - лучшая в крае.
А уж ему есть с чем срав
нивать.
Среди гостей «Лазов
ского марафона» профес
сор академии физкульту
ры и спорта, заслуженный
тренер РСФСР, почетный
работник высшего про
фессионального образова
ния Е.Н. Приходько.
- Родом я из Николаевска-на-Амуре, где много
снега, лыжи люблю с дет
ства, - говорит профессор.
- После окончания инсти
тута в 1972 г. стал работать
в родном вузе на кафедре
лыжного спорта. Вырас
тил 45 мастеров спорта, в
т.ч. чемпиона мира Юрия

Бурлакова.
Евгений Николаевич от
метил, что из нашего рай
она в их академию посту
пают физически хорошо
подготовленные ребята и
что Переяславская лыжная
спортшкола сама по себе
просто уникальная.
Заслуж енны й тренер
СССР, мастер спорта и
верный лыжам и по сей
день 84-летний А.П. Вечеренко - тоже частый
гость у нас в районе.
Один из его учеников —
олимпийский чемпион и
чемпион мира Сергей Са
вельев. А сколько он вы
растил мастеров лыжного
спорта, мэтр уже и не счи
тает. Кстати, супруги Корольчуки и их сын Вячес
лав - тоже воспитанники
маститого тренера.
М.И. Бялкин, полковник
пограничной службы в от
ставке, более 20 лет руко
водил в Хабаровске спор
тивным обществом «Ди
намо», имеет звание «По
четный динамовец». Он

3

тоже лю бит приезжать
в нашу гостеприимную
спортшколу. В соревно
ваниях не участвовал, но
с удовольствием пробежал
5-километровый круг.
Призерами из числа вос
питанников Переяслав
ской спортшколы стали
Лиза и Даша Черенцовы,
Даша Кожевникова, Алина
Малых, Кристина Шлыко
ва, Соня Туманкова, Алек
сей Путра, Матвей Чорный. Среди взрослых Сергей Рюмин и Евгений
Войтехович.
Победителей и призеров
ждали заслуженные награ
ды и призы, а всех участ
ников и гостей - гречневая
каша и горячий чай.
Особую благодарность
организаторы традицион
ного спортивного празд
ника на лыжне адресуют
спонсору соревнований,
мастеру спорта междуна
родного класса по лыж
ным марафонам, бывше
му воспитаннику ДЮСШ
Сергею Рюмину.

не причина отказаться
от бизнеса!
За дело!
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства
края

В крае продол
жается реализация
программы «Разви
тие рынка труда и
содействие занято
сти населения». В
ее рамках краевые
власти предлагают
гражданам, в т.ч.
с инвалидностью,
открыть собствен
ное дело.
а открытие биз
неса из краевого
Н
бюджета можно полу
чить от 144 тыс. руб.
в южных районах края
до 192 тыс. рублей - в
северных районах.
С 2012 г. в рамках
го сп р о гр ам м ы со б 
ственное дело органи
зовали около 2 тысяч
человек, из них око
ло 70 граждан с инва
лидностью. В 2019 г.
9 человек с инвалид
ностью открыли свое
дело по следующим на
правлениям: разведе
ние и торговля домаш
ними животными, ре
монт бытовых товаров,
механическая обработ
ка металлических из
делий, грузоперевозки,
электромонтажные ра
боты, деятельность по
уходу за престарелы
ми и гражданами с ин

валидностью.
В этом году возмож
ностью получения гос
поддержки заинтересо
вались 38 граждан, 4
открыли собственное
дело. Наиболее попу
лярными видами эко
номической деятельно
сти стали предоставле
ние услуг населению,
сельское хозяйство,
логистика и хранение,
оптовая и розничная
торговля, ремонт авто
транспортных средств,
бытовых изделий.
«Г о су д ар ствен н ая
у сл у га оказы вается
гражданам, официаль
но признанным безра
ботными и желающи
ми открыть собствен
ное дело. Также оказы
вается единовременная
финансовая помощь
при их госрегистрации
в качестве юридическо
го лица, индивидуаль
ного предпринимателя
или КФХ. При необхо
димости гражданин на
правляется на обучение
основам ведения бизне
са, ему оказывают по
мощь в подготовке не
обходимых докумен
тов», —уточнили в ко
митете по труду и заня
тости населения.
Дополнительно без
работному выделяются
средства на подготов
ку документов на госу
дарственную регистра
цию, оплату государ
ственной пошлины, но
тариальных действий и
услуг правового и тех
нического характера,
изготовление печатей,
штампов и т.д.

Ковидом
больны 50 человек
Пандемия
НАШ КОРР.

Количество
больных ковидом
в районе уменьша
ется.
о данным на 2 мар
та, лечение от коП
ронавирусной инфек
ции амбулаторно ( 32)
и стационарно (18) про
ходят 50 человек. Еще
12 пациентов в прови
зорном госпитале ле

чатся от внебольничной пневмонии. Заня
тость койко-мест со
ставляет 71%.
Состояние большин
ства больных в госпи
тале РБ оценивается
как легкой и средней
тяжести. Один пациент
лежит под аппаратом
ИВЛ. С неподтверж
денным диагнозом на
ходятся под медицин
ским наблюдением 72
человека.
С начала пандемии
количество перенесших
коронавирус составило
1725 человек.
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Нашли
у соседки
марихуану

Наш суд - в числе лучших в крае
Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Коллектив районно
го суда занял 2-е место в
краевом конкурсе на зва
ние «Лучший суд Хабаров
ского края» в номинации
« районные суды числен
ностью до 10 составов су
дей».

11 марта - День
работников органов
наркоконтроля
Наталья БАЛЫ К О
З а д в а м есяц а с. г. н ар ко п о 
л и ц е й с ки е зав ел и 10 у го л о в 
н ы х д ел , св язан н ы х с н еза
конны м хр ан ен и ем н ар ко ти 
ков в кр уп н ы х и о со б о кр уп 
ны х р азм ер ах.

коро начнется огородный сезон, а
сотрудники отдела по борьбе с не
законным оборотом наркотиков рай
онного ОВД продолжают «собирать»
еще прошлогодний урожай конопли у
местных наркоманов.
Никто из давних знакомых и од
носельчан даж е не м ог предполо
ж ить, что Семеновна (гшена измеены), скромная одинокая женщ ина в
годах, много лет занимается сбором
дикорастущей конопли и употребля
ет ее как наркотик. Зато ее приятель и
сосед Тарас, хоть и не обремененный
криминальным прош лым, у многих
жителей деревни вызывал неприязнь
и настороженность из-за своего при
страстия к «травке». Ж ители недоу
мевали: что может объединять этих
двух совершенно разны х людей, ко
торые довольно часто ходили друг к
другу в госта? Как оказалось, не толь
ко попить чайку...
Наркоманами эти двое себя не счи
тали. Совместное употребление «хим
ки», по их словам, было для них про
сто приятным времяпрепровождени
ем.
Сами запрещ енную траву они не
выращивали. Н о каждое лето бродили
по лесу в поисках «пятачка» дикора
стущей конопли и всегда ее находили.
А в прошлом году Семеновна в ле
сочке нашла даже несколько мощных,
ветвистых кустов конопли. В дом она
«добычу» заносить не стала - мало ли
чего, вдруг какие родственники сунут
свой любопытный нос, куда не следу
ет. Связала траву в венички и повеси
ла в сарае на просушку, где те благо
получно хранились до прихода нар
кополицейских.
Тем временем Тарас зачастил к С е
меновне в гости. А соседи все чащ е
стали улавливать в воздухе неприят
ный запах ацетона.
У кого из них двоих точно хранит
ся марихуана и готовится «химка»,
наркополицейские не знали, поэто
му нежданный визит нанесли одно
временно обоим подозреваемым. Та
рас оказался чист, а Семеновна, испу
гавш ись обыска, сама чистосердечно
призналась в хранении и употребле
нии конопли.
Д ело передано в суд, которы й и
определит н аказание ж енщ ине за
хранение марихуаны в крупном раз
мере.

С

15 марта в нашем района стар
тует акция «Сообщи, где торгу
ют смертью». Если вы что-либо
знаете о случаях незаконного
оборота наркотиков, о хранении,
изготовлении и распростране
нии наркотиков, то можете сооб
щить аггу информацию по «теле
ф ону доверия» 8-999-273-76-51,
в. т. ч. и анонимно.
Конф иденциальность гаранти
руется!

ри определении победи
телей и призеров конкур
са учитывались нагрузка по
рассмотрению дел, стабиль
ность выносимых приговоров,
отсутствие обоснованных жа
лоб на действие и поведение
судей, в том числе председа
теля суда, соблю дение про
цессуальных сроков рассмо
трения уголовных, граждан
ских дел, административных
материалов и др.

П

Кубок призера председ атель
О да О.М. Красногорова полу
чила в торжественной обста
новке на конференции судей
Хабаровского края.
О д района им. Лазо имеет
в своем составе как опытных,
так и молоды х перспектив
ных специалистов. Действу
ющ их судей на сегодняшний
день - 6,22 человека трудят
ся в аппарате суда, 8 —обслу
живающий персонал.

ПУСТЬ ДЕТИ БУДУТ ЗДОРОВЫ,
а ЖКУ - качественные и доступные
В п. Переяславка, в ДК «Юбилейный», состоялось первое
в этом году открытое заседание районного общественно
го совета, в котором приняли участие глава района П.А.
Сторожук и председатель районного Собрания депутатов
А.В. Щекота.
Пульс
районной жизни
Наталья БАЛЫ КО
Н а встрече акти в н о
о б суж д ал и сь в оп р о 
сы Ж КХ , а та кж е з д о 
р овь я д етей - в рам ках
в ы пол нения го суд ар 
ств ен но й соц и ал ь н о й
п р огр ам м ы «Д есяти л е
ти е д етств а ».

частности, затрагивались
вопросы работы управ
ляю щ их компаний и ресур
соснабжающих предприятий,
газификации М ВД и частно
го сектора, установки счет
чиков расхода воды и тепла,
отлова бродячих животных,
складирования и вы воза му
сора.
О строй бы ла «м усорная
тема». М ногие ж ители рай
она, получив квитанции на
оплату за данную услугу в
декабре и в январе, посчи
тали суммы непом ерно за
выш енными. В п. Хор были
случаи, когда одиноким пен
сионерам , прож иваю щ им в
частных домах, были выстав
лены суммы по 400-500 ру
блей. Некоторые жители бла
гоустроенного фонда за дан
ную услугу заплатили дваж
ды - региональному операто
ру и управляющей компании,
хотя У К уж е не имела права
взымать плату за вы воз му
сора.
С пециалисты управления
обеспечения ж изнедеятель
ности населения напомнили,
что по реш ению врио губер
натора М . В. Д егтярева дей
ствие мусорной реформы в
крае временно приостанов
лено. И пока анализирую тся
все выявленные наруш ения.
Кроме того, скорее всего, бу
дут пересм отрены условия

В

Заседает районный общественный совет.

расчета тарифов, т.е. начис
ления будут зависеть н е от
количества квадратны х м е
тров жилья, а от количества
проживающих. Только тогда
край и район заклю чат дого
вор с новы м региональны м
оператором. Кто реш ится в
крае взять на себя ответствен
ность по сбору и утилизации
ТБО, пока неизвестно.
Также обсуждался вопрос
об ограничении свободного
отпуска воды граж данам из
водонапорной баш ни по ул.
Октябрьской в Переяславке.
Руководство района поясни
ло, что, поскольку террито
р и я водозаборны х и водо
проводны х сооруж ений от
носится к разряду строгого
режимного объекта, и здесь
долж ны вы полняться м еры
по обеспечению антитеррористической защ ищ енности,
то свободный доступ к баш
не для граждан будет закрыт.
По вопросу подвоза воды жи
тели могут обращ аться в ор

ганизацию «С пецавто» (п.
П ереяславка, ул. Советская,
д.2а), осуществляющую под
воз воды населению .
Рассматривая блок вопро
сов, касаю щихся сохранения
здоровья детей и подростков,
зам. главы района Т.В. Щ еко
та сделала акцент на том, что
этому направлению в районе
уделяется самое пристальное
внимание не только в меди
цинских, но и в образователь
ных и досуговых учреждени
ях. У дош кольников и уча
щ ихся постепенно формиру
ется потребность в здоровом
образе жизни. Для них и ро
дителей регулярно проводят
ся спортивные и творческие
м ероприятия, тематические
уроки, беседы с медикам и,
психологам и. В районе ра
ботаю т десятки спортивных
круж ков и секц ий разли ч
ной направленности. Д ети и
взрослы е ежегодно активно
сдают нормы ГТО, многие из
них награждены золотыми и

серебряными значками.
Во врем я пандемии в рай
о н е п о в с е м е с тн о , в п е р 
вую о ч ер ед ь в д етск и х и
ш кольны х у ч р еж д ен и 
ях, соблю дался санитарноэпидемиологический режим,
благодаря чему ковидом за
болели всего несколько де
тей, которые вскоре вы здо
ровели.
И з-за пандем ии в 2020 г.
сн и зи лось коли чество д е
тей, прош едш их диспансе
ризацию и иные профосмотры, но в 2021 г. этому вопро
су будет уделено более при
стальное внимание, отметила
выступающ ая.
Важ ны м аспектом станет
активное вовлечение в спорт
и ЗОЖ детей с ограниченны
ми возможностями здоровья.
Д ля них будут чащ е прово
диться спортивные фестива
ли и творческие конкурсы ,
в т.ч. дети примут участие в
М еждународных пифийских
играх.
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жизнь
Гвасюгинцы станут героями фильма
ПРЕСС-СЛУЖБА....................
губернатора и правительства
Хабаровского края

ческого проекта «Земля лю
дей». С 9 по 28 марта телека
нал «Культура» и «ТВ Сту
дия Август» будут снимать
документальный фильм о
жизни удэгейцев и нанайцев.

Жители национальных сел
нашего края станут героя
ми масштабного этнографи

роект «Земля людей» посвя
щен малочисленным наро
дам России. Основная цель авто

Культура

П

ров - изучение культуры и тра
диций в естественной среде и
формирование уникального эт
нографического мультимедий
ного контента. Съемки прой
дут в селах Арсеньево, Троиц
кое, Найхин, Джари Нанайского
района, Сикачи-Алян Хабаров
ского района и в Гвасюгах на
шего района.

о школьных «запретах»
и изменениях с экзаменами
Измерение температуры, антисептики для рук, запрет на массовые
мероприятия и общие перемены - все эти и другие санитарные меры
останутся в школах ещё на один год.
Интервью
с руководителем
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Порядок проведения эк
заменов тоже несколько
изменится.
Об этом наша беседа с
начальником управления
образования О.М. Абду
линым.

Школьников и родителей волнуют
предстоящие экзамены.

О.М. Дбдулин
- Олег Михайлович, расска
жите сначала об ограничени
ях в связи с эпидемиологиче
ской ситуацией. Какие из них
сохраняются в школах и на
долго ли?
- Хочу особо отметить, что
вторая волна пандем ии ни в
одной из наших школ не сорва
ла учебу. В больш ей мере та
ких результатов удалось до
биться именно благодаря стро
гому соблюдению санитарно
эпидемиологических требова
ний. Однако Роспотребнадзор
опубликовал проект постанов
ления, в соответствии с которым
все введённые с начала панде
мии ограничения продлеваются
до 1 января 2022 года. Это зна
чит, что школьные вечера, смо
тры и фестивали откладывают
ся до лучших времён. А измере
ние температуры перед урока
ми ещё, как минимум, год будет
ежедневным для каждого учени

ка. Правила предписывают при
малейших признаках недомога
ния отправлять ребёнка домой.
Школы продолжают работать
по специальному графику уро
ков и перемен, чтобы свести к
минимуму контакты учеников.
Также за каждым классом за
креплен учебный кабинет, в ко
тором ребята обучаются по всем
предметам, за исключением за
нятий, требующих специально
го оборудования (физкультура,
технология). О стается преж 
ним и распределение учащихся
по потокам. т.е. уроки для раз
ных классов начинаются в раз
ное время.
Конечно, перспектива сохра
нения запретов на целый год ка
жется очень безрадостной. Год
- достаточно большой срок. За
это время может очень многое
измениться. Сложно сказать, как
будут развиваться события даль
ше. Если эпидемиологическая
обстановка улучшится, возмож
но будет и смягчение запретных
мер. Но при противоположном
сценарии могут быть введены
и более жесткие ограничения.
Время покажет...

- Теперь давайте поговорим
о ОГЭ и ЕГЭ. Ожидаются ли

изменения в порядке их про
ведения в этом учебном году?
Этот вопрос волнует и школь
ников, и родителей.
- С итоговым сочинением в
11-х классах в М инпросвещения уже определились. Писать
итоговое сочинение выпускники
будут 5 апреля. Тем, кто получит
незачёт или пропустит экзамен
по уважительной причине, да
дут второй шанс: резервные дни
назначены на 21 апреля и 5 мая.
Выпускники с ограниченными
возможностями здоровья вместо
итогового сочинения вправе вы
брать писать изложение.
Собеседование по русскому
языку для выпускников 9-х клас
сов, которое служит допуском к
государственной итоговой атте
стации, состоялось 10 февраля.
Дополнительные дни назначены
на 10 марта и 17 мая.
Напомню , что в 2019-2020
учебном году из-за пандемии
коронавируса экзамены были
отменены, а аттестаты были вы
даны всем выпускникам 9-х и
11-х классов без экзаменов. ЕГЭ
остался только для тех, кто хо
тел продолжать свое образова
ние в вузе.
Ребят, получивш их аттестат

после 9-го класса, в колледжах и
техникумах принимали на осно
вании среднего балла аттестата.
То же самое и с выпускниками
11-х классов. Если ребята не на
меревались продолжать учебу
в вузе, то ш ли с аттестатом в
среднее специальное учебное
заведение.
В этом году государственная
итоговая аттестация по образо
вательным программам основ
ного общего и среднего обра
зования также будет проходить
с изменениями.
Так, девятиклассники учеб
ные предметы по выбору не сда
ют. Аттестаты об основном об
щем образовании они получат
на основании результатов госу
дарственной итоговой аттеста
ции только по двум обязатель
ным предметам - русскому язы
ку и математике. Выпускникам
11-х классов, которые собирают
ся поступать в вузы, необходи
мо будет сдать единый государ
ственный экзамен. Для них ре
зультаты ЕГЭ по русскому язы
ку являются основанием для вы
дачи аттестата о среднем общем
образовании. Ребята, которые
не планируют поступать в выс
шие учебные заведения, поки
нут школу с аттестатом. Вместо
ЕГЭ они будут сдавать государ
ственный выпускной экзамен по
русскому языку и математике.
Ребята с ограниченными воз
можностями здоровья пройдут
государственную итоговую ат
тестацию в форме государствен
ного выпускного экзамена или
единого государственного эк
замена по русскому языку по
их выбору.
Государственная итоговая ат
тестация по образовательным
програм м ам среднего об щ е
го образования в формате ЕГЭ
долж на пройти с 31 мая по 2
июля, дополнительный пери
од - с 12 по 17 июля. Для вы
пускников 11-х классов и дру
гих участников ЕГЭ досрочный
период проведения экзаменов в
связи с текущей эпидемиологи
ческой обстановкой в этом году
отменяется.
Как бы там ни было, о форма
те и сроках проведения экзаме
нов ученики и родители узна
ют заранее.

5

«б о л ь ш и е
ВЫЗОВЫ»
лазовских
ребят
Умники и умницы
Татьяна ЧЕрнышКОВА

В Хорской Сш № 3
состоялся районный
этап Всероссийско
го конкурса научно
технологических про
ектов «Большие вызо
вы». направления кон
курса - агропроизвод
ство, биотехнологии,
генетика, космические
технологии, современ
ная энергетика, «умный
город» и др.
ащ и щ ал и свои и ссл е
довательские работы 9
школьников,
Первое место присуждено
старшекласснику ХСШ № 3
Ивану Носову, представив
шему свой проект «Цифровой
прецизионный мультиметр
осциллограф для разработ
ки и анализа систем усиле
ния биоэлектрических сиг
налов». Изобретение Ивана
подходит для регистрации
биопотенциалов электрокар
диографии, электромиогра
фии, электроэнцефалографии,
для разработки разного рода
электроаппаратуры. В 2019 г.
Иван уже принимал участие в
научно-технической програм
ме «Большие вызовы» в обра
зовательном центре «Сири
ус» г. Сочи.
Второе место у ученицы
этой же школы Татьяны Жу
ковой. Девочка надеется, что
ее проект « Э К О р ^ й к » по
может решить проблему за
грязнения окружающей сре
ды. Н а конкурс она предста
вила съедобный пластик из
крахмала.
Третьим стал ученик ХСШ
№1 Павел Степанюк с про
ектом «Альтернативные ис
точники энергии на Дальнем
Востоке», в котором школь
ник исследовал различные ис
точники энергии и разработал
«умную обувь», заряжающую
карманные гаджеты.
Победители и призеры при
мут участие в региональном
этапе конкурса проектов. За
ключительный этап традици
онно пройдет в образователь
ном центре «Сириус».

З

Иван Носов
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Новому селу Дальневосточное - развиваться
гектаров» в с. Дальневосточном,
где сформировано 100 земель
ных участков.

«ДВ-гект ар»
ПРЕСС-СЛУЖБА губернатора

и правительства Хабаровского края
В Хабаровске состоялась
встреча с владельцами «дв-

ечь ш ла о создании транспортной
инфраструктуры и прочих задачах
по развитию нового населенного пункта.
Также были обсуждены меры поддерж
ки обладателей земельных участков и их
предложения по развитию села.

Р

Как отметили в министерстве имуще
ственных отношений края, территория
нового села составляет около 200 га, при
этом более 70 участков предоставлено
под строительство жилых домов.
В министерстве также отметили, что
работы по обеспечению села необходи
мой инфраструктурой уже ведутся. Так, в
2020 г. в селе Дальневосточное уже были
установлены трансформаторные подстан

ции общей мощностью 1475 кВт.
Отметим, что вся необходимая инфра
структура к «дв-гектарам» подводится
согласно плану социального развития
центров экономического роста Хабаров
ского края. Для финансирования этих ме
роприятий между М инвостокразвития
РФ и правительством региона заключе
но соглашение о предоставлении меж
бюджетного трансферта.

ДОБРОЕ СЕМЯ - ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
Элитные семена планирует выращивать в нашем районе бикинская семеноводческая
компания «Спорое».
А гр о б и зн е с
Алексей МАКАРОВ

Отношение к новому для
района сельхозпредпри
ятию у лазовцев насто
роженное, информация о
нем скудная. Месяц назад
суд поставил точку в зе
мельном споре между пра
вительством края и компа
нией «Хорская буренка».
Часть арендованных хорским хозяйством краевых
земель была передана
компании О ОО «Спорое»,
учредитель которой Д.С.
Цесаренко уверен: про
изводственная деятель
ность их компании важна
для всего дальневосточ
ного региона.

Д.С. Цесаренко
крае мы работаем три года,
- говорит Денис Сергее
В
вич. - Н ачинали работу в м а
леньком арендованном кабине
те в Дальневосточном научноисследовательском институте
сельского хозяйства в с. Восточ
ное. Там работали агрономы, со
трудники транспортной группы
(механизаторы тяжелой техники,
водители), шла подготовка к пер
вой посевной. Одновременно го
товили фундамент под семенной
завод в г. Бикине. Запуску круп
нейшего инвестиционного проек
та в семеноводстве стоимостью
более 1 млрд, рублей предш е

ствовали 2 года подготовитель
ных работ.
Если отойти еще на шаг назад,
то станет понятно, почему воз
никла необходимость в воспро
изводстве российского элитного
семенного материала. Причина в санкциях против нашей страны,
их в 2014-м году, после присое
динения Крыма к России ввели
США и Евросоюз. Введено было
и продовольственное эмбарго. Со
всей остротой встала проблема
зависимости нашего сельского
хозяйства от импортных семян и
посадочного материала. Без них
урожайность по стране в среднем
составляет всего-навсего 25% от
возможной. Стало очевидным,
что следует улучшать ситуацию
в отечественном семеноводстве.
Правительство РФ в целях за
щиты продовольственной безо
пасности страны взяло курс на
увеличение собственного сельхозпроизводства.
Мало кто знает, что на селек
цию зерновых или зернобобо
вых культур по времени требует
ся от 8 до 10 лет. Только потом
новый сорт можно размножать,
чтобы он стал доступным агра
риям. Потребность у растениево
дов в качественных семенах рас
тет год от года. Серьезному агро
бизнесу нужны семена категории
«элита» - именно такие получа
ют и размножают селекционеры
и семеноводы ООО «Спорое».
Фермер, посеяв «элиту», следу
ющим урожаем получает семена
категорией ниже - это «первая
репродукция». Через год - каче
ство семенного материала еще

ниже, т.е. с годами зерно «теря
ет» свои показатели, дает низкую
урожайность, растения все боль
ше подвергаются генным мута
циям, болезням и т.д. Поэтому
государство стимулирует агра
риев на использование в каждую
посевную именно элитных оте
чественных семян, компенсируя
сельхозпроизводителям до 50%
их стоимости. Но отечественная
семенная «элита» в дефиците,
особенно на Дальнем Востоке,
который является зоной риско
ванного земледелия. Прогнози
ровать урожайность в этом ре
гионе сложно. Поля при ненаст
ном лете тонут в воде, в т.ч. и у
селекционеров. Именно поэтому
компания «Спорое» решила по
строить здесь первый в регионе
завод по подработке семян.
Меньше чем за год в Бикине
было завершено строительство
основной части завода, в режи
ме пусконаладочных работ за
пущена линия по подработке се
мян. Сегодня завершено строи
тельство второй очереди объекта
- это дополнительные 6 силосов
(емкостей) для хранения семян.
Всего же силосов 16 - объемом
по 1000 м3 (или по 700 тонн) каж
дый.
- Мы сотрудничаем с научными
учреждениями-селекционерами,
закупаем у них семена и размно
жаем на полях, - рассказывает
Д.С. Цесаренко. - Затем семен
ной материал проходит подготов
ку на заводе, его очищают от му
сора, камней, примесей, отделя
ют колотые и половинки, прове
ряют на пустотелость и дефект

ность. Плохие семена, которые
не дадут всходов, идут в отходы,
половинки сдаются на корм пти
це на птицефабрику и на другие
предприятия. Материал обраба
тывается специальным защ ит
ным раствором, чтобы не под
вергался болезням, не заплесне
вел в земле (если после посева
стоит сырая погода), чтобы его
не съели вредители.
Сегодня «Спорое» производит
высококачественный посевной
материал сои 8-ми сортов. Вес
ной этого года сои будет посеяно
уже 11 сортов, также будут посе
яны овес двух сортов и один сорт
кукурузы. Кроме того, «Спорое»
выращивает и продает в перера
ботку гречиху и ячмень, из ко
торого варит пиво федеральная
компания известного бренда.
Завод «С пороса» работает
пока не на полную мощность —
предприятию не хватает пахот
ны х земель для выращ ивания
семенного материала. Соглас
но проекту, бикинской компа
нии необходимо ежегодно засе
вать по 12 тыс. га, по фаю у у нее
только 3 тыс. пригодных гекта
ров земли и 4 тыс. - залежные
земли. Чтобы их распахать, нуж
но выкорчевать деревья, прове
сти на полях мелиоративные ра
боты. Это потребует колоссаль
ных затрат, но компания готова
их нести. Н а лазовских полях,
переданных ей правительством
края в аренду, «споросовцы »
рассчитывают увеличить объе
мы производства отечественных
элитны х семян для аграриевдальневосточников.

- В прош лом году первы е
пробные посевы мы провели на
полях возле Могилевки, - гово
рит Д.С. Цесаренко. - Земли хо
рошие, но, по словам агронома,
м естам и выжж ены химиката
ми. Семена прорастают, расте
ния доходят до второй-третьей
фазы роста, затем останавлива
ются в развитии, а потом гибнут.
Какие препараты использовали
предш ественники на этих по
лях и насколько они безопасны
для здоровья сельчан, прожива
ющих здесь, остается только га
дать. У нас же отношение к зем
ле другое, она для нас - главный
ресурс, наша кормилица. То же
самое касается и людей: мы ка
драми не разбрасываемся, наобо
рот, даем людям работу. Хочет
ся, чтобы они поняли: мы несем
добро и работаем во благо наше
го края и региона в целом. У нас
не просто офис в Хабаровске, мы
пустили тут «корни», наш завод
тут - на много лет.

Компании для работы в
районе требуются 7 меха
низаторов с опытом работы
и 5 водителей «КАМАЗа».
Трудоустройство офици
альное, зарплата - от 50
до 80 тыс. руб. Есть и дру
гие вакансии: нужны аг
роном для работы в с. Лер
монтовское и технолог - на
завод.
Соискателям обращать
ся по тел.: 8-924-930-22-46,
8(4212)78-97-81 (доб. 310)
или отправлять резюме по
адресу: sporos@sporos.ag.
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ТВ ПРОГРАММА 1 5 - 2 1
7.00, 7.30, 8.00, 10.00 Новости
культуры
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 23.50 Величайшие изо
бретения человечества
8.35 Георгий Вицин
9.05 «Тайны семьи де Граншан»
( 12+ )
10.15 Наблюдатель
11.30, 14.30, 17.50 События
11.10 «Старая квартира. 1971
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
год»
СТИ» (12+)
12.25 «ЛЮ ДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.40.5.20 Мой герой. Алек
13.15 Линия жизни. Евгений
сандр Кутиков (12+)
Герасимов.
14.50 Город новостей
14.15 Греция. Монастыри
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Метеоры
16.55 «Хроники московского
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Вла
быта. Любовь без штампа»
5.00 Д оброе утро
димир Хавкин
( 12+ )
9.00 Новости
15.00, 19.30, 23.30 Новости
18.10 «Сельский детектив»
9.15 Д оброе утро
культуры
( 12+ )
9.50 Ж ить здорово! (16+)
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
10.55 М одный приговор (6+) 22.00 События
APT.
22.35 «Крым. Седьмая
12.00, 15.00 Новости
15.20 Агора
весна»(16+)
12.10 Время покажет (16+1
16.30 «Тайны семьи де Гран15.10 Д авай поженимся! (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
шан»
0.00
События
16.00 М уж ское / Ж енское
17.25, 2.00 Леонард Берн
0.35 Петровка, 38 (16+)
(16+)
стайн и Лондонский симфони
0.55 Прощание. Савелий Кра
18.00 Вечерние новости
ческий оркестр
маров (16+)
18.40 На самом д еле (16+)
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Влади
1.40 Знак качества (16+)
19.45 П усть говорят (16+)
мир Татлин.
2.20
Засекреченная любовь.
21.00 Время
18.35 «Величайшие изобрете
Каторжанка (12+)
21.30 «УГРЮ М -РЕКА»(16+)
ния человечества»
3.00 Петровка, 38 (16+).
22.30 Д о к-то к (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
3.15 «Такая работа» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
20.05 «Правила жизни».
4.35 Василий Ливанов. Я умею 20.30 Спокойной ночи, малы
0.10 П ознер (16+)
держать удар (12+)
1.10, 3.05 Время покажет
ши!
20.45 Белла Ахмадулина и
к о о ^Новости
Борис Мессерер
3.30 М ужское / Ж енское (16+) 5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.30 Сати. Нескучная клас
6.00 Утро. Самое лучшее (16+) сика...
РОССИЯ
22.10 «ЛЮ ДМИЛА ГУРЧЕНКО»
8 .0 0,1 0 .0 0 Сегодня
23.00 «1915 год. Репортаж из
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
5.00, 9.30 У тро России
воюющей Германии»
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
9.00 Вести. М естное время
0.45 X X ВЕК. «Старая кварти
13.25 Чрезвычайное проис
9.55 О самом главном (12+)
ра. 1971 год»
шествие
11.00 Вести
14.00 Место встречи (16+)
11.30 Судьба человека с Бо
16.00 Сегодня
рисом Корчевниковы м (12+)
1 2 .4 0 ,1 8 .4 0
«60 минут» (12+) 16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+) 6.30 По делам несовершенно
17.15 ДНК (16+)
14.00 Вести
летних (16+)
18.15 «ПЁС» (16+)
14.30 Вести. М естное время
8.30 Давай разведёмся! (16+)
19.00 Сегодня
14.55 «СКЛИ Ф О СО ВСКИ Й »
9.40 Тест на отцовство (16+)
19.40 « П Ё С » /(1 6 + )
( 12+)
11.50 Реальная мистика (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
17.00 Вести
12.50 Понять. Простить (16+)
23.30 Сегодня
17.15 А ндрей М алахов. П ря
13.55 Порча (16+)
23.50 Основано на реальных 14.25 Знахарка (16+)
мой эф ир (16+)
событиях (16+)
20.00 Вести.
15.00 «ДОРОГА И З ЖЁЛТОГО
21.05 Вести. М естное время 1.10 Место встречи (16+)
КИРПИЧА» (16+)
3.00
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
21.20 «Н ЕБ Е С А ПОДОЖ ДУТ»
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ»
(16+)
(16+)
(16+)
23.25 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.10 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР»
КУЛЬТУРА
(16+)
^ .25 Вечер с Владимиром
1.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.30 Новости культуры
С оловьёвы м (12+)
3.00 Порча(16+)
6.35 «Пешком...». Москва
4.15 «ЧЕ РЧИ ЛЛЬ» (12+)
3.25 Знахарка (16+)
французская
3.50 Понять. Простить (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПН

6.00 Настроение
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА» (12+)
10.05 Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром (12+)
10.55 Городское собрание

15 марта

ЕШ Ш ^Н

ТВ ЦЕНТР

ВТ
16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
В5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 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 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Великий пост (0+)
1.10, 3.05 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.35 Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.25 «Тайны следствия» (12+)
1.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
4.15 «Черчилль»(12+)

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... (16+)
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 Актёрские судьбы (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ »(12+)
13.40, 5.20 Мой герой. Алексей
Барабаш (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)

17.50 События
18.10 «Сельский детектив»(12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 1.35 Михай Вопонтир.
Цыганское несчастье (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
2.15 «Засекреченная любовь.
Любить Яшу»(12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 «Такая работа»(16+)
4.35 Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти (12+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00, 19.00,23.30 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 «ПЁС» (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных
событиях (16+)
1.10 Место встречи (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

КУЛЬТУРА

4.40 Реальная мистика (16+)
ЗВЕЗДА
5.30 По делам несовершенно
6.10
Битва оружейников12+
летних (16+)
7.00 Сегодня утром 12+
6.20 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30 Оружие Победы 6+
РЕН ТВ
9.40 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»16+
5.00 Территория заблуждений
10.00, 14.00 Военные новости
16+
10.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»16+
6.00 Документальный проект
18.00 Новости дня
16+
18.30 Специальный репортаж
7.00 С бодрым утром! 16+
12+
8.30, 12.30 Новости 16+
18.50 «Сирия. Долгий путь к
миру»12+
9.00 Засекреченные списки
19.40 Скрытые угрозы 12+
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо 20.25 Загадки века с Сергеем
Медведевым12+
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа 21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир12+
ционная программа 112» 16+
23.05 Между тем 12+
13.00 Загадки человечества с
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные МЕДИЧИ»12+
1.25 «ТИХОЕ
истории 16+
СЛЕДСТВИЕ»16+
15.00 Документальный спец2.35
«ЗДРАВСТВУЙ И
проект 16+
ПРОЩАИ»12+
16.30, 19.30 Новости 16+
4.05 «ПИРОЖКИ С
17.00 Тайны Чапман 16+
КАРТОШКОЙ»12+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
5.00 Известия
23.00 Новости 16+
5.25 «Горчаков» (16+)
23.30 Неизвестная история
8.40 «Возмездие»(16+)
9 .00,13.00, 17.30 Известия
16+
9.25 «Возмездие»(16+)
0.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
19.55 «След» (16+)
2049» 16+
23.15 «Крепкие орешки. На
3.15 «АМЕРИКАНСКИЕ Ж И
стоящая любовь» (16+)
ВОТНЫЕ» 16
0.00 Известия. Итоговый вы
стс
пуск
0.30 «След» (16+)
6.00 Ералаш (0+)
1.15 «Детективы» (16+)
6.10 «Фиксики» (0+)
3.20 Известия
6.20 «Маги. Истории Аркадии» 3.30 «Детективы» (16+)

Российская Премьер-лига (0+)
2.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
4.30 Новости
4.40 Все на Матч!
5.25 Тотальный футбол (12+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
8.00 Все на Матч!
9.00 «Я - Болт» (12+)
11.00 Лыжный спорт. Фри
стайл. Кубок мира (0+)

5.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0

+

9.00 Профилактика на канале
с 16.00 до 0.00
17.00 Дела судебные 16+
17.55 «Кулинар» 16+
19.00 Новости
19.25 «Кулинар» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее16+
23.25 Всемирные игры разума

12+
0.00 Новости
0.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
4.30 «ЛЮ ДМИЛА ГУРЧЕНКО»

1 12+
ГУБЕРНИЯ

7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
9.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья, будни
16+
11.00 «НАСТЯ» 16+
12.40 Среда обитания 12+
12.55 «4212»
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life
15.00 Новости
( 6+)
15.20 «4212»
МАТЧ!
6.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
15.25 Вся правда 16+
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ
15.50, 17.45, 19.00, 21.00,
13.00 Новости.
ЛЕК» (0+)
22.55 Новости
13.05 Все на Матч!
8.25 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
16.10 Легенды музыки 12+
15.55 Новости
ГМО» (6+)
16.00 Профессиональный бокс 16.40 Новости
10.15 «ТУРБО» (6+)
1 6 .4 5 .1 9 .5 0 .2 1 .5 5 Говорит
(16+)
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
«Губерния»
17.00 «Неоспоримый-3.
14.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
18.05 Открытая кухня 0+
Искупление»(16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
18.55
Доктор Неврозов!?
19.00 Новости
19.45 Место происшествия 16+
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
19.05,21.30 Все на Матч!
20.50, 1.35 Территория тигров
22.20 «Колледж» (16+)
19.40 Специальный репортаж
21.45, 23.40, 2.25, 4.05, 5.25
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
( 12+ )
Место происшествия 16+
1.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
20.00 Теннис. WTA
23.50 «БОСИКОМ ПО ГОРО
МЕСТО» (16+)
22.05 Новости
ДУ» 16+
3.45 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА 22.10 Кикбоксинг (16+)
1.25 Лайт Life
ПАСЕ» (16+)
23.10 «Конор Макгрегор. Пе
1.40, 3.20, 5.30 Новости
5.20 «Сказка о золотом петуш чально известный» (16+)
2.30, 4.35 Говорит «Губерния»
ке» (0+)
1.00 Новости
4.10
На рыбалку
5.50 Ералаш (0+)
1.05.12.00 Футбол. Тинькофф 6.15 Открытая кухня 0+

РЕН ТВ

6.30, 7.30,19.30,23.10 Новости 5.00 Территория заблуждений
культуры
16+
6.35 «Пешком...». Москва лице6.00 Документальный проект 16+
дейская
7.00 С бодрым утром! 16+
7.00, 7.30, 8.30,10.00,15.00
8.30 Новости 16+
Новости культуры
9.00 Засекреченные списки До
7.05 Правила жизни
кум ен т
7.35, 23.50 Величайшие изобре
11.00 Как устроен мир с Тимофе
тения человечества
ем Баженовым 16+
8.35 Татьяна Пельтцер
12.00,16.00,19.00 «Информаци
9.05 «Тайны семьи де Граншан»
онная программа 112» 16+
10.15 Наблюдатель
12.30.16.30 Новости 16+
11.10, 0.40 Песни Станислава
13.00 Загадки человечества с
Пожпакова
Олегом Шишкиным 16+
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья
14.00 Невероятно интересные
Репин.
истории 16+
12.25,22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
ЧЕНКО»
17.00 Тайны Чапман 16+
13.15 Игра в бисер
14.00 Дания. Церковь, курганы и 18.00 Самые шокирующие гипо
тезы
16+
рунические камни
19.30, 23.00 Новости 16+
14.15 Сергей Юдин. Моцарт от
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
гии
16+
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ.
22.05 Водить по-русски 16+
15.20 Эрмитаж
23.30
Знаете ли вы, что? 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 0.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.30 «Тайны семьи де Граншан» 16+
17.25,1.45 Георг Шолти и Сим 2.20 Самые шокирующие гипо
фонический оркестр Баварского
тезы 16+
радио
3.10 Тайны Чапман 16+
18.35 Величайшие изобретения 4.45 Территория заблуждений
человечества
16+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
СТС
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 6.00 Ералаш (0+)
21.25 Белая студия
6.05 «Фиксики» (0+)
23.00 «1930 год. Коронация
6.15 «Маги. Истории Аркадии»
Хайле Селассие, императора
(6+)
Эфиопии».
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
6.30 По делам несовершеннолет 10.00 «Уральские
пельмени».»СмехЬоок» (16+)
них (16+)
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА
8.25 Давай разведёмся! (16+)
ПАСЕ» (16+)
9.30 Тест на отцовство (16+)
12.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
11.40.4.50 Реальная мистика
ОУШЕНА» (12+)
(16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45, 3.10 Порча (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.15.3.35 Знахарка (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.50
«ПАПАРАЦЦИ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА»
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ
(16+)
ДА СКОРОСТИ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР»
0.40 Кино в деталях (18+)
(16+)
1.40 «ЯРОСТЬ» (18+)
4.00 Понять. Простить (16+)
3.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
5.35
По делам несовершеннолет
ОУШЕНА» (12+)
них (16+)
5.35 «Алло! Вас слышу!» (0+)
6.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Ералаш (0+)

Ж
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ЗВЕЗДА

22.05 Новости
22.10 Смешанные единоборства
6.10 Битва оружейников 12+
(16+)
7.00 Сегодня утром 12+
23.10 Еврофутбол (0+)
9 .0 0 . 13.00 Новости дня
0.55 Новости
9.20 Специальный репортаж 12+ 1.00 «НЕВАЛЯШКА»(12+)
9.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
2.55 Смешанные единоборства
ОТБОР» 16+
(16+)
10.00. 14.00 Военные новости
5.00 Новости
10.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
5.45 Футбол. Лига чемпионов.
ОТБОР» 16+
1/8 финала
18.00 Новости дня
11.00 Заклятые соперники (12+)
18.30 Специальный репортаж
11.30 Команда мечты (12+)
12+
12.00 Спортивный детектив. За
18.50 «Подводный флот Великойколдованная шпага (12+)
Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
5.00. 10.10, 2.55 «ЛЮДМИЛА
21.15 Новости дня
ГУРЧЕНКО» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
10.00, 13.00 Новости
23.05 Между тем 12+
13.15 Дела судебные 16+
23.40 «НАИТИ И ОБЕЗВРЕ
16.00. 19.00,Новости
ДИТЬ» 12+
16.15 Мировое соглашение 16+
1.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
17.15 Дела судебные 16+

12+

3.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
5.15 Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5 6+

ПЯТЫ Й КАНАЛ
5.00, 9.00,13.00 Известия
5.35 «Улицы разбитых фонарей»
кбО «Пасечник» (16+)
17.30 Известия
17.45 «Пасечник»(16+)
19.55 «След» (16+)
23.15 «Крепкие орешки. КингКонг» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 «След. И Я» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)
3.25 Известия
3.35 «Детективы «(16+)

17.55, 19.25 «Кулинар» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума

12+
0.00 Новости
0.15 «РОДНЯ» 12+
2.05 Ночь победителей 16+

7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
9.00 Открытая кухня 0+
10.50 Шкода здоровья, будни
16+
11.00 Новости
11.50 Место происшествия 16+
11.55.16.45 Говорит «Губерния»
12.55 Территория тигров
13.00 Место происшествия 16+
13.05 Большие дебаты 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости
15.20 Вся правда 16+
15.45
Новости
13.00 Новости
16.05 Легенды цирка 12+
13.05, 21.30, 0.10, 5.05, 8.00 Все 16.33, 17.45, 19.00, 21.00, 23.05,
на Матч!
1.35 Новости
15.55 Новости
16.37 Среда обитания 12+
16.00 Профессиональный бокс
18.05, 6.10 Открытая кухня 0+
(16+)
18.55 «4212»
17.00 «Главная дорога» (16+)
19.45, 21.45, 23.50, 2.15, 5.20
18.10 Специальный репортаж
Место происшествия 16+
( 12+)
19.50, 22.05, 2.20, 4.05 Говорит
18.30 «Правила игры» (12+)
«Губерния»
19.00 Новости
21.55 Лайт Life
19.05 Все на регби!
23.55 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
19.40 Специальный репортаж
3.15, 5.25 Новости
( 12+)
4.55 Зеленый сад
6.50 Территория тигров
20.00 Теннис. WTA
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0.10 Новости
0.15 Все на футбол!
( 0+)
0.55 Футбол. Тинькофф Россий
6.30, 7.00, 7.30,10.00 Новости
6.00 Настроение
ская Премьер-лига.
5.50 Ералаш (0+)
культуры
8.10 Доктор И... (16+)
5.00 После футбола
8.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО 6.35 «Пешком...». Москва
5.45 Футбол. Лига чемпионов.
Врубеля
ВЕК» (12+)
ЗВЕЗДА
1/8 финала (0+)
10.45 «Лариса Лужина. За все 7.05, 20.05 Правила жизни
8.00 Все на Матч!
6.10
«Битва
оружейников»
12+
7.35
Величайшие
изобретения
надо платить...» (12+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
7.00 Сегодня утром 12+
человечества
11.30 События
1/8 финала (0+)
9 .0 0 . 13.00.18.00 Новости дня
РЕН ТВ
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 8.25 Дания. Церковь, курганы и
9.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»16+ 11.00 Заклятые соперники (12+)
рунические камни
( 12+)
11.30 Команда мечты (12+)
5.00 Территория заблуждений
10.00. 14.05 Военные новости
8.45.16.30 «КРАЖА»
13.40 Мой герой. Мадлен Джа
12.00 Спортивный детектив.
16+
10.05 «ОФИЦЕРСКИЕ
10.15 Наблюдатель
браилова (12+)
Тайна
двух самолётов» (12+)
11.10 XX ВЕК. Донатас Банионис 6.00 Документальный проект 16+ ЖЕНЫ»16+
14.30 События
7.00 С бодрым утром!16+
18.30 Специальный репор
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван
14.50 Город новостей
8.30.12.30 Новости 16+
таж! 2+
Мартос
15.10 «Такая работа»(16+)
9.00 Засекреченные списки 16+
18.50 Подводный флот Великой 5.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.55 «Хроники московского
11.00 Как устроен мир с Тимофе Отечественной войны 12+
ЧЕНКО»
12+
быта.
Битые
жёны»
(12+)
75.00 Доброе утро
ем Баженовым 16+
19.40 Последний день. Геннадий 8.30 «Кулинар» 16+
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
17.50 События
9.00 Новости
12.00. 16.00.19.00 «Информаци Шпаликов 12+
БОР
10.00. 13.00.16.00 Новости
18.10 «Сельский детектив»
9.15 Доброе утро
онная программа 112» 16+
20.25 Секретные материалы 12+ 10.10 «Кулинар» 16+
14.00 Первые в мире
( 12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
13.00 Загадки человечества с
21.15 Новости дня
14.15 «Российские хирурги»
13.15 Дела судебные 16+
22.00 События
10.55 Модный приговор (6+)
Олегом Шишкиным 16+
21.25 Открытый эфир 12+
15.00, 19.30,23.30 Новости
16.15 Мировое соглашение 16+
22.35 Линия защиты (16+)
12.00 Новости
14.00 Невероятно интересные
23.05 Между тем 12+
культуры
17.15 Дела судебные 16+
23.05, 1.35 Прощание. Сергей 15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
12.10 Время покажет (16+)
истории 16+
23.40 «РОБИНЗОН» 16+
17.55 «Кулинар» 16+
Филиппов (16+)
15.00 Новости
15.00 Неизвестная история 16+
3.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 19.00, 0.00 Новости
КИНО.
0.00 События. 25-й час
15.10 Давай поженимся! (16+)
12+
16.30, 19.30,23.00 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет
19.25 «Кулинар» 16+
0.35 Петровка, 38 (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
4.30 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА
15.50 Белая студия
21.40 Игра в кино 12+
0.55 Тайны советских миллио
18.00 Вечерние новости
18.00 Самые шокирующие
ЛИ?» 0+
17.40, 1.50 Е. Мравинский
22.25
Назад в будущее 16+
18.40 На самом деле (16+)
неров (16+)
гипотезы 16+
и симфонический оркестр
23.25 Всемирные игры разума
19.45 Пусть говорят (16+)
2.15 Засекреченная любовь.
20.00
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ
Ленинградской государственной
12+
21.00 Время
Марсель и Марьяна (12+)
КОЛЬЦО»16+
филармонии
0.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»(16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
5.00, 9.00, 13.00,17.30 Известия ТЕТЯ!» 6+
22.50 Смотреть всем! 16+
18.35 Величайшие изобретения
22.30 Док-ток (16+)
3.15 «Такая работа» (16+)
23.30
Загадки человечества с 5.50 «Пасечник» (16+)
человечества
2.15 Ночь победителей 16+
23.30 Вечерний Ургант (16+)
4.35 Три жизни Виктора Сухору 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Олегом Шишкиным 16+
20.40 «След» (16+)
3.30 Мультфильмы 0+
0.10 101 вопрос взрослому (12+) кова (12+)
23.15 «Крепкие орешки. Один
20.30
Обаяние таланта. Юлия 0.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.10, 3.05 Время покажет (16+)
5.20 Мой герой. Мадлен Джа
дома» (16+)
2.30 Самые шокирующие гипо
Борисова
3.00 Новости
0.00 «Известия. Итоговый выпуск
браилова (12+)
21.25 Александр Второй: рефор тезы 16+
3.30 Мужское / Женское (16+)
7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
0.30 След. Домашний арест»
матор поневоле
9.00 Открытая кухня 0+
(16+) Сериал (Россия)
23.00 Архивные тайны
стс
РОССИЯ
10.50 Школа здоровья, будни
1.15 «Детективы» (16+)
23.50 Величайшие изобретения
16+
3.25 Известия
6.00 Ералаш (0+)
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
человечества
5.00 Утро России
11.00 Доктор НеврозовЯ
3.35 «Детективы» (16+)
0.40 XX ВЕК. Донатас Банионис 6.05 «Фиксики» (0+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Вести. Местное время
11.0. 15.00.15.50.16.35 Новости
6.15 «Маги. Истории Аркадии»
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
9.30 Утро России
11.55 Место происшествия 16+
( 6 +)
Матисс
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Говорит «Губерния»
7.00 «Том и Джерри» (0+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Вести
13.00
Новости
13.00. 15.20.22.45 «4212»
8.00
«ДЫЛДЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
11.30 Судьба человека с Бори
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.05.19.05.21.30 Все на Матч! 13.05 Последний день 12+
шествие
сом Корчевниковым (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
15.55 Новости
10.00 «Уральские пельмени».
13.55 Среда обитания 12+
12.40 «60 минут»(12+)
14.00 Место встречи (16+)
6.45 По делам несовершенно
«СмехЬоок» (16+)
16.00 Профессиональный бокс
14.10 Открытая кухня 0+
14.00 Вести
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
летних (16+)
(16+)
15.25 Легенды музыки 12+
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
14.30 Вести. Местное время
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
8.15 Давай разведёмся! (16+)
17.00 Главная дорога (16+
ОУШЕНА» (16+)
16.05 Зеленый сад
14.55 «Склифосовский» (12+)
17.15 ДНК (16+)
9.25 Тест на отцовство (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов
12.45 «NEED FOR SPEED.
16.50,19.50,21.45, 2.55, 4.35
17.00 Вести
18.15 «ПЁС» (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
( 0+)
Говорит «Губерния»
17.15 Андрей Малахов. Прямой
12.35 Понять. Простить (16+)
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
18.30
На
пути
к
Евро
(12+)
15.20
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
17.50.19.00. 20.50, 2.15, 3.50,
эфир (16+)
13.40 Порча (16+)
23.50 «Поздняков» (16+).
18.30 «ДЫЛДЫ»116+)
19.00 Новости
5.30 Новости
18.40 «60 минут» (12+)
14.10 Знахарка (16+)
19.40
Специальный
репортаж
0.00
Захар
Прилепин.
Уроки
20.00
«ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ»
18.10 Открытая кухня 0+
20.00 Вести
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ»
( 12+)
( 12+)
русского (12+)
19.45,21.40, 23.40,4.30, 5.25
21.05 Вести. Местное время
(16+)
20.00 Теннис. WTA
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
Место происшествия 16+
21.20 «Небеса подождут» (16+) 0.30 Мы и наука. Наука и мы
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...»
22.05 Новости
0.10 «Стендап Андеграунд»
22.50 Новости
23.25 «Тайны следствия» (12+) ( 12+)
22.10 Смешанные единоборства. 23.45 Лайт Life
(18+)
(16+)
1.20 Место встречи (16+)
1.25 Вечер с Владимиром Со
1.10 «ХИЩНИКИ» (18+)
Bellator (16+)
23.10 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР»
23.55 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
ловьёвым (12+)
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.10 Зимние веды спорта (0+)
3.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
(16+)
6.15 Открытая кухня 0+
4.15 «Черчилль» (12+)
(16+)

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

СР

1.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
3.00 Порча (16+)
3.25 Знахарка (16+)
3.50 Понять. Простить (16+)
4.40 Реальная мистика (16+)
5.30 По делам несовершенно
летних (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

ОУШЕНА» (16+)
4.55 «Сказка о царе Салтане»

14.00 ЗНАХАРКА (16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА»
(16+)
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

ДИЕ» (16+)
23.55 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД
(18+)
0.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
2.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
5.50 ЕРАЛАШ (0+)
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чт

(16+)

.

23.25 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)

1.25 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
4.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

0.20 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
1.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

КУЛЬТУРА

У.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
4.00 ПОРЧА (16+)
6.30, 7.00, 7.30,10.00,15.00,
4.25 ЗНАХАРКА (16+)
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
4.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+) ЗВЕЗДА
ТУРЫ
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.10 ДОКТОР И... (16+)
6.35 ПЕШКОМ...». АБРАМЦЕВО
5.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
7.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
6.10 БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ
ЖИВЫМ»(6+)
12+
7.35 ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕ
РЕН ТВ
10.35 ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ВЫС НИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
7.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
ШИЙ ПИЛОТАЖ (12+)
8.25 ГЕРМАНИЯ. РУДНИКИ
5.00. , 6.00, 9.00 ДОКУМЕНТАЛЬ 9.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.30 СОБЫТИЯ
РАММЕЛЬСБЕРГА И ГОРОД
НЫЙ ПРОЕКТ 16+
9.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
ГОСЛАР
16+
5.00, 9.15 ДОБРОЕ УТРО
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.00 НОВОСТИ
( 12+)
8.45.16.35 «КРАЖА»
8.30.12.30.16.30.19.30 НОВО
10.00. 14.05,ВОЕННЫЕ НОВО
9.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
13.40,5.20 МОИ ГЕРОИ. ПЁТР 10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
СТИ 16+
СТИ
11.10, 0.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕ
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИ 13.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+) ТОЛСТОЙ (12+)
ЧЕР ВИКТОРА АРДОВА. 1966 Г. МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00 НОВОСТИ
14.30 СОБЫТИЯ
16+
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА
13.50 «ВИКИНГ-2» 16+
ЧЕНКО»
15.00 НОВОСТИ
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКО
13.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
(16+)
ГО БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ (16+)
14.00 ФРАНЦИЯ. РИМСКИЕ
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТАЖ 12+
И РОМАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
18.50 ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
АРЛЯ
16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
( 12+)
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
8.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
14.15 РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ
ВОЙНЫ 12+
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
22.35 10 САМЫХ... ПРОСТИТЬ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? 16+ 19.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО». ЛЮД
ИЗМЕНУ (16+)
ТЕАТР.
МИЛА ГУРЧЕНКО 6+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.05 СПИСОК БРЕЖНЕВА (12+) 15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
23.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
17.45, 1.50 КАРЛОС КЛЯЙБЕР
И ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+) 0.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР
23.40 «РОБИНЗОН» 16+
16+
СКИЙ ОРКЕСТР
0.10 ГАРАЖ ОСОБОГО НАЗНА
ГРИШИН (16+)
21.55 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
3.10 «АТТРАКЦИОН» 16+
ЧЕНИЯ (16+)
1.35 ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА
18.35
ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ23.00 НОВОСТИ 16+
4.55 НЕ ДОЖДЕТЕСЬ! 12+
(16+)
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
23.30
ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
5.40 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 6+
3.00 НОВОСТИ
2.15 ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
БОВЬ. СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
3.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
20.05 ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ. «СО
0.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
НЕЛЕГАЛА (12+)
БИРАТЕЛЬ РАЯ»
3.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
2.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
(16+)
ГИПОТЕЗЫ 16+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
5.00, 9.00,13.00,17.30 ИЗВЕ
СТИЯ
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+)
МАЛЫШИ!
3.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
4.35
АЛЕКСАНДР
ЛАЗАРЕВ
И
20.45
«АНДРЕЕВСКИЙ
КРЕСТ»
4.45
ВОЕННАЯ
ТАЙНА
С
ИГО
5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
РОССИЯ 1
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. ИС
РЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
21.25 ЭНИГМА. БАРРИ КОСКИ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ (12+)
5.00 УТРО РОССИИ
23.00 АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ
9.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
23.50 ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19.55 «СЛЕД» (16+)
СТС
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
9.30 УТРО РОССИИ
КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+)
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
2.40 ФРАНЦИЯ. РИМСКИЕ И
6.00 ЕРАЛАШ (0+)
РОМАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ
11.00 ВЕСТИ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.05 «ФИКСИКИ» (0+)
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
АРЛЯ
ВЫПУСК
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
6.15 «МАГИ. ИСТОРИИ АРКА
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
ДИИ» (6+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
(16+)
(12+)
8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 ИЗВЕСТИЯ
12.40 «60 МИНУТ» (12+)
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
6.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН 9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
(16+)
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
ШЕСТВИЕ
НИ». «СМЕХВООК» (16+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
8.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
( 12+)
10.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
(16+)
ОУШЕНА» (16+)
17.00 ВЕСТИ
16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
9.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
13.00 НОВОСТИ
(16+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ 16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
13.05, 19.05, 21.30 ВСЕ НА
МОЙ ЭФИР (16+)
17.15 ДНК (16+)
11.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
МАТЧ!
18.40 «60 МИНУТ» (12+)
(16+)
18.15 «ПЁС» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ»(16+)
15.55,19.00,22.05 НОВОСТИ
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
20.00 ВЕСТИ
21.20 «МАРЛЕН» (16+)
16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ23.50 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
БОКС. (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
13.30 ПОРЧА (16+)
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
17.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
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18.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО
НОВ. (0+)
18.30 БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ (12+)
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+)
20.00 ТЕННИС. WTA
22.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА (16+)
23.00 «КИКБОКСЁР»(18+)
1.00 НОВОСТИ
1.05, 8.00 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
3.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА.
9.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. (0+)

5.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
6.40 «РОДНЯ» 16+
8.30 «КУЛИНАР» 16+
10.00. 13.00НОВОСТИ
10.10 «КУЛИНАР» 16+
13.15 ДЕЛА СУДЕБНЫЕ 16+
16.00. 19.00, 0.00 НОВОСТИ
16.15 МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16+
17.15 ДЕЛА СУДЕБНЫЕ 16+
17.55 «КУЛИНАР» 16+
21.40 ИГРА В КИНО 12+
22.25 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
23.25 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА 12+
0.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 0+
2.05 НОЧЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
3.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
4.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

Е
7.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ С 7.00 ДО 17.00.
17.00. 19.00 НОВОСТИ
17.20 ТЕРРИТОРИЯ ТИГРОВ
17.25 ЛЮДИ АМУРА
17.30 «4212»
17.35 НОВОСТИ
17.50 ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 0+
18.45 ДВЕ ПРАВДЫ
19.45,21.40, 23.50,2.20,5.15
МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.50, 21.45,2.25 ГОВОРИТ
«ГУБЕРНИЯ»
20.50,22.45,1.35, 3.20, 5.20
НОВОСТИ
21.40 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
16+
23.35 ДВЕ ПРАВДЫ
23.55 «ИВАНОВЫ» 12+
4.50 НА РЫБАЛКУ
6.05 ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 0+
6.45 ЛАЙТ LIFE

ЧТОБЫ ЛЮДИ ЖИЛИ ЛУЧШЕ
Расширенное заседание правительства Хабаровского края проведено в новом,
выездном формате - в районе имени Лазо, в Переяславке.

то новая традиция. Будем со
бираться в районах края, об
щаться, обмениваться опы
том. Главы муниципалитетов получают
возможность перенять друг у друга луч
шее в работе. Конечная цель у нас всех
одна: чтобы люди жили лучше, - отме
тил врио губернатора Хабаровского
края Михаил Дегтярёв.
В рамках выездного заседания рас
сматривались два основных вопроса итоги социально-экономического раз
вития 2020 года и исполнение краевого
бюджета.

Э

- Особое внимание прошу уделить
стройкам, - сказал глава региона. В 2021 году предусмотрено строитель
ство 94 объектов, из которых 30 - для
муниципальных нужд. К вводу запла
нирован 41 объект, в том числе 6 дет
ских садов. Обращаю особое внимание
на «долги» 2020 года. Не были введены
в эксплуатацию: школа в Найхине; тен
нисные корты в Троицком; пристрой
ка к зданию школы в Бриакане; физ
культурно-оздоровительный комплекс
в Вяземском; водозабор в Многовер
шинном. Долги надо отдавать!

- Несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию и принятые в связи
с этим меры по поддержке бизнеса, уда
Выступая с докладом по первому во
лось сохранить доходный потенциал ре
гиона, - уточнил Валентин Костюшин.
просу, заместитель председателя прави
тельства Хабаровского края - министр
Дефицит бюджета края - 4,1 млрд, ру
экономического развития Виктор Ка
блей, что в 3,2 раза ниже утвержденного
законом края и решениями о бюджете
лашников сообщил, что индекс про
мышленного производства в прошлом
муниципальных образований.
году на 2 % превысил среднероссийский
В связи с необходимостью выполне
показатель. Пандемия новой коронания всех первоочередных и социально
вирусной инфекции повлияла на соци
значимых обязательств при формирова
ально-экономическую
нии бюджета на 2020 год
сферу региона, но это
объем государственного
ДОХОДЫ
влияние не носит харак
долга края планировал
тер системного кризиса.
ся в сумме 62,5 млрд, ру
КОНСОЛИДИРОВАННОГО
- Ключевыми зада
блей. Однако усилиями
БЮДЖЕТА КРАЯ
врио губернатора и пра
чами на 2021 год явля
В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛИ
вительства края удалось
ются восстановление
150,8 МЛРД. РУБЛЕЙ,
добиться того, чтобы
экономического роста,
на 1 января 2021 года
внимание к пострадав
НА 14% БОЛЬШЕ, ЧЕМ
госдолг уменьшился на
шим от воздействия
В 2019 ГОДУ.
7,7 млрд, рублей.
пандемии нового коронавируса отраслям, вос
В рамках нового фор
становление занятости и доходов насе
мата выездных заседаний правитель
ства было положено начало еще одной
ления, перезапуск институтов поддерж
полезной для муниципалитетов тради
ки бизнеса и инвестиций, - подчеркнул
ции - приезжать в гости с подарками
Виктор Калашников.
принимающей стороне. В этот раз глава
Министр финансов Хабаровско
Комсомольского района Александр Кого края Валентин Костюшин отметил,
ломыцев, возглавляющий Совет глав му
что 2020 год был сложным в целом как
ниципальных образований, презентовал
для экономики, так и для бюджета ре
гиона. Тем не менее, доходы консоли
своему коллеге из района имени Лазо
дированного бюджета края составили
Павлу Сторожуку проектно-сметную до
150,8 млрд, рублей - на 14% больше, чем
кументацию для строительства здания
в 2019 году.
административно-культурного центра.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ОТКРЫЛ ПАМЯТНУЮ
ДОСКУ И НАГРАДИЛ СЕМЬЮ
Глава региона Михаил Дегтярёв с очередной поездкой побывал в Амурском
районе. Он принял участие в торжественной церемонии открытия в Эльбане
мемориальной доски Алексею Клементьевичу Чёрному. Со дня рождения пер
вого секретаря крайкома партии, который заслужил уважение современников
и потомков, исполнилось сто лет.
емориальная доска выполнена
на средства меценатов. Памят
ную доску разместили на зда
нии Дальневосточного производствен
ного объединения «Восход». В 1942 году
на военном заводе 637 Алексей Клементьевич начал свой трудовой путь, прой
дя за несколько лет по карьерной лест
нице от старшего мастера до заместите
ля начальника предприятия.
- С именем Чёрного связано станов
ление нашего края как промышленно
го центра на востоке страны, - отметил
глава региона. - Мы собрались здесь,
чтобы отдать дань памяти и глубокого
уважения этому талантливому человеку
и руководителю. Такие люди, как он, со
здавали надежный фундамент, который
и сегодня позволяет строить и созидать.
И еще одну приятную миссию испол
нил Михаил Дегтярёв. Он наградил По
четным знаком «Родительская слава Ха
баровского края» самую многочисленную
семью Хабаровского края Рустама и Ири

М

ны Мусиных, которые воспитывают две
надцать детей. Ежегодно в крае определя
ются три семьи, которые вместе с почет
ным знаком получают 100 тысяч рублей.
- Семья - главная опора в жизни каж
дого человека. Поэтому в числе приори
тетов правительства края семейная по
литика, поддержка материнства и дет
ства, - отметил Михаил Дегтярёв. - Для
нашего общества важно сохранение тра
диционных семейных ценностей.
Врио губернатора Хабаровского края
также побывал в филиале №1 Амурской
центральной районной больницы, ко
торый находится в Эльбане. Больница
обслуживает около 12,5 тысячи человек,
в том числе 3 тысячи детей. В стацио
наре пациенты пожаловались Михаилу
Дегтярёву, что им приходится за свой
счет приобретать лекарства, которые
назначают лечащие врачи.
- Это недопустимо. Мы столько
средств выделяем системе здравоох
ранения, но при этом люди в разных

«

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора хабаровского

края:

- С И М ЕН ЕМ ЧЁРНОГО СВЯЗАНО СТАНО ВЛ ЕН ИЕ НАШ ЕГО КРАЯ НАН ПРОМЫ Ш ЛЕН
НОГО ЦЕНТРА НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ. МЫ СОБРАЛИСЬ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДАНЬ
ПАМ ЯТИ И ГЛУБОКОГО УВ А Ж ЕН И Я ЭТОМ У ТАЛАНТЛИВОМ У ЧЕЛ ОВ ЕКУ И РУКОВ О
ДИТЕЛЮ . ТАК ИЕ ЛЮДИ, К АК ОН, СОЗДАВАЛИ НАДЕЖ НЫ Й Ф УНДАМЕНТ, КОТОРЫЙ
И СЕГОД НЯ ПОЗВОЛЯЕТ СТРОИТЬ И СОЗИДАТЬ.

больницах и поликлиниках оказывают
ся в разных условиях, - сказал, общаясь
с пациентами Эльбанской больницы, гла
ва региона.
Михаил Дегтярёв поручил министру

здравоохранения региона Юрию Бой
ченко в течение трех дней провести рас
следование по факту дефицита лекар
ственных средств и принять меры для
исправления ситуации.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

ОБЩЕСТВО

ТРИ МОЩНЫХ ЛЕДОВЫХ БУКСИРА

Р

аньше о перспективе этого зака
за в интервью изданию Корабел,
ру рассказал первый заместитель
генерального директора Амурского су
достроительного завода Михаил Боров
ский.
- Отмечу наличие у нас резервов про
изводственных мощностей, сегодня мы
недозагружены по линии гражданского
судостроения и готовы разместить зака
зы на строительство, - подчеркнул Ми
хаил Боровский. - Сегодня на предприя
тии три гражданских заказа: два парома
для работы на линии Ванино - Холмск,
их заказчик Государственная транс
портная лизинговая компания, и один
буксир-спасатель проекта 00360 для
Минтранса России, эти заказы мы пла
нируем передать заказчикам в ближай
шее время.
Точно неизвестно, по какому проек
ту будут строиться три новых буксира.
В случае, если суда будут однотипны
спасателю ледового класса «Керчен
ский пролив», который верфь плани
рует сдать в эксплуатацию до конца
2021 года, то корабелам будет проще вы
полнить и контракт на новые ледоколь
ные тягачи.
- Заказ № 360 непростой, - подчер
кнул Михаил Боровский. - Он первый
в серии и из-за разногласий между за 
казчиком и проектантом проект зам о

Амурский судостроительный завод в этом году рассчитывает получить заказ
на три многофункциональных буксира усиленного ледового класса. Сейчас
идёт обсуждение деталей контракта.

ЧТО КАСАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРОМОВ «АЛ ЕКСАНД Р Д ЕЕ В » И «ВАСИЛ ИЙ
ОЩ ЕПКОВ», ТО, ИМ ЕЯ ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУДОВ ТАКОГО КЛАССА, МЫ
ГОТОВЫ И ДАЛЬШ Е РАБОТАТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ И РАЗМЕСТИТЬ У СЕБЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ, СДЕЛАВ И Х СЕРИЙНЫ МИ. ТОГДА И НАДОБНОСТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА НА ОСТРОВ САХАЛИН ОТПАДЕТ.

раживали, строительство прекращали.
Сейчас работы возобновлены и идут по
графику. Думаю, что заказчик в лице
Минтранса видит темпы работ и в сле

дующем году заключит контракт, как
минимум, еще на три таких судна.
Как особо отметил первый замести
тель генерального директора АСЗ, судо

строение - это наукоемкий и сложный
технологический процесс, зачастую
«головные» первые проекты приходят
с ошибками и недоделками, на устране
ние которых уходит две трети времени
строительства корабля.
- Серийность - самый важный фак
тор успешной конкуренции, - сказал он.
- Серийным в судостроении считается
пятый заказ, а мы за последние годы
заказ крупнее четырех единиц в серии
не строили. Что касается строительства
паромов «Александр Деев» и «Василий
Ощепков», то, имея опыт изготовления
судов такого класса, мы готовы и даль
ше работать в этом направлении и раз
местить у себя дополнительные заказы,
сделав их серийными. Тогда и надоб
ность в строительстве моста на остров
Сахалин отпадет.
В планах верфи в Комсомольске-на-Амуре на 2021 год - сдача трёх
заказов. В гражданской сфере это пер
вый «сахалинский» паром проекта
CNF11CPD «Александр Деев» и много
функциональное аварийно-спасатель
ное судно «Керченский пролив», в воен
ной - корвет проекта 20380 «Резкий».
- Передаём Тихоокеанскому флоту
четвертый корабль и начинаем строи
тельство еще одной линейки кораблей
того же проекта, продолжим строитель
ство четырех малых ракетных кораблей
класса «Каракурт» проекта 22800 и вто
рого парома для сахалинской линии, отметил Боровский.

ПЯТЬ ФАП И АМБУЛАТОРИЯ
В Хабаровском крае в этом году построят
пять фельдшерско-акушерских пунктов
и амбулаторию, это будет сделано в рамках
региональной программы модерниза

В ЗАВИСИМОСТИ

ции «Первичного звена здравоохранения».

ОТ ПРОТЯЖЁННОСТИ

Медицинские учреждения края также попол

ОТ ГРАНИЦЫ УЧАСТКА ДО

нятся новой аппаратурой и техникой.

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В

ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ ОТ
25 ДО 35 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ СТАЛО
В ДЕСЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ
В Хабаровском крае подключить частный дом к газу стало в десять раз дешевле. Об этом сооб
щили в комитете по ценам и тарифам регионального правительства.

нас до конца прошлого года
действовал следующий поря
док подключения заявителя
к существующему газопроводу. До участ
ка тариф регулировался государством. На
пример, если нужно было тянуть к участку
заявителя менее 300 метров трубы, то эта
услуга обходилась немногим более 27 ты
сяч рублей. А вот стоимость таких же ра
бот уже на земельном участке желающего
подключиться к газу государством не ре
гулировалась, - объяснила первый заме
ститель председателя комитета по ценам
и тарифам правительства Хабаровского
края Нина Прядко.
Люди были поражены разницей в сто
имости газификации жилого строения
«до калитки» и непосредственно внутри
дома к плите или отопительному котлу.
В декабре прошлого года на странное
ценообразование при газификации част
ных домов во время рабочей поездки по
району имени Лазо врио губернатора Ха
баровского края Михаилу Дегтярёву по
жаловались жители села Георгиевка.
- Когда в 2017 году нам подводили газ,
то обещали, что он будет едва ли не бес
платно - 60-70 тысяч рублей. Сейчас под

У

ключение нам обходится под 200 - 250ты
сяч. Откуда такие цены? - возмущалась
местная жительница Татьяна Безелева.
Теперь власти лишили газовые ком
пании права «с потолка» устанавливать
цены на подведение газовой трубы не
посредственно к дому и подключение
оборудования.
- Сейчас стандартизированные став
ки на подведение газа внутри земельно
го участка установлены. Мы обсчитыва
ли и вышло, что в зависимости от протя
жённости от границы участка до газового
оборудования стоимость подключения
теперь составляет от 25 до 35 тысяч ру
блей, - добавила Нина Прядко.
Однако возникает опасение, что ра
ботавшие ранее по запредельным ценам
компании могут просто отказывать жи
телям подводить газ непосредственно
в дома, будут отправлять их к сторонним
организациям. Однако, как отметили
в комитете по ценам и тарифам, подоб
ные действия незаконны. Если такие
факты будут иметь место, в этом ведом
стве и также в региональном управлении
Федеральной антимонопольной службы
готовы принять жалобы от населения.

этом году новые фельдшерскоакушерские пункты появятся в се
лах Шереметьево Вяземского рай
она, Пушкино Бикинского района, Марусино района имени Лазо, Федоровка
и Константиновка Хабаровского района.
В селе Нелькан Аяно-Майского района
построят амбулаторию. Проектно-смет
ная документация готова, средства - по
рядка 212 миллионов рублей - уже по
ступили из федерального бюджета.
- В этом году в медицинские учреж
дения края поступят два компьютерных
томографа, 5 рентген-аппаратов, 9 мам
мографов и 7 флюорографов. Эта тех
ника требует специального оснащения
помещений. У нас уже готова вся про
ектно-сметная документация, остает
ся запустить конкурсные процедуры по
привлечению подрядчиков на объекты.
Планируем, что в сентябре этого года все
оборудование уже будет работать в боль
ницах, - рассказал заместитель председа

теля правительства Хабаровского края по
социальным вопросам Евгений Пиконов.
Кроме того, медицинские учрежде
ния по программе модернизации полу
чат 123 автомашины. Из них 104 пойдут
на переоснащение - замену устаревшей
техники, а 19 на дооснащение. В январе
в краевые учреждения уже отправились
нести службу 16 новых УАЗов.
- По-прежнему остро стоит кадровый
вопрос. С каждым специалистом рабо
таем индивидуально, общаемся, вклю
чаем в программу «Земский доктор»,
предлагаем другие программы под
держки, продумываем вопросы строи
тельства служебного жилья, льготы по
оплате услуг ЖКХ. В некоторых районах
отмечается прирост специалистов, и ра
бота по привлечению кадров продолжа
ется, - отметил Евгений Никонов.
Программа модернизации первично
го звена здравоохранения Хабаровского
края рассчитана на пять лет. Финансиро
вание определено в объеме 8,1 млрд, ру
блей, большая часть средств - федераль
ные, из них 600 млн. рублей - по линии
фонда ОМС на обучение и переквалифи
кацию медиков. В этом году будет спро
ектировано 17 объектов - от пристроек
к больницам до ФАП и амбулаторий.
Продолжится оснащение медицинских
учреждений техникой и оборудованием.
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ГОД У В М ЕД ИЦИНСКИЕ

УЧ РЕЖ Д ЕНИЯ КРАЯ ПОСТУПЯТ ДВА
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФА, 5 РЕН ТГЕН
АППАРАТОВ, 9 МАММОГРАФОВ
И 7 ФЛЮОРОГРАФОВ.

АКТУАЛЬНАЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ СОНКО
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярёв встретился с пред
ставителями социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций
в формате «делового завтрака».
пыт многих из них признан на
всероссийском уровне, считается
уникальным - федеральные грантовые конкурсы, а также краевые и го
родские помогают реализовать образо
вательные проекты, программы для про
фессионального развития НКО региона.
Глава краевого правительства в ходе
неформального общения обсудил с ак
тивистами благотворительные меропри
ятия, привлечение финансирования на
реализацию социально значимых ини
циатив. С начала проведения конкурсов
СОНКО участие в нем приняли авторы
821 проекта, 338 признаны победителя
ми на общую сумму 173 млн. рублей.
- Уже неделю в крае продолжают
ся мероприятия, которые посвящены
всемирному дню НКО, - сказал Михаил
Дегтярёв. - Это организации, которые
сохраняют семьи, память, природу, учат
детей, развивают молодежь, занимают
ся благотворительностью, наукой, забо
тятся о животных. Хочу поблагодарить
вас за активную жизненную позицию,
за ваши добрые дела. Ваша деятельность
значима, а потому мы готовы к сотруд
ничеству. Мы пересматриваем меры
поддержки некоммерческого сектора
и запланировали на следующий год не
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сколько программ, которые будут полез
ны. В частности, речь идет об юридиче
ской и бухгалтерской помощи.
Михаил Дегтярёв выразил надежду,
что эпидемиологическая ситуация по
зволит провести в очном формате Граж
данский форум, где будут обсуждаться
проблемы взаимодействия с властью
и бизнесом.
О том, что волнует некоммерческие
организации, говорила руководитель
НКО «Co-Действие» Наталья Москви
на. Она отметила, что их организации
шесть лет, все эти годы они занимают
ся работой с людьми старшего возраста
и тем, что помогают некоммерческим
организациям, которые являются по
ставщиками социальных услуг.
- За эти годы мы привлекли в край
более 12 миллионов рублей, это сред
ства президентских грантов, - отмети
ла Наталья Москвина. - Масса идей по
нашему основному направлению. Но

БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ
СМОЖЕТ ПРОЙТИ ПРОФИЛАК

проектов
на сумму
172 миллиона
рублей получили
поддержку в крае.
последние годы мы выступаем в каче
стве ресурсного центра для СОНКО - по
ставщиков социальных услуг благодаря
субсидии, которая была предоставлена
правительством края. Мы видели своей
целью помогать создавать оптималь
но благоприятные условия для других
некоммерческих организаций. Расши
рение перечня услуг, которые они ока
зывают, делает их доступнее, а качество
выше. Причем это услуги, которых нет
в арсенале государственных учреж
дений. НКО уже не просто исполняют
гранты, они становятся активными
участниками социальной сферы. При
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чем профессионалами. В крае 27 не
коммерческих организаций включены
в реестр поставщиков государственных
услуг.
Татьяна Сейфи поделилась своим
опытом создания ресурсных центров
в муниципалитетах. В 15 из них такие
центры поддержки общественных ини
циатив уже созданы, где-то они вот-вот
появятся. Но им нужна помощь, ведь
далеко не у всех есть свое помещение.
Татьяна Сейфи рассказала о хорошей
инициативе, которая набирает популяр
ность в стране, - окно возможностей.
Это когда, скажем, к сумме президент
ского гранта местная власть добавляет
ровно столько же денег. Это уже другие
возможности. Михаил Дегтярёв сказал,
что предложение хорошее и над ним
стоит подумать.
О разных возможностях привлече
ния средств говорила и Ольга Лим, кото
рая много лет занимается поддержкой
семей с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. По ее словам,
за эти годы удалось сохранить в семье
300 детей, на устройство их государству
понадобилось бы шесть детских домов.
Михаил Дегтярёв пообещал расши
рить помощь некоммерческим органи
зациям, отметив, что они, в отличие от
государственных и муниципальных ор
ганов власти, очень оперативно реаги
руют на изменения, которые происходят
в жизни.
- Мне импонирует, что при любых
кризисах социальная миссия не дает вам
кануть в Лету, напротив, она заставляет
действовать активно, - сказал глава ре
гиона. - Мы будем искать дополнитель
ные ресурсы для поддержки СОНКО.

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ
ПОМОГАЮТ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ

ТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУС
НОЙ ИНФЕКЦИИ С СОБЛЮДЕ
НИЕМ ВСЕХ САНИТАРНЫХ
УСЛОВИЙ.

Его стоимость составила почти 6,8 млн.
рублей, из которых 1,9 млн. рублей уш
ло
на АИИСУ, - рассказала министру ди
ваемых «ум н ы х» счётчиков. Благодаря при
ректор НО «Хабаровский краевой фонд
борам нового поколения собственники могут
капитального ремонта» Алена Сидорова.
экономить на платежах за электричество.
На ул. Гагарина, 11 счётчики устано
Сейчас за счет Фонда капремонта приборами
вили в декабре прошлого года после ре
обзавелись 11 домов.
монта электрики. Все работы обошлись
собственникам почти в 1,3 млн. рублей,
инистр жилищно-коммуналь
из которых на установку АИИСУ было
ного хозяйства края Дарий Тю
потрачено около 340 тысяч.
рин посетил не
Как объяснила стар
сколько таких многоэта
шая по дому Маргарита
ТЕПЕРЬ ЖИЛЬЦЫ ПЛА
жек в Хабаровске.
Пугачева, чтобы устано
- В основном авто
вить автоматизирован
ТЯТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕР
ную систему, собствен
матизированные ин
ГИЮ ПРАКТИЧЕСКИ НА
формационно-изме
никам пришлось увели
120 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
чить взнос на капремонт
рительные
системы
МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАНЬ
(АИИСУ) устанавливают
примерно на 1 рубль.
одновременно с заме
При этом выгода очевид
ШЕ. «УМНЫ Й» ПРИБОР
ной электрики в домах.
на: теперь они платят за
ИЗБАВИЛ Ж ИТЕЛЕЙ ОТ
электроэнергию практи
Именно так поступили
ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ,
чески на 120 рублей в ме
по двум адресам. На ул.
ОН СНИМАЕТ И ПЕРЕДА
сяц меньше, чем раньше.
Семашко, 16 работы еще
Также прибор избавил
ведутся, сейчас подряд
ЕТ ДАННЫЕ АВТОМАТИ
жителей от «ручной» пе
чик ремонтирует вну
ЧЕСКИ.
редачи показаний, он
тридомовую
систему
работает автоматически,
электроснабжения. До
снимая и передавая показатели потре
конца марта эти работы завершат, как
бления электроэнергии.
и установку «умных» приборов учета.
Дом большой, 6 подъездов и 9 этажей,
По словам Дария Тюрина, установ
поэтому ремонт достаточно затратный.
ка автоматизированных систем учета
электроэнергии в Хабаровском крае по
степенно набирает популярность.
- Пока таких домов в регионе не
много, но в 2021 году «умные» прибо
ры установят сразу в 15 многоэтажках.
Чтобы провести такой капремонт, необ
ходимо принять решение на общем со
брании собственников дома, после чего
передать протокол региональному опе
ратору - краевому фонду капитального
ремонта. Фонд организует установку, объяснил Дарий Тюрин.
В многоэтажных домах Хабаровского края

активно продолжается установка так назы

М
МЕДИЦИНСКИЙ
АВТОПОЕЗД В ПУТИ
700 человек прошли обследование специалистами автопоезда «Здоровье» в Хабаровском крае.
В первые дни работы на прием попали почти треть жителей района имени Лазо.

ервым пунктом остановки был
поселок Сита, далее мобильный
автопоезд продолжил работу
в поселке Обор.
Медицинская бригада автопоезда со
стоит из врача общей практики, педиа
тра, врача акушера-гинеколога, стома
толога, невролога, офтальмолога, врача
ультразвуковой диагностики, рент
ген-лаборанта и медсестер. С собой они
взяли передвижную флюорографиче
скую установку, маммограф, диагности
ческий комплекс и стоматологический
комплекс на базе автобуса.
Осмотр проводят специалисты из
трех учреждений: диагностического
центра «Вивея», детской краевой боль
ницы имени А.К. Пиотровича и район
ной больницы.
- Обычно ФАП в поселке Обор посе
щают 25 человек, с прибытием автопо
езда количество пациентов увеличилось
в четыре раза. Жители активно при
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ходят, чтобы попасть на прием узких
специалистов, сделать ЭКГ, УЗИ, флюо
рографию и маммографию. Так, УЗИ
прошли 115 человек. Большое количе
ство людей сможет пройти профилакти
ческие осмотры, сделать прививку про
тив коронавирусной инфекции с соблю
дением всех санитарных условий, - рас
сказал и.о. главного врача центральной
районной больницы района имени Ла
зо Евгений Асаченко.
В районе имени Лазо комплексно об
следоваться смогут жители 19 пунктов.
Лишь в шести селах и поселках есть фельд
шеры. В среднем на приеме у специали
стов автопоезда, учитывая ограничения
по загрузке аппаратуры, смогут побы
вать около 300 человек в день.
Минздрав края рассматривает воз
можность продления работы автопоезда
«Здоровье» в районе. Затем медики от
правятся к жителям Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов.

ПАНОРАМА
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НЕДЕЛИ

ДЕНЬГИ НА КРАСОТУ
В Хабаровском крае в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят
на 18 территорий больше, чем было запланировано. С учетом вложений краевой казны к перво
начальной сумме добавили почти 19,5 млн. рублей.

В

ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ
УЖЕ ВЕСНОЙ
Провести летнюю оздоровительную кампанию для детей в Хабаровском крае надеются с полной
загрузкой, однако пока речь идет лишь о 50% наполняемости лагерей отдыха. Например, так
намерены провести ближайшие смены на весенних каникулах.

В

зависеть от ситуации с коронавирусной
есенние каникулы у школь
инфекцией. Пока она стабилизируется.
ников пройдут с 22 по 28 мар
Краевое ведомство уже направило соот
та, на это время загородные
ветствующее обращение
лагеря круглогодичного
в Роспотребнадзор.
действия готовы предло
жить собственные про
О возможности про
ВЕСЕННИЕ
ведения
полноценной
граммы. Однако пока, по
КАНИКУЛЫ
санитарным нормам Рос
летней смены упоминал
У ШКОЛЬНИКОВ
потребнадзора, разреше
ранее заместитель пред
ПРОЙДУТ
С 22 ПО
седателя правительства
на только 50% загрузка от
общей наполняемости ла
Хабаровского края по со
28 МАРТА, ИА ЭТО
циальным вопросам Евге
геря, - говорит начальник
ВРЕМЯ ЗАГОРОДНЫЕ
отдела координации от
ний Никонов, уточнив при
КРУГЛОГОДИЧНЫЕ
дыха, оздоровления детей
этом, что школы работают
ЛАГЕРЯ ГОТОВЫ
со стопроцентной загруз
и регионального контроля
ПРЕДЛОЖИТЬ
кой, поэтому в каникулы
министерства образова
ния и науки Хабаровского
детям важно обеспечить
СОБСТВЕННЫЕ
здоровый досуг.
края Галина Зубакина.
ПРОГРАММЫ.
Продажа путевок уже
- Конечно, если дале
ко не все дети смогут от
ведется. Занять ребенка
на каникулах помогут три учреждения:
дохнуть детом, то для них будут орга
хабаровское «Созвездие», где ведется
низованы и другие формы занятости,
набор на приуроченную к юбилею сме
например, лагеря с дневным пребыва
ну «Созвездие собирает друзей», ком
нием, различные профильные отряды.
В прошлом году удалось занять около
сомольские «Шарголь» со сменой «Техно-KIDS» и «Металлург» - оздорови
14 тысяч детей в очно-заочной форме,
тельная смена на базе санатория-про
а после того, как в августе были сняты
филактория.
ограничения по работе детских оздо
ровительных лагерей, отдохнуть смогли
О том, какой будет загрузка в лаге
еще 6,6 тысячи юных жителей края.
рях летом, пока неизвестно, все будет

сего в нынешнем году отремон
тируют 120 мест отдыха. Допол
нительные средства уже распре
делили между 19 муниципалитетами,
которые подали заявки. Как сообщили
в министерстве жилищно-коммуналь
ного хозяйства края, в их перечень во
шли Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,
Амурск, Вяземский, Чегдомын, Солнеч
ный, несколько поселений Комсомоль
ского, имени Лазо и Советско-Гаванско
го районов, а также село Тополево в Ха
баровском районе.
Некоторые муниципалитеты наме
рены направить деньги на создание
новых площадок, другие - на органи
зацию новых зон отдыха на уже суще
ствующих территориях. Так, развивать
имеющиеся территории планируют сёла
Бичевая и Полётное, где в прошлом году
благодаря нацпроекту появились скве
ры «Золушка» и «Сказка». В краевой сто
лице намерения ещё более масштабные.
Тут обустроят пять новых скверов: сквер
Пограничной славы в районе остановки

ТНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УЖЕ РАСПРЕДЕЛИЛИ МЕЖДУ 19 МУНИЦИПАЛИТЕ-
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К0Т0РЫЕ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ. В ИХ ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ ХАБАРОВСК, K 0M C 0-

К-НА-АМУРЕ, АМУРСК, ВЯЗЕМСКИЙ, ЧЕГДОМЫН, СОЛНЕЧНЫЙ, НЕСКОЛЬКО

■НИЙ КОМСОМОЛЬСКОГО, ИМЕНИ ЛАЗО И СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНОВ,
А ТАКЖЕ СЕЛО ТОПОЛЕВО В ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ЦИФРУ
Жители Хабаровского края смогут
взаимодействовать с органами власти
и местного самоуправления по широ
кому спектру вопросов через «Госуслуги». Платформу обратной связи
разработали представители Мини
стерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций России.
ри этом обращения можно на
правлять не только с помощью
формы на Едином портале госуслуг, но и мобильного приложения
«Госуслуги. Жалобы», а также вспомога
тельных приложений на сайтах органов
власти и местного самоуправления. Раз
работка цифровой платформы прово
дилась в рамках федерального проекта
«Цифровое государственное управле
ние» национального проекта «Цифро
вая экономика».
Преимущества такого способа ком
муникации очевидны. Дело в том, что
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«Речной вокзал», сквер «Русские сказ
ки» в парке «Северный», сквер «Узы
дружбы», сквер на улице Ленинградской
и еще один - на улице Тихоокеанской.
- Также благодаря дополнительной
субсидии к списку добавился и парк
имени Юрия Гагарина в Индустриаль
ном районе. Планируем организовать
здесь площадки для отдыха, установить
малые архитектурные формы с соот
ветствующей тематикой парка, чтобы
было комфортно не только погулять, но
и просто отдохнуть на свежем воздухе, уточнили в администрации Хабаровска.
- Раньше эта территория не участвова
ла в нацпроекте, ее благоустраивали без
федеральной и краевой поддержки.
Отметим, все территории, которые бла
гоустраивают по нацпроекту «Жилье и го
родская среда», выбирают сами жители
на рейтинговом голосовании. В 2021 году
такое голосование пройдет онлайн в од
но время по всей стране - с 26 апреля по
30 мая. В нашем регионе выразят свою
позицию жители 56 поселений.

министерстве информационных тех
нологий и связи. - Статус и результаты
рассмотрения сообщения будут отобра
жаться в личном кабинете.
Также планируется, что благодаря
такой обратной связи у населения Ха
баровского края появится возможность
участвовать в опросах, голосованиях
и общественных обсуждениях. Кроме
того, жители смогут оценивать ответы
или то, как решена их проблема, по пя
тибалльной шкале. На основании оценок
будет формироваться рейтинг регионов.
К платформе обратной связи пла
нируется подключить органы
исполнительной
власти
ЭЛЕНТР0ННЫЙ
и местного самоуправ-

ления кРая> Учреждения здравоохране
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ УДОБЕН
ния и образования,
ДЛЯ ЛЮДЕЙ. С ПОМОЩЬЮ ЦИФРО
человек, имеющий
а также иные орга
регистрацию на
низации, осущест
ВОГО СЕРВИСА КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК,
портале «Госуслу
вляющие публично
ИМЕЮЩИЙ РЕГИСТРАЦИЮ НА ПОРТАЛЕ
ги», может напра
значимые функции.
« ГОСУСЛУГИ», МОЖЕТ НАПРАВИТЬ
вить свое сооб
Небольшие вспомо
СВОЕ СООБЩЕНИЕ НАПРЯМУЮ
щение напрямую
гательные приложе
ния платформы уже
в выбранное ведом
В ВЫБРАННОЕ ВЕДОМСТВО
ство и оперативно
размещены на офи
И ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧИТЬ
циальных сайтах ряда
получить ответ, - объ
ОТВЕТ.
яснили в региональном
ведомств.
Ф0РМАТ ОБЩЕНИЯ

вопросы, поступающие через платфор
му, не попадают под действие закона
о работе с обращениями граждан, это
позволяет ускорить срок их рассмотре
ния. Теперь обращение будет рассма
триваться в течение 10-30 дней, в зави
симости от категории.
- Электронный формат общения
с органами власти удобен для людей.
С помощью цифрового сервиса каждый
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ТВ ПРОГРАММА 15-21
0.10 «САЛ ЯМ И » (12+)
3.20 «Тайны следствия»

МАРТА ИЗ

4.45 По делам несовершенно 0.55 «Колледж» (16+)
7.50 Бокс. Bare Knuckle FC
2.35 « О СТ РО В СОБАК» (16+) (16+)
летних (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 13.00, 5.35 Давай разведёмся! (16+) 4.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-9.00 Хоккей. НХЛ
( +)
15.00,19.30, 23.40 Новости
КЯН» (12+)
11.30 Бокс (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
ТВ ЦЕНТР
культуры
4.55 Мультфильмы (0+)
6.35 «Пешком...». Москва
5.45 Ералаш (0+)
РЕН ТВ
6.Настроение
Годунова
5.00 «БЛ ИЗН ЕЦ Ы » 0+
8.10 «Н А Р У Ш Е Н И Е П Р А 
5.00 Военная тайна с Игорем
7.05 Правила жизни
ЗВЕЗДА
6.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВИЛ» (12+)
7.35 Ч Е Р Н Ы Е Д Ы РЫ . БЕЛ Ы Е Прокопенко 16+
ВАШ А ТЕТЯ!» 6+
11.30, 14.30 События.
6.00, 9.00 Документальный
6.00 Неустрашимый. Подво
ПЯТНА
8.20, 10.20»Кулинар» 16+
проект 16+
дная война Петра Грищенко
11.50 «Н А Р У Ш Е Н И Е П РА
8.20 Олег Стриженов
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19 марта
7.00 С бодрым утром! 16+
+
ВИЛ» (12+)
8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫ Ч
Новости
8.30.12.30.16.30 Новости 16+ 7.05 «О Ф И Ц ЕРЫ » 16+
СИНИЧКИН»
12.15, 15.05 « П О Я С О Р И О 
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 Как устроен мир с Тимо 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново
10.15 «ЗО РИ ПАРИЖ А»
НА» (12+)
13.15 Дела судебные 16+
феем Баженовым 16+
сти дня
12.10 Евгений Чижов. «Со
14.30, 17.50 События
17.10 «ЗАЙЧИК» 12+
12.00 «Информационная про 9.20 «О Ф И Ц ЕРЫ » 16+
биратель рая»
14.50 Город новостей
19.15 Слабое звено 12+
грамма
112»
16+
10.00.
14.00,Военные
новости
12.40,
21.55
«ЛЮДМИЛА
16.55 Актерские драмы. Тан
20.15 Игра в кино 12+
5.00 Д оброе утро
10.05
«О
Ф
И
Ц
ЕРЫ
»
16+
13.00
Загадки
человечества
с
ГУРЧЕНКО»
цы любви и смерти (12+)
21.00 Всемирные игры разума
9.00 Новости
Олегом Шишкиным 16+
17.00 «СЛУШ АТЬ В О Т С Е 
13.30 Александр Второй:
18.10 «П О Л И Ц ЕЙ СКИ Й
+
9.15 Д оброе утро
14.00
Невероятно
интересные
КАХ»
12+
реформатор
поневоле
21.40 «Ж ЕН И ТЬБА БАЛЬЗАР О М А Н » (12+)
9.50 Ж ить здорово!(16+)
истории 16+
20.40 «КОМ АНДИР СЧ АСТ 
14.15
Доктор
Трапезников.
М ИНОВА» 6+
10.55 Модный приговор (6+) 20.00 «Кто поймал букет не Выжить, а не умереть...
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
15.00 Засекреченные списки
23.30 Ночной экспресс 12+
весты» (12+)
12.00 Новости
16+
23.05 Десять фотографий.
15.05 П И С Ь М А ИЗ П РО В И Н 
0.30 Х/ф «Д ЕЛО ВЫ Е ЛЮДИ»
22.00 В центре событий с
12.10 Врем я покажет (16+)
16.00. 19.00 «Информацион Александр Жуков 6+
ЦИИ
0+
Анной Прохоровой (16+)
15.00 Новости
ная программа 112» 16+
0.00 «ЗАБАВА» 18+
15.35 Энигма. Барри Коски
2.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ
23.10 Приют комедиантов
15.10 Давай поженимся!
1.40 «Д ОБРОВОЛ ЬЦ Ы » 0+
16.15 Ц В Е Т В Р ЕМ ЕН И . Марк 17.00 Тайны Чапман 16+
Н О Е В Р Е М Я » 0+
(
+)
(16+)
3.15 «ЕК АТЕРИ Н А ВО РО Н И  3.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
18.00 С ам ы е шокирующие
Шагал
1.05
Евгений
Миронов.
Один
16.00 Мужское / Ж енское
НА» 12+
17.40 Курт Мазур и Симфони гипотезы 16+
в лодке (12+)
(16+)
19.30
Новости 16+ 4.50 Сделано в С С С Р
ческий оркестр Гевандхаус
1.45 Лариса Лужина. За все 18.45 Царская ложа
18.00 Вечерние новости
20.00 «П О Б ЕГ ИЗ Ш ОУШ ЕН7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
надо платить... (12+)
18.40 Человек и закон (16+)
КА» 16+
19.45 Смехоностальгия
9.00 Открытая кухня 0+
19.45 Поле чудес (16+)
2.25 «Ч Е РН Ы Й
20.15,1.55 Тайна ожившего 22.50 « В Ы С Т Р ЕЛ В П УСТО 
10.50 Школа здоровья, будни
5.00, 9.00,13.00 Известия
21.00 Время
ТУ» 16+
ТЮЛЬПАН»(12+)
портрета
16+
21.30 Голос. Дети (0+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
21.00 Л ИНИ Я Ж ИЗНИ. Армен 1.05 « В Е Т Р Е Н А Я РЕКА» 18+ 5.55 «Пасечник» (16+)
11.00, 15.00,15.50,16.40,
19.40 «След» (16+)
23.05 Вечерний Ургант (16+) 4.30 «П Р И К А ЗА Н О В З Я Т Ь
2.55 « Н Е С Н О С Н Ы Е Б О С 
Медведев
23.45 Светская хроника (16+) 17.45,
0.00 «Я - Джеки О». История Ж И В Ы М » (6+)
СЫ » 16+
22.40 «2 В Е РН И К 2»
19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 5.25
4.20 Невероятно интересные 0.45 «След» (16+)
американской королевы»
0.00 «ФОКСТРОТ» (16+)
Новости
1.30 «Детективы» (16+)
(16+)
2.40 Мультфильм для взрос истории 16+
11.50.15.20 Место происше
1.30 «Белая ночь, нежная
лых
ствия 16+
5.10 «Л ИТЕЙН Ы Й» (16+)
МАТЧ!
ночь...» (16+)
стс
11.55, 16.45, 3.50 Говорит
2.20 Модный приговор (6+) 6.00 Утро. Сам ое лучшее
«Губерния»
13.00, 15.55, 19.00, 23.20
6.00 Ералаш (0+)
3.10 Давай поженимся! (16+) (16+)
12.55 Место происшествия
Новости
6.05 «Фиксики» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
6.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Мужское / Ж енское
16+
13.05,19.05, 23.25 Все на
19.00 Сегодня
6.40 По делам несовершенно 6.15 «Маги. Истории Арка
(16+)
13.05 Школа здоровья 16+
Матч!
дии» (6+)
летних (16+)
8.25 « М О РС К И Е Д ЬЯВОЛЫ .
14.10 Открытая кухня 0+
16.00 Профессиональный
РОССИЯ 1
8.15 Давай разведёмся!(16+) 7.00 «Том и Джерри» (0+)
Р У Б Е Ж И РОДИНЫ » (16+)
15.25 Легенды цирка 12+
бокс (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.25 Тест на отцовство (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
16.10, 22.00, 0.05 Лайт Life
5.00, 9.30 Утро России
17.00 Главная дорога (16+)
11.35 Реальная мистика (16+) 9.00 Русские не смеются
шествие
16.20
Две правды
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
18.10 Футбол. Лига Европы
(16+).
12.35.4.20 Понять. Простить
14.00
М
есто
встречи
(16+)
18.05 Открытая кухня 0+
М естное время
10.00 «О Ч ЕМ ГО В О РЯ Т
16.25
«КРАСН
АЯ
ЗОНА»
9.55 О сам ом главном (12+)
W l o Специальный репортаж 18.55, 20.55 «4212»
М УЖ ЧИ НЫ . П РО Д О Л Ж Е
13^40, 3.30 Порча (16+)
( +)
19.45 Фабрика новостей
( +)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
НИЕ» (16+)
14.10, 3.55 Знахарка (16+)
17.15
Жди
меня
(12+)
20.45, 21.50, 0.00, 2.50, 3.45
11.30 Судьба человека с Бо
11.55 «Уральские пельмени». 20.00 Теннис. W TA
14.45
«В
ТИХО
М
ОМУТЕ...»
Место происшествия 16+
21.20 Биатлон. Кубок мира
рисом Корчевниковым (12+) 18.15 «ПЁС» (16+)
«СмехЬоок» (16+)
(16+)
21.20 «М АРЛЕН» (16+)
12.40 «60 минут»(12+)
12.10 «Шоу «Уральских пель 2.20 Хоккей. КХП. 1/2 финала 22.10 «Исчезнувшие люди»
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛ ЬЗЯ
+
23.30 Своя правда
конференции
14.55 Близкие люди (12+)
меней» (16+)
КУПИТЬ» (16+)
0.15 «Взломщики сердец»
1.10 Квартирный вопрос (0+) 23.20
4.50 Новости
17.00 Вести
Про здоровье (16+) 20.00 «Между нами шоу»
4.55 Гандбол. Олимпийский 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря 2.05 «М ОЙ Л Ю Б И М Ы Й Р А З 23.35 «М О Ж ЕТЕ ЗВАТЬ
(16+)
2.55 Фабрика новостей
ДОЛБАЙ» (16+)
квалификационный турнир
мой эф ир (16+)
21.00 «ФОРСАЖ -4» (16+)
М ЕН Я ПАПОЙ» (16+)
4.45 «Последний день» 12+
3.30 «Д О РО Ж НЫ Й ПА
18.40 «60 минут»(12+)
23.05 «СКО РО СТ Ь. А В Т О Б У С 6.30 Точная ставка (16+)
1.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.05 Большие дебаты 12+
6.50 Все на Матч!
ТРУЛЬ» (16+)
21.20 Ю морина (16+)
657» (18+)
2.40 Ночная смена (18+)

ПТ

КУЛЬТУРА

12

12

12

12

Е

Н

^

12

12

12

1.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

ЛОРАМА (18+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»(16+)
ТВ ЦЕНТР
1.20 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
5.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 2.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» (18+)
ДЕВУШКА» (0+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
7.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ
(16+)
КЛОПЕДИЯ (б+)
7.55 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я НИ
КУЛЬТУРА (ДУБЛЬ 1)
ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В МУЗЫКЕ
( 12+)
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
20 марта
8.55 КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
ВЕСТЫ (12+)
8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»(0+) 9.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО13.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» ВЫМ
6.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
( 12+)
9.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИ
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+) 17.20 «НЕМАЯ»(12+)
ЛИЙ ПОЛЕНОВ
9.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
10.25 ОСТРОВА. СВЕТЛАНА
10.00, 12.00 НОВОСТИ
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
КРЮЧКОВА
10.10 РОМАН МАДЯНОВ. С КУ 22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
11.05 «КУРЬЕР»(12+)
ПЕЧЕСКИМ РАЗМАХОМ (12+)
23.45 СОБЫТИЯ
12.30 ЭРМИТАЖ
11.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
0.00 90-Е. ПУДЕЛЬ С МАНДА
13.00 УДОРЦЫ. СОКРОВИЩА
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
ТОМ (16+)
МЕЗЕНИ
15.55 «Я - ДЖЕКИ О». ИСТОРИЯ 0.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ
13.30, 2.00 КОРСИКА - МЕЖДУ
АМЕРИКАНСКОЙ КОРОЛЕВЫ
ГРАЧЁВ (16+)
НЕБОМ И МОРЕМ
(16+)
1.30 КРЫМ. СЕДЬМАЯ ВЕСНА
14.20 ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ
17.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ
(16+)
ХОД ИСТОРИИ
БЛИКИ» (12+)
2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+) 2.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
21.00 ВРЕМЯ
БЫТА (12+)
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)5.10 СПИСОК БРЕЖНЕВА (12+). 16.30 ЗДОРОВАЯ ДИЕТА ДЛЯ
ЗДОРОВОГО МОЗГА
23.00 «АГЕНТ ЕВА» (18+)
5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
17.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
СЕРГЕЙ И СОФЬЯ ОБРАЗЦО
НОЧЬ...» (16+)
ВЫ
1.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
5.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ
18.10 ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИА
2.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
(16+)
ДА
(16+)
5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 18.40 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ
3.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
ЩЕГО
(16+)
7.20 СМОТР (0+)
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА
8.00
СЕГОДНЯ
ТОР» (16+)
РОССИЯ 1
8.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
22.00 АГОРА
ЗИМИНЫМ (0+)
5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
23.00 КЛУБ 37
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 8.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
0.05 «МУСОРГСКИЙ»
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ
10.00
СЕГОДНЯ
БОТА
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
8.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
11.00 ЖИВАЯ ЕДА (12+)
СВЕТУ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
9.00 ФОРМУЛА ЕДЫ (12+)
7.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
/ ( 0+)
9.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
(16+)
13.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧА
НЫХ
СОБЫТИЯХ
(16+)
11.00 ВЕСТИ
СТЬЕ»
(16+)
15.00
СВОЯ
ИГРА
(0+)
11.15 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР
16.00 СЕГОДНЯ
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
(16+)
12.15 ДОКТОР МЯСНИКОВ (12+) 16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+) 22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ЕТСЯ» (16+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ВИДЕНИЕ
2.05 НОЧНАЯ СМ ЕНА (18+)
ПРАВО» (12+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+) 2.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.10 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
(16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА»
23.15
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИ
6.25
«6 КАДРОВ» (16+)
( 12+)
( 12+)

3.15 НОВОСТИ
3.20, 7.00 ВСЕ НА МАТЧ!
4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
дня
.
.
8.40 МОРСКОЙ БОИ 6+
БОКС
9.45 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАР- 8.00 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ
ДОМ ЗАПАШНЫМ 6+
РОПЫ (0+)
10.10 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕ
10.00 ГАНДБОЛ. ОЛИМПИЙ
НИЯ 12+
СКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
11.00 ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕ ТУРНИР (0+)
ЕМ МЕДВЕДЕВЫМ 12+
11.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
11.55 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 ХОККЕЙ. НХЛ
12.30 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 6+
13.15 СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА С
ГАРИКОМ СУКАЧЕВЫМ 12+
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
14.05 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО
6.00 ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ 6+
16+
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.00 «ОРДЕН»12+
7.10 ИГРА В СЛОВА 6+
18.10 ЗАДЕЛО!
8.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.25 «ОРДЕН»12+
8.25 НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ
19.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ 12+
12+
9.00 СЛАБОЕ ЗВЕНО 12+
19.50 КУБОК КАНАДЫ 1981
10.00 ПОГОДА В МИРЕ
ГОДА. ФИНАЛ 12+
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАПЬЗАМИСТС
23.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
НОВА» 6+
ВЕСТЬ»
6+
6.00 ЕРАЛАШ (0+)
12.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
1.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
6.05 «ФИКСИКИ» (0+)
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 3.55 ЭКСПЕДИЦИЯ ОСОБОГО
16.00, 19.00 НОВОСТИ
ЗАБВЕНИЯ 12+
(6+)
3.45 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ»
4.40 АНГЕЛЫ С МОРЯ 12+
7.00 «ТРИ КОТА» (0+)
16
5.25 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+)
7.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МЕНЕЙ» (16+)
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 16+
7.04 НОВОСТИ
9.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
7.05 ТЕРРИТОРИЯ ТИГРОВ
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
7.45 ВСЯ ПРАВДА 16+
НИ». «СМЕХВООК» (16+)
15.05 «СЛЕД» (16+)
8.20 ЗЕЛЕНЫЙ САД
10.10 «ФОРСАЖ» (16+)
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
8.50 ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 16+
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
0.55 «СЪЕСТЬ СЛОНА» 6+
( 12+ )
.
.
2.15 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 9.50 «4212»
9.55, 15.05,19.00, 0.00, 2.00, 5.15
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
(16+)
НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
10.45 ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ
16.35 «ФОРСАЖ-4» (16+)
12+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
13.00 БОКС
11.45 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ 12+
ОСА» (12+)
12.10 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 12+
14.30.15.55.19.35,
23.15
НО
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
ВОСТИ
12.3, 6.15 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. Я
(16+)
14.35,
19.40, 23.20 ВСЕСТАЛ
НА ДРУГИМ 12+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МАТЧ!
13.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
МОРЕ» (16+)
15.55 НОВОСТИ
14.10 ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ
1.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
12+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
657» (18+)
16.40
ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ.
15.55 СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ
2.55 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI
12+
ДИЕ» (16+)
17.00 МНЕ ПО КАЙФУ 16+
CLASSICS
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ20.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
19.50, 1.20, 5.55 ЛАЙТ LIFE
КЯН» (12+)
БОКС (16+)
20.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.55
БИАТЛОН.
КУБОК
МИРА.
0.50
МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.
5.50 ЕРАЛАШ (0+)
22.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 1.35 НА РЫБАЛКУ
ЗВЕЗДА
2.40 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.
5.00 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
БИАТЛОН. КУБОК МИРА
ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
12+
1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
3.05 «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
6.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ ИСПАНИИ
6.50 ТЕРРИТОРИЯ ТИГРОВ
РЕН ТВ

5.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС
НЫЕ ИСТОРИИ. 16+
6.15 «КТО Я?» 12+
8.30 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ
ПИЩЕ 16+
9.05 МИНТРАНС 16+
10.10 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО
ГРАММА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 ОСТОРОЖНО, ВОДА! 16+
15.20 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ
СКИ 16+
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
0.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
2.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ»
16+
4.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

«ЩУКИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ
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5.00 «Свадьбы и разводы»
(16+)
6.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг»
(12+)

16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Точь-в-точь (16+)
23.10 Метод 2 (18+)
0.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
(18+)
1.45 Модный приговор (6+)
2.35 Давай поженимся! (16+)
3.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
4.35, 1.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
(12+)

6.05, 3.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИ
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.20 «Родительское право»
(12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
7.30 Фактор жизни (12+)
8.00 10 самых... Простить из
мену (16+)
8.40 «ВЫСОТА» (0+)
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! (12+)
11.30,14.30, 23.55 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)

14.50 Владимир Басов. Ревни
вый Дуремар (16+)
15.40 Прощание. Николай
Караченцов (16+)
16.35 Хроники московского
быта (12+)
17.25 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА
МИ» (12+)
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «Полицейский роман»
( 12+ )

2.45 «Нарушение правил»(12+)
5.40 Мультфильм (0+)

5.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ
ДОЛБАЙ» (16+)
7.00 Центральное телевидение
(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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05»Однажды.. (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
9.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
9.50 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.30 «МУСОРГСКИЙ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 1.50 Диалоги о живот
ных.
13.40 Другие Романовы
14.10 Игра в бисер
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
16.30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком
17.10 Леонардо. Пять веков
спустя
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «КУРЬЕР»
21.35 В честь Джерома Роб
бинса. Вечер в Парижской
национальной опере.
23.10 Здоровая диета для
здорового мозга
0.05 Награда доктора Шутца
2.30 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
8.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (16+)
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ
ПИТЬ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА»(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
(16+)
2.25 Ночная смена (18+)
3.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман 16+
9.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
16+
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 «РОБОКОП» 16+
21.15 «ЛЮСИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.05 Военная тайна 16+
2.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
4.25 Территория заблуждений
16+

стс
6.00 Ералаш (0+)
6.05 «Фиксики» (0+)
6.15 «Охотники на троллей»
( 6+)

7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.55, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 Рогов в деле (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
14.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
16.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Стендап Андеграунд
(18+)
0.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
4.00 «ОСТРОВ СОБАК» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сделано в СССР 6+
6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»

12+
9.00 Новости недели

9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы

12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж

12+
14.00 Диверсанты 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой
19.25 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

12+
1.40 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
3.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» 6+
4.45 Последнее дело майора
Пронина 12+
5.30 Атака мертвецов 12+

Н аш их близких и родны х
Ивана Петровича и Татьяну С авельевну/
КИРЕЕВЫХ
п о зд р а в л я е м с го д о в щ и н о й сва д ь б ы / ■
Мама с папой отмечают нынче славный юбилей 35 годков уж вместе!
Им желаем светлых дней!
За семью хотим спасибо
«И
\ Вам, любимые, сказать,
Пожелаем паре вашей
С каждым годом расцветать!
Пусть терпенье, пониманье
Берегут ваш крепкий брак, Ф
w ‘tm M 'i
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ!
Ваши дети и внуки

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Ребенок на миллион»
(16+)
5.20 Моё родное. Милиция
( 12+ )

6.00 «ВЫСОТА 89» (16+)
7.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ» (16+)
3.15 «ВЫСОТА 89» (16+)

МАТЧ!
13.00 Хоккей. НХЛ
14.30,15.55, 19.00, 23.20, 2.20,
5.00 Новости
14.35, 19.05, 23.25, 5.10, 8.00
Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 «КИКБОКСЕР» (18+)
18.30 Смешанные единобор
ства. KSW (16+)
19.40 Лыжный спорт. Лучшее
( 0+)

21.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
22.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
0.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
1.40 Бокс (16+)
2.25 Английский акцент
2.55 Футбол. Кубок Англии
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
9.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига (0+)
10.00 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир (0+)
11.30 Команда мечты (12+)
12.00 Эверест, тайна советской
экспедиции (12+)

5.00 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ»
16
5.15 Мультфильмы 0+
6.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
7.35 «ЗАЙЧИК» 12+
9.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Второе зрение» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 «Второе зрение» 16+
01.00 «Второе зрение» 16+
1.55 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ»
16+
3.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+

ГУБЕРНИЯ
7.05 Новости недели
7.40 Территория тигров
7.45 Вся правда 16+
8.15 Лайт Life
8.25, 16.50 «4212»
8.30 Стратегия выживания 12+
9.25 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
13.30 Зеленый сад
13.55 Доктор Heepo30Bff
14.00 Школа здоровья 16+
15.05 Среда обитания 12+
15.15 Большие дебаты 12+
16.15, 0.05 На рыбалку
16.55 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ»
16+
19.00, 23.05, 3.25 Фабрика
новостей
20.00, 3.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.30 «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
0.30 «МНЕ ПО КАЙФУ» 16+
2.20.4.55 Новости недели
4.15 Вся правда 16+

Выражаем словаиблагодарности
МАЛИНОВСКОЙ Оксане Викторовне,
О'щмени классного руководителя и родителей учеников 2 Б кл.
Спасибо за то, что помогаете нашим детям найти себя в этой
'жизни, развиваете их потенциал. Ваше душевное отношение к
^каждому ребенку позволяет им чувствовать себя увереннее в по
стижении новых знаний.
3Спасибо за неравнодушное отношение к образовательному проТцессу^за Ваш профессионализм и грамотность.
"^Ж елаем Вам не терять оптимизм по жизни, будьте здоровы и
Шуспёшны!

,/

П оздравляем с ю билеем
д о р о гу ю м а м о ч к у , б а б у ш к у , п р а б а б у ш к у
СЛОЕВУ В ал ен ти н у Д м и три евну! ®
’((Сзобилеем, мама!» - от детей и внуков.
‘Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, неж ности полна,
Доброт ой своею очень ты сильна!
М ы тебе желаем ж ить до сотни лет | Ц
И счастливым только видеть белый свет |
Радостью, любовью сердце наполнят ь,С "
Бодрой быть и сильной. И не уны ват ь1^
Чтоб с улыбкой утром просы палас^т ы }
Чтобы исполнялись все твои мечт ы ?
Чтобы не болела, радоЬ'ть нам даря-. \ ш
П осмотри, как сильно лю бим мызтебяЛ
Дети, внуки,правнуки

Поздравляем
дорогую, любимую сестрёнку
Ш ИПОВУ Л ю дм илу В аси л ьевн у

с днём рождения!
Хорош ий ты наш, дорогой человек,
пь дольше продлится твой ж изненный век,
Беда и печаль на пут и не встречались.
Огромного счастья, от личны х друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.
Александр, Галя, Оля, Све

ЛГ .П оздравляем с ю билейны м
•дн ём рож дения - 80-летием
СЛОЕВУ В алентину Дмитриевну!
Пусть дарит жизнь волшебные мгновенья,
Красивые и яркие моменты,
И в этот юбилейный День рожденья
Звучат слова любви и комплименты!
Пускай в душе, как прежде, яркий свет горит,
И вее, что было прожито когда-то,
С любовью память бережно хранит !
Желаем здоровья, счастья, мира, добра и дол
гих лет жизни.
II I

I

V

j.
и

Совет ветеранов ОМВД по р-ну им. Лазо'1

П оздравляю
ГЛУЩ ЕНКО Н аталью М ихайловну
с днём ро ж д ен и я!
Уважаемая Наталья Михайловна!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Пусть здоровье, как в юные годы,
Будет крепким, как крепкий алмаз!
Пусть в душе обитает свобода,
Чтобы жизни огонь не погас!
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет лад!
С уважением Елена
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СПОРТ
Максим
продолжил

КРАСАВИЦЫ,
садимся за руль

и на старт!

бой
Бокс
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вновь на стадионе «Спарта» в Переяславке за звание лучшей «Автоледи» боролся прекрасный пол из нашего района и Хабаровска - 28 деву
шек и женщин.

Призерами верну
лись боксеры «Спар
ты» с краевого пер
венства среди юно
шей. Участие в нем
приняли более 200
спортсменов, кон
куренция была се
рьезная. Лазовские
боксеры выступи
ли весьма достойно,
проявив волю к по
беде.
ак, Максим Баранов
ский в полуфинале,
Т
несмотря на то что сло
мал палец, продолжил бой
и стал вторым. А Семе
ну Иванову, проявивше
му хорошие бойцовские
качества на ринге и так
же занявшему 2 место, су
дейская коллегия решила
выделить путевку на пер
венство ДФО в Ю жноСахалинск.
«Бронза» - у Ильи Бу
ряка, Тимофея Аромэнесий, Максима Тимофее
ва и Максима Побереж
ного.

Приятные минуты награждения, когда все волнения позади.

«А вт оледи 2021»
Наталья БАЛЫ КО
Это был 1-ый этап тра
диционного весеннего
краевого чемпионата по
скоростному маневри
рованию (фигурному во
ждению) на льду на лич
ных автомобилях сре
ди женщин-водителей на
кубок главы района им.
Лазо, посвященный 8
Марта.
адания были следующие:
на скорости пройти «змей
ку», «колею», сделать разворот,
«бокс», «конверт» и остановить
ся на стоп-линии. Впервые было
предложено творческое задание:
сочинить стихотворение о кон
курсе женщин за рулем, а также
придумать девиз.
—Конечно, волновалась, хотя
участвовала в соревнованиях

З

уже третий раз, - призналась
наша землячка Виктория Рома
ненко, победительница в номи
нации «миди». - Но после взма
ха клетчатого стартового флага
как-то сразу успокоилась, вклю
чила погромче музыку и поеха
ла по маршруту.
- Я за рулем уже 9 лет, но в
конкурсе участвовала впервые,
- это говорит Юлия Левченко.
- Трассу прошла хорошо. Даже
удивительно, что сильно не вол
новалась. Но занервничала, ког
да выяснилось, что организа
торы неправильно выставили
колеса на задание «конверт», и
мне пришлось повторно пройти
маршрут. Взяла себя в руки, до
считала до трех и нажала на газ.
Не зря же выбрала девиз: «Толь
ко вперед!»
Юлия Лепина, казалось, с са
мого начала была уверена, что
будет в числе победителей. Ма
шину водит 28 лет, сама заяд
лая рыбачка, а первым ее ав
томобилем был «Запорожец»,
на котором она исколесила, го
ворит, весь наш район. Так что

ее уже не пугают ни скользкая
трасса, ни бездорожье. Два года
назад она на этом же конкурсе
показала отличные результа
ты, поэтому на старт на своей
«ласточке» выехала спокойно и
уверенно. Четко выполнила все
задания и финишировала с по
бедной улыбкой.
Три года жюри по традиции
определяло в номинациях толь
ко победительниц конкурса «Ав
толеди», но в этот раз в честь
предстоящего праздника опре
деляли еще и призеров. При
ятно, что из 9 лучших автоледи
шестеро - это представительни
цы нашего района.
В номинации «Мини» 1-е ме
сто было присуждено хабаров
чанке Дарье Комаровой. Второе
- Татьяне Горбуновой, третье Ольге Васиной - обе из района
им. Лазо.
В номинации «Миди» побе
дительницей стала наша Викто
рия Романенко, 2-го места была
удостоена хабаровчанка Екате
рина Шилова, 3-е место также
досталось нашей землячке Та

тьяне Огневой.
В номинации «Макси» 1-е
место, как и год назад, доста
лось хабаровчанке Марии Гре
ховой. «Серебро» и «бронза»
были присуждены жительни
цам нашего района - соответ
ственно Марине Гавриловой и
Юлии Лепиной.
Все победительницы получи
ли ценные призы, медали и куб
ки, а участницы - одарены цве
тами и наборами косметики. От
важившиеся принять участие в
творческом конкурсе были на
граждены еще и сладкими при
зами.
Дополнительно в номинаци
ях «За волю к победе», «Самая
молодая участница», «Приз зри
тельских симпатий» были отме
чены Елена Ленских, Анна Си
дорова и Валерия Кружаева.
Организаторами соревнова
ний традиционно стали админи
страция района, Дальневосточ
ная ассоциация автошкол, Ха
баровский женский клуб «АвтоЛеди» и управление ГИБДД
УМВД края.

Призер онлайн-акции Даниил Заварзин
ГТО
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Даниил Заварзин из Могилевки стал призером Все
российской онлайн-акции
«Спорт, доступный для всех»
среди людей с ограниченны
ми возможностями здоровья.

редставители регионально
го центра тестирования ГТО
П
среди инвалидов в торжествен

Даниил Заварзин

ной обстановке вручили Даниилу

подарки - термокружку, фитнесбраслет и рюкзак с символикой.
Участникам этой акции необхо
димо было выполнить комплекс
любых физических упражнений,
отснять видеоролик и разместить
его в одной из социальных се
тей. Помощь в съемке и монта
же видео участнику оказали со
трудники районного центра те
стирования ГТО. Всего в адрес
организаторов акции поступило
более тысячи заявок из 53 реги
онов России. Итоги подводились
по числу просмотров и числу от
меток «нравится».

*

*

*

В районе также подведе
ны итоги очередного этапа
акции «Рекорд ГТО» среди
ребят 16-17 лет.
приняли участие 40
В ней
учащихся школ района и
4 воспитанника Переяславской
школы-интерната № 9.
В «Рекордах ГТО» победи
телями стали И. Парамонова,
А. Курайклыч, Е. Браславский,
А. Градобоева, П. Якута, Д. Ря
занов, М. Кузнецова, А. Чер
винский.

Лазовские
спортсмены
не подвели
Лыжи
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Успешно выступи
ли лазовские лыжни
ки на краевых сорев
нованиях.

ак, команда мальчиков
(Семен Басич, Артур
Т
Поляков, Д оминик Б е
лянский, Кирилл Лысен
ко и Валера Ржахов) стала
призером соревнований на
приз газеты «Пионерская
правда» в Комсомольскена-Амуре.
Достойно представили
наш район и другие вос
питанники «дюшки» (Пе
реяславской лыжной шко
лы) на краевом лыжном
марафоне «Волочаевские
дни». Призовые места до
стались Даше Кожевни
ковой, Насте Тропиной,
Лизе и Д аш е Черенцовым, Сергею Рюмину.
Помимо грамот и меда
лей, им вручены денеж
ные премии и ценные по
дарки. Всего в этих мас
штабных соревнованиях
няли участие более
лыжников со всего
края.

Ж
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ
КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менде
леева, 4, 1-й этаж, 600 тыс.
руб., требуется ремонт.
Тел. 8-924-916-96-26.
•БОЛЬШОЙ вЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел.
8-924-207-07-07,
Оксана
владимировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ вЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШОЙ вЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский
капитал.
24-207-07
07, Оксана владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШОЙ вЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский
капитал.
24-207-07
07, Оксана владимиров
на. Реклама.
•1- к о м н а т н а я к в а р т и 
р а в кирпичном доме в п.
Хор, 2/3, светлая, теплая,
пластиковые окна, домо
фон, балкон застеклен, в
шаговой доступности поли
клиника, рынок, школа. Тел.
8-984-261-20-22, 8-914-404
00-63.
•2- к о м н а т н а я
квар
т и р а в п. Новостройка, в
хорошем состоянии,
робности по тел. 8-914
378-46-60.
3- к о м н а т н а я к в а р т и р а
в п. Хор, ул. Менделеева, 2,
средний этаж, комнаты раз
дельные. За 1150000 руб.
Подходит ипотека под 2%
и 2,7%, помогу в оформ
лении ипотеки.
403-01-37.
ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая,
близко к центру поселка,
требует вложений, продам
за 370 тыс. руб. Тел. 8-924
403-01-37.
1- к о м н а т н а я
кварти
р а в п. Хор, ул. Менде
леева, 14, 30 кв. м, 5/5, за
550 тыс. руб. Любая форма
расчета, ипотека от 0,9%.
Тел. 8-924-403-01-37.
•3-кОМнАТнАя квартира
в 2-квартирном доме в п.
Переяславка, ул. Некрасо
ва. Тел. 8-924-103-52-74.
•3- к о м н а т н а я к в а р т и 
р а в 2-квартирном доме
с Киинск. Можно под ма
теринский капитал. Тел.
8-914-185-51-28.
•3- к о м н а т н а я к в а р т и 
р а (52,5 кв.м) в центре п.
Переяславка, дом кирпич
ный, 5-й этаж, лоджия и
балкон, квартира подходит
под сельскую ипотеку. Тел.
8-924-208-64-43, 8-924-301
13-08, после 15.00.
•3- к о м н а т н а я к в а р т и 
ра
в 2-квартирном де
ревянном
доме
в
п.
Переяславка, 56.9 кв.м,
земельный участок 15 со
ток, скважина в доме, лет
ний водопровод, отопление
тверд отоп л ивн о е + эл е ктричество, баня, душ, все
надворные постройки. Тел.
8-962-674-44-43.
•3- к о м н а т н а я к в а р т и 
рА в 2-квартирном кирпич
ном доме п. Переяславка,
общей площадью 59,2 кв.м,
зем. участок - 13.73 сот.,
надворные постройки. рас
смотрим ОБМЕн на бла
гоустроенную
квартиру
в п. Переяславка или на г.
Хабаровск. Тел. 8-924-307
02-78.

•3-к о м н а т н а я к в а р т и р а
в кирпичном доме п. Хор, по
ул. Вокзальной, 8, напротив
магазина «Диалог», 2-й этаж,
общая площадь квартиры
60,2 кв.м, квартира светлая,
теплая, пластиковые окна,
домофон, балкон застеклен.
Есть большой сухой подвал,
напротив дома имеется га
раж с документами, подклю
чение света в гараже прямо
из квартиры. Тел. 8-962-585
10-60.
•СРОЧнО! ДОМ по ул. Ком
сомольской, д. 15. все во
просы по тел. 8-914-167
26-97.
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова,
54 кв.м, кухня 21 кв.м, сарай,
баня, колонка с насосом,
беседка, 2 погреба, гараж,
теплица, уличная летняя
кухня; ё м к о с т ь 1,5 куб.
Тел. 8-924-107-99-15, 8-924
405-28-43.
•ДОМ, 68 кв.м, кирпичный,
п. Новостройка. Тел. 8-909
859-82-85.
•ДОМ в с. Кругликово. Тел.
8-914-205-43-34.
•Жилой ДОМ, баня, теплица,
участок 16 соток, п. Хор, ул.
Лермонтова, 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-914-151-24-00.
•Жилой ДОМ с погребом в с.
Полетное, 600 тыс. руб. Тел.
8-929-400-90-86.
•Деревянный ДОМ жилой,
площадью 64 кв.м, с баней
и кирпичным гаражом, есть
все нужные надворные по
стройки. Тел. 8-924-201-01
14, 8(42154)21-0-87.
•ДОМ в центре п. Переяславка, возможно строитель
ство, 16 соток земли, все в
собствености, за 900 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-879
03-05.
•ДОМ, отдельно стоящий, в
п. Переяславка, общая пло
щадь 57 кв. м, дом полно
стью меблирован, вода хо
лодная и горячая заведена
в дом, площадь земельно
го участка 15,5 соток. Тел.
8-909-805-44-32.
•кирпичный ДОМ в селе Георгиевка, пластиковые окна,
зимняя кухня, соединенная
с домом, участок 30 соток.
Имеется баня, омшаник, два
больших навеса, два дровя
ника, колонка с водой, спут
никовая антенна.
805-73-40.
•з е м е л ь н ы й
участок,
центр п. Переяславка, кра
сивое место. Тел. 8-962-500
98-98.
•з е м е л ь н ы й
участок
3800 кв.м (собственность),
с. Гродеково. Тел.8-914-31103-00.
•кИОСк «Союзпечать» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел.
8-909-809-93-35.
•ГАРАЖ в п. Переяславка,
в районе автовокзала. Тел.
8-909-805-60-73.
•ГАрАЖ
металлический,
разборный. Тел. 8-909-859
53-30.

ТРАНСПОРТ
Учреждение продаёт А/М
«HONDA
STEPWGN»,
2000 г.в., кат. «В», 135 л/с,
бензин, 4 ВД, автомат. Тел.
8-914-413-30-14.
•ТРАкТОР «МТЗ-80»; кО
ПАЛкА прицепная; кОсИЛ
кА роторная; ПЛУГ; БОЧкА
1,5 куба на колесах. Тел.
8-914-212-82-76.
•ТРАкТОР «МТЗ-50» с до
кументами. Тел. 8-963-566
56-88.
•А/М
«кАМАЗ
532/2»;
ТРАкТОР-бульдозер «ДТ75»; СвАРОЧнЫЙ АГРЕ
ГАТ «САГ»; ДвИГАТЕЛЬ
от
«Т-40»;
ЗАПЧАСТИ
новые и б/у на трактора
«ТТ-4» и «ДТ-75». Тел.
8-964-828-80-81.
•а / м «т о й о т -к а л д и н а »,
1996 г.в., на ходу, нужен
мелкий ремонт, недорого.
Тел. 8-924-314-50-88.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене
- 100 рублей за пачку. Тел.
21-5-96. Реклама.
•м а с с а ж н ы е
кресла
«HAKUTO». Эффективный
массаж в домашних услови
ях. Цена договорная. Тел.
8-914-162-12-82.
•с т р о и т е л ь н ы е ПЛИТЫ
и ПЕРЕкРЫТИЯ, размер
6х1,5; 6х2, с. Гродеково.
Тел. 8-914-311-03-00, 8-984
178-53-87.
•конькИ : женские фигур
ные, 39 р., подойдут под
37-38 р.; хоккейные для
мальчика 34 и 37 размера.
Отличное состояние, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.
•кАРАБИн «Тигр-01» 7,62
54 - калибр. Тел. 8-914-549
89-44.
•БЛОкИ
фундаментные
ФБС (б/у) 240х60х40, недо
рого. Тел. 8-962-586-98-41.
•кОМПРЕССОР для конди
ционера для дв. R2, RF - 1
шт., дв. 1KZ - 1 шт.; РЕЛЕ
«РР-362-Б» для тракторов
ДТ-75, ТТ-4 - 2 шт.; кОМ
ПЛЕкТ ЗИП для бензопи
лы «Урал»; ДвИГАТЕЛЬ
бензопилы «Дружба» на
запчасти;
виГАТЕЛЬ 220 в, мощность 3
кВт, число оборотов - 1500
об/мин.; А/ШИнА для мини
трактора, размер 5-12, ра
бочая - 1 шт. Дешево. Тел.
8-963-566-08-43.

1

Теплица «Удачная», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-914-169-34-35.
Реклама.
ФАнЕРА любая. 6 мм 650 руб. 9 мм - 950 руб.,
12 мм - 1200 руб., 15 мм
- 1350 руб., 18 мм - 1600
руб. Размер 1220х2440;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой,
9000 руб. за 1м3. Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85. Ре
клама.
ПЕнОПЛАСТ: 2000 х1200
х 50 мм; 2500 х 1200 х 50
мм. Цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43
93. Реклама.
•ДРОвА дуб, ясень,
ГОРБЫЛЬ
рузовик 5-тонный, размер ку
зова 4,40х2,20. по объёму
- 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка
ручная,
все видно. Тел. 8-914-169
31-31. Реклама.
УГОЛЬ ачинский отбор
ный, ДРОвА, ГОРБЫЛЬ,
отсыпные материалы. Са
мосвал 3 т.
673
69-50. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ,
длинномер.
Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.
•ДРОвА колотые, чурками,
УГОЛЬ просеянный. Тел.
8-914-417-40-45. Реклама.
ДРОвА колотые, чурками,
ГОРБЫЛЬ в пачках и пи
леный, УГОЛЬ сортовой и
в мешках.
-213
70-87,
8-909-801-04-58,
8-924-408-31-11. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
лиственница), 4-6 м, в на
личии и под заказ, п. Хор.
Тел. 8-924-200-81-37. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ ель, ли
ственница 4-6 м (брус, до
ска, строевая доска для са
раев и надворных построек),
столбы 4-9 м, ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8-962-227-42-76, 8-924
301-19-44. Реклама.
•ДРОвА колотые (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.

•ДРОвА пиленые, листвен
ница, береза. Тел. 8-924
302-41-51. Реклама.
•д р о в а , ГОРБЫЛЬ, ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ. Доставка,
грузовик с крановой уста
новкой.
>24-104-6612. Реклама.
•п р и н и м а ю
заявки
на цыплят бройлера, курнесушек, цесарят, гусят,
утят, перепелят разных по
род. Тел. 8-924-119-50-58.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА
кур-несушек,
бройлеров, суточные и подрощенные.
ПРИнИМАЮ
ЗАЯвкИ на гусят. Тел.
8-914-200-10-41. Реклама.
•к у р о ч к и
(молодки) 2
мес.,
1ЯТА: плиму
трок, барковские, адлерка,
московские черные, доми
нанты. ИнДОУТкИ (молод
ки), СЕЛЕЗнИ. Кучинские
п е т у ш к и , 4 мес.
ПРИнИМАЮ заказы на
май на гусят «линда», ку
рочек, бройлерных цы
плят, утят агидель. Тел.
8-909-820-11-71. Реклама.
•ПЕТУХИ, 9 месяцев. Тел.
8-962-586-98-41.
• к о з л и к , 2 мес., серень
кий. п. Переяславка, СХТ.
Тел. 8-909-840-87-71.
•ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ вЯЗ
кИ породистого козла
или
'ДАМ, ПОМЕнЯЮ.
Условия
договорные;
кЛУБникА
посадочная,
2+2 сорта. Тел.8-914-37923-58, 8-924-307-92-80.
•2 ТЕЛкИ - 1 год и 10 меся
цев. Тел. 8-909-843-70-05.
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково.
Тел. 8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА породы ландрас: месячные - 5000 руб.,
2- месячные - 6000 руб.,
3- месячные - 8000 руб., с.
Гродеково, возможна до
ставка. Тел. 8-999-089-04
65. Реклама.
•ПОРОСЯТА, 2,3,5 меся
цев. Тел. 8-984-174-56-32.
• в с ё х о з я й с т в о в связи
с переездом - вьетнам
ские поросята (1,5-2 ме
сяца), козлята (1-1,5 меся
ца), кролики разных пород
и возрастов. Бесплатная
доставка. Тел. 8-924-937
95-80.
•ТЫквА, 5 руб./кг. Возмож
на доставка. Тел. 8-924
927-60-19.
•ЗЕРнО кукурузы по 13
руб./кг., с. Соколовка. Тел.
8-909-859-95-80.
•с е н о в тюках. Тел. 8-984
170-76-12.
•СвЕЖЕЕ МЯСО - свини
на. Доставка, цена 280 руб./
кг. Тел. 8-914-817-56-58.
•кОМБИкОРМ, пшеница,
овес, кукуруза, крупы, яч
мень, п. Переяславка, ул.
Ленина, 2б. Тел. 8-963-565
54-30. Реклама.
•МЕД недорого, возмо
жен о б м е н на семенной
или едовой картофель.
Возможна
доставка,
п.
Хор. Тел. 8-924-206-97-66,
8-909-855-09-13.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии,
после ДТП, без до
кументов, авто на
запчасти, оформле
ние документов, бы
стрый расчет.
Тел.

8- 909- 821- 25- 65.

Реклама.

•в ы к у п
авто
любой
марки, займы под залог
авто, расчет на месте. Тел.
8-909-879-79-00.
вЫкУП АвТО в любом
состоянии, дорого, расчет
в день обращения. Тел.
8-914-200-55-66.

ВЫКУП
АВТО
•Дороже всех
на 10%.
•Звоните договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.
кУПЛЮ АвТО, грузови
ки, спецтехнику, кра
новые установки. Тел.
8-909-804-66-33.
вы куп

авто м о билей

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

в любом
Тел. 8-914

авто

состоянии.
196-89-29.

•с р о ч н о к у п л ю частный
дом, квартиру в районе им.
Лазо. Агентам не беспоко
ить. Тел. 8-924-112-98-98.
•кУПЛЮ дом, квартиру за
материнский капитал в рай
оне им. Лазо. Тел. 8-914
181-55-50.
•кУПЛЮ
3-4-комнатную
квартиру в п. Переяславка
на 2-,3-этаже. Рассмотрю
все варианты. Не риелтор.
Тел. 8-914-548-16-33.
кУПЛЮ крановые уста
новки, грузовики, спец
технику,
автомобили,
лодочные
моторы
в
любом состоянии. Тел.
8-914-674-29-77.
•кУПЛЮ
1-комнатную
квартиру в центре п. Хор
за 700 тыс. руб. Тел. 8-984
179-10-33.

АРЕНДА
•Семья СнИМЕТ 2- или
3-комнатную квартиру в
центре п. Хор. Тел. 8-914
400-08-83.
•СДАМ 3-комнатную бла
гоустроенную квартиру в
с. Георгиевка на длитель
ный срок. Тел. 8-966-270
72-74.
•СДАМ 2-комнатную квар
тиру в центре п. Переяславка.
-909-854-69
08.

РАБОТА
Семеноводческая
ком
пания ООО
«Спорос»
ПРИГЛАШАЕТ к ТРУДО
УСТРОЙСТвУ специали
стов:
-Помощник технолога 2 человека (заработная
плата от 52200 на руки,
иногородним предостав
ляется жилье);
-Агроном - для работы в
с. Лермонтовское (зара
ботная плата от 50000 до
60000 на руки, для иногорднего предоставляет
ся жилье, компенсация
ГСМ и сотовой связи;
-Тракторист-м еханиза
тор - 7 человек (от 50000
до 80000 на руки (в убо
рочную 80000 на руки),
организованное питание;
-Водитель
автомобиля
КАМАЗ (категории В, С,
Е, с прицепом) - 5 чело
век (от 55000 до 80000 на
руки, в уборочную 80000
на руки).
Белая заработная плата,
выплачивается два раза
в месяц.
Соискателям
обра
щаться по тел.: 8-924
930-22-46, 8(4212)78-9781 (доб.310) или отправ
лять резюме по адресу:
sporos@sporos.aq.

•ТРЕБУЮТСЯ вальщики,
трактористы на «ДТ-75».
Условия при собеседова
нии. Тел. 8-984-177-43-53.
ТРЕБУЕТСЯ
водитель на «кАМАЗ» и
«ХОвО», категория «Е».
Тел.
8-984-174-33-19,
8-914-426-05-99.
срочно

•ТРЕБУЕТСЯ
продавец
в продуктовый магазин п.
Переславка. Тел. 8-914
174-33-63.
•Предпритие общепита в
с. Зоевка «Фазан» ПРИ
МЕТ н а РАБОТУ повара,
помощника повара для
работы с чебуреками, вы
печкой. Работа 2 дня через
2 дня. Собеседование. Об
ращаться по тел. 8-962
222-24-93,
8-914-774-21
19, в рабочее время.
•Для работы вахтовым ме
тодом ТРЕБУЮТСЯ ОХ
Р А нникИ . Тел. 8-924-000
17-03.
•ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧ
никИ-УнивЕРСАЛЫ для
сотрудничества в дизай
нерскую компанию. Тел.
65-22-09.
•ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕкТРИ
кИ И С АнТЕХникИ на
постоянную работу. Тел.
65-22-09.
СРОЧнО! ТРЕБУЮТСЯ
ПИЛОРАМЩИкИ на лен
точную пилораму ПГ-03
МГ 6500 с опытом рабо
ты, вахта. Тел. 8-984-174
33-19, 8-914-426-05-99.
•ТРЕБУЕТСЯ
водитель
категории «С», «С,Е» на
МАН, оператор погрузчи
ка «Фискас», тракторист
«ТТ-4», вальщик, чокеровщик. Тел. 8-962-502
06-40, 8-929-877-19-07.
•ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИк
МАХЕР. Обращаться: п.
Хор, ул. Ленина, 25. Тел.
8-924-204-39-96,
8-924
217-40-57.
•ТРЕБУЕТСЯ
работник
для жарки мяса. График
2 через 2. Тел. 8-909-854
84-44.
ТРЕБУЕТСЯ
водитель-механик,
вальщик,
помощник
вальщика, разнорабо
чий на разборку здания
в п. Некрасовка. Тел.
8-984-174-33-19,
8-914
426-05-99.
срочно

•ТРЕБУЕТСЯ сторож, вах
та, г. Хабаровск, прожи
вание, питание, зарплата
15000 руб. Тел. 8-914-151
95-55.

РАЗНОЕ
•выражаем
благодар
ность Б И ЧИ ковУ Павлу
Павловичу и коллективу
женщин за организацию
проведения юбилея в за
кусочной «Виктория».
Донковцева Г.П.
и семья Ивлюхиных.
•Парк им. H.A. Зубатова
в п. Сита приглашает жи
телей и гостей поселка
на праздник Маслени
цы 14 марта с.г., в 13-00,
по адресу: п. Сита, ул.
Школьная, 40.
Вас ждут
концертная
программа
вокального
коллектива г. Хабаров
ска, конкурсы, игры, за
бавы, «Богатырская поля
на», фотосессия, а также
«станция Блинная». Мы и
вас угостим, и ваши блины
попробуем.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА
УСЛУГИ
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909
858-22-52, Александр. Рекла
ма.
•РЕМОНТ телевизоров всех
марок в п. Переяславка, по

адресу: пер. Киинский, 19А,
кв. 1. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных машинавтоматов, выезд. Тел. 8-914
217-78-60. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно,
гарантия. Тел. 8-924-219-14-62,
8-909-840-74-10. Реклама.

РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама.
•МОНТАЖ отопления. ПОД
КЛЮчЕНИЕ и РЕМОНТ сква
жин. Тел.8-914-217-78-60. Ре

ЦЕНТР КРАСОТЫ
и здо ро вья .

п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 76,

мед. лицензия ЛО-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Ю нилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские
анализы
- понедельник, вторник,
среда, четверг, с 8.30 до
11.00.
МАССАЖ (лечебный, ан
тицеллюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.
20 МАРТА, суббота,
приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия
глаза, г. Хабаровск.
Предварительная
запись.
Тел. 8-914-774-71-03.

новка насосов, свд сантехника,
канализация. ЗАМЕНА электро
проводки, перекрытие крыш,
ремонт.
СТРОИТЕЛЬСТвО
бань, отделка. Тел. 8-962-583
96-86. Реклама.
• в ы п о л н и м РАБОТЫ: бани,
кровля, косметический ремонт.
кладка печей, установка две
рей и др. Тел. 8-914-427-84-63.
Реклама.

•ОКАЗЫвАЮ УСЛУГИ по вы 
возке дров с «Римбунан Хиджау», от администрации, не
более 4 пачек, а также в п. Пере
яславка от района «Амбар» по
району им. Лазо, цена договор
ная. «КАМАЗ». Тел. 8-914-195
33-58, 8-999-794-55-69. Реклама.
•КПК «Сберкасса-1». Займы под
материнский капитал (семей
ный) на покупку жилья (только
для членов кооператива). Дого
вора купли-продажи, мены, да
рения (проекты). Оформление
(наследства) ипотеки. Покупка,
продажа вашей недвижимости,
консультации юриста бесплатно.
Тел. 8-914-773-91-62. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
• МОНТАЖ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИя:
-установка бойлеров, душевых
кабин, ванн, унитазов,
-установка насосных станций.

Тел. 8-914-201-11-72,
8-914-547-99-64. Реклама.
ХОТИТЕ вЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом
или ипотекой - профессио
нальная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-207-07

07, Оксана владимировна.
Реклама.

ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый
и чистый монтаж. Тел. 8-924
300-70-90. Реклама.
натяж ны е

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

•ИЗГОТОвИМ

двери: вход
ные, межкомнатные, мебель и
другое из массива дерева. Тел.
8-909-877-10-07. Реклама.
•СДЕЛАЮ ремонт квартир. Ка
чественно. недорого. Тел. 8-924
212-34-47. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения
МТС.
Продажа
приставок. Настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-90.
Реклама.

•УСТАНОвКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 2000 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1500 руб. в год. Тел.

8-962-223-52-25,
21. Реклама.

8-914-419-71

Д о р о ги е зе м л я к и !
С 1 по 31 марта
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НАШЕ ВРЕМЯ»
НА 2 к в а р т а л 2021 Г о д а
(без доставки на дом)
Её стоимость - всего 204 руб.
Приглашаем вас в четверг и пятницу,
с 9.00 до 17.00 по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30.
Жители п. Хор на районную газету
могут подписаться в ДК п. Хор
через отделение ВОИ по району им. Лазо.
Подписку можно оформить
через отделения почтовой связи,
стоимость на месяц - 130,13 руб.

поддержите районную газету:

свои новости ближе и понятнее!
Реклам*

Реклама.

клама.

•ЗАБЬЕМ трубу под воду, уста
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•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,

8-924-308-50-20. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. ПРОДАЁМ приставки и

антенны. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЭВАКУА
ЦИЯ автомобилей. Борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел.8-914400-08-83. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в г. Хабаровск,
по району Лазо. Есть грузчики.
Перевозка грузов. Машина бор
товая 5-тонная. Тел. 8-914-169
31-31. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
т, есть грузчики, недорого. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по
району, региону, м/г 2 т, имеет
ся тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Осмотр, консультация
- бесплатно. Лечение и про
тезирование зубов для много
детных семей за материнский
капитал (в соответствии с За
коном № 112 Хабаровского
края). Низкие цены, гарантия
12 месяцев, п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01
000868 от 12.09.2012 г. Тел.

8-914-400-39-23,
81-88. Реклама.

8-962-151

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных с любым текстом. Тел. 8-914
400-83-60. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9. В на
личии есть ПАМЯТНИКИ раз
ных фасонов, поддоны, оградки
металлические 15 видов. ПРО
ИЗВОДИМ тротуарную плиткуу: 50х50; 40х40 и 20 видов
другой,

бордюры,

водоводы.

БЛАГОУСТРАИВАЕМ
места
захоронений и придомовых
участков. Доставим, устано
вим, бесплатная консультация.

Тел. 8-999-792-95-86. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из черного и
серого гранита, гравировка
портретов, надписей, цены
приемлемые. Тел. 8-914-370
48-53. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы,
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел.:
8-924-204-39-96, 8-909-840
79-63.
Реклама.

ПОПРАВКА
В № 3 газеты «Наше время» от 28
января 2021 г информационное сообщениеопредстоящемпредоставлении
в аренду земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010604:281,
площадью 2614 кв.м, с видом разре
шенного использования «для инди

видуального жилищного строитель
ства», с местоположением: 30 м на
юго-восток от ориентира - жилого
дома, адрес ориентира: Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Екатеринославка, дополнить словами «ул.
Новикова, д.10».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В с о о тветствии со статьями 39.2,
39.6, 39.18 Земельного кодекса
Р о ссийской Федерации админи
страция муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ин
формирует граждан о предстоящем
предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27: 08:0020417:156,
площадью 8303 кв.м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край,
район имени Лазо, п. Кутузовка, ул.
Центральная, д. 4ЕБ, вид разрешен
ного использования - для размеще
ния домов индивидуальной жилой
застройки.
Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования

настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора
аренды земельного участка в отдел
земельных отношений управления
по экономическому развитию адми
нистрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края по
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб.
30, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельникпятница, с 10 до 17 часов, перерыв
- с 13 до 14 часов..
Дата и время окончания приема
заявлений: 09 апреля 2021 г., 17 ч .
00 м и н .

МАУ «Редакция га
зеты «Наше время»
сообщ ает
о проведении

же
ребьевки по распре
делению бесплатной
печатной площади
в газете «Наше
время» для публика
ции предвыборных
агитационных мате
риалов кандидатов на
должность депутата
Собрания депутатов
района имени Лазо
по избирательному
округу № 1 на допол
нительных выборах
25 апреля 2021 года.

Жеребьевка
состоится
19 марта,

в

16.00

в зале заседаний
администрации
района.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
о п р о в е д ен и и с о б р а н и я
о согл а со в ан и и м естополож ения
гр а н и ц з е м е л ь н о г о у ч а с т к а

И звЕщ ЕнИ Е
о п р о в ед ен и и с о б р а н и я
о согл а со в ан и и м естополож ения
гр а н и ц з е м е л ь н о г о у ч а с т к а

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом
Александровичем, номер квалификационного аттестата
27-13-21, адрес регистрации: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Могилевка, ул. Советская, д. 38, е-mail:
camrv878@mail.ru. тел. +7-962-677-70-00 в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Лево-Набережная, д. 19-1, проводятся работы по
образованию земельного участка путем перераспре
деления земельного участка с кадастровым номером
27:08:0010251:30 и земель, находящихся в государствен
ной муниципальной собственности.
Заказчиками работ являются Сеземова Татьяна Ива
новна, Полищук Ксения Андреевна, Носенко Владислав
Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Лево-Набережная, д. 19-1, 11.04.2021 г., в 11.00 мин..
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Лево-Набережная, д. 19-1; Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 31.
Обоснованные возражения относительно местополо
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельного участка на местности принима
ются с 11.03.2021 г. по 10.04.2021 г. по адресу: г. Ха
баровск, ул. Краснодарская, д. 15, кв. 112 и по e-mail:
cam^878@mail ru.
Смежный земельный участок, с правообладателя
ми которого требуется согласовать местоположе
ние границ: 27:08:0010251:31, ул. Лево-Набережная,
д. 20.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий земель
ный участок.

Кадастровым инженером Волковой Т.В., адрес:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская,
д.2, оф. №6, e-mail: 511246@mail.ru. тел: 8-984-261
67-57, № регистрации в гос. реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, - 10620, вы
полняются работы по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 27:08:0010404:193,
расположенного по адресу: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Кругликово, ул. Угловая, д.1, в када
стровом квартале: 27:08:0010404.
Заказчик кадастровых работ: Крамарева Олеся Вя
чеславовна, тел. 8-914-192-41-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится 11 апре
ля 2021 г., в 10.00 по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Волочаевская, д.2, оф. №6.
Земельный участок, с правообладателями которо
го требуется согласовать местоположение границ:
27:08:0010404:117, расположен по адресу: край Ха
баровский, район имени Лазо, с. Кругликово, ул.
Угловая, д.3; земли общего пользования в кадастро
вом квартале 27:08:0010404.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Волочаевская, д.2, оф.№6.
Требования о проведении согласования границ
земельных участков на местности принимаются до
11 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются
до 11 апреля 2021 г. по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Волочаевская, д.2, оф. №6.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный 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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ОКНА
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И
Оформи кредит~~^\
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,
лиц, №2766 от 27.11.2014

п. П ер еясл ав ка,

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

gazetalazo-

га

газета «Н аш е врем я» в И н стагр ам

^

Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Л О вам

Реклама

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

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

Q

©

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

©

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка
ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

СКИДКИ

8- 909- 802- 80-00

W

ДО 30%

Цены от 3900 до 40000 руб.
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.
Гарантия. Аудиометрия. Рассрочка.
Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк», лиц. №1481 от 11.08.2015 г.
Безналичный расчет.

И И Гребцов Л.Н.

1П КО РОН АВИ РУС. РФ

ТЕПЛИЦЫ,
' Держите
ДАЧНЫЕ ДУШИ, ТУАЛЕТЫ
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
дистанцию
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
,
и другое.

v

Индивидуальный подход к каждому клиенту. «

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, С 9.00 ДО 18.00, В ТЕКУЩИЙ НОМЕР обеда вторника.

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

шшшщ

СПЕШИТЕ!!!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

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.

« А Н Г Е Л »
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 .

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;

Рассрочку предоставляет ИП Черепахин

8 8 0 0 2 0 0 0 112

СЛУЖ Б А ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОН НОГО Д Е Л А

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт,
бс
[ены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

Тел. 8-999-089-79-81.

горячая линия:

Тел.: 21 -4-78 и 21 -5-96.

шш

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

Реклам:

С нами безопасно, качественно, надежно!

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

П одк лю ч ен и е
плит, бал л он ов бесплатно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

заявки принимаются
по телефону

до

1450,00 руб.

Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008, г.Омск «Мир звуков».

Рассрочка
без первоначального взноса
до 24 месяцев
Договор на дому

■ Вв 8-909 - 855 -14-04 ^

Д остав к а газо
вы х баллонов

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

ДОСТАВКА ГАЗА
ftr

КОМПАНИЯ
«ЭКО-ГАЗ»

Справки и вызов специалиста на дом (по району)

Л

Реклама

ЯМ

•п. Переяславка, ДК «Юбилейный»,
ул. Октябрьская, 52, с 10.00 до 11.00.
•п. Хор, ДК, ул. Ленина, 6, с 12.00 до 13.00.

ОТДЕЛКА ДОМОВ, '
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

-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, оформление 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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ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости
использования
земельных участков
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!!!
Администрация муници
пального района имени Лазо
напоминает, что в соответ
ствии со статьей 42 Земель
ного кодекса Российской
Федерации собственники
земельных участков и лица,
не являющиеся собственни
ками земельных участков,
обязаны:
1) использовать земельные
участки в соответствии с их
целевым назначением спо
собами, которые не должны
наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как
природному объекту;
2) сохранять межевые, гео
дезические и другие специаль
ные знаки, установленные на
земельных участках в соответ
ствии с законодательством;
3) осуществлять мероприя
тия по охране земель, лесов,
водных объектов и других при
родных ресурсов, в том числе
меры пожарной безопасности;
4) своевременно приступать
к использованию земельных
участков в случаях, если сроки
освоения земельных участков
предусмотрены договорами;
5) своевременно произво
дить платежи за землю;
6) соблюдать при использо
вании земельных участков тре
бования
градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарногигиенических,
противопо
жарных и иных правил, нор
мативов,
осуществлять
на
земельных участках строитель
ство, реконструкцию зданий,
сооружений в соответствии с
требованиями законодатель
ства о градостроительной дея
тельности;
7) не допускать загрязне
ния, истощения, деградации,
порчи, уничтожения земель и
почв и иного негативного воз
действия на земли и почвы;
8) не препятствовать орга
низации - собственнику объ
екта системы газоснабжения,
нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполно
моченной ею организации в
выполнении ими работ по об
служиванию и ремонту распо
ложенных на земельных участ
ках и (или) под поверхностью
земельных участков объектов
системы газоснабжения, не
фтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов,
по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций, по ликвида
ции последствий возникших
на них аварий, катастроф;
9) выполнять иные требова
ния, предусмотренные Земель
ным кодексом, федеральными
законами.
Обращаем внимание, что го
сударство закрепило за земель
ными участками характеристи
ки, определяющие их целевое
назначение и меры ответствен
ности, регулирующие в том
числе вопросы целевого ис
пользования земельных участ
ков на территории страны.
В соответствии с действую
щим законодательством уста
новлено два вида ответственно
сти за нецелевое использование
земельных участков:
1. административная ответ
ственность в виде штрафа;
2. возможность принуди
тельного изъятия земельных
участков в определенных за
коном случаях.

ИНФОРМИРУЕТ
КГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по району
имени Лазо»
В соответствии с Законом
Хабаровского края №304 от 13
октября 2005 г. «О жилищных
правоотношениях в Хабаров
ском крае» и дополнениями к
нему определенные категории
граждан имеют право на по
лучение жилого помещения,
относящегося к государствен
ному специализированному
жилищному фонду.
Жилые помещения специали
зированного
государственного
фонда по договорам социального
найма предоставляются женщи
нам старше 55 лет и мужчинам
старше 60 лет:
1) состоящим на учете в каче
стве нуждающихся в жилых по
мещениях, предоставляемых по
договорам социального найма:
а) ветеранам Великой Отече
ственной войны, супружеским
парам, в которых один из супру
гов является ветераном Великой
Отечественной войны;
б) одиноко проживающим ве
теранам труда, одиноко прожива
ющим супружеским парам, в ко-

ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости
проведения
государственного
кадастрового учета
используемых
земельных участков
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!!!
С 1 марта 2008 г. вступил
в силу Федеральный закон
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости» (в редакции
от 24 июля 2007 г.), предусма
тривающий осуществление
государственного кадастрового
учета образуемых земельных
участков на основе докумен
тов, содержащих местопо
ложение границ земельных
участков, установленных
посредством определения
координат характерных точек
таких границ.
С 1 января 2017 г. осуществле
ние государственного кадастро
вого учета земельных участков
регулируется положениями Феде
рального закона от 13 июля 2015
г. №218-ФЗ «О государственной
регистрации
недвижимости»,
также предусматривающего об
разование земельных участков
на основании документов, в ко
торых определены координаты

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
по отбору организации,
оказывающей услуги
на территории Хорского
городского поселения
(в части подвоза воды
населению, не имеющему
централизованного
водоснабжения)
Администрация Хорского го
родского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края объявляет открытый
конкурс по отбору организации,
оказывающей услуги на тер
ритории Хорского городского
поселения (в части подвоза воды
населению, не имеющему центра
лизованного водоснабжения).
1. Форма: открытый конкурс.

торых один из супругов является
ветераном труда, проживающим
в неблагоустроенном, аварийном
жилом помещении;
в) одиноко проживающим вете
ранам боевых действий, одиноко
проживающим супружеским па
рам, в которых один из супругов
является ветераном боевых дей
ствий;
г) одиноко проживающим вдо
вам (вдовцам) погибших (умер
ших) участников Великой Оте
чественной войны, ветеранов
боевых действий, не вступившим
в повторный брак;
д) гражданам, подвергшимся
политическим репрессиям и впо
следствии реабилитированным,
супружеским парам, в которых
один из супругов подвергся по
литическим репрессиям и впо
следствии был реабилитирован;
е) гражданам, пострадавшим
от политических репрессий, су
пружеским парам, в которых
один из супругов пострадал от
политических репрессий;
2) проживающим в жилом по
мещении, не обеспеченном цен
трализованными или автоном
ными инженерными системами
электроосвещения, водоснабже
ния, водоотведения, отопления,
не состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по дого
ворам социального найма:
а) ветеранам Великой Отече
ственной войны, супружеским

парам, в которых один из супру
гов является ветераном Великой
Отечественной войны;
б) одиноко проживающим вдо
вам (вдовцам) погибших (умер
ших) участников Великой От
ечественной войны, ветеранам
боевых действий старше 70 лет, не
вступившим в повторный брак;
в) гражданам, подвергшимся
политическим репрессиям и впо
следствии реабилитированным,
супружеским парам, в которых
один из супругов подвергся по
литическим репрессиям и впо
следствии был реабилитирован;
г) гражданам, пострадавшим
от политических репрессий, су
пружеским парам, в которых
один из супругов пострадал от
политических репрессий.
Законом Хабаровского края
№116 от 25.11.2020 года «Дети
военного времени» расширена
категория имеющих право на
получение жилого помещения в
государственном специализиро
ванном жилищном фонде.
Детям военного времени - это
граждане с 22 июня 1927 года по
3 сентября 1945 года рождения,
проживающим на территории
Хабаровского края, установлено
это право. Условия предоставле
ния жилого помещения для детей
военного времени в специализи
рованном жилом фонде:
1) граждане, являющиеся оди
ноко проживающими граждана
ми либо одиноко проживающей

супружеской парой, в которой
один или оба супруга являются
детьми военного времени;
2) граждане, состоящие на уче
те в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях, предоставляе
мых по договорам социального
найма.
Жилые помещения в домах
системы социального обслужи
вания граждан специализирован
ного государственного жилищно
го фонда края предоставляются
гражданам, которые одновремен
но соответствуют следующим
условиям:
1) являются гражданами пожи
лого возраста,
2) являются получателями со
циальных услуг и признаны нуж
дающимися в социальном обслу
живании;
3) сохранили полную или ча
стичную способность к самооб
служиванию;
4) не имеют медицинских про
тивопоказаний к проживанию в
данных помещениях в соответ
ствии с нормативным правовым
актом правительства края.

характерных точек границ зе
мельных участков.
При этом права граждан на
используемые ими земельные
участки, возникшие до дня всту
пления в силу Федерального за
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (до 31 января 1998
г.), признаются юридически дей
ствительными при отсутствии их
государственной регистрации в
Едином государственном реестре
недвижимости. Государственная
регистрация таких прав в Еди
ном государственном реестре
недвижимости проводится по
желанию их обладателей.
Вместе с тем непроведение го
сударственной регистрации своих
прав в Едином государственном
реестре недвижимости правооб
ладателями земельных участков,
а также непроведение после 1
марта2008 г. уточнения границ зе
мельных участков, государствен
ный кадастровый учет которых
был осуществлен до указанной
даты (далее - правообладатели),
приводит к распоряжению орга
нами государственной власти и
органами местного самоуправле
ния земельными участками, на
ходящимися в государственной
или муниципальной собствен
ности, земельными участками,
государственная собственность
на которые не разграничена, ко
торые включают территории (зе
мельные участки), находящиеся в
пользовании правообладателей.
В результате правообладателям

приходится в судебном порядке
восстанавливать свои права на
пользование земельными участ
ками.
В этой связи в целях исклю
чения вышеуказанных ситуаций
всем правообладателям земель
ных участков, сведения о которых
не внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимости,
а также земельных участков,
сведения о которых внесены в
Единый государственный реестр
недвижимости до 1 марта 2008
г. и границы которых не уточ
нялись после указанной даты,
необходимо провести государ
ственный кадастровый учет зе
мельных участков или уточнить
границы земельных участков со
ответственно в порядке, установ
ленном Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации не
движимости».
Для осуществления соответ
ствующих кадастровых работ
гражданам следует обратиться к
кадастровому инженеру (лицо,
имеющее специальное образова
ние, опыт работы и знания, не
обходимые для осуществления
кадастровой деятельности).
Со списками кадастровых ин
женеров граждане могут озна
комиться в Государственном
реестре саморегулируемых ор
ганизаций кадастровых инже
неров, размещенными на сайте
Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра
и картографии в информационно
телекоммуникационной
сети

«Интернет» (https://rosreestr.ru/
СерВпсЫ/Реестр саморегулируе
мых организаций кадастровых
инженеров).
Цена подлежащих выполне
нию кадастровых работ опреде
ляется сторонами договора на
выполнение кадастровых работ
между кадастровым инженером
и гражданином и зависит от объ
ема и сложности кадастровых ра
бот (ст. 36 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Дополнительно информируем,
что частью 9 ст. 19 Федерального
закона от 1 мая 2016 г. №119-ФЗ
«Об особенностях предостав
ления гражданам земельных
участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной
собственнос
ти и расположенных на терри
ториях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
на правообладателей земельных
участков, расположенных на
территории Хабаровского края,
права на которые не внесены в
Единый государственный реестр
недвижимости, возложена обя
занность проинформировать ор
ганы местного самоуправления
о таких земельных участках с
приложением копий документов,
подтверждающих права на дан
ные земельные участки.
Министерство юстиции
Хабаровского края

2,Организатор:
администрация
Хорского городского поселения му
ниципального района имени Лазо
Хабаровского края.
3. Место нахождения и адрес:
682920, Хабаровский край, район
имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20.
4. Адрес электронной почты: adm.
horskoeposelenie.lazo@mail.ru
5. Номер контактного телефона:
8(42 154)32-3-23.
6. Предмет конкурса: отбор ор
ганизации, оказывающей услуги на
территории Хорского городского
поселения (в части подвоза воды на
селению, не имеющему централизо
ванного водоснабжения).
7. Объем оказания услуг: объемы
услуг указаны в Технической части
конкурсной документации.
8. Срок действия муниципального
контракта: 1 (один) год.
9. Конкурсная документация,
перечень представляемых участни
ками конкурса документов, форма

заявки на участие в конкурсе, анкета
участника конкурса, проект муни
ципального контракта размещены в
электронном виде на официальном
сайте-www.horskoe.rn.
Конкурсная документация предо
ставляется бесплатно со дня опубли
кования извещения до 06 апреля 2021
года на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в течение двух
рабочих дней со дня получения соот
ветствующего заявления по адресу:
682920, Хабаровский край, район
имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20,
каб. специалиста 1-ой категории в
сфере ЖКХ.
10. Размер, порядок и сроки вне
сения платы за предоставление до
кументации: плата за предоставле
ние конкурсной документации не
взимается.
11. Место и порядок подачи зая
вок: прием заявок осуществляется по
адресу: 682920, Хабаровский край,

район имени Лазо, п. Хор, ул. Ле
нина, 20, кабинет специалиста 1-ой
категории в сфере ЖКХ, ежедневно
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов, кроме выходных и праздничных
дней. Заявки подаются в письменной
форме в запечатанном конверте.
12. Дата начала и окончания по
дачи заявок на участие в конкурсе: с
11 марта 2021 года по 12 апреля 2021
года включительно.
13. Место, дата и время рассмо
трения заявок и подведения итогов
конкурса: 682920, Хабаровский
край, район имени Лазо, п. Хор, ул.
Ленина, 20, зал заседаний, 13 апреля
2021 года, в 10 часов 00 минут.
14. Срок подписания с победите
лем муниципального контракта: не
ранее 10 дней и не позднее 20 дней
со дня подписания протокола об
итогах конкурса. Контактное лицо:
Зайцева Татьяна Николаевна, специ
алист 1-ой категории в сфере ЖКХ,
тел. 8(42154)32-3-23.

По возникающим вопросам о
возможности заселения в дома
ветеранов, расположенных на
территории Хабаровского края,
обращаться в КГБУ «Ком
плексный центр социального
обслуживания населения по
району имени Лазо», телефон
8(42154)21-7-45.
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Не торопитесь громко на
зывать первого встречного своим
лучшим другом или второй поло
винкой. Удостоверьтесь, что перед вами че
ловек порядочный.
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Телец. Одиночкам вашего знака
следует почаще менять место до
суга. Тем самым вы увеличите шанс
встретить человека, с которым будет сужде
но провести рука об руку долгие годы.

Близнецы. Есть риск, что вы не
поладите со своим коллегой по ра
боте. Что касается сферы чувств,
в ней ваша непосредственность принесёт
только позитивные результаты.

Рак. Неприятностью, которая бу

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 44

дет вторгаться в ваше размеренное
существование, станут родители ва
шей второй половинки. Они в ультиматив
ной форме попросят о помощи, например,
в ремонте.

Центральная площадь

Лев. Львы на этой неделе отважат
ся на решающий диалог со своей
второй половинкой. Настанет час
«икс», когда вы озвучите своему партнёру
все свои мысли.

Анекдоты
ь - • Живу бедно: сыр с плесенью, вино
^ старое, машина без крыши, телефон
без кнопок.
Разобрал, почистил и собрал мышку. Пришел к выводу: какая-то грязь
имела важную функцию.
к’ ■

Если у человека есть аппарат и он
им варит, это необязательно самогон
щик. Это может быть и сварщик.
к;Н очью предм еты м еняю т свои
^ очертания. Берешь стакан водички
попить, а в руке уже почему-то бутер
брод с колбасой.
й- ■

В детстве я очень любила смотреть
передачи о дикой природе. Мечтала,
когда вырасту - уеду в Африку, буду по
могать аборигенам или работать в нацио
нальном парке среди диких животных.
Ну вот, мечта сбылась, работаю в шко- - К ак у вас прекрасно пахнет
w кофе!
- Заходите! Не стесняйтесь! Нюхайте
на здоровье!
й

й ■■

Чем больше денег, тем больше про
блем. Но это совсем не значит, что
если у вас до фига проблем, то у вас куча денег.
Древнейшая женская забава: на
браться алкоголя, набраться смело
сти, набрать номер.

Дева. Девам неделя принесёт до

Семена не взошли?
ЕСТЬ ВЫХОД!
Советы
огородникам
Если после по
садки семена не
всходят в течение
10-14 дней, не то
ропитесь пересеи
вать, попробуйте
заставить семена
«проснуться».
ужно взять 2 ста
кана горячей воды,
д о б а в и т ь ш еп о тк у
острого жгучего пер

Н

ца и две капли меди
цинского йода. Этим
раствором необходимо
полить невзошедшую
рассаду - такая смесь
является мощным сти
мулятором всхожести
семян. Никакого вре
да это не принесет, а
семена «проснутся» и
взойдут.
Вообщ е, нет более
мощ ного стим улято
р а ж и зн и , ч ем т е п 
ло. П ри тем п ер ату 
ре + 35°С все с е м е 
на всходят втрое бы
стрее, чем при +15°С.

полнительные хлопоты и расходы.
Эти проблемы вы будете побеждать
всей семьёй, и в итоге успешно их решите.
Всходы прекрасно вы
д ер ж и ваю т и б о л ь 
шую жару - была бы
вода. Но только всхо
ды , а не р астен и я .
Кстати, наши дедуш 
ки и бабушки семена
яровизировали:зам а
чивали, затем просу
шивали и держали до
трех месяцев в теплом
песке. При этом семя
живет и как бы растет
внутри себя, проходя
начальные стадии ро
ста. В результате рас
тения быстрее разви
ваются.

ЭХ, МАСЛЕНИЦА!
Картофельные блинчики
Пожалуйте
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•4-5 небольших кар
тофелин;
•250 -300 г муки;
•3 яйца;
•3 ст. ложки расти
тельного масла;
•250-300 мл молока;
•1 ст. ложка сахара;
•3-4 зубчика чесно
ка;
•соль, зелень по вку-

артошку очистить
к и отварить до готоности. Слегка остудить
вм есте с картоф ель
ным отваром. Взбить
в блендере до однород

« Н А Ш Е ВРЕМ Я»
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.
Регистрационный номер ПИ № ТУ27-00677.

Подписной индекс Х4549
а д р е с редакции , и зд ател я :
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.
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Весы. Весы на этой неделе будут
полны новых надежд относитель
но сферы своих любовных привя
занностей.

Скорпион. Трудности, которые
отравляли ваш привычный уклад,
устранит человек, с которым вы по
знакомитесь случайно. Его охотно примет
ваша семья, назвав его кем-то вроде ваше
го семейного талисмана.
Стрелец. На этой неделе не всту
пайте в какие-либо разборки в се
мье, а также не позволяйте себе за
разиться плохим настроением своих сослу
живцев.

Козерог. Вы будете требовать по
мощи от близких людей, не предо
ставляя им взамен ничего, кроме су
хого «спасибо». Это оттолкнёт от вас тех,
кто в прошлом относился к вам с симпа
тией.

Водолей. В приоритете будет
пассивный отдых и продолжитель
ный сон. Это не лень, а единствен
ный вариант организации дня, который по
может вам восстановиться и физически, и
морально.
Рыбы.

Рыбы сконцентрируются
на внутрисемейных делах, мечтая
сделать свой домашний очаг понастоящему тёплым и гармоничным.

https://astro-ru.ru/
ного состояния. Моло
ко довести до кипения.
Чеснок пропустить че
рез пресс, добавить к
к ар т о ф ел ь н о й м а с 
се, ввести яйца, муку,
горячее молоко, 3 ст.
лож ки расти тел ьн о 
го масла и соль. Тща
тельно все перемешать
и дать тесту отдохнуть
около получаса. Сково

роду хорошо разогреть,
вылить на нее немно
го растительного мас
ла, распределив по всей
поверхности. Сковоро
ду лучше взять малень
кого размера или нали
вать тесто не на весь
диаметр, иначе блины
будет сложно перево
рачивать - они очень
нежные.
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