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Стр. 2Стр. 2

БЮДЖЕТНЫЕ
НОВОСТИ

Собрание депутатовСобрание депутатов

Депутаты Собрания депута-
тов на очередном заседании 
24 марта рассмотрели четыре 
вопроса. В их числе - решение, 
затрагивающее интересы каж-
дого жителя района

Стр. 3Стр. 3

В Нанайском районе 
стартовал масштабный 
образовательный тур, 
в рамках которого 
представители учебных 
заведений региона заглянут 
даже в самые его отдаленные 
уголки. В Троицком 
профориентационный 
тур развернулся сразу на 
нескольких площадках: на 
территории школы № 1 и в 
«причалившем» к ней автобусе-
лаборатории. Все это стало 
возможным благодаря 
социальному партнерству 
компании «Амур Минералс» и 
ведущих техникумов края. Мы 
побывали на всех площадках 
тура и выяснили подробности.

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Фото: Любовь СтепанюкФото: Любовь Степанюк

Стр. 7Стр. 7

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПредпринимателямПредпринимателям

Хотите стать социальным 
предприятием? C 22 марта по 
01 мая 2021 г. министерство 
инвестиционного развития и 
предпринимательства Хабаров-
ского края начинает прием доку-
ментов для признания субъекта 
малого и среднего предприни-
мательства Хабаровского края 
социальным предприятием.

Стр. 13Стр. 13

ПУСТЬ ВОДА 
БУДЕТ ЧИСТОЙ!

Люди и селоЛюди и село

Взял один человек, да и 
пробурил новую скважину и го-
тов обеспечивать водой высо-
кого качества оба населённых 
пункта.

Стр. 14Стр. 14

БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО

Дети и дорогиДети и дороги

По требованиям условий кон-
курса, в каждой команде должно 
быть четыре школьника 10-12 
лет. На первом этапе участни-
ком предстояло сдать индивиду-
альный теоретический экзамен 
на знание Правил дорожного 
движения, основ оказания пер-
вой помощи, а также фигурное 
вождение велосипеда. 

ЧТО ХОЧУ?ЧТО ХОЧУ?
ЧТО МОГУ?ЧТО МОГУ?

ЧТО МНЕ НАДО?ЧТО МНЕ НАДО?
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Отчеты глав поселенийОтчеты глав поселений

НЕИССЯКАЕМЫЙ КПД
ДУБОВОГО МЫСА

4 марта в с. Дубовый Мыс состоялся сход местных жителей 
с тем, чтобы услышать отчёт Татьяны Владимировны 
Красильниковой - главы сельского поселения о результатах 
деятельности администрации, в том числе - в решении 
вопросов, поставленных советом депутатов. А самое 
главное, как оказалось, участники схода не просто пришли 
для проформы, чтобы обеспечить кворум, а приготовили 
свои насущные вопросы. Вот это-то и отличает жителей 
села, которые одни из первых активно (и результативно!) 
подключились к конкурсным проектам.

НАПОМНИМ, что сельское 
поселение объединяет с. 
Дубовый Мыс и с. Гасси, а 

проживает в нём 1192 человека. И 
каких! - вдова участника ВОВ, реаби-
литированные лица, ветераны боевых 
действий – какой богатейший спектр 
для патриотического воспитания не 
по прописным истинам, а на примере 
человека, живущего с тобой рядом. 
Может быть, именно в этом и кроется 
неиссякаемый оптимизм, инициатива, 
боевой настрой стремление к победе 
сельчан?

Но, вернёмся к отчёту Т.В. Кра-
сильниковой, которая уточнила, что 
работа администрации в 2020 году 
проводилась на основании утвержден-
ных правовых документов и в соответ-
ствии с годовым планом: проведено 
3 заседания экспертной комиссии,  
зарегистрировано 1157 документов 
входящей корреспонденции,  оформле-
но 28 нотариальных действий, оказано 
884 консультации, проведено в режиме 
онлайн 10 заседаний совета депутатов, 
проведена информационная встреча с 
главой Нанайского района и специали-
стами отделов администрации района, 
в «Цифровую похозяйственную книгу» 
внесено 380 хозяйств, продолжается 
работа по внесению сведений в Феде-
ральную информационную адресную 
систему (ФИАС). 

На территории поселения находят-
ся 249 строений жилого фонда. После 
паводка 2019 районная комиссия про-
вела его обследование и приняла соот-
ветствующие заключения: 46 квартир 
признаны не пригодными для прожива-
ния и владельцам 22 квартир выданы 
сертификаты на приобретение жилья. 
После обильных дождей 18 июля 2020 
года принято решение объявить ЧС 
районного уровня, создана комиссия 
и приняты меры по оказанию помощи 
пострадавшим.

На реализацию муниципальных 
программ в бюджете поселения на 
2020 год были предусмотрены финан-
совые средства в объеме - 4331,68 тыс. 
рублей. Все направленные средства 
были использованы по назначению.

В 2020 г. на территории поселения 
реализовано 6 муниципальных про-

грамм, которые финансировались за 
счет средств из краевого и местного 
бюджетов. Вот только некоторые из 
них:

► «Формирование современной 
городской среды Дубовомысского 
сельского поселения на 2018 - 2024 
годы» (школьная хоккейная площадка, 
благоустройство поселения). 

► «Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры на 
территории Дубовомысского сельского 
поселения Нанайского муниципально-
го района на 2017- 2032 годы» (ремонт 
затопленного участка автомобильной 
дороги местного значения между с. 
Дубовый Мыс и с. Гасси, кадастровые 
работы, поддержание технического со-
стояния дорог; работы по освещению 
дорожного полотна).

► «Благоустройство территории 
Дубовомысского сельского поселения 
на 2015- 2020 годы» (организация и со-
держание уличного освещения, озеле-
нение, содержание мест захоронения и 
объектов благоустройства).

Следует отметить, что Татьяна Вла-
димировна в своём отчёте не упустила 
ни одной детали, ни одной цифры. 
Мало того, она поделилась планами на 
2021 год. Среди них доминируют вос-
становительные работы по дорожному 
фонду и, уже ставшее традиционным, 
участие в конкурсных проектах.

Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что семь из семи депутатов 
проголосовали за то, чтобы признать 
работу главы Дубовомысского сель-
ского поселения и его администрации 
удовлетворительной.

На сельском сходе присутствовал 
глава Нанайского муниципального 
района Николай Геннадьевич Сафро-
нов, который не только рассказал об 
общей обстановке дел в районе, но и 
ответил на вопросы сельчан. Присут-
ствовавший на собрании А.Г. Булдаков, 
председатель общественного совета 
Нанайского района, также принял ак-
тивное участие в обсуждение актуаль-
ных проблем и предложил способы их 
решения.

Ну, и, конечно же, львиная доля 
вопросов была адресована главе 
- Татьяне Владимировне Красиль-
никовой. Перечислим некоторые из 
них: расчистка подъездной дороги к 
с. Гасси; ремонт водовозной маши-
ны; низкое качество питьевой воды; 
«перенаселение» местного кладбища; 
ремонт морга; заброшенные дома; 
разбор строений на «отчуждённой» 
территории при наличии сертифика-
та; состояние водоотводных канав; 
освещение улиц; неудовлетворённые 
иски по потере урожая при затоплении; 
состояние катка и школьного стадиона 
для детей…

Председатель схода граждан Л.H. 
Пчелкина заверила собравшихся, что 
все заданные вопросы запротоколиро-
ваны и будут приняты главой сельского 
поселения для скорейшего решения.

По материалам, предоставленным 
администрацией с. Дубовый Мыс,

подготовила Саша Лемза.

В Собрании депутатовВ Собрании депутатов

ПОСЛЕ ТОГО, как решения будут 
зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке и офи-

циально опубликованы, компетенция 
органов местного самоуправления му-
ниципальных районов будет дополнена 
ещё двумя полномочиями: организация 
в соответствии с федеральным законом 
выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана 
территории, а также принятие решений 
и проведение на территории поселений 
района мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Кроме этого, внесенные изменения 
в устав позволят органам местного 
самоуправления района осуществлять 
мероприятия по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

Ещё одним немаловажным вопро-
сом стала финансовая сфера района - 
внесение изменений в решение Собра-
ния депутатов от 09.12.2020 № 102 «О 
бюджете Нанайского муниципального 
района на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», где были уточ-
нены основные параметры бюджета: по 
доходам бюджет района увеличился на 
51,1 млн. руб. (с 902,6 млн. руб. до 953,7 
млн. руб.), по расходам – на 78,9 млн. 
руб. (с 906,9 млн. руб. до 985,8 млн. 
руб.), дефицит бюджета района утвер-
жден на уровне 32,1 млн. руб.

Проведена большая работа по 
определению приоритетных направле-
ний расходования бюджетных средств, 
среди них:

- 10,3 млн. рублей на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (в 
2021 году социальные выплаты получат 
8 молодых семей, из них 7 многодетные);

- 8,3 млн. рублей на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы 
«Развитие и содержание транспортной 
системы Нанайского муниципального 
района Хабаровского края» (за счет 
восстановления неиспользованных в 
2020 году бюджетных ассигнований 
«дорожного фонда»);

- 7,0 млн. руб. на возмещение стои-
мости жилых помещений собственни-
кам в многоквартирном доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу в 
с. Дубовый Мыс (4 квартиры);

- 2,8 млн. рублей на проектирование 
внутридомовых систем водоснабжения 
и водоотведения в многоквартирных 
домах в с. Троицкое;

- 1,9 млн. рублей на приобретение 
специализированной автомобильной 
техники для нужд коммунального хозяй-
ства (бурильно-крановая машина);

- 1,5 млн. рублей на приобретение 
котельного оборудования (приобретение 
5 котлов в котельные сел Дубовый Мыс, 
Маяк, Лидога, Джонка, Иннокентьевка);

- 1,3 млн. рублей на выплаты еди-
новременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций 2020 и 2021 
годов; 

- 1,1 млн. рублей на частичное 
покрытие расходов на проведение 
неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ в связи с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации 
(ремонт дымовой трубы котельной у 

школы № 2 с. Троицкое), ремонт кровли 
в многоквартирных домах с. Троицкое и 
с. Маяк;

- 0,7 млн. рублей на разработку про-
ектно-сметной документации на бурение 
скважины в с. Найхин и строительство 
водопровода к строящейся школе, 

- 0,2 млн. рублей на приобретение 
одной трансформаторной подстанции в 
с. Маяк; 

- 0,2 млн. рублей на актуализацию 
схем теплоснабжения;

- 0,2 млн. рублей на выполнение 
функций обеспечения авторского 
надзора при строительстве теннисных 
кортов в с. Троицкое, осуществле-
ние функций технического заказчика, 
оформление технической документации 
для ввода объекта в эксплуатацию;

- 0,5 млн. рублей на демонтаж части 
дымовой трубы котельной (у школы 
№ 2 с. Троицкое), а также проведение 
обследования технического состояния 
объекта с предоставлением эксперт-
ного заключения – фундамента дымо-
вой трубы и части оставшейся после 
демонтажных работ дымовой трубы 
этой котельной из Резервного фонда 
администрации района;

- 1,7 млн. рублей - на передачу 
сельским поселениям полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями по обеспечению проживающих 
в поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями за счет средств 
нераспределенных межбюджетных 
трансфертов.

И это лишь небольшая часть 
направлений расходования бюдже-
та муниципального района, который, 
несмотря на низкий уровень собствен-
ных доходов (чуть больше 31 процента) 
и высокую зависимость от краевого 
бюджета, из года в год сохраняет свою 
социальную направленность.

В рамках реализации Собранием 
депутатов своих контрольных функций 
по предложению главы муниципального 
района в целях оптимизации работы, 
осуществляемой в настоящее время, 
внесены изменения в структуру ад-
министрации района: исключены две 
должности – помощника главы района 
и главного специалиста по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности, с введением 
должности «консультант администра-
ции»; у двух должностей муниципаль-
ной службы, ранее содержащихся в 
структуре, расширен круг ответствен-
ности, для более оперативного реа-
гирования на возникающие вопросы 
внутренней политики и социально-эко-
номического развития района.

Впереди у депутатов еще много пла-
нов. Ближайшим из рассматриваемых 
вопросов станет отчёт главы района 
Сафронова Н.Г. о результатах его де-
ятельности за 2020 год, деятельности 
администрации района и иных подве-
домственных главе района органов 
местного самоуправления, в том числе 
- о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов района, который 
состоится 21 апреля 2021 года в здании 
Дома культуры с. Троицкое (МБУК 
«РМЦКО» Нанайского муниципального 
района) в рамках внеочередного расши-
ренного заседания Собрания депута-
тов, принять участие в котором сможет 
любой желающий.

Председатель Собрания депутатов района 
Е.С. Масловская

ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 
И БЮДЖЕТ РАЙОНА

Депутаты Собрания депутатов на очередном заседании 24 
марта рассмотрели четыре вопроса. В их числе - решение, 
затрагивающее интересы каждого жителя района: решение о 
внесении изменений в устав Нанайского муниципального района, 
которое принято в связи с обновлением одного из основных 
нормативно-правовых документов на уровне муниципальных 
образований – Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Профориентация: Россию строить молодымПрофориентация: Россию строить молодым

В НАНАЙСКОМ районе стартовал 
масштабный образовательный 
тур, в рамках которого пред-

ставители учебных заведений региона 
заглянут даже в самые его отдаленные 
уголки. В Троицком профориентацион-
ный тур развернулся сразу на несколь-
ких площадках: на территории школы 
№ 1 и в «причалившем» к ней автобу-
се-лаборатории. Все это стало воз-
можным благодаря социальному пар-
тнерству компании «Амур Минералс» и 
ведущих техникумов края. Я побывала 
на всех площадках тура и выяснила 
подробности.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
Свои презентации учебные заведе-

ния вели параллельно. В разное время 
на одних и тех же площадках побывали 
ученики 7–9 классов – именно на них 
в будущем делает ставку компания 
«Амур Минералс». Всё правильно, 
предприятию понадобятся специа-
листы широкого профиля. Через два 
года компания примет около двух с 
половиной тысяч человек для работы 
на высокотехнологичном предприятии 
– горно-обогатительном комбинате. В 
каждом из представленных учебных 
заведений можно получить профес-
сию и вернуться работать на малую 
родину. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН – ЧТО ЭТО?
Воплотили профтур в жизнь органи-

заторы интернет-проекта «Профполис 
27». Это хабаровский межрегиональ-

ный образова-
тельный салон, 
посетить который 
в интернете можно 
в любое удобное 
время. По сути, 
информационный 
мегаполис, состоит 
из тематических 

разделов для родителей, школьников 
и студентов. Концепция этой интер-
нет-площадки легла в основу очного 
тура и стала важным вспомогательным 
элементом. 

 «Школьный маршрут», «студенче-
ский маршрут», «родительский марш-
рут» и «семейный маршрут». Можно 
виртуально посетить парк развлече-
ний, парковки, родительский клуб, 
региональный модельный центр и 
станцию «Конструктор карьеры». Здесь 
всё и обо всех учебных заведениях 
края, с которыми вы знакомитесь на 12 
станциях и 12 площадках, совершаете 
онлайн-экскурсии по всем техникумам 
и колледжам края.

Но самое главное здесь – золотое 
правило выбора профессии:

● ХОЧУ – мечта.
● МОГУ – уровень знания, состо-

яние здоровья и прочие объективные 
факторы.

● НАДО – насколько востребована 
выбранная профессия на рынке труда. 

- Когда ты сам объективно мо-
жешь понять для себя, что такое 
«Хочу», «Могу» и «Надо», тогда и 
состоишься как человек и специа-
лист, - поясняет Роман ЛУЗГАНОВ, 
главный специалист Института раз-
вития образования.

А ПЕРЕМЕНКИ БУДУТ?
Кроме разговоров о серьезном 

и важном – будущем нынешних 
школьников, организаторы показа-

ЧТО ХОЧУ? ЧТО МОГУ? ЧТО МНЕ НАДО?
Ответив на эти вопросы, выпускники школ смогут определиться с будущей профессией

ли детям в действии современные 
технологии: VR-очки, ЗD-ручки и 
Lego-конструирование. В аудиторию 
я пришла в самый разгар демонстра-
ции, погрузиться в особенности этих 
технологий мне помогла Виктория 
КАШКИРОВА, ведущая практикума: 

- При помощи ЗD-ручки и 
lego-конструирования можно 
создавать объемные ЗD-модели. 
ЗD-ручка – это особая ручка, кото-
рой с помощью разогретого пла-
стика различного цвета обводят 
любой рисунок-трафарет. Lego-
конструирование – это исполь-
зование программы компьютера, 
в которой представлены разные 
фигуры. Ребёнок поэтапно на них 
нажимает и получает определён-
ную комбинацию. Если все действия 
выполнены правильно, то фигура 
будет двигаться. Всё это – и есть 
те самые технологии новых воз-
можностей.
В этой аудитории на протяжении 

всего профтура было многолюдно. 
Дети не стеснялись своих достижений. 
Например, ученик 9б-класса Николай 
ПРЫТКОВ успешно справился и с 
ЗD-ручкой, и с lego-конструированием, 
и похвалился мне очками, сделанными 
своими руками.

- То, что я увидел и услышал 
– вау! Было очень интересно! 
Столько рассказали, а ещё больше 
показали! Особенно очаровали меня 
практические занятия, - делится 
впечатлениями Никита ПРОТАСОВ. 
- Представляете, я САМ с помощью 
с ЗD-ручки изготовил очки!

Татьяна Валерьевна, мама 
Никиты, сказала, что сын вернулся 
домой в приподнятом настроении и 
весь вечер возвращался к рассказу об 
увиденном и услышанном. И отмечает:

- Считаю, что такие встре-
чи с представителями учебных 
заведений, в которые собираются 
поступать наши дети, не просто 
интересны, они дают ответы на 
многочисленные вопросы будущих 
абитуриентов, экономят время, 
эмоции и семейный бюджет.

- Немногие семьи могут позво-
лить себе выезжать в город на Дни 
открытых дверей колледжей и ву-
зов, - напоминает Оксана ХОДЖЕР, 
мама Максима КИЛЕ. - Что касает-
ся моего сына, то он твёрдо решил 

поступать в вуз на физико-мате-
матический факультет, на специ-
альность, связанную с инжинирин-
гом. Как специалист, в будущем он 
может быть интересен РМК.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, напар-

ница Максима на практических заня-
тиях:

- Было интересно. И, самое глав-
ное, необычно. Больше всего мне 
понравились практические занятия 
по Lego-конструированию и работе 
с ЗD-ручкой. Думаю, что никого не 
оставило равнодушным это меро-
приятие. Мы с ребятами потом 
ещё долго обсуждали события 
этого дня.

- Сейчас мир меняется стре-
мительно, появляются прогрес-
сивные технологии, в том числе 
на производстве, - говорит Анна 
ШАБАРОВА, вице-президент по 

кадровой политике и социальной 
ответственности «Русской мед-
ной компании» (в ее состав входит 
«Амур Минералс»). – Отработка 
Малмыжского месторождения 
рассчитана на 50–60 лет. Проект 
долгосрочный, в рамках которого 
ребята могут выстраивать свою 
карьеру и жизнь. Возможности для 
этого есть, перечень специально-
стей обширный – более ста. Мы 
рассчитываем, что через семь лет 
на производстве будет трудиться 
90% местного населения, и надеем-
ся, что среди них будут участники 
сегодняшнего образовательного 
тура.

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк и автора

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Ведёт приём абитуриентов на базе 9 и 11 классов. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ не учитываются, в конкурсе рассма-
тривают только средний балл аттестата. Представлен широ-
кий спектр профессий, в том числе - востребованных «Амур 
Минералс»: строители, геодезисты, маркшейдерское дело, 
открытые горные работы.
Большое внимание уделяется внеучебной деятельности: работает свыше 

20 кружков, спортивных секций и молодёжных объединений, а также сту-
денческий строительный отряд «Щит», работа в котором во время каникул 
позволяет студентам получить дополнительный доход.

СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Это учебное заведение, недавно отметившее свое 50-ле-

тие, стало краевым лидером обучения специалистов для 
«Амур Минералс». 
Обучение ведётся по 20 направлениям – от обогатителей 

до обслуживающего персонала. На отделении дополнитель-
ных профессий студенты могут освоить вторую профессию – от помощника 
воспитателя до сварщика, или окончить автошколу по льготной цене.
Самые востребованные рабочие специальности можно получить на базе 

11 классов за год. Например - бульдозерист, экскаваторщик. Предусмотрено 
обучение и ребят, которые по тем или иным причинам получили не аттестат, а 
свидетельство об окончании школы.
Обучение по дневной форме – бесплатное. Заочное – 16500 руб. в год. 

Техникум предоставляет все возможности для обучения, проживания и досуга.

СПРАВКА
«Амур Минералс» (входит в Группу РМК) – оператор освоения 

Малмыжского медного месторождения. Это перспективное месторождение 
меди мирового класса открыто в 2006 году. Горно-обогатительный комбинат 
планируется ввести в эксплуатацию в несколько этапов в течение 2024–2025 
гг. Новое предприятие создаст в Хабаровском крае 2,5 тысячи рабочих мест и 
станет одним из самых высокотехнологичных в отрасли. Здесь будут приме-
нены наилучшие доступные технологии, которые обеспечат экономическую 
эффективность и экологическую безопасность производства.

«Профполис 27»

Работа с 3D-ручкой требуетРабота с 3D-ручкой требует
мыслить объемно!мыслить объемно!

В виртуальном мире В виртуальном мире 
lego-конструированияlego-конструирования

Я выбрал свое будущее!Я выбрал свое будущее!

Анна Анна ШАБАРОВАШАБАРОВА
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ГИМС предупреждаетГИМС предупреждает

В администрации районаВ администрации района

О ПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ 
И ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПОЖАРОВ

Эти два основных вопроса были рассмотрены на очередной 
коллегии при главе района, которая состоялась 19 марта. 

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО 
ПИТАНИЯ

С ДОКЛАДОМ по первому: «О работе 
по совершенствованию органи-

зации питания в общеобразовательных 
учреждениях Нанайского района» 
выступила начальник управления об-
разования Н.К. Бельды (публикуется в 
сокращении).

На территории района функциони-
рует 13 школ, оснащённых пищебло-
ками полного цикла, работающих на 
сырье. В 2020 году охват школьным 
питанием составил 97,2% (2211 чел.) 
от общего количества обучающихся 
из них горячим питанием охвачено 
91%, буфетной продукцией 6,2%. 
Бесплатное горячее питание получают 
1793 ученика. Во всех школах пище-
блоки укомплектованы кадрами, все 
повара имеют специальное образова-
ние.

Производство и реализация 
готовых блюд осуществляется на 
основе двухнедельных перспективных 
меню, согласованных Управлением 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю. Особое внимание уделяется 
качеству пищевых продуктов, кото-
рые в соответствии с заключёнными 
договорами  поставляются в учреж-
дения. С целью контроля соблюдения 
установленных санитарных норм при 
производстве продукции, в школах 
разработана и утверждена система 
производственного контроля, созданы 
и работают бракеражные комиссии, 
в состав которых входят представи-
тели родительской общественности. 
Осуществляется ведомственный 
контроль качества и безопасности 
питания учеников, регулярно проводят-
ся мероприятия, пропагандирующие 
здоровое питание.

В течение двух предыдущих лет 
реализованы мероприятия по благо-
устройству зданий в целях соблюде-
ния требований к водоснабжению и 
канализации, проведены капитальные 
ремонты шести пищеблоков.

Вместе с тем их материально-тех-
ническое состояние характеризуется 
изношенностью технологического обо-
рудования и инвентаря, инженерных 

коммуникаций, повсеместным отсут-
ствием отдельных видов механическо-
го оборудования, цехового деления 
пищеблоков, недостаточным финанси-
рованием мероприятий, направленных 
на техническое и ресурсное перевоо-
ружение объектов питания.

Сегодня, отметил глава района Н.Г. 
Сафронов после окончания доклада, 
расходы на обеспечение питания де-
тей, в том числе и полностью бесплат-
ное для начальной школы, выросли 
в разы. Бюджет района выделяет 
значительные средства на условиях 
софинансирования. При этом и пер-
сонал пищеблоков тоже содержится 
за счёт районного бюджета. Поэтому 
приходится исходить из тех возможно-
стей, которые имеются.

Выступившая затем и.о. дирек-
тора школы № 3 с. Троицкое В.А. 
Рыбальченко рассказала о том, какие 
условия созданы в учебном заведении 
для организации кормления детей. 
Водопровод, канализация - всё стало 
очень удобно. Школа, правда, малень-
кая, поэтому занимаются ученики в две 
смены. Соответственно установлен и 
график питания.

Принявшая участие в работе кол-
легии заместитель начальника отдела 
специального образования и здоро-
вье-сбережения министерства обра-
зования и науки края Т.Г. Федоренко, 
коротко рассказала о том, как обстоят 
в крае дела с организацией школьного 
питания. Около 65 тысяч детей началь-
ных классов получают его бесплатно, 
как и некоторые другие категории 
школьников. Краевой бюджет выделяет 
значительные средства на субсидиро-
вание. Но необходимо обеспечить и 
качество питания. Продукты не всегда 
качественные, меньше нормы кла-
дётся в порции дорогостоящих (то же 
мясо). Надо активизировать контроль 
выполнения технологических карт, 
повышать квалификацию школьных 
поваров. На вопрос Н.Г. Сафронова по 

работе пищеблоков во время каникул, 
Татьяна Геннадьевна ответила, что 
особых изменений по требованиям 
Роспотребнадзора не будет, пищебло-
ки соответствуют стандартам, и детей 
будут кормить, как это требуют прави-
ла.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА

С ДОКЛАДОМ по второму вопросу 
«О мерах по обеспечению ох-

раны лесов и населённых пунктов на 
территории района от пожаров в 2021 
году» выступил главный специалист 
по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопас-
ности администрации района Е.С. 
Жеравин.

Общая территория района состав-
ляет 2 764 434 гектара. 1 853 322 га из 
них занимает лесной фонд, поэтому 
именно лесные пожары представляют 
наибольшую опасность. В прошлом 
году на территории района зафикси-
ровано 6 лесных пожаров, что в шесть 
раз меньше, чем в 2019 году.

Все прогнозы об ухудшении пожа-
роопасной обстановки отслеживаются 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бой (ДДС) района, которая функци-
онирует в круглосуточном режиме и 
оснащена необходимым оборудовани-
ем и оргтехникой. 

Поскольку все населённые пункты 
района находятся в зоне опасности 
от лесных пожаров, КГКУ «Нанайское 
лесничество» разработало и согласо-
вало планы тушения на территории 
Нанайского и Иннокентьевского лес-
ничеств. Ежегодно в полном объёме 
подготавливаются противопожарные 
минерализованные полосы. В этом 
году будет обновлено 78,57 км та-
ких полос. Добровольным пожарным 
дружинам Найхина и Верхнего Нергена 
выделены пожарные автомобили, 
обмундирование, средства пожароту-
шения. Финансовые средства, пред-
усмотренные в поселениях района на 
обеспечение пожарной безопасности в 

2021 году, составляют 3 млн. 148 тысяч 
рублей. Ещё миллион рублей заплани-
рован в бюджете района на меропри-
ятия, связанные с предупреждением и 
ликвидацией ЧС, в том числе связан-
ных с лесными пожарами.

До начала и в течение пожароопас-
ного периода в районе проводятся все 
необходимые мероприятия, направ-
ленные на обеспечение безопасности 
сельских поселений и предупреждение 
пожароопасной обстановки.

О готовности к пожароопасному 
периоду КГКУ «Нанайское лесниче-
ство» рассказал его руководитель А.В. 
Шевченко. На территории работают 
13 арендаторов лесного фонда. Все 
проверены на наличие средств пожа-
ротушения. Не везде они есть в шаго-
вой доступности. Трём арендаторам 
понадобится несколько часов, чтобы 
доставить вышеназванные средства к 
местам возгорания.

На территории района действуют 
два основных источника пожаротуше-
ния – «Лесное хозяйство» и авиацион-
ное отделение «ДВ-авиабаза».  Они 
в полной готовности, но проблема в 
малом количестве людей. В пожароо-
пасный период необходимо увеличи-
вать штат, но финансирования на это 
нет. Вызывает опасение и отсутствие 
резерва ГСМ. Недавний сбой его по-
ставки в район тому наглядный пример. 
А.В. Шевченко обратил внимание на 
проблему с прокладкой минерализо-
ванной полосы в Синде, а также на 
несанкционированные свалки вблизи 
населённых пунктов, от которых огонь 
может уйти как в лес, так и на жилой 
массив.

 Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Комсомольскому 
и Нанайскому районам МЧС России 
по Хабаровскому краю А.В. Конкин 
напомнил, что с 30 марта начинается 
пожароопасный период и к нему надо 
быть готовыми по всем показателям.

После обсуждения по обоим вопро-
сам, рассмотренным на коллегии, были 
приняты соответствующие постановле-
ния.

Подготовила Галина Конох

В МЕСТАХ, где имеется сильное 
течение, уже появились промо-
ины и открытые участки воды. 

Скрепленный ночным холодом, он еще 
способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем от плюсовых тем-
ператур лед опять утрачивает свою 
прочность. От просачивающейся талой 
воды, «тело» льда становится пори-
стым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. 

Весенний ледяной покров на водо-
емах нельзя использовать для катания 
и переходов - такой лед непрочный и 
не выдерживает тяжести человека. На 
поверхности льда оседает большое 
количество пыли и мелкого мусора, 
что усиливает притяжение тепла и 
приводит к изменению его структуры. 
Весенний лёд коварен тем, что он 

мокрый, рыхлый и проваливается под 
нагрузкой без предупреждающего хру-
ста и потрескивания. 

Не следует в настоящее время по-
сещать водоёмы в одиночку. И, конечно 
же, рекомендуем рыбакам исключить 
посещение водных объектов с исполь-
зованием авто- и мототранспорта. Не 
выходите на весенний лед!

Но если так уж тянет порыбачить, 
то при выходе на лед в местах зимне-
го лова рыбы необходимо проявлять 
особую внимательность. Выходить 
на необследованный лед опасно, при 
необходимости перехода нужно поль-
зоваться палкой, проверяя прочность 
льда. С особенной осторожностью 
нужно переходить с берега на лед: он 
может неплотно соединяться с сушей, 
возможны трещины, подо льдом может 

ВЕСНА, ЛЕДОХОД, 
ОПАСНОСТЬ

Окружающий воздух с каждым днем всё более и более 
прогревается. Положительные температуры наблюдаются не 
только в дневное время, но уже и в ночное. В связи с этим, лед 
начинает таять интенсивнее, происходят изменения в структуре 
льда, он стремительно теряет свою прочность. 

Родители и педагоги!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ детей к водоемам без надзора взрослых, особенно 

во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на 
льду при вскрытии реки или озера. РАССКАЖИТЕ детям о правилах 
поведения в период паводка, ЗАПРЕЩАЙТЕ им шалить у воды, 
ПРЕСЕКАЙТЕ лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение – прямая угроза гибели. ПОМНИТЕ, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. 

ШКОЛЬНИКИ, если вы оказались свидетелем несчастного случая 
на водоеме, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на 
помощь. 

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 112.

быть воздух. Также лед непрочен около 
стока вод, в местах произрастания рас-

тительности, под крутыми берегами.
ГИМС по Нанайскому району

Фото: Любовь Степанюк, 2020 годФото: Любовь Степанюк, 2020 год
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с В. Соловьёвым 
12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи» 0+
10.15, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
13.30, 17.05 Т/с «КОМАНДА 
8» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с С. 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЕВЫ» 16+
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 
16+
11.00 Сильные люди 12+
11.15 Д/ф «Последний день» 12+
12.00, 12.30 Д/ф «Моя исто-
рия. Илья Резник» 16+
14.50, 05.40 Лайт Life 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.25, 
03.10, 05.00 Новости 16+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.10 Д/ф «Вся правда» 16+
16.45, 19.50, 21.45, 02.15, 
03.55 Говорит Губерния 16+
18.55 Доктор Неврозовff  16+
19.45, 21.40, 23.35, 02.10, 
03.05, 03.50, 04.55 Место про-
исшествия 16+
23.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+

05.50 Легенды музыки 12+

ОТР
06.00, 00.05 Активная среда 12+
06.30 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры. Моцарт» 12+
07.25 Хит-микс ru.Tv 12+
08.15, 13.45 Календарь 12+
09.10, 17.00, 04.35 Врачи 12+
09.40, 14.40 Среда обитания 12+
10.05, 21.55, 23.05 Герой на-
шего времени 12+
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 0+
15.05, 16.10 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 16+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости
17.30, 00.30 Моя история 12+
18.10, 19.20, 02.05 Отражение 
16+
21.15, 01.20 Прав!Да? 12+
23.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
05.05 Большая страна 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
«Рождение медицины. Как ле-
чили в Древней Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ 
В СИНИХ ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ-ТВ
(ПТ- прямая трансляция)
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлети-
ко». ПТ
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.20 Все на Матч! ПТ
08.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. ПТ 0+
11.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) 0+
12.30 Метод Трефилова 12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.45 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO Global 16+
16.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
19.45 Специальный репортаж 
12+
20.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
01.00 Все на хоккей! 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» 18+
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
03.45 М/ф «Мегамозг» 0+

ТВЦ (+1)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судьбы. Т. 
Макарова и С. Герасимов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. М. За-
харова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 
16+
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайдже-
сты- 2021 г 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
08.35, 19.00 «ПАПИК» 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.30 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.10 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+
06.40 Т/с «БИРЮК» 16+
10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 16.55 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Места Силы 16+
03.00 Нечисть 12+
03.45 Тайные знаки 16+

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 А. Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с В. Соловьёвым 
12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/ф «Оружие По-
беды» 6+
06.15, 18.50 Д/ф «Курская 
дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды армии с А. 
Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.30, 03.05, 
05.30 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 23.55, 02.10, 05.25 Ме-
сто происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 
02.15 Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «Любовь без границ 
2» 12+
13.55 Сильные люди 12+
14.05 Доктор Неврозовff  16+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.10 Д/ф «Вся правда» 16+
19.45, 21.45 4212 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 12+

ОТР
06.00, 00.05 Гамбургский счёт 
12+
06.30, 15.05, 16.10 Т/с «МАША 
В ЗАКОНЕ!» 16+

08.15, 13.45 Календарь 12+
09.10, 17.00, 04.35 Врачи 12+
09.40, 14.40 Среда обитания 12+
10.05, 21.55, 23.05 Герой на-
шего времени 12+
11.40, 23.40 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12.00, 18.10, 19.20, 02.05 От-
ражение 12+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости
17.30, 00.30 Моя история 16+
21.15, 01.20 Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+
05.05 Большая страна 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из глины и дере-
ва 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
(ПТ- Прямая трансляция)
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Валья-
долид». ПТ 
07.00 Тотальный Футбол 12+
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 Все 
на Матч! ПТ
08.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – Япо-
ния 0+
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г 0+

11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.40 Новости
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.20 Правила игры 12+
19.05 МатчБол 12+
20.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
01.00 Все на хоккей! 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ПТ

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКО-
НА» 16+

ТВЦ (+1)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. С. Лю-

бшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для би-
тья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00, 01.05 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05 Т/с «ПАПИК» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 М/ф «Дракон» 0+

05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.45 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.35 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.45 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 16+
09.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.45 Т/с «ШЕРИФ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+
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7 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с В. Соловьёвым 
12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/ф «Курская 
дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 З. Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Неврозовff  16+
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.50, 03.25, 
05.00 Новости 16+
11.55 4212 16+
12.00, 13.05, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.30, 04.05 Ме-
сто происшествия 16+
12.05, 16.45, 19.50, 21.45, 02.35, 
04.10 Говорит Губерния 16+
13.10 Д/ф «Секретная папка» 16+
13.55 Сильные люди 12+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
05.50 Д/ф «Вся правда» 16+

ОТР
06.00, 00.05 Вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ!» 16+
08.15, 13.45 Календарь 12+
09.10, 17.00, 04.35 Врачи 12+
09.40, 14.40 Среда обитания 12+
10.05, 21.55, 23.05 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.00, 18.10, 19.20, 02.05 От-
ражение 12+
15.05, 16.10 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ! - 2» 16+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости
17.30, 00.30 Моя история 16+
21.15, 01.20 Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Моя история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай Склифо-
совский» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
(ПТ- прямая трансляция)
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) ПТ
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.00, 04.00 Все на Матч! ПТ
08.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.40 Новости
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы ЧМ по 
версиям WBC и IBF 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
20.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+
20.30 Звёзды One FC. Деме-
триус Джонсон 16+
21.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
01.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва). ПТ

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

ТВЦ (+1)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон Ки-
хот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. В. 

Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московско-
го быта. Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.05 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
05.10 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+
05.20 Мульт/фильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.35 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 13.45, 18.55 Т/с «ШЕ-
РИФ» 16+
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.30 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/ф «Курская 
дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
01.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Д/ф «Хроника Победы» 12+
03.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.40, 05.20 Новости 
16+
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.40, 03.35, 05.15 Ме-
сто происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 02.45, 
04.25 Говорит Губерния 16+
13.00, 06.45 Лайт Life 16+
13.10 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
14.00 Среда обитания 12+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45, 23.45 Две правды 16+
19.45, 21.45, 00.05 4212 16+
00.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» 16+

ОТР
06.00, 00.05 Фигура речи 12+
06.30, 15.05 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ! - 2» 16+
08.15, 13.45 Календарь 12+
09.10, 17.00, 04.35 Врачи 12+
09.40, 14.40 Среда обитания 12+
10.05, 21.55, 23.05 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.00, 18.10, 19.20, 02.05 От-
ражение 12+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости
17.30, 00.30 Моя история 16+
21.15, 01.20 Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
(Пт – прямая трансляция)
04.45, 8.00 Футбол. ЛЧ. 1/4 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) - ПСЖ ПТ / «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» (Англия) 0+

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.30 Все на Матч!
10.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-
2020 г. 0+
11.00 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада. 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50 Новости
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии IBF. 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Большой хоккей 12+
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
23.55 Все на Футбол! 12+
00.25, 02.25  Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Динамо» (Москва). / «Арсе-
нал» (Тула) - ЦСКА. ПТ

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 12+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ (+1)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. С. 
Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против во-
ров» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» 12+
22.35 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.15 Т/с «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.20 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.05 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ» 
16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 14.10 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
05.00 Тайные знаки 16+
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
2019 году введено определение социального предпринимательства и 

социального предприятия. Это - предпринимательская деятельность, направ-
ленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и общества.

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства 
социальным предприятием и порядок формирования перечня субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), имеющих статус 
социального предприятия, утверждены приказом Минэкономразвития России от 
29 ноября 2019 года № 773.

Перечень социальных предприятий ежегодно формируется министерством 
инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края как упол-
номоченным органом не позднее 5 июля текущего календарного года. 

В 2021 году перечень формируется по состоянию на 1 июля 2021 года. 
Информация об отнесении субъекта МСП к социальным предприятиям вклю-
чается в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенном на сайте ФНС России.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

НА СТАТУС социального предприятия и государственную поддержку могут 
рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, которые соответству-

ют следующим критериям:
1 категория – трудоустройство социально уязвимых категорий населения 

(перечень определен пунктом 1 части 1 ст. 24.1 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»). Требование: доля таких работников от общего штата – 
не менее 50% (но не менее двух человек), а фонд оплаты труда – не менее 25%.

2 категория – реализация продуктов и услуг социально уязвимых катего-
рий населения (пункт 1 части 1 ст. 24.1 Федерального закона). Требования: доля 
доходов по итогам предыдущего года составляет не менее 50% в общем объеме 
не менее 50% чистой прибыли, полученной за предшествующий год, направлена 
на осуществление деятельности в текущем году.

3 категория – производство товаров (работ, услуг) для социально уяз-
вимых категорий населения (пункт 1 части 1 ст. 24.1 Федерального закона). 
Перечень видов товаров, работ и услуг установлен пунктом 3 части 1 ст. 24.1 
Федерального закона. Требования аналогичны тем, кто относится ко второй 
категории.

4 категория – деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей и способствующая решению социальных проблем обще-
ства. Виды деятельности установлены пунктом 4 части 1 ст. 24.1 Федерального 
закона; требования аналогичны тем, кто относится ко второй категории.

Для целей информирования о критериях и видах деятельности, по кото-
рым СМСП может войти в реестр социальных предприятий, был разработан 
тест, пройдя который можно узнать о возможности получения данного ста-
туса и необходимом перечне документов http://www.nb-fund.ru/sewizard/

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Необходимые для представления документы:
1. Заявление о признании субъекта МСП социальным предприятием (образец 

приведен в приложении 1 к Порядку признания субъекта МСП социальным 
предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2019 № 773 (далее – Порядок), подписанное заявителем - индивидуаль-
ным предпринимателем, руководителем заявителя - юридического лица либо 
иным уполномоченным лицом, или подписанное уполномоченным заявителем 
лицом, действующим на основании доверенности.

2. Следующие документы, в зависимости от условия (условий), установленно-
го частями 1 и 2 статьи 24.1 Федерального закона:

1 категория: субъект МСП вместе с заявлением представляет:
1) копию штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи 

заявления;
2) копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа социально 

уязвимых категорий населения;
3) копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к 

социально уязвимым категориям населения, в соответствии с рекомендуемым 
перечнем, предусмотренным приложением № 3 к Порядку;

4) сведения о численности и заработной плате работников заявителя из чис-
ла социально уязвимых категорий населения. Образец представления указанных 
сведений приведен в приложении № 4 к Порядку;

5) копии согласий на обработку персональных данных работников заявителя 
из числа социально уязвимых категорий населения (с указанием на то, что персо-
нальные данные предоставляются для цели признания субъекта МСП социаль-
ным предприятием).

2 категория: Субъект МСП вместе с заявлением представляет:
1) сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами 

из числа социально уязвимых категорий населения. Образец представления 
указанных сведений приведен в приложении № 5 к Порядку;

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления де-
ятельности по реализации производимых социально уязвимыми категориями 
населения товаров (работ, услуг), по итогам предыдущего календарного года 
в общем объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за 
предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой 
деятельности в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в 
случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год). Образец 
указанной справки приведен в приложении № 6 к Порядку.

3 категория: Субъект МСП вместе с заявлением представляет:
1) сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (ра-

бот, услуг), предназначенных для социально уязвимых категорий населения, в 
соответствии с направлениями деятельности, указанными в 3 части 1 статьи 
24.1 Федерального закона, в целях создания для таких граждан условий, позво-

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВНИМАНИЕ! C 22 марта по 01 мая 2021 г. министерство инвестиционного 
развития и предпринимательства Хабаровского края начинает 
прием документов для признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского края социальным предприятием.

ляющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а 
также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни обще-
ства. Образец представления указанных сведений приведен в приложении № 7 
к Порядку;

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления дея-
тельности (видов такой деятельности), указанной в пункте 3 части 1 статьи 
24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного года в общем 
объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предше-
ствующий календарный год, направленной на осуществление такой деятель-
ности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера 
указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 
календарный год). Образец указанной справки приведен в приложении № 6 к 
Порядку.

4 категория: Субъект МСП вместе с заявлением представляет:
1) сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, 

указанных в пункте 4 части 1 статьи 24.1Федерального закона, направлен-
ной на достижение общественно полезных целей, способствующих решению 
социальных проблем общества. Образец представления указанных сведений 
приведен в приложении № 8 к Порядку;

2) справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления дея-
тельности (видов такой деятельности), указанной в пункте 4 части 1 статьи 
24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного года в общем 
объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предше-
ствующий календарный год, направленной на осуществление такой деятель-
ности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера 
указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 
календарный год). Образец указанной справки приведен в приложении № 6 к 
Порядку.

1. Доверенность уполномоченного лица заявителя, удостоверяющая право на 
подписание заявления и (или) документов (в случае подачи документов предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности).

2. Субъект МСП для представления развернутых сведений о характере и 
особенностях осуществляемой им деятельности в сфере социального предпри-
нимательства вправе дополнительно к документам представить также отчет о 
социальном воздействии.

Рекомендуемый образец отчета о социальном воздействии приведен в 
приложении № 2 к Порядку. 

Непредставление заявителем указанного отчета не может являться основа-
нием для отказа в признании субъекта МСП социальным предприятием.

В целях признания социальным предприятием субъект МСП, зарегистриро-
ванный в качестве налогоплательщика на территории Хабаровского края, может 
представить пакет документов любым удобным для него способом:

- в Уполномоченный орган – министерство инвестиционного развития 
и предпринимательства Хабаровского края: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, 
каб.323 (режим работы Пн-Пт 09:00 – 18:00). Контактные данные: Бартюк Татьяна 
Николаевна + 7 (4212) 40 20 00 (доб. 2073), Беляева Елена Владимировна + 7 
(4212) 40 20 00 (доб. 1141);

- в Центр оказания услуг «Мой бизнес»: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, 
1-й этаж (режим работы Пн-Пт 09:00-18:00). Контактные данные: Титова Дарья 
Андреевна тел.: 8-800-555-39-09;

- в Центр оказания услуг «Мой бизнес»: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Первостроителей, д. 22, к. 2, каб. 1. (режим работы Пн – Пт 09:00 – 18:00). 
Контактные данные: Семенова Надежда Геннадьевна, тел.: 8-909-806-33-54, 
info@moibizkhv.ru;

- направить заявление и комплект документов по эл. почте: info@moibizkhv.ru 
с последующей досылкой (передачей) оригинала на бумажном носителе в Центр 
оказания услуг «Мой бизнес» г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, АНО «Краевое агент-
ство содействия предпринимательству».

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 8-800-555-39-09

ОфициальноОфициально

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, с решениями Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 09 декабря 2020 
г. № 102 «О бюджете Нанайского му-
ниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», 
от 25 декабря 2020 г. № 109 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания 
депутатов Нанайского муниципального 
района от 11 декабря 2019 г. № 25 «О 
бюджете Нанайского муниципального 
района на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации Нанайского муници-
пального района Хабаровского края от 
10 октября 2013 г. № 1206 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализа-
ции муниципальных программ Нанай-
ского муниципального района Хаба-
ровского края и Порядка проведения 
оценки эффективности муниципальных 
программ Нанайского муниципального 
района Хабаровского края», админи-
страция Нанайского муниципального 
района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную про-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 216
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 
2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 1206
грамму «Управление муниципальным 
имуществом Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края на 
2019- 2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 18 октября 2018 г. № 1206 (да-
лее - муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте:
1.1.1. В позиции «Ответственный 

исполнитель» после слов «(далее - от-
дел имущественных и земельных отно-
шений)» дополнить словами «сектор 
архитектуры и строительства админи-
страции Нанайского муниципального 
района Хабаровского края (далее - сек-
тор архитектуры и стро ите л ьства).»

1.1.2. Позицию «Основные показа-
тели (индикаторы) дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- количество приобретенных жи-
лых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу;

количество изготовленной проек-
тно-сметной документации, объектов 
муниципальной собственности в отно-
шении которых проведены ремонтные 

(Окончание на стр. 8)
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и строительные работы.».
1.1.3. Позицию «Объемы и источ-

ники финансирования муниципальной 
программы (с разбивкой по годам)» из-
ложить в следующей редакции: «Объ-
емы и источники финансирования му-
ниципальной программы (с разбивкой 
по годам) - источник финансирования 
основных мероприятий,  направленных 
на реализацию муниципальной  про-
граммы - бюджет муниципального рай-
она: 23 417,62 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 4 140,12 тыс. рублей; 
в 2020 году - 3 572,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 15 705,0 тыс. рублей.».
1.1.4. Абзацы второй, третий, чет-

вертый, пятый раздела 8 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования ме-
роприятий из бюджета муниципального 
района в 2019 - 2021 годы составит 23 
471,62 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год - 4 140,12 тыс. рублей;
- 2020 год - 3 572,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 15 705,0 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Перечень 

индикаторов (показателей) муници-
пальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2019 - 2021 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Нанайского муници-
пального района Хабаровского края 
на 2019 - 2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 «Смета расхо-
дов федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета района, бюджетов 
поселений района и внебюджетных 
средств» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Нанай-
ского муниципального района Хаба-
ровского края от 22 июня 2020 № 568 
«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление муни-
ципальным имуществом Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2019 - 2021 годы», утвержден-
ную постановлением администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 18 октября 2018 
г. № 1206».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Свищ Н.В.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов 

Полный текст постановления размещен на сайте газеты anuika.ru в 
рубрике «Политика»-> «Официально»

Окончание. Начало на стр. 7)

В целях приведения муниципально-
го нормативного правового акта в со-
ответствие с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 28 де-
кабря 2020 г. № 1268 «О реализации 
процедуры оценки регулирующего воз-
действия на территории Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края» следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1.4 раз-
дела 1 «Порядок проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Нанайского муници-
пального района Хабаровского края» 
признать утратившим силу.

1.2. Абзац четвертый пункта 1.4 раз-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021  № 232
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1268 «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
дела 1 «Порядок проведения эксперти-
зы муниципальных нормативных право-
вых актов Нанайского муниципального 
района Хабаровского края» признать 
утратившим силу.

1.3. Абзац четвертый пункта 1.4 раз-
дела 1 «Порядок проведения оценки 
фактического воздействия норматив-
ных правовых актов Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края» 
признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты», разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов

В целях выполнения Муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Нанайского муниципаль-
ного района», утвержденной поста-
новлением администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 01 октября 2018 г. № 1146, а 
также создания необходимых условий 
для обеспечения отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков на 
территории Нанайского муниципаль-
ного района в период каникул, админи-
страция Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав 
районной комиссии по организации от-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021  № 233
с. Троицкое

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В 2021 - 2025 ГОДАХ

дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в период каникул в 2021 
- 2025 годах.

2. Управлению образования адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района:

2.1. Принять меры по сохранению 
системы отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков, обеспечив 
максимальный процент охвата детей.

2.2. Обеспечить летние оздорови-
тельные формирования квалифициро-
ванными кадрами педагогических ра-
ботников, работников пищеблоков.

2.3. Не допускать случаев откры-
тия лагерей с дневным пребыванием 
с питанием без разрешения районной 

комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подрост-
ков.

2.4. Принимать меры, направлен-
ные на обеспечение безопасного пре-
бывания детей и подростков в образо-
вательных учреждениях Нанайского 
муниципального района (далее - об-
разовательные учреждения), повыше-
ние ответственности руководителей, 
воспитателей и других работников за 
жизнь и здоровье детей и подростков 
в каникулярный период, уделяя особое 
внимание профилактике детского трав-
матизма и предотвращению несчаст-
ных случаев. 

3. Рекомендовать руководителям 
образовательных учреждений:

3.1. Руководствоваться в работе по 
организации отдыха нормативными 
документами, действующими в сфере 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков.

3.2. Обеспечить соблюдение акту-
альных на время работы каникулярных 
формирований (любого типа) санитар-
но-эпидемиологических правил и нор-
мативов.

3.3. Осуществлять неукоснительный 
контроль за работой оздоровительных 
формирований (любого типа) в канику-
лярный период.

3.4. Разработать мероприятия, обе-
спечивающие участие детей и подрост-
ков в спортивных соревнованиях, кон-
курсах.

3.5. Особое внимание при комплек-
товании лагерей с дневным пребывани-
ем с питанием обратить на одаренных 
детей, детей группы риска, социально 
незащищенных детей, занятость стар-
шеклассников в профильных формиро-
ваниях.

3.6. Принять меры по обеспечению 
занятости несовершеннолетних, состо-
ящих на всех видах профилактического 
учета в каникулярный период.

3.7. С целью максимального охвата 
детей и подростков всеми формами от-
дыха проводить работу по информиро-
ванию школьников и их родителей (за-
конных представителей) об услугах, по 
организации отдыха и оздоровления, 
предоставляемых в каникулярный пе-
риод и порядке оплаты путевок в лаге-
ря с дневным пребыванием с питанием.

4. Финансовому управлению адми-
нистрации Нанайского муниципально-
го района обеспечить своевременное 
финансирование отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков за счет средств 
муниципального бюджета Нанайского 
муниципального района.

5. Отделу культуры администрации 
Нанайского муниципального района 
обеспечить участие учреждений куль-
туры в организации работы с детьми и 
подростками в период школьных кани-
кул.

6. Рекомендовать Краевому госу-
дарственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения «Троицкая 
центральная районная больница» ми-
нистерства здравоохранения Хабаров-
ского края:

6.1. Обеспечить работу медицин-
ских работников, закрепленных за каж-
дым образовательным учреждением, 
организующим отдых и оздоровление 
детей и подростков, в соответствии с 
заключенными договорами.

6.2. Осуществлять контроль за 
медицинским обслуживанием и эф-
фективностью оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пре-
быванием.

7. Рекомендовать Краевому госу-
дарственному казенному учреждению 
«Центр социальной поддержки населе-
ния по Нанайскому району» обеспечить 
приобретение путевок за счет средств 
бюджета Хабаровского края для детей 
из малоимущих семей, детей-инвали-
дов, детей военнослужащих, сотрудни-
ков правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязан-
ностей), детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, про-
живающих на территории Нанайского 

муниципального района Хабаровского 
края.

8. Рекомендовать Краевому госу-
дарственному казенному учреждению 
«Центр занятости населения Нанай-
ского района» оказывать содействие в 
трудоустройстве на временную работу 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 
летний период.

9. Рекомендовать главному специа-
листу-эксперту Управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю:

9.1. Организовать действенный 
контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием в период работы оздоро-
вительных формирований с питанием, 
обратив особое внимание на работу пи-
щеблоков и питьевой режим.

9.2. Информировать районную ко-
миссию по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и под-
ростков в каникулярный период о 
санитарно-эпидемиологической обста-
новке в ходе работы лагерей с дневным 
пребыванием с питанием.

10. Рекомендовать заместителю на-
чальника отдела надзорной деятельно-
сти по Комсомольскому и Нанайскому 
районам Управления надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Хабаровскому 
краю:

10.1. Организовать действенный 
контроль за противопожарной безопас-
ностью образовательных учреждений, 
на базе которых планируется работа 
лагерей с дневным пребыванием с пи-
танием, профильных отрядов (без пита-
ния) и иных форм отдыха детей и под-
ростков Нанайского муниципального 
района в каникулярный период.

10.2. Войти в состав комиссии по 
приемке лагерей с дневным пребыва-
нием с питанием.

11. Рекомендовать начальнику от-
дела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нанайскому 
району:

11.1. Ежегодно в период с 2021 по 
2025 годы разрабатывать в срок до 01 
июня план мероприятий по предупреж-
дению правонарушений среди несовер-
шеннолетних в летний период.

11.2. Закрепить сотрудников поли-
ции на летний период за каждым обра-
зовательным учреждением, согласно 
графику работы лагерей с дневным 
пребыванием с питанием и профиль-
ных отрядов (без питания).

11.3. Обеспечить взаимодействие 
всех служб органов внутренних дел в 
целях предупреждения правонаруше-
ний несовершеннолетних в каникуляр-
ный период.

11.4. Обеспечить проведение в ла-
герях с дневным пребыванием и про-
фильных отрядах мероприятий, на-
правленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
знакомство с правилами дорожного 
движения.

12. Рекомендовать главам сельских 
поселений Нанайского муниципального 
района оказывать содействие в орга-
низации и проведении на территории 
сельских поселений Нанайского муни-
ципального района отдыха и оздоров-
ления детей и подростков.

13. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 30 мая 2019 г. № 553 «Об обе-
спечении отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Нанайском 
муниципальном районе в 2019 году».

14. Муниципальному бюджетному 
учреждению «Редакция «Анюйские пе-
рекаты» обеспечить широкое освеще-
ние хода подготовки к летнему отдыху 
и проведения летней оздоровительной 
кампании.

15. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты», разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
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края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

16. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Нанайского муниципаньного района по 

социальным вопросам Кикееву Т.Л.
17. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам.

Заместитель председателя - начальник управления образования комиссии ад-
министрации муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии - главный специалист управления образования админи-
страции муниципального района по вопросам дополнительного образования и 
воспитания.

Члены комиссии
- начальник финансового управления администрации муниципального района;
- начальник отдела культуры администрации муниципального района;
- начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нанайскому району (по согласованию);
- главный специалист - эксперт Управления Роспотребнадзора по Хабаровско-

му краю (по согласованию)
- главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Троицкая центральная районная больница» министерства здравоохра-
нения Хабаровского края (по согласованию);

- директор Краевого государственного казенного учреждения «Центр социаль-
ной поддержки населения по Нанайскому району» (по согласованию) ;

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Комсомольско-
му и Нанайскому районам Управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Хабаровскому краю;

- директор Краевого государственного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения Нанайского района» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 22.03.2021 № 233
СОСТАВ

районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в период каникул в 2021 - 2025 годах

В целях предупреждения возник-
новения, своевременной ликвидации 
очагов возгорания лесных массивов 
и во избежание чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с крупномасштабными 
лесными пожарами и пожарами, воз-
никшими на территориях населенных 
пунктов Нанайского муниципального 
района, администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий по подготовке к 

пожароопасному периоду 2021 года по 
Нанайскому муниципальному району;

- план действий муниципального 
районного звена Хабаровской терри-
ториальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с тушением лесных пожаров 
на территории Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края на 2021 
год.

2. Главному специалисту по граж-
данской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности 
администрации Нанайского муници-
пального района при 4 и 5 классах по-
жарной опасности, а также вне зависи-
мости от класса пожарной опасности 
при обстоятельствах, требующих не-
отложных мер по спасению населения, 
организации тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ, 
организовать введение особого проти-
вопожарного режима.

3. Рекомендовать главам сельских 
поселений Нанайского муниципального 
района, лесопользователям, органи-
зациям и предприятиям, имеющим на 
территории лесного фонда объекты, а 
также всем гражданам, находящимся 
в лесу, в целях недопущения лесных 
пожаров обеспечить выполнение Пра-
вил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 
октября 2020 г. № 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безопасности в 
лесах», и других  нормативных право-
вых актов, регулирующих охрану и за-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021  № 246
с. Троицкое

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЛЕСОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ПОЖАРОВ В 2021 ГОДУ

щиту лесов в Российской Федерации.
4. Принять во внимание, что за про-

ведение противопожарных мероприя-
тий и борьбу с лесными пожарами яв-
ляются ответственными:

- в лесах, расположенных на землях 
сельских поселений - главы сельских 
поселений;

- в лесах, находящихся во владении 
сельскохозяйственных и фермерских 
хозяйств - руководители соответствую-
щих хозяйств;

- в лесах, находящихся во владении 
заповедников, парков, учебных опыт-
ных хозяйств, осуществляющих веде-
ние лесного хозяйства руководители 
соответствующих организаций;

- на участках лесного фонда, пре-
доставленным организациям или граж-
данам в пользование - руководители 
лесничеств, руководители соответству-
ющих организаций и граждане;

- в лесах, находящихся в ведении, 
владении лесничеств - руководители 
лесничеств;

- в лесах, находящихся на террито-
рии Государственного земельного за-
паса - Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Хабаровскому 
краю.

5. Рекомендовать главам сельских 
поселений Нанайского муниципально-
го района, руководителю Краевого го-
сударственного казённого учреждения 
«Нанайское лесничество», руководи-
телю филиала «Анюйский» Федераль-
ного государственного бюджетного 
учреждения «Заповедное Приамурье», 
руководителю Краевого государствен-
ного специализированного автоном-
ного учреждения «Нанайское лесное 
хозяйство», руководителям лесозагото-
вительных и промышленных предприя-
тий и организаций, имеющих свои объ-
екты в лесу или объекты, проходящие 
по территории лесного фонда, в тече-
ние пожароопасного сезона и в период 
подготовки к нему:

5.1. Разработать мероприятия по по-
жарной профилактике, противопожар-
ному обустройству и подготовке ука-
занных предприятий к пожароопасному 

периоду и обеспечить их выполнение.
5.2. Утвердить планы борьбы с лес-

ными пожарами, в которых определить 
порядок привлечения населения, рабо-
чих, противопожарной техники и обору-
дования для тушения пожаров, обеспе-
чения их средствами передвижения, 
питанием.

5.3. Обновить защитные минерали-
зованные полосы в пределах населен-
ных пунктов и объектов хозяйственной 
деятельности с учётом новых требова-
ний законодательства Российской Фе-
дерации.

6. Рекомендовать главам сельских 
поселений Нанайского муниципального 
района до начала пожароопасного пе-
риода:

6.1. Принять нормативные право-
вые акты администраций сельских по-
селений об усилении мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах и 
расположенных в них объектах от воз-
можных лесных и торфяных пожаров, 
а также, связанных с палами и отжигом 
сухой растительности.

6.2. Принять необходимые меры 
для восстановления существующих, а 
также обустройства необходимых ми-
нерализованных полос вокруг населен-
ных пунктов с учетом требований зако-
нодательства.

6.3. Организовать просветитель-
скую работу среди населения по со-
блюдению Правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской Федерации.

6.4. Очистить территорию населен-
ных пунктов от мусора, сухой расти-
тельности, произвести снос бесхозных 
и заброшенных строений.

6.5. По необходимости доукомплек-
товать добровольные пожарные дружи-
ны и организовать проведение с ними 
занятий.

6.6. Определить порядок оповеще-
ния и действий жителей населенных 
пунктов в случае пожара.

6.7. Уточнить план привлечения сил 
и средств, для тушения пожаров на тер-
ритории сельских поселений.

6.8. Возле каждого жилого и адми-
нистративного здания иметь емкости с 
водой.

6.9. Обеспечить свободные подъ-
езды ко всем зданиям и сооружениям 
на территории населенных пунктов, 
проверить и при необходимости обе-
спечить подъезды к водоисточникам, 
установить указатели и знаки.

6.10. Организовать посты пожарного 
инвентаря.

6.11. Привести в состояние готовно-
сти другую имеющуюся противопожар-
ную и приспособленную технику.

6.12. Нормативными правовыми 
актами запретить самовольный отжиг 
травы, разведение костров и прочие 
огневые работы на территории сель-
ского поселения, при необходимости 
вводить особый противопожарный ре-
жим.

6.13. Организовать работу по соз-
данию на территории поселений под-
разделений добровольной пожарной 
охраны.

7. Рекомендовать руководителю 
Краевого государственного специа-
лизированного автономного учрежде-
ния «Нанайское лесное хозяйство», 
руководителю филиала «Анюйский» 
Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Заповедное При-
амурье»:

7.1. До начала пожароопасного пе-
риода принять приказы о подготовке 
учреждения к пожароопасному перио-
ду, обеспечивающие выполнение всех 
профилактических работ и тушение 
лесных пожаров на подведомственной 
территории.

7.2. Произвести ремонт и подготовку 
к работе лесопожарной техники, обо-
рудования и средств пожаротушения, 
создать резерв продуктов питания и 
горюче-смазочных материалов до на-
чала пожароопасного периода.

7.3. При введении пожароопасного 
периода обеспечить готовность опера-
тивных групп по борьбе с лесными по-
жарами.

8. Рекомендовать руководителю 
Краевого государственного казённо-
го учреждения «Нанайское лесниче-
ство», руководителю филиала «Анюй-
ский» Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Заповедное 
Приамурье» при установлении повы-
шенной пожарной опасности в лесах 
района выставлять посты на въездах в 
лесные массивы, ужесточить контроль 
за соблюдением Правил пожарной без-
опасности в лесах и местах массового 
отдыха населения.

9. Рекомендовать руководителям 
лесозаготовительных и промышленных 
предприятий всех форм собственно-
сти, ведущих заготовку леса, в соот-
ветствии со статьями 7, 10 - 14, 29, 31 
Правил пожарной безопасности в ле-
сах Российской Федерации и части 3 
статьи 53 Лесного кодекса Российской 
Федерации»:

9.1. Незамедлительно производить 
своими силами и средствами тушение 
лесных пожаров, возникших на терри-
тории лесопользования.

9.2. Организовать из числа работни-
ков лесозаготовительных предприятий 
противопожарные группы, укомплекто-
ванные пожарным инвентарем, сред-
ствами оказания первой медицинской 
помощи и таборным имуществом, а 
также обеспечить их постоянную готов-
ность для переброски к местам лесных 
пожаров.

9.3. Обеспечить верхние склады 
лесоматериалов устойчивой связью, 
съёмными тракторными цистернами с 
мотопомпами, а каждую действующую 
лесовозную дорогу - автомашиной, обо-
рудованной емкостью с мотопомпой.

9.4. Запретить в пожароопасный 
период вывоз за пределы Нанайского 
муниципального района бульдозерной 
техники, без согласования с районной 
комиссией по чрезвычайным ситуаци-
ям.

9.5. Усилить контроль за содержани-
ем в исправном состоянии техники, за-
действованной для тушения пожаров, 
необходимое количество горюче-сма-
зочных материалов, согласно мобили-
зационному плану.

10. Считать районное отделение 
Краевого государственного специали-
зированного автономного учреждения 
«Дальневосточная база авиационной 
охраны лесов» единым координаци-
онным центром по тушению лесных 
пожаров на территории Нанайского му-
ниципального района и органом, предо-
ставляющим информацию заинтересо-
ванным учреждениям и организациям 
муниципального района.

11. Рекомендовать районному от-
делению Краевого государственного 
специализированного автономного уч-
реждения «Дальневосточная база ави-
ационной охраны лесов»:

11.1. Осуществлять постоянный кон-
троль за соблюдением Правил пожар-
ной безопасности в лесах и проводить 
постоянную профилактическую работу.

11.2. Укомплектовать авиапожарные 
команды в соответствии со штатной 
численностью.

11.3. При отсутствии авиатранспор-
та, совместно с Краевым государствен-
ным специализированным автономным 
учреждением «Нанайское лесное хо-
зяйство», Краевым государственным 
казённым учреждением «Нанайское 
лесничество», на подведомственных 
им территориях обеспечить обнаруже-
ние и тушение лесных пожаров назем-
ным способом.

12. Рекомендовать заместителю на-
чальника отдела надзорной деятельно-
сти по Комсомольскому и Нанайскому 
районам Управления надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Хабаровскому 
краю:

12.1. До начала пожароопасного 
периода проверить противопожар-

(Окончание на стр. 10)
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ное состояние объектов и населенных 
пунктов Нанайского муниципального 
района, расположенных на территории 
лесных массивов, обращая особое вни-
мание на пожароопасные объекты. По 
результатам проверки подготовить ре-
комендации по защите населенных пун-
ктов и объектов экономики Нанайского 
муниципального района от лесных по-
жаров, обеспечить их выполнение.

12.2. Обеспечить взаимодействие с 
заинтересованными службами по про-
ведению дознания и выявлению вино-
вников лесных пожаров.

13. Рекомендовать заместителю на-
чальника 1 отряда Противопожарной 
службы Хабаровского края до начала 

пожароопасного сезона уточнить по-
рядок выезда пожарной охраны для ту-
шения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории 
сельских поселений и муниципального 
района.

14. Рекомендовать отделу Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нанайскому району:

14.1. Принять участие в организации 
профилактической работы среди насе-
ления Нанайского муниципального рай-
она по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в сельских поселениях 
Нанайского муниципального района.

14.2. Обеспечить в пожароопасный 
период беспрепятственный проезд и 

(Окончание. Начало на стр. 9)

В ЗОНУ карантина входят следу-
ющие населённые пункты: с. 
Гасси, с. Дубовый Мыс, 

с. Дада, с. Даерга, с. Найхин, 
с. Троицкое, с. Лидога, с. 
Славянка. На жителей вышепере-
численных сёл введенный карантин 
накладывает дополнительную ответ-
ственность по недопущению дальней-
шего распространения заболевания. 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
- воздержаться 

от приобретения 
свиней любых воз-
растов до сентября 
2021 года;

- проявить 
сознательность 
и не вывозить из 
указанных насе-
лённых пунктов 
свинину, сырьё 
и продукты сви-
новодства, не 
прошедшие тер-
мическую обра-
ботку минимум 70 
градусов, отходы 
свиноводства и 
инвентарь, исполь-
зовавшийся для 
ухода за свиньями;

- отказаться от 
пересылки (включая почтовые отправ-
ления) свиноводческой продукции;

- сообщать ветеринарной службе 
обо всех случаях падежа диких каба-
нов.

Африканская чума свиней – 

провоз тяжелой спецтехники, направ-
ляемой для тушения лесных пожаров.

15. Рекомендовать главному врачу 
Краевого государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Тро-
ицкая центральная районная больни-
ца» министерства здравоохранения 
Хабаровского края:

15.1. Организовать немедленное 
оказание медицинской помощи населе-
нию, эвакуируемому из пожароопасных 
районов.

15.2. Создать неснижаемый запас 
медикаментов в пожароопасный пе-
риод и поддерживать его достаточное 
количество.

16. Муниципальному бюджетному 

учреждению «Редакция «Анюйские пе-
рекаты» в течение всего пожароопас-
ного периода ежемесячно публиковать 
обращения о необходимости соблюде-
ния гражданами правил пожарной без-
опасности при нахождении в лесу.

17. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

18. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

ВетслужбаВетслужба

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: 
КАРАНТИН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

высокозаразная болезнь домашних 
и диких свиней, характеризующаяся 
лихорадками, синюшной окраской кож-
ных покровов и слизистых оболочек, 
обширных кровоизлияний во внутрен-
них органах, диареей, судорогами и 
параличами конечностей.

Источником возбудителя болезни 
являются больные животные и вирусо-
носители. Возможна передача вируса 
через корм, транспортные средства, 

где перевози-
лись больные 
животные. 
Переносчиками 
возбудителя мо-
гут быть птицы, 
люди, грызуны, 
накожные параз-
иты, бывшие в 
контакте с боль-
ными и павшими 
особями.

За нарушение 
правил каран-
тина животных 
или других 
ветеринарно-са-
нитарных правил 
предусмотрена 
административ-
ная ответствен-
ность, размер 

штрафа устанавливается частью 1 
статьей  10.6. КОАП РФ, которая пред-
усматривает, в том числе, список лиц, 
которые могут быть привлечены за 
указанное административное правона-
рушение.

На территории Нанайского района продолжает 
действовать карантин по африканской чуме свиней. 

ВОЗБУДИТЕЛЕМ заболевания 
являются мелкие гельминты, 
относящиеся к нематодам 

(круглые черви). Размер паразита 
ничтожно мал (до 0,5 мм) и увидеть его 
невооружённым глазом практически 
невозможно. Под микроскопом возбу-
дитель трихинеллёза представляет 
собой круглого червя, закрученного в 
спираль и покрытого защитной капсу-
лой, надёжно защищающей от небла-
гоприятных условий, в том числе - от 
термической обработки. 

Гельминт попадает в кишечник, 

ОСТОРОЖНО, ТРИХИНЕЛЛЁЗ!
Опасность для животных

и человека
Трихинеллёз – заболевание, поражающее человека и животных, 
характеризующееся лихорадкой, мышечными болями, отёками 
лицевой части, кожными сыпями, при тяжёлом течении – 
поражением внутренних органов и центральной нервной 
системы. Заражение происходит через поедание мяса от 
заражённых животных.

затем, каждая самка в течение репро-
дуктивного периода, длящегося 10–30 
дней, рождает от 200 до 2000 личи-
нок, а из кишечника личинки с током 
крови разносятся по всему организму. 
Дальнейшее развитие паразита воз-
можно только в поперечнополосатых 
мышцах. 

Сами личинки червя не вызывают в 
организме патологических изменений, 
они находятся в мышечной ткани, не 
причиняя ей никакого вреда. Но белки, 
из которых состоит их тело, являются 
сильными аллергенами: в организме 

развивается сильная аллергическая 
реакция, в результате которой поража-
ются суставы, сосуды. 

Трихинеллёз распространен преи-
мущественно среди всеядных и пло-
тоядных животных: медведи, барсуки, 
кабаны, лисицы, волки. Иногда личинки 
трихинелл заражают домашних свиней 
- это случается, когда свиньи поедают 
мясо падших заражённых животных 
или крыс. В последние годы были 
обнаружены виды трихинелл, которые 
не образуют капсулы, а также такие, 
которые, помимо млекопитающих, па-
разитируют в птицах. Некоторые траво-
ядные животные - лоси, лошади также 
заражаются трихинеллёзом, случайно 
заглатывая заражённых грызунов.

Заболеваемость человека суще-
ственно различается по регионам 
мира. В России синантропный трихи-
неллёз распространён в умеренно-се-
верных, умеренных и южных зонах, 
на юге Дальнего Востока, Камчатке. 
Основные районы трихинеллёза, 
где заражение связано с употребле-
нием в пищу мяса диких животных, 
- Магаданская, Камчатская области, 
Красноярский край, Республика Саха и 
Хабаровский край.

В частности, Нанайский район явля-
ется неблагополучным по трихинеллё-
зу. Это говорит о высокой вероятности 
того, что добытый кабан, медведь или 
другое восприимчивое животное, ока-
жется заражённым.

РАЗВИТИЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ
Время с момента 

заражения Процесс

1 – 1,5 часа
Освободившаяся от капсулы личинка внедряется в 
слизистую оболочку желудка или двенадцатиперстной кишки 
и расположенную под ней соединительную ткань.

3 – 4 сутки

Зрелая самка червя откладывает личинки (одна самка 
способна произвести на свет от 100 до 2000 новых червей). 
Личинки попадают в кровеносные сосуды и доставляются с 
током крови в мышцы.

17 – 18 сутки с 
момента отложения 
самкой личинок

Личинки созревают в мышцах и становятся заразными для 
нового хозяина.

3 – 4 неделя с 
момента отложения 
самкой личинок

Личинка покрывается капсулой. Спустя год происходит 
обызвестление капсул.

30 суток Личинка превращается в зрелого червя.

42 – 56 суток Время, в течение которого взрослая самка червя способна 
откладывать личинки.

10 – 40 лет Это срок, в течение которого личинка в виде капсулы 
способна сохраняться в мускулатуре хозяина.

Трихинеллёз может протекать 
бессимптомно или в лёгкой форме, 
но существует и «злокачественное» 
течение заболевания со смертельным 
исходом. 

Основные симптомы болезни: 
лихорадка, отёки лица и век, мышеч-
ные боли. 

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ТРИХИНЕЛЛЁЗА: 

- не употреблять в пищу продукты 
неизвестного происхождения; 

- не пробовать сырой мясной фарш; 
- не приобретать продукты в местах 

несанкционированной продажи; 
- приобретать мясо и мясопродукты 

в торговой и рыночной сети, где обяза-
тельно проводится ветеринарно-сани-
тарная экспертиза мяса; 

- не употреблять в пищу мясо и 
мясопродукты, в первую очередь, 
домашних свиней из частного подво-
рья, а также животных охотничьего 
промысла (медведь, кабан, барсук) без 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
на наличие личинок трихинелл; 

- не скармливать свиньям и другим 
домашним животным сырое мясо от 
боенских отходов и от охотничьего 
промысла; 

- не допускать свободного выпаса 
свиней; 

- в частных хозяйствах проводить 
мероприятия по уничтожению гры-
зунов, предохранять корма и места 
содержания свиней и других животных 
от проникновения грызунов.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!
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СУББОТА
10 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 09.20 Т/с «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» 

0+
04.55 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 
0+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 
16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.20, 04.55 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.45, 23.40, 02.10, 03.05, 
05.35 Место происшествия 
16+
11.55, 16.45 Говорит Губерния 
16+
13.00, 04.50 4212 16+
15.25 Д/ф «Вся правда» 16+
16.15, 21.55, 23.50, 04.40, 
05.40 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
22.05 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
00.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
03.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» 16+
05.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
06.30 Д/ф «Без свидетелей» 16+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! 
- 2» 16+
08.15, 13.45 Календарь 12+
09.10, 15.00 Домашние живот-
ные 12+
09.40, 14.40 Среда обитания 12+
10.05, 04.05 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
10.30 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
12.00, 18.10, 19.20, 02.05 От-
ражение 12+
15.25, 16.10 Х/ф «АКСЕЛЕ-
РАТКА» 0+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости
17.00 Д/ф «Послушаем вме-
сте» 6+
17.30 Моя история 16+
21.15, 01.20 За дело! 12+
21.55 Имею право! 12+
22.20 Х/ф «СЫЩИК» 16+
00.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.30 Спектакль «Скамейка» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дере-
ва 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы-
кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+

22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ – прямая трансляция)
04.50, 8.00 Футбол. ЛЕ. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рома» (Италия). ПТ / 
«Гранада» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.00, 04.20 Все на Матч!
10.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-
2020 г. 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.50 Новости
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBC. 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). ПТ

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+

ТВЦ (+1)
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ПАПИК» 16+
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
12.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.40 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
21.45 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
23.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
01.45 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космо-
се. «Звезда по имени Гага-
рин» 12+
11.25, 12.15 Битва за космос 
12+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 6+

14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 12+
15.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
01.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.05 Новости 16+
07.50, 05.40 Д/ф «Вся правда» 
16+
08.25 Зеленый сад 0+
08.50 Сильные люди 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.05, 01.10, 
04.55 Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.20 Легенды цирка 12+
11.45, 06.05 Д/ф «Без свидете-
лей» 16+
13.45 Среда обитания 12+
14.50, 19.50, 23.25 Лайт Life 16+
15.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 16+
20.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 6+

22.55, 01.50, 04.30 Место про-
исшествия. Итоги недели 16+
23.35 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» 12+
02.15 На рыбалку 16+
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+
03.55 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы. Георг Фридрих 
Гендель» 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 За строчкой архивной… 
12+
11.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
12.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 21.00, 01.00 Новости
19.05, 05.05 Отражение 12+
20.00, 21.05 Х/ф «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+
22.05 Культурный обмен 12+
22.45 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» 12+
00.50, 01.05 Х/ф «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.20 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
04.25 Специальный проект 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ» 12+

17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 М/фильм для взрослых 
18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ – прямая трансляция)
05.00 Точная ставка 16+
05.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. ПТ
08.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
10.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Лу-
ис Блюз» - «Миннесота Уай-
лд». ПТ
12.30, 17.55 Тяжёлая атлети-
ка. ЧЕ-2020 г. 0+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
16+
14.00, 15.50, 19.50, 23.30, 
04.45 Новости
14.05, 19.55, 23.35, 04.00 Все 
на Матч! 
15.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+
20.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. 16+
21.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
1/4 финала. «Вайперс» (Нор-
вегия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). ПТ
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ПТ
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. ПТ

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Затерянный мир 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+

17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ (+1)
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. А. Чумак 16+
00.50 Удар властью. Убить де-
путата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против во-
ров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 
16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
02.40 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
05.20 Д/ф «Будни загса» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00 Х/ф «НЕПОКОР-
НАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
14.45  «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
01.00  «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 5 по 11 апреля

Социальная сфераСоциальная сфера

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
За два года работы, услугами службы «Социальное такси» 
воспользовалось 180 граждан.

КАТЕГОРИИ граждан, имеющих 
право пользоваться услу-
гами по перевозке службой 

«Социальное такси»:
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды 2 группы;
- инвалиды 3 группы;
- дети-инвалиды;
- граждане, достигшие возраста 80 

лет. 
Детям-инвалидам услуга оказы-

вается только при сопровождении 
родителей или иных законных предста-
вителей.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
- Медицинские организации (за 

исключением доставки для оказания 
скорой медицинской помощи);

- протезно-ортопедические пред-
приятия;

- аптечные организации;
- организации социальной под-

держки и социального обслуживания 
населения;

- образовательные организации;
- структурные подразделения 

государственного юридического бюро 

Хабаровского края;
- адвокатов, участвующих в госу-

дарственной системе бесплатной юри-
дической помощи в Хабаровском крае;

- филиалы краевого государствен-
ного казенного учреждения «Оператор 
систем электронного правительства 
Хабаровского края, многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
- федеральные учреждения меди-

ко-социальной экспертизы;
- территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Хабаровскому краю;

- государственное учреждение 
– Хабаровское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
Российской Федерации и его филиалы;

- органы местного самоуправления 
и органы исполнительной власти;

- вокзалы, аэропорты; 
- организации, предоставляющие 

бытовые услуги (бани, пункты ремонта 
одежды и обуви, парикмахерские);

- расчетно-кассовые центры;
- учреждения культуры и искусства;

- общественные организации инва-
лидов и ветеранов; 

- нотариусов, адвокатов;
- судебные и правоохранительные 

органы;
- физкультурно-спортивные органи-

зации;
- подразделения федеральной 

организации почтовой связи;
- кредитные организации;
- объекты внутреннего водного 

транспорта, предназначенные для 
обслуживания пассажиров;

- организации, оказывающие риту-
альные услуги, кладбища;

- культовые здания и сооружения, 
иные места и объекты, специально 
предназначенные для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, 
религиозных организаций, зарегистри-
рованных в установленном федераль-

ным законодательством порядке.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Услуга оказывается на условиях 
частичной или полной оплаты. На 
условиях частичной оплаты в размере 
30 процентов стоимости услуги, если 
ее продолжительность услуги не пре-
вышает двух часов за одну поездку (с 
учетом вынужденного простоя). Отчет 
времени производится с момента 
подачи автотранспортного средства к 
месту начала перевозки заказчика ус-
луги. Если продолжительность услуги 
превышает два часа за одну поездку, 
период времени свыше двух часов 
оплачивается на условиях полной 
оплаты. Оплата услуги производится 
по тарифам, утвержденным учрежде-
нием в установленном порядке.

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания Т.В. Шейко

ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг и тарифов, оказываемых службой «Социальное такси»

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работ)

Единица 
измере-
ния

Частичная 
оплата (30% 
от стоимости 
услуги, пер-
вые 2 часа)

Предельный 
максимальный 
тариф на услугу 

(услуга более 
2 часов)

1 Услуги по перевозке 
отдельных категорий 
граждан в специализи-
рованном транспорт-
ном средстве

1 мин. 2 руб. 35 коп. 7 руб. 84 коп.

2 Услуги по перевозке 
отдельных категорий 
граждан в специализи-
рованном транспорт-
ном средстве

1 час Первые 2 
часа поездки

141 руб.

Более 2 часов 
поездки
470 руб.

Перевозка лица, сопровождающего заказчика услуги, осуществляется 
бесплатно.

Заявки на оказание услуги «Социальное такси» принимаются 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Наш адрес: с. Троицкое, ул. им. В.А. Пушникова, 15 а, 
телефон:  8 (42156) 4 - 19 - 20

- Мы выражаем огромную благодарность, так необходимой нам, службе 
«Социальное такси» КГБУ «Троицкий КЦСОН». Пожилым людям и инвали-
дам по состоянию здоровья порой очень сложно добираться до почты, 
банка, медицинских учреждений, социальной защиты. И эти отзывчивые 
работники «Социального такси» всегда придут на помощь. Нам, пожилым 
людям очень нужно понимание, внимание и забота. 

Желаем этим заботливым и внимательным к нам людям, работающим 
в этой службе процветания, жизненных сил, здоровья и личного благополу-
чия. Вот так бы работали все службы – жизнь была бы намного легче!

Ваши постоянные клиенты:
Миронычева А.Д., Розвезева А.С., Смирнов Ю.Н., Зубанова А.П.

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) 
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интер-
нета 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, 
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 12+
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Ю. Гагарина. И 
вся жизнь 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
09.00 Новости Недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные матери-

алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.45 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Зенитно-ракетные ком-
плексы. Расплетин против 
«Western Electric» 12+
14.35 Д/ф «ПВО» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 
12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 03.30 Новости недели 
16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40 Т/с 
«СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
11.40, 06.45 Лайт Life 16+
11.50, 01.40 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА» 6+
13.55 Доктор Неврозовff  16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00, 15.10 Среда обитания 
12+
15.20, 16.05 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия звездных 
войн» 12+

16.55, 23.50, 04.35 На рыбалку 
16+
17.20 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» 12+
19.00, 22.50 Фабрика новостей 16+
20.00, 04.10 Место происше-
ствия. Итоги недели 16+
20.30 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+
05.05 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.45 Легенды музыки 12+
06.05 Сильные люди 12+
06.20 Д/ф «Без свидетелей» 
16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Специальный проект 
12+
10.50, 22.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
12.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 Отражение неде-
ли 12+
19.45 Моя история 12+
20.25, 21.05 Х/ф «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
21.00 Новости
22.00 Вспомнить всё 12+
00.15 Культурный обмен 12+
02.25 Х/ф «СЫЩИК» 16+
04.45 Спектакль «Камень» 12+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульет-
та». Постановка Московского те-
атра «Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.35 М/фильмы для взрослых 
18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ – прямая трансляция)
04.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. ПТ
07.00, 15.05, 19.55, 22.35 Все 
на Матч!
07.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
09.50 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-
2020 г. 0+
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. ЧМ по версии IBF. ПТ
14.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBO. ПТ
15.00, 15.50, 19.50, 22.30 Но-
вости
15.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» 16+
17.50 Танцы 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри». ПТ
23.25, 01.30 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). / «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). ПТ
04.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
12.15 Х/ф «21 МОСТ» 16+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ТВЦ (+1)
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Таль-
ков 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 
16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧ-
КА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
04.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
05.30 Московская неделя 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.25 Сделай сама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15, 07.00, Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
07.55, 08.50, 00.00 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.35 Т/с «КОМА» 16+
15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
23.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
00.30 «СУПЕРТАНКЕР» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Места Силы 16+
03.45 Нечисть 12+
04.30 Тайные знаки 16+
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ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА И НЕ ТОЛЬКО
С этим человеком мы познакомились, можно сказать, почти 
случайно: посоветовала глава п. Джонка Н.Б. Пюра, когда мы 
собирались приехать в посёлок на ежегодный отчёт. Сама и 
договорилась с ним о встрече. Причина была весомая – проблема 
с доставкой воды населению в Джонке и Иннокентьевке (эти 
населённые пункты находятся в нескольких километрах друг от 
друга). 

ОДНА ЕЩЁ действующая скважи-
на в Иннокентьевке с трудом 
обеспечивает жителей водой. В 

зимнее время и её не хватает, поэтому 
нередки задержки с доставкой. Люди 
возмущаются порой, но как объяснить 
каждому, что один водитель не может 
сразу все заявки выполнить, даже если 
встаёт ни свет, ни заря, а домой возвра-
щается затемно. Или порой просто воды 
в скважине не хватает (низкий дебет) 
и подолгу приходится ждать заправки. 
Чтобы «реанимировать» другие источ-
ники забора воды, нужны колоссальные 
средства, которых сегодня попросту нет. 
А тут взял один человек, да пробурил 
новую скважину и готов обеспечивать 
водой высокого качества оба населён-
ных пункта. 

Владимир Юрьевич Кафаров. 
В Джонке его все знают. ООО 
«Берёзовый», которым он руководил не 
один год, сейчас в процессе реорганиза-
ции. Но у нас разговор о воде.

Владимир Юрьевич ждал нас на 
базе, найти которую труда не состави-
ло. Белобородый, подвижный, лёгкий 
в движениях (спортсмен? Да!), с лёгкой 
улыбкой и открытым взглядом, он как-то 
сразу располагал к себе, не уходя от 
проблемных вопросов. 

Поскольку на улице всё же зябко, 
с Амура потягивает сквозной ветерок, 
Владимир Юрьевич приглашает нас в 
вагончик, где жарко топится печка. Там и 
разговариваем, прежде чем отправиться 
посмотреть его хозяйство.

В Джонке он с 2002 года, давно 
тут обжился. И проблемы с водой не 
понаслышке знает. Качество плохое, 
скважины старые, их, наверное, ещё 
со времён бытности леспромхоза 
никто не ремонтировал. И давно об 
этом о новой скважине мысли были, 
но вот решился. Есть такая органи-
зация в крае - «Бурвод». Извините, 
если неправильно название озвучила. 
Но, по словам Владимира Юрьевича 
(соответственно, с оформлением всех 
необходимых документов), эта органи-
зация и пробурила скважину «с нуля 
под ключ». Конечно, и все геологораз-
ведочные работы были выполнены, и 
остальные требования. Ведь непода-
лёку водораздел и не очень далеко – 
кладбище (по этому поводу высказыва-
ли сомнения сельчане на сходке). Всё 
это было учтено. «Если я свои деньги 
в дело вкладываю, зачем мне какие-то 
проблемы, - считает предприниматель, 
- я сам эту воду пью». 

Скважина пробурена на глубину 154 
метра. Когда бурили, шесть горизонталь-
ных водоводов прошли, все они затам-
понены. Не особо разбираюсь во всех 
этих терминологиях, только поняла, что 
из этих верхних подземных слоёв воды 
ни капли в скважину не попадёт. Только 
глубинная. Сами пробовали: с нашей, 
коммунхозовской, не сравнить - как из 
родника новая джонкиская вода.

Эмоции? В какой-то степени – да. Но 
попросили у Владимира Юрьевича во-
дички с собой в дорогу. Пятилитровку за 
дорогу, конечно, не выпили, но и через 
неделю вода, оставшаяся у меня в ста-
кане на столе, была такой же свежей. И 
никакой плёнки сверху, никакой «сколь-
зкости» на стенках не было. Как только 
что из ключа. А тут с глубины больше 
150 метров. Вот нам бы в Троицком 
такую. 

Но возвращаюсь к теме разговора, 
вернее - к тому, чего можно ожидать 
дальше. Как рассказал В.Ю. Кафаров, 
происходит некоторая затяжка по време-
ни. Насос запустили 21 декабря. Первые 
анализы состава воды дали положи-
тельный результат по всем семи показа-
телям с большим запасом. Это гарантия 
того, что воду из скважины можно брать 
уже сегодня без всякой опаски. 

Фактически готов и второй анализ, в 
котором 35 показателей. Что это такое? 

Анализ присутствия в воде самых раз-
личных примесей: от железа - до ещё 
кучи элементов таблицы Менделеева. 
После этого будет получена лицензия. 
Джонкинцы, у кого есть возможность 
набрать воду из скважины самовывозом, 
так и делают, не дождавшись подвоза. 
Цена двухсотлитровой бочки – 60 ру-
блей. Хотя, сетует Владимир Юрьевич, 
по посёлку ходят разговоры, что вдвое 
дороже. Это не так. Он уже и сегодня 
готов поставить на доставку воды сель-
чанам свою водовозку. Будет, конечно, 
рублей на десять-двадцать дороже.

 Но опять проблемы. Кроме всех 
бюрократических препонов есть и ещё 
одна: водитель. Нужен человек ответ-
ственный, откровенно говоря - не зло-
употребляющий, знающий и умеющий 
разбираться в технике. Таких пока не на-
ходится. Хотя заработок гарантируется 
приличный. Помимо основного оклада 
ещё доплата от объёма доставки. И это, 
конечно, не реклама. В самом деле, не-
ужели в двух поселениях нет ни одного 
хорошего водителя, готового вложить 
свой труд в обеспечение односельчан 
чистой водой? В таком случае можно 
только руками развести…

А мы с Л.Е. Степанюк, отогревшись у 
тёплой печки, отправляемся на экскур-
сию по территории. Поставленные в ряд 
передвижные вагончики, техника (маши-
ны, трактор, погрузчик, ещё что-то, две 
собаки на цепи, которые на нас почти 
не обратили внимания – хозяин рядом). 
Владимир Юрьевич открывает дверь 
небольшого дощатого строения. Это и 
есть та самая скважина? Похожа на те, 
что бурят сельчане у себя во дворах. Да, 
она самая. Только глубину мы уже озву-
чивали, а мощность насоса не сравнить 
с нашими бытовыми. 

Из объяснений собеседника стано-
вится ясно, что это черновой вариант. 
Помимо того, что скважиной могут поль-
зоваться сельчане, сегодня и газовики 
забирают отсюда более сорока кубоме-
тров воды в день, значительно ослабив 
нагрузку на скважину в Иннокентьевке. 
Как только установится погода, будет 
сделана планировка участка, отсыпка 
гравием, как того требуют правила, 
создана санитарная зона, оборудован 
водораздаточный узел, установлены 
две ёмкости по 20 кубометров каждая и 
станция доочистки воды, как я поняла, 
озоном, который окисляет железо. Хотя, 
судя по анализам, его содержание и так 
не превышает допустимую норму. Но 
это - чтобы с максимальной гарантией. И 
средств в проект вложено немало, при-

шлось кредит брать, чтобы на всё хвати-
ло. И окупится он не за три дня. Но дело 
того стоит. Джонка стала для Владимира 
вторым домом, малой родиной, и хочет 
человек сделать для неё что-то нужное, 
полезное, чтобы добрую память о себе 
оставить.

Владимир Юрьевич ещё много чего 
рассказывал о новых технологиях, о 
создании на территории зелёной зоны. 
Планирует в ближайшее время обору-
довать отдельный отвод для заправки 
пожарных автомобилей и кран для 
тех сельчан, кто готов забирать воду 
самостоятельно. Этой скважиной можно 
будет вполне обеспечить водой оба 
села. Но пока не находит предпринима-
тель полного взаимопонимания с главой 
поселения…

Что ещё в планах? Хлебопечение. 
Крутой поворот! Но есть реальная воз-
можность. И опять же - нужны надёж-

ные люди, которые после обучения во 
Владивостоке не откажутся от работы, 
чтобы открыть, к примеру, своё дело. 
Однако цель Владимир Юрьевич поста-
вил. Хочется верить, что осуществит.

Есть и ещё одна. Как выяснилось, 
В.Ю. Кафаров – обладатель чёрного 
пояса по каратэ, пять лет был тренером. 
И сейчас, несмотря на такую загру-
женность в работе, успевает ездить 
на тренировки в Хабаровск, пошёл на 
курсы повышения. Мечтает в Джонке 
создать спортивный клуб. Говорит, что 
не все молодые семьи хотят из села 
уезжать. Многие думают осесть тут 
надолго. Тогда надо их детям найти 
занятие по душе, чтобы не слонялись по 
улицам от безделья, не творили пакости. 
Попробовал в школе кружок организо-
вать, но там свои требования – высшее 
образование. А если человек без об-
разования, но у него талант и он может 
деток чему-то полезному научить? Как 
пример, Владимир Юрьевич привёл 
своего давнего знакомого, которого 
называет единомышленником, мастера 
резьбы по дереву Ю. Попова. Сама его 
работы видела – загляделась. Почему 
не организовать в школе такой кружок? 
Места ведь предостаточно, а сколько 
талантов может открыться! Да ведь 
и других мастеров в Джонке немало. 
И очень хочется, чтобы у Владимира 
Юрьевича появилось как можно больше 
единомышленников.

Уезжала с базы, с некоторой грустью 
глядя на большой пустырь, что через 
дорогу. Свет есть, вода есть, горбыль 
на опалубку тоже. Надо было только 
найти трактор, чтобы распланировать 
участок, очистить от кочек и несколько 
мужчин (папы, ну вы что?), чтобы ту 
опалубку сбить. Классный бы каток 
для ребятишек получился зимой. Увы. 
Надеюсь, следующей зимой получится.

А мы обязательно через какое-то 
время приедем в Джонку по редакци-
онным делам и непременно побываем 
в зелёной зоне, чтобы напиться чистой 
воды из глубокой скважины.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк
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День детской книгиДень детской книги

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА СКАЗОЧНУЮ ПОЛЯНУ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день детской 
книги, в библиотеке Дубово-
мысского сельского поселе-

ния прошла игровая программа «Путе-
шествие на сказочную поляну». В ходе 
игровой программы ребята узнали 
историю возникновения праздника, о 
жизни и творчестве великого сказочни-
ка, вспомнили его известные и всеми 
любимые сказки. Участвуя в различных 
конкурсах, дети называли героев ска-
зок, отгадывали 
загадки, а потом 
назвали наиболее 
понравившиеся 
им произведения. 

Ребята актив-
но участвовали 
в конкурсах: 
«Угадай, о каких 
книгах идет речь», 
вспоминали заме-
чательные произ-
ведения детских 
писателей, а из 
пазлов собира-
ли картинки с их 
изображением. В 
ходе мероприя-

тия сами читатели приняли участие в 
небольшом театральном представле-
нии и инсценировали всеми любимую 
сказку «Репка».

Ребята получили массу положи-
тельных эмоций, и каждому захотелось 
еще раз перечитать любимые сказки 
детских писателей. Библиотекари 
высказали слова благодарности и 
подарили небольшие подарки.

Библиотека с. Дубовый Мыс

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из 
Дании Г. Х. Андерсена, весь мир отмечает Международный день 
детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по 
инициативе и решению Международного совета по детской книге.
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Вести из селВести из сел«Безопасное колесо - 2021» «Безопасное колесо - 2021» 

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

ПО ТРЕБОВАНИЯМ условий 
конкурса в каждой команде 
должно быть четыре школьни-

ка 10-12 лет. На первом этапе участни-
кам предстояло сдать индивидуальный 
теоретический экзамен на знание 
Правил дорожного движения, основ 
оказания первой помощи, а также фи-
гурное вождение велосипеда. Затем 

подводился общеко-
мандный результат. А 
судьи были строгие, 
ведь среди них - сотруд-
ники ГИБДД. И пусть не 
у каждого участника всё 
получалось правильно, 
сказывалось волнение, 
но старались все.

Вторая часть район-
ного этапа – творческий 
конкурс «Вместе – за 
безопасность дорожно-
го движения», который 
проходил в актовом 
зале ЦВР. Командам 
надо было представить 
агитационно-пропаган-
дистские мероприятия, 
рассказать о своей деятельности. 
Приветствовалось использование 
средств художественной самодея-
тельности в любой малой сценической 
форме, дополнительной наглядной 
агитации, атрибутики и технического 
оснащения. Обязательно – парадная 
форма, соответствующая направле-
ниям деятельности отрядов ЮИД. 
Конечно, девиз и эмблема.

«Мотики» вышли в светоотража-
ющих жилетах, исполнили песню по 
теме под живую музыку. «Светофор» 
блеснул в очередной раз оригинальны-

Ежегодный районный этап Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» прошёл на 
днях в с. Троицкое. И если в прошлом году команд было всего 
три, то нынче юных инспекторов движения (ЮИД) представляли 
восемь команд из школ района: «Мотики» (Дубовый Мыс), 
«Светофор» (школа № 1 с.Троицкое), «Стражи порядка» (Верхний 
Нерген), «Пионер» (ЦВР), «Светофорчик» (Синда), «Юный 
пешеход» (Иннокентьевка), «Стоп!» (Джонка), «Оптимист» (Маяк). 

В ДЕТСКОМ САДУ Верхнего Нергена прошло мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню родного языка. Бачигоапу, андана! Это доброе привет-
ствие знакомо всем – от мала до велика.

В этот день ребятишки 
с интересом окунулись в 
родную речь: знакомились 
на родном языке, повторяли 
слова о красках, об одежде. 
Ребята - просто молодцы и 
быстро все запоминали. 

С собой Раиса Почевна 
Киле, библиотекарь с. Верхний 
Нерген, принесла нанайские 
сказки, которые очень заин-
тересовали детсадовцев. 

С большим удовольствием 
ребята все вместе почитали 
«Как Пота лису перехитрил», а 
остальные книжки дети взяли 
домой, чтобы прочитать са-
мим. Понравившуюся сказку 
«Самый сильный» Раиса По-
чевна с ребятами инсцениро-
вали. С особым энтузиазмом 
дети играли и исполняли свои 
роли. Все остались довольны.

ми костюмами, ещё раз напомнил всем 
присутствующим основные правила 
дорожного движения для пешеходов. 
Неплохо выступили «Стражи порядка», 
блеснув своими жёлтыми бейсбол-
ками. Им готовиться было, наверное, 
труднее всех: нет в Нергене удобной 
площадки для оттачивания навыков 
вождения. А «Пионеры» призвали всех 
участников и зрителей в зале: жизнь 
человеку даётся один раз, давайте 
беречь её вместе. «Светофорчик» 
порадовал запрещающим знаком крас-
ных галстуков, а девочки из «Юного 
пешехода» обратили внимание на 
то, что каждый участник дорожного 
движения обязательно должен иметь 
на одежде светоотражающие элемен-

ты. Кто знает прави-
ла движения, тому 
почёт и уважение, 
– громко и уверенно 
заявили участники 
команды «Стоп!» А 
вот «Оптимисты», 
видимо, не совсем 
правильно поняли 
условия второго кон-
курса и готовились к 
нему практически на 
ходу. Но всё равно 
выступили, как смог-
ли. Урок на будущее.

Победителей в 
первой части конкур-
са было много, как в 

личных зачётах, так и командных. Все 
в итоге получили заслуженные награ-
ды. В общекомандном зачёте получать 
грамоты и медали вышли отряды юных 
инспекторов движения «Пионер» - 
первое место, «Светофор» - второе 
и «Стоп!» третье призовое место. 
Поздравляем всех победителей. И 
новых успехов вам, ребята. А у тех, кто 
немного отстал, ещё целый год впере-
ди, чтобы в следующий раз показать 
более высокие результаты. 

Г. Конох, член жюри
Фото Л. Степанюк

УГАДАЙ-КА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ дню родного языка в библиотеке состоялось мероприя-
тие «Угадай-ка» для учеников средней школы. Игра проходила в формате 
«Поле чудес», только дети отгадывали слова на нанайском языке. 

Все ребята 
очень старались. 
Когда выпадало 
игровое число, 
которое означало 
конец игры и приз, 
дети отказывались 
и продолжали 
играть дальше, на-
столько им  понра-
вилась эта игра. 
Никто не остался 

равнодушен. В 
конце мероприятия 
все баллы были 
подсчитаны, и все 
ребята получили 
призы.

Подготовила 
Елена Киле

Фото из архива 
библиотеки

Спортивный район: после событияСпортивный район: после события

В СЕРЕДИНЕ марта на базе Дальневосточной государственной академии 
физической культуры г. Хабаровск прошли сельские спортивные игры по 
волейболу среди женских команд. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд из районов края: Хабаровского, 
Комсомольского, Верхнебуреинского, Нанайского, Солнечного и района имени 

Лазо. После 
жеребьевки 
команды были 
поделены на 2 
подгруппы, с ка-
ждой подгруппы в 
финал выходили 
по две команды. 

По итогам игр 
без неожиданных 
интриг определи-
лись три лидера: 
Комсомольский, 
Нанайский и 
Хабаровский 
районы. С самого 
начала они по-

казали интересные игры и в завершение встречи именно между сборными трех 
районов были распределены призовые места. На первой ступени пьедестала – 
сборная команда Хабаровского района, на второй – девушки из Комсомольского 
района, третье место завоевала волейбольная команда из Нанайского района. 

На церемонии награждения командам – победительницам вручили кубки и 
медали.

Алексей Ревоненко
Фото автора

СЕЛЬСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
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РАЗНОЕ

БУМАГА БУМАГА 
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ.НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ.

 100 РУБ / 100 ШТУК.  100 РУБ / 100 ШТУК. 
Самовывоз. Самовывоз. С. Троиц-С. Троиц-
кое, ул. Амурская, д. кое, ул. Амурская, д. 3,  3,  

с 9:00 до 16:00 с 9:00 до 16:00 
в рабочие днив рабочие дни

Реклам
а

Реклам
а

● Ремонт холодильников по району на дому. 
ГАРАНТИЯ.  Т. 8-984-174-00-62

С наступающим юбилеем поздравляем С наступающим юбилеем поздравляем 
дорогую маму, бабушку Валентину Денисов-дорогую маму, бабушку Валентину Денисов-
ну Пельменёву! ну Пельменёву! 

Сколько прожито лет мы не будем считать,Сколько прожито лет мы не будем считать,
В этот день мы хотим пожелать:В этот день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть и ещё много летНе болеть, не стареть и ещё много лет
Дни рожденья встречать.Дни рожденья встречать.

С любовью дети, внукиС любовью дети, внуки

УСЛУГИ

РекламаРеклама

● Выполним все ремонтно-строительные работы, 
а так же фундаменты и заборы.Т.8-914-379-87-84

● Аттестат серии АВ 060693 выданный средней 
школой п. Джонка 27 июля 1985 года на имя Крылик 
Людмилы Михайловны, в связи с утерей считать 
недействительным.

Реклам
а

ПРОДАМ

Реклама

● Администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации опо-
вещает граждан о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
27:09:0001403:509 под строительство индивидуального 
жилого дома, площадью 2000,0 кв. м, расположенного 
примерно в 14 м по направлению на север от ориенти-
ра жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Найхин, ул. Кирпичная, д. 1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования, могут подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе в администра-
цию Нанайского муниципального района Хабаровского 
края (682350, Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 101).

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка заявитель может обратиться в отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации 
Нанайского муниципального района Хабаровская края 
по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 101 (понедель-
ник, среда, пятница с 9.00-13.00, с 14.00 – 17.00), тел. 
8 (42156) 4-17-71.

РекламаРеклама12+

РекламаРеклама

РекламаРеклама АрендаАренда
● Администрация Нанайского муниципального 

района Хабаровского края в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
оповещает граждан о возможности предоставления 
в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 1340,0 кв. м, 
расположенного примерно в 25 м по направлению на 
запад от ориентира, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Нанайский район, с. Джари, ул. Набережная, д. 6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования, могут подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе в администра-
цию Нанайского муниципального района Хабаровского 
края (682350, Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 101).

Для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка заявитель может обратиться в отдел 
имущественных и земельных отношений администра-
ции Нанайского муниципального района Хабаровская 
края по адресу: Хабаровский край, Нанайский рай-
он, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 101 (поне-
дельник, среда, пятница с 9.00-13.00, с 14.00 – 17.00), 
тел. 8 (42156) 4 17 71.

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Магазин «ТУТБЕРИ» («Альтаир»)
Всегда в наличии по низким ценам компосты 

и грунты для овощных, цветочных, декоративных 
культур, органического земледелия и на основе 
БИОГУМУСА, а так же минеральных удобрений, 
торфа, куриного помета, раскислителей почвы, 
вермикулита, агроперлита и прочих продуктов 
АПК для обогащения почвы и повышения урожай-
ности.

Обратите внимание на:
Fairy 450ml -69 рублей! Fairy 900ml - 119 рублей!
Domestos 1L. - 159 рублей! Domestos 500ml. - 95 

рублей!
Head&Sholders 400ml - 199 рублей! Pantene 

400ml -199 рублей!
РекламаРеклама

12+

● 1-комнатную кварти-
ру в кирпичном доме в с. 
Троицкое. Центр, первый 
этаж, пластиковые окна, 
Интернет. Все вопросы по 
тел.8-909-854-20-51

● СРОЧНО, в связи 
с переездом, 3-комнат-
ную квартиру 56,6м2 с 
мебелью, заходи и живи. 
Баня 4х4, дровяник, са-
рай, большая усадьба. Т. 
8-914-405-69-85

● квартиру в 2-квар-
тирном доме в с. Троицкое 

С целью проведения весенней санитарной 
очистки, благоустройства и выполнения комплекса 
противопожарных мероприятий в с. Троицкое будет 
производиться сбор и вывоз бытового мусора с 
дворовых и прилегающих к дворам территорий. 
Просьба упаковать мусор в мешки, пакеты и т.д. и 
выставить на прилегающую территорию, которая 
должна быть очищена в обязательном порядке.

Вывоз ТБО будет производиться согласно 
графику.

«Всё для работы на пасеке»
Магазин пчелоинвентаря в г. Хабаровске, ул. 

Тургенева, 49. Более 300 наименований товара. 
Удобный график работы, с пн по пт с 9 до 18.00 

без перерыва, в сб с 9 до 14.00.
Возможность осуществлять выездную торговлю 
для обслуживания групп пчеловодов. Закупочная 

цена на воск 1с. – 280 руб/кг., 2с – 240 руб/кг. 
Телефон 8(4212)46-00-37. #honeyforhoney_khv55,6 м2. Имеются по-

стройки. Недорого. Т. 
8-914-545-77-66

● едовой картофель, 
ведро 350 руб. Т. 8-909-
851-13-86

РекламаРеклама

ЕСЛИ ТЫ - ПЧЕЛОВОД
АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», 

совместно с Союзом пчеловодов Хабаровского 
края, 7 апреля 2021 года в 11:00 по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102 (в зале заседаний) 
проводит совещание с пчеловодами района по 
темам: «Вовлечение пчеловодов в систему сель-
скохозяйственной кооперации», «Организация 
каналов сбыта», «Снижение себестоимости про-
изводимой продукции», «Порядок оформления 
паспортов пасек»,  «Принятие нового закона «О 
пчеловодстве в Российской Федерации».
Всех желающих приглашаем принять участие.

ГРАФИК
сбора и вывоза мусора, апрель 2021 год

№ 
п/п Наименование улицы Дата

1. ул. Калинина, ул. М. Пассара 12.04.2021 г.
2. ул. Бойко-Павлова 13.04.2021 г.
3. ул. Октябрьская, 14.04.2021 г.

4.
ул. Амурская, ул. Лесоза-
водская, ул. Смирнова, 
пер. Радужный

15.04.2021г.

5. ул. Первомайская, 
ул. Гагарина 16.04.2021 г.

6.

ул. Лазо, ул. Пушникова, 
ул. Кола Бельды, ул. Кар-
пенко, ул. Трудовая,  
ул. Постышева

17.04.2021 г.

7. ул. Мира, ул. Гаражная, 
ул. Лесная ул. Коммунальная 19.04.2021 г.

8. ул. Матросова 20.04.2021 г.

9.

 ул. Комсомольская, ул. Кос-
мическая, ул. Чапаева, ул. 
Краснофлотская, ул. Блюхе-
ра, ул. 40 лет Победы

21.04.2021 г.

10.

ул. Центральная, ул. За-
речная, ул. Садовая, ул. 
Арсеньева, ул. Новая, ул. 
Луговая, ул. Шоссейная 

22.04.2021 г.

11.

ул. Зелёная, ул. Юности, 
ул. Таёжная, ул. Пчелово-
дов, ул. Дорожников, ул. 
Молодежная, ул. Саяпина, 
ул. Олимпийская, ул. Мели-
ораторов, ул. Арбат

23.04.2021 г.

Прокурор разъясняет Прокурор разъясняет АкцияАкция

ЧТО ГРОЗИТ ПЬЯНОМУ ЗА РУЛЕМ
Управление в состоянии опьянения, передача 
управления лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, отказ от освидетельствования на 
состояние опьянения, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, 
могут повлечь лишение права управления 
автомобилем на срок от полутора до двух лет, 
а также взыскание административного штрафа 
в размере 30 000 руб. (ч. 1, 2 ст. 12.8, ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ).

КРОМЕ того, лицам управляющим транспорт-
ным средством в состоянии опьянения либо 
отказавшимся от прохождения освидетель-

ствования на состояние опьянения, и не имеющим 
права управления транспортными средствами, либо 
которые лишены права управления транспортными 
средствами, может быть назначен в качестве нака-
зания административный арест на срок от 10 до 15 
суток.

Уголовная ответственность наступает в случае, 
если лицо, управляющее транспортным средством, 
ранее подвергалось административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение требования долж-
ностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, либо имеет 
судимость за совершение преступления, предусмо-
тренного по ч.2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ.

В качестве наказания законодательством пред-
усмотрен штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, либо при-
нудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет. Кроме того, осужденному 
будет запрещено занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.

Помощник прокурора района, юрист 3 класса В.А.Тюхтев

«ДЕРЕВО ДОБРА»

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ, 
ЧТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

АКЦИИ

На Почте России продолжается 
благотворительная акция «Дерево добра», 
с помощью которой любой неравнодушный 
человек может выписать газеты и журналы 
для социальных учреждений Хабаровского 
края. Уже тысячи жителей региона оформили 
благотворительную подписку.

КАЖДЫЙ желающий может подарить благо-
творительно подписку для детских домов и 
постояльцев социальных учреждений своего 

региона или по всей стране. Для этого можно прийти 
в любое отделение Почты России, а также оформить 
благотворительную подписку на сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra/ или в мобильном приложении 
Почты России. Такой возможностью воспользовались 
уже тысячи жителей Хабаровского края.

Тематика предлагаемых для благотворительной 
подписки газет и журналов разнообразна. Для детей 
часто выбирают развивающие журналы или энци-
клопедии. Старшему поколению дарят подписку на 
новостные издания. Так как в списке много домов для 
престарелых и интернаты, которые расположены в 
отдалённых населённых пунктах, не у всех есть воз-
можность приобрести то, что им интересно.

Перечень социальных учреждений и тех изда-
ний, которые их воспитанники хотели бы получить, 
есть в открытом доступе на сайте Почты России и в 
мобильном приложении. Оформить благотворитель-
ную подписку очень просто. Нужно выбрать регион, 
название учреждения, издание и оплатить её банков-
ской картой. 

Если оформление происходит в почтовом отде-
лении, то заполнить бланк подписки можно у стойки 
«Дерево добра», при этом выбрать издание можно 
в бумажном каталоге. Вас всегда проконсультирует 
сотрудник отделения.

Акцию «Дерево добра» Почта России проводит с 
2015 года, и она уже получила широкую поддержку. 
К акции присоединились тысячи клиентов Почты 
России по всей стране, в том числе известные госу-
дарственные и общественные деятели, журналисты, 
бизнесмены, руководители крупных компаний.

Пресс-служба Почты России
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Книжная палатаКнижная палата

В ЭТОМ году наша страна будет 
отмечать 800-летие со дня 
рождения святого благоверного 

князя Александра Невского. Президент 
России Владимир Путин подписал указ 
«О праздновании 800-летия со дня 
рождения Александра Невского». Указ 
принят «в целях сохранения военно-и-
сторического и культурного наследия, 
укрепления единства российского 
народа».

Александр Ярославич Невский 
(1221-1263 гг.) – князь Новгородский, 
Киевский, Владимирский из рода 
Рюриковичей, великий полководец и 
талантливый дипломат. Именно при 
его правлении Русь смогла отстоять 
независимость от католического За-
пада. Известен победами в битвах на 
Неве и Чудском озере.

Родился 13 мая 1221 года в городе 
Переславль-Залесский. Александр 
был третьим ребенком переяславского 
князя Ярослава Всеволодовича и кня-
гини Ростиславы (Феодосии) Мстисла-
вовны. В 1225 году в возрасте четырех 

Но нашлась на силу сила, 
Что прославила века: 
Александра Русь взрастила, 
В руки меч ему вложила, чтобы одолел врага. 

Ю. Немнонов

лет принял «Княжеский постриг» - 
ритуал, после которого обрел статус 
воина и княжича. В 1228году, вместе 
со старшим братом Федором стал 
наместником и правителем Великого 
Новгорода, пока его отец Ярослав был 
в военном походе. С 1230 года Алек-
сандр вместе с Федором стал на по-
стоянной основе княжить в Новгороде, 
а спустя три года, после смерти брата 
Федора стал в 13 лет полноправным 
Новгородским князем.

Биография Александра Невского 
знаменательна большим количеством 
побед. Так, в июле 1240 года состоя-
лась знаменитая Невская битва, когда 
Александр напал на шведов на Неве 
и победил. Именно после этой битвы 
князь получил почетное прозвище 
«Невский».

Другое знаменитое сражение, в 
котором Александр Невский проявил 
себя великолепным стратегом и так-
тиком – это Ледовое побоище. После 
этой битвы Александр произнес слова, 
ставшие на Русской земле пророчески-
ми: «Кто с мечом к нам придет, от меча 
и погибнет!»

В течение 10 лет, вплоть до сво-
ей кончины, святой Александр был 
единовластным Великим князем всея 
Руси: Владимирским, Киевским и Нов-
городским. Впоследствии он просла-
вился более как политик и дипломат, 
однако периодически выступал и как 
военачальник. За всю свою жизнь 
князь Александр не проиграл ни одно-
го сражения.

Александр Невский канонизирован 
как благоверный князь. К этому лику 
святых причисляются миряне, просла-
вившиеся искренней глубокой верой и 
добрыми делами, а также православ-
ные правители, сумевшие в своем 
государственном служении и в различ-
ных политических коллизиях остаться 
верными Христу.

В годы Великой Отечественной вой-
ны 29 июня 1942 года в знак признания 
величайших заслуг князя Александра 
был учрежден «Орден Александра 
Невского». Им награждали офицеров и 
генералов Советской Армии за личное 
мужество и героизм , умело проведен-
ные военные операции, за высочайший 
патриотизм.

Образ князя Александра Невского 

увековечен во многих произведениях 
художественной литературы. Самое 
первое и самое известное произведе-
ние о нем – «Житие Александра Не-
вского», написанное предположитель-
но в конце 18 в. его современником. 
Автор рассказывает о двух победах 
дружины князя Александра – на Неве 
против шведов и против немцев на 
Чудском озере -лирическая баллада 
о подвигах славных войнах. В 20 веке 
Александр Невский стал героем пове-
сти В.Г.Ян (1875-1954) «Юность полко-
водца»(1952), в которой рассказыва-
ется о заслугах князя в деле обороны 
Руси от шведов и Тевтонского ордена в 
40-х гг. 18в.

Другим масштабным художествен-
ным произведением об Александре 
стала эпопея писателя и литературо-
веда А.К. Югова (1902-1979) «Ратобор-
цы»(1944-1948), где Александр Невский 
показан одним из главных героев 
– защитников Руси – наряду с князем 
Даниилом Галицким. А.К.Югов изобра-
жает князя как мудрого дипломата и 
дальновидного политика. 

Свой вклад в создание образа 
Александра Невского в русской лите-
ратуре внес и Б.Васильев известный 
писатель-фронтовик , роман под на-
званием «Князь Ярослав и его сыно-
вья». В этой книге автор переносит нас 
на Русь первой половины 18 века. В 
то время ни о каком единстве между 
княжествами речи не шло, правители 
вели ожесточенную борьбу между 
собой за первенство, воевали с немец-
кими рыцарями, пытались ужиться с 
татаро-монголами, которые огромным 
войском пришли на русскую землю. 

Александр Невский является героем 
и других произведений художествен-
ной литературы: Белов В.И. «Князь 
Александр Невский»; Крутогоров Ю.А. 
«Александр Невский»; Мосияш С.П. 
«Александр Невский»(роман-трило-
гия); Обухова Л.А. «Набатное утро»; 
Сегень А.Ю. «Александр Невский. 
Солнце Земли Русской»; Субботин А.А. 
«За землю Русскую»; Юхнов С.М. «Лаз-
утчик Александра Невского» и другие.

Александр Невский скончался 14 
ноября 1263 года. Ему было всего 43 
года. За всю свою жизнь великий князь 
не проиграл ни одного сражения. Он 
считался любимым князем духовен-
ства, покровителем православной 

церкви. Благодаря государственной 
мудрости и дипломатическому ис-
кусству Александра Невского, Русь 
достойно выдержала тяжелейшие 
испытания. Вся деятельность Алек-
сандра Ярославовича определялась 
искренней любовью к своему народу и 
преданностью вере отцов. Эти вели-
чайшие ценности актуальны и в наши 
дни. 

Его именем названы улицы и 
площади, в его честь установлены 
памятники, воздвигнуты православные 
церкви во многих городах России.

Межпоселенческая центральная 
библиотека приглашает всех желаю-
щих и любителей исторической прозы 
познакомиться с жизнью и ратными 
подвигами Александра Невского. 

Заведующая отделом обслуживания МПБ 
В. Ярулина

При подготовке статьи были использованы 
источники фондов библиотеки и ресурсы 

Интернет.Кадр из худ. фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», 1938 год.Кадр из худ. фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», 1938 год.
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