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День косметолога
Наталья БАЛЫ КО
7 апреля - день, богатый
на праздники. Это - право
славное Благовещение Пре
святой Богородицы, Все
мирный День здоровья и
День косметолога.
ушевное спокойствие, здо
ровье и красота - именно
они во многом делают человека
счастливым, дают ему жизненное
равновесие. И в этом лазовцам
помогает Центр красоты и здо
ровья в п. Переяславка, которым
руководит А.А. Кирдан.
- Чтобы у человека улучши
лось настроение, повысилась са
мооценка, чтобы он почувствовал
себя полным энергии и сил, ино
гда нужно не так уж и много: вы
слушать, поддержать, провести
процедуры по оздоровлению ор
ганизма, устранить те или иные
косметические дефекты, - гово
рит Анна Алексеевна. - И чело
век начинает чувствовать себя
более привлекательным и успеш
ным. Конечно, чаще всего к нам
в Центр обращаются женщины,
но нередко приходят подростки
и мужчины - хорошо выглядеть
хотят все.
- Косметология меня увлека
ла всегда, но, когда я поступала
в Благовещенский мединститут,
такого отделения там не было.
Выучилась на терапевта, 10 лет
проработала в Переяславской
РБ, 8 лет - на «станции скорой
помощи». В 2006 году окончи
ла в Хабаровске отделение кос
метологии, организованное Вла
дивостокским мединститутом,
и отправилась в свободное пла
ванье...
Ее профессия и увлечение кос
метологией слились воедино, и
Анна Алексеевна почувствова
ла, что наконец нашла себя, свое
настоящее дело. М ногие посе
тители давно стали постоянны
ми клиентами Центра красоты
и здоровья и приходят сюда ре
гулярно на протяжении вот уже
15 лет, а врача-косметолога А. А.
Кирдан считают почти родным
человеком.

Д

Она счастлива
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Она
счастлива
в своей
профессии

Уважаемые жители Хабаровского края!

День
косметолога

этот день на околоземную орбиту был
выведен космический ш рабль-спутник
«Восток-1» с человеком на борту. Сбылась
м ечта человечества —покорить косм ос!
М ы по праву гордимся, что этот научно-

Наталья БАЛЫКО
Окончание.
Начало на 1 стр.
рендовав в 2006 году ка
бинет на Переяславском
стадионе, А нна А лексеевна
н ач ала при ем п ац и ен тов.
О дновременно продолж ала
учиться, регулярно выезжа
л а н а обучающ ие семинары
и мастер-классы , осваивала
новые методики, косметологическое оборудование.
Вскоре в П ереяславке по
явился м едицинский центр
«АВИКС», в котором вместе
с косметологом А . А . К ирд ан стал и р аб о тать врачстоматолог В. Н . Сорокина
и врач-ф изиотерапевт А.Т.
И гнатченко. «АВИКС» бы 
стро приобрел популярность
среди лазовцев. Н о со вре
м енем пути специ али стов
разош ли сь, и все они ста
ли работать самостоятельно.
А нна А лексеевна откры ла
свой Ц ентр красоты и здо
ровья.
- М ы пред лагаем боль
ш ой спектр косметологических услуг, начиная от чист
ки кожи (пилингов ) до массаж ей,—говорит А нна Алек
сеевна. —Д елаем инъекции
«красоты», удаляем бородав
ки и папилломы , предлага
ем услуги солярия, проводим
лечение угревой сыпи, себо
реи и многое другое. Востре
бован у женщин татуаж губ,
бровей и т. д., их проводят на
базе наш его центра специа
листы из Х абаровска. Ч то
бы лазовцы имели возмож
ность получать комплекс не
только косметических, но и
м едицинских услуг, мы за
ключили договор с медицин
ским диагностическим цен
тром «Ю нилаб». Такой тан
дем стал весьм а успеш ным.
Услуги «Ю нилаба» пользу
ются большим спросом у жи
телей района. В едь бы ть и
красивым, и здоровым —это
всегда актуально!

А

Уважаемые
жители района!
С 15 мая по 24 октя
бря с.г. в Хабаровск», на
территории автостоян
ки Ледовой арены «Еро
фей», планируется про
ведение краевой летней
ярмарки «выходного
дня» для сельскохозяй
ственных товаропроиз
водителей.
Ж елаю щ им принять уча
стие в ярмарке просьба обра
титься до 18 апреля по теле
фону 8(42154)21-2-53.

Администрация
района им. Лазо

12 апреля исполняется
60 лет первому полету
человека в космос.

В

технический прорыв был осуществлен в на
ш ей стране. П осле своего легендарного по
лета Ю рий Гагарин несколько раз побывал
в Хабаровском крае. И менем первого кос
м онавта в регионе названы предприятия,
улицы, парки, учебные заведения.
С егодня косм и ческая отрасль д ел ает
новы е успехи в изучении Вселенной, а в
наш у повседневную ж изнь вош ли спутни
ковое телевидение, навигация, И нтернет.

В крае расположен крупнейш ий телепорт
ЦКС «Х абаровск», обеспечиваю щ ий кос
м ическую связь Д альнем у Востоку. Та
ких центров космической связи в России
всего пять.

Желаю жителям Хабаровского края
покорять новые высоты и во всем доби
ваться успеха!
Врио губернатора Хабаровского края
М Л . ДЕГТЯРЕВ

Наш 76-й День Победы после ограничений и изоляции
Приближается 76-я годовщина Дня Победы в Великой Отечественной
войне. В районе после долгого периода ограничений и изоляции этот
праздник хотят отметить широко и душевно.
К Великому
празднику
страны
Галина САЗОНОВА
Подготовку к празднику
на заседании оргкомитета
под председательством
зам. главы района Т.В. Ще
кота обсудили работники
здравоохранения, социаль
ной поддержки, образова
ния и культуры. Програм
ма мероприятий, как обыч
но, будет насыщенной. Ла
зовцев ждут культурные и
спортивные мероприятия,
в поселениях пройдут ми
тинги и торжества, акции
«Георги ев ская л ен то ч 
ка», «Бессмертный полк»,
«Красная гвоздика».
ерьезная работа идет в рай
центре по подготовке тор
ж ественного собрания, торж е
ственного ш ествия и м итинга
«С лава, которой не будет кон
ца», где в колонну «Бессм ерт
ного п о л к а» встан у т почти
1500 человек. Спортивные ме
роприятия пройдут н а стади
оне «С парта». В ечерняя кон
цертная програм м а «Н е утих
нет наш а пам ять» с участием
оркестра Росгвардии и творче
ских коллективов района ж дет
переяславцев и гостей поселка.
Заверш ится день праздничным
салютом.
Сегодня в районе проживают 6

С

Многочисленный митинг на площади Славы в
п. Переяславке. Снимок 9 мая 2019 г.

участников войны, 67 тружени
ков тыла, 2 бывших узника фа
шизма, одна жительница блокад
ного Ленинграда, 26 вдов участ
ников ВОВ, 1858 детей военно
го времени. В се эти уважаемые
люди в силу их возраста окруже
ны вниманием руководства райо
на, медиков и соцслужб.
К ак сообщ ила зав. поликли
никой РБ Т.А. Асаченко, вете
раны района проходят плановую
диспансеризацию , обследуются
и на дому. П ри необходимости
лечатся амбулаторно и в стаци
онаре. П роблем с обеспечени
ем ветеранов льготными лекар
ствами нет.
И .о. директора Ц ентра соцподцержки населения Г.Б. Ильи
н а рассказала о работе с вете
ранами по предоставлению им
льгот и гарантий, а также прове

дению с КЦСОН обследования
условий проживания ветеранов
- для оказания им разного вида
соцпомощи. Все меры поддерж
ки ветеранов финансируются в
полном объёме. В канун празд
ника единовременную матери
альную помощ ь по 10 ты с. руб.
получат участники войны, по 3
ты с. руо. - труж еники ты ла и
по 1 тыс. руб. ■дети военного
времени.
С оздание достойн ы х у сл о 
вий ж изни для ветеранов - та
кая задача стоит сегодня перед
сотрудникам и К ом плексного
центра со ц о бслуживания насе
ления района (КЦСОН). К ак от
метил его директор Ю .В. Максимчук, для ее выполнения в ар
сенале сотрудников имеются не
только различные услуги, соци
альные и досуговые мероприя

тия, акции, но и больш ой опыт
такой работы. Сейчас на надо
мном обслуж ивании у центра
находятся 627 ветеранов и бо
л ее 400 граж дан преклонного
возраста и инвалидов. Социаль
ные работники проводят обсле
дование их жилищ но-бытовых
условий, вы являю т проблем 
ные вопросы, оперативно реша
ют их в поселениях. Оказывают
помощь в оформлении докумен
тов, в рем онте ж илья, предо
ставлении услуг социального
такси, проката средств реабили
тации. Выездная мобильная бри
гада ведет в поселениях разъяс
нительную работу с ветеранами
по социально значимым вопро
сам, а такж е оперативно реаги
рует на экстренные ситуации в
их ж изни.
Больш ая работа по патриоти
ческом у воспитанию м олодё
ж и проводится в школах, библи
отеках, домах культуры, в му
зее, М олодеж ном центре. Это
- «уроки мужества», конкурсы,
встречи, тематические экскур
сии, выставки, литературные ве
чера, дни воинской славы, «часы
истории», исторические квесты,
акции, которые помогают юным
лазовцам лучш е узнать историю
страны, воспитываю т их на ге
роических прим ерах русско
го воинства, помогаю т проник
нуться духом гордости и уваже
ния к подвигам земляков.
Н акануне Д ня П обеды д ет
ские и молодёж ные объедине
ния станут участникам и акций
«Н ет забытым могилам!», «Ве
теран живёт рядом», «Обелиск»,
«Читаем детям о войне», «Д е
рево П обеды » (вы садка аллеи
деревьев), легкоатлетического
пробега «Лазовский марафон»,
автопробега «П обеда —одна на
всех».

Погибла многодетная мать
Наталья БАЛЫКО

автомобилем, будучи в не
трезвом состоянии, сбил
женщину, идущую по краю
проезжей части дороги.

Эта трагедия произо
шла в с. Бичевая. Води
тель автомобиля «ТойотаКалдина», недавно полу
чивший права управления

т м нож ественны х травм
пострадавш ая скончалась
в К раевой больнице. О вдовел
муж, сиротами остались четве
ро детей погибшей.

Д ТП

О

Как сообщила глава Бичевского поселения И.М. Самодурова,
трагедия произошла на уп. Набе
режной, в районе старого клуба.
Этот участок дороги, где носят
ся, не снижая скорости лесовозы
и мощные джипы, опасен для пе
шеходов, особенно для детей. В
августе 2020 г. руководству «Хабуправтодора» было направлено
оф ициальное письм о с прось

бой установить на участке до
роги краевого значения «лежа
чий полицейский» и дорожные
знаки, ограничивающие скорост
ной режим транспорта Ответ так
и не был получен, однако после
смертельного ДТП и последую
щего за этим повторного пись
ма главы поселения этот вопрос
краевой дорожной службой, надо
полагать, будет решен.
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Д ер ж и ш ь корову? П олучи субсидию !
Господдержка
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства края
В Минсельхозе края со 
стоялся очередной кон
курс субсидий. Около 5
млн. руб., которые рас
пределены между 17 му
ниципальными образова
ниями, будут направлены
хозяевам личных подсоб
ных хозяйств на содержа
ние скота.

П

омощь оказывается в рам
ках региональной госпрограммы «Развитие сельского хо

зяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае». Напомним,
что на содержание одной коро
вы предусмотрено 6000 руб., на
свиноматку —2600, на козу —
2000 руб. При этом в муници
пальных бюджетах должно быть
предусмотрено софинансирование не менее 30% от предпола
гаемой суммы. Остальные 70
% будут выделены из краевого
бюджета.
Средства субсидии могут быть
направлены на компенсацию за
трат на приобретение кормов, в
том числе сена.

Изобретатель Иван Носов
снова в лидерах
Учащийся Хорской СШ №3 Иван Носов стал победи
телем краевого этапа Всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы», набрав са
мый высокий балл среди участников.
Всероссийский
конкурс
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Это масштабное меропри
ятие для старшеклассников
и студентов, которые зани
маются научной или иссле
довательской деятельно
стью.

Н

а региональный этап были
отобраны 54 школьника из
12 районов края. Они защища
ли свои исследовательские про
екты по семи из 12 доступных
направлений: «больш ие дан
ные, и скусственны й и н тел 
лект», «финансовые технологии
и машинное обучение», «бес
пилотный транспорт и логиче
ские системы», «новые матери
алы» и др.
Иван представил на конкурс
проект «Цифровой прецизион
ный мультиметр-осциллограф
д ля разработки и анализа систем
усиления биоэлектрических сиг
налов».
Его изобретение подходит
для реги страц и и биопотен-

Иван Носов

циалов электрокардиографии,
электромиографии, электроэн
цефалографии, для разработки
разного рода электроаппарату
ры. Напомним, что в 2019 году
хорский школьник уже стано
вился победителем региональ
ного этапа конкурса и принял
участи е в проф ильн ой п ро
грамме «Больш ие вызовы » в
образовательном центре «Си
риус» в г. Сочи.
Р аб оты у ч астн и ков р е г и 
о н ал ь н о го э т а п а о ц е н и в а 
ли п р ед став и тел и н ауч н оисследовательских институтов
РФ и края.
Победителям и призерам, в
том числе и Ивану, предстоит
принять участие в заключитель
ном этапе, который пройдет в
три тура: финалисты решат за
дачи, подготовленные эксперта
ми и партнерами конкурса, напи
шут эссе и пройдут индивиду
альное онлайн-собеседование.
Авторов лучших работ пригла
сят на профильную программу
«Большие вызовы» в образова
тельный центр «Сириус» в Сочи,
а также включат в государствен
ный информационный ресурс
детей, проявивших выдающие
ся способности.

АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ»
вернётся в наш район
Социальный
проект
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Медицинский авто
поезд «Здоровье» за
кончил свою работу
в лазовских населен
ных пунктах и далее от
правился в Вяземский
район. Затем его ждут
у себя бикинцы, после
чего автопоезд вновь
вернется в наш район.

ак сообщ ил главный
врач Районной больни
цы И.В. Арония, лазовцы с
большой благодарностью
говорят о работе врачей пе
редвижной поликлиники.
Они довольны таким об
служиванием. Нечасто вот
так, говорят жители, —«с
доставкой на дом» - приез
жают к ним специалисты,
да еще и бесплатно ведут
прием.
За время работы автопоез
да «Здоровье» в нашем рай
оне было осмотрено 3386
человек в 27 населенных

К

пунктах, проведено более 4
тысяч исследований.
У 677 человек выявлены
патологии, на диспансерный
учет поставлены более 400
пациентов, в т.ч. с заболева
ниями сердечно-сосудистой
системы - 338, с нарушени
ем нервной системы - 122,
более 100 человек - с забо
леванием органов зрения,
женской половой сферы 29, желудочно-кишечного
тракта - 46,органов моче
половой системы -1 7 , орга
нов дыхания - 19. У восьми
человек выявлены онколо
гические заболевания. При
вились от коронавируса 287
человек.
Как отметил Илья Вах
тангович, в задачи этого со
циального проекта входит
не только своевременное
выявление у граждан забо
леваний или предрасполо
женности к ним, но и реко
мендации врачей по даль
нейшему лечению как по
месту жительства, так и в
краевых лечебных учреж
дениях. Так, 43 человека
из нашего района были на
правлены на дополнитель
ное обследование.

Веселится
и ликует детвора
В Гродекоеском
ДК
Е.Л. ДОЛИНОВСКАЯ
День смеха - веселый
праздник для всех воз
растов, но мы в нашем
ДК с. Гродеково решили
1 апреля организовать
праздник шуток и смеха
для малышей детского
сада и учеников перво
го класса местной шко
лы.

ребятам в гости «при
летел» Карлсон и при
шел «Человек рассеянный
с улицы Бассейной». Все
п ер в о ап р ел ь ск и е « сю р 
призы» - шутки, розыгры
ш и и конкурсы, которые
мы приготовили для них,
привели детей в полны й

К

восторг. Н а протяж ении
всего мероприятия малы 
шей не покидало ликова
ние. Они наряжали дере
во платочками и носочка
ми, помогали «стирать» и
развеш ивать белье, игра
ли и п ры гали с воздуш 
ными шарами. А еще на
перегонки помогали лю 
бимому герою К арлсону
в поиске его пропавш его
ботинка, с истинным удо
вольствием, изо всех сил
стучали , то есть « и гр а
ли» на кухонной посуде —
кастрю лях, сковородках,
скалках, крышках и т.д. в оркестре, организован
ном Ч еловеком Р ассеян 
ны м (креативны м руко
водителем круж ка рукодельников в ДК Андреем
Котовым).
День смеха в нашем ДК
прошел очень шумно и ве
село!

«Мы верим твёрдо в героев спорта»
ГТО
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
На стад ион е «Спарта»
прошел очередной этап
акции «Рекорд ГТО» для
участников 6-й ступени (1824 лет).

В

наклоне из положения стоя
победителями стали сту

денты агротехникума Екатери
на Доскачинская, Роман Ступников и Никита Кожемяченко,
который также был лучшим в
прыжке в длину. В рывке гари
16 кг рекорд ГТО у полицей
ского Игоря Доронькина. В от
ж им ании лучш ий результат
показала учитель физкультуры
Гродековской школы Екатерина
Грачева, она также заняла пер
вое место в прыжке в длину. В
челночном беге среди мужчин

быстрее всех оказался студент
техникума Михаил Казаков.
Учитель Георгиевской СШ
Дарья Галкина среди участни
ков 25-29 лет стала победите
лем в наклоне на гимнастиче
ской скамейке и в прыжках в
длину с места.
Напомним, что в акции мо
жет принять участие каждый
житель района от 6 до 70 и бо
лее лет, в т.ч. инвалиды и люди
сО В З.
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День смеха в нашем ДК прошел очень
шумно и весело!
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О рейсовом автобусе, медицине,
ВИ АД УКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Информационная встреча населения с главой района П.А. Сторожуком и руководите
лями структурных подразделений администрации района, а также краевых учрежде
ний состоялась в Черняевском поселении.
нет резервного фонда жилья. П А
Сторонок пообещ ал н а днях лич
но приехать к ней и разобраться с
ситуацией.

Черняево:
диалог
с властью

Железнодорожному
виадуку быть?

Т атьяна ЧЕРНЫШКОВА

Речь шла о наболев
ших проблемах, в основ
ном присущих многим по
селениям района, в т. ч. и
Черняевскому. Вопросов
к власти у сельчан скопи
лось немало.

Что даст главе района
мониторинг
пассажи ропотока?
Свое возмущение черняевцы вы
разили по поводу неудовлетвори
тельного автобусного сообщ ения.
Добраться до районного центра им
провдемахично. Рейсов мало, пере
рывы между ними очень большие,
сельчане вынуж дены добираться
до Переяславки н а такси, а это для
них немалые суммы и сильно бьет
по кошельку. По выходным дням
рейсовый автобус не ходит уже с
2013 года, и родителям студентов
вновь приходится тратить немалые
средства- на такси или на частную
машину для ребенка. Глава района
дал поручение своему заместителю
П .В. Зарипову пересмотреть рас
писание автобуса по черняевско
му марш руту и сделать его более
удобным. Ч то касается рей са по
выходным дням, который прино
сит автотранспортному предпри
ятию лиш ь убытки н а сумму в 700
ты сяч рублей в месяц, то по этой
причине он и был снят с маршру
та. Глава пообещ ал жителям лич
но проехать н а рейсовом автобу
се и промониторить пассажиропо
ток. Н а что сельчане логично за
метили, что жителей надо сначала
«приучить» к воскресным рейсам,
только тощ а пассажиропоток нач
нет увеличиваться.

Нужно ли
«связующее звено»
для вызова «СП»?
Проблемы медицинского обслу
ж ивания, лекарственного обеспе
чения также волнуют жителей это
го поселения, о чем они эмоцио
нально высказывались н а встре
че. Главный врач Районной боль
ницы И.В. Арония заверил сельчан,
что вопрос с лекарствами практи
чески реш ен. К работе в Черняев
ском ФАПе приступил фельдшер,
так что препараты будут теперь
продавать в медицинском пункте,
здесь же можно будет их и предва
рительно заказать. В ответ на жало
бы о сокращенном режиме работы
флю орографического кабинета в
гБ (всего до 11-00) он пояснил, что
мера эта временная - один из лабо
рантов работал в автопоезде «Здо

П.А. Сторожук:
«Ваши вопросы услышаны, по возможности постараемся их решить».

ровье». В скором времени кабинет
начнет работать в обычном реж и
ме. П ри возникновении проблем
главврач посоветовал обращ аться
к зав. поликлиникой, к нему лично
или к его заместителям. Пояснил,
что пациентам из дальних сёл боль
ница всегда идет навстречу.
С етовали ж ители и н а то, что
«скорую помощь» они должны вы
зывать через местного фельдшера.
А если человеку стало плохо но
чью? Нельзя ж обойтись без этого
«связую щ его звена», интересова
лись черняевцы. Главврач РБ взял
вопрос н а заметку и пообещ ал его
реш ить, тем более что «скорая по
мощ ь» начала работать в плановом режиме.
Ж ителей К и инска беспокоил
вопрос о строительстве Ф АПа в
их селе. В старом , продуваемом
медпункте очень холодно зимой.
О твет бы л таков: строительство
фельдшерско-акушерского пункта
в этом селе н а ближ айш ие годы
програм м ой н е предусм отрено.
В «строительный» список вош ли
только те населенные пункты, щ е
ФАПы отсутствуют; как, например,
в К рутикове, или находятся в ава
рийном состоянии, как в с. Кия и
в п. Золотой. Однако в самом Ки~
инском ФАПе запланирована за
м ена системы отопления и окон
н а пластиковые. Кроме того, все
фельдш ерско-акушерские пункты
района ожидает поставка 108 еди
ниц оборудования.
Попутно главным врачом РБ был
затронут важный вопрос вакцина
ции населения. Ее уровень в районе
крайне низкий - люди боятся при
виваться, хотя знают, что от коронавируса можно умереть. В райо
не с начала пандемии от ковида-19
ушли из жизни 20 человек. К этому
списку, отметил руководитель рай
онного здравоохранения, можно

прибавить ещ е SO лазовцев, умер
ш их от других заболеваний, обо
стривш ихся и з-за коронавируса,
Он посоветовал жителям поселе
ния не под даваться н а агитацию в
социальных сетях, а идти и приви
ваться, тем более что вакцина эта
искусственная и бояться ее не сто
ит. Осложнения после нее, если и
бывают, то минимальные. Граждан
старш е 65 лет медики начали при
вивать н а дому.

В ЦЗН не наездишься,
но придется...
Ж ители села Н евельское пожа
ловались н а то, что их улица Ц ен
тральная чистится зимой от сне
га только до остановки, а дальш е
■ещ е н а 400 метров, щ е живут в
основном пенсионеры, техника не
заходит. Также население этого по
граничного села волнует то, что в
20 часов закрывается КПП погранчасти, а открывается он только в 7
утра. В этот промеж уток време
н и в село н е попасть. Глава рай
она пообещ ал разобраться с этой
ситуацией.
Собравш ихся н а встречу черняевцев интересовал другой вопрос
- вывоз твердых бытовых отходов.
К ак пояснил глава поселения С.В.
Кожевников, скоро возобновит ра
боту региональны й оператор по
сбору, вывозу и утилизации мусо
ра, и жители будут платить по кви
танциям за вывоз ТБО, как за ком
мунальную услугу.
Т акж е черняевцы попросили
районны е власти п осодей ство
вать в другом житейском вопро
се: чтобы хотя бы раз в неделю к
ним приходила машина от отделе
ния Сбербанка - для снятия налич
ны х средств по карте. А пока ж и
телям приходится снимать деньги

с процентами в почтовом отделе
нии села.
Возмущ ение у безработных жи
телей поселения вызывает необхо
димость ездить в ЦЗН н а отметку
два раза в месяц, об этом тоже ш ла
речь н а встрече. П онять граж дан
можно: денег н а поездки они за
трачивают больше самого пособия
по безработице. Н ачальник Ц ЗН
М .И. Ужвак лю дей не порадова
ла: перерегистрация безработных
сейчас проводится в соответствии
с федеральными стандартами, ко
торые требуют личной явки безра
ботного в Центр занятости населе
ния. Сейчас все действия по оказа
нию услуг населению находятся в
комплексе «Катарсис» непосред
ственно н а рабочем м есте специ
алистов ЦЗН. Сегодня н а учете в
Ц ЗН состоят 670 безработных ла
зовцев, так что, даже не будь фе
деральны х стандартов, выезж ать
в каж дое поселение по два раза в
неделю специалиста при всем же
лании физически не смогли бы. Д а
и финансовой возможности н а вы
езды у Ц ЗН нет.
Ж ительница Черняево пожало
валась н а то, что ее дом по улице
Пионерской в половодье постоянно
затапливает. Обращения к главе по
селения с просьбой вырыть канаву
для стока воды были бесполезны.
Он только разводил руками - денег
в бюджете на эти работы нет. Глава
района пообещал реш ить вопрос в
индивидуальном порядке. А глава
поселения С.В. Кожевников пообе
щ ал сделать водоотвод, как только
отойдут грунтовые воды.
Не может решить проблему дру
гая жительница Черняево. С 1978
года она ж дет ремонта дома, в ко
тором проживает по договору соцнаима. Ж илье находится в аварий
ном состоянии, но другое предло
жить ей не могут, потому что в селе

Еще одна многолетняя проблема
ж ителейЧ ерняевскойветки - п о 
теря времени из-за долгого простоя
машин н а железнодорожном пере
езде районного центра. П.А. Сторо
жук сообщ ил собравш имся хоро
шую новость: наш район включен
в федеральную программу искус
ственны х сооруж ений, и в конце
этого года, самое позднее в начале
следующего, начнутся подготови
тельные работы по строительству
виадука н а восточном переезде и
дороги к нему через территорию
бывшего пчелосовхоза.
Н а встрече ж ители, поблагода
рив власти зато , что в Киинске до
рогу подняли и отремонтировали,
попросили сделать ещ е и съезды
с проезжей части. Н а что был дан
ответ, что этот вопрос должен был
реш ать с подрядчиками глава по
селения ещ е во время ремонтных
работ, однако съезды сделать по
обещ али.
Р азговор н а встрече коснул
ся и газификации села. Как пояс
нил зам. главы района П.В. Зари
пов, работы по прокладке в Чер
няево газопровода запланированы
н а 2022- 2023годы. Однако в крае
сообщ или, что ожидаю тся новые
проекты, а это значит, что появит
ся возм ож ность газиф ицировать
село раньш е.
И .о. начальника полиции И .В.
Ш утко сказал о том, что в Черня
евском поселении криминогенная
ситуация довольно спокойная, но
предупредил жителей об участив
ш ихся случаях м ош енничества и
призвал их был» внимательными.
Прозвучали на встрече и другие,
не менее важные вопросы. Н а боль
шинство из них были даны развер
нуты е ответы, а некоторые были
в зя т а под личны й контроль главы района.
В этом году Черняево исполняет
ся 150 лет, и, как сказали в заверше
ние встречи его жители, «хочется,
чтобы к юбилею наш его села мно
гие проблемы были по возможно
сти решены».
П роведению информационных
встреч с жителями поселений ру
ководитель района уделяет серьёз
ное внимание, справедливо считая
живое общение с людьми одной из
эффективных форм обратной свя
зи с населением. В от и эта встреча
прош ла с пользой для обеих сто
рон. Несмотря на то, что некоторые
вопросы вызвали всплеск эмоций
и споры, взаимопонимание было
найдено. Н е все может измениться
сейчас и сразу. Есть такие момен
ты, которые выходят за рамки пол
номочии местного самоуправления.
Но то, что в компетенции районной
администрации, она старается по
возможности реш ить.
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«Телевизор смотреть невозможно!»
Читатель
жалуется
Галина'сАзЬнОВА...
«Телевизор смотреть
невозможно! - с этой
фразы в течение двух
недель начинается каж
дый третий звонок в
редакцию от наших чи
тателей. Люди жалуют
ся, что не могут смо
треть телепередачи и
любимые сериалы, т.к.
изображения на экране
телевизора или совсем
нет, или оно «всё в ку

биках и квакает».
основном об этих неу
добствах сообщают по
жилые люди, которых такие
неполадки очень нервируют.
По просьбе наших читате
лей мы обратились к спе

В

циалистам РТРС - Россий
ской телевизионной и ради
овещательной сети в г. Ха
баровске - и попросили их
прокомментировать ситуа
цию.
Вот какой ответ нам при
слали:

«Причина периодических
пропаданий телевизион
ного сигнала в населенных
пунктах района им. Лазо
во внешнем помеховом воз
действии на прием сигна
ла с ИСЗ (искусственного
спутника Земли) на РТС п.
Переяславка.
Специалистами РТРС
совмест но с филиалом
Ф ГУП Г Р Ч Ц (Радиоча
стотный центр) в ДФ О
проводятся мероприятия
по выявлению и устране
нию источника помех.»
Этот ответ, конечно, мало
что проясняет, но проблему,
кажется, пытаются решитъ.я

«Не плачь, Егор!
ТЫ - Ч Е М П И О Н !»

С предвыборной программой избиратель
ного объединения Хабаровского региональ
ного комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительные выборы депутата Со
брания депутатов муниципального райо
на имени Лазо по одномандатному избира
тельному округу №1 можно ознакомиться
на сайге Хабаровского регионального ко
митета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» https//
Khabarovsk.er.ru.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения
«Хабаровское региональное
отделение ЛДПР»
на дополнительных выборах
депутата Собрания депутатов
муниципального района
имени Лазо по одноименному
избирательному округу №1
НАШ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
- активное участие района в краевых и фе
деральных программах;
- развитие местного самоуправления;
- контроль качества и объема производи
мых работ организациями, обслуживающими
жилой фонд, дороги, дворовые территории;
- улучшение качества медицинского обслу
живания для всех граждан;
- обеспечение занятости населения;
- решение проблем с жильем для всех граж
дан;
- улучшение качества образования для всех
граждан;
- максимальное решение проблем насе
ления.

Фестиваль по
боевому самбо
А. БОРИСОВИЧ, тренер
спортшколы «Икар»
В своих возрастных
группах 16 «икаровцев» заняли все сту
пени пьедестала - это
отличный результат!
А ведь соревнования
проходили по олим
пийским правилам:
проиграл - сразу «вы
летаешь» из соревно
ваний.
обедителями фестиваля
стали Степан Гераси
мов, Ярика Зинченко и Егор
Дубко, занявшие 1 место.
На 2 место вышли Никита
Салахов, Даниил Фролов,
Саша Гусев, Тихон Л ит
винов, Милена Николаева,
Егор Максимов, Аня Зин
ченко, Вадим Рысев. «Брон
за» у Ильи Каманина, Ар
тема Макарова, Яны Каза
ковой, Игоря Соколова, Ан
дрея Старикова.
Наша команда была на
граждена кубком и дипло
мом 2 степени. Никита Са
лахов и Милена Николаева
были награждены ценны
ми подарками за волю к по
беде.
Хочу отметить Милену
Николаеву (2013 г.р.), ко
торая вела на татами бои с
мальчиками и стала серебря
ным призером. У девочки
вырабатываются сильный
характер и волевые качества.
Молодец еще один серебря

Уважаемые жители района!

Платная предвыборная агитация
на основанни договора №1 ПА от 06.04.2021 г.

24 воспитанника спортшколы «Икар» п. Хор приняли
участие и успешно выступили на представительном (322
спортсмена) краевом фестивале по боевому самбо «Аль
фа» среди юношей 15-20 лет и младшего ( 2007-2013 г.р.)
возраста.

П

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Платная предвыборная агитация
на основании договора №2 ПА от 07.04.2021 г.

«В спорте надо жить ярко! Надо побеждать честно!»

«Дерзкий путь наверх сложен.
Лидерам сегодня трудно...»
ный призер - Аня Зинченко,
упорно боровшаяся в фина
ле с опытной соперницей.
Красивый бой был у Ильи
Каманина.
Нельзя было без волне
ния смотреть на рвущего
ся к победе девятилетнего
Егора Дубко, Он уже про
игрывал сопернику со сче
том 4:0, но не сдавался! И
он все-таки выиграл бой

со счетом 6:4! Когда судья
поднял руку Егора, тот от
избытка чувств заплакал.
«Чего же ты плачешь?»
удивился судья. «Это от ра
дости», —ответил наш упор
ный спортсмен с полными
слез глазами. Это был пер
вый бой Егора Дубко и его
первая победа! Егор был на
гражден медалью, кубком и
дипломом.

Огромное спасибо роди
телям за безвозмездную по
мощь. Они привезли детей
на соревнования, делали
съемки, поддерживали ре
бят морально. Я один не вы
вез бы детей на соревнова
ния. Спасибо М.Ю. Макаро
ву, Д.К. Герасимову, Ю.Ю.
Свиридову, Н.Ю. Зинчен
ко, В.В. Пацюку, маме Сте
пы Миронченко! Благода
рен всем мамам, папам, ба
бушкам, которые волнова
лись, переживали и ждали
своих детей. Спасибо за по
нимание.
Фестиваль был посвящен
памяти подразделения спе
циального назначения «А»
по Дальнему Востоку, по
гибшему при исполнению
воинского долга. В сорев
нованиях приняли участие
юные спортсмены из Читин
ской области, ЕАО и Хаба
ровского края.

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
Уважаемые жители района!
С Единой предвыборной программой Из
бирательного объединения Хабаровского
краевого отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации» по дополнительным выборам
депутата Собрания депутатов муниципаль
ного района им. Лазо по одномандатно
му избирательному округу номер 1 можно
ознакомиться на сайте КПРФ27.РФ.
Платная предвыборная агитация
на основании договора №3 ПА от 07.04.2021 г.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Как определить,
употребляет ли подросток наркотики?
Распознать первые признаки употребления паркотихов можно на начальных
этапах по следующим факторам:

•Снижение успеваемости у подростки-школьника, отсутствие инфор

мации о школьной ж изни, частые вызовы родителей к педагогу.
•Утрата интереса к любимым ранее занятиям, спорту, увлечениям.
•Подозрение в мелком воровстве, постоянные просьбы о выдаче денег,
исчезновение личны х вещей подростка.
•Злоба, замкнутость, задумчивость, скрытность.
•Нарушение сна, аппетита.
•Снижение памяти, внимания, логического мышления.

Наркоситуация
в районе
напряжённая

ЗА «ДЕТСКИМ» ПРАВОНАРУШЕНИЕМ
нужно видеть личность ребёнка

С заседания

Итоги борьбы с подростковой преступностью за 2020 г. подвели на
расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Участие в нем приняли представители служб систе
мы профилактики, директора и педагоги школ, работники учрежде
ний культуры, главы поселений.

комиссии
Очередное заседание ан
ти наркотической комиссии
состоялось в администра
ции района. Обсуждались
вопросы наркоситуации и
профилактической работы
среди молодежи и подрост
ков.
тмечено, что наркоситуация в
районе, хотя и ниже краевого
показателя (1,8 балла, в крае - 2,3),
но остается напряженной. В 2019
году она характеризовалась как кри
зисная, в 2020 г. несколько улучши
лась - до степени «тяжелая».
По незаконному оборочу наркоти
ков обстановка у нас лучше, чем по
краю и в соседних Вяземском и Бикинском районах. Некоторые сдви
ги в лучшую сторону наблюдаются
и по фактам употребления нарко
тиков. Показатель по обращению
за наркологической медицинской
помощью снизился в сравнении с
краевым почти наполовину. Умень
шилось количество молодых людей,
зависимых от наркотиков, и лиц с
пагубным употреблением наркоти
ков. В прошлом году было зареги
стрировано 6 больных с синдромом
зависимости, что ниже краевого по
казателя на 63,5%.
Однако в 2020 г. возросло количе
ство молодых людей, кто стал упо
треблять наркотики.
Да, в образовательных учрежде
ниях ведется целенаправленная и
постоянная антинаркотическая ра
бота с детьми. Проводятся темати
ческие мероприятия, в т.ч. класс
ные часы, профилактические бе
седы. В школы поступили соци
альные видеоролики ангин ар котической направленности «Сдай
добровольно», «Курьер», «Снюс» и
др. Проводятся акции, спортивные
мероприятия по здоровому образу
жизни. Работа в этом направлении
ведется и с родителями. Но повод
для серьезной озабоченности у нар
кополицейских, врачей, родителей,
педагогов остается. Тому нагляд
ный пример. В октябре в школах
района проводилось социально
психологическое тестирование на
раннее выявление употребления
наркотических и психотропных ве
ществ. Тестирование прошли поч
ти 90% школьников. Как показали
результаты, 18 % из них имеют вы
сокую склонность к употреблению
наркотиков. Это - выше краевого
показателя! В пяти школах района
превышен краевой показатель по
вышенного риска вовлечения де
тей в употребление наркотиков (в
2019 г. - в 3-х). Для школ «группы
риска» региональный координатор
тестирования направил необходи
мые рекомендации, также запла
нированы консультации Хабаров
ского центра развития психологии
и детства.

О

Заседание
- Отмечу, что в 2020
году подростковую пре
ступность в районе уда
лось снизить. И это
благодаря работе всех
служб системы про
филактики. Но рассла
бляться не стоит! - ска
зала, открывая заседа
ние, зам. главы района
Т.В. Щекота.

А н ач альн и ка О П Д Н
■ V i С.Н. Курненко в сво
ей информации отметила, что
в прошлом году подростками
было совершенно 27 престу
плений, что на 8 меньше, чем
в 2019 г. Снизилось количество
тяжких преступлений, краж,
рецидивов, а также совершен
ных в группе и в общественных
местах. Меньше стало престу
плений, совершенных в алко
гольном опьянении. Но «лиди
руют» в этой статистике Хор и
Переяславка,
В 2020 г. было совершено
меньш е преступлений в от
нош ении самих подростков,
но цифра все еще внушитель
ная - 54. В этот список вхо
дят неуплата алиментов, а так
же умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по
бои, угроза убийством и на
сильственные действия сексу
ального характера.
- Вызывает беспокойство
рост преступлений, совершен
ных по отношению к самим
подросткам, - отметила Т.В.
Щекота. - Из общего количе
ства - 28% приходится на пре
ступления, которые касаются
половой неприкосновенности
несовершеннолетних. В про
шлом году таких преступле
ний было всего 2. И здесь боль
шую профилактическую роль
должны играть образователь
ные учреждения. Именно пе
дагоги первыми могут увидеть,
с каким ребенком и в какой се
мье творится что-то неладное,
и забить тревогу!
Подростков из числа «труд
ных» и состоящих на учете в
ОПДН сотрудники подразде
ления посещали на дому, со
вместно с другими службами
системы профилактики про
водили рейды по местам ско
пления несовершеннолетних.

И

Подростковую преступность в районе удалось снизить,
но это не повод расслабляться!
В результате проверок 12 ребят
были доставлены в отделение
полиции. 64 ребенка изъяты из
семей, часть из них была поме
щена в больницу и в социальнореабилитационные центры. К
административной ответствен
ности были привлечены и ро
дители, чьи дети (38 подрост
ков) находились в ночное время
на улице. Не становится мень
ше у нас детей-бродяжек. В
прошлом году в розыске нахо
дился 51 ребенок, все они были
найдены. На учете в ОПДН се
годня состоит 81 подросток из
категории так называемых «не
благополучных». Большинство
из них школьники, в «довесок»
к ним - учащиеся колледжей
и школы-интерната, студенты
техникумов.
Как сообщил зав. сектором
по обеспечению работы КДН
и ЗП Д.К.Ковалев, на учете в
КДН стоят 38 семей, находя
щихся в социально опасном по
ложении, в них воспитывают
ся 116 детей. В большинстве
своем это неполные и много
детные семьи. С11-ти семей в
связи с улучшением обстанов
ки статус СОП был снят. 18 ро
дителей прошли лечение от ал
когольной зависимости, троим
помогли встать на учет в ЦЗН.
Рейдовых мероприятий, не
смотря на ограничительные
меры, было проведено в два
раза больше, чем в 2019 г. По
их результатам были состав

лены протоколы по фактам по
вреждения подростками чужо
го имущества, мелких хище
ний, нарушений ими правил
дорожного движения, курения
и хд. Привлекались и родите
ли - за ненадлежащее испол
нение своих родительских обя
занностей. Помощь КДН в про
филактической работе с деть
ми и семьями оказывают об
щественные комиссии, сегодня
они работают во многих посе
лениях района.
Ш ел разговор на заседании
и о возрождении наставниче
ства. Не секрет, что представи
тели служб системы профилак
тики зачастую не соглашаются
заниматься этой общественной
работой - из-за бумажной воло
киты в заполнении множества
требуемых документов. Сегод
ня вводится новая форма на
ставничества - кураторство, где
документации будет уже не так
много. Кураторам предстоит ра
ботать в одной связке с глава
ми поселений, которые долж
ны контактировать со школой,
работать с неблагополучными
семьями.
На работу с трудными под
ростками направлена и дея
тельность Молодежного цен
тра. В районе работаю т бо
лее 40 детских и молодежных
общественных объединений,
многие из которых своим на
правлением выбрали добро
вольчество. Их деятельность

направлена на формирование
у подростков здорового образа
жизни. А это - всевозможные
акции, такие как «Мой выбор
- здоровье», «Молодежь про
тив наркотиков» и др. В 2020 г.
через Молодежный центр при
содействии ЦЗН было трудоу
строено 90 подростков, в т.ч.
10 - из семей СОП и 11, состо
ящих на учете в ОПДН. Было
принято решение выделить из
районного бюджета на трудоу
стройство подростков на 200
тыс. руб. больше, а это значит,
что работу получат еще 60 ре
бят.
Т .В .Щ екота п ред л ож и л а
сформировать агитбригаду по
здоровому образу жизни из во
лонтеров и работников учреж
дений культуры и спорта. При
чем бригада к концу года уже
должна будет побывать в боль
шинстве школ района.
Подводя итоги заседания,
Т.В. Щекота указала всем ру
ководителям на необходимость
серьезного анализа правонару
шений, совершаемых подрост
ками. За каждым фактом пре
ступления, сказала она, «нуж
но видеть не цифры, а личность
ребенка».

27

преступлений со
вершили подрост
ки в 2020 году

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Помните, каким он парнем
был» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30. 14.30,17.50, 22.00, 0.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор»
( 1 6 +)

18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
22.35 «За горизонтом собы
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
тий» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.35 Петровка, 38 (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.55 «Александр Демьяненко.
10.55 «Модный приговор» (6+) Я вам не Шурик!» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
1.35 «Знак качества» (16+)
12.10,1.15, 3.05 «Время по
2.15 «Железный занавес опу
кажет» (16+)
щен» (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 2.55 «Осторожно, мошенники!
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
Влюблённые дуры» (16+)
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
6.00 «Утро. Самое лучшее»
СТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
^.00? 10.00, 13.00 Сегодня
0.10 «Познер» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.00 «ДНК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
23.20 «Квартирник НТВ у Мар14.30 Вести. Местное время
гулиса» (16+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
0.50 «Космос. Путь на старт»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
V.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
3.40 «Наш космос» (16+)
СЕЗОН» (12+)
23.15 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
КУ Л Ь ТУ Р А

( 12+)

1.15 «Юбилей полёта челове
ка в космос». Торжественный
концерт
3.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (0+)
10.00, 4.40 «Юрий Гагарин.

ВТ
13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Этот мир придуман не
нами...» (12+)
РО ССИ Я 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,1400, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)

1.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00
8.15
8.50

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
«ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва»
8.15 Павел Федотов
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Люди и космос»
10.35, 4.40 «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
17.50. 22.00 События
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10.1.35 «Элина Быстриц
кая. Ненавижу мужчин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива» (16+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Карандаш
7.45, 18.40 «Александр Маке
донский. Путь к власти»
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Избранные стра
ницы советской музыки. Исаак
Дунаевский». 1977
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Ростов-на-Дону. Особ
няки Парамоновых»
13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

12.10 Эрнст Романов
13.05 «Дом на гульваре»
14.00 «Дело №. Глеб Кржижа
новский. История электрифи
катора»
14.30 «Космическая одиссея.
XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
APT
15.20 «Агора»
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
17.30, 1.30 Марта Аргерих
18.40 «Верхняя точка»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Нечаянный портрет»
20.35 «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 «Наше кино. Чужие
берега»
2.40 «Первые в мире»
ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 2.55 «Порча» (16+)
13.50, 320 «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
( ie + )

23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2»
1.00 «Лаборатория любви» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
9 .0 0 . 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
3.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.35 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.05, 2.50 «ЛЕСНАЯ БРАТ
ВА» (12+)
11.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 «ПАПИК» (16+)
20.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 «ВАСАБИ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20 «Сделано в СССР» 6+
9.35.10.05 «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» 12+
10.00 Военные новости
10.25 «ГЛАВНЫЙ» 6+
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 6+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «108 минут, которые
перевернули мир» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05
«Между тем» 12+

14.30 «Космическая одиссея.
XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30, 23.50 «Наше кино.
Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х
частях. Сергей Никоненко»
17.35, 1.35 Артур Рубинштейн
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.25 «Белая студия»
2.40 «Первые в мире»

14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+.
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2» 16+
2.20 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

т

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 «КУХНЯ» (16+)
17.55 «ПАПИК» (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.25 «ЖИВОЕ» (18+)
1.25 «Стендап Андеграунд»
(18+)
2.20 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ
ЛЕК» (0+)
3.45 «Пандемия. Дайджест»
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» (16+)
19.00, 22.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
1.00 «Лаборатория любви»
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

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

СТС

ЗВЕЗДА

6.10 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20 «Сделано в СССР» 6+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «108 минут, которые
перевернули мир» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+

23.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
0

+

2.40 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» 12+
3.25 «Спутник. Русское чудо»

8.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
10.10 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
11.00 «СГОВОР» (16+)

6+
4.10 «Убить Гитлера. 19211945» 16+
5.40 «Оружие Победы» 6+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
7.20 «Секретные материалы»

12+
7.55.10.20 «Открытый космос»

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.30 «КОМА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КОМА» (16+)
10.35 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

0

+

10.00, 13.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт»

12+
13.15, 16.15 «Дела судебные»
16+
16.00 Новости
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.50 «Рожденные в СССР»

12+
23.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.10 «МЕЧ» 16+
2.45 «Мир победителей» 16+
4.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
ГУБЕРНИ Я

М АТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 20.05
Новости
13.05.19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс
16L55 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
19.45 Специальный репортаж
( 12+)

20.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
2 1 .00 . 22.45 Новости
21.05
Все на Матч!
21.45, 22.50 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+)
3.50 Новости
23.55 Мини-футбол. Чемпио
нат Европы-2022. Отборочный
турнир
1.30, 4.50 Новости
1.35 Все на Матч!
2.20 Хоккей. КХП. Финал кон
ференции «Запад»
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.00 Тотальный футбол (12+)
7.30 Все на Матч!
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГЛАВНЫЙ» 6+
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.20 «КОНТРУДАР» 12+
4.40 «Сквозной удар: Авиабаза
особого назначения» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
13.55 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 20.05,
21.00, 22.45, 23.50 Новости
13.05, 21.05 Все на Матч!
1 6.00. 19.45,Специальный
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Правила игры» (12+)
19.05 Все на регби!
20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
21.45, 22.50 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
( 12+).

23.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины. От
борочный турнир. Плей-офф
1.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток»

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Щкопа здоровья 16+
11.00 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
12.35 Легенды цирка 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 20.50, 22.45, 1.00, 2.35,
5.30 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Среда обитания 12+
16.15 Вся правда 16+
17.00 Последний день 12+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Доктор Heepo30 Bff 16+
19.45, 21.40, 23.35, 5.25 Место
происшествия 16+
19.50, 21.45, 1.45,4.35 Говорит
«Губерния» 16+
23.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»

12+
3.20 Секретная папка 16+
3.55 Лайт Life 16+
4.10 На рыбалку 16+
6.15 Открытая кухня 0+
4.20 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
7.00 Все на Матч!
7.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
9.50 Специальный репортаж
( 12+)

10.10 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+).
11.00 «СГОВОР» (16+)

5.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.20, 10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.35, 0.10 «МЕЧ» 16+
0.00 Новости
2.40 «Мир победителей» 16+
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Шкода здоровья 16+
11.00,15.00, 15.55, 16.40,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20,
3.55 Новости 16+
11.50,12.55, 15.20, 20.50,
21.50, 23.55, 5.25 Место про
исшествия 16+
11.55,16.45,19.50,22.10, 3.00,
4.35 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
14.00 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.25 Без свидетелей 16+
16.10 Вся правда 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 0.00 «4212» 16+
22.00 Лайт Life 16+
0.05 «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
1.35 Последний день 12+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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12.20 ИСКУССТВЕННЫЙ
10.35, 4.40 «Две жизни Майи
12.00, 16.00,19.00 «Информа
Булгаковой» (12+)
ОТБОР
ционная программа 112» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
13.00 «Николай Петров. Пар
13.00, 23.30 «Загадки челове
бытия
титура счастья»
чества» 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО.
14.00 «Невероятно интерес
СТИ» (12+).
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
ные истории» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.30 «Космическая одиссея.
15.00 «Неизвестная история»
XXI век»
16+.
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
(16+)
КИНО
18.00, 2.30 «Самые шокирую
16.55 «90-е. Малиновый пид
15.20 «Библейский сюжет»
щие гипотезы» 16+
15.45 «Белая студия»
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
жак» (16+)
14 апреля
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
16+
16.30, 23.50 «Наше кино.
НИНГ» (12+)
Чужие берега»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х
0.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО
23.05, 1.35 «Хроники москов
частях. Сергей Никоненко»
СТИ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
ского
быта.
Забытые
могилы»
17.40.1.25
Артуро
Бенедетти
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+)
Микеланджели
0.00 События. 25-й час
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
5.00 «Доброе утро»
стс
20.05 «Нечаянный портрет»
0.35 Петровка, 38 (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
20.30 «Спокойной ночи,
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.55 «90-е. Квартирный во
6.00 «Ералаш» (0+)
прос» (16+)
малыши!»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
6.10 Мультсериалы
2.15 «Операция «Промывание 20.45 Альманах по истории
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
мозгов» (12+)
музыкальной культуры
кажет» (16+)
10.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ
21.30
ВЛАСТЬ
ФАКТА
2.55
«Осторожно,
мошенники!
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА
Гастроли аферистов» (16+)
2.30 «Ростов-на-Дону. Особня
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ДЕЛЕК» (0+)
ки Парамоновых»
ское» (16+)
12.10.2.40 «ОБЛАЧНО... 2.
18.00 Вечерние новости
МЕСТЬ ГМО» (6+)
18.40 «На самом деле» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 Время
6.00
«Утро.
Самое
лучшее»
6.30
«По
делам
несовершен
18.15 «ПАПИК» (16+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
20.30
«ГАРРИ ПОТТЕР И
нолетних»
(16+)
(16+)
СТИ» (16+)
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25
«Давай разведёмся!» (16+)
22.30, 0.10 «Док-ток» (16+)
(16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40
«КОНТИНУУМ» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
(16+)
13.20 Чрезвычайное проис
11.40 «Реальная мистика» (16+) 1.45 «Русские не смеются»
РО ССИ Я 1
шествие
(16+)
12.35, 3.50 «Понять. Про
14.00 «Место встречи» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
стить» (16+)
5.30
Мультфильм
16.00,
19.00,
23.00
Сегодня
13.50,
3.00
«Порча»
(16+)
5.00 Утро России
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»(12+)
14.20, 3.25 «Знахарка» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
14.55 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+) (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
ЗВЕЗДА
23.20 «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
19.00, 22.35 «АССИСТЕНТКА»
12.40 «60 минут» (12+)
2.55 «Наш космос» (16+)
(16+)
14.30 Вести. Местное время
6.10 «Оружие Первой мировой
22.30 «Секреты счастливой
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
войны» 12+
жизни» (16+).
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
7.00 «Сегодня утром»
23.05
«ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
21.05 Вести. Местное время
9.00 Новости дня
(16+)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
1.05 «Лаборатория любви» (16+) 9.20 «Сделано в СССР» 6+
СЕЗОН» (12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
9.35,10.05, 13.15, 14.05 «ВЫ
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
культуры
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(12+)
РЕН
ТВ
6.35 «Пешком...»
16+
1.35 «Вечер с Владимиром
7.05 «Правила жизни»
10.00 Военные новости
Соловьёвым» (12+)
7.35
Жан
Этьен
Лиотар.
«Пре
5.00
«Территория
заблужде
13.00 Новости дня
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
красная
шоколадница»
ний»
16+
14.00 Военные новости
(16+)
6.00 «Документальный про
18.00 Новости дня
7.45,18.40 «Александр Маке
ект» 16+
донский. Путь к власти»
18.30 «Специальный репор
ТВ ЦЕНТР
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
таж» 12+
9.45 «Забытое ремесло»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.50 «Школа русских побед. К
10.15 «Наблюдатель»
Новости 16+
100-летию Главного Управ
6.00 «Настроение»
ления Боевой Подготовки ВС
11.10, 0.30 «Счастливая судь
9.00 «Засекреченные списки»
8.10 «Доктор И...» (16+)
РФ»
12+
ба
Ростислава
Плятта»
16+
8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.05 «Первые в мире»
11.00 «Как устроен мир» 16+
19.40 «Последний день» 12+
( 12+ )

чт

8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
( 12+)
10.35, 4.40 «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА»
15 апреля
(16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СМЕРТИ» (12+)
22.35
«10 самых... Звёздные
5.00 «Доброе утро»
войны с тёщами» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 23.10 «Актерские драмы. При
кинуться простаком» (12+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.00 События. 25-й час
12.10 «Время покажет» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен
1.35 «Из-под полы. Тайная
ское» (16+)
империя дефицита» (12+.
18.00 Вечерние новости
2.15 «Истерика в особо круп
18.40 «На самом деле» (16+)
ных масштабах» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
21.00 Время
Миллион за пустышку» (16+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО
СТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ко дню рождения Аллы Пу
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
гачевой. «Мне нравится...» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
1.15 «Горячий лед». Команд
(16+)
ный чемпионат мира по фигур
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
ному катанию 2021
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
18.00 «ДНК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
23.20
«ЧП. Расследование»
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
21.05 Вести. Местное время
русского» (12+)
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
СЕЗОН» (12+)
( 12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
1.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
(12+)
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром
2.55
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
ТВ ЦЕНТР

6.00
8.10

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Легендарный по
ход Ганнибала»
8.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Мстислав Запаш
ный. День циркового артиста»
12.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.00 «Тринадцать плюс...
Николай Семенов»
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея.
XXI век»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС
СИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 23.50 «Наше кино.
Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х
частях. Сергей Никоненко»
17.40.1.40 Владимир Ашке
нази
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ОСТРОВА
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
2.40
«Первые в мире»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ
РЯТЬ» (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕ
ТРУ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
1.00 «Лаборатория любви» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО
НА» (16+)
11.50 «КОНТИНУУМ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.05 «ПАПИК» (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.05 «НАЧАЛО» (12+)
2.00 «Русские не смеются»
(16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

20.25
12+
21.15
21.25
23.05
23.40

«Секретные материалы»
Новости дня
«Открытый эфир» 12+
«Между тем» 12+
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

6+

1.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ
КОЙ» 12+
4.35 «Бомба для Японии. Спа
сти Дальний Восток» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (16+)
13.55 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 20.05,
21.00, 22.45, 23.50 Новости
13.05, 19.05,21.05 Все на
Матч!
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.20,16.55 Профессиональ
ный бокс (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.10 Звёзды One FC. Тимо
фей Настюхин (16+)
20.30 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
21.45, 22.50, 23.55 «СГОВОР»
(16+)
0.55, 2.00 Новости
1.00 Профессиональный бокс
(16+)
2.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
19.40 «Легенды телевидения»
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО
РОГА» 12+
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 «КРИК В НОЧИ» 12+
4.50 «Второй. Герман Титов»

2.25 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Евродига.
Мужчины
4.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
7.00 Все на Матч!
7.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.10 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
11.00 «СГОВОР» (16+)

5.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
8.30, 10.10 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «МЕЧ» 12+
0.00 Новости
2.40 «Мир победителей» 16+
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Неврозов//16+
11.05, 15.00, 15.55,16.40,
17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 2.10,
3.50 Новости 16+
11.55, 13.00, 15.20,19.45,
21.40, 23.35, 2.00, 2.50, 4.30,
5.25 Место происшествия 16+
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 2.55,
4.35 Говорит «Губерния» 16+
13.05 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
14.00 Люди Амура 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.25 Без свидетелей 16+
16.15 Зеленый сад 0+
18.05 Открытая кухня 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
4.10 Все на Матч!
4.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала
7.00 Все на Матч!
7.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+)
9.50 Специальный репортаж
(12+)
10.10 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
11.00 «СГОВОР» (16+)

0+

5.35

«Москва фронту» 12+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 20.05,
21.00 Новости
13.05,19.05, 21.05 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
6.10 «Оружие Первой мировой 16.20 Профессиональный бокс
войны» 12+
(16+)
7.00 «Сегодня утром»
17.20 «Главная дорога» (16+)
9.00 Новости дня
18.30 «Большой хоккей» (12+)
9.25,10.05, 13.15, 14.05 «КЛЯ 20.10 Смешанные единобор
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
ства. Bellator (16+)
10.00 Военные новости
21.45, 22.50, 23.55 «СГОВОР»
(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
22.45, 23.50, 0.55 Новости
18.00 Новости дня
1.00, 2.05 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА
ДЕЛЬФИИ» (16+)
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
2.00, 3.45 Новости
18.50 «Школа русских побед. К 2.50 Профессиональный бокс
100-летию Главного Управ
(16+)
ления Боевой Подготовки ВС
3.50 Футбол. Лига чемпионов.
РФ» 12+
Обзор (0+)

5.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
8.30, 10.10 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «МЕЧ» 16+
3.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45,16.30,
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 3.30
Новости 16+
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 0.00,
2.30, 4.10, 5.05 Место проис
шествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.35,
4.15 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
14.00 Сильные люди 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 Без свидетелей 16+
16.05 На рыбалку 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.45, 21.45, 0.05 «4212» 16+
23.45 Две правды 16+
0.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
5.10 Новости 16+
5.50 Сильные люди 12+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ Я ВИЖУ БУДУЩЕЕ|РОССИИ|
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярёв в эфире радио
станции «Восток России» рассказал
о планах по развитию Большого
Уссурийского острова.

О

н настаивает, что именно здесь,
на берегах Амура, сейчас закла
дывается основа экономического
и политического лидерства Хабаровска
как будущей столицы не просто Дальне
го Востока, но и всей России.
Отвечая на вопрос о будущем Боль
шого Уссурийского острова, Михаил
Дегтярёв рассказал, что развитие терри
тории, проектирование и строительство
на этой земле нужно начинать с того,
что надо сначала договориться о планах
с властями Китая и согласовать все по
зиции, чем сейчас занимаются в прави
тельстве России.
- Юрий Трутнев эту тему взял в рабо
ту и ускоряет переговорный процесс на
своём уровне. Сейчас нам нужно выйти
со своим предложением, которое мы
уже передали в правительство России:
это грузо-пассажирский терминал, до
стройка дороги, отсыпка пока неболь
шого участка, чтобы наконец началась
торговля, движение, а все логистические

центры и сухой порт чтобы строились на
корневом берегу в районе «Обхода Ха
баровска».
- Что касается всего остального - Иннополис, экопарки и, возможно, стадион
для регби - мы же заявились на чемпи
онат мира по регби 2027 года, то сей
час идут процедуры по выбору. Мы ви
дим стадион на Большом Уссурийском
острове, хотя есть три варианта прове
дения соревнований международного
уровня. Мы начинаем переговоры с ки
тайской стороной. Это не так просто, со
общение прервано из-за пандемии, но
процесс идёт.
Большой плюс в том, что мы наконец
увидели перспективы развития острова.
Восемь лет обсуждали то одну идею, то
вторую, то третью. Я предложил открыть
грузо-пассажирский пункт пропуска,
сухой порт, достроить дорогу и начать
наконец-то остров осваивать с малого.
Зона свободной торговли - один из воз
можных объектов, который будет разме
щён рядом с пунктом пропуска. Можно
зайти человеку с российским паспортом
и гражданину КНР со своим внутренним
паспортом. Пообщались, что-то купили,
выпили кофе и вышли каждый обратно
к себе домой. Мне очень нравится эта
идея.
Михаил Дегтярёв подчеркнул, что

без защиты от паводка полноценно
развивать территорию Большого Уссу
рийского невозможно, но, если начать
с небольшого участка земли, отсыпать
около 20 гектаров - этого вполне хватит
для старта проекта. Стоимость таких ра
бот оценивается примерно в 1,5 млрд,
рублей, в сравнении с перспективами
заявленных инвестиций это капля.
- Важно открыться, начать торговать,
общаться, дружить с соседями - и уже
сразу по-другому остров будет видеться
и нам, и китайской стороне, - сказал он.

НАРОДНЫЙ СОВЕТ ОБСУДИЛ
200 ИНИЦИАТИВ
В

В Хабаровском крае впервые в этом году прошло заседание Народного совета.
Это принципиально новая площадка, созданная по инициативе врио губерна
тора Михаила Дегтярёва для выработки управленческих решений по социаль

но-экономическому развитию региона при непосредственном участии жителей.

НАМ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ,
ЧТОБЫ ЗДЕСЬ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, ОТДЫХАТЬ.
ЧТОБЫ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЭТОГО ЗАХОТЕЛОСЬ ТЕМ, КТО ПОКА ЖИВЕТ ГДЕ-ТО, НО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕДЕТ СЮДА.

состав Народного совета вошли
представители всех районов
и городских округов Хабаровского
края, граждане разных профессий и по
колений, политических партий и обще
ственных движений.
- Убежден, что нам необходимо соз
давать условия для жизни в Хабаров
ском крае, чтобы здесь хотелось жить,
работать, растить детей, отдыхать.
Чтобы ещё больше этого захотелось
тем, кто пока живет где-то, но обя
зательно приедет сюда. Уже принято
решение о поэтапном снижении тари
фа на тепло для крупнейших городов
и большинства районов Хабаровско
го края. Соответствующие поправки
в бюджет я внесу летом. Надеюсь, д е
путаты меня поддержат и с октября
люди это почувствуют, - сказал Миха
ил Дегтярёв.
В ходе Совета его участники обозна
чили семь магистральных направле
ний-программ. Порядка 300 человек,
заинтересованных в решении совер
шенно разных проблем, приняли уча
стие в рассмотрении 200 инициатив,
многие из которых взяты органами вла
сти в проработку.
Участники Совета провели сразу не
сколько рабочих сессий по ключевым
отраслям экономики региона. Перед
ними стояла задача сформулировать

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ОБЪЕНТОВ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ РАЗМЕЩЁН РЯДОМ
С ПУНКТОМ ПРОПУСКА. МОЖНО
ЗАЙТИ ЧЕЛОВЕКУ С РОССИЙСКИМ
ПАСПОРТОМ И ГРАЖДАНИНУ
НИР СО СВОИМ ВНУТРЕННИМ.
ПООБЩАЛИСЬ, ЧТО-ТО КУПИЛИ,
ВЫПИЛИ КОФЕ И ВЫШЛИ КАЖДЫЙ
ОБРАТНО К СЕБЕ ДОМОЙ.

жизнеспособные идеи в своих направ
лениях. Одна из групп была посвяще
на вопросам ЖКХ. На ней жители края
и эксперты выдвинули свои инициати
вы по усовершенствованию действую
щих правил.
- Проект под условным названием
«Уют и комфорт в каждый дом» призван
решить топовую проблему - повысить
качество услуг в ЖКХ. Это аксиома: каж
дый человек хочет жить в уютном и ком
фортном доме, с понятными и приемле
мыми ценами за качественные услуги.
В этом вопросе особое внимание долж
но быть уделено регулированию тари
фов на услуги управляющих компаний,
тарифам на тепло, благоустройству дво
ровых и общественных территорий, со
вершенствованию нормативных актов
в сфере благоустройства и жилищного
строительства, - отметил врио губер
натора Хабаровского края Михаил Дег
тярёв.
- Особый вопрос для края, одного из
самых больших по площади регионов
страны, - это развитие транспорта и до
рожного хозяйства. Хабаровский край
сегодня один из лидеров по количеству
автомобилей на душу населения. Поэ
тому будем строить дороги, развивать
транспортную инфраструктуру. Нам
не обойтись без современной системы
общественного транспорта. Мы уже на
чали эту работу и будем продолжать её
вместе с вами, - подчеркнул Михаил
Дегтярёв.
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ЗА ТЕПЛО СТАНЕМ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярёв заявил о плане
снизить тарифы на тепло во всех
муниципалитетах региона, кроме
крупнейших городов и Аяно-Майского и Охотского районов - в них
уже услуга обходится дешевле,
чем в других административных
территориях.

О

проекте поэтапного снижения
цены на отопление жилья он рас
сказал в ходе встречи с главой
Верхнебуреинского района Алексеем
Масловым.
- Стоимость тепла для населения
в децентрализованных зонах необходи
мо ежегодно снижать на 10% до прием
лемых значений, - подчеркнул Михаил
Дегтярёв. - Речь идет о котельных, ко
торые в основном работают на топливе,
завозимом в навигационный период.
Тепловая энергия, производимая му
ниципальными коммунальными ко
тельными, имеет высокую стоимость
по сравнению со стоимостью тепловой
энергии, производимой АО «Дальнево

сточная генерирующая компания» и со
ставляет с 1 января 2021 года от 2,5 до
12,4 тысячи рублей за 1 Гкал.
Плата за отопление и горячее водо
снабжение, которое получает население
от централизованных и децентрализо
ванных источников теплоснабжения,
отличается в 1,5 раза. Разница между
тарифом на тепловую энергию, утверж
денным для котельных, и предельным

сти граждан, проживающих в муници
пальных районах края, не относящихся
к районам Крайнего Севера, снижения
стоимости тепловой энергии, поставля
емой для нужд населения данных райо
нов, принято решение с 1 июля 2021 го
да предельный тариф на тепловую энер
гию в 2 777,09 руб./Гкал снизить на
274,41 рубля.
Как отметил глава региона, соответ
ствующие поправки в бюджет он внесёт
в Законодательную думу Хабаровского
края предстоящим летом и надеется, что
депутаты поддержат эти планы. В том
случае, если народные избранники про
голосуют «за», снижение цены на ком
мунальные услуги жители края увидят
уже в платёжках за октябрь 2021 года.
- Восстановление справедливости по
теплу - это то, что люди давно ждут, отметил Михаил Дегтярёв.
Врио губернатора края также напом
С 1 ИЮЛЯ НЫНЕШНЕГО
нил о проходящей в регионе масштабной
модернизации местных котельных - но
ГОДА ПРЕДЛАГАЕТСЯ СНИЗИТЬ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ вый комплекс в поселке Тырма Верхне
буреинского района, установленный осе
ЭНЕРГИЮ НА 27А,61 РУБЛЯ.
нью 2020 года, уже принёс определенную
экономию. Алексей Маслов отметил, что
тарифом для местных жителей возм е
высвободившиеся средства районного
щается из краевого бюджета.
бюджета планируется направить на мо
дернизацию остальных котельных.
В целях социальной защищ енно
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«СУХОЙ» ПОМОЖЕТ
РАЗВИТИЮ КОМСОМОЛЬСКА
Компания «Сухой», которая входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, готова
включиться в решение социальных проблем города, где работает одно из основных предприя
тий холдинга.

С

Врио главы Росавтодора Роман Новиков
осмотрел строительство скоростной платной
автомагистрали «Обход Хабаровска» и по
делился планами ведомства на ближайшее
время. Приоритетной задачей в Федеральном
дорожном агентстве считают обеспечение
безопасности движения и активную рабо
ту по сокращению числа ДТП.

В

2020 году на федеральной
трассе «Амур» Чита - Хаба
ровск количество аварий по
сравнению с 2019 годом снизилось на
четверть, - отметил Роман Новиков.
В ходе встречи с первым зампредом
правительства Хабаровского края Ма
рией Авиловой Роман Новиков обсудил
внедрение интеллектуальных транспорт
ных систем, позволяющих автоматизи
ровать процесс управления движением,
что также повысит уровень безопасности
на дорогах. Как отметил врио главы Рос
автодора, в ведомстве намерены в бли
жайшее время обустроить участок фе
деральной трассы «Восток» Хабаровск
- Находка в районе села Мирное, а также
планируют расширить до четырех полос
25-километровый участок на выезде из
Хабаровска до села Князе-Волконское.
Позднее Роман Новиков проинспекти
ровал дорогу Хабаровск - Лидога - Вани
но - Комсомольск-на-Амуре, которая бы
ла передана в федеральную собственность
в 2019 году. В прошлом дорожно-строи
тельном сезоне здесь начали масштабные
работы: за год в нормативное состояние

привели около 65 км, благодаря чему рас
стояние между Хабаровском и Ванино
можно преодолеть на два часа быстрее,
чем раньше. Теперь автомобилисты тра
тят на дорогу из одного населенного пун
кта в другой около шести часов.
Сегодня в районе Лидоги продолжает
ся ремонт участка протяженностью более
23 км. Хороший темп работ позволил вве
сти первые 5 км в эксплуатацию в 2020 году,
оставшееся дорожники планируют завер
шить в этом году. Всего в 2021 году в нор
мативное состояние приведут свыше 60 км
федеральной трассы А-376, из которых бо
лее 30 км отремонтируют капитально.
- На момент передачи автомобильной
дороги Хабаровск - Лидога - Ванино Комсомольск-на-Амуре в федеральную
собственность из 678 км в удовлетвори
тельном состоянии находилось только
70 км, - отметил в своем докладе дирек
тор подведомственного Росавтодору ФКУ
ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
- На сегодня одна из основных задач приведение данной трассы в нормальное
состояние. К концу 2024 года здесь пла
нируется отремонтировать более 290 км,
а до 2030 года полностью привести ее
в нормативное состояние.
На другой автомобильной трассе края
«Уссури» Хабаровск - Владивосток бла
годаря проделанной за пять лет работе
также сократились временные затраты
на дорогу. В эксплуатацию введены объ
екты общей протяженностью 116 км, что
позволило вдвое сократить время пути
от Хабаровска до Викина.

ейчас мы готовим совмест
ное соглашение о партнёр
стве до 2023 года. Его цель
- создать в Комсомольске-на-Амуре
достойную социальную инфраструкту
ру, которая позволит сократить дисба
ланс территориального развития города
по отношению к городам европейской
части России. Для этого предполагает
ся обеспечить создание спортивной,
культурной сферы для горожан, разви
тие здравоохранения, внешнего бла
гоустройства, молодёжных программ,
- рассказала заместитель министра эко
номического развития края - начальник
управления экономического развития
Минэкономразвития Хабаровского края
Маргарита Бастрикина.
В рабочую группу, которая состав
ляет план совместных с компанией
«Сухой» действий, вошли заместитель
председателя правительства края - ми
нистр экономического развития края
Виктор Калашников, заместитель пред
седателя правительства края по в о 
просам внутренней политики Андрей

Базилевский, мэр Комсомольска-наАмуре Александр Жорник, директор
филиала авиационной холдинговой
компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Га
гарина» Александр Пекарш. После то
го, как проект соглашения будет готов
и его одобрят все участники проекта,
будет решаться, на какие цели и какие
средства направят авиастроители для
решения социальных вопросов Комсо
мольска-на-Амуре.
О социальной ответственности круп
ного бизнеса, который работает в крае,
не раз говорил врио губернатора Миха
ил Дегтярёв.
Компания «Полиметалл» активно
помогает районам, где работают её фи
лиалы, и краевым социальным учреж
дениям. Такую готовность на недавней
встрече в правительстве Хабаровского
края высказали и представители ка
надской золотодобывающей компа
нии «Кинросс Голд», было подписано со
глашение о сотрудничестве Нанайского
района с работающей на его территории
Русской медной компанией.

АКТУАЛЬНАЯ
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АРЕНДАТОР ВОЗМЕСТИТ
УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА
Финансирование на лесоохрану из федерального бюджета для Хабаровского края значительно
увеличится. Регион находится на шестом месте среди субъектов РФ по объемам поддержки.

В
НАЦПРОЕКТ ПОДДЕРЖИТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Предприятия, которые будут уча
ствовать в новом нацпроекте, смогут
претендовать на государственную под
держку. О готовности повысить свою
эффективность заявили уже четыре кра
евых производственных комплекса.
- О нацпроекте руководство «Даль
энергомаша» узнало ещё в прошлом
году и сразу подало
аш регион во
заявку. У нас начина
ют работать аудиторы
шёл в перечень
НАЦПРОЕКТ
Федерального центра
из 67 субъектов
« ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
компетенций, они про
Российской Федерации,
ТРУДА» РАССЧИТАН
ведут оценку потенци
которые приступили
ДО 2026 ГОДА. СО
к реализации нового
ала. Планируем с помо
нацпроекта «Произво
щью проекта провести
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
модернизацию произ
дительность труда».
В КРАЕ НАЧНЁТ РАБОТУ
водственных мощно
- Мы начинаем хо
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
стей и повысить произ
рошее дело - запускаем
КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЙ
водительность труда на
в регионе новый нац
заводе. При этом ФЦК
проект. Для этого
ПОМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ
нам окажет методиче
в край приглашены
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРАЗУ
скую помощь, а Фонд
московские коллеги из
ВОСЬМИ КРУПНЫМ
развития
промыш
Федерального центра
ПРЕДПРИНТИЯМ
ленности по линии
компетенций. Отмечу,
РЕГИОНА.
нацпроекта поможет
что в ходе рабочих по
получить льготное фи
ездок я посетил много
нансирование в сумме
предприятий. И везде
мы ставили задачу по повышению про
от 50 до 300 млн. рублей, - поделил
изводительности труда. Резервы для
ся ожиданиями главный инженер АО
«Дальэнергомаш» Вячеслав Кондратюк.
этого, как показывает практика, есть.
И если раньше это было актуально для
Нацпроект «Производительность тру
таких гигантов, как АО «Дальэнерго
да» рассчитан до 2024 года. Помимо феде
ральной поддержки в Хабаровском крае
маш», Комсомольский-на-Амуре авиа
ционный завод и других промышлен
со следующего года начнёт работу реги
ных компаний, то сейчас затрагивает
ональный центр компетенций, который
поможет повысить эффективность сразу
и предприятия среднего и малого биз
восьми крупным предприятиям региона.
неса, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.

В Хабаровском крае запустили новый
национальный проект «Производительность
труда». Старт ему дал врио губернатора
региона Михаил Дегтярёв. В работе площад
ки приняли участие эксперты Федерального
центра компетенций в сфере производитель
ности труда (ФЦК).

Н
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Хабаровском крае я в первый
раз и лично убедился, что
потенциал для роста у ваше
го региона огромный, - отметил Ма
рат Хуснуллин. - У вас есть всё для то
го, чтобы стать точкой роста не только
в масштабах Дальнего Востока, но и всей
страны. Мы с делегацией Минтранса,
РЖД, главой Хабаровского края посмо
трели Байкало-Амурскую магистраль,
которая в перспективе может стать ли
нией международного сообщения. Одна
из основных целей нашего визита - раз
витие полигона Восточный.
Президентом России Владимиром
Путиным поставлена задача в макси
мально короткие сроки расширить про
пускные возможности полигона Восточ
ный. Как отметил зампред федерально
го правительства, эту задачу предстоит
решать в два этапа. На первом - сделать
больше разъездов, вставок пути. На
втором - строить полноценный второй
путь. Работы эти очень затратные. Гово
рить о точных суммах пока рано, но речь
будет идти о сотнях миллиардов рублей.
Ведь не просто так даже в советские го
ды, когда БАМ строили всем Союзом,
удалось проложить только один путь.
В Хабаровске врио губернатора Ми-

ходе расширенного выездного
заседания правительства края, по
священного в том числе вопросам
подготовки к пожароопасному периоду,
врио губернатора Михаил Дегтярёв рас
сказал о подвижках в лучшую сторону.
В этом году, согласно прогнозам
Дальневосточного Гидрометцентра, по
жароопасный сезон может начаться
раньше обычного. Этому способствуют
малоснежная зима и аномально теплый
март. Так же дела обстоят и у наших ге
ографических соседей - Амурской обла
сти, ЕАО и Приморского края, откуда то
же могут прийти лесные пожары. Самые
напряженные месяцы в плане возгора
ний зеленых массивов по прогнозам
синоптиков - июль и август. В это время
ожидаются высокие температуры и ма
ло дождей.
- В прошлом году на территории края
зарегистрировано 418 лесных пожаров.
Более половины из них - 262 - случи
лись по вине человека. Подсчитанный
ущерб составил более 160 миллионов
рублей. По сравнению с прошлым го
дом в 2021 идет снижение финанси
рования лесоохранных мероприятий
по федеральной линии практически
вполовину - с 551 миллиона рублей до
282, - рассказал глава комитета лесного

АРЕНДАТОР ИЛИ ИНОЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТВУЕТ В ТУШЕНИИ ОГНЯ, НО
И ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕЩАЕТ ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ.

ВТОРОЙ ПУТЬ БАМА
Участок Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от Комсомольска-на-Амуре до пор
тов Ванино и Советская Гавань должен стать двухпутным, а первая платная дорога в обход
Хабаровска дотянется до российско-китайской границы. Об этом заявили заместитель предсе
дателя правительства России Марат Хуснуллин и врио губернатора Михаил Дегтярёв по итогам
большой поездки зампреда по нашему региону.

СЕЙЧАС ^
СТОИТ ВОПРОС
'
О ДАЛЬНЕЙШЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
«ОБХОДА ХАБАРОВСКА»
УЖ Е ДО РОССИЙСКОКИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЫ НА
ОСТРОВЕ БОЛЬШОЙ
^
УССУРИЙСКИЙ.
'

хайл Дегтярёв показал
зампреду российского
правительства Мара
ту Хуснуллину ход ра
бот на первой в Даль
невосточном федераль
ном округе платной трассе

хозяйства правительства Хабаровского
края Вадим Сабуров.
Однако в 2020 году по инициативе
врио губернатора объемы федеральной
помощи на лесоохрану были увеличены,
средства выделил резервный фонд пра
вительства РФ. В этом году ситуация
изменится и Хабаровский край уже на
постоянной основе будет получать уве
личенные объемы финансирования.
- В ходе совещания в Комсомоль
ске-на-Амуре с главой Министерства
природы РФ Александром Козловым
и в присутствии природоохранного про
курора мы договорились, что ситуация
с финансированием нашего региона для
защиты лесов от пожаров изменится. Ха
баровский край будет получать большие
объемы федеральной поддержки. Еще
одно нововведение. Ответственность
арендатора за пожар на своем участке.
Это значит, что арендатор или иной хо
зяйствующий субъект в случае возник
новения пожара на своей территории
не только участвует в тушении огня, но
и полностью возмещает причиненный
ущерб, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.
По информации регионального МЧС,
в Хабаровском крае рискам лесных пожа
ров подвержены 183 населенных пункта,
где проживают более 142 тысяч человек.

«Обход Хабаровска».
Основные работы на
участке от Чернореченского шоссе до
трассы «Уссури» стро
ители обещают завер
шить в сентябре. Сейчас

стоит вопрос о дальнейшем строитель
стве «Обхода Хабаровска» уже до рос
сийско-китайской границы на острове
Большой Уссурийский.
- Четвёртый этап строительства «Об
хода Хабаровска» крайне необходим. Он
выйдет к острову Большой Уссурийский,
где будет грузопассажирский погранич
ный переход. Но объект этот очень до
рогой. Мы нашли другое решение. По
поручению Марата Хуснуллина отрабо
таем с Росавтодором и, вполне возмож
но, просто расширим до четырёх полос
действующую муниципальную дорогу.
Это значительно дешевле, а результат
тот же, - рассказал Михаил Дегтярёв.
Также Марат Хуснуллин побывал
в микрорайоне «Ореховая сопка» в Ха
баровске, рядом с которым планируется
возведение новых жилых кварталов. Од
нако всё упирается в сети.
- «Русгидро» должно взять на себя
финансирование теплоцентрали, - от
метил Михаил Дегтярёв. - Ведь они по
лучат стабильный спрос на тепловую
энергию огромного числа новых або
нентов. Если «Русгидро» не будет уча
ствовать в этом проекте, мы рассмотрим
варианты сотрудничества с Газпромом
по строительству газовых котельных.
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ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ - ЭТО СПАСЕНИЕ
аш регион когда-то был одним из
передовых центров транспланто
логии. Первую операцию по пере
садке почки провели ещё в 1987 году. За
тем хабаровские врачи ККБ №1 успешно
пересадили пациентам больше полуто
ра сотен органов. Однако после скан
дала с якобы имевшей место торговлей
почками, возбуждением уголовных дел,
которые в конце концов «развалились»,
трансплантология в Хабаровске была
убита.
- Волею судеб Хабаровский край из
очень многих регионов страны, где нам
приходилось запускать подобные ме
дицинские программы, имеет преиму
щество. Опыт трансплантации почки
у ваших специалистов уже был. Обсто
ятельства, которые привели к тому, что
операции прекратились, созданы искус
ственно, - сказал Сергей Готье.
С прошлого года, когда Михаил Дег
тярёв был назначен Президентом Рос
сии исполнять обязанности губернатора
Хабаровского края, в регионе ведётся
планомерная работа по восстановлению
школы трансплантологии на базе всё
той же ККБ №1. Специалисты прошли
обучение, готовится специальное обо

Н

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в очередной раз при
ехал в Хабаровск, где обсудил вопросы возобновления операций по пересадке
органов с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым.

рудование для операционных и лабора
торий. Огромную помощь в возобнов
лении операций по пересадке органов
оказывает расположенный в столице
«Национальный медицинский иссле
довательский центр трансплантологии

и искусственных органов имени Шума
кова», которым руководит Сергей Готье.
- Мы готовы запускать программу
трансплантации в Хабаровском крае,
но нужны ваше личное кураторство
и регулярные консультации специали

стов, которые работают в вашем цен
тре, - отметил Михаил Дегтярёв в беседе
с академиком. - У нас около 400 человек
находятся на процедуре гемодиализа,
и ежегодно таких пациентов становится
на 50 человек больше.
На встрече с хабаровскими коллега
ми, общественностью, пациентами Сер
гей Готье объяснил, почему государству
не только важно обратить внимание на
развитие трансплантологии с этической
точки зрения, но и с позиции бюджет
ных расходов.
- Затраты государства на поддер
жание одного пациента на диализе со
ставляют от одного до двух миллионов
рублей в год, - сказал гость.
В Хабаровском крае около 400 чело
век проходят диализную терапию. При
мерные затраты на это составляют
800 млн. рублей ежегодно. И они растут
ежегодно на 100 млн. рублей. На эти
деньги можно сделать 50-60 операций
в год.
Как сообщил зампред правительства
Хабаровского края Евгений Никонов,
первые операции по трансплантации
почки от родственников должны пройти
уже во втором квартале этого года.

ГОЛОСУЕМ ЗА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО-НОВОМУ
В Хабаровском крае стартовал сезон бла
гоустройства общественных пространств
в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда». Во всех муниципали
тетах - участниках программы подобраны
подрядчики, которые к активной части работ
приступят с приходом весны.

о данным минЖКХ края, до конца
года по нацпроекту в муниципа
литетах должны привести в поря
док не менее 120 территорий - парков,
скверов, памятников и спортплощадок.
На программу в этом сезоне предусмо
трено 370 млн. рублей.
- Подрядчики начнут работу, когда
наступят устойчивые положительные
температуры, сейчас они закупают не
обходимое оборудование и материалы,
чтобы к старту работ все было готово, отметили в ведомстве.
В некоторых поселениях задачи нац
проекта «Жилье и городская среда»
2021 года уже решают: на нескольких
улицах Заозёрного Хабаровского рай
она установили освещение, завершить
благоустройство и отчитаться о выпол
ненной работе подрядчики обязаны до
конца года.

П

В ЭТОМ
ГОДУ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОЙДЕТ
В НОВОМ ФОРМАТЕ. С 26 АПРЕЛЯ
ПО 30 МАЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЕ ZA.00R00SRE0A.
RU ПО ВСЕЙ РОССИИ ЖИТЕЛИ

- Район участвует в проекте не пер
вый год. Одновременно идет подго
товка и к благоустройству на 2022 год.
Поселения района уже внесли на феде
ральную платформу для голосования
za.gorodsreda.ru свои территории. Из
них с 26 апреля по 30 мая жители смо
гут выбрать те площадки, которые, по их
мнению, необходимо отремонтировать
в первую очередь. Эти территории и бу
дем благоустраивать в следующем году,
- рассказали в администрации Хабаров
ского района.
Напомним, в федеральном проекте
«Формирование комфортной город
ской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» край уча
ствует с 2019 года. За это время отре
монтированы больше 250 обществен
ных пространств. Всего до 2024 года не
обходимо привести в порядок не менее
610 площадок. В этом году голосова
ние за объекты благоустройства прой
дет в новом формате. С 26 апреля по
30 мая на федеральной платформе za.
gorodsreda.ru по всей России жители
будут голосовать за территории для ре
монта. В Хабаровском крае предстоит
отобрать 90 площадок, которые отре
монтируют в 2022 году.

ПЕРВЫЕ ПИФИЙСКИЕ ИГРЫ
ПРОЙДУТ В ХАБАРОВСКЕ
Хабаровск продолжает подготовку к приёму Первых международных детских Пифийских игр.
Соревнования по восьми видам искусств - изобразительному, танцевальному, музыкальному,
театральному и цирковому - состоятся в крупнейшем городе Дальнего Востока России уже
в августе.

араллельно в городах и сёлах ре
ди них воспитанники детских садов
гиона завершаются муниципаль
и ученики школ Николаевска-на-Амуре, рабочих посёлков Многовершинный
ные отборочные этапы творче
ского турнира, накануне такой конкурс
и Лазарев, поселков Оремиф, Маго, сёл
Чля, Красное и Констанпрошёл в Николаев
тиновка.
ске-на-Амуре. Район го
тов отправить на сорев
Отборочный этап про
ПЕРВЫЕ
нования 30 участников.
шёл
в Амурском районе,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
- «Пифийцами» могут
в соревнованиях приня
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
стать творчески одарен
ли участие 90 конкурсан
ВОСЬМИ ВИДАМ
ные дети в возрасте от
тов. Свое мастерство они
демонстрировали в семи
ИСКУССТВ 6 до 18 лет с инвалидно
стью различных нозоло
номинациях, в том числе
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ,
гий, ребята с ограничен
в цирковом искусстве.
ТАНЦЕВАЛЬНОМУ,
ными возможностями
Отборочные этапы
МУЗЫКАЛЬНОМУ,
здоровья, интеллекту
в районах Хабаровского
ТЕАТРАЛЬНОМУ
края продолжались до
альными нарушениями
и инвалиды с менталь
конца марта. Организа
И ЦИРКОВОМУ торы ожидают, что му
ными
нарушениями
СОСТОЯТСЯ
до 27 лет, - сообщили
ниципалитеты региона
В ХАБАРОВСКЕ УЖ Е
в пресс-службе прави
представят на творче
В АВГУСТЕ.
ский турнир не менее
тельства Хабаровского
тысячи участников. Те
края. - В Николаевском
перь жюри предстоит
районе заявки на отбо
рочный этап подали 82 участника из
отобрать конкурсантов для междуна
15 образовательных учреждений. Сре
родных Пифийских игр.

П
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ТВ ПРОГРАММА 1 2 - 1 8 АПРЕЛЯ И З
11.30, 14.30,17.50 События
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Актерские драмы.
Шальные браки» (12+)
15.55, 18.10, 20.00 «ПСИХО
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
( 12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
16 апреля
( 12+)
1.05 «Алла Демидова. Сбы
лось - не сбылось» (12+)
1.45 «Сергей Есенин. Опасная
игра» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Доброе утро»
2.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) КА» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Команд
ный чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 (0+)
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
15.10, 2.55 «Давай поженим
6.00 «Утро. Самое лучшее»
ся!» (16+)
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
ское» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
18.00 Вечерние новости
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
19.45 «Поле чудес» (16+)
шествие
21.00 Время
14.00 «Место встречи» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
16.00. 19.00 Сегодня
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
0.05 «Стивен Кинг: Повели
18.00 «Жди меня» (12+)
тель страха» (16+)
1.05 Юбилейный концерт Вла 19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда»
димира Кузьмина (12+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
РОССИЯ 1

ПТ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)
3.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.15 «Первые в мире»
8.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА
НА»
10.20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 «Спектакль не отменяет
ся. Николай Акимов»
13.10 Владимир Татлин
13.30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
14.20 «Экономика социализма
и «косыгинская» реформа»
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
( 12+)
1.05 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РА
ДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

17 апреля

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Горячий лед». Команд
ный чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 (0+)
12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Команд
ный чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 (0+)
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.25 «Мне осталась одна за
бава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига
(16+)
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»
(18+)
1.30 «Горячий лед». Команд
ный чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 (0+)
4.00 «Модный приговор» (6+)

5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «Ивар Калныньш. Раз
битое сердце» (12+)
8.50,11.45 «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕ
НИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
1.35 «За горизонтом событий»
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
3.10 «90-е. Малиновый пид
жак» (16+)
3.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
4.35 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
РОССИЯ 1
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
11.00 «Живая еда» (12+)
8.00 Вести. Местное время
12.00 Квартирный вопрос (0+)
8.20 Местное время. Суббота
13.10 «Основано на реальных
8.35 «По секрету всему свету»
событиях» (16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
9.25 «Пятеро на одного»
16.20 Следствие вели... (16+)
10.10 «Сто к одному»
19.00 «Центральное телеви
11.00 Вести
дение»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 20.00 Ты не поверишь! (16+)
(16+)
21.15 «Секрет на миллион»
12.35 «Доктор Мясников»
(16+)
(12+)
23.15 «Международная пило
13.40 «ВРАЧИХА» (12+)
рама» (18+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу20.00 Вести в субботу
лиса». F.P.G (16+)

15.05 Алёховщина (Ленинград
ская область)
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 «Наше кино. Чужие
берега»
17.00 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко»
17.30 Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.45 «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ». Фильмспектакль
20.50, 1.55 «Сокровища Хлу
довых»
21.35 «Радов»
22.30 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10, 5.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «АССИСТЕНТКА» (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» (16+)
4.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 4.00 «Невероятно инте
ресные истории»16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.00 «Передвижники. Виктор
Васнецов»
10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»
11.55 «Душа Петербурга»
12.50, 1.30 «Прибрежные
обитатели»
13.45 «Даты, определившие
ход истории»
14.15 «Невольник чести. Нико
лай Мясковский»
15.00 «Забытое ремесло»
15.15 «Олег Ефремов. Хрони
ки смутного времени»
15.55 Спектакль «ВЕЧНО
ЖИВЫЕ»
18.20 «Марина Неёлова: «Я
знаю всех Волчек»
19.15 «Великие мифы. Илиа
да»
19.45 «Океан надежд»
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
0.00 «ПАЛАЧ»
2.25 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «СТРЕКОЗА» (16+)
11.25 «ПАРФЮМЕРША» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)
2.20 «ПАРФЮМЕРША» (16+)
5.20 «Эффект Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.55 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 «ГАННИБАЛ» 18+
2.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.25 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+)
10.40 «НАЧАЛО» (12+).
13.35 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
23.55 «РОБИН ГУД» (16+)
2.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО
НА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 Субтитры. «Ералаш» (0+)

5.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 20.05,
21.00, 22.45 Новости
13.05, 19.05, 21.05 Все на
Матч!
16.00, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.10 Смешанные единобор
ства (16+)
21.45, 22.50 «СГОВОР» (16+)
23.50 Новости
23.55, 1.00 «МАСТЕР ТАЙ
ЦЗИ» (16+)
0.55 Новости
ЗВЕЗДА
2.00 Танцы (16+)
4.00 Новости
6.05 «Специальный репортаж» 4.05 Все на Матч!
12+
4.25 Футбол. Чемпионат
6.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
Германии
КРЫВАТЬ» 12+
6.30 «Точная ставка» (16+)
8.50, 9.20, 10.05 «ПРИКАЗ:
6.50 Все на Матч!
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»12+
7.40 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
9.00 Новости дня
9.45 Специальный репортаж
10.00 Военные новости
( 12+)
11.20 «Открытый эфир» 12+
10.05 «ФК «Барселона».
13.00 Новости дня
Взгляд изнутри» (12+)
13.20, 14.05,17.25, 18.40,
11.00 Хоккей. НХП. «Колорадо
21.25 «СЛЕПОЙ-2» 12+
Эвеланш» - «Лос-Анджелес
14.00 Военные новости
Кингз»
18.00, 21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопас
ности. Яков Серебрянский.
Охота за генералом Кутепо
вым» 16+
5.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
23.10 «Десять фотографий»
16+
6+
7.15, 10.20 «МЕЧ» 16+
0.05 «ГЕНЕРАЛ» 12+
10.00 Новости
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
13.00 Новости
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
3.35 «ОТРЫВ» 16+
16.00 Новости
5.00 «Сделано в СССР» 6+
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
5.00 «Известия»
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «ЭРАГОН» 12+
19.25 «5-Я ВОЛНА» 16+
21.40 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.40 «АПОКАЛИПСИС» 18+
2.10 «ЭОН ФЛАКС» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» (16+)
23.40 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+)
2.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

15.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда2021». Отборочный тур 6+
23.50 «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпиона
жа» 12+
0.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» 16+
2.20 «Оружие Победы» 6+
2.35 «СЛЕПОЙ-2» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
МАТЧ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» - «Лос-Анджелес
Кингз»
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00, 15.55, 19.50,22.50
Новости
ЗВЕЗДА
14.05, 22.00 Все на Матч!
16.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА
ДЕЛЬФИИ» (16+)
5.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 0+
17.50 Танцы (16+)
6.55, 8.15 «ВСТРЕТИМСЯ У
19.55 Баскетбол. Единая лига
ФОНТАНА» 0+
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
22.55 Формула-1. Гран-при
9.45 «Легенды цирка» 6+
Италии. Квалификация.
10.10 «Круиз-контроль» 6+
0.05 Новости
10.45 «Улика из прошлого»
0.10 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
16+
11.35 «Загадки века» 12+
1.00 Все на Матч!
12.30 «Не факт!» 6+
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
13.00 Новости дня
сийская Премьер-лига
13.15 «СССР. Знак качества»
4.00 Все на Матч!
12+
5.20 Новости
14.05 «Легенды кино» 6+
5.25 Футбол. Кубок Испании.
14.55 «Последний воин С М ЕР Финал
Ша» 12+
7.40 Все на Матч!

20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
16+
23.40 «Ночной экспресс» 12+
0.55 «КУРЬЕР» 16+
2.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12+
3.40 Мультфильмы 0+
4.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
6+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия
16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Люди Амура 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия
16+
15.25 Легенды цирка 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Первая атомная бомба.
Вирус правды 12+
22.40 Вирус правды 12+
23.15 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ»
16+
2.20 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+
4.40 Фабрика новостей 16+
5.30 Место происшествия 16+
5.35 Новости 16+
6.20 Последний день 12+
8.10 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
10.00 Хоккей. НХЛ
12.30 «10 историй о спорте»
( 12+)

5.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
6+

6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
7.10 «Йгра в слова» 6+
8.05 Мультфильмы 0+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»16+
12.15, 16.15, 19.15 «ДВЕ
СУД ЬБЫ »16+
16.00, 19.00 Новости
23.55 «КУРЬЕР» 12+
1.25 Фестиваль «Авторадио»
12+
4.40 «ВЕСНА» 6+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 Вирус правды 12+
8.20 Зеленый сад 0+
8.45 Сильные люди 12+
8.55 Доктор Heepo30Bff 16+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Без свидетелей 16+
12.15 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ.
ПУШКИН» 12+
15.00 Новости недели 16+
15.45 Последний день 12+
16.30 Легенды цирка 12+
16.55 «ДЕЖАВЮ» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «АМУДСЕН» 12+
22.20 Новости недели 16+
23.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «МАРУСЯ» 12+
1.20 На рыбалку 16+
1.45, 4.45 Новости недели 16+
2.25 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ.
ПУШКИН» 12+
5.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.55 Среда обитания 12+
6.05 Без свидетелей 16+
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ТУШЕНАЯ «БРТ»
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«ШЕБЕКИНСКИЕ»
СПАГЕТТИНИ, 450 Г
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 8 ПО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛАХ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»
Реклама

ВС
11 апреля

5.00 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
( 12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета»
( 12+)
15.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Пары. Женщины (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пуга
чевой. «Мне нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
0.00 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Показательные вы
ступления (0+)
2.20 «Еврейское счастье» (18+)
4.00 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ 1
4.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА
МИ» (16+)
5.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА
МИ» (16+)
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.45
7.35

«В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
«Фактор жизни» (12+)

8.05 «10 самых... Звёздные войны
с тёщами» (16+)
8.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(

12+)

14.50 «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «Проклятые звёзды» (16+)
17.20 «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.25, 0.35 «СИНИЧКА-3» (16+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
(16+)
4.40 «Обложка. Звёзды без макия
жа» (16+)
5.05 «Георг Ото. Публика ждет...»
(

12+)

НТВ
5.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
8.05 «АНОНИМКА»
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30, 1.20 «ОДНА СТРОКА»
12.05 Алёховщина (Ленинградская
область)
12.35 0.35 Сафари Парк в Гелен
джике
13.20 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»

21.40 Спектакль «И ВОССИЯЕТ
ВЕЧНЫЙ СВЕТ»
22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ»
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
(16+)
10.45 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СТРЕКОЗА» (16+)
2.45 «ПАРФЮМЕРША» (16+)
5.40 «Эффект Матроны» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» 16+
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО
КЛЯТИЕ ПУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
11.55 «ЭРАГОН» 12+
13.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 «5-Я ВОЛНА» 16+
18.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» 16+
4.25 «Территория заблуждений»
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ»
( 6 +)
11.40 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+)
13.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
15.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
16.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛ ЬДА» (12+)
23.40 «Колледж» (16+)
1.00 «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.30

«СЛЕПОЙ-2» 12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж»

12+

13.55 «Оружие Победы» 6+
14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»

12+

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска»
16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ
КЕ!..» 12+
1.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
2.25 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 12+
4.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
5.25 «Москва фронту» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
10.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
1.50 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
МАТЧ
13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC (16+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.00 Новости
14.05, 18.30 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
21.05 Профессиональный бокс
(16+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Формула-1. Гран-при Италии.
0.55 Хоккей. КХП. Кубок Гагарина
3.20 «После футбола»
4.35 Новости.
4.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер»
6.40 Все на Матч!
7.00 Формула-1. Гран-при Италии
( 0+)
МИР
5.00 «ВЕСНА» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
7.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 6+
8.50 «Любимые актеры» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
12.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.00 Новости

Министерство
социаль
ной защиты населения Ха
баровского края и
КГКУ
«Центр социальной под
держки населения по райо
ну имени Лазо»

12 апреля,
с 10.00 до 17.00 часов
ПРОВОДИТ
«горячую линию»
по вопросу предостав
ления компенсации рас
ходов на оплату взноса
на капитальный ремонт
общего имущества в мно
гоквартирном доме.

Номера телефонов
«горячей линии»:
Министерство социальной
защиты населения края -

8(4212) 31-15-16;
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
району имени Лазо» -

8 (42154) 21-6-03.
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Итоговая программа «Вме
сте»
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
0.00 Итоговая программа «Вместе»
1.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
1.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ»16+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Люди Амура 0+
7.50 Легенды музыки 12+
8.15 «МАРУСЯ» 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 Любовь без границ-2 12+
10.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
13.30 Доктор Heepo30Bff 16+
13.35 Школа здоровья 16+
14.35 «АМУНДСЕН» 12+
17.20 На рыбалку 16+
17.50 Лайт Life 16+
18.00 Вирус правды 12+
18.30 Первая атомная бомба 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00, 2.30, 3.05 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+
22.25 Фабрика новостей 16+
23.25 На рыбалку 16+
23.55 «ДЕЖА ВЮ» 12+
1.50, 5.00 Новости недели 16+
2.55 Лайт Life 16+
3.30 На рыбалку 16+
4.05 Среда обитания 12+
4.15 Любовь без границ-2 12+
5.40 Без свидетелей 16+
6.35 Среда обитания 12+
6.45 Лайт Life 16+
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Перечень муниципального имущества, находящегося
в собственности Хорского городского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный
постановлением администрации Хорского городского поселения от 17.09.2019 г.
№ 536-па «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося
в собственности Хорского городского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектов малого и среднего предпринимательства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Хорского городского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
05.04.2021 № 142-па
р.п. Хор
В соответствии с федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации»,
в целях уточнения состава муниципального
имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектов
малого и среднего предпринимательства, ад
министрация Хорского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень муниципаль
ного имущества, находящегося в собствен
ности Хорского городского поселения муни-

ципального района имени Лазо Хабаровского
края, предназначенного для передачи во вла
дение и (или) пользование субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержден
ный постановлением администрации Хорского
городского поселения от 17.09.2019 № 536-па
«Об утверждении Перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности
Хорского городского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края,
предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектов малого и средне
го предпринимательства», дополнив строкой
24 следующего содержания:

«
№
п/п

Наименование и
характеристики
объекта

Площадь/
протяжен
ность
(кв. м/ м)

Адрес
(местоположение) объ
екта

Кадастровый
номер объекта

Реестровый
номер
объекта

24.

Функциональное
помещение I (№
13-14), этаж 1

92,1

Хабаровский край, район
имени Лазо, п. Хор,
ул. Кирова, д. 25а

27:08:0010327:
461

0/224/0003/
000014

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу

после его официального опубликования,
Глава городского поселения
Ю.Н. Исаев

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации ад
министрация муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0010212:141, площадью 2520
кв. м, имеющего местоположение: 200 м на
юго-запад от ориентира - жилого дома, адрес
ориентира: Хабаровский край, район имени
Лазо, с. Гродеково, ул. Краснооктябрьская, с
видом разрешенного использования - приуса
дебный участок для ведения личного подсобно
го хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения
могут ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка
в отдел земельных отношений управления по
экономическому развитию администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровско
го края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10
до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 07

мая 2021 г., 17 час. 00 мин.
*

*

*

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации ад
министрация муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0010605:285, площадью 600 кв.
м, имеющего местоположение: Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Екатеринославка, 5
м на юг от д. 235, ул. Кирова, для ведения лич
ного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения
могут ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка
в отдел земельных отношений управления по
экономическому развитию администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровско
го края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10
до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 07
мая 2021 г., 17 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация городского по
селения «Рабочий посёлок Переяславка»
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме заяв
лений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного
участка:
- земельный участок для размещения
складских помещений, кадастровый номер
27:08:0010227:577, площадь 26,0 кв. м, имею
щий местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, 30 м на югозапад от д. 32, ул. Индустриальная;
- земельный участок для хранения автотран
спорта, кадастровый номер 27:08:0010226:1403,
площадь 66,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п.
Переяславка, 30 м на юго-запад от д. 12, пер.
Ленина;
- земельный участок для хранения автотран
спорта, кадастровый номер 27:08:0010218:40,
площадь 21,0 кв. м, имеющий местоположение:
Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяс
лавка, в 25 м на северо-запад от дома №12, пер.
Киинский;

- земельный участок под установку индиви
дуального металлического гаража, кадастро
вый номер 27:08:0010218:41, площадь 21,0 кв.
м, имеющий местоположение: край Хабаров
ский, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 20 м на
северо-запад от дома 12, пер. Киинский;
- земельный участок для размещения
объектов торговли, кадастровый номер
27:08:0010229:215, площадь 60,0 кв. м, имею
щий местоположение: край Хабаровский, р-н
им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, ЗВ.
Заинтересованные в предоставлении вышеу
казанных земельных участков граждане в тече
ние 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения вправе подать заявления о намере
нии участвовать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка лично
или через представителя по доверенности по
адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет № 6, р. п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с
08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 ча
сов.

Информирует Центр социальной
поддержки населения

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Государство оказывает дополни
тельную материальную поддержку
семьям в связи с рождением и вос
питанием детей. Одним из видов
данной поддержки является посо
бие на ребенка до 16 лет, которое
направлено на частичную компен
сацию затрат, связанных с воспита
нием ребенка.
В Хабаровском крае дополнитель
ная материальная поддержка в виде
пособия на ребенка регулируется
Законом Хабаровского края от 24 де
кабря 2020 г. № 137 «О мерах соци
альной поддержки семей, имеющих
детей, в Хабаровском крае».
Пособие на ребенка выплачивается
одному из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на каждого
рожденного (усыновленного, приня
того под опеку (попечительство) ре
бенка до достижения им возраста 16
лет, а на ребенка, который является
инвалидом или обучается в общеоб
разовательной организации, - до до
стижения возраста 18 лет.
Пособие на ребенка назначается
при соблюдении основных условий:
- ребенок проживает совместно с
заявителем на территории Хабаров
ского края;
- среднедушевой доход на каждого
члена семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения. На 2021 год указанная
величина составляет 16222 рубля.
Например, семья из четырех человек
(родители и двое детей) имеет право
на пособие, если общий доход семьи
составляет не более 64888 рублей в
месяц (16222 руб. х 4 = 64888 руб.).
С 01.01.2021 размеры пособия
проиндексированы на 4 процента и
в зависимости от категории и места
жительства семьи составляют от
420,68 до 1869,67 рубля. На выпла
ту пособия в 2021 году в краевом
бюджете запланировано 939,6 млн.
рублей.

Все, что требуется для назначения
пособия, представить стандартный
комплект документов в любое вре
мя с момента рождения ребенка и
до его совершеннолетия в краевое
государственное казенное учрежде
ние - центр социальной поддержки
населения по месту жительства (да
лее - центр социальной поддержки).
Пособие на ребенка назначается
на 12 месяцев с месяца рождения
ребенка, если обращение за ним
последовало не позднее шести ме
сяцев с месяца рождения ребенка.
В остальных случаях пособие на
ребенка назначается с месяца об
ращения за его назначением. Для
продления выплаты пособия на сле
дующий 12-месячный период до
кументы о составе и доходах семьи
представляются в центр социальной
поддержки по истечении периода
назначения.
Пособие выплачивается ежемесяч
но за текущий месяц.
Заявление по форме, размещенной
на сайте министерства социальной за
щиты населения края (https ://mszn.
khabkrai.ru/G razhdanam /Form yzayavlenij/1721), можно подать следую
щим способом:
- в центр социальной поддержки
по месту жительства при непосред
ственном обращении;
- через многофункциональный центр
предоставления государственных и му
ниципальных услуг (по предваритель
ной записи);
- в электронном виде через «Пор
тал государственных и муниципаль
ных услуг (функций) Хабаровского
края» (www.uslugi27.ru);
- посредством почтовой связи.
Информация об адресах и телефо
нах центров социальной поддержки
расположена на сайте министерства
социальной защиты населения края
https://mszn. khabkrai.ru.

С 1 АПРЕЛЯ ПЕНСИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНДЕКСИРУЮТСЯ НА 3,4%
Пенсии по государственному
обеспечению, включая социаль
ные пенсии, с 1 апреля индекси
руются на 3,4% - в соответствии
с ростом прожиточного миниму
ма пенсионера за прошлый год.
овышение затрагивает 35650
пенсионеров
Хабаровского
края и ЕАО, включая 34783 получа
теля социальной пенсии, большин
ству из которых она выплачивается
по инвалидности (20703 пенсионе
ра) и по потере кормильца (12657
пенсионеров).
Одновременно с социальными
индексируются пенсии участников
Великой Отечественной войны,
награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», военнос
лужащих, проходивших военную
службу по призыву, и членов их
семей, граждан, пострадавших в
результате радиационных или тех
ногенных катастроф, и членов их
семей, космонавтов и работников
летно-испытательного состава, не
которых других граждан.
В зависимости от вида пенсии

П

прибавка в результате индексации в
среднем составит от 116 до 580 ру
блей в месяц.
Средний размер социальной пен
сии после индексации составит от
10737 до 11189 рублей. Социальная
пенсия детям-инвалидам вырастет
в среднем до 17245 рублей, соци
альная пенсия инвалидам с детства
первой группы - до 17301 рубля.
Выплаты участникам Великой Отече
ственной войны, которые получают
одновременно страховую пенсию и
пенсию по государственному обе
спечению, вырастут в среднем до
46,2 тыс. рублей. Пенсия инвалидов
по военной травме, также получаю
щих две пенсии, после индексации
увеличится в среднем до 42,8 тыс.
рублей.
Проиндексированные выплаты нач
нут поступать пенсионерам с апреля
в соответствии с обычным графиком
доставки.
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•ДОМ в п. Переяславка, ул.
Пионерская, 30 кв. м + зим
няя кухня, есть надворные
НЕДВИЖИМОСТЬ
постройки, но требуют ремон
та, хорошее место для строи
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА тельства, земельный участок
в центре п. Переяславка, 5 20 соток, всё в собствен
ности, или ОБМЕНЯЮ на
этаж. Тел. 8-924-214-58-36,
в будние дни после 16.00 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2. Тел. 8-914час.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 164-41-60, 8-909-851-83-61.
в центре п. Хор, 5 этаж. Тел. •ДОМ в п. Переяславка, ул.
Комсомольская, 15; КАР
8-909-804-14-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ТОФЕЛЬ семенной. Все
вопросы по тел. 8-914-167в 2-квартирном доме в п.
26-97.
Переяславка (район СХТ),
есть зимняя кухня, гараж,
•В связи с отъездом ДОМ
скважина во дворе, земля в кирпичный в п. Переяслав
собственности. Тел. 8-909- ка, 65,5 кв. м, меблирован
851-56-70.
ный, 20 соток земли, вода,
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА санузел в доме, надворные
постройки, гараж, теплица;
в п. Новостройка, в хорошем
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 200
состоянии. Подробности по
л, в отличном состоянии;
тел. 8-914-378-46-60.
ДИВАН
подростковый;
•КВАРТИРА в с. Гродеково,
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА
в 2-квартирном доме, отлич на 7 кг, с центрифугой, недо
ное состояние, земля 13 со
рого. Тел. 8-909-879-49-76.
ток. Тел. 8-962-503-29-52.
•ДОМ в п. Переяславка, от
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИ
РА в блочном 2-квартирном дельно стоящий, общая
площадь 57 кв. м, централь
доме в с. Гродеково, 50,2 кв.
м, скважина в квартире, ото ное отопление, полностью
меблирован, на территории
пление печное (планируется
газификация), огород 6 со имеются сарай из бруса,
беседка для отдыха, летняя
ток, за 1 млн. 100 тыс. руб.,
или СДАМ за 4000 руб. в кухня, площадь земельно
го участка 15,5 сотки. Тел.
месяц. Тел. 8-924-405-56-36,
8-909-805-44-32.
8-999-080-19-20.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИ •ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами,
РА в блочном 2-квартирном
доме в с. Полётное, земля 80 кв. м, есть гараж, баня.
9 соток, баня, дровяник, сад. Тел. 8-962-503-75-74, На
Тел. 8-962-586-24-03, Елена. дежда.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар •ДОМ в п. Хор, ул. Лермонто
тир, домов в п. Переяс ва, из бруса, обшит сайдин
гом, большое подвальное
лавка. Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, мате помещение, постройка 2006
ринский капитал. Тел. 8-924- г., общая площадь 50 кв. м,
207- 07-07, Оксана Влади участок 24 сотки, имеется
небольшой сарай, торг уме
мировна. Реклама.
стен. Тел. 8-914-773-76-58.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас •ДОМ в п. Хор, 37 кв. м, уча
сток 11 соток, постройки, но
смотрим обмен, ипотеку,
вый забор, ягодные насаж
сертификаты, материнский
капитал. Тел. 8-924-207-07- дения. Тел. 8-963-565-17-41.
07, Оксана Владимировна.
•ДОМ жилой, в центре п.
Реклама.
Хор, 4 комнаты, кухня, гараж
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар кирпичный на 2 машины, с
погребом, баня с летней кух
тир, домов в п. Корфовский
(10 км от Хабаровска). Рас ней, сарай, усадьба боль
шая. Тел. 8-962-221-49-42,
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский 8-924-315-39-82.
капитал. Тел. 8-924-207-07- •КОТТЕДЖ новый, благо
07, Оксана Владимировна. устроенный, в п. Хор, 100
Реклама.
кв. м, 2 этажа, участок 15
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар сот., вода, канализация, ото
тир, домов в п. Мухен. Рас пление электрическое, га
раж, хозпостройки, теплица,
смотрим обмен, ипотеку,
сертификаты, материнский ухоженный огород, плодовокапитал. Тел. 8-924-207-07- ягодный сад, за 2 млн. 800
07, Оксана Владимировна. тыс. руб., собственник. Тел.
Реклама.
8-914-423-68-15.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА •ДОМ жилой в п. Хор, ул.
(52,5 кв. м) в центре п. Пе Лермонтова, баня, теплица,
реяславка, 5 этаж, дом кир участок 16 соток, за 740000
пичный, лоджия и балкон,
руб. Тел. 8-914-151-24-00.
квартира подходит под сель
•ДОМ
в п. Хор, ул. Комсо
скую ипотеку. Тел. 8-924208- 64-43, 8-924-301-13-08, мольская, 32,7 кв. м, участок
16 соток, постройки, гараж,
после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА рядом речка. Тел. 8-964-23394-74.
в 2-квартирном деревянном
доме в п. Переяславка, 56,9
ДОМ кирпичный в п. Хор,
кв м, земельный участок 15
ул. Железнодорожная, 34,
соток, скважина в доме, лет
41 кв. м, участок 14 соток,
ний водопровод, отопление
за 1 млн. 250 тыс. руб.,
твердотопливное + элек
торг. Тел. 8-914-212-17-31.
тричество, баня, душ, все
надворные постройки. Тел.
•ДОМ кирпичный в с. Гро
8-962-674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИ деково, ул. Набережная, 5,
РА в п. Хор, по ул. Вокзаль зем. участок 51 сот., есть
гараж, погреб, баня, сараи.
ной, д. 8 (напротив магазина
«Диалог»), 2 этаж, пластико Тел. 8-914-540-95-06.
вые окна, домофон, балкон •ДОМ жилой в с. Могилёвзастеклён, напротив дома
ка, имеются надворные по
имеется гараж, с документа стройки. Тел. 8-965-674-74ми. Тел. 8-962-585-10-60.
07, 8-963-566-08-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА •КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
в п. Хор, по ул. Менделеева,
п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
15,1 этаж, мат. капитал, рас 8-909-809-93-35.
срочка, рассмотрю все вари •МАГАЗИН продуктовый в
анты. Тел. 8-914-207-89-32.
п. Хор. Тел. 8-964-233-96-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
•ПРОДАМ или СДАМ в
в 2-квартирном деревянном
аренду ПОМЕЩЕНИЕ под
доме в с. Киинск, можно под
мат. капитал. Тел. 8-914- магазин, 56,6 кв. м, с. Могилёвка. Тел. 8-984-282-72-14.
185-51-28.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 •Торговый ПАВИЛЬОН, 26
кв. м, участок 15 сот., всё в кв. м, расположен на рынке
собственности, можно под п. Хор, по желанию можно
перевезти в другое место,
материнский капитал. Тел.
недорого. Тел. 8-909-841-178-999-086-20-47.
SI.

•Отдельно стоящее ЗДА
НИЕ в центре п. Хор, площа
дью 50 кв. м, для коммерче
ского использования. Тел.
8-999-089-20-32.
КИОСК в центре п. Пере
яславка. Выгодный бизнес.
Тел. 8-924-208-33-61.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в центре п.
Переяславка, 16 соток, всё
в собственности недорого,
возможен торг. Тел. 8-909879-03-05.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6
соток, в п. Хор, ул. Пушкина,
7а, документы готовы, недо
рого. Тел. 8-909-851-36-98,
Владимир.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в п. Хор, по
ул. Вокзальной, есть центра
лизованное водоснабжение.
Тел. 8-909-841-17-51.
•УСАДЬБА 15 соток на бе
регу протоки реки Хор: два
дома из бруса 7x4 и 6x5,
огород, сад, надворные по
стройки, плодородная зем
ля, дешево. Адрес: п. Хор,
переулок Торговый. Тел.
8-924-211-51-70.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор. Тел. 8-964-233-96-30.
•УЧАСТОК с домом в п. Хор.
Тел. 8-929-402-02-80.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
4000 кв. м, расположен
вдоль трассы М-60 у с. Дро
фа, назначение «магазин»,
имеется проект, договор с
крупной сетевой компанией
для сдачи в долговремен
ную аренду. Тел. 8-962-22666-24.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
с. Гродеково, 33 сотки, соб
ственность. Тел. 8-924-31475-83.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяславка, с погребом, родом
с садиком № 4, 300 тыс. руб.
Тел. 8-914-150-23-65.
•ГАРАЖ металлический в п.
Переяславка, в районе шко
лы, 70 тыс. руб., возможен
торг. Тел 8-914-150-23-65.
•ГАРАЖ кирпичный в п.
Хор, с погребом, размер 5
м х 6 м, земля находится в
собственности. Тел. 8-924101-70-39.

ТРАНСПОРТ
Учреждение
продаёт
А/М «HONDA STEPWGN»,
2000 г.в., кат. «В», 135 л/с,
бензин, 4 ВД, автомат. Тел.
8-914-413-30-14.
•А/М «НИССАН ВИНГРОАД», 2007 г.в., цвет белый,
в хорошем техническом со
стоянии, контрактный двига
тель. Тел. 8-909-853-57-46,
8-999-089-20-32.
•«ЗИЛ-131», с кранбалкой,
ТРАКТОР «Беларус Т-40».
Тел. 8-924-205-22-46.
А/М «TOYOTA CAMRY»,
1993 г.в., 4S, автомат; РЕ
ЗИНА, новая, 11,00 R-20, 2
шт. (а/м «МАЗ», «КАМАЗсайгак»); железный раз
борный ГАРАЖ, 3,5 х 6;
ЁМКОСТЬ под воду, V-1,8,
на колесах; ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. Переяслав
ка, собственность. Тел.
8-914-200-89-89.
•БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75»; САГ
- сварочный аппарат посто
янного тока; ЗАПЧАСТИ, но
вые и б/у, к тракторам «ТТ-4»
и «ДТ-75». Тел. 8-964-82880-81.
•ПЛУГ оборотный, новый;
КУЛЬТИВАТОР
фрезер
ный, японский; КУЛЬТИВА
ТОР паровой; КИР, всё под
«МТЗ», возможен ОБМЕН
на зерновую СЕЯЛКУ. Тел.
8-909-872-08-56.

•МИНИ-ТРАКТОР «ИСЕКИ»,
с документами, 18 л.с. Тел.
8-924-113-90-06.
•ТРАКТОР «TAISHAN-TS-24»,
культиватор, плуг, фреза, с
документами. Тел. 8-929-40447-92.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене
-1 0 0 рублей за пачку. Тел.
21-5-96. Реклама.
•КОНЬКИ: женские, фигур
ные, 39 разм., подойдут для
ноги 37-38 разм.; хоккейные
для мальчика, 34 и 37 разм.,
отличное состояние, недоро
го. Тел. 8-924-200-36-13.
•ДИВАН и ДВА КРЕСЛА,
недорого. Тел. 8-909-842-0212 .

•ТЕЛЕВИЗОРЫ «ХИТАЧИ»,
«LG», диагональ 51 см; ДВА
КРЕСЛА. Тел. 8-924-412-9262.
•ТУФЛИ мужские, новые,
две пары, 42 размер, по 700
руб., всё надо мерить. Тел.
8-962-585-85-74.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (до
ска, брус, строевая доска
для сараев и надворных
построек), СТОЛБЫ 4-9 м;
ГОРБЫЛЬ. Доставка. Тел.
8-962-227-42-76, 8-924-30119-44. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
лиственница), 4-6 метров,
в наличии и под заказ, п.
Хор. Тел. 8-924-200-81-37.
Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200
х 50 мм, 2600 х 1200 х 50
мм, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-4393. Реклама.
ПРОФЛИСТ. ПЕНОПЛАСТ,
ТРУБА профильная, ОСП
9 мм. Цены от произво
дителя. Доставка по рай
ону. Тел. 8-909-878-89-84.
Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, размер кузова 4,40x2,20,
по объему 2,5 грузовичка ма
леньких.
Укладка-разгрузка
ручная, все водно. Тел. 8-914169-31-31. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн
(15 куб. м), недорого. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны. Тел. 8-962-500-88-73,
8-929-406-69-06. Реклама.
•ПГС, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Тел. 8-914-198-05-05. Рекла
ма.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел.
8-914-181-76-85. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, длинномер. Тел.
8-914-181-76-85. Реклама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК от произво
дителя, доставка по району,
самая дешевая, пенсионе
рам скидки. НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ коровий. Тел. 8-909851-18-89. Реклама.
•ДРОВА (чурками, плахами,
колотые, листвяк); СТОЛ
БИКИ. Тел. 8-924-302-41-51.
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел. 8-924-315-7029. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка),
доставка а/м «КАМАЗ»,
8-9 кубов, цена от 5500
руб. Тел. 8-914-202-47-18.
Реклама.

Отсыпные МАТЕРИАЛЫ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕ
РЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРО
ВА любые (сухие). ГОР
БЫЛЬ сухой (ясень). Тел.
8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Ре
клама.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ГРАВИИ, ОТСЕВ, ОПИЛ
КИ, грузим в мешки, гру
зовик 3 тонны. Тел. 8-909853-93-54. Реклама.
НАВОЗ свежий, домаш
ний, с сеном. Тел. 8-914217-37-16. Реклама.
•МЯСО свежее - свинина.
Доставка, цена 280 руб. Тел.
8-914-817-56-58.
•МОЛОКО коровье по це
не 80 руб./литр; СЕНО
КОСИЛКА и ГРАБЛИ ро
торные;
КРЕСЛО-ДИВАН,
2-спальный; ЛЮЛЬКА для
новорожденного;
ПАЛА
СЫ ковровые. Тел. 8-914195-73-78.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, дадан, рут.
Тел. 8-914-311-06-65.
•УЛЬИ крашеные, новые,
двухкорпусные. Тел. 8-914151-48-79.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, недорого.
Тел. 8-914-410-28-03.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.8-909840-13-12.
•УЛЬЕТАРА. Тел. 8-909-84197-30.
•РАМКИ ульевы е - 30 руб.,
СОТОРАМКИ - 100 руб., КУБОТЕЙНЕРЫ, б/у, ЛЕЖАКИ
на 20 рамок, КОРПУСА ме
догонок, КОРМУШКИ. Тел.
8-914-426-41-91.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-962500-97-20.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, самовывоз,
п. Сукпай. Тел. 8-914-426-6057.
«ВСЁ ДЛЯ РАБОТЫ НА
ПАСЕКЕ». Магазин пчелоинвентаря в г. Хабаровске,
ул. Тургенева, 49. Более
300 наименований товара.
Удобный график рабо
ты : пн-пт - с 9 до 18.00,
без перерыва; сб - с 9 до
14.00. Возможность осу
ществлять выездную тор
говлю для обслуживания
групп пчеловодов. Закупоч
ная цена на воск 1с. - 280
руб/кг., 2 с - 240 руб./кг.
Тел. 8 (4212) 46-00-37,
#honeyforhoney_khv.
Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, се
менной. Тел. 8-924-203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, адо
вой. Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ
семенной,
сорта «адретта» и «лаком
ка», 1 сетка стоит 1000 руб.
Адрес: с. Гродеково, ул.
Юбилейная, 2-1. Тел. 8-962151-01-89.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, сорт «зикура», первая
репродукция. Тел. 8-909-87208-56.
•СЕНО в рулонах. Тел.
8-924-220-25-02. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА разных возрас
тов, КУРЫ-несушки. Тел.
8-914-186-02-20. Реклама.
•КУРОЧКИ-несушки, 12-13
месяцев, 400 руб., есть пе
тухи. Доставка. Тел. 8-909874-87-71. Реклама.
•КУРОЧКИ-несушки, 10-11
месяцев, п. Хор, есть до
ставка. Тел. 8-962-679-2423. Реклама.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровско
му краю РЕАЛИЗУЕТ в
широком ассортименте
семена популярных и
новы х сортов овощ ных
культур, лук-севок, жид
кие удобрения. Семена
сертифицированы, высо
кая всхожесть семян под
тверждена лабораторным
исследованием.
Стои
мость 1 упаковки семян
от 13 руб. Принимаются
коллективные заявки. Об
ращаться: п. Переяславка,
ул. Центральная (бывшая
контора СХТ), в рабочие
дни - с 10 до 16 час. Тел.
8-914-425-13-70. Реклама.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на
цыплят бройлеров,
курнесушек, индюшат, цесарят,
гусей, утят, фазанят, пере
пелят - все разных пород:
яичные, мясояичные, брой
лерные - от суточных до подрощенных, яйцо - Россия,
зарубежье. Тел. 8-924-11950-58. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА
кур-несушек,
бройлеров, суточные и подрощенные. Принимаю за
явки на гусят. Тел. 8-914200-10-41. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА
бройлерные,
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-81440-96. Реклама.
•КУРОЧКИ хайсекс, ломанбраун, 8-10 мес., по 450
руб.; также есть в наличии
МОЛОДКИ ломанбраун (2
мес.). Тел. 8-996-683-88-01.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА разных пород,
месячные. Тел. 8-914-37053-52. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, ИН
ДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА,
доставка 5 и 19 мая. Тел.
8-914-159-71-44. Реклама.
•ПРИНИМАЮТСЯ
заявки
на бройлерных цыплят,
на конец апреля. Доставка.
Тел. 8-984-285-64-03. Рекла
ма.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, хайсекс,
9 мес., отлично несутся, 450
руб. Тел. 8-996-683-88-01.
Реклама.
•КУРОЧКИ-молодки, ломан
браун, 5 мес., 550 руб. Тел.
8-914-372-02-19. Реклама.
•ДВЕ БЫЧКА, 1,5 месяца.
Тел. 8-984-299-79-73.
•КРОЛИК, 1 год, цветные
ПЕТУХИ, КУРОЧКИ, 11 мес.,
СВИНОМАТКА
вьетнам
ская, вислобрюхая, ходит
третьим опоросом, круп
ная, 2-годовалая; КОЗЛИК,
1 мес., p-он им. Лазо, фото
по запросу. Тел. 8-934-20126-22.
•ТЁЛКА, 1 год 1 мес., чёрно
белая. Тел. 8-909-801-19-78.
•ЖЕРЕБЁНОК, 1 год, маль
чик, с. Марусино. Тел. 8-962678-02-82.
•ПОРОСЯТА, 2, 3, 4, 5 меся
цев, в связи с ликвидацией,
недорого. Тел. 8-963-563-2956.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-37202-19.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ»
усиленная.
Доставка.
Установка. Тел. 8-914169-34-35. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ и тепличные
КАРКАСЫ (усиленные),
монтаж, доставка. МАН
ГАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ холод
ной ковки. Тел. 8-924307-05-14. Реклама.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии. Тел. 8-914-19689-29.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех
на 10%.
•Звоните договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

КУПЛЮ
3-комнатную
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяспавка, от
собственника. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-914373-61-42.
•КУПЛЮ земельный УЧА
СТОК в п. Переяспавка.
Тел. 8-914-217-78-60.

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ (полностью мебли
рованная), район СХТ. Тел.
8-924-222-33-22.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяспав
ка. Тел. 8-929-404-32-89.
•СДАМ или ПРОДАМ ЗДА
НИЕ МАГАЗИНА 100 кв.
м, находится в п. Хор, есть
сигнализация, видеонаблю
дение, Интернет, недорого.
Тел. 8-909-841-17-51.
СДАМ ТОРГОВЫЕ ПЛО
ЩАДИ в ТЦ «САНРЕМО»
(п. Переяспавка, ул. Постышева, 7) - от 18 до 230
кв. м (500 руб./кв. м). Тел.
8-924-310-70-10.

РАБОТА
Семеноводческая компа
ния ООО «Спорое» при
глашает к трудоустройству
специалистов:
-помощник
технолога
(заработная плата от
52200 на руки, иногород
ним предоставляется жи
льё);
-агроном - для работы в
с. Лермонтовское (зара
ботная плата от 50000 до
60000 на руки, иногород
ним предоставляется жи
льё, компенсация ГСМ и
сотовой связи);
-тракторист-механизатор
- 7 человек (от 50000 до
80000 на руки (в убороч
ную 80000 на руки), орга
низованное питание;
-водитель
автомобиля
«КАМАЗ» (категории «В,
С, Е, с прицепом») - 5 че
ловек (от 55000 до 80000
на руки (в уборочную 80000
на руки).
Белая заработная плата,
выплачивается два раза в
месяц.
Соискателям обращать
ся по тел. 8-924-930-2246, 8 (4212) 78-97-81 (доб.
310) или отправлять ре
зюме по адресу: sporos@
sporos.ag.
•Требуется БАРМЕН в шаш
лычную п. Новостройка, гра
фик 2/4, возим до работы и
обратно (только для п. Хор).
Тел. 8-909-854-84-44.
•Приглашаем на работу,
обучим подающих надежду
молодых людей профессии
ЧЕБУРЕЧНИК,
ПОМОЩ
НИК повара-кулинара. Об
ращаться: с. Зоевка, ПБО
«Фазан» по тел. 8-962-22224-93, или на предприятие
в часы работы.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-924-000-17-03.

•Требуются ОТДЕЛОЧНИ
КИ-УНИВЕРСАЛЫ для со
трудничества в дизайнерскую
компанию. Тел. 65-22-09.
•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и
САНТЕХНИКИ на постоян
ную работу. Тел. 65-22-09.
•На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ,АДМИНИ
СТРАТОР (желательно жен
щина, с опытом работы).
Обращаться по тел. 8-914195-21-15.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на
самосвалы. Тел. 8-962-50080-10.
•Пограничная служба ФСБ
России проводит НАБОР
КАНДИДАТОВ на военную
службу по контракту (муж
чины), з/п от 35000 руб. в
зависимости от должности,
обеспечение
бесплатным
вещевым имуществом, ме
дицинским обслуживанием,
предоставляется служебное
жильё. Тел. 8-909-821-69-03,
8 (4212) 798-027.
•Требуется ПЕКАРЬ с опы
том работы, удобный гра
фик, зарплата достойная;
СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ в п. Хор, 50 кв. м.
Тел. 8-909-807-53-58.
•Требуется РАБОЧИЙ на
базу по продаже кормов, п.
Переяспавка, ул. Ленина, 26.
Тел. 8-909-857-19-42.
•В МУП «Лазовская пас
сажирская
автоколонна»
СРОЧНО требуется на по
стоянную работу ИНЖЕ
НЕР
по
эксплуатации
теплотехнического обору
дования, специальное об
разование, опыт работы при
Обращаться
ветствуется.
по тел. 8-914-192-86-07.
•На автомойку требуются
А В Т О М О Й Щ И К И -А В Т О МОЙЩИЦЫ. Тел. 8-924-10345-60.
•В магазин «Наша Техни
ка» (п. Переяспавка, ул.
Пионерская, 3) требуется
ПРОДАВЕЦ-консул ьтант,
опыт работы в торговле при
ветствуется, стабильный до
ход: выход 1000 руб. + бонус
с продаж. Тел. 8-914-541-7541, WhatsApp.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в
продовольственный магазин
с Екатеринославка; требует
ся ПРОДАВЕЦ в продоволь
ственный магазин «Выбор»,
p-он СХТ. Обращаться по
тел. 8-962-151-72-92.
•Требуется ПРОДАВЕЦ, же
лательно проживающий в п.
Переяспавка. Тел. 8-963-56480-91.
•Приглашаем на работу
СОТРУДНИКА ПО УБОР
КЕ (помещения и дворовой
территории). График работы
удобный для вас (утренняя,
дневная или вечерняя за
нятость), 2 часа в день, 6
дней в неделю, оплата каж
дую неделю. Обращаться:
магазин «Наша Техника», п.
Переяспавка, ул. Пионер
ская, 3. Тел. 8-914-541-7541, WhatsApp.
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-158-83-33,
8-914-158-50-80,8 (4212)208333, 8 (4212) 205-080.
•Предприятию в п. Хор тре
буются РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-914-163-90-20, 8-984177-43-53.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ автосамосвапа «FAW». Тел.
8-924-210-80-66.
РАЗНОЕ
•Для оказания психолого
педагогической
помощи
родителям детей, не охва
ченных дошкольным об
разованием,
РАБОТАЕТ
консультативный ПУНКТ
в МБДОУ «Детский сад
№ 5 р.п. Хор» (логопед,
педагог-психолог,
педагог
дополнительного образова
ния, старший воспитатель,
медсестра).
Обращаться
по тел. 8 (42154) 32-2-13.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин «Снабженец» в
р-не им. Лазо, с. Зоевка.
У нас вы найдёте всё
для ремонта бензотех
ники!
В НАЛИЧИИ бензопи
лы, цепи, шины, свечи,
поршневая группа, бен
зонасосы, леска, катуш
ки, штанги и др.
Тел. 8-924-301-79-30.
Реклама.
Художественно
развивающая студия
«АриАрт».
Открыта запись на 20212022 учебный год по на
правлениям:
•изобразительное искусство,
•дошколёнок,
•английский язык для до
школьников,
•группа продлённого дня.
Открытие студии 1 сентя
бря 2021 года.
Запись по тел. 8-909-80034-64. Реклама.
•Утерянный АТТЕСТАТ о
среднем образовании №
0328630, выданный в 1995
г. Могилёвской
средней
школой на имя Хайрулиной
Анны Мударисовны, счи
тать недействительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образова
нии В № 13039, выданный в
2005 г. МОУВ СОШ № 25 п.
Оловянная на имя Дьяконо
ва Ивана Николаевича, счи
тать недействительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ о
среднем общем образова
нии Б № 3347650, выдан
ный Переяславской средней
школой в 2002 г. на имя Ка
рельской Ирины Никола
евны, считать недействи
тельным.
•УДОСТОВЕРЕНИЕ ветера
на боевых действий БК
№
0495723,
выданное
04.09.2006 г. на имя Самоварова Андрея Владимиро
вича, считать недействи
тельным.

У С Л УГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех
марок, стиральных машин,
ТВ-приставок, микроволно
вок, электроинструмента и
другой бытовой техники. Вы
езд мастера и диагностика
- бесплатно. Гибкая система
скидок. ИЗГОТАВЛИВАЕМ
адресные таблички, выве
ски «Режим работы». РЕА
ЛИЗУЕМ
полупроводнико
вый телевизор «Samsung».
Телефон 8-924-314-30-57.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных
машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Га
рантия солидного сервиса.
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных МА
ШИН-АВТОМАТОВ. Выезд.
Тел. 8-914-217-78-60. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд
по району. Тел. 8-914-37864-34, Николай. Реклама.
•ОКНА пластиковые. Осте
кление балконов. Ремонт
любой сложности. Москит
ные сетки. Тел. 8-962-22222-82. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел.
8-924-300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в
п. Переяспавка и в целом
по району. Быстро, каче
ственно, недорого. Договор,
гарантия, замер бесплатно.
Тел. 8-924-212-84-40, Юрий
Сергеевич. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности, от 400
руб./кв. м. Высокое ка
чество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел.
8-909-804-14-14. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Уста
новка от 4000 руб., ремонт,
обслуживание. ПРОДАЖА,
гарантия 5 лет, заправка
автокондиционеров. Пен
сионерам - скидки. Тел.
8-909-840-60-60. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обменять
свою недвижимость, РЕ
ШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипо
текой - профессиональная
работа специалиста по
недвижимости - брокера для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владими
ровна. Реклама.

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА
входныхдверей и пласти
ковых окон, ОСТЕКЛЕНИЕ
балконов. Изделия приоб
ретаются у производителя,
выезд на замер бесплатно,
пенсионерам скидки 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери вход
ные, межкомнатные, мебель
и другое из массива дерева.
Тел. 8-909-877-10-07. Ре
клама.
•МОНТАЖ систем отопле
ния. Установка бойлеров,
душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка насосных
станций. Тел. 8-914-201-1172, 8-914-547-99-64. Рекла
ма.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п.
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику,
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ,
полы, отопление, строим,
ломаем, пилим, перево
зим, вывозим и другие виды
услуг. Тел. 8-924-115-45-33.
Реклама.
•РЕМОНТ квартир, уста
новка дверей, выравни
вание стен, обои, панели,
монтаж полов, ламинат,
линолеум, сантехнические
работы. Тел. 8-964-232-1179. Реклама.
•РЕМОНТ косметический,
недорого, укладка кафеля.
Тел. 8-909-877-62-33. Ре
клама.
•МОНТАЖ систем отопле
ния. Тел. 8-914-217-78-60.
Реклама.

Ц ентр красоты
и здо р о вь я.
п. Переяспавка,
ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия Л0-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Юнилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы понедельник, вторник, сре
да, четверг, с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ (лечебный, антицеллюлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.
24 апреля, суббота
Приём врача - окулиста
МНТК - микрохирургия
глаза г. Хабаровск.
Предварительная запись.

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

Свой Риэлтор. Продажа,
покупка, обмен. Тел. 8-929402-02-80, Антон. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадеб
ных - с любым текстом.
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.
ОЛИМП- Переяспавка
Кухни, шкафы-купе на
заказ. Натяжные потол
ки. Тел. 8-924-210-11-46.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» -1 5 0 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый та
риф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 2000
руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, абонплата 1500 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167
каналов. Цифровое ТВ - 20
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты.
Гарантия. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD,
пульты. Цифровое ТВ - 20
каналов, приставки, антенны.
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.
•УСТАНОВКА и ремонт
спутниковых антенн. При
покупке тюнера «Телекарта»
второй пульт в подарок. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - гру
зовик 1 т, есть грузчики. Не
дорого. Тел. 8-924-208-9038. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, самосвал 3 т.
ГРАВИЙ, ПЕСОК. ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ. Недорого. Тел.
8-909-801-77-88, 8-914-41595-70. Реклама.
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•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ
трубы на заезд, длина 5 ме
тров. Тел. 8-962-675-62-16,
Алексей. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка,
обшивка печей, ремонт и
строительство систем ото
пления и водоснабжения,
ремонт и замена электро
проводки, сварочные рабо
ты. Замена сантехники, ре
монт дверных замков. Тел.
8-914-373-63-47. Реклама.
•Косметический РЕМОНТ,
недорого, укладка кафеля.
Тел. 8-909-877-62-33, 8-962583-65-42. Реклама.
•ПОСТРОИМ дом из дерева,
надворные постройки, за
мена кровли, фасады. Тел.
8-914-165-43-22. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924101-49-18. Реклама.
БУРИМ скважины на во
ду. Тел. 8-909-875-59-77,
8-914-200-18-90. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и
серого гранита. Оформле
ние, установка. Цены дого
ворные. Тел. 8-914-370-4853. Реклама.
•РЕМОНТ, реставрация огра
док и ограждений с выездом
на объект. Тел. 8-914-173-2271. Реклама.
•Изящные ИЗДЕЛИЯ из
металла - калитки, заборы,
ворота, оградки и т.д. Тел.
8-963-566-81 -71. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники
разных фасонов, поддоны,
оградки металлические -1 5
видов. Производим троту
арную плитку 50x50, 40x40
и 20 видов другой, бордюры,
водоотводы. Благоустраи
ваем места захоронений и
придомовые участки. Доста
вим, установим. Бесплатная
консультация. Тел. 8-999792-95-86. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют на
селению большой выбор
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел.:
8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: ул.
Постышева, 11, р.п. Переяспавка, район им. Лазо, Хаба
ровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.rn,
контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 2497, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
27:08:0010806:54, расположенного по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Полетное, ул. Колхозная,
д. 52, кадастровый квартал 27:08:0010806. Заказчиком ка
дастровых работ является Юдина Н.С
Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 11 мая 2021
г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
08 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяспавка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 08 апреля 2021 г. по
10 мая 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яспавка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото
рого требуется согласование местоположения границ: ме
стоположение - Хабаровский край, район имени Лазо,
с. Полетное, ул. Колхозная, д. 50, К№ 27:08:0010806:2.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).
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Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
RTUOPA

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

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

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ

ОКНА
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И

-КУПЕ, КУХНИ

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗл

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

1000

рублей/

/ / / / Гребцов А. И .

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

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

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СКИДКА ,

•З А Б О Р Ы (любые)

п. Переяславка,

лиц, №2766 от 27.11.2014

|НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

• ЕВРОШ ТАКЕТНИК

•БАНИ, БЕСЕДКИ

Оформи кредит ^
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

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

л л

Н 8 -9

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются
по телеф он у

8 -9 09 - 855 -1 4 -0 4
С нами безопасно, качественно, надежно1

Д оставк а
г а з о в ы х б а л л о н о в - 1450,оо руб.

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

ТЕЛЕВИЗОРЫ!
БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ!
ОТ 50 см ДО 140 см
ОТ 6736 руб. ДО 34191 руб.

П одк лю чен и е
П Л И Т , б а л л о н о в - бесплатно

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

Реклам а

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

все в лучшем виде

О

Диспетчерская служба
заказа такси

* НОВИНКА

РЕМОНТ АКТИВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Ш КАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

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

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

©
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

$
h

8- 909- 802- 80-00

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

П П
Д О

О П Р /
Л и Х О

без первоначального взноса
д о 2 4 месяцев
Договор на дому

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

TAKCH.RU

Уважаемые
читатели
и подписчики!

Ш7 - 71

ФАНЕРАлюбая
размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛлюбой
9 0 0 0 руб. за 1 м 3
ДОСТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

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

шшшт

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

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

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

Напомина
ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся
ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.
Т елеф оны
для справок:

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .
•Реклам

Н а ш а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

« А Н Г Е Л »

»

Реклам а
Реклам а

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

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

О

ЕШЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, «79241162660

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у д Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любом кладбище;

ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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О внесении изменения в постановление администрации
муниципального района имени Лазо от 27.12.2012 № 400-па
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 31.03.2021 г. № 257-па
р.п. Переяславка
На основании п. 5) части 2.1. статьи 20 Из
бирательного кодекса Хабаровского края, в
целях увеличения максимальной численности
избирателей на избирательном участке до трех
тысяч человек администрация муниципально
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению ад
министрации муниципального района им. Лазо
от 27.12.2012 № 400-па «Об образовании изби
рательных участков» (в редакции постановле
ний администрации муниципального района от
22.01.2013 № 45-па, от 21.02.2013 № 159-па, от
25.03.2013 № 300-па, от 08.04.2013 № 398-па, от
27.06.2013 № 796-па, от 31.07.2013 № 956-па, от
11.06.2014 № 817-па, от 27.06.2014 № 894-па, от
19.08.2014 № 1189-па, от 28.08.2014 № 1238-па,
от 10.09.2014 № 1315-па, от 06.07.2017 № 2208па, от 15.09.2017 № 2501-па, от 29.09.2017 №
2563-па, от 22.02.2018 № 213-па, от 10.08.2018 №
826-па, от 01.02.2019 № 104-па, от 14.05.2019 №
581-па, от 16.02.2021 № 115-па) следующие из
менения:
1.1. Исключить слова:
1.1.1.
«Избирательный участок № 595.
Центр - здание библиотеки с. Хака, с. Хака,
ул. Центральная, д. 2. В границах села Хака».
1.1.2.
«Избирательный участок № 606.
Центр - здание ФАЛ с. Прудки, с. Прудки, ул.
Зеленая, д. 14/1. В границах села Прудки».
1.1.3.
«Избирательный участок № 608.
Центр - здание ФАП п. Кия, п. Кия, ул. Мага
зинная, д. 9. В границах поселка Кия».
1.1.4.
«Избирательный участок № 611.
Центр - здание ФАП п. Третий Сплавной Уча
сток, п. Третий Сплавной Участок, ул. Речная,
д. 14/2. В границах поселка Третий Сплавной
Участок».
1.2. Слова:
1.2.1.
«Избирательный участок № 594.
Центр - здание общественного центра п. Но
востройка, п. Новостройка, ул. Советская, д. 7.

В границах поселка Новостройка»
дополнить словами «, села Хака».
1.2 .2 .
«Избирательный участок № 605.
Центр - здание СДК Полетненского сельского
поселения, с. Полетное, ул. Специалистов, д. 2.
Село Полетное в границах улиц: Октябрьской,
Пионерской, Набережной, Советской, Зареч
ной, Комсомольской, Партизанской, переулков:
Партизанского, Овражного, Комсомольского»
дополнить словами «, села Прудки».
1.2.3.
«Избирательный участок № 609.
Центр - здание МБОУ СОШ с. Бичевая, с.
Бичевая, ул. Школьная, д. 51. Село Бичевая в
границах улиц: Красноармейской, Набережной,
Партизанской, Пионерской, Шкальной (от дома
№ 59 до дома № 105 и от дома № 70 до дома №
122); переулков: Лесного, Хорского, Кутузовско
го, Березового, Гаражного»
дополнить словами «, поселка Кия».
1.2.4.
«Избирательный участок № 610.
Центр - здание МБОУ СОШ с. Бичевая, с. Би
чевая, ул. Школьная, д. 51, тел. 46-1-65. Село
Бичевая в границах улиц: Школьной (от дома
№ 1 до дома № 57 и от дома № 2 до дома №
68), Комсомольской, Гоголя, Садовой, Речной;
переулков: Орехового, Садового, Шоссейного,
Торгового, Партизанского, Больничного, Моло
дежного»
дополнить словами «, поселка Третий Сплав
ной Участок».
2. Муниципальному автономному учрежде
нию «Редакция газеты «Наше время» (Сазоно
ва Г.А.) опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы
администрации - руководителя управления по
обеспечению деятельности администрации му
ниципального района им. Лазо Сергиенко М.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава муниципального
района П.А.Сторожук

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению публичны х слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений
муниципального района имени Лазо Хабаровского края информирует о следующем:
На основании постановления главы муници
пального района имени Лазо Хабаровского края
от 05.04.2021 № 05-п назначены публичные слу
шания по вопросу внесения изменений в Пра
вила землепользования и застройки сельских
поселений муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, в том числе:
1.1. Сельского поселения «Поселок Сукпай»
- 05 мая 2021 год, в 11-00 часов по адресу:
ул. Городская, д. 55, кв. 2, п. Сукпай (здание
администрации сельского поселения «Поселок
Сукпай»).
1.2. Сельского поселения «Поселок Золотой»
- 05 мая 2021 года, в 12-00 часов по адресу:
ул. Школьная, д. 36, п. Золотой (здание адми
нистрации «Поселок Золотой»),
1.3. Сельского поселения «Поселок Сидима»
- 05 мая 2021 года, в 13-00 часов по адресу:
п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32 (здание админи
страции «Поселок Сидима»).
1.1. Гвасюгинского сельского поселения - 05
мая 2021 года, в 14-00 час. по адресу: ул. Джанси Кимонко, д. 5, с. Гвасюги (здание админи
страции Гвасюгинского сельского поселения).
1.2. Сельского поселения «Поселок Дурмин»
- 05 мая 2021 года, в 15-00 часов по адресу:
ул. Октябрьская, д. 7, п. Дурмин (здание адми
нистрации «Поселок Дурмин»),
1.3. Оборского сельского поселения - 05 мая
2021 года, в16-00 часов по адресу: ул. Мира,
д. 1, п. Обор (здание администрации Оборского
сельского поселения).
1.4. Ситинского сельского поселения - 06 мая
2021 года, в 11-00 часов по адресу: ул. Клуб
ная, 2Б, п. Сита (здание администрации Си
тинского сельского поселения).
1.8. Кругликовского сельского поселения —
06 мая 2021 года, в 12-00 часов по адресу:

ул. Вокзальная, д. 35 А, с. Кругпиково (здание
администрации Кругликовского сельского по
селения).
1.9. Могилевского сельского поселения - 06 мая
2021 года, в 15-00 час. по адресу: ул. Советская,
д. 21А, с. Могилевка (здание администрации Мо
гилевского сельского поселения).
1.10. Черняевского сельского поселения - 06
мая 2021 года, в16-00 часов по адресу: Буль
вар Лазо, д. 7, с. Черняево (здание администра
ции Черняевского сельского поселения).
1.11. Кондратьевского сельского поселения - 07
мая 2021 года, в 10 часов по адресу: ул. Цен
тральная, д. 43, с. Кондратьевка (здание админи
страции Кондратьевского сельского поселения).
1.12. Марусинского сельского поселения - 07
мая 2021 года, в 11-00 часов по адресу: с. Марусино, ул. Школьная, д. 5 (здание администра
ции Марусинского сельского поселения).
1.13. Долминского сельского поселения - 07
мая 2021 года, в 12-00 часов по адресу: пер.
Школьный, д. 2, п. Долми (здание администра
ции Долминского сельского поселения).
Проекты правил землепользования и застрой
ки сельских поселений размещены на сайте ад
министрации муниципального района на пери
од с 05 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года
в разделе «Публичные слушания, обществен
ные обсуждения» https://lazoadm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe-zonirovanie-/
Publichnye-slushaniya.
Замечания и предложения по вынесенным на
публичные слушания проектам могут быть
предоставлены заинтересованными лицами в
Организационный комитет в письменной фор
ме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, в срок до 05 мая 2021 года.

Ком иссия по внесению изм енений в генеральны й
план и правила зем лепользования и застройки
сельского поселения «П оселок Сукпай»
м униципального района имени Л азо
Х абаровского края инф орм ирует о следую щ ем:
На основании постановления главы муниципального района
имени Лазо Хабаровского края от 05.04.2021 № 04-п «О подго
товке предложений о внесении в генеральный план изменений
и подготовке проекта внесения изменений в правила землеполь
зования и застройки сельского поселения «Поселок Сукпай»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края» пред
ложения от заинтересованных лиц о внесении изменений в гене
ральный план сельского поселения «Поселок Сукпай» принима
ются комиссией в письменном и электронном виде в срок до
20.04.2021 г. по адресу: администрация муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края, 682910, р.п. Переяславка, ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 29, с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 1300 до 14-00 часов, по электронному адресу: arh-lazo@yandex.
ru, тел. 8 (42154) 24-5-37.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организационный комитет по подготовке и проведению пу
бличных слушаний ИНФОРМИРУЕТ о проведении публич
ных слушаний по проекту генерального плана сельского посе
ления «Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края - 05 мая 2021 года, в 12-00 часов по адресу:
ул. Школьная, д. 36, п. Золотой, район имени Лазо Хабаровский
край (здание администрации).
Проект размещен на сайте администрации муниципального
района на период с 05 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года
в разделе «Публичные слушания, общественные обсуждения»
https://lazoadm .khabkrai.ru/D eyatelnost/G radostroitelnoezonirovanie-/PubIichnye-slushaniya.
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слу
шания Проекту принимаются от заинтересованных лиц в Ор
ганизационный комитет в письменной форме по адресу: ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край (администрация муниципального района име
ни Лазо), в срок до 05 мая 2021 года.

Уважаемые жители района!
29 марта 2021 года на террито
рии заповедника «Болыиехехцирский» ФГБУ «Заповедное
Приамурье», в 100 метрах от
залива Пешкова выявлен ге
ном вируса африканской чумы
свиней у диких кабанов. В со
ответствии с планом мероприя
тий по ликвидации эпизоотиче
ского очага африканской чумы
свиней на отдельной территории
заповедника «Болынехецирский»
ФГБУ «Заповедное Приамурье»,
расположенного в Хабаровском
муниципальном районе Хабаров
ского края, и предотвращению
распространения
возбудителя
африканской чумы свиней на
территории Хабаровского края,
утвержденным приказом Управ
ления ветеринарии правительства
Хабаровского края от 30.03.21 №
43, зоной наблюдения является
село Невельское Черняевского
сельского поселения, в которой
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- реализация свиней и продук
тов, полученных от убоя свиней,
за исключением реализации
продуктов животноводства про
мышленного изготовления;
- проведение сельскохозяй
ственных ярмарок, выставок

(аукционов) и других меро
приятий, связанных с передви
жением, перемещением и ско
плением свиней, кроме случаев,
связанных с производственной
деятельностью свиноводческих
хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам;
- закупка свиней у населения;
- выгульное содержание сви
ней, в том числе свиней, содер
жащихся под навесами;
- пересылка, включая почтовые
отправления,
свиноводческой
продукции, непромышленного
изготовления;
- вывоз живых свиней, свино
водческой продукции и сырья,
не прошедших промышленную
тепловую обработку при темпе
ратуре выше 700 С, обеспечива
ющей их обеззараживание.
В хозяйствах в зоне наблюде
ния физические и юридические
лица - собственники (владель
цы) свиней обеспечивают их
содержания, исключающее кон
такт между свиньями и дикими
кабанами.
Управление
по экономическому
развитию администрации
района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за плату
свободного земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства из категории земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010306:865, площадью 696 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор,
24 м на северо-восток от д. 9 по ул. Сопка.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по
адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Красим
без лишних хлопот

ЗН А Х А Р Ь И У Ч Е Н И К

Совет
хозяину

Мудрость
жизни

В

озьмите пороло
новую трубу, раз
режьте вдоль на одной
стороне, а на другой
сд ел ай те п о п е р е ч 
ные надрезы. Надень
те трубу на край емко резы - своеобразные
сти с краской.
подставки под ваши
П оп еречн ы е н ад  кисти.

Анекдоты
I, '

Пытался как-то
водку не пить. Но
ведь ее по-другому не
проглотишь!

году. В полдень». Не
доживу, конечно. Но
прикольно.
- М не всегда
бросается в гла
за что-то неправильно
сделанное: вывески с
ошибками, забор кри
вой... И сегодня тоже.
Иду, а тут навстречу
вы.

й

М арь И в ан н а
спрашивает у уче
ников:
- Какое это время:
«он убирает, она уби
рает, ты убираешь?»
Вовочка, задумчи
во:
- Д олж но бы ть,
предпраздничное.
л ;. На передаче «Де^ тектор лжи» муж
чина признался, что из
менил жене, и выиграл
миллион. Жена обиде
лась, но не ушла.
к ■

В п равитель
стве же ясно ска
зали, что цены повы
шать не будут, что же
вы сидите на диване,
как будто вас не преду
предили?

л; .

Правда ли, что,
если не обращать
внимания на трудно
сти, они обидятся и
уйдут?

Нас часто упре
кают, что мы жи
вём в своё удоволь
ствие. Простите, а в
чьё удовольствие мы
должны жить?
- Вчера выбил
на скале: «Конец
света наступит в 2999

•

и'- — Н ам нужны
^ сварщики.
- Я сварщик высше
го разряда.
- О, это то, что нам
нужно. Но при одном
условии: у вас должно
быть хорошее чувство
юмора.
- Д а с юмором у
меня все в порядке. А
вам зачем?
- Работа у нас от
ветственная, а зарпла
та смешная...
- Ну что ж. Я согла
сен. Но и работать я
буду так, что ухохоче
тесь...
- А вот коньячок в
театр можно прине
сти с собой в бутылочке
из-под «Активии», она
непрозрачная.
- О, сразу видно, вы
- заядлый театрал!
^

Ходил в детский
сад - очень хотел в
школу. Ходил в школу
- хотел в институт. Хо
дил в институт - жутко
хотел работать. Как по
шёл работать - женил
ся... Женился, теперь
сижу и думаю - ну что
мне, дураку, в садикето не сиделось?!
^

- Выпил на ночь
перед экзаменом
валерьянки - всю ночь
снились поцелуи с уса
той девушкой. В следу
ющий раз перед прие
мом валерьянки выки
ну кота из комнаты.

с 12 по 18 а п р еля

тарый знахарь
ш ел бы стро,
тогда как его мо
лодой ученик мно
го раз падал. П о
слуш ник п одн и 
м а л с я, р у г а л с я ,
плевал на преда
тельскую землю и
продолжал следо
вать за своим учи
телем. После дол
гого пути они до
стигли священного
места. Не останав
ливаясь, знахарь
повернулся и по-

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

Телец. Если вы одиноки, при
смотритесь к своей симпатии.
Лучшая половинка для вас - че
ловек со скромным доходом, но зато с
прекрасным характером.
шел обратно.
— Вы сегодня
меня ничему не
научили, - заявил
ученик после оче
редного падения.
- Я учил тебя
кое-чему, но ты
не понял этого, от
ветил знахарь. - Я
пытался научить
тебя тому, как по
ступать с жизнен
ными ошибками.

- И как я должен
с ними поступать?
- Так же, как и
должен был бы по
ступать с этими па
дениями, - отве
тил знахарь. - Вме
сто того чтобы про
клинать место, где
ты упал, ты должен
попытаться обнару
жить то, что вооб
ще заставило тебя
упасть.

Близнецы. Близнецам на этой
неделе удастся укрепить свой
профессиональный авторитет.
В личных делах вас также ожидает
успех.

Рак. Весенние настроения отвле
кут вас от всех обязательных дел,
и вы сосредоточитесь исключи
тельно на романтике.

Лев. Вы увидите перед собой
шанс обрести карьерный успех
либо добиться динамики в разви
тии своего предприятия.

Дева. Вы забудете о себе, и всё

Весна без обострений.

это ради счастья людей, которые
дороги вашему сердцу. Судьба
обязательно отблагодарит вас за такой
альтруизм.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ

Ваше
здоровье

ры ш ки» и с м е 
ните их на более
яркую , модную
одежду.

В стряхн и тесь
по весне во всех
смыслах, перебе
рите старые «пе-

овы й образ
прибавит энер
Н
ги ч н о сти , у л у ч 
ш ит настроение.

Но только не нуж
но менять темные
краски на такие же:
расцветите гарде
роб чем-то более
сочным. Кстати, в
моде сейчас лимон
ные, красные, насы
щенные зеленые от
тенки.
Обратите внима
ние на вещи, ко
торые вас окружа
ют, —шторы, пле
ды, покрывала, по
лотенца. Они также
зададут тон настро
ению, если будут
яркими и приятны
ми к телу.

Шашлык из индейки
Пожалуйте
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:
•400 г филе ин
дейки;
•2 ст. л. лимон
ного сока;
•2 ст. л. соевого
соуса;
•1 ст. л. оливк.
масла;
•щепотка моло
того чили;
•соль;
•перец.

Ф

иле и н д ей 
ки нарезать,
полож ить в м и 
ску. Добавить ли

Регист рационны й номер П И № ТУ27-00677.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

боте, и с родными. Вы порадуе
тесь тёплому общению с близки
ми, особенно вам понравится пикник на
природе в выходные.

С
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АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

Овен. У вас все хорошо и на ра

Африканский
знахарь повел
ученика через
джунгли.

« Н А Ш Е ВРЕМ Я»

Подписной индекс Х4549

Гороскоп

Весы. Весам на этой неделе не
позволительно паниковать и со
мневаться в собственных силах.

Скорпион. Самое время взять
ся за поиски новой, более пер
спективной вакансии. Однако не
спешите, решая этот вопрос, и не пани
куйте.
Стрелец. В вашей жизни про
изойдёт инцидент, который ли
шит вас эмоционального равно
весия. Это либо крупный конфликт с ва
шей половиной, либо предательство ва
шей пассии.
Козерог. Неделя будет состо
ять из дружеских встреч, пикни
ков и вечеринок. Работе вы так
же уделите должное количество време
ни и сил.

Водолей. Для Водолеев важно
восстановить свой эмоциональ
ный баланс, вернуть свою жизнь
в нормальное русло, и она вновь станет
стабильной.
Рыбы. Переключите внимание
на свою личную жизнь. Кстати,
в ней на этой неделе возникнет
вопрос, который заставит вас поволно
ваться.
https://astro-ru.ru/

монный сок, сое
вый соус, оливко
вое масло, молотый
чили, соль и моло
ты й чёрны й п е
рец. Хорошо пере
мешать, накрыть и
убрать в холодиль
ник на 2 ч. Нанизать
индейку на шампу
ры или бамбуковые
шпажки. Обжарить

шашлычки на углях
или на сковороде в
небольшом количе
стве растительно
го масла, перево
рачивая. Подавать
шашлычки можно
с йогуртом, см е
шанным с мятой,
лимонным соком,
лимонной цедрой,
солью и перцем.

Погода в Переяславке
Ч т Пт Сб Вс Пн Вт Ср
08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04

Q ООО 0 О О
-3
+3

-1 +1 +6 +4 +7 +4
+7 +14 +6 +19 +10 +9
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