
21 апреля — День местного самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОЛЛЕГИ!
Позвольте поблагодарить вас за высокий профес

сионализм и преданность делу. Именно от качества 
нашей работы зависит уровень жизни людей и отно
шение жителей района к власти в целом.

Муниципальные служащие ежедневно выполняют 
сложную и ответственную работу, постоянно обща
ются с населением, решая большое количество на
сущных проблем. От квалификации выборных лиц и 
сотрудников муниципальной службы зависит успех 
взаимодействия с населением, реализации программ,

проектов, общественных начинаний.
В этот день мы также чествуем граждан с активной 

жизненной позицией, которые по собственной ини
циативе участвуют в решении вопросов местного 
значения в составе общественных объединений.

Особые слова благодарности ветеранам органов 
местного самоуправления. По случаю праздника при
мите слова признательности за добросовестный труд. 
От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополу
чия, мира и согласия, неисчерпаемой энергии, мудро
сти в принятии решений, профессиональных успехов!

А. НАУМОВ, глава района.

Ти -программа 
с 26  апреля  

по 2  мая
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
по многомандатному избирательному округу №2

К У Р К О Т О В  В И К Т О Р , 1992 г р

«МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
по многомандатному избирательному округу №2

Т О К А Р Е В А  А Л Е К С А Н Д Р А , м в о  Г . Р .

«СЛОВО ЖИТЕЛЕЙ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
ВАШЕ ДОВЕРИЕ»

Я родился и вырос в 
посёлке Ванино, знаю 
о посёлках нашего рай
она не понаслышке.

Восемь лет живу в 
посёлке Октябрьском, 
работаю старшим элек
тромехаником в ОАО 
«Российские Железные 
Дороги», региональный 
центр связи.

Почему пришел на 
железную дорогу? У 
меня с детства, кажет
ся, не было других ва
риантов, окна нашей 
квартиры выходили на 
железную дорогу, 
смотрел, как проходят 
поезда, как работают 
путейцы.

После школы посту
пил в Федеральное го
сударственное бюд
жетное образователь
ное учреждение выс
шего профессиональ
ного образования 
«Дальневосточный го
сударственный универ
ситет путей сообще
ния» по специальности 
«Эксплуатация средств

I
связи».

Железнодорожник -  
больше чем просто 
профессия. Тот, кто её выбирает, по сути, 
выбирает судьбу. Железная дорога объе
диняет людей, объединяет поколения.

За время проживания моей семьи в по
сёлке, Октябрьский не претерпел изме
нений в лучшую сторону.

Муниципальная власть должна быть от
крыта и готова к диалогу с жителями, 
предпринимателями, общественными 
организациями. Без этого невозможно 
развитие нашего поселка.

К сожалению, наша нынешняя власть 
находится в глухой обороне. Не видит и 
не слышит жителей. Вместо того чтобы 
искать путь, как решить вопрос, она ищет 
причину, как отказать.

Для развития посёлка Октябрьский 
нужны долгосрочные комплексные про
граммы. Умение стратегически мыслить 
не должно мешать работать с граждана
ми и решать их конкретные частные про

блемы. Кстати, многие проблемы повто
ряются: дороги, свет, ЖКХ, социальная 
защита. И, увы, не решаются.

Мы не должны искать места для луч
шей жизни -  надо свой двор, свой по
сёлок сделать лучше! Не стоять в сторо
не и ждать, когда кто-то за нас это сде
лает. Самим каждый день делать жизнь 
лучше.

Обращаюсь к каждому жителю посёл
ка Октябрьский, проживающему на ок
руге №2: приходите на избирательные 
участки, сделайте свой выбор, моя от
ветственность - ваше доверие.

Женат, воспитываю дочь.
Беспартийный.
Публикация оплачена из избирательного 

фонда кандидата в депутаты Совета депу
татов городского поселения «Рабочий по
сёлок Октябрьский» по многомандатному 
избирательному округу №2 В. Куркотова.

Посёлок железнодорожников Октябрь
ский, моя «Сортировка»...

Многие помнят моего отца Луканкина 
Андрея Николаевича, 
который более 25 лет 
отработал в депо сле
сарем-дизельщиком 
по ремонту локомоти
вов, мама Виктория 
работала проводником 
пассажирских вагонов.

Мой дед Буторин 
Валерий Игнатьевич 
всю жизнь отработал в 
АТП водителем рейсо
вых автобусов, а ба
бушка Антонина Ива
новна -  кондуктором и 
диспетчером.

Здесь я родилась, вы
училась. Я благодарна 
моим родителям, вы по
дарили мне самый до
рогой подарок в мире -  
жизнь, воспитателям за 
веселые детсадовские 
будни, учителям, вы от
крыли мне двери в об
щественную жизнь, в 
общество, вы по ма
леньким кирпичикам 
строили моё будущее и 
помогали мне познать 
тонкости человека.

Со школьной скамьи 
я мечтала стать юрис
том. Почему юристом?
В моём случае ответ на 
этот вопрос прост -  
хочу помогать людям.
Просто, ясно, даже немного банально. 
Юрист -  слуга Фемиды, человек, призван
ный защищать права людей.

В 2013 году окончила Тихоокеанский 
государственный университет, квалифи
кация юрист.

Свою трудовую деятельность начала в 
муниципальном унитарном предприятии 
«Янтарь» в должности юриста, где и про
должаю работать в настоящее время.

Люблю свою малую родину, и казалось 
бы, что посёлок должен с каждым годом 
становиться лучше и лучше, расцветать. 
Но в действительности, к сожалению, в 
посёлке Октябрьский всё больше и боль
ше появляется нерешенных проблем.

Знаю людей, которые так же, как и я, 
неравнодушны к судьбе нашего посёл
ка. Объединившись с ними вместе, мы 
сможем изменить сложившуюся систе
му безразличия к нашему посёлку.

Статус депутата для меня — это воз
можность решать проблемы людей и вли
ять на ситуацию, а не стоять в стороне.

Если вы подумали, что выборы, то это 
не про вас? Нет. Выборы -  это всегда 
про нас. Это лично про нас.

Вы будете выбирать людей, решения 
которых коснутся каждого из вас, лич
но, обязательно, каждой семьи.

Прошу вас не оставаться в стороне от 
важнейшего события, которое состоится 
25 апреля 2021 года - выборы депутатов 
Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Октябрьский» по мно
гомандатному избирательному округу №2, 
сделать свой выбор за тех кандидатов, 
которые в дальнейшем будут отстаивать 
интересы жителей нашего посёлка.

Замужем, сын. Беспартийная.
Публикация оплачена из избирательного 

фонда кандидата в депутаты Совета депу
татов городского поселения «Рабочий по
сёлок Октябрьский» по многомандатному 
избирательному округу №2 А. Токаревой,
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- отмечают муниципальные служащие. Вряд ли кто-то возразит, что именно от 
этих людей, их компетентности, неравнодушия, добросовестности и честного ис
полнения своих обязанностей во многом зависит качество жизни в населённых 
пунктах. И пусть сегодня получается далеко не всё и не так быстро, как хотелось 
бы, но работа идёт, даже если многим она кажется незаметной. В этот день по
здравления принимает и управляющий делами администрации Ванинского муни
ципального района Сергей Кручина (стаж муниципальной службы - более 25 лет). 
Нести ответственность за такое беспокойное хозяйство - дело нешуточное, это 
значит быть одновременно распорядителем, организатором, контролёром, отве
чать за приём документов и делегаций, за поступление и списание, учёт всего и 
вся, взаимодействие всех со всеми, функционирование множества отделов без 
сучка и задоринки и т. д. и т. п. Не будет преувеличением сказать, что в его руках 
сходятся нити бесперебойной работы всей администрации района, которая, в свою 
очередь, держит руку на пульсе всего нашего муниципального образования.«ДОСТИЖЕНИЕ ЖИЗНИ -КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

1. Возраст. 58 лет. Родился 1 декаб
ря 1962 года в г. Иман (ныне г. Дальне- 
реченск) Приморского края.

2. Родители. Мама Антонина Иванов
на работала медсестрой, отец Влади
мир Григорьевич — в органах местного 
самоуправления на разных должностях. 
Оба родителя с молодых лет трудились 
в г. Дальнереченске и сейчас прожива
ют там. Я старший ребёнок в семье, есть 
ещё младшая сестра Оксана.

3. Образование. Высшее технологи
ческое, окончил Хабаровский политех
нический институт, до этого служил в 
рядах Советской Армии и окончил тех
ническое училище по специальности 
«Резчик по дереву -  художник-инкрус
татор».

4. Самое недавнее достижение.
Главное достижение жизни — крепкая 
семья, дочь, её победы, успехи, гармо
ничное существование нас троих.

5. Самая недавняя неудача. Коро- 
навирус.

6. Какую цель Вы ставите перед со
бой в своём нынешнем положении?
Несмотря ни на что оставаться челове
ком.

7. Отношение к религии. Уважитель
ное — к нормам и устоям, а также к лю
дям, которые исповедуют ту или иную 
религию. Мое отношение -  это вера, 
вера в светлое будущее.

8. Семейное положение. Женат. С 
супругой познакомились в Хабаровском 
политехническом  институте. После 
окончания «политена» по распределе
нию работали в г. Норильске. Вырасти
ли дочь Полину, которая в свои двад

цать является студенткой института эко
номики и управления Тихоокеанского го
сударственного университета.

9. Ощущение, которое хотелось бы 
испытать. Чувство человека, на кото
рого свалился с неба миллион долла
ров.

10. Ощущение, которого хотелось 
бы избежать. Потерь, несчастий.

11 . Самая 
с е р ь ё з н а я  
болезнь на
шей страны. 
Безразличие.

12. К а че 
ства , ко т о 
ры е  Вы 
больше все
го цените в 
м ужчинах и 
ж е н щ и н а х . 
В мужчинах 
— а д е кв а т
ную с а м о 
оценку , а 
мужчина бу
дет без ума 
от той жен
щины, рядом 
с которой он 
ч у в с т в у е т  
себя си л ь 
ным.

13. Л ю би 
м ое  врем я  
года. Пред
почитаю, ко

нечно, лето -  самую восхитительную 
пору года для отдыха.

14. Историческая личность, кото
рая Вас особо интересует. Чингисхан. 
Хан (главнокомандующий) - воинское 
звание.

15. Лю бим ы й праздник. Новый год. 
Мы ожидаем его в надежде, что всё в 
нашей жизни изменится к лучшему.

16. Любимая песня. «Ты знаешь, так 
хочется жить» - группа «Рождество».

17. Философия, которой придержи
ваетесь в ж изни. Не задумывался...

18. Самое поразительное впечат
ление во время зарубежной поезд
ки. Всегда задавался вопросом: поче
му у них (в Азиях) ходишь в шлепках на 
босу ногу по асфальту и земле, и ноги 
всегда чистые, а у нас...

19. Лю бим ы й цвет. Цвет лета.
20. Лю бим ое блюдо. Селёдочка с 

лучком в заливке и просто картошечка.
2 1 . Увлечения, хобби. Выращивание 

экзотических растений и цветов — дач
ное хобби. Иногда занимаюсь резьбой 
и росписью по дереву.

22. Лю бим ы й вид спорта. Смешан
ные единоборства. Художественная гим
настика -  гармония души и тела.

23. Лю бим ое место и вид отдыха.

Дача - это не только работы 
на участке, но, главное, отдых 
на природе!..

24. Любимый тост. Живы 
будем — не помрём!

2 5 . Если кур и те , что 
предпочитаете? Не курю.

26. Любимый спиртной 
напиток. Капитанский ром.

27. Любимый фильм и те
леперед ача. «Кавказская 
пленница»/телепередачи о 
путешествиях с замечатель
ными ведущими, красивей
шими видами и безумно ин
тересными и познавательны
ми рассказами о странах, го 
родах и обо всём, что с ними 
связано.

28. Домашние питомцы.
Кошки. Грациозные и незави
симые, они, между тем, ас
социируются у нас с теплом 
и уютом, когда лежат, свер
нувшись клубком на диване.

29. Самое великое изобре
тение всех времён. Колесо.

30. Если представить, что 
машина времени существу
ет -  куда бы Вы отправи
лись? В те времена, которые 
уже прошли, при этом можно 
посетить лично своё про 
шлое, а можно — какое-ни
будь историческое событие.

31. Предмет, который Вы 
непременно взяли бы с со
бой на необитаемый ост
ров. Лично я бы взял:гитару 
(ну это очевидно - чтобы не сдуреть); 
нож или топор - с их помощью можно 
сделать всё остальное; лупу (увеличи
тельное стекло) - для разведения огня.

32. Если бы у Вас была возмож
ность провести несколько часов с 
любым человеком из когда-либо  
живших или ныне живущих на зем 
ле, кого бы Вы предпочли? Было бы 
интересно пообщаться с Фёдором Ми
хайловичем Достоевским. Он очень мно
го размышлял в своих книгах о боге и о 
российском народе.

33. Что не купишь ни за какие день
ги? Новую жизнь.

34. Подарок, который Вы любите 
или хотели бы получить на день рож
дения. Вот и меня этот вопрос муча
ет...

35. Любимая вещь дома. Старый 
поношенный джемпер, который греет 
душу.

36. Кем мечтали стать в детстве?
Художником, дизайнером (нравилось 
рисовать, черчение было на отлично). 
В итоге я стал управделами, так что по
лучился неплохой компромисс со всем 
вышеперечисленным.

37. Ваша любимая семейная релик
вия. Старинные фотографии наших 
предков пом огаю т представить их 
жизнь, сравнить её с сегодняшней.

38. Самая большая проблема Ва
шей отрасли. По моему мнению, глав
ной проблемой для органов местного 
самоуправления является несбаланси
рованность обязанностей и возможно
стей их выполнять...

39. Вы довольны тем, как склады
вается жизнь? Вполне. Это странно, но 
люди чаще думают о том, какая погода 
будет сегодня, чем о том, какую жизнь 
они проживут сегодня.

40 . Что бы Вы пожелали своим  
коллегам в профессиональный праз
дник? Желаю коллегам настойчивости 
в работе, упорства в достижении це
лей, мудрости в принятии решений, 
профессиональных успехов во всех де
лах. Вам и вашим близким - крепкого 
здоровья, семейного уюта, благополу
чия и согласия!

Спрашивала О. КАРНОВИЧ.
Фото из семейного архива 

С. Кручины.



восход
ВАНИНО —

2 i  апреля 2021 г. Мы  -  в "Одноклассниках” www.ok.ru/voskhodvan 3

Щ  Вы боры -2021

ОЛЕГ СЕРДЮКОВ:
«Быть полезным не словом, а делом»

25 апреля в Ванинском районе пройдут дополнительные выборы 
депутата Законодательной Думы Хабаровского края.
Участие в них принимает глава посёлка Майский Олег Сердюков.

Он родился 27 августа 1966 
года в простой семье работни
ков районной электростанции. 
После школы, проработав год, 
был призван на Тихоокеанский 
флот и попал в соединение сто
рожевых кораблей в Приморье. 
Отслужив в море и вернувшись 
домой, понял, что хочет связать 
свою жизнь с профессией во
енного моряка. В результате 
отдал этому делу 17 лет жизни.

-  Несмотря на то, что я ро
дился и живу в Советско-Гаван
ском районе, Ванино я считаю 
своей малой родиной не мень
ше, потому что, по большому 
счёту, ванинцы и совгаванцы 
всегда были и остаются земля
ками. Сейчас здесь живут мои 
дети. Наши районы во многом 
похожи, и проблемы у нас чаще 
всего общие. И только объеди
нившись, у нас может получить
ся их решить, - убежден он.

Доверенным лицом Олега 
Сердюкова на выборах стал 
известный среди жителей Ва-

нинского района общественник 
и предприним атель Вадим  
Москвичев, который не раз 
вставал на защиту интересов 
своих земляков. Вместе с Сер
дюковым он участвовал в пред
варительном  гол осовании  
«Единой России» при проведе
нии отбора кандидата в крае
вые депутаты.

-  Поле деятельности у нас, 
конечно, разное. Но есть и мно
го общего -  взгляды, принци
пы и цели. Во-первых, мы оба 
настоящие фанаты этих мест и 
искренне хотим, чтобы жизнь 
здесь действительно станови
лась комфортнее. Появлялись 
новые рабочие места, хорошие 
школы и больницы и, наконец, 
улучшилась экологическая си
туация. Во-вторых, и я, и он, 
осознаем ответственность пе
ред своими детьми, земляками, 
своим районом. Ответствен
ность за будущее и развитие. 
Ну и самое главное, мы оба 
следуем жизненному принципу

«Меньше слов, больше дела», 
-  подчёркивает Сердюков.

ТЯЖЁЛЫЕ
ВРЕМЕНА

Демобилизовавшись, Олег 
Сердюков решил остаться в 
родной части, где 10 лет про
работал служащим. В тяжёлые 
для страны времена параллель
но приходилось подрабатывать 
мастером по ремонту квартир, 
установке окон и балконов.

-  В девяностые всем прихо
дилось нелегко, многие встава
ли на криминальный путь, по
этому приходилось защищать 
свой посёлок, своих земляков 
от «наездов», -  вспоминает он.

УБИРАТЬ МУСОР 
НЕ СТЫДНО, 
СТЫДНО ЕГО 
РАЗБРАСЫВАТЬ

К 2008 году у Олега Сердю

кова появилось желание попро
бовать себя в общественной 
жизни, и он был избран депу
татом сельского совета. В 2011 
году решил поучаствовать в 
выборах главы посёлка Майс
кий и с тех пор возглавляет его 
почти десять лет. Односельча
не знают, что их глава не руко
водит из кресла в своём каби
нете, а если понадобится, мо
жет сам и печь в бане отремон
тировать, и траву покосить, и 
мусор с улиц убрать.

-  Если есть возможность 
сберечь бюджет и сделать что- 
то самому, то делаю. Напри
мер, чтобы ко го -то  просить 
мусор убрать, придётся тра
тить средства из бюджета, ко
торый часто ограничен в объё
мах, поэтому я просто сажусь 
в свой грузовик, еду и убираю. 
Некоторые спрашивают: «А что 
это ты, Олег Алексеевич, му
сор собираешь?». А я отвечаю: 
«Собирать мусор не стыдно, 
стыдно его разбрасывать, а у 
нас почему-то всё с ног на го 
лову перевернуто», -  говорит 
Сердюков.

НЕ СЛОВОМ,
А ДЕЛОМ

Вместе с жителями посёлка 
Сердюков хотел открыть боль
шую детскую площадку, подал 
заявку на участие в краевой 
программе поддержки местных 
инициатив на условиях софи
нансирования -  часть средств 
выделялась из регионального 
бюджета, а часть должны были 
собрать люди. Деньги из бюд
жета выделили, а вот собрать 
оставшуюся часть жителям не 
удалось. Тогда главе п р и 
шлось взять и оформить на 
себя кредит, а затем выпла
чивать его несколько лет. Зато 
площадку всё-таки установи
ли, и теперь там постоянно 
играют дети.

-  В моём детстве в одном из 
дворов стояли огромные каче
ли, на которых всегда собира
лась детвора. И вот я решил, 
что нужно такие же качели ус
тановить заново. Теперь ровно 
на том же месте стоят новые 
добротные качели, на которых

помещаются сразу несколько 
ребят, - поделился он.

СЧАСТЛИВ ТОТ,
КТО СЧАСТЛИВ 
В СВОЁМ ДОМЕ

Со своей супругой Оксаной 
Олег Сердюков познакомился 
ещё в школе. Оксана училась 
на несколько лет младше. На 
выпускном вечере он пригла
сил её на танец и сказал, что 
после того, как вернётся из ар
мии, они обязательно поженят
ся. Так и получилось. Своё сло
во Олег сдержал и, вернувшись 
в родной посёлок, женился на 
Оксане. В семье родились две 
дочери.

Старшая получила высшее 
образование в Хабаровске, а 
после вместе со своим мужем 
переехала в Ванино. Сейчас 
они воспитывают двоих детей. 
Младшая дочь ещё студентка и 
изучает иностранные языки.

В СВОБОДНОЕ 
ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ

Как и многие жители Ванино 
и Советской Гавани, любит и 
чтит ры балку . У вл ека е тся  
спортом -  футболом, хоккеем, 
волейболом , баскетболом . 
Создал в посёлке спортивную 
команду, которая успешно вы
ступает в районных и межпо
селенческих первенствах и со
ревнованиях.

ГЛАВНОЕ -  
ПОМОГАТЬ

-  Главные принципы в моей 
работе -  делать всё возможное 
для своего посёлка, относить
ся к людям с уважением и обя
зательно стараться помогать, 
если у тебя просят помощи. У 
нас в посёлке действует прин
цип «помоги другому» -  даже 
если человек не прав, но обра
тился за помощью, я обязатель
но ему помогу, -  заверил Олег 
Сердюков.

Публикация оплачена из избира
тельного фонда кандидата в депу
таты в Законодательную Думу Ха
баровского края по одномандатно
му округу Ns 15 О. Сердюкова.

ф  Ш кола для родителей

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Есть в Ванинском районе особый дом. В нём живут дети, которые с надеждой 
ждут. Светлого, доброго, уютного -  ждут такого привычного для многих из нас 
простого счастья в кругу семьи, ждут верных друзей и мудрых наставников, гото
вых вести их по жизни.

Взять приёмного ребёнка в семью -  шаг, к ко
торому надо готовиться! С этой целью несколько 
лет на базе КГКУ Детский дом №16 в п. Октябрь
ском и г. Советская Гавань работает служба по 
подбору, подготовке и сопровождению замещаю
щих семей.

Слушателем курсов может стать любой взрос
лый человек либо семейная пара, планирующая 
усыновить, взять под опеку, организовать приём
ную семью, стать наставником.

Программа курсов для будущих замещающих ро
дителей представляет цикл лекций, практических 
занятий, которые проводятся бесплатно. По окон
чании обучения слушателям выдаются свидетель
ства о прохождении подготовки. Занятия прохо
дят по очной и очно-заочной форме (п. Октябрь
ский, Вокзальная, 13). Открыт набор в группу 
школы приёмных родителей, занятия начина
ются 1 июня. Тел. 8 (42137)25 -008 .

Наш. корр.

- аккаунт в «Инстаграме» @vo$hod.vanino
- группа в «Одноклассниках» «Восход -  Ванино» 
(газета}»
- сайт voshod.vanino.org 
ВОПРОСЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ -  
тел, 8(42137)7-48-88
ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ - v-vanino@mail.ru 
Издательский дом «Восход -  Ванино», 
п. Ванино,
ул. Волжская, д. 3, 2 этаж, каб. 13, 14, 
тел. 8(42137)7-09-59, 7-15-25.

http://www.ok.ru/voskhodvan
mailto:v-vanino@mail.ru
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(Продолжение. Начало в N215).

Значительных успехов добились уч
реждения социальной сферы (образо
вание, культура, спортивное и моло
дёжное направление). В районе обес
печена доступность качественного об
разования, соответствующего требова
ниям инновационного социально-эконо
мического развития края. Школы райо
на реализуют образовательные про
граммы в сетевой форме, открыты Цен
тры образования цифрового и гумани
тарного профилей «Точка роста», осна
щённые компьютерами, видеокамерами, 
Зй-принтерами, тренажёрами-манеке
нами, квадрокоптерами, структурное 
подразделение «Центр по реализации 
программ дополнительного образова
ния технической направленности на базе 
МБОУ СОШ №4 п. Ванино», в котором 
реализуются программы технического 
направления: Хайтек, ФизЛаб, ХимЛаб, 
БиоЛаб, Промдизайн, Детская телесту
дия.

Ведётся работа по созданию систе
мы, обеспечивающей каждому ребёнку 
возможность получить образование вне 
зависимости от особенностей его раз
вития.

С 1 сентября 2020 г. за счёт средств 
субсидий из краевого и районного бюд
жетов обеспечено ежедневное бесплат
ное одноразовое питание всем учени
кам 1 -4 классов; детям из малоимущих 
и многодетных семей; бесплатное двух
разовое горячее питание детям с огра
ниченными возможностями здоровья, в 
том числе детям-инвалидам (за счёт 
средств районного бюджета).

Несмотря на сложности, связанные с 
пандемической ситуацией по COVID-19 
и введенными ограничениями, деятель
ность учреждений культуры была на
правлена на исполнение мероприятий 
Национального проекта «Культура» и 
муниципальной программы «Основные 
направления развития культуры и ин
формационного обеспечения населения 
Ванинского муниципального района Ха
баровского края», и были достигнуты 
достойные результаты: признаны лучши
ми в крае учреждения культуры района 
(Детская школа искусств, краеведческий 
музей, культурно-досуговые учрежде
ния) и специалисты (Л. Варшавская - 
звание «Заслуженный работник культу
ры Хабаровского края»; Н. Николаева - 
лучший педагог дополнительного обра
зования в области культуры и искусст
ва в Хабаровском крае).

Высоких результатов добились физ
культурники и спортсмены района. Са
мой громкой победой в 2020 году стала 
победа команды «Трансбункер-2009» в 
суперфинале всероссийских соревнова
ний юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А. В. Тарасова в г. Пермь. Значи
мыми победами и призовыми местами 
отл ичились воспи тан н и ки  Д ворца  
спорта. Так, отделения акробатики ста
ли победителями чемпионата Хабаров
ского края и Первенства Дальневосточ
ного федерального округа по спортив
ной акробатике. Отличные результаты 
также показывают и спортсмены по 
борьбе,карате, плаванию, футболу, тя
жёлой атлетике, боксу.

В целях реализации полномочия по 
работе с детьми и молодёжью осуще
ствлялись мероприятия по патриотичес
кому воспитанию, профориентации, вос
питанию семейных традиций. Особое 
внимание в государственной молодёж
ной политике уделяется волонтёрскому 
движению.

В 2020 году на реализацию права мо
лодых семей в получении субсидий по 
программе «Молодым семьям -  доступ
ное жильё» выделено денежных средств 
(федеральный, краевой и местный бюд
жеты) на покупку квартир для 81 семьи. 
Количество семей, получающих серти
фикаты на улучшение жилищных усло
вий в 2021 году, составляет 20 моло
дых семей.

Уровень средней заработной платы 
специалистов отрасли по итогам года 
составляет 36790,26 рубля.

Проект «Комфортная городская сре
да» имеет статус федерального и при

нят по инициативе президента Россий
ской Федерации и подразумевает реа
лизацию мероприятий по двум направ
лениям: мероприятия по благоустрой
ству общественных территорий (город
ских парков, площадей, набережных и 
т. п.) и мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий. В районе боль
шое внимание уделялось вопросу под
держки и развития местных инициатив 
населения через участие в конкурсах по 
реализации проектов, основанных на 
местных инициативах граждан на пре
доставление субсидий по софинансиро
ванию расходных обязательств: в про
шедшем году были отобраны четыре 
проекта, а финансирование получили 
два проекта: проект «Парк отдыха на 
озере» (II! этап строительства) в п, Мон- 
гохто и проект «Обустройство зоны от
дыха в районе обелиска Победы» в п. 
Ванино. Ещё одна форма прямого учас
тия населения в осуществлении вопро
сов местного самоуправления -  ТОСы

(обустройство и благоустройство мест 
прож ивания; со зд ани е  д е тски х  и 
спортивных площадок, организация 
мест отдыха, озеленение территории, 
создание физкультурно-оздоровитель
ных комплексов и т.д.). В 2020 году 
одержало победу в конкурсе десять про
ектов: п. Ванино -  восемь; по одному -  
в с. Тулучи и с. Уська-Орочская.

На основе оценки эффективности де
ятельности органов местного самоуп
равления Хабаровского края по дости
жению наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, в том чис
ле по увеличению налогового потенци
ала за 2019 год, Ванинский м уници
пальный район занял второе место и 
получил грант в сумме 2435,5  тыс. 
рублей.

ПРОБЛЕМЫ
1. Дороги. Недостаток средств в мес

тных бюджетах на проведение капиталь
ного и текущего ремонта дорог, находя
щихся в собственности района и посе
лений; отсутствие средств краевого бюд
жета на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту и ремонту ав
томобильных дорог, находящихся в му
ниципальной собственности городских и 
сельских поселений; неудовлетворитель
ное состояние автобусных павильонов на 
остановках «Второй район», «Орбита».

После неоднократного направления 
писем в адрес министерства транспор
та и дорожного хозяйства края, а также 
в адрес врио губернатора края по воп
росу приведения в нормативное состо
яние автомобильных дорог краевого

значения «Советская Гавань -  Ванино» 
и «Подъезд к п. Монгохто» в сентябре 
2020 года, врио губернатора края М. 
Дегтярёвым принято решение о прове
дении капитального ремонта автомо
бильной дороги «Советская Гавань -  
Ванино», рассматривается вопрос о 
строительстве объездной дороги для 
большегрузного транспорта. Капиталь
ный ремонт автодороги в полном объё
ме будет выполнен в течение 2021 -  
2023 годов.

Кроме того, необходимо строитель
ство объезда на автомобильной дороге 
краевого значения «Подъезд к п. Мон
гохто» в районе железнодорожной стан
ции Ландыши Дальневосточной желез
ной дороги. Проект разработан, дата 
начала строительства пока не извест
на; необходимо проведение реконструк
ции участка автомобильной дороги «Со
ветская Гавань -  Ванино» со спрямле
нием на 39 км в районе р. Мучке (уход 
от аварийно-опасного спуска).

2. Транспорт. Складывается сложная 
ситуация с предоставлением транспор
тных услуг населению на территории 
района в сфере пассажирских: срывы 
рейсов, невыходы автобусов на марш
руты, высокий износ общественного 
транспорта, нехватка маршрутов в рп. 
Ванино. В течение года направлялись 
заявки в правительство края о приоб
ретении автобусов на условиях софи
нансирования. С целью стабилизации 
ситуации по организации пассажирских 
перевозок ООО «АТП Ванино» был пе
редан в аренду имевшийся в наличии 
автобус ПАЗ 32054.

3. Острая потребность в педагогичес
ких кадрах.

4. Потребность в жилье для специа
листов социальной сферы.

5. Отсутствие очистны х сооружений 
канализации в рп. Ванино.

6. Недостаток средств в районном 
бюджете для замены двух водогрейных 
котлов на центральной отопительной 
котельной в рп. Ванино.

7. Высокие затраты на производство 
электрической энергии электростанци
ями, работающими на дизельном то п 
ливе в с. Тулучи и п. Тумнине.

8. Необходимость проведения работ по 
развитию системы водоснабжения в пп. 
Монгохто, Ванино, Тумнин, с. Тулучи.

9. Недостаток средств на содерж а
ние муниципальных учреждений, про
ведение капитальных ремонтов объек
тов ЖКХ, образования и культуры.

10. Рост задолженности населения 
перед организациями, оказывающими 
услуги ЖКХ, на 8,4% в сравнении с про
шлым годом (более 352 млн рублей).

11. В течение года продолжалась ра
бота по организации мероприятий по 
охране окружаю щ ей среды и контро
лю за ситуацией, связанной с воздей
ствием угольной пыли на окружающую 
среду в р.п. Ванино при перегрузке угля: 
создана инициативная группа (в состав 
группы вошла общественность) по кон
тролю за соблюдением перевалки пы
лящих грузов (уголь, глинозём); нала
жено хорошее взаимодействие с руко
водством АО «Порт Ванино», которое 
принимает всесторонние меры по обес
печению безопасного и социально-от
ветственного функционирования и раз
вития порта Ванино. Ситуация с пыле- 
нием угля при перевалке улучшилась, о 
чём свидетельствует снижение обраще
ний жителей п. Ванино по угольной 
пыли.

Сегодня мониторинг состояния атмос
ферного воздуха проводится всеми 
крупными предприятиями, осуществля
ющими перевалку угля: АО «Порт Вани

но», АО «Дальтрансуголь», АО «ВаниноТ- 
рансУголь». Ещё один пост размещён по 
ул. Волжской в рп. Ванино. Правитель
ством Хабаровского края установлен 
пост мониторинга за качеством атмос
ферного воздуха по ул. Волжской в рп. 
Ванино.

12. Неоднократно в течение года про
водились мероприятия по приёму зая
вок на участие в конкурсе на право зак
лючения муниципального контракта на 
осуществление деятельности при обра
щении с животными без владельцев, 
от потенциальных подрядчиков не было 
получено ни одной заявки на участие в 
конкурсе, что связано с достаточно жё
стким набором критериев к исполните
лям работ. Неоднократные обращения 
с просьбой принятия мер по снятию пол
номочий с муниципального образования 
в связи с фактической невозможностью 
их исполнения (данное положение пре
дусмотрено Законом Хабаровского края 
от 23 ноября 2011 г. №146) удовлетво
рены не были.

В целях решения вопроса админист
рацией района принято решение о про
работке вопроса максимально возмож
ного (в рамках имеющихся лимитов 
бюджетного финансирования) оказания 
помощи в части материального снабже
ния официально зарегистрированных 
некоммерческих организаций, занятых 
в сфере обращения с животными без 
владельцев. Помимо этого, ведётся про
филактическая и разъяснительная рабо
та с населением и с управляющими ком
паниями.

(Окончание
в следующем номере).

ВАНИНСКИЙ РАЙОН:

ИТОГИ И ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
(отчёт главы Ванинского муниципального района А. Наумова)
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 26 апреля по 2 м ая f j

ф  Человек. Закон. Общество

ПРОВОДНИК ПОЕЗДА 
СБЫВАЛ ГАШИШ

С л е д о в а т е л я м и  т р а н с п о р т н о й  п о л и ц и и  В а н и н о  
о к о н ч е н о  р а с с л е д о в а н и е  у г о л о в н о г о  д е л а  

п о  ф а к т у  и з г о т о в л е н и я ,  х р а н е н и я  и с б ы т а  г а ш и ш н о г о  м а с л а
В ходе расследования 

уголовного дела, возбуж
денного по факту незакон
ного сбыта порядка деся
ти граммов масла канна
биса одному из жителей 
Хабаровского края, сле
дователями Ванинского 
линейного отдела совме
стно с оперуполномочен
ными отдела по контролю 
за оборотом наркотиков 
Ванинского ЛО МВД Рос
сии на транспорте уста
новлено лицо, сбывающее 
данные наркотики.

Сбытчиком оказался 46
летний проводник пасса
жирского поезда сообще

нием «Владивосток -  Со
ветская Гавань-Сортиро
вочная».

При проведении обыс
ка в служебных помеще
ниях пассажирского ваго
на, в котором работал 
обвиняемый, стражами 
порядка обнаружено и 
изъято около одного 
грамма масла каннабиса.

В ходе предварительно
го следствия установле
но, что гашишное масло 
мужчина изготовил само
стоятельно из дикорасту
щих растений конопли.

В настоящее время 
уголовное дело, возбуж

денное следователями 
Ванинского Л О МВД Рос
сии на транспорте по ч. 1 
ст. 228, ч. 3 и 4 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, на
правлено в суд.

Максимальная санкция 
статей предусматривает 
наказание в виде лише
ния свободы сроком до 
двадцати лет.

В отношении обвиняе
мого избрана мера пре
сечения в виде заключе
ния под стражу.

Пресс-служба 
Ванинского ЛО МВД 

России на транспорте.

ПЕДАГОГОВ ПРОСВЕТИЛИ 
О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

П о л и ц е й с к и е  п р и с о е д и н и л и с ь  к  о п е р а т и в н о -п р о ф и л а к т и ч е с к о м у  
м е р о п р и я т и ю  « Д е ти  Р о с с и и -2 0 2 1 »

Начальник отделения по 
контролю за оборотом 
наркотиков районного от
дела полиции майор поли
ции Владимир Сушков и 
врач-нарколог Ванинской 
центральной районной 
больницы Владимир Ше
пелев приняли участие в 
собрании кураторов групп 
и педагогических работ
ников Ванинского межот
раслевого колледжа.

Участники мероприятия 
с целью повышения уров
ня осведомленности педа
гогов о последствиях по
требления наркотиков сре
ди несовершеннолетних 
провели с ними беседу о 
признаках употребления 
наркотических средств и о 
способах вовлечения под

ростков в незаконное по
требление наркотических 
и психотропных веществ.

Владимир Сушков рас
сказал присутствующим 
об ответственности, пре
дусмотренной законода
тельством Российской 
Федерации за преступ

ления, связанные с неза
конным оборотом нарко
тических средств и пси
хотропных веществ. Да
лее кураторы донесут эту 
информацию своим под
чиненным на собраниях.

Ш таб ОМВД России 
по Ванинскому району.

СТРЕЛЬБА НА ДОРОГЕ
17 марта патрульный экипаж ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Ванинскому 
району №410 осуществлял патрулиро
вание в п. Ванино. В 22 часа 40 минут 
на 34 км автодороги Советская Гавань
-  Ванино инспектор ДПС ГИБДД заме
тил автомобиль марки «Тойота-Хайлюкс 
Сурф» и подал сигнал об остановке све
товой и звуковой сигнализацией, одна
ко водитель проигнорировал данное 
требование об остановке и, набирая 
скорость, проследовал в направлении 
автодороги Хабаровск -  Лидога -  Ва
нино. На неоднократные требования на
ряда, подаваемые при помощи специ
ального говорящего устройства, води
тель автомобиля не реагировал. При 
преследовании нарядом ДПС выезжал 
на полосу, предназначенную для встреч
ного движения, при наличии на ней ав
томобилей, создавая при этом реаль
ную угрозу для жизни и здоровья для 
других участников дорожного движения.

В районе 426 км автодороги Хабаровск
-  Лидога -  Ванино, в соответствии со 
ст. 23 федерального закона «О полиции», 
инспектор ДПС принял решение о при
менении табельного оружия ПМ-9мм. 
Инспектор ДПС произвёл выстрел в воз
дух, а затем пять выстрелов в преследу
емый автомобиль. В районе 370 км ав
тодороги Хабаровск -  Лидога -  Ванино 
автомобиль был задержан, водителем 
оказался гражданин Ш., который имел

признаки опьянения. Он пройти проце
дуру медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения отказался, пос
ле чего был привлечен к административ
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ - невыполнение водителем 
транспортного средства законного тре
бования должностного лица о прохож
дении медицинского освидетельствова
ния на состояние опьянения, за указан
ное правонарушение предусмотрена сан
кция в виде административного штрафа 
в размере 30000 рублей с лишением 
права управления транспортными сред
ствами на срок от полутора до двух лет.

Также гражданин Ш. не выполнил за
конного требования сотрудника полиции 
и был привлечен к административной от
ветственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, 
постановлением районного суда Ванин
ского района ему было назначено нака
зание в виде административного ареста 
сроком на четверо суток. Для отбытия 
наказания он помещен в изолятор вре
менного содержания ОМВД России по 
Ванинскому району. Также гражданин Ш. 
был привлечен к административной от
ветственности по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, 
невыполнение законного требования со
трудника полиции об остановке транс
портного средства.

В. ЕНГАЛЫЧЕВА, 
ГИБДД по Ванинскому району.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
^  ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 НТВ

05.00. 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Жить зд о р о в о !16*
10.55 Модный приговор6*
12.10,01.10,03.05 Время покажет 16*
15.10 Давай пож еним ся!16*
16.00. 03.30 Мужское /  Ж енское16*
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят16*
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»12*
22.30 Д о к-то к16*
23.30 Вечерний Ургант16*
00.10 П ознер16*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16*
06.00 Документальный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00

Новости 16*
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки»16*
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16*
12.00,16.00,19.00 112 16*
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 

истории 16*
15.00 Документальный спецпроект

16»
17.00, 04.10Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16*
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ»12*
22.15 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16*
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16*
02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН»12*

СТС стс
06.00,05.50 Ералаш °*
06.10 М /с  «Фиксики» °*
07.00 М /с  «Том и Джерри» °*
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС»16*
11.15Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16*
13.15.18.50.19.40 «ПАПИК 2» 16*
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»12*
22.40 Колледж 16*
00.20 Кино в деталях18*
01.20 Х/ф «СПУТНИК»16*
03.10 6 ка д ров16*

07.00. 09.50 Утро с губернией°*
09.00. 14.00.18.05.05.30 Открытая

кухня °*
10.50.13.00 Школа здоровья 16*
11.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» °*
14.50 Лайт L ife 16*
15.00. 15.45.16.40.17.45.19.00.

21.05, 23.00, 02.05, 04.15,
06.15 Новости 16*

15.20.05.05 «Без свидетелей» 16*
16.05 Люди Амура °*
16.15 Легенды м узы ки12*
17.00 Д/ф «Последний день»12*
18.55 Доктор НеврозовА16* 
19.45, 21.55. 23.50. 02.50,

04.10, 05.00, 06.10 Место 
происшествия 16*

19.50.22.00. 03.20 Говорит 
Губерния 16*

20.50 Ликвидаторы 12*
23.55Х/ф «САБРИНА»12*
02.55 На рыбалку 16*

ЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы»®*
06.15 Д/ф «Бомбардировщики

и штурмовики Второй 
мировой войны»12*

07.00 Сегодня утром
09.00,13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Не ф а кт!6*
10.05,13.20Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»12*

13.40.17.05 Т/С «БАРСЫ»
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная»12*
18.30 Специальный репортаж12*
18.50 Д/ф «Ступени Победы».

«ПВО М осквы »12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/ф «Загадки века»12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»12* 
01.25Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»6*
03.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» 16*

05.00, 09.30 Утро России
09.00. 14.30.21.05 Местное время
09.55 0  самом главном 12*
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека12*
12.40,18.40 60 м инут12*
14.55 Т /с  «ЖЕМЧУГА»12*
17.15 Андрей Малахов 16*
21.20 Т /с  «МУР-МУР»12*
23.35Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12*
01.35 Вечер с Соловьёвым 12* 
04.15Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16*

07.00, 07.30 ТНТ, Gold 16*
08.00 Мама LIFE 16*
08.30.14.00 «САШАТАНЯ»16*
09.00Танцы, Последний сезон 16*
11.00. 18.00,«ОЛЬГА»16*
13.00, 20.00, 20.30 Т /с  «ЖУКИ»16* 
16.00Т/с «ИНТЕРНЫ»16*
21.00, 21.30Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ»16*
22.00 Где л о ги ка ? 16*
23.05 Stand Up 16*
00.05 ББ ш оу16*
01.05Такое к и н о !16*

I F w r a l  Е Ц
04.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - «Лилль». 
Прямой эфир

07.00. 13.05.19.00, 21.10, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир

07.50 Новости °*
07.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы °*
08.25 Борьба. Чемпионат Европы °*
08.55 Пляжный волейбол.

Мировой тур. 1 /2  финала. 
Прямой эфир из Мексики

13.00. 15.55.18.55, 21.05, 22.20,
23.30, 00,35 Новости

16.00. 19.40,Спецрепортаж 12*
16.20 Смешанные единоборства16*
17.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ»16*
20.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига °*
21.45, 22.25Т /с  «ФИТНЕС»16*
23.35, 00.40Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»16*
02.05 Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 
08.15Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»12*
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы»12*
10.55 Городское собрание12*
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00

События
11.50Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»12*
13.40, 05.20 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с  «ТАКАЯ РАБОТА»16*
16.55 Хроники московского быта12*
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»12*
22.35 Их последний и 

решительный бой 16*
23.05.01.35 Знак качества 16*
00.35 Петровка, 38  16*
00.55 Прощ ание16*
02.15 Февральская революция 12* 
02.55Осторожно, м ош енники!16*
04.45 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце»12*

5  ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00,17.30, 00.00

Известия
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»16*
07.20, 09.25, 09.40,10.40 Т/с 

«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»16*
11.35.13.25 «НАВОДЧИЦА»16*
15.40,17.45 «МСТИТЕЛЬ»16* 
19.55, 00.30 Т /с  «СЛЕД»16*
23.10 Т /с  «МЕНТОЗАВРЫ»16* 
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»16*

06.30.06.25 6 кад ров 16*
06.45 По делам 

несовершеннолетних16*
08.15 Давай разведём ся!16*
09.25.04.45 Тест на отцовство 16*
11.35 «Реальная мистика»16*
12.40,03.50 «Понять. Простить»16* 
13.55, 03.00 «Порча»16*
14.25.03.25 «Знахарка»16*
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»12*
19.00 Т /с  «МАМА»16*
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 » 16* 
01.15Т/с «УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА»12*

05.05Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»16*
06.00 Утро. Самое лучшее16*
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.00 Сегодня
08.25.10.25 Т/с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»16*
13.25 ЧП 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»12*
18.00 Д Н К 16*
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»16* 
23.15Т/С «ЛЕНИНГРАД- 4 6 » 16*
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ»16*

06.00 Улетное видео 16*
07.00 Дорожные войны 16*
08.00 Невероятные истории 11
09.30 Дорожные войны 16*
11.30 Улетное видео16* 
13.30+100500 16*
15.00 «ПРАПОРЩИК. Ё-МОЁ!». 

Т /с  12*
19.00 Решала16*
21.00 Решала.

Охота началась16*
23.00 Опасные связи 18*
02.00 Улетное видео 16*

РОССИЯ эс РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 Новости 
культуры 12*

06.35 Пеш ком...12*
07.05 Другие Романовы 12*
07.35,18.45 Х/ф «ХРАМ СВЯТОГО 

САВВЫ»12*
08.20 Дороги старых мастеров 12*
08.35,16.25Х/ф «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»

12+
09.50 Цвет времени 12*
10.15 Наблюдатель12*
11.10,00.40 XX в е к 12*
12.20 Д/ф «Забытое ремесло»12*
12.35 Линия жизни 12*
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»12*
14.30 Д/ф «Дело №. Советские 

червонцы»12*
15.05 Новости, подробно, а р т 12*
15.20 Агора 12*
17.45.01.45 Хоровая музыка 12*
19.45 Главная рол ь12*
20.05 Правила жизни 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши! °*
20.45 Д/ф «Зона молчания»12* 
21.35Сати. Нескучная классика...12* 
22.20Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»16*
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»12*
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»12*
02.40 Д/ф «Первые в м ире»12*

06.00. 00.30 Активная среда 12* 
06.30,18.40, 02.45 М/ф «Гора

самоцветов» °*
06.45Х/ф «ЧАПАЕВ»0*
08.15,15.15 Календарь12*
09.10,16.30, 03.40 Врачи 12*
09.35,16.10 Среда обитания 12*
10.00. 12.00.13.00.15.00.17.00.

18.00,19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05Т/с «ЧКАЛОВ»16*
12.10.13.20.20.05 ОТРажение 
17.05.18.05Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ»16*
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12*
01.00 ОТРажение12*
04.05 Домашние животные12*
04.35 Легенды Крыма 12*

@ 1  МИР
05.00Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»16*
07.10,02.40 Секретные материалы

12+

07.45.02.15 «Горечь полыни»16* 
08.20.10.10Т/с «МОТЫЛЬКИ»16*
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните !16*
14.10.17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее16*
15.05,16.20 Дела судебные. Новые 

истории 16*
18.00 Мировое соглашение16* 
19.25, 20.15 Игра в кино 12*
21.00. 21.55 Назад в будущее16*
22.50 Всемирные игры разума 12*
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА»12*
03.10 Мир победителей 16*
03.35Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»6*



0  ТВ-программа с 26 апреля по 2 м ая В программе в течение недели
возможны изменения 21 апреля 2021 г.

_____________  ВАНИНП —

ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16"
10.55 Модный приговор6"
12.10,01.05,03.05 Время покажет16* 
15.10 Давай пож еним ся!16"
16.00. 03.25 Мужское /  Ж енское16"
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16"
19.45 Пусть говорят16"
21.00 Время
21.30Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12"

22.30 Док-ток 16"
23.30 Вечерний Ургант16"
00.10 101 вопрос взрослом у12"

ВТОРНИК. 27 АПРЕЛЯ

05.00Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16"

06.00 Документальный проект16"
07.00 С бодрым утром! 16"
08.30 Новости 16"
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16"
11.00 Как устроен мире 

Тимофеем Баженовым 16"
12.00112 16"
12.30 Новости 16"
13.00 Загадки человечества

с Олегом Шишкиным 16"
14.00 Невероятно интересные 

истории 16"
15.00 СОВБЕЗ 16"
16.00112 16"
16.30 Новости 16"
17.00Тайны Чапман 16"
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16"
19.00112 16"
19.30 Новости 16"
20.00Х/ф «ХИЩНИК» 16"
22.00 Водить по-русски 16"
23.00 Новости 16"
23.30 Знаете ли вы, что? 16"
00.30Х/ф «6 ДНЕЙ»18*
02.15Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»12" 
04.05Тайны Чапман 16"

стс
06.00,05.50 Ералаш°"
06.10 М /с  «Фиксики» °"
07.00 М /с  «Том и Джерри»°"
08.30.09.00 Миша портит в с ё 16"
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ»12"
12.05 Колледж 16"
13.55,18.50,19.40Т/с «ПАПИК 

2 » 16"

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»12" 
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ»16"
00.25 Русские не смеются 16"
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 12" 
03.35 6 кадров 16"

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00. 14.30.21.05 Местное время
09.55 0  самом главном 12"
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12"
12.40,18.40 60 м инут12"
14.55 Т /с  «ЖЕМЧУГА»12"
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16"
21.20 Т/с  «МУР-МУР»12"
23.35Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12" 
01.35 Вечер с Соловьёвым 12" 
04.15Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»16"

05.05Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»16"
06.00 Утро. Самое лучшее 16" 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.00 Сегодня 
08.25.10.25Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16"
13.25 ЧП 16"
14.00 Место встречи 16"
16.25 Т /с  «КРАСНАЯ ЗОНА»12"
18.00 Д Н К 16"
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»16" 
23.15Т/с «ЛЕНИНГРАД- 4 6 » 16" 
02.45Т/с «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ»16"

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16"
08.00 Битва дизайнеров16"
08.30.14.00 Т /с  «САШАТАНЯ»16"
09.00 Холостяк - 8 16"
10.30.18.00Т/с «ОЛЬГА»16"
13.00. 13.30, 20.00 Т/с  «ЖУКИ»16" 
16.00Т/с «ИНТЕРНЫ»16"
21.00, 21.30Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ»16"
22.00 Импровизация 16"
23.05 Женский Стендап16"
00.05 ББ ш оу16"

Е Ш Н

07.00 Утро с губернией °"
09.00 Профилактические работы 
17.00,19.00, 21.00, 23.00, 02.05,

03.40, 06.00 Новости 16"
17.20 Легенды цирка 12"
17.45.19.50, 22.00, 02.50 Говорит 

Губерния 16"
18.45,06.40 Ликвидаторы 12" 
19.45, 21.45 4212 16"
20.50, 21.50, 23.45, 02.45, 05.55

Место происшествия16"
23.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОГВ-16"
01.50 Лайт L ife 16"
04.20 Зеленый са д 0"
04.50 Д/ф «Без свидетелей»16" 
05.15 Открытая кухня °*

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы»6" 
06.15 Д /Ф  «Бомбардировщики

и штурмовики Второй 
мировой войны »12"

07.00 Сегодня утром
09.00,13.00, 21.15 Новости дня 
09.30,13.20,17.05Т /с  «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ»16"
17.00 Военные новости
18.0 «Вечная Отечественная»12"
18.30 Специальный репортаж 12" 
18.50 Д/ф «Ступени Победы»12" 
19.40 Легенды армии 12"
20.25 Улика из прошлого 16"
21.25 Открытый эф ир12"
23.05 Между тем 12"
23.40Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»12"
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»12" 
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ»12"
04.30Х/ф «МЕТЕЛЬ»6"

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямой 
эфир

06.45 Тотальный Футбол 12"
07.15,13.05, 21.10, 01.35, 04.05 Все

на Матч! Прямой эфир
08.00 Смешанные единоборства16"
09.55 Новости °"
10.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ°"
12.00 Д/ф «Спорт высоких 

технологий»16"
13.00. 15.55.18.55, 21.05, 22.20, 

23.30,00.35,04.00 Новости
16.00. 19.40 Спецрепортаж 12"
16.20 Смешанные единоборства16" 
17.15 Главная дорога 16"
18.25 Правила игры 12"
19.00 Все на регби! 16"
20.00 ЕвроФутбол. Обзор °"
21.45, 22.25Т/с «ФИТНЕС»16"
22.55, 23.35, 00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2 -Я »16"
01.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Монако» - УНИКС. 
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И . .16"
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»12"
10.35.04.40 Д/ф «Игорь Скляр»12" 
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00

События
11.50Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»12"
13.40, 05.20 Мой герой 12"
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т /с  «ТАКАЯ РАБОТА»16"
16.55 Хроники московского быта. 

Трудный реб ён ок12"
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»

12+

22.35 Закон и поряд ок16"
23.10.01.35 Д/ф «Звёздные 

вдовцы»16"
00.35 Петровка, 38 16"
00.55Хроники московского быта12" 
02.15 Февральская революция 12"
02.55 Осторожно, мошенники! 

Решала всемогущий 16"

05.00, 09.00,13.00,17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»16" 
09.25,13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»16" 
13.40,17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2»16" 
19.55, 00.30Т/с «СЛЕД»16"
23.10 Т /с  «МЕНТОЗАВРЫ»16" 
01.15. 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»16"

ДОМАШНИМ
06.30 По делам 

несовершеннолетних16"
08.00 Давай разведём ся!16" 
09.10,04.45 Тест на отцовство 16"
11.20 «Реальная мистика»16" 
12.25,03.50 «Понять. Простить»16" 
13.40, 03.00 «Порча»16"
14.10.03.25 «Знахарка»16"
14.45,19.00, 22.35 Т /с  «МАМА»16"
22.30 Секреты счастливой жизни

i6«
23.20 Т/с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»

16»
01.15Т/с «УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА»12+
06.25 6 кадров 16"

06.00 Улетное видео 16"
07.00 Дорожные войны 16" 

Благодаря современной 
съёмочной технике мы 
можем увидеть работу где 
инспекторов ГИБДД, обычно 
скрытую от посторонних глаз

08.30 Невероятные истории 16"
09.30 Дорожные войны 16"
11.30 Улетное видео 16"
13.30+100500 16"
15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!».

Т /с  12"
19.00 Решала 16"
21.00 Решала. Охота началась16"
23.00 Опасные связи 18"
02.00 Улетное видео 16"

РОССИЯ К РОССИЯ к

■ в

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,10.00, 
15.00,19.30,23.40 Новости 
культуры 12"

06.35 Пеш ком...12"
07.05.20.05 Правила жизни 12" 
07.35,18.40 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В

ПОЛЬШЕ»12"
08.20 Дороги старых мастеров 12" 
08.35,16.30Х/ф «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»

12+

09.50.18.30 Цвет времени 12"
10.15 Наблюдатель12"
11.10, 00.40 XX век 12"
12.20 Игра в бисер 12"
13.05 Д/ф «Забытое ремесло»12"
13.20, 22.20Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

к+
14.15 Больше, чем л ю бовь12"
15.05 Новости, подробно, книги 12"
15.20 Эрмитаж 12"
15.50 Сати. Нескучная классика...

12+
17.45.01.45 Хоровая музыка 12"
19.45 Главная рол ь12"
20.30 Спокойной ночи, малыши! °"
20.50 Искусственный отбор 12"
21.35 Белая студия 12"
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

М анн»12"
00.00 Д/ф «Красная Пасха»12"
02.30 Д/Ф «Крым. Мыс Плака»12"

06.00. 00.30 Гамбургский сч ё т12" 
06.30,18.40, 02.45 М/ф «Гора

самоцветов» °"
06.45,17.05,18.05Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ»16"
08.15,15.15 Календарь12"
09.10,16.30, 03.40 Врачи12"
09.35,16.10 Среда обитания 12"
10.00. 12.00.13.00.15.00.17.00, 

18.00,19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т /с  «ЧКАЛОВ»16"
12.10.13.20.20.05 ОТРажение 
19.20, 23.50, 03.00 ПравЩа? 12" 
01.00 ОТРажение12"
04.05 Домашние животные12" 
04.35 Легенды Крыма 12"
05.05 Большая страна 12"

05.10 Т/с  «ТУМАН»16"
08.50.10.10 Т/с «ТУМАН 2 » 16"
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните !16"
14.10.17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16"
15.05,16.20 Дела судебные. Новые 

истории 16"
18.00 Мировое соглашение16" 
19.25, 20.15 Игра в кино 12"
21.00. 21.55 Назад в будущее16" 
22.50 Всемирные игры разум а12" 
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА.»12" 
00.45Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»12"
02.15 Мир победтелей 16"
03.25 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»16"

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Жить зд о р о в о !16"
10.55 Модный приговор6"
12.10,01.10.03.05 Время покажет

16+
15.10 Давай пож еним ся!16"
16.00. 03.25 Мужское /  Женское

16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле16"
19.45 Пусть говорят16"
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!»12"

22.30 Д о к-то к16"
23.30 Вечерний Ургант16"
00.10 Наркотики Третьего рейха 18"

I

05.00 Территория заблуждений 16"
06.00 Документальный п р оект16"
07.00 С бодрым у тр о м !16"
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00

Новости16"
09.00 «Засекреченные списки»16"
11.00 Как устроен м и р 16"
12.00. 16.00.19.00 112 16"
13.00. 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16"
14.00 Невероятно интересные 

истории16"
15.00 Неизвестная история 16"
17.00. 03.20Тайны Чапман 16"
18.00. 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16"
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2 » 16"
22.30 Смотреть в с е м !16"
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»16"

СТС
06.00,05.50 Ералаш °"
06.10 М /с  «Фиксики» °"
07.00 М /с  «Том и Джерри» °"
08.30.09.00 Миша портог всё 16" 
09.30 Уральские пельмени.

СмехВоок16"
10.20Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ»16"
12.05Т/с «ПАПИК 2 » 16"
14.45 Т/с «КУХНЯ»16"
20.00Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ»6"
22.00Х/ф «ЦЫПОЧКА»16"
00.00 Русские не смеются 16"
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»12"
03.20 6 кад ров 16"

О ГУБЕРНИЯ
07.00. 09.50 Утро с губернией °"
09.00. 13.55.18.05.05.30 Открытая

кухня °"
10.50 Школа здоровья 16"
11.00 Доктор HeBpo30B ff16"
11.05.15.00. 15.55.16.40.17.50. 

19.00, 20.55, 23.00. 02.00. 
04.20, 06.15 Новости 16"

11.55,15.20,19.45, 21.45,
23.45,02.45,06.10 Место 
происшествия 16"

12.00 4212 16"
12.05.16.45.19.50, 22.00, 02.50

Говорит Губерния 16"
13.05,03.40 Д/ф «Последний 

день»12"
14.45 Ликвидаторы 12"
15.25,05.05 «Без свидетелей»16" 
16.15 Зеленый сад °"
21.50, 23.55 Лайт L ife 16"
00.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»12"

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы»6" 
06.15 Д/ф «Бомбардировщики

и штурмовики Второй 
мировой войны»12"

07.00 Сегодня утром
09.00.13.00. 21.15 Новости дня 
09.30,13.20,17.05Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ»16"
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная»12" 
18.30 Специальный репортаж12" 
18.50 Д/ф «Ступени Победы»12"
19.40 Последний д е н ь 12"
20.25 «Секретные материалы»12"
21.25 Открытый эфир 12"
23.05 Между тем 12"
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»12"
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 

КАРРОНАД»12"
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера»12"
05.25 Д/ф «Хроника Победы»12"

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00. 14.30.21.05 Местное время 
09.55 О самом главном 12"
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12"
12.40,18.40 60 м инут12"
14.55Т /с  «ЖЕМЧУГА»12"
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эф ир16"
21.20 Т /с  «МУР-МУР»12"
23.35Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12" 
01.35 Вечер с Соловьёвым 12" 
04.15Т /с  «ПРАВО НА ПРАВДУ»16"

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16"
08.00, 08.30,14.00 «САШАТАНЯ»16"
09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ16" 
10.30,18.00Т/с «ОЛЬГА»16"
13.00. 13.30, 20.00 Т /с  «ЖУКИ»16" 
16.00Т/с «ИНТЕРНЫ»16"
21.00, 21.30Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ»16"
22.00 Двое на миллион 16"
23.00 Stand Up 16"
00.05 ББ ш оу16"

1 У 1 Ш

04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1 /2  финала. «Реал» - 
«Челси». Прямой эфир

07.00. 13.05.19.00, 21.10, 23.35, 
04.20 Все на Матч!

08.00 Б о кс 16"
09.55 Новости °"
10.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) - У ГМ К °"

12.00 «Спорт высоких технологий»
16+

13.00. 15.55.18.55, 21.05, 22.20, 
23.30 Новости

16.00. 19.40,Спецрепортаж12"
16.20 Смешанные единоборства16" 
17.15 Главная дорога 16"
18.25 На пути к Евро 12"
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 1 /2  

финала. «Реал» - «Челси» °"
21.45, 22.25Т/с «ФИТНЕС»16"
23.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямой 
эфир

01.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Авангард» (Омск)
- ЦСКА. Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Доктор И . .16"
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ »12"
10.55 Актёрские судьбы 12"
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00

События
11.50Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»12"
13.40, 05.25 Мой герой 12"
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т /с  «ТАКАЯ РАБОТА»16"
16.55 Хроники московского быта. 

Молодой м уж 12"
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.»12"
22.35 Хватит слухов !16"
23.10.01.35 Прощ ание16"
00.35 Петровка, 38 16"
00.55 «Роковые знаки звёзд»16"
02.15 Февральская революция12"
02.55 Осторожно, м ош енники !16" 
04.45 Д/ф «Джо Дассен»12"

05.00, 09.00,13.00,17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.30,13.50,17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-
2 » 16"

09.25,13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО »16" 
19.55, 00.30Т/с «СЛЕД»16"
23.10Т /с  «МЕНТОЗАВРЫ»16"
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»16"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16"
06.35 По делам

несовершеннолетних16" 
08.00 Давай разведём ся!16"
09.10,04.45 Тест на отцовстбо 16"
11.20 «Реальная мистика»16"
12.25,03.50 «Понять, Простить»16" 
13.40, 03.00 «Порча»16"
14.10.03.25 «Знахарка»16"
14.45,19.00, 22.35 Т /с  «МАМА»16" 
22.30 Секреты счастливой ж и зн и 16*
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 » 16" 
01.15Т/С «УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА»12"

05.05Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»16"
06.00 Утро. Самое лучшее 16" 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.00 Сегодня
08.25.10.25 Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»16"
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16"
14.00 Место встречи 16"
16.25Т /с  «КРАСНАЯ ЗОНА»12"
18.00 Д Н К 16"
19.40Т /с  «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»

16+
23.15Т/с «ЛЕНИНГРАД- 4 6 » 16" 
02.50Т/С «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ»16"

1че.г1_____
06.00 Улетное видео 16"

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты

07.00 Дорожные войны 16"
08.30 Невероятные истории 16"
09.30 Дорожные войны 16*
11.30 Улетное видео 16"
13.30 + 100500 16"
15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!».

Т/с 12"
19.00 Решала 16"
20.00 Решала.

Охота началась16"
21.00 Решала 16"
22.00 Решала. Охота началась16"
23.00 Опасные связи 18"
02.00 Улетное видео 16"

РОССИЯ Ж РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30. 08.30,10.00, 

15.00,19.30,23.40 Новости 
культуры 12"

06.35 Пеш ком...12"
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.18.40 Х/ф «ИЕРУСАЛИМСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ»12"
08.20.17.35 Цвет времени 12"
08.35.16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»12"
09.30 Д/ф  «Крым. Мыс Плака»12"
10.15 Наблюдатель12"
11.10, 00.45 XX в е к 12"
12.10 Дороги старых мастеров 12"
12.20 Искусственный отбор 12"
13.05.02.40 Первые в м ире»12" 
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ»16"
14.15 О строва12"
15.05 Новости, подробно, к и н о 12"
15.20 Франсуа мориак «Агнец12" 
15.50 Белая студия 12"
17.45.01.45 Хоровая музыка 12"
19.45 Главная рол ь12"
20.30 Спокойной ночи, малыши! °"
20.45 Абсолютный слух12"
21.25 «Лев Додин. М аксимы»12"
23.20 Д/ф  «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»12"
00.00 Д/ф  «Антитеза Питирима 

Сорокина»12"

06.00. 00.30 Вспомнить в с ё 12" 
06.30,18.40, 02.45 М/ф «Гора

самоцветов» °"
06.45.17.05,18.05Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ»16"
08.15,15.15 Календарь12"
09.10,16.30, 03.40 Врачи 12"
09.35,16.10 Среда обитания 12"
10.00. 12.00.13.00.15.00.17.00, 

18.00,19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05Т/с «ЧКАЛОВ»16"
12.10.13.20.20.05 ОТРажение 
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12" 
01.00 ОТРажение 12"
04.05 Домашние животные12" 
04.35 Легенды К ры м а12"
05.05 Дом «Э»12"
05.30 Моя история 12"

05.00, 03.25 Т /с  «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ»16"

08.50,10.10 «МАРЬИНА РОЩА»12"
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00

Новости
13.15 Дела судебные16"
14.10.17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее16"
15.05,16.20 Дела судебные. Новые 

истории 16"
18.00 Мировое соглашение16" 
19.25, 20.15 Игра в к и н о 12"
21.00. 21.55 Назад в будущее16" 
22.50 Всемирные игры разума 12"
23.30.00. 10 «МАРЬИНА РОЩА-2»12"
02.15 Мир победителей 16"

1,1 НТВ

ТНТ

I I . МАТЧ

СТС

СТС
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ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ УВЕЛИЧЕНЫ
Ко Дню Победы десятки тысяч жителей Хабаровского края 

получат единовременные выплаты в повышенном размере. 

Распоряжение об этом подписал временно исполняющий обя

занности губернатора Михаил Дегтярёв.

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

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

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

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

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЗНАЧЕНА НА КОНЕЦ 2021 ГОДА.



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

МИХАИЛ 

ДЕГТЯРЁВ СТАЛ 

ДОНОРОМ ТАН НАЗЫВАЕМОЙ 

«АНТИНОВИДНОЙ» ПЛАЗМЫ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ В СОСТАВЕ 

АНТИТЕЛА.

МИХАИЛ ДЕГТЯР1В:
«КОСМОС У НАС В КРОВИ»
Михаил Дегтярёв стал одним из первых 
участников Всероссийского донорского 
марафона «Космос у  нас в крови», приуро
ченного ко Дню космонавтики.Как отметил глава региона, этот праздник особенно важен для него лично, ведь по первой специальности Михаил Дегтярёв -  инженер аэрокосмических систем.-  Праздник тесно связан и с Хабаровским краем. Дважды Герой СССР Валерий Рюмин, советский и российский космонавт, бортинженер нескольких космических кораблей «Союз» -  уроженец Комсомольска-на-Амуре. 9 апреля 2021 года на корабле, названном в честь Юрия Алексеевича Гагарина, на МКС отправился хабаровчанин Пётр Дубров -  выпускник Лицея информационных технологий и Тихоокеанского госуниверситета. Мы очень гордимся ими! -  уточнил Михаил Дегтярёв. -  А  донорский марафон к этой дате -  повод помочь тем, кто в этом нуждается.Напомним, после вакцинации от COVID-19 Михаил Дегтярёв стал донором так называемой «антиковид- ной» плазмы, содержащей в составе

антитела. Врачи из Хабаровского края одними из первых в стране начали применять метод переливания такой плазмы для лечения больных ковидом. Как уточнила главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемя- ко, всего в нашем регионе около 10 тысяч доноров. Это не так много, а потому каждый из них особенно ценен. Люди эти самые отзывчивые и самые добрые.Атмосферу важной дате придали и атрибуты космической тематики, созданные руками персонала станции переливания крови донорского марафона, в том числе шлемы, макеты ракеты, таблички с тематическими слоганами акции. В этот день доноры делали фото и размещали их в соцсетях с хештегом #космосунасвкрови.Всероссийский донорский марафон «Космос у нас в крови» проходит с апреля по декабрь 2021 года. Инициатором и организатором акции выступает Федеральное медико-биологическое агентство при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Молодежного движения Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ».

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

Произвести агрегат удалось в рамках реализуемой политики по импортозамещению, помимо этого завод получил краевую государственную поддержку в форме льготы по налогу на прибыль в размере 5,7 млн. рублей.В целом инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса предприятия реализуется при поддержке краевого правительства. Это позволит АО «Дальэнергомаш» повысить производительность труда, сократить издержки производства, освоить новые виды продукции и выйти к 2022 году на годовые производственные объемы -  700 млн. рублей.-  На этой неделе был заключён первый контракт на поставку нагнетателей воздуха. АО «Дальэнергомаш» передаст МУЛ «Межрайонный Щелковский Водо

канал» 13 установок, которые предназначены для работы в технологическом процессе очистки сточных вод. Завод выиграл тендер, где его конкурентами были ведущие мировые бренды, такие, как SIEMENS, -  рассказал генеральный директор АО «Дальэнергомаш» Олег Ко- нюшев.Нагнетатель воздуха представляет особый интерес на очистных сооружениях предприятий «Водоканал». С новым центробежным нагнетателем завод готов выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки.В правительстве напомнили, что региональное министерство промышленности раньше уже проводило работу по оценке возможности использования нагнетателей при строительстве и реконструкции очистных сооружений в субъектах Российской Федерации -  участниках федерального проекта «Оздоровление Волги». Направлены обращения в адрес 15 регионов, пять из которых уже выразили заинтересованность в продукции предприятия.
ЗАВОД ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР, ГДЕ ЕГО 

НОННУРЕНТАМИ БЫЛИ ВЕДУЩИЕ 

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ, ТАКИЕ, КАК 

SIEMENS.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОЕКТ «ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА»

Для удовлетворения растущ его спро

са на жильё в Хабаровском крае врио 

губернатора региона Михаил Д е г
тярёв предложил ввести поддержку 

комплексной жилищной застройки 

за счёт создания инфраструкту

ры. Об этом он заявил во время 

работы совета Дальневосточного 

федерального округа, который про

шёл в Петропавловске-Камчатском.

В Хабаровском крае растет спрос на жилье. Ипотечных кредитов выдано почти 17 тысяч, из них четверть -  льготные кредиты под строительство жилья и прежде всего по программе «Дальневосточная ипотека». В прошлом году в Хабаровском крае введено 229,3 тыс. кв. метров, что на 22% меньше по сравнению с 2019 годом. Для увеличения темпов строительства предлагается ввести поддержку комплексной жилищной застройки за счёт создания инженерной, транспортной инфраструктуры. Для этого регион готов

применять новые механизмы финансирования за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов, -  заявил Михаил Дегтярёв.При этом прозвучало предложение расширить режим территорий опережающего развития (ТОР) на территории комплексной застройки. Также для поддержки индивидуального жилищного строительства запланирован проект «Дом дальневосточника» на основе деревянного домостроения. На

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

по распространению режима ТОР на территории комплексной застройки и их стимулирование -  через создание за бюджетный счёт необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры -  может стать мощным драйвером развития строительной сферы Дальнего Востока.По словам полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, проблемой строительной отрасли на Дальнем Востоке является отсутствие крупных квалифицированных строительных компаний, завоз строительных материалов из других регионов и отсутствие собственных производств.-  Мы с Министерством строительства России договорились о том, что они рассмотрят новую систему управления отраслью, -  сообщил Юрий Трутнев. -  Надо создать систему управления строительством на Дальнем Востоке, заняться отраслью строительных материалов, предусмотреть отдельную систему преференций для этой отрасли.Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что до 2030 года каждый пятый метр в стране должен стать новым. И субъекты ДФО должны построить с 2021 по 2024 год около 13 млн. квадратных метров. При этом он добавил, что в целом по округу динамика ввода жилья в 2020 году в сравнении с 2019 годом выше среднероссийского значения.
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ВЕРТОЛЁТНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ САНАВИАЦИИ
Вторая на территории Хабаровского края 
специализированная вертолётная площадка 
для приёма и отправки бортов санавиации 
существенно улучшила скорость оказания 
пациентам экстренной медпомощи.

В декабре прошлого года взлётно-посадочный комплекс вблизи городской больницы №2 Комсомольска-на-Амуре был принят в эксплуатацию.-  С момента запуска площадки сделано 36 взлётов и посадок, отправлено в Хабаровск больше 80 пациентов, -  сказал и.о. главного врача городской больницы №2 Айрат Махмутов. -  Среди них девять детей, четыре беременные женщины. Спасли пятерых человек с геморрагическими инсультами, экстренно направили их отсюда на операции в Х абаровск. Ещё 35 вылетов было связано с инфарктами. На площадке принимали пациентов и из труднодоступных мест. В основном речь идёт о тяжёлом течении коронавирусной инфекции.Он добавил, что светосигнальное оборудование на этой площадке позволяет принимать вертолёты круглосуточно. Есть резервный генератор, который обеспечивает возможность принимать и отправлять пациентов в любой ситуации. Ну, а главное, площадка находится в непосредственной

близости от больницы, что сокращает драгоценное время транспортировки -  нередко счёт спасения жизни идёт на минуты.Раньше посадить вертолет можно было только на приспособленных территориях. Например, когда-то садились за посёлком Победа, но так как площадка была бесхозной, её никто не обслуживал, особенно сложно было зимой, когда все заносило снегом. Потом санитарные рейсы принимали на военном аэродроме Дзёмги. И вот теперь, как и полагается, рядом с больницей.Вертолётную площадку в Комсомсшь- ске-на-Амуре построили по нацпроекту «Здравоохранение», бюджету она обошлась в 20 млн. рублей.До недавних пор в регионе была единственная подобная площадка - около краевой больницы №1 в Хабаровске.
Вертолётную 

площадку 
в Комсомольске- 

на-Амуре 
построили по 

нацпроекту 
«Здравоохранение», 

бюджету она 
обошлась в

млн.
рублей.

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

Новые льготные условия Фонд поддержки малого предпринимательства разработал в середине марта. Сделано это по просьбе предпринимателей-нович- ков, которых в силу отсутствия кредитной истории и ликвидного залога отказываются кредитовать в коммерческих банках и лизинговых компаниях. И сейчас уже выдан первый, увеличенный по новым условиям, заём в размере 1,59 млн. рублей, -  рассказал и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.Оформить заём можно в Фонде поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Максимальный срок предоставления микрозайма по программе «Старт» составляет два года, процентная ставка -  4,5% годовых.-  По моей заявке отработали исключительно оперативно: практически за одну неделю после запроса я получил одобрение, вышел на подписание документов и по лучил заём. Все деньги полностью пущены в дело -  по плану в конце апреля дсшж-
МАКСИМАЛЬНЫИ 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МИКРОЗАЙМА ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ» СОСТАВЛЯЕТ ДВА 

ГОДА, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
-  6,5%  ГОДОВЫХ.

но открыться первое мое предприятие, -  сказал хабаровский предприниматель Станислав Чэ, решивший открыть сеть клубов по киберспорту.Как подчеркивают в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, с этого года у владельцев малого и среднего бизнеса появилась реальная возможность получить микрокредиты на выгодных условиях.-  В конце 2020 года был трансформирован нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого реализуется региональный проект по созданию условий начинающим предпринимателям для легкого старта, -  сообщил Максим Тарасов.Министерством совместно с руководством фонда прорабатываются и другие меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, для предпринимателей и самозанятых Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чу- миканского районов по ряду продуктов фонда планируется введение льготной процентной ставки, равной Yi ключевой ставки, то есть 2,25%.При этом увеличены максимальные размеры займов, выдаваемых без залога: для предпринимателей, работающих менее и более года, с 300 до 500 тысяч рублей и с 500 тысяч до 1 млн. рублей соответственно.

\

ЦЕНЫ НА САХАР И МАСЛО ОСТАЮТСЯ

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

ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.

Соглашение о сдерживании цен 

на сахар-песок и подсолнечное масло 

продлено до 1 июня и соответственно 
до 1 октября нынешнего года. Соот

ветствующее распоряжение подписал 

врио губернатора Михаил Дегтярёв.По словам заместителя председателя правительства края -  министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александра Шкури- на, индекс цен на продовольственные товары (февраль 2021 года к декабрю 2020 года) по краю составил 101,57%, что немногим ниже общероссийского уровня.Тем не менее, по отдельным товарам зафиксирован рост цен более 5%, в том числе на яйцо куриное, говядину, на мясо кур, свежие овощи. Это обусловлено как повышением стоимости комбикормов, так и сезонностью. На уровне правительства РФ принято ре

шение о сохранении цен на прежнем уровне на сахар-песок и подсолнечное масло. В крае ведется работа с предприятиями торговли по переподписанию региональных соглашений о сдерживании цен на целый ряд социально значимых товаров на более длительный срок.

Министерство строительства Хабаровского края также ежеквартально осуществляет масштабный анализ отпускных цен на стройматериалы, изделия и конструкции для расчета сметных нормативов. При этом ежемесячно отслеживаются показатели по 19 основным строительным материалам, изде

лиям и конструкциям от 39 производителей и 47 поставщиков.-  С 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года в Хабаровском крае, как и в других субъектах, отмечен резкий рост рыночных цен практически на всю металлопродукцию. По данным ФАС России, это было обусловлено существенным повышением цен на металлургическое сырье, стальные полуфабрикаты и конечный металлопрокат в мире на 32-50%. К апрелю ситуацию с ростом цен на металлопродукцию удалось переломить, обеспечено снижение стоимости по ряду позиций. Крупнейший производитель региона -  ООО «Амурсталь» снизил отпускные цены на изготавливаемую продукции в среднем на 7% по сравнению с уровнем 1 февраля текущего года. Для краевых отраслевых предприятий скидка составляет от 7% до 10%. Застройщикам рекомендовано заключать прямые контракты с поставщиками.Тем не менее, УФАС по Хабаровскому краю осуществляет детальную проверку ценообразования на продукцию «Амур- стали», к этой работе подключились специалисты центрального аппарата ФАС, в ближайшее время будут обнародованы результаты анализа.
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АКТИВНОСТЬ -  ТВОЯ позицияПроект «Формирование ком
фортной городской среды» 
начал реализовываться 

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

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

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

НА ТО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НОННРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, И0Т0РАЯ 
НУЖДАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ, ДАЕТСЯ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА -  

ГОЛОСОВАНИЕ СТАРТУЕТ 26 АПРЕЛЯ И ЗАВЕРШИТСЯ 30 МАЯ.

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

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

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

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

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

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

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

школьники смогут развить 
важные для жизни качества 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ 
« СЕМЬЯ -  ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ»  СТАЛИ ВИКТОР И ЕЛЕНА К0Н0ОЛЯНК0 

ИЗ ПОСЕЛКА МАЙСКИЙ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА.



восходнянино 21 апреля 2021 г. В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 26 апреля по 2 м ая 7

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор6t
12.10.01.00. 03.05 Время покажет 
15.10 Давай поженимся! *
16.00. 03.20 Мужское /  ЖенскоеfSt
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16*'
19.45 Пусть говорят№f
21.00 Время
21.30Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!»12t

22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант16t 
00.10 Планета Земля°*

05.00. 06.00 Документальный 
проектй*

07.00 С бодрым утром!й+
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00

Новости №
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки»
11.00 Как устроен мире 

Тимофеем Баженовым 16t
12.00. 16.00.19.00 112
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 

истории №
15.00 Знаете ли вы, что? 1-в*
17.00. 03.20Тайны Чапман №
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16*
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ»ш
22.15 Смотреть всем!
00.30Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» №
23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы **"■

СТО
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»°*
07.00 М/с «Том и Джерри» °*
08.30.09.00 Миша портит всё№
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС»16̂
14.00 Т/с «КУХНЯ» №
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» № 
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»Ut 
00.20 Русские не смеются ш 
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»16*
03.30 6 кадров 1St 
05.50 Ералаш °*

ГУБЕРНИЯ
07.00. 09.50 Утро с губернией°*
09.00. 14.10.17.55.05.20 Открытая 

кухня
10.50 Школа здоровья 16*
11.00 Ликвидаторы 12"
11.15.15.00. 15.45.16.30.17.35, 

19.00, 21.00, 23.00, 01.40,
03.20, 06.05 Новости 16*

12.05.14.00, 20.50, 21.50, 00.00,
02.20, 03.15, 06.00 Место 
происшествия 16t

12.10,16.35,19.50, 22.00, 02.25 
Говорит Губерния 16*

13.15 Д/ф «Секретная папка»*+  
15.20,04.55 Д/ф «Без свидетелей»

is»
16.05.04.00 На рыбалку
18.45.23.45 Две правды 16t 
19.45, 21.45 4212 ш  
00.05 Х/ф «ПИТЕР ФМ» l2 t 
04.30 Легенды цирка 12t
06.45 Лайт L ife 16t

ЗВЕЗДА
06.00. 05.40 «Оружие Победы»6" 
06.15 Д/ф «Бомбардировщики

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12г

07.00 Сегодня утром
09.00. 13.00, 21.15 Новости дня 
09.20,18.30 Специальный

репортаж 12f

09.50,13.20,17.05Т/с «ЦЕПЬ»
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная»12t 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» т

19.40 Легенды ки н о в*
20.25 Код доступа 12t
21.25 Открытый эф ир12t
23.05 Между тем 12f

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»12t

01.25Т/с «ОБРЫВ» 12t 
04.55 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» 12t

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00. 14.30.21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12t
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 
12.40,18.40 60 минут12t
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»12*
17.15 Андрей Малахов16*
21.20 Т/с «МУР-МУР»1*
23.35Т/с «ТАЙНЫ следствия»12' 
01.35 Вечер с Соловьёвым12f 
04.15Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»;s*

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Перезагрузка
08.30,14.00Т/с «САШАТАНЯ» №
11.00. 18.00,/с  «ОЛЬГА»16-
13.00. 13.30, 20.00 Т/с «ЖУКИ» № 
16.00Т/с «ИНТЕРНЫ»ш
20.30 «Жуки. Фильм о фильме»16t
21.00, 21.30Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ»»«*'
22.00 Шоу «Студия Союз»№
23.00 TALK 
00.05 ББ шоу

04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПСЖ - «Манчес
тер Сити». Прямой эфир

07.00. 13.05.19.00, 21.10, 00.35, 
04.05 Все на Матч!

07.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» - «Барселона»0t 

09.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Фенербахче» - ЦСКА°*

11.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия
- Фарерские острова °*

13.00. 15.55.18.55, 21.05, 22.20, 
00.30,02.35,04.00 Новости

16.00. 19.40,Спецрепортаж12*
16.20 Смешанные единоборства16* 
17.15 Главная дорога
18.25 Большой хоккей 12t 
20.00 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала. ПСЖ - 
«Манчестер Сити» (Англия)0t 

21.45, 22.25Т/с «ФИТНЕС» №
22.55 Мини-Футбол. Лига

чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Газпром-Югра»
- «Интер». Прямой эфир 

01.15, 02.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. №
08.45Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»:2*
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы»12t 
11.30,14.30,17.50, 22.00. 00.00

События
11.50Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
13.40 Мой герой 12г 
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» №
16.55 Хроники московского быта.12t
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»12t
22.35 10 самых...16t
23.05 Д/ф «Актерские драмы»12* 
00.35 Петровка, 38 №'
00.55 90-е. Профессия - киллер 16*
01.35 Прощание16t
02.15 Февральская революция12,1

0  _ И Е И Ш
05.00, 09.00,13.00,17.30, 00.00, 

00.00,03.25 Известия 
05.25,13.25.17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-

2»16-
08.35 День ангела0t
09.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» № 
19.55, 00.30Т/с «СЛЕД»l6t
23.10 Т/с «МЁНТОЗАВРЫ» ш 
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» ш

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам

несовершеннолетних№
08.00 Давай разведёмся!16*' 
09.10,04.40 Тест на отцовство №
11.20 «Реальная мистика»16t 
12.25,03.45 «Понять. Простить»№ 
13.40, 02.55 «Порча»16t
14.10.03.20 «Знахарка»
14.45.19.00 Т/с «МАМА»ш  
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»

16»
01.10Т/с «УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА»12'
06.20 6 кадров 16*

06.00 Утро. Самое лучшее 16*'
08,00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.00 Сегодня
08.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛ Ы»16t 
13.25, 23.15 ЧП №
14.00 Место встречи Ite
16.25 Т /с  «КРАСНАЯ ЗОНА» 12t

18.00 ДНК *
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» № 
23.50 Поздняков 16*'
00.05 Захар прилепин 12г 
00.40 Мы и наука. Наука и мы и *

01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ»16"

ЕЮ___
06.00 Улетное видео 16*'
07.00 Дорожные войны 16*'
08.30 Невероятные истории 16t
09.30 Дорожные войны 1в*
11.30 Улетное видео 16* 
13.30+100500 ш

15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!».
Т /с  12t

19.00 Решала 16*'
20.00 Решала. Охота началась16'"
21.00 Решала 16*'
22.00 Решала. Охота началась№
23.00 Опасные связи 18t
02.00 Улетное видео

Россия 7( РОССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,10.00, 

15.00,19.30,23.40 Новости 
культуры 12t

06.35 Пеш ком...12t
07.05.20.05 Правила жизни 12'

07.35.18.30 Х/ф «АНТИОХИЙСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» и *

08.35.16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»12t
09.50 Цвет времени 12t
10.15 Наблюдатель12f 
11.10, 00.55 XX век 12'

12.00 Д/ф «Первые в мире» 12г

12.20 Абсолютный слух12*

13.05, 22.20 Т /с  «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+

14.05 Д/ф «Империя балета» 12t

15.05 Новости, подробно, театр12t

15.20 Моя любовь - Россия! 12*

15.50 2 Верник 2 12'

17.50.01.35 Хоровая музыка 12t 
19.45 Главная рол ь12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!°*
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» 12f

21.35 Энигма
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова» 12г

00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
12+

02.15 Острова 12*

06.00. 00.30 Фигура речи а"
06.30,18.40, 02.45 М/ф «Гора

самоцветов»
06.45,17.05,18.05Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ»
08.15,15.15 Календарь12*
09.10,16.30, 03.40 Врачи 12*
09.35,16.10 Среда оботания 12t
10.00. 12.00.13.00.15.00.17.00. 

18.00,19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» ы*
12.10.13.20.20.05 ОТРажение 
19.20, 23.50, 03.00 ПравЩа? 12* 
01.00 Ol Ражен ие 12f
04.05 Домашние животные 12t 
04.35 Легенды Крыма №
05.05 За дело!I2t
05.45 От прав к возможностям 12*

05.00, 03.10 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» №

08.50,10.10 «МАРЬИНА РОЩА 2»12t
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните!16,_
14.10.17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее №
15.05,16.20 Дела судебные. Новые 

истории 16*
18.00 Мировое соглашение 16* 
19.25, 20.15 Игра в кино 12'
21.00. 21.55 Назад в будущее16* 
22.50 Всемирные игры разума 12t
23.30.00. 10 «МАРЬИНА РОЩА-2»12t
02.15 Мир победителей №

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л  В  РОССИЯ J U

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00 Новости 
09.55 Жить здорово! I6t
10.55.03.10 Модный приговор
12.10 Время покаж ет16t
15.10 Давай пож еним ся!16t
16.00 Мужское /  Женское 16t
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон 16t
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16*
23.45 Вечерний Ургант№
00.40 Д/ф «История джаз-клуба

Ронни Скотта»16t 
02.25 Наедине со всеми ш

04.30 Голос. Д ети0t

05.00 Военная тайна 16t
06.00 Документальный 

проект ж
07.00 С бодрым утром!I6t
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости

16+
09.00 Документальный 

проект16t
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым 16t

12.00,16.00,19.00 112
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 

истории16t
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки»16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16*
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»№
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» №
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ.
ДЕСПЕРАДО 2» №

03.30 Х/ф «КАРАНТИН»ш

стс
06.00,05.50 Ералаш 
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»0t
08.30.09.00 Миша портит всё16* 
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»l2t
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»12t
13.45 Уральские пельмени. 

СмехВоок16t
14.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА»12t
22.50 Х/ф «ДНЮХА!»16*
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» т
02.25 6 кадров 16t

ГУБЕРНИЯ
07.00. 09.50 Утро с губернией0t
09.00. 14.10.18.05 Открытая кухня

0+
10.50,13.05 Школа здоровья №
11.00. 15.00.15.55.16.40.17.50, 

19.00, 20.55, 22.55, 01.50, 
03.55, 05.25 Новости

11.50.13.00, 20.45, 21.40,
23.45,02.30,05.20 Место 
происшествия16t

11.55,16.45 Говорит Губерния I6t 
12.55,15.20 4212 »*■
15.25 Документальные фильмы 12t 
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life №
16.25 Две правды 16*
19.45,02.35 Фабрика новостей I6t 
22.00 Д/ф «Пасхальные тайны»12t 
00.05 Х/ф «ПОДЛЕЦ»16*
03.25 На рыбалку16t
04.40 Д/ф «Секретная папка»ш 
06.05,06.30 Д/ф «Без свидетелей»

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12t 
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ»12t
09.00,13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

12+

11.20 Открытый эфир12г
13.20,17.05, 21.25Т/с «СПУТНИКИ»

12+
17.00 Военные новости 
23.10 Десять фотографий
00.05Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
12+

01.50Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ЧЕХОВ!» &

04.50 Д/ф «Калашников»12t

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00. 14.30.21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12*
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести 
11.30 Судьба человека l2t 
12.40,18.40 60 минут12t
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
17.15 Андрей Малахов 16*
21.20 Бенефис Филиппа

Киркорова 12f
01.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»12t 
03.25 43-й Московский

кинофестиваль. Закрытие 12t

■ Т Ё п а

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16t
08.00. 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» № 
11.00Т/с «ОЛЬГА»16t
13.00. 13.30 Т/с «ЖУКИ»16t
16.00 Однажды в России 16*
21.00 Комеди Клаб 16t
22.00 Comedy Баттл16t
23.00 Прожарка №
00.00 ББ шоу16t

04.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рома». Прямой 
эфир

07.00. 13.05.19.00, 21.10, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир

07.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вильярреал» - 
«Арсенал» °*

09.55 Новости
10.00 Мини-Футбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
КПРФ - «Спортинг»

11.40.16.00 Специальный 
репортаж

12.00 Д/ф «Ливерпуль»12t
13.00. 15.55.18.55, 21.05, 22.20, 

23.30, 00.35 Новости
16.20 Смешанные единоборства

16+
17.15 Главная дорога 16*
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
19.40 Специальный репортаж16t
20.00 Лига Европы. 1/2 финала 
21.45, 22.25Т/с «ФИТНЕС»16t 
23.35, 00.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ

ЦЗИ» №
02.05 Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15.11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ»12t
11.30.14.30.17.50 События
12.25.15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12t

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы»12t
18.10 Х/ф «ИГРУШКА»12t
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ»№
22.00 В центре событий 16t
23.10 Приют комедиантов12*

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили» 12t

02.00 Хроники московского быта. 
Безумная рол ь 12*

02.40 Хроники московского быта.
Трудный реб ён ок12*

03.20 Хроники московского быта. 
Молодой м уж 12*

04.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12*

04.45 Петровка, 38 I6t
05.00 10 самых... 16*

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00 Известия
05.30.13.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2»16♦ 
09.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»12t 
19.10, 00.45Т/с «СЛЕД» №
23.45 Светская хроника 16,_
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» №

ДОМАШНИМ
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.35,04.40 По делам

несовершеннолетних16* 
08.00,05.30 Давай разведёмся! №
09.10 Тест на отцовство 16t
11.20 «Реальная мистика»16t
12.25.04.10 «Понять. Простить»16t 
13.40, 03.20 «Порча»16"
14.10.03.45 «Знахарка»16t
14.45 Т/с «МАМА»16♦
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

16+
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»

12+

05.05Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16t 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня
08.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»1б4_
13.25 ЧП 16t
14.00 Место встречи 16t
16.25 По следу монстра
18.00 Жди меня 12t
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» № 
23.55 Своя правда №
01.40 Квартирный вопрос 
02.30 Дачный ответ0*
03.25Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ»16t

06.00 Улетное видео №
07.00 Дорожные войны 16t
08.30 Невероятные истории №
09.30 Дорожные войны №
11.30 Улетное видео №
13.00 «СМЕРЧ». Х/ф0t 
15.10 «ДОСПЕХИ БОГА».

Комедийный боевик 
1 9 .2 0 + 1 0 0 5 0 0 16t
23.00 «СВОЛОЧИ». Х/ф 16*
01.00 Фейк такси 18t
02.00 Утилизатор 16t
02.30 Утилизатор 12f

03.00 Утилизатор 16t
03.30 Утилизатор12t 

03.50 Улетное видео 16t
РОССИЯ Ж РОССИЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,10.00, 
15.00,19.30,23.45 Новости 
культуры 12*

06.35 Пешком . . . 12*

07.05 Правила жизни 12*

07.35 Черные дыры, белые пятна
12+

08.15 Цвет времени 12t

08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.40 Д/ф «Первые в мире» т

10.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» №

11.55 Д/ф «Мальта»12t
12.20 Д/ф «Пришелец» 12f 

13.10 Т /с  «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»

12+

15.05 Письма из провинции 12*

15.35 Энигма 12"
16.20 Цвет времени 12t

16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12*

17.35 Д/ф «Первые в мире» 12г 
17.50 Хоровая м узы ка12*

18.45 Царская л ож а 12t 

19.45,00.50 Искатели 12t

20.30 Линия жизни 12*
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»

12+

22.55 2 Верник 2 12t

00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» и *

01.35 Хоровая музыка 12t

02.30 Мультфильмы для взрослых

06.00 Х/ф «ПОТОМКИ» т 
06.30,10.10,18.40 М/ф «Гора 

самоцветов»0t
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»16t 
08.15,15.15 Календарь12"
09.10,16.30 Домашние животные

12+

09.35,16.10 Среда обитания 12* 
10.00,12.00.13.00,15.00.17.00. 

18.00,19.00, 20.00, 22.00
Новости

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»0t
12.10.13.20.20.05 ОТРажение
17.05.18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» °*
19.20 Задело! 12*
22.05 Имею право! 12f 
22.35 Х/ф «ЧУДО» №
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА»

05.00 Т/с  «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» №

08.40.10.20 «МАРЬИНА РОЩА 2 » 12t 

10.00,13.00,16.00,19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12t

13.15.16.20 Дела судебные 16t
17.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»12t
19.15 Слабое з в е н о 12t

20.15 Игра в кино 12г

21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» °* 
00.00 Ночной экспресс 12f

01.10 ФестивальI6t
03.40 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» °*
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3  ТВ-программа с 26 апреля по 2 м ая В программе в течение недели
возможны изменения 21 апреля 2021 г.

________________ ВДНИ1Ш -

^  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря°*
10.00,12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к ж ивой»12*
11.10,12.10 Видели видео?6*
12.35 Целитель Лука 12*
13.25 Крещение Руси 12*
16.55 Романовы 12*
20.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

21.25 Время
21.45 Голос. Дети °*
23.45 Пасха°*
00.35Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»6*
02.15Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»12*РЕН ТВ
05.00 Апельсины цвета б е ж 16*
06.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12*, «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» °*, «Илья 
Муромец и Соловей- 
Разбойник» 6*

10.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12*, 
«Три богатыря на дальних 
берегах» °*, «Три богатыря. 
Ход конем»6*, «Три богатыря 
и Морской царь» 6*, «Три 
богатыря и принцесса 
Египта»6*, «Три богатыря и 
Наследница престола»6* 

19.25Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»16* 

21.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»16* 

23.30Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16* 

01.05Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»16*

02.20 Х/ф «БАБЛО»16*

С Т С  стс
06.00. 05.50 Ералаш °*
06.05 Мультсериалы°*
08.00 М /с  «Леке и Плу»6*
08.25 Уральские пельмени 16*
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12*
10.00. 11.40.13.20.15.15 

Ледниковый период0*
16.55 Ледниковый период 6*
18.40 Х/ф «ЛЁД»16*
21.00 Х/ф «ЛЁД-2»6*
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»16* 
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»12* 
03.20 6 кадров 16*В  ГУБЕРНИЯ
07.00. 19.50.23.15 Лайт Life 16* 
07.10 Новости 16*
07.50 Среда обитания 12*
08.05 Легенды музыки 12*
08.30 Зеленый сад0*
08.55 Доктор НеврозовИ16*
09.00 Школа здоровья 16*
10.00. 15.10.19.00, 21.55, 02.00, 

04.35 Новости недели 16*
10.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»12* 
15.55,03.25 «Последний день»12*
16.45.06.05 «Без свидетелей»16*
17.15 Х/ф «ВАНЬКА» 16*
20.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» ш
22.45.05.15 Место происшествия. 

Итоги недели 16*
23.30 Пасхальная служба. Прямой 

эфир °*
02.40 Место происшествия16* 
02.45 Д/ф «Секретная папка»16*
04.00 Планета тайга12*
05.40 На рыбалку16*

06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»12* 
08.00,13.00,18.00 Новости дня 
08.40 Морской бой 6*
09.45 Легенды ц и р ка 6*
10.10 Круиз-контроль6*
10.45 Улика из прошлого 16*
11.35 Д/ф «Загадки века»12*
12.30 Не ф а кт!6*
13.15 СССР. Знак качества 12* 
14.05 Легенды к и н о 6*
14.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»6* 
16.35,18.25 «МАКСИМ

ПЕРЕПЕЛИЦА»°*
18.10З адел о !12*
19.05Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»6*

22.30 «Новая звезда-2021»6*
23.55 Д/ф «Сделано в СССР»6* 
00.05 Д/ф «Владимир Красное

Солнышко»12*

СУББОТА, 1 МАЯ
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ»12* 
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ»12*
10.10 Сто к одном у12*
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Ю мор!!! 16* 
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА»12*
23.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»12* 
02.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ»12*
D t p »  тнт

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00. 11.00 Т/с  «САШАТАНЯ»16*
09.00 Мама LIFE 16*
09.30 Битва дизайнеров 16*
10.00 Ты как я 12*
12.00 Т /с  «ОТПУСК»16*
20.00 Музыкальная интуиция 16*
22.00 Холостяк - 8 ®
23.30 Секрет16*
00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»16*I у 11 l! Н____________ ж ч
04.45 Футбол. Кубок Германии.

1 /2  финала. «Вердер» - 
«Лейпциг». Прямой эфир

06.30 Точная ставка 16*
06.50,14.35,18.25, 20.20, 23.05, 

03.35 Все на Матч!
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия °*
09.55 Новости °*
10.00Хоккей. НХЛ. О бзора
10.30 На пути к Евро 12*
11.00,13.00 Бокс
14.30.16.20.20.15.23.00 Новости 
16.25 М/ф «Маша и Медведь»°*
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямой эфир из Японии

18.00 Мультфильмы °*
18.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямой эфир из Японии

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямой эфир

23.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямой эфир

01.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия.
Прямой эфир из Швейцарии

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ »12*
07.10 Православная

энциклопедия **
07.40 Любимое кино 12*
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» °*
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»6*
11.30.14.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12*
13.35,14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО»12*
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Ж ванецкий»12*
22.20 «Кабачок «эпохи застоя»12* 
23.05 «Екатерина Васильева»12* 
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа»12*

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ»16*
10.00. 00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»12*
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»12*
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12*
13.40 Х/ф «М 0Р03К0»6*
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»6*
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ»16*
19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16*
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК»16*
22.55Х/ф «ЖГИ!»12*
03.20 «Мое родное детство»12*

06.30,06.25 6 кадров 16*
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»16*
10.45.01.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»12*
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2» 16*
19.00 Т /с  «МОЯ МАМА»16*
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16* 
04.45 «Эффект матроны»16*

НТВ
04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

i6«
08.00. 10.00.16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»°*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12*
12.00 Квартирный вопрос °*
13.00. 16.20Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

19.00 Центральное телевидение16*
20.00 Схождение благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

21.15 Т /с  «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»12*

03.10Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16*

06.00 Невероятные истории 16*
06.50 Великая война 12*
13.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12*
20.00 Дизель ш оу16*

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными 
и хореографическими 
номерами

23.00 Великая война 12*
04.40 Улетное видео 16*

РОССИЯ % РОССИЯ к
06.30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский»12*

07.00 Мультфильмы 12*
08.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»12*
09.40 Театральная летопись12*
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»12* 
12.50 Д/ф «Проповедники.

Протоиерей Глеб Каледа»12* 
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли»12*
14.00 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм»12*

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»12*

15.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр 
М ень»12*

15.40 VI фестиваль детского танца
//Рсотпаияп 12+

18.15Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»12*
20.15 Евгений дятлов12*
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»°*
23.55 П.Й.Чайковский, симфония 

№5 12*
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6’
02.30 Лето господне 12*

05.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»°*

08.15,14.45,15.05 Календарь12* 
09.25 М/ф «Гора самоцветов»°*
09.40, 04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

0+
11.15,13.05 Х/ф «НАЗАД В СССР»

16+
13.00,15.00,19.00 Новости
15.55Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»16*
17.10 Концерт «Романсиаде - XXV» 

12+

19.05Х/ф «ФОРМУЛАЛЮБВИ»0*
20.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА»0*
23.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» °*
00.05 Выступление 

Государственного 
хореографического 
ансамбля «Берёзка»6*

01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» °*

03.25 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие 
композиторы»12*@ ____________________МИР

05.00 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» °* 
05.05,06.10 Мультфильмы °*
06.00 Всё, как у лю дей6*
06.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» °*
09.00 Слабое звено 12*
10.00 Погода в Мире
10.10,16.15,19.15 Т/с  «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ»16*
16.00,19.00 Новости 
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА» °*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯпервый канал РОССИЯ 1 ( W

04.25, 06.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»0*

06.00,10.00,12.00 Новости 
06.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 

09.15 Оптина пустынь16*
10.10 Жизнь других12*
11.05.12.10 Видели видео?6*
12.55 Романовы 12*
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 12*
19.25 Лучше всех! °*
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых

16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА»

16+
01.45 Модный приговор6* 
02.35 Давай пож еним ся !16* 
03.15 Мужское /  Женское 16*

03.50 Русский для коекакеров 16* 
06.15 «Три богатыря. Ход конем»

6*, «Три богатыря и Морской 
царь»6*, «Три богатыря и 
принцесса Египта»6*, «Три 
богатыря и Наследница 
престола»6*

12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» °*, -2» °*, -3»
б+, . 4» 6+

18.25 Х/ф «БРАТ»16*
20.25 Х/ф «БРАТ 2 » 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ»16*
01.50 Х/ф «КОЧЕГАР»18*
03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»16*
04.40 Закрыватель Америки 16*

06.00,05.45 Ералаш °*
06.05 Мулльтсериалы °*
07.55 Уральские пельмени 16*
09.00 Рогов в деле16*
10.05 Х/ф «ВАСАБИ»16*
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»12* 
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»12*
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ»6*
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»16*
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА»12*
23.35 Колледж16*
01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА»12*
02.45 6 кадров 16* ГУБЕРНИЯ
07.00. 05.15 Новости недели 16* 
07.40 Пасхальная служба. Прямой

эфир °*
10.10 Д/ф «Пасхальные тайны »12*
11.10 Х/ф «ВАНЬКА»16*
12.55,13.05 Среда обитания 12* 
13.20 Зеленый сад °*
13.45 Доктор НеврозовИ16*
13.50 Школа здоровья 16*
14.50.15.55 Чемпионат Росссии по 

Футболу среди команд ФНЛ °*
15.50 Люди Амура °*
16.45 Планета та й га 12*
17.15. 23.35, 06.20 На рыбалку16* 
17.45. 06.45 Лайт L ife16*
17.55 Две правды 16*
18.10 Д/ф «Последний день»12*
19.00. 22.35.03.55 Фабрика 

новостей 16*
20.00, 04.45, 05.55 Место 

происшествия. Итоги 16*
20.30, 21.30 Т /с  «ОСТОРОЖНО 

БЛОНДИНКИ»12*
00.00 «УЗНИК ЗАМКА И Ф »12*

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил»6*

06.40 Х/ф «ПОП»16*
09.00 Новости Недели
09.25 Служу России 12*
09.55 Военная прием ка6*
10.45 Скрытые угрозы 12*
11.30 «Секретные материалы»12*
12.20 Код доступа 12*
13.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»12*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского 

сы ска»16*
22.45 Д/ф «Сделано в СССР»6*
23.00 Фетисов 12*
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»6* 
01.15 «ШЕКСПИРУ И НЕСНИЛОСЬ»12*
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»12*
05.00 Д/ф «Муза и генерал»12*
05.45 Д/ф «Оружие Победы»6*

06.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»12*
08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12*
09.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12*
10.10 Сто к одном у12*
11.00 Большая переделка 12*
12.00 Аншлаг и Компания 16* 
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА»12*
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»12*
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»12*
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ»12*
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК»12*

О ? ' * " ’  тнт
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00. 12.00 Т /с  «САШАТАНЯ»16*
09.30 Перезагрузка 16*
10.00 Музыкальная интуиция 16*
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ16*
15.30 Однажды в России16*
22.00 Stand Up 16*
23.00 Женский Стендап16*
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»16*

Ш т г  Щ Ш
04.50,15.00,16.20, 20.15,23.00,

04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» - «Осауна». 
Прямой эфир

07.00,15.05,18.25, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир

07.30 Регби. Лига Ставок - Чемпи
онат России. 1 /2  финала °*

09.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямой эфир

11.30.13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямой эфир

13.30 Профессиональный бокс 
16.25 М/ф «Маша и Медведь» °*
16.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямой эфир из Японии

18.00 Мультфильмы °*
18.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямой эфир из Японии

20.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»16* 
23.45 Формула-1. Гран-при 

Португалии. Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир

04.00 После Футбола 12*

05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»12* 
07.00«СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»12* 
08.55 Х/ф «ОПЕКУН»12*
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров»12* 
11.30 События
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»12*
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»12*
16.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО»12* 
19.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ

ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ»12*
23.00 Великая Пасхальная 

Вечерня.Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

00.00 Д/ф «Актерские драмы»12* 
00.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»12*
03.40 Петровка, 3 8 16*
03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» °*

05.00 «Моя родная молодость»12*
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»12* 
08.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС

ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»12*
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»12*
11.00 «САМОГОНЩИКИ»12*
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»16*
13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ»16*
01.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»12*

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять уж ин ов16*
06.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»12*
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»16*
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ»16* 
19.00 Т /с  «МОЯ МАМА»16*
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»16*
01.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2 » 16* 
05.15 «Эффект матроны»16*
06.05 Домашняя кухня 16*

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»16*
07.00 Центральное телевидение16* 
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас вы игры ваю т!12*
10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12*
11.55 Дачный ответ0*
13.00Х/ф «АФОНЯ»0*
15.00 Своя игра °*
16.20 Следствие вел и ...16*
19.00 Итоги недели 
20.10 Маска 12*
23.00 Звезды сош лись16*
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова.

Постановка Franco Dragone12* 
03.15Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ»16*

E i D
05.20 «ДОСПЕХИ БОГА»,

Х/ф 12*
06.50 Великая война 12*

Документальный сериал, 
посвящённый 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне

13.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
Т /с  12*

20.00 Дизель ш оу16*
23.00 Великая война 12*
04.45 Улетное видео 16*
05.15 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф 12*

Россия UC РОССИЯ к
06.30 Лето господне 12*
07.05 Мультфильмы 

«В порту».
«Катерок».
«Пес в сапогах».
«Летучий корабль»12*

08.10Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»0* 
09.40 Обыкновенный концерт12* 
10.10 Мы - грам отеи !12*
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»

12+

12.25,00.55 Диалоги о животных
12+

13.10 Д/ф «Коллекция»12*
13.40 III международный 

конкурс молодых 
пианистов Grand piano 
competition 12*

14.45 Х/ф «НАСТЯ»12*
16.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЁТР»12*
17.10 Пеш ком...12*
17.40 Песня не прощается... 1978

Г 12+

18.55 Х/ф «РОДНЯ»12*
20.30 Третья церемония

вручения международной 
профессиональной 
музыкальной премии 
«Bravo»12*

23.05 Х/ф «РОМИ»12*
01.40 Искатели 12*
02.25 Мультфильмы для

взрослы х18*

ОТР
06.00. 16.05 Большая страна 12*
06.50.18.30.00. 30 Домашние 

животные12*
07.20, 01.45 За д е л о !12*
08.00 От прав к возможностям 12*
08.15.14.45.15.05 Календарь12*
09.10.13.05 Пасхальное 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16*

09.20.22.45 Вспомнить в с ё 12*
09.45 Гамбургский с ч ё т12*
10.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» °* 
12.35 Д/ф «Лето Господне» °*
13.00. 15.00 Новости
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»0*
15.45 Среда обитания 12*
17.00 Имею п р а в о !12*
17.30 «Легенды русского балета»12*
18.00 Активная среда 12*
19.00. 01.00 ОТРажение недели 12*
19.45 Моя история 12*
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»0* 
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»12*
02.25Х/ф «ДНИТУРБИНЫХ»0*

( § __________________ МИР
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА» °*
06.10 Мультфильмы °*
07.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕПЕТ?»12*
09.25 ФазендаЛайф 12*
10.00. 16.00 Новости
10.10,16.15 Т /с  «БАТЮШКА»16* 
18.05,19.30. 01.00 Т/с  «РОСТОВ- 

ПАПА»16*
18.30.00. 00 Вместе
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РЕШАТЬ ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
СЕЙЧАС,

А НЕ ЗАВТРА

ЛДПР

25 апреля 2021 года
дополнительные выборы депутата Законодательной  

Думы Хабаровского края седьмого созыва 
по Советско-Гаванскому одномандатному 

избирательному округу № 15

ТОЛОЧКО
Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР  
Н А ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ВАНИНО»
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Совет депутатов городского поселения «Рабочий 

посёлок Ванино» Ванинского муниципального района 
Хабаровского края объявляет конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы городского поселения 
«Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее -  конкурс).

Дата проведения конкурса: 22 мая 2021 г.
Время проведения конкурса: 10.00 (время местное).
Место проведения конкурса: 682860 Хабаровский 

край, Ванинский район, п. Ванино, ул. 4-я линия, д. 1.
Срок приема документов:
дата начала приема документов: 17 мая 2021 г.;
дата окончания приема документов: 19 мая 2021 г.
Место и время приема документов: 682860 Хаба

ровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. 4-я 
линия, д. 1, актовый зал, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов (время местное).

Контактные телефоны: 8 (42137) 7-22-50.
Условия конкурса:
Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон

курсе по отбору кандидатур на должность главы го 
родского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ва
нинского муниципального района Хабаровского края, 
должен своевременно и в полном объеме предста
вить в конкурсную комиссию документы в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы городского по
селения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муни
ципального района Хабаровского края (далее -  Поло
жение), утвержденным решением Совета депутатов го
родского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ва
нинского муниципального района Хабаровского края 
от 12 июня 2017 г. №39.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос
сийской Федерации, достигшие возраста 21 год надень 
его проведения и не имеющие ограничений пассивно
го избирательного права для избрания выборным дол
жностным лицом местного самоуправления в соответ
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. №67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации».

Перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсе, подаваемых лично:

1) заявление на участие в конкурсе по форме со
гласно приложению 1 к Положению;

2) собственноручно заполненная и подписанная ан
кета по форме согласно приложению 2 к Положению;

3) оригинал и копии всех страниц паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российс
кой Федерации, а если кандидат менял фамилию, имя 
или отчество -  копии соответствующих документов;

4) копия документа об образовании;
5) копия всех страниц трудовой книжки, заверенная 

кадровой службой в установленном порядке или соб
ственноручно (для неработающего гражданина);

6) в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии кор
рупции» гражданин, претендующий на замещение дол
жности главы городского поселения, избираемый Со

ветом депутатов городского поселения из числа кан
дидатов, представленных конкурсной комиссией, не 
позднее дня подачи заявления об участии в конкурсе 
представляет сведения о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруга (супруги) и не
совершеннолетних детей Губернатору Хабаровского 
края в порядке, установленном Законом Хабаровско
го края от 26 июля 2017 г. №272 «О порядке пред
ставления гражданами, претендующими на замеще
ние муниципальной должности, и лицами, замещаю
щими муниципальные должности, сведений о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера и порядке проверки достовер
ности и полноты указанных сведений»;

7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще
нии уголовного преследования.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о наличии ученой степени, ученого зва
ния, о награждении наградами и присвоении почет
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку, а также пен
сионное удостоверение.

Заявление и прилагаемые к нему документы прини
маются конкурсной комиссией при предъявлении граж
данином документа, удостоверяющего его личность.

Документы, не представленные гражданином лично 
(представленные любыми видами связи), конкурсной 
комиссией не принимаются и не рассматриваются. Дан
ный гражданин к участию в конкурсе не допускается.

Копии заверяются гражданином собственноручно в 
присутствии члена конкурсной комиссии, осуществ
ляющего приём документов. Член комиссии, осуще
ствляющий приём документов, сверяет копии доку
ментов с оригиналами.

В день проведения конкурса конкурсная комиссия 
проводит заслушивание выступлений граждан.

Продолжительность выступления гражданина не 
более десяти минут.

Тематика выступления определяется гражданином 
самостоятел ьно.

Каждый член конкурсной комиссии вправе задать 
не более одного вопроса каждому гражданину по окон
чании его выступления.

За получением дополнительной информации о кон
курсе обращаться в администрацию городского по
селения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муни
ципального  района Хабаровского  края по тел. 
8(42137)7-22-50 или по адресу: 682860 Хабаровский 
край, Ванинский район, п. Ванино, ул. 4-я линия, д. 1, 
каб. 7, в рабочие дни понедельник -  четверг с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00 
(время местное).

E-mail: posvan@admpos-vanino.ru
На официальном сайте администрации городского 

поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского му
ниципального района Хабаровского края в разделе

“ Избирательная комиссия” граждане могут ознако
миться со следующими решениями Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ва
нинского муниципального района Хабаровского края:

- от 13 апреля 2021 г. №269 «Об объявлении кон
курса по отбору кандидатур на должность главы го
родского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванин
ского муниципального района Хабаровского края»;

- от 12 июня 2017 г. №39 «Об утверждении Положе
ния о порядке проведения конкурса по отбору канди
датур на должность главы городского поселения «Ра
бочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального 
района Хабаровского края»;

- от 12 июня 2017 г, №40 «О Порядке принятия Со
ветом депутатов городского поселения «Рабочий по
сёлок Ванино» Ванинского муниципального района Ха
баровского края решения об избрании главы городс
кого поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинско
го муниципального района Хабаровского края»;

- от 31 марта 2020 г. №210 «О внесении изменений 
в Положение о порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы городского по
селения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муни
ципального района Хабаровского края, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от 12.06.2017 г. №39 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ва
нинского муниципального района Хабаровского края».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, проживание 
и др.), осуществляются кандидатами за счет собствен
ных средств.

Комитет по приватизации и управлению им у
щ еством адм инистрации В анинского  м уници
пального района Хабаровского края извещ ает о 
проведении в 2022 году государственной када
стровой оценки в отнош ении всех земельны х 
участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Хабаров
ско го  края.

Полномочиями, связанными с определением 
кадастровой стоим ости, наделено краевое го 
сударственное бю джетное учреждение «Хаба
ровский краевой центр государственной кадас
тровой оценки и учета недвижимости» (далее — 
КГБУ «Хабкрайкадастр»).

От величины кадастровой стоим ости земель
ного участка зависит размер земельного нало
га, арендных платежей, выкупная стоимость уча
стка, а такж е размер государственной пош ли
ны.

В целях недопущ ения определения недосто
верной кадастровой стоим ости правообладате
ли зем ельны х участков вправе предоставить 
декларации о характеристиках объектов недви
ж им ости в КГБУ «Хабкрайкадастр».

По вопросам определения кадастровой сто 
имости земельных участков необходимо обра
щ аться в КГБУ «Хабкрайкадастр» по адресу: 
680022 г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 47А, 
телефон 8 (4212)75 -23 -33 , 7 0 -45 -1 5 , официаль
ный сайт: h ttp :/ /k h v b t i. ru /.

http://www.voshod.vanino.org
mailto:posvan@admpos-vanino.ru
http://khvbti.ru/


10 Мы в "Одноклассниках" www.ok.ru/voskhodvan 21 апреля 2021 г. ВОСХОД
—  1ШНИНП —

ф  Листая календарь

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПРИЗЫ ВНИКА
29  апреля в Ванинском районе планируется про

вести День призывника. Постановлением главы ад
министрации района назначены ответственные ис
полнители за организацию  мероприятий в рамках  
этой социально-патриотической акции.

День призывника является на
поминанием всем юношам при
зывного возраста о выполнении 
гражданского долга, он призван 
поддержать военно-патриоти
ческое воспитание молодых лю

дей, повысить общ егосудар
ственную значимость и престиж 
службы в армии. Обычно в этот 
день организовывают для моло
дых людей целый ряд празднич
ных мероприятий военно-патри

отического направления, прохо
дят консультации с родителями 
призывников, специалисты во
енного комиссариата популярно 
рассказывают о том, что ожида
ет их сыновей во время службы 
в армии, проводят экскурсии по 
воинским частям. Также органи
зовываются посещения музеев 
воинской славы, тематических 
выставок, памятников павшим

героям, мест былых сражений. 
В праздничных мероприятиях 
принимают участие ветераны 
Великой Отечественной войны и 
те, кто принимал участие в кон
тртеррористических операциях, 
а также музыкальные и творчес
кие коллективы.

В этом году тоже предусмот
рен обширный план мероприя
тий. В их числе -  приём физ

культурно-спортивного комп
лекса ГТО, военно-историчес
кая реконструкция, посещение 
экспозиций, посвящённых По
беде в Великой Отечественной 
войне, праздничные програм
мы, «круглый стол», вручение 
памятных подарков призывни
кам, возложение цветов к ме
мориальному комплексу, тор
жественные проводы юношей в 
ряды Вооружённых Сил РФ.

Наш корр.

ф  Официальный отдел

О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2021 № 320
Во исполнение распоряжения Губер

натора Хабаровского края от 31 марта 
2021 г. №143-р, в целях обеспечения 
экологически благоприятной среды для 
проживания населения, улучшения со
держания территорий городских и сель
ских поселений Ванинского муниципаль
ного района администрация Ванинско
го муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 апреля и 24 апреля 

2021 г, весенний районный субботник 
по санитарной очистке и благоустрой
ству территории городских и сельских 
поселений Ванинского муниципального 
района Хабаровского края, а также меж- 
селенных территорий.

2. Провести 24 сентября и 25 сентяб
ря 2021 г. осенний районный суббот
ник по санитарной очистке и благоуст
ройству территории городских и сельс
ких поселений Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края, а так
же межселенных территорий.

3. Объявить с 12 апреля по 12 июня и 
с 1 сентября по 15 октября 2021 г. про
ведение весенней и осенней санитар
ной очистки и благоустройства терри
тории городских и сельских поселений 
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края, а также межселен
ных территорий.

4. Утвердить прилагаемый состав ра
бочей группы по осуществлению конт
роля за ходом проведения санитарной 
уборки и благоустройства территорий 
городских и сельских поселений Ванин
ского муниципального района Хабаров
ского края, а также межселенных тер
риторий.

5. Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений Ванинского муни
ципального района Хабаровского края:

5.1. Разработать и утвердить в срок 
до 9 апреля 2021 г. мероприятия по са
нитарной уборке и благоустройству тер
риторий поселений.

5.2. В срок до 9 апреля 2021 г. со
здать рабочие группы при администра
циях городских и сельских поселений из 
представителей жилищно-коммунально
го хозяйства, исполнительных органов 
местного самоуправления, архитектуры 
и градостроительства для координации 
и еженедельного контроля работ по про
ведению санитарной уборки и благоус
тройству территорий поселений райо
на.

5.3. Обеспечить контроль за выпол
нением ремонтно-восстановительных и 
реставрационных работ по приведению 
в надлежащее состояние мемориалов, 
памятников, памятных знаков, обелис
ков воинской славы, воинских захоро
нений и благоустройство прилегающих 
к ним территорий к празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

5.4. Провести организационную рабо
ту с жителями поселений по выполне
нию правил благоустройства и содер
жания территорий поселений, наведе
нию санитарного порядка на террито
риях, прилегающих к домовладениям.

5.5. Принять меры по ликвидации не

организованных свалок и приведению 
в надлежащий порядок подъездных пу
тей к объектам, по утилизации твердых 
бытовых отходов.

5.6. Организовать приведение закреп
ленных и прилегающих территорий к 
предприятиям и организациям различ
ных форм собственности в надлежащее 
санитарное состояние, обеспечить сво
евременный вывоз отходов производ
ства и потребления.

5.7. Совместно с руководителями об
разовательных учреждений привлечь 
учащихся к работам по уборке и благо
устройству закрепленных территорий, 
лесопарковых зон, улиц, мест отдыха.

6. Рекомендовать территориальному 
отделу управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Хабаровскому краю в Ванинском и 
Советско-Гаванском районах (Горбачё
ва Г. В.) организовать работу по конт
ролю за соблюдением руководителями 
предприятий, организаций и учрежде
ний независимо от форм собственнос
ти и ведомственной принадлежности, а 
также собственниками домовладений 
санитарных требований по содержанию 
территорий.

7. Рекомендовать начальникам воин
ских частей, расположенных на терри
тории Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, и старшим во
енных городков принять необходимые 
меры по проведению санитарной очис
тки и благоустройству территорий, зак
репленных за воинскими частями.

8. Рекомендовать организациям жи
лищно-коммунального хозяйства, управ
ляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья (ООО «Светлана», 
МУП «Электросеть», МУП «Исток», ООО 
«Услуга», МУП «Янтарь», ООО «УК Ф а
кел», ООО «Талан плюс», ООО «УК Д о
мовенок - Ванино», ООО «УКЛада», ООО 
«Олимп», ООО «Олин», ООО «Феникс», 
ООО «Кристалл», ООО «Селин ДВ», ООО 
«Сколот» и др.) обеспечить проведение 
мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству закрепленных и обслу
живаемых территорий.

9. Рекомендовать ООО «УК Факел», 
ООО «Феникс», ООО «Кристалл», ООО 
«Талан плюс», ООО «УК Лада», ООО «УК 
Домовенок - Ванино», ООО «Олимп», 
ООО «Олин», ООО «Селин ДВ», ООО 
«Сколот» обеспечить соблюдение про
тивопожарной безопасности.

10. Управлению жизнеобеспечения 
района администрации Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
(Ткаченко Н. С.) довести до сведения ру
ководителей структурных подразделе
ний администрации Ванинского муни
ципального района Хабаровского края 
информацию о закрепленных за ними 
территориях по санитарной уборке. Со
гласовать прием бытовых отходов на 
период проведения санитарной уборки 
и благоустройства территорий Ванинс
кого муниципального района Хабаров
ского края.

11. Управлению архитектуры и градо
строительства администрации Ванинс
кого муниципального района Хабаров

ского края (Разяпов А. М.) активизиро
вать работу при разрешении вопросов 
благоустройства территорий поселений 
и обеспечения застройщиками на стро
ительных площадках технических мероп
риятий, исключающих загрязнение при
легающих к ним территорий.

12. Управлению экономического раз
вития администрации Ванинского муни
ципального района Хабаровского края 
(Шипулин С. А.) провести организаци
онную работу с курируемыми транспор
тными предприятиями по оказанию со
действия в предоставлении грузового 
транспорта и специализированной тех
ники для выполнения работ по санитар
ной уборке и благоустройству с 24 ап
реля 2021 г., 25 апреля 2021 г., 25 сен
тября 2021 г., 26 сентября 2021 г.

13. Отделу по молодёжной политике 
и спорту администрации Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края (Климонтова Ю. А.) отделу культу
ры администрации Ванинского муници
пального района Хабаровского края (Ха
ритонов М. Г.) и управлению образова
ния администрации Ванинского муници
пального района Хабаровского края (Го
лованов М. Л.) обеспечить активное уча
стие молодёжи в проведении санитар
ной уборки и благоустройства террито
рий поселений района.

14. Муниципальному автономному уч
реждению «Издательский дом «Восход 
- Ванино» (Чернышова Л, Д.):

14.1. Проводить в средствах массо
вой информации (газета «Восход - Ва

нино») агитационно-разъяснительную 
работу по привлечению населения рай
она к участию в благоустроительных 
работах.

14.2. Опубликовать настоящее Поста
новление в газете «Восход - Ванино» и 
на официальном сайте Ванинского муни
ципального района Хабаровского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru),

15. Признать утратившими силу по
становления администрации Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края от 06 апреля 2020 г. №226 «О 
проведении субботников, весенней и 
осенней санитарной очистки и благо
устройства территорий Ванинского му
ниципального района Хабаровского 
края», от 21 апреля 2020 г. №275 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации Ванинского муници
пального района от 06 апреля 2020 г. 
№226 «О проведении субботников, ве
сенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территорий Ванин
ского муниципального района Хабаров
ского края».

16. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации 
Ванинского муниципального района Ха
баровского края Бурдова В. Г.

17. Настоящее постановление вступа
ет в силу со дня его официального опуб
ликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 13.04.2021 № 320

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению контроля 

за ходом проведения санитарной уборки и благоустройства 
территорий городских и сельских поселений 

Ванинского муниципального района, 
а также межселенных территорий

Бурдов Вячеслав Геннадьевич - первый заместитель главы 
администрации Ванинского муниципального 
района, председатель рабочей группы

Ханукаева Ольга Михайловна - директор МЬУ «КС0МС» Ванинского 
муниципального района, заместитель 
председателя рабочей группы

!каченко Николай Сергеевич - начальник управления жизнеобеспечения 
района администрации Ванинского 
муниципального района

Шуринова Екатерина Николаевна - врип главы администрации городского 
поселения «Рабочий посёлок Ванино» 
Ванинского муниципального района (по 
согласованию)

Ведекев Станислав Владимирович - глава администрации городского 
поселения «Рабочий посёлок Октябрьский» 
Ванинского муниципального района (по 
согласованию)

Самородов Анатолий Николаевич - глава администрации сельского 
поселения «Посёлок Токи» Ванинского 
муниципального района (по согласованию)

I орбачева I алина Валерьевна - начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому 
краю в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах (по согласованию)

Н.ТКАЧЕНКО,
начальник управления жизнеобеспечения района.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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ВЕСНА! И вновь «БИБЛИОНОЧЬ»! 
ПРИГЛАШАЕМ!

Центральная библиотека п. Ванино 
Приморский бульвар д.8

Ш Ш Ш

22  апреля в центральной  б и б л и о те 
ке  п. Ванино  со сто и тся  В с е р о с с и й с 
кая а кци я  в п о д д е р ж ку  чтения «Биб
л и о н о ч ь -2 0 2 1 », главная тем а а кц и и  в 
этом  го д у  - «Книга  -  путь к  звёздам » . 
М еропр и яти я  а кц и и  буд ут посвящ ены  
науке , технол огиям  и 6 0 -л е ти ю  с о  дня 
п е р в о го  полёта человека  в ко с м о с .

В 2021 году ежегодная акция «Библио
ночь» пройдёт в Ванинском районе уже в 
девятый раз. Проект способствует форми
рованию новой модной тенденции «читаю
щего человека» в современных условиях 
жизни.

Сотрудники библиотеки приглашают ва- 
нинцев и гостей посёлка на «Библионочь- 
2021» и представят специальную програм
му, в которую войдут творческие мастер
классы, квест, спектакль, музыкальные вы
ступления и многое другое... Реклама

I *
д о р о гу ю  Э м ил ию  Анатольевну 

ЯКУБО ВСКУЮ  
с  ю бил еем  -  8 0 -л е ти е м !

Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо 
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой"*?
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма 
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью 

радостно смотреть вперед!
I
Р И pi

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД 
РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ  

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
на д о л ж н о с ти  м л а д ш е го , с р е д н е го  

и с т а р ш е го  н а ч а л ьств ую щ е го  со ста в а . 
Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 

имеющие образование не ниже среднего общего, 
прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодо
рожная, 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по те
лефону 5 -2 3 -1 3  (в период с 15.00 до 17.00).

Реклама

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ:

21 апреля. Боевик, фэнтези, фантастика, 8-г 
«МОРТАП КОМБАТ» (Австралия, США, 2021 г.). На
чало 20 .00  (250 руб.).

22 -  25 апреля. Боевик, триллер, 18+ «ГНЕВ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСКИЙ» (Великобритания, США, 2021 г.). 22
го и 23-го начало 20 .00 , 24-го и 25-го начало 18.00 
(300 руб.).

24, 25 апреля. Драма, история, 12+ «ЧЕРНО
БЫЛЬ» (Россия, 2020 г.). Начало 20.00  (300 руб.).

Щеми на все времена»
25 апреля в 14:00

t Ю Б  ИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
Црщкьного ансамбля лирической песни

ёщилария»
Вход свободный

и. Ванино, пЛ. Маяковского, 1К? }/ г' ) • /  ч У
Киноконцертный зал МБу «РДК»

Для соблюдения профилактических мер по недо
пущению распространения новой коронавирусной 
инфекции:

- на входе осуществляется термометрический кон
троль, зрители с температурой выше 37 С на про
смотр не допускаются;

- допуск на просмотр фильма осуществляется
только при наличии маски. реклама

Д л я работы  вахтовы м  м е то д о м  
ТРЕБУЮ ТСЯ ОХРАННИКИ. 

Т ел . 8 - 9 2 4 - 0 0 0 - 1 7 - 0 3 .  Реетам!

ПРОДАЁМ
или ПОМЕНЯЮ 2-комн. квартиру на две 1-комн., ул. 
Невского, 5. Тел. 8 -9 1 4 -4 13 -23 -6 6 .

свинину охлаждённую 330 руб. от 10 кг. Доставка 
200 руб. до квартиры. Ветсправка есть.
Тел. 8 -9 6 2 -5 86 -09 -3 8 .

3-комн. квартиру поул. Молодёжной, п. Ванино, па
нельный дом, 5 этаж. В квартире сделан частичный 
ремонт, заменена сантехника, пластиковые окна, 
встроенный кухонный гарнитур со встроенной быт. 
техникой (духовой шкаф, варочная панель, посудо
моечная машина). В доме сделан капитальный ре
монт крыши. В шаговой доступности школа, детс
кий сад, колледж. Тел. + 7 -9 2 4 -22 2 -10 -02 .

петушков «Доминант» (голубой и крапчатый) по 350 
руб., вывод 13 марта (всего 10 шт.), п. Токи.
Тел. 8 -9 62 -2 99 -40 -1 3 .

луковицы гладиолусов разных цветов, адаптирован
ные к нашему климату, по 30 руб., п. Токи.
Тел. 8 -9 62 -2 99 -40 -1 3 .

срочно дачу в «Приозёрном» (в собственности, торг). 
Тел. 8 -9 24 -2 17 -88 -0 6 .

ритуальную оградку 3x4, 3x3, столики, скамейки, 
крест металлический. Тел. 8 -9 09 -8 49 -84 -0 0 .

СДАМ
1-комн. меблированную квартиру. 
Тел. 8 -9 09 -8 47 -62 -2 5 .

КУП ЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состоя
нии. Тел. 8 -9 14 -1 53 -99 -0 6 .

СДАМ, ПРОДАМ комнату в общежитии. 
Тел. 8 -9 09 -8 64 -80 -7 8 .

Утерянный аттестат о среднем образовании 16427 
КВ 0000708, выданный 26.06.2008 г. на имя Скач
ков Роман Константинович, считать недействитель-

С Н И М У ным.

комнату в малосемейке. ПРОДАМ морозильную ка
меру 200 л «Стенол», холодильник «Келон» (моро
зильная камера 80 л). Тел. 8 -9 63 -8 27 -25 -2 4 .

Утерянный диплом о среднем техническом образо
вании №90БА 0014261 на имя Червоный Андрей 
Владимирович считать недействительным.

ПРОДАЁМ
поросят 1,5 месяца (п. Ванино). 
Тел 8 -9 14 -2 04 -01 -9 9 .

Утерянный военный билет АХ №0035992 на имя Са- 
вастеев Евгений Валерьевич считать недействи
тельным. Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.I е л  - 85 — 1 4 - — "1 85 <ЕИ — 4€3 — ̂ 2 4 - - реклама
ПРОДАЖА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

под заказ и в наличии. Новое поступление авто 
“Хайлюкс” , УАЗ, “Нива” .

Много автомобилей б/у и новых.
Пенсионерам скидка  10%.

Доставка от трёх до пяти дней. 
Страховка входит в стоимость авто.

Тел. 8 -9 84 -2 84 -93 -2 4 . „

Ушёл из жизни на 83-м году 
РЕХТИН

Алексей Николаевич.
Мы будем помнить

тебя вечно
За то, что был ко всем

сердечным.
За твою мудрость, доброту.
За искренние умные советы.
За то тепло, что дать нам смог.
В безмолвном мире спи

спокойно,
Любимый нами человек.

Родные и близкие.

7 апреля нашу семью постигло горе -  умер наш 
дорогой и любимый муж, отец, дедушка, праде
душка Рехтин Алексей Николаевич.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, 
кто был рядом с нами в эту тяжёлую минуту. Спа
сибо вам за моральную и материальную поддерж
ку. Особая благодарность за помощь в организа
ции и проведении похорон семье Шараповых.

Семьи Кугук, Рехтина.

Администрация Ванинского муниципального рай
она выражает искреннее соболезнование родным 
и близким

ВОРОБЬЁВОЙ 
Ларисы  Владимировны

в связи с её уходом из жизни. Более 20 лет своей 
трудовой биографии Лариса Владимировна отдала 
работе в администрации Ванинского муниципаль
ного района. Светлая память о ней навсегда оста
нется в наших сердцах.

На 77-м году ушла из жизни 
ВОРОБЬЁВА

Лариса Владимировна.
16 лет она проработала в администрации Ванин

ского района заместителем главы по социальным 
вопросам. Лучшие качества руководителя были 
сконцентрированы в этом человеке: высокая само
отдача, требовательность, в первую очередь к себе, 
принципиальность, готовность помочь людям. Это 
был лидер, человек, которому по плечу самые слож
ные задачи, талантливый организатор, надёжный 
друг.

Лариса Владимировна останется в нашей памяти 
жизнерадостным, энергичным человеком, профес
сионалом своего дела. Светлая ей память.

Бывшие коллеги комитета социальной 
защ иты  населения.

Ушла из жизни замечательный человек, талант
ливый руководитель, наставник и друг 

ВОРОБЬЁВА 
Лариса Владимировна.

Лариса Владимировна с 2010 по 2013 год работала 
в должности директора МФ КГАУ КЦМИ молодёж
ный центр «Западный». Она всегда была молодая 
душой и сердцем. Сотрудники восхищались и вдох
новлялись энергичностью и жизнелюбием Ларисы 
Владимировны. Она всегда пользовалась заслужен
ным уважением коллег и единомышленников. Доб
рая и светлая память о Ларисе Владимировне на
долго сохранится в наших сердцах.

Коллектив М Ф  КГАУ КЦМИ 
молодёжный центр «Западный».

Президиум Ванинского районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра
нительных органов с прискорбием извещает, что на 
77-м году жизни перестало биться сердце 

ВОРОБЬЁВОЙ 
Ларисы  Владимировны.

Лариса Владимировна за время занимаемой долж
ности заместителя главы района по социальным воп
росам уделяла особое внимание поддержке вете
ранского движения в районе. Её отличали отзывчи
вость, доброжелательность и пунктуальность. Она 
всегда была готова прийти на помощь, посовето
вать, подсказать, как лучше решать поставленные 
задачи. Мы её всегда будем помнить такой доброй 
и светлой, какой она осталась в наших сердцах.

Скорбим вместе с родными и близкими.
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ф  Вести из библиотеки

ИГРЫ РАЗУМА
С ф евраля по апрель в центральной районной библиотеке  В анинско го  района  состоял ись  

отборочны е  туры  «М орской л и ги  интеллектуальны х игр» (вход ит в Ш кольную  л и гу , которая 
является частью  знам енитой  и гры  «Что? Где? Когда?») сезона  2021 года . И гры  «М орской лиги» 
проводятся  П рим орским  отд елением  Р о сси й ско го  со ю за  м ол одёж и в сотруд ничестве  с  и н 
теллектуальны м  кл убом  «Осьминог» (г. В л адивосток), при по д д е рж ке  отдела  кул ьтуры  а д м и 
нистрации  В а нинско го  района , участникам и  уж е  третий  го д  являю тся ком анд ы  ш кол  В анинс
ко го  района , причём  кол ичество  их го д  от года  растёт. В Х абаровском  крае  и гр аю т две  б и б 
лиотечны е пл ощ ад ки  - краевая д е тска я  библиотека  им ена Н. Д . Н аволочкина и Центральная 
районная библиотека  В ан и н ско го  района . По итогам  трё х  туров  сезона  2021 года  б е зусл о в 
ны м лид ером  стала ком анда  «М онгохтянские  бобры» (ш кола  п. М онгохто ), набравш ая 4 4  бал
ла, второе  м есто  -  ком анда  «Северные олени» (ш кола  № 2 п. Ванино) - 33  балла, третье м есто
-  ком анда  «Энерджи» (ш кола  4  п. Ванино) - 32  балла. И в ию ле 2021 год а  ком анд а -поб ед ител ь
-  «М онгохтянские  бобры» - прим ет участие  в ф инальной и гре  в г. В ладивостоке !

Бессменным организатором игр школьников на ва- 
нинской библиотечной площадке является Г. Корне
ва, сотрудник библиотеки, и её коллеги. Галина Ми
хайловна рассказала нам: «Интеллектуальная игра ста
ла одной из новых форм работы библиотеки, которая, 
по-прежнему оставаясь очагом и 
источником знаний, хранилищем 
книг, одновременно становится 
центром притяжения молодых 
умов, дополнительным источни
ком их интеллектуального и ду
ховного развития. Сегодня биб
лиотека -  информационно-досу
говый центр, в котором привива
ются разумные формы досуга, де
лая её привлекательной для со
временного человека, который 
приходит сюда и за книгой, и за

интеллектуальным развитием, играя в “Игры разума” , 
и за общением камерного характера, «глаза в глаза», в 
котором не солжёшь, что отличает её от других куль
турно-развлекательных учреждений, рассчитанных на 
массовость. Для того чтобы библиотека жила и была 
современной, притягательной, работники библиотеки 
сегодня осваивают искусство управления, определяя 
темы, находя гостей, привлекая участников, то есть со
здавая особую среду, привлекающую людей. Наше уча
стие в играх «Морской лиги» - это шаги к осуществле
нию мечты - созданию интеллектуального клуба, вклю
чающего в себя и детей, и взрослых».

Никита Кропотин, капитан команды «Монгохтянские 
бобры» (ученик 11 класса школы п. Монгохто), сказал 
следующее: «Наша команда играет уже третий год. Для 
того чтобы побеждать, мы создали команду, трениру
емся, готовясь к игре. Роли в ней распределены: кто-то 

записывает вопрос, кто-то логику 
выявляет, кто-то следит за пра
вильностью понимания вопроса, 
кто-то сидит внешне отстраненно, 
но выдаёт правильное решение. В 
игре привлекают атмосфера, логи
ка, интерес, вопросы, решение ко
торых предполагает нетривиальный 
подход. Да, состав команды меня
ется, но проблем с игроками нет, 
так как эта игра популярна в нашей 
школе, и много желающих. Мы ста
раемся выкладываться в каждой 

игре, что позволяет достигать побед. Поступив в 
университет, буду продолжать играть, так как в ней 
есть адреналин, озарение и командный дух. Игра 
развивает нас внутренне, формируя логическое 
мышление, расширяя кругозор, формируя личнос
тные качества: упорство, лидерские качества, ре
шительность, ответственность. Команда живёт по 
принципу “Один за всех”, поскольку капитан несёт 
ответственность за решения, принимаемые коман
дой, и “все за одного”.

А. Дробязко, преподаватель внеурочной дея
тельности школы Монгохто, тренер «Монгохтянс- 
ких бобров», рассказала о том, что привело их к 
занятиям интеллектуальными играми: «Когда три 
года назад нам предложили впервые принять уча
стие в «Морской лиге», мы -  взрослые и дети - 
были ошеломлены необычным построением воп

росов, которые составляют профессиональные редак
торы, так как полагали, что интеллектуальная игра пред
полагает углубление знаний, воспроизводство углуб
ленных знаний, а здесь оказалось нечто иное востре
бовано. И это нас заинтересовало, захватило, это было 
необычно, и мы с детьми начали тренироваться, чтобы 
сделать их ум более гибким, развить критичность мыш
ления, применение ассоциативных связей, умение бы
стро обрабатывать информацию. Соединять, казалось 
бы, несоединимые вещи. Мы сделали ставку на коман
ду, вырабатывая стратегию, тактику. И три года под
ряд этот подход даёт результат - мы побеждаем».

Короткой строкой
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Решили встать в ряды 
«Бессмертного полка»?

Наш издательский дом 
изготовит для вас

штендер с фотографией ветерана. 
Также к 9 Мая предлагаем плакаты 

(готовые и на заказ) fi---
Заявки на изготовление принимаем ? h 'tl j 
по адресу: п. Ванино, ул. Волжская, 1
д. 3, 2 этаж, каб. 13,14 ,,
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