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Помощь пожилым
Татья н аЧЁРН ЫШ КОВА

После введения в Ха
баровском крае режима 
самоизоляции, возросла 
нагрузка на социальные 
учреждения, которые 
сосредоточились на ре
шении бытовых вопро
сов земляков.

С егодня соцработники райо
на, в том числе и по сроч

ной социальной работе, оказы
вают помощь пожилым людям 
старше 65 лет, которые вынуж
дены оставаться дома на самои
золяции. Они покупают и достав
ляют им продукты, лекарства и 
товары первой необходимости. 
Для этого необходимо позвонить 
на телефон «горячей линии» -  
8(42154)21-7-45.

-  Весь коллектив комплексно
го центра социального обслужи
вания населения понимает важ
ность и нужность сегодняшней 
работы, хотя нагрузка и возрас- 
ла, -  говорит директор центра 
Ю.В. Максимчук. -  Все сотрудни
ки обеспечены масками, сто из 
которых нам выделил Хабаров
ский дом-интернат № 1. Поми
мо этого наш хорский соцработ- 
никТ.И. Баканова шьет маски на 
дому. Мы также активно сотруд
ничаем с Молодежным центром, 
помогая его волонтерам транс
портом.

Так как диспансеризация прио
становлена, то для подвоза про
дуктов задействован спецавто- 
мобить КЦСОНа.

Оставайтесь дома,
к вам придёт соцработник -4 0 -1 +2 +1 +1 +1
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Звоните! 
Вам помогут!

Единую «горячую 
линию» по решению 
проблем, возникаю
щих из-за угрозы рас
пространения корона- 
вирусной инфекции 
COVID-19, открыли в 
Хабаровском крае. Жи
тели региона могут 
обращаться на номер 
«112», который также 
используется для вызо
ва оперативных служб. 
Запросить помощь 
можно круглосуточно.

«Горячая линия» в 
Районной  больнице  
(8.00-17.00):

8(42154)21-8-33, 8-963- 
563-33-03 (сотовый - кру
глосуточно) -  главврач 
Арония Илья Вахтангович, 
зам. главврача Асаченко 
Евгений Николаевич.

8-962-674-94-07,
8(42154)21-9-88,
8(42154)21-8-55 - реги

стратура РБ.

«Горячи е  л и н и и »  
управлении образова
ния:

8(42154) 24-1-56 (рабо- 
чие дни, 9.00-18.00);

8-914-201-02-19 (нера- 
бочие дни) -  вопросы на
чального, общего и сред
него образования - Азон 
Светлана Алексеевна.

8 (42154)24-3-46 (рабо 
чие дни, 9.00-18.00);

8-962-150-37-15 (нера 
бочие дни) -  вопросы до
школьного образования 
- Данилова Елена Серге
евна.

«Горячая линия» ТУ 
Роспотребнадзора по Ха
баровскому краю в Вя
земском, Бикинском и 
им. Лазо районах (9.00 
18.00):

8 (42154) 21-9-35 -  для
граждан, вернувшихся из- 
за рубежа, а также по об
щим вопросам профилак
тики коронавирусной ин
фекции -  руководитель 
управления Маньков Вик
тор Михайлович.

«Горячая линия» Мо
лодежного центра райо
на (9.00-17.00) - для граж
дан пожилого возраста, не 
имеющих возможности 
выйти из дома (волонтеры 
Центра помогут в покупке 
продуктов и лекарств).

8(42154)21-6-33,
8(42154)21-8-72 - Набо- 

кова Александра Сергеев
на.

Комплексный центр 
соц иальн ого  обслу
ж ивания населения - 
8(42154)21-7-45.

Экстренная связь по во
просам ЖКХ - 8(42154)24- 
6-02.

ОМВД района (обраще
ния по поводу наруше
ния режима самоизоля
ции) - 21-4-54.

Карантинные выходные
продлены до 30 апреля
Основные профилактические мероприятия сейчас -  это разобщение лю

дей, их самоизоляция, роспуск организованных коллективов по домам. Они, 
а также слаженная работа всех ведомств, отвечающих за жизнь и безопас
ность населения, являются мощным заслоном на пути распространения ко
ронавирусной инфекции в районе им. Лазо.

Коронавирус: 
ситуация 
под контролем
Т ^ наС А З ^

На этом акцентиро
вали особое внимание 
участники расширенно
го заседания штаба по 
мониторингу ситуации 
и принятию экстренных 
мер в связи с пандемией 
коронавируса, которое 
прошло под председа
тельством главы района 
П.А. Сторожука.

З десь ответственные лица 
и руководители ряда 

учреждений и предприятий 
отчитались о проводимой 
ими работе, обсудили про
блемные вопросы.

Руководитель терр ито 
риального управления Ро
спотребнадзора В.М. Мань
ков, отмечая, что эпидпорог 
по заболеваемости ОРВИ в 
районе по-прежнему превы
шен, подчеркнул важность 
самоизоляции людей и их 
разобщ енность для того, 
чтобы благополучно пре
одолеть период пандемии 
коронавируса. Этой важной 
цели служат сейчас обсер- 
ваторы, где граждане, при
бывающ ие из-за границы, 
находятся на двухнедель
ном карантине для исклю
чения возможного распро
странения инфекции.

-  Хочу отметить, что граж
данам не нужно бояться об- 
серваторов, т.к. это место 
изоляции здоровых людей, 
которым требуется времен
ная и безопасная изоляция, 
наблюдение медиков, -  ска
зал Виктор Михайлович.

На территории района об- 
серватора нет, всех «подо
зрительных» сразу направ
ляют в Хабаровск, а вот к 
приему возможных боль
ных с диагнозом COVID-19 
у нас готовятся. Как сооб
щил гл. врач РБ И.В. Арония, 
на период пандемии в Пе- 
реяславке предусмотрено 
открытие инфекционного 
госпиталя. При появлении 
хотя бы одного больного, в 
тот же день, в течение 2-х 
часов на базе инфекционно
го отделения будет развер
нут госпиталь на 42 койки 
с аппаратами ИВ/1, со всем 
необходимым оборудова
нием. Средства на эти цели, 
на устройство кислородных 
магистралей уже выделены 
из федерального бюджета и 
работа по оснащению кор
пуса ведется.

В главном здании РБ пла
нируется разместить прови
зорный госпиталь, отделе
ние для лечения внеболь- 
ничной пневмонии, изоля
тор для здоровых людей, 
которые были в контакте с 
больными. Доступ на тер

риторию  больницы  будет 
прекращен, ее охрану будет 
осуществлять Росгвардия.

-  Экстренная терапевти
ческая помощ ь будет ока
зываться на Хору, там же бу
дет и круглосуточное дет
ское отделение. Родильное 
отделение и отделение па
тологии беременных будет 
переведено в перинаталь
ный центр г. Хабаровска. 
Экстренную гинекологиче
скую и хирургическую по
мощь лазовцам будут оказы
вать в Вяземской больнице, 
-  рассказал Илья Вахтанго
вич. -  Как только все будет 
готово, будем работать в ре
жиме ожидания.

По итогам заседания шта
ба было поручено обеспе
чить постоянный контроль 
за соблюдением дезинфек
ционного режима собствен
никами торговых объектов, 
управляющими компания
ми, а также размещением в 
подъездах жилых домов па
мятки о мерах профилакти
ки коронавирусной инфек
ции и правилах самоизоля
ции.

Учеба -  на дистанции
Образование
Алексей МАКАРОВ

На этой неделе учени
ки 5-11 классов не вы
ходя из дома засели за 
уроки на образователь
ных интернет-ресурсах. 
Разумеется, не обо
шлось без сложностей, в 
том числе и для учите
лей. Некоторым из них 
в силу возраста было 
сложно перестроиться 
на работу по-новому. Не

безупречной оказалась 
и работа образователь
ных сайтов.

Н апример, одна из самых 
популярных в районе 

школьных платформ -  Днев- 
ник.ру к вечеру зависла, не 
выдержав количества учени

ков из Москвы и других круп
ных городов. Но к утру служба 
поддержки восстановила его 
работу. В управлении образо
вания района оценивают ин
цидент, как временные техни
ческие трудности.

-Дистанционное обучение в 
наших школах так широко как 
сейчас никогда не применя
лось и понятно, что возникают 
разные технические вопросы, 
-  говорит начальник отдела 
общего образования Светла
на Азон. -  Но в целом образо
вательный процесс органи
зован. В Интернете на выбор 
школ представлено огромное

Совместно с О М ВД  Рос
сии по району имени Лазо 
организовать рейдовые ме
роприятия по пресечению 
торговли в соответствии 
с постановлением Прави
тельства Хабаровского края 
от 01.04.2020 № 129 «О ме
роприятиях по предупре
ждению распространения 
новой коронавирусной ин
фекции на территории Ха
баровского края».

ОМВД района рекомендо
вано обеспечить соблюде
ние самоизоляции гражда
нами района с разъяснени
ями всех требований дан
ного режима и продолжить 
рейдовые мероприятия по 
пресечению  нахождения 
несоверш еннолетних без 
сопровождения родителей 
или лиц их замещающих в 
торговых центрах, на ули
цах, в парках.

Районный волонтерский 
штаб продолжит работу по 
оказанию помощи гражда
нам по доставке лекарств и 
продуктов питания, вызова 
врача и другой необходи
мой помощи.

количество образовательных 
платформ -  не только Днев- 
ник.ру, но, например, LECTA, 
где открыт бесплатный доступ 
ко всем электронным учебни
кам издательств «Дрофа» и 
«Вентана-Граф». Свободный 
доступ к своим электронным 
ресурсам и учебникам откры
ло и издательство «Просве
щение». Для подготовки к вы
пускным экзаменам ученикам 
9 и 11 классов рекомендуют
ся сайты «Решу ОГЭ» и «Решу 
ЕГЭ».

Напомним, сами экзаме
ны в этом году перенесены 
- с мая на июнь.
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СОБЫТИЯ
Это легкомыслие и неуважение к людям!
Медики
недоумевают

Несмотря на панде
мию и рекомендации 
Минздрава и Роспо
требнадзора сокра
тить до минимума 
контакты с окружаю
щими, в поликлини
ке РБ многолюдно: не 
смотря ни на что паци

енты идут на плано
вый прием! Такое от
ношение вызывает у 
врачей, мягко говоря, 
недоумение, ведь оно 
может привести к рас
пространению инфек
ции и печальным по
следствиям.

Я в очередной раз 
прошу лазовцев: 

если нет по-настоящему 
серьезной причины, та
кой, например, как острая 
зубная боль (в этом слу

чае обращайтесь, стома
тологи работают), вре
менно воздержитесь от 
посещения поликлиники, 
-  говорит главврач боль
ницы Илья Арония. -  При 
появлении симптомов за
болевания, например по
выш ении температуры, 
лучше вызвать врача на 
дом. Если нужен рецепт, 
то участковая медсестра 
принесет его на дом ,зво
ните по телефонам 21 - 8 -  

33 и 8-963-563-33-03. Ле
карство из аптеки пожи
лому человеку могут до

ставить волонтеры М о
лодежного центра (тел. 
21-6-33).
Сегодня в крае отмене

ны диспансеризация и 
все профосмотры, отло
жены плановые госпи 
тализации, однако если 
потребуется экстренное 
вмешательство, то будут 
приняты все необходи
мые медицинские меры. 
В стационарах больниц 
введен карантин, во всех 
медучреждениях прини
маются дополнительные 
меры профилактики.

Дезинфекция нам в помощь
Более двух недель работники Переяславской УК «РЭУ» не только моют, но и де

зинфицируют подъезды многоквартирных домов специальными хлорсодержа
щими средствами. Это один из способов профилактики вирусных заболеваний, 
в т.ч. и COVID-19

Коронавирус  -  

стоп!
Н ™ я Б А Л Ы К б.......

-  Специальным де
зинфицирующим сред
ством мы протираем 
подоконники, перила, 
перильные огражде
ния, моем полы, -  рас
сказывает уборщица 
компании Светлана 
Феденкова, основа
тельно протирая пери
ла  тряпкой, смоченной 
в дизрастворе.

И з-за сильного за
паха хлорки то и 

дело выслушиваю жало
бы жильцов, которые тре
буют прекратить безобра
зие и тут же заявляют (па
радокс!), что дезинфекция 
у них якобы не проводит
ся, так как уборщиц они не 
видят.
-  Но мы же не можем весь

день находиться в одном 
подъезде, надо спешить в 
другие дома, -  объясняет 
Светлана. -  Мне, например, 
за день нужно провести ди- 
зобработку в подъездах 7

домов в центре Переяслав- 
ки и в двух корпусах район
ного дома ветеранов. По
верьте, у моих коллег ра
боты не меньше, и каждая 
из нас выполняет ее в со

ответствии со всеми требо
ваниями и предписаниями. 
Думаю, нужно с понимани
ем относиться к этой ситу
ации, ведь это для нашего 
общего блага.

ОМВД реагирует 
на тревожные сигналы
Спасибо
за бдительность!

^ ёк сёй  МЙ
На горячие линии 

района, в первую оче
редь в полицию, посту
пают сообщения от ла 
зовцев, обеспокоенных 
появлением в обще
ственных местах граж
дан, которые, по мне
нию заявителей, могли 
быть инфицированы 
коронавирусом. Пока 
ни одно такое сообще
ние не подтвердилось.

Т ак, недавно в дежур
ную часть обратилась 

женщина, обеспокоенная 
встречей со знакомым ей 
молодым человеком, кото
рый якобы вернулся из Ки
тая и спокойно ходит по 
улицам.

-  Незамедлительно была 
проведена проверка, ока
залось, что этот парень -  
студент китайского вуза, 
после каникул он поехал 
на учебу, но из-за закрытия 
границ, вернулся назад. Он 
сообщил полицейским, что 
чувствует себя хорошо, -  
говорит зам. начальника 
полиции по охране обще
ственного порядка Татьяна

Петрушенко. -  Так что тре
вога оказалась ложной.
Тревогу забили и жители 

одного из сел района, они 
сообщили в администра
цию района, что несколько 
их земляков вернулись из 
Москвы. По просьбе вла
стей путешественники до
бровольно согласились 
на 14-дневную самоизо
ляцию. Как и вернувшим
ся из-за границы, через 10 
дней им будут сделаны те
сты на наличие в организ
ме инфекции.

В полиции отметили, что 
многие туристы хотя и про
писаны в районе, но по ме
сту регистрации не прожи

вают. С момента введения 
режима повышенной го
товности в ОМВД района 
поступила информация о 
84 гражданах, вернувших
ся из Китая, Тайланда и 
Вьетнама. После провер
ки, полицейские выясни
ли, что 40 человек из этого 
списка -  фактически живут 
в Хабаровске или в других 
регионах. Остальные по
сле возвращения в район 
из-за границы, а также со
вместно проживающие с 
ними родные (всего их 55 
человек), соблюдают ре
жим самоизоляции, как по
ложено. Нарушений с их 
стороны не отмечено.
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Запись 
в группы 
продолжается

Мера поддержки
Алексей МАКАРОВ

На этой неделе откры
лись дежурные группы 
в четырех детских садах 
района: №1 (п. Хор), №7 
и №11 (п. Переяславка) и 
№25 (п. Переяславка-2). 
Пока под присмотром вос
питателей 50 ребят (при 
необходимости количе
ство дежурных групп бу
дет увеличено), чьи роди
тели продолжат работать 
до 30 апреля и ребенка им 
оставить просто не с кем.

Э то сотрудники медицин
ских и аптечных органи

заций, работники, обеспечиваю
щие жителей района продукта
ми питания и товарами первой 
необходимости, органов власти, 
непрерывно действующих орга
низаций, а также всех экстрен
ных служб. Чтобы получить ме
сто в детском саду, оба родите
ля должны представить справ
ки со своих рабочих мест, в ко
торых их работодатели должны 
указать, что предъявитель до
кумента в настоящее время ис
полняет свои служебные обя
занности и не освобожден от 
работы. Прием документов и за
явлений от родителей продол
жается, консультацию по вопро
сам записи можно получить по 
тел. 8-962-150-37-15.

Работу
тормозит
погода

Сельское хозяйство
Наталья БАЛЫ КО

В районе начался сев 
ранних зерновых куль
тур.

В этом году сеять овес и 
пшеницу намерены че

тыре наших сельхозпредпри
ятия -  «Полетное», «ЛазоМо- 
лАгро», «Черняевское» и «Амур
ская заря».

Все хозяйства к началу 
весенне-полевых работ готовы 
на 100 процентов. Единствен
ное, что сдерживает аграриев, 
-  погода: практически все поля 
еще перенасыщены влагой.

Первыми на минувшей не
деле к севу ранних зерновых 
приступили механизаторы 
«Амурской Зари», которые до 
конца апреля намерены посе
ять 450 га овса и 150 га пше
ницы. Но работы им пришлось 
приостановить из-за внезап
но вернувшейся зимы. Агра
рии успели засеять лишь 30 
га из 600.

Но время еще есть, как только 
земля подсохнет (а мониторинг 
полей во всех хозяйствах ведут 
ежедневно), сев продолжится.

К концу апреля будут посея
ны и однолетние травы, горох 
и овес, которые как с «зелено
го конвейера» пойдут летом на 
корм скоту.
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Губернатор
инициировал-
депутаты
поддержали

Проблемы отношения к ребёнку
в семье -  на первом месте

Изменения 
в законе

ПРЕСС-СЛУЖБА..............
Законодательной думы 
Хабаровского края

Краевые депутаты при
няли закон, который рас
ширяет рамки господ
держки многодетных 
семей. Изменения в закон 
Хабаровского края 
«О мерах социальной 
поддержки граждан по
жилого возраста, инва
лидов, ветеранов труда, 
лиц, проработавших в 
тылу в период Великой 
Отечественной войны, 
семей, имеющих детей, 
и иных категорий граж
дан» инициировал губер
натор региона.

Сегодня многодетные семьи 
лишаются многих льгот, как 

краевого, так и федерального 
уровня, если одному из их де
тей исполняется 18 лет. Новым 
же законом для семей, имею
щих детей в возрасте старше 
18 лет, продлевается право на 
получение целого ряда мер со
циальной под держки в случаях, 
если дети учатся по очной фор
ме обучения в образователь
ных учреждениях до достиже
ния ими 22 лет.

В числе региональных льгот, 
на которые могут рассчитывать, 
по предварительным подсче
там, около 3 тыс. многодетных 
семей, -  ежемесячная денеж
ная компенсация части расхо
дов на оплату коммунальных 
услуг (они исчисляются в пре
делах регионального стандарта 
нормативной площади жилья, 
установленного законом края) 
в размере 30%; ежемесячная 
денежная выплата в размере 
720 руб. на проезд каждого ре
бенка, обучающегося в обще
образовательном учреждении. 
Для малоимущих многодетных 
семей сохранятся пособие на 
ребенка в повышенном разме
ре; единовременная матери
альная помощь проживающим 
в сельской местности на подго
товку детей к школе, а также го
сударственная социальная по
мощь на основании социально
го контракта.

«Обучая ребенка на очном от
делении, семья продолжает его 
содержать, поэтому предлагает
ся поддержать такие семьи до 
момента окончания ребенком 
образовательного учреждения. 
Если на эту дату семья утратила 
статус многодетной, а ребенок 
не достиг 22 лет и продолжает 
очно учиться, то статус восста
навливается, также, как и право 
на соответствующие льготы», -  
разъяснила председатель коми
тета по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова.

На детей из многодетных се
мей в возрасте старше 18 лет 
и не обучающихся в образова
тельных учреждениях по очной 
форме обучения, действие на
стоящего законопроекта не рас
пространяется.

Документ вступит в силу 
с 1 января 2021 г.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория 
Трегубенко выступила с информацией об итогах работы за 2019 г. пе
ред краевыми депутатами.

Виктория Трегубенко ведет прием граждан.

Отчет
детского
омбудсмена

"ПРЕСС-СЛУЖБА..................
Законодательной думы 
Хабаровского края

За 2019 год уполномо
ченному по правам ре
бенка Виктории Трегу
бенко поступило 1346 
обращений, в том чис
ле 366 письменных. Ко
личество обращений 
в сравнении с 2018 г. 
значительно увеличи
лось. В 2019 году поми
мо личных приемов (их 
проведено 45) были ор
ганизованы и выезд
ные приемы в 9-ти рай
онах края.

На телефон «горячей ли
нии» поступило более 

700 обращении. На первом 
месте -  по проблемам от
ношений в семье к ребен
ку, далее -  вопросы обра
зования, судебного произ
водства, безопасности де
тей, нарушения права на 
жилье.

Часто задаваемые вопро
сы -  жестокое обращение с 
детьми, невыплата алимен
тов, конфликты в школах, 
отсутствие безопасной ин
фраструктуры детства (от
крытые колодцы, террито
рии долгостроев). Один из 
самых актуальных вопро
сов - переселение из ава
рийного фонда. На сегод
няшний день в переселе
нии нуждаются 400 семей, 
в которых более 800 несо
вершеннолетних детей.

Значительное количество 
заявлений поступает из Ха
баровска и Комсомольска-

на-Амуре, а также из Хаба
ровского муниципального 
района, они составляют 
свыше 79 % от всего коли
чества сообщений о нару
шении прав несовершен
нолетних.

Как показали приемы в 
северных районах, основ
ной для жителей Севера 
остается проблема транс
портной доступности, осо
бенно в период отдыха и 
оздоровления детей.

В связи с возросш им в 
разы количеством лишен
ных и ограниченных в пра
вах родителей омбудсмен 
предложила установить  
для органов профилактики 
конкретный временной пе
риод. По истечению срока 
определить эффективность 
профилактической работы 
и в случае отрицательного 
результата принять меры, 
максимально защищающие 
права и законные интере-

Выплата на ребёнка -  
более семи тысяч рублей
Господдержка

" "х? lii ” ”
Семьи с невысокими 

доходами и где воспи
тываются дети от трех 
до семи лет, получат 
право на ежемесячную 
выплату.

О на станет аналогом дет
ских пособий, выплачи

ваемых на ребенка в возрас
те до трех лет.

Однако право на новую 
меру поддержки имеют не все 
семьи, а только малоимущие,

в которых уровень дохода на 
одного человека составляет 
не более прожиточного мини
мума за второй квартал преды
дущего года, т.е. ниже 14396 
рублей. Таким образом, размер 
ежемесячной выплаты в 2020 
году составит 7590,5 рублей.

Заявление на выплату мож
но будет подавать с 1 июля с. 
г. в электронном виде через 
портал госууслуг либо лично, 
обратившись в МФЦ или в 
Центр социальной поддерж
ки населения.

Вначале выплата будет на-

сы несовершеннолетних.
-  В некоторых неблаго

получных семьях пособия 
на детей тратятся совсем 
не для того, чтобы обеспе
чить ребятишкам более или 
менее нормальную жизнь. 
В связи с этим прошу вер
нуться к вопросу о рассмо
трении социальной карты, 
по которой можно купить 
определенный набор про
дуктов и товаров из потре
бительской корзины, -  об
ратилась к депутатам Вик
тория Трегубенко. -  Тем бо
лее, что подобная практи
ка уже существует в других 
регионах.

Помимо этого, она попро
сила обратить внимание на 
профессиональную подго
товку детей из интернатов 
отдаленных районов. Ом
будсмен также считает, что 
необходимой мерой явля
ется приобщение детей из 
числа коренных малочис
ленных народов Севера и 
Дальнего Востока к наци
ональной культуре своего 
народа.

О собое  внимание , по 
словам уп олном оченн о 
го, стоит обратить на безо
пасность детей в интернет- 
ресурсах. В прошлом году 
398 доменов были заблоки
рованы совместно с УМВД 
края.

Депутаты, в свою  оче 
редь, интересовались, как 
уполномоченный по пра
вам ребенка решает с ор
ганами опеки и соцзащиты 
проблемы расселения мно
годетных семей в жилье, 
несоответствующее усло
виям проживания, и дефи
цита мест в детских садах, 
который связан с точечной 
застройкой многоквартир
ных домов,

Спикер Законодательной 
думы Ирина Зикунова пред
ложила депутатам прорабо
тать высказанные омбуд
сменом предложения по со
верш енствованию  в крае 
профилактики нарушения 
прав детей.

значаться на один год, затем 
гражданам необходимо бу
дет подавать заявление еже
годно.

Стоит отметить, что назна
чение ежемесячной выплаты 
не повлияет на выплату дру
гих мер господдержки, пре
доставляемых в крае семьям 
с детьми.

По предварительным дан
ным ежемесячную выплату 
за счет средств федерально
го и краевого бюджета полу
чат более 13 тысяч хабаров
ских семей.
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До чего же душа молода 
у нашего почетного 
гражданина района!

Семён 
Кондрин -  
будущий 
юрлингвист
Сверстник
Ката ЛЙТОЯН

9 апреля наш уважаемый ветеран педагогического труда с 
громадным, 55-летним(!), стажем и известный в районе че
ловек -  Фаина Степановна Алясова -  отмечает свой знамена
тельный юбилей -  85-летие.

Педагоги и выпускники. Директор Ф.С. Алясова, 1972 г.

Эта ж енщ ина молода душ ой.

Поздравляем!
И.Н. БАЖЕНОВА, 
руководитель клуба 
«Ветеран»

«Не стареют душой 
ветераны.

И пускай пролетают 
года,

Мы верны нашей
юности славной, 

Потому что душа 
молода!..»

В далёком 1958-ом она, 
юная выпускница пе

динститута, приехала из 
Костромы в наш район. В 
малокомплектной средней 
школе п. Горный она учи
ла детей лесозаготовителей

истории и обществознанию, 
русскому языку и литерату
ре. Через 10 лет энергично
го, талантливого педагога 
направили возглавить кол
лектив школы-интерната № 
9 п. Переяславка.

Нельзя себе представить 
успешного директора без 
вдохновения в труде, без 
творческого горения, без 
любви к своему делу. Имен
но таким знающим и успеш
ным руководителем была Фа
ина Степановна в годы своей 
работы в этом образователь
ном учреждении -  с 1968 по 
1978-ой. Коллеги запомнили 
своего директора волевым, 
целеустремлённым челове
ком, требовательным к себе 
и другим, настоящим про
фессионалом своего дела. 
При школе было создано

подсобное хозяйство. Дети 
с удовольствием ухаживали 
за животными. В школе ца
рили порядок и дисциплина, 
была хорошая успеваемость. 
Большое внимание директор 
уделяла организации отдыха 
ребят в летнем лагере.

Для Фаины Степановны 
было характерно то, что 
она заботилась как об учё
бе школьников, так и о быте 
ребят. Как педагог, умудрен
ный профессиональным и 
житейским опытом, она по
нимала, что 8 классов обра
зования -  недостаточно для 
их воспитанников. И доби
лась, чтобы 12 её учащихся 
поехали в город и получили 
там среднее образование.

Хорошие результаты да
вала целенаправленная ра
бота директора с шефскими

предприятиями -  Хорским 
гидролизным заводом и 
Хорским ДОКом. Шефы при
езжали в интернат, оказыва
ли шефскую помощь, а пе
дагоги с детьми готовили 
для них концерты и к празд
ничным датам выезжали на 
эти предприятия.

Фаина Степановна была 
знающим, компетентным 
руководителем, умеющим 
смотреть вперёд и видеть 
цель, принимать правиль
ные решения. Неудивитель
но, что ее знания и опыт по
надобились району -  ее на
значили заведующей рай
онным отделом образо
вания, им она руководила 
также 10 лет.

Опытным руководителем, 
профессионально решаю
щим жизненно важные про
блемы -  таким директором, 
руководившим 26 лет Пе
реяславской средней шко
лой № 1 ,запомнило Фаину 
Степановну не одно поко
ление жителей районного 
центра.

Плодотворный труд Фа
ины Степановны отмечен 
многочисленными грамо
тами, почётными знака
ми, медалями. Самые цен
ные награды для педагога- 
ветерана -  медаль «За тру
довую доблесть», звание 
«Отличник народного про
свещения», орден «Знак По
чёта», почётное звание «За
служенный учитель школы 
РСФСР».

В 2010 году Ф.С. Алясовой 
за большой вклад в разви
тие системы образования 
района было присвоено 
звание «Почётный гражда
нин района».

Фаина Степановна актив
но работала, будучи депу
татом районного Собрания 
депутатов, а сегодня про
должает возглавлять пер
вичную ветеранскую орга
низацию работников обра
зования района. Эта жен
щина действительно моло
да душой, несмотря на годы! 
Она всегда находит вре
мя посетить родную школу- 
интернат, с удовольствием 
приходит на наши празд
ники, чаепития.А  дети в 
день рождения с радостью 
дарят ветерану свои само
дельные сувениры и по
здравляют ее.

Желаем Вам, дорогой наш 
юбиляр, здоровья, долголе
тия и оставаться такой же 
энергичной, молодой ду
шой и жизнерадостной!

Как сказал в свое 
время известный 
американский педа
гог, поэт, дипломат 
Джеймс Рассел 
Лоуэлл: «Талант -  это 
дар, над которым 
властвует человек». 
Думаю, эти слова 
подходят для харак
теристики ученика 
11 класса Хорской 
средней школы № 1 
Семена Кондрина.

Он не только учится на 
«отлично» и идет на 

золотую медаль - на регио
нальном этапе Всероссий
ской олимпиады школьни
ков юноша стал победите
лем по обществознанию 
и там же -  призером по 
русскому языку. Сеня при
знается, что его как раз в 
большей мере привлека
ют гуманитарные науки: 
история, обществознание, 
литература, философия и 
лингвистика.

Многие считают, что та
лант - это что-то врожден
ное, но на самом деле для 
того, чтобы добиться боль
ших успехов в интересую
щем тебя деле, нужно при
ложить немало усилий, ста
вя перед собой сначала ма
ленькую цель и постепен
но поднимая планку.

Семен -  талантливая и 
разносторонняя личность, 
поэтому и добился высоких 
результатов в изучении 
этих серьезных предме
тов. А еще, когда есть вдох
новение, он пишет сти
хи. Также изучает англий
ский, французский и чеш
ские языки. А после смены 
«Созвездие-Skills», где он 
стал победителем в компе
тенции «Сценарное дело», 
Семен увлекся сценарным 
творчеством. Но свое бу
дущее одиннадцатикласс
ник связывает с юриди
ческой лингвистикой и 
учебой в Москве. Я про
читала в Википедии, что 
«юридическая лингвисти
ка -  это относительно но
вая область языкознания, 
возникшая на стыке юри
спруденции и лингвисти
ки. Она призвана решать 
самые разнообразные про
блемы лингвоправового 
пространства, к которым 
относятся лингвистическая 
экспертиза различных пра
вовых документов, форму
лирование рекомендаций 
по разработке текстов за
конопроектов, исследова
ния в теории и на практи
ке в области юридического 
перевода и т.д.». В общем, 
это круто!

Я не сомневаюсь, что 
многое из того, о чем меч
тает этот парень, испол
нится. Ведь, как говорит
ся, кто хочет, тот действует, 
а кто боится, тот находит 
оправдания для того, что
бы отложить что-то важное 
в своей жизни на потом.
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Ты всегда  будешь
живым примером.. .

Великая Отечественная война -  это время скорби и духовного подъема, горьких расставаний на 
всю жизнь и слез радости от встреч, тяжелейшее время подвигов и отваги. Благодаря нашим де
дам и прадедам мы живем в счастливое время, не знаем, что такое война. Мы всегда будем пом
нить тех, кому обязаны жизнью и свободой.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
А.В. ШАМСУЛИНА,
ст. помощник прокурора 
района

Приближается 75-я го
довщина со Дня Великой 
Победы, но, к сожалению, 
мой дед. Заровный Дми
трий Николаевич, стар
шина I ст. Тихоокеанско
го Флота СССР, не дожил 
до сегодняшних дней.

Отдать дань памяти, 
вспомнить его подвиг -  
это то немногое, что се
годня я могу сделать.

Родился он в 1927 г., в При
морье, в с. Видное, в мно

годетной семье колхозников. 
Учился в школе рулевых сиг
нальщиков, по окончании 
которой был направлен на 
службу на Тихоокеанский 
флот. В те годы туда набира
ли физически крепких, вы
носливых юношей. Этим тре
бованиям соответствовал и 
мой дед. Ладным морячком

прибыл он в июле 1944 г. на 
боевой корабль ТОФа «Боль
шой охотник за подводными 
лодками». Корабль только со
шел со стапелей, пахнул све
жей краской и блестел над
раенной медью. Они тоже 
были с иголочки -  молодые 
матросы двадцать седьмого 
года рождения, призыва со
рок четвертого. Тогда им ис
полнилось всего по 17 лет.

«Большой охотник» в соста
ве боевого охранения сопро
вождал транспортные кораб
ли, «слушая» толщу океана и 
в любое мгновение готовый 
забросить глубинными бом

бами подлодку противни
ка. Как вспоминал дед, море 
кипело, когда они бомбили 
подводные лодки врага, Он 
рассказывал, что у него, как 
у сигнальщика, была очень 
важная миссия: «глаза и уши 
корабля» -  так называли его 
должность в то время. И на 
капитанском мостике стояли 
только два человека -  капи
тан с сигнальщиком. По бое
вому расписанию дед ночью 
и днем, в дождь и снег, в жару 
и в холод должен был на сво
ем посту вести наблюдение 
за надводной и воздушной 
обстановкой (по всему гори
зонту или в назначенном сек
торе) и передавать и прини
мать сигналы семафорной 
и флажковой азбукой. Све
товую азбуку морзе он знал 
наизусть и читал ее сходу, а 
также записывал донесения 
в журнал, чтобы потом доло
жить о них командованию. 
Иными словами, его главной 
задачей было обнаружение 
подводных лодок противника 
и незамедлительный доклад 
капитану в случае нештатной 
ситуации. Кстати, будучи уже 
в пожилом возрасте, дед не 
раз показывал мне, как пере
давал сведения с помощью 
семафорной и флажковой аз
буки, -  память и через много 
лет не подводила моряка!

На счету корабля, на кото
ром служил дед, было немало 
подбитых подводных лодок 
врага, и в этом, несомненно, 
была доля заслуг и молодо
го сигнальщика Заровного 
Дмитрия.

9 мая 1945 года война для 
моего деда не закончилась, 
он продолжал воевать на 
«Большом охотнике за под
водными лодками» до пол
ной капитуляции Японии 2 
сентября 1945 года.

Победу во Второй мировой 
Войне он встречал во Влади
востоке, его корабль салю
товал Победе из всех ору
дий. За свой труд и верное 
служение Отчизне он был 
удостоен медали Георгия 
Жукова, медали «За победу 
над Японией»; ордена Оте
чественной войны 2 степе
ни; медали «За доблесть и от- 
вап/ в Великой Отечествен
ной войне»; медали «300 лет 
Российскому Флоту»; меда
ли «Ветерана труда» и мно
гих других.

Мои дед прожил трудную, 
но красивую и долгую жизнь. 
После войны он окончил 
школу машинистов и более 
30 лет отработал машини
стом сначала паровозов, а 
потом и тепловозов, водил 
грузовые и пассажирские 
составы. Женился, воспи
тал дочь (мою маму). Теперь 
у него 2 внучки и 3 правну
ка...

Закончив писать историю 
моего деда, я долго сидела 
за столом и смотрела на его 
ордена и медали, на справ
ки и документы более чем 
полувековой давности, и 
испытывала чувство душев
ной боли и в то же время 
гордости. Сколько деду при
шлось пережить страданий 
за свою Родину, своих това
рищей, сослуживцев, павших 
в бою. Но каким сильным те
лом и духом он был, несмо
тря на тяготы жизни.

Я очень горжусь своим де
душкой. Он воевал за то, что
бы его дети, внуки, правнуки 
жили в великои и свободной 
стране. Для меня мой дед - 
герой и пример для подра
жания. Всегда буду благода
рить его и всех тех, кто спас 
нашу страну и весь мир от 
фашизма.

«Разрешите передать вам
фронтовой красноармейский привет...»

Владимир Юречко.

Проект музея 
и «НВ»
Письмо с фронта

Братья Борис и Влади
мир Юречко из п. Хор до
мой с войны не верну
лись. Старший, Борис, 
погиб в огне днепров
ской переправы в сентя
бре 1943 года. Младший 
сложил голову на земле 
Украины, в Винницкой 
области, в 1944-м.

Но словно оживают бой
цы, когда читаешь их 

письма с фронта. Эти пожел
тевшие от времени листки 
бережно хранятся в краевед
ческом музее района и в му
зее ХСШ № 3.

Вот одна из весточек с 
фронта от Владимира, кото
рую он прислал родным в 
апреле 1943 года.

«Здравст вуйт е д оро 
гие родители, мама, папа, 
Валя, Рая и Томочка. В пер
вых строках моего письма 
разрешите передать вам 
мои пламенный фронтовой 
красноармейский привет,

пожелать всего наилучше
го в вашей жизни...

...Мама, если бы вы знали, 
как я хочу получить хоть 
маленькое известие о ва
шей жизни. Я живу пока ни
чего. Мама, на этом я за
канчиваю письмо и прошу 
вас, как получите его, то 
напишите ответ по адре
су: полевая почт а 74055, 
литер 2 «В». Передавайте 
всем привет, а особенно 
бабушке, тете Соне, тете 
Фене и остальным родным 
и знакомым.

Остаюсь жив и здоров ваш 
сын и брат Владимир».

А вот строки из письма 
старшего брата Юречко, 
Бориса, написанное в 1942 
году.

«Здравствуй, Валя! Разре
ши передать тебе мой го
рячий фронтовой армей
ский привет и желаю тебе 
хороших успехов в твоей 
молодой, цветущей жизни 
и работе. Жизнь идет по- 
старому. Живу хорошо, чув
ствую себя нормально. Вра
га оьем и гоним, как полага
ется, не успевает он дра
пать. Буду жив -  скоро при
еду домой! С приветом твой 
брат Борис».



9 апреля 2020 года | №14 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 13 - 19 АПРЕЛЯ 7

ПН
13 апреля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (1 б+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
(12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (12+)

9.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 5.30 «Естественный от
бор» (12+)
17.50, 22.00, 23.50 События
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО
СПОДИ!» (12+)
22.25 «Орбита цвета хаки» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+) 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Приговор. Юрий Соко
лов» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.15 «Четыре жены Председа
теля Мао» (12+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)

5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.0.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Катрин Денёв 
7.25, 8.45,14.00,17.25,18.20,
19.25,20.45 Большие малень
ким
7.35 «Другие Романовы»
8.00,20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
8.50,1.05 «Жгучие тайны века»

10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «ДЯДЮШКИН 
СОН»
17.00 Роман в камне
17.35 «Полиглот»
18.25 «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
0.00 «Большой балет»
0.25 Фильм-балет «Дом у до
роги»
2.15 «Верея. Возвращение к 
себе»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.15 «Порча» (16+)
2.45 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
2.40 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
16+
4.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.10 «МАЙОР ПЕИН» (0+)
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ- 
ТРОНА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
2.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
4.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
5.35 «Замок лгунов» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Очевидец» (16+)

21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «ПЛЯЖ» (12+)
4.10 «СВЕТОФОР» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.35 «Не факт!» 6+
9.05.10.05.13.15 «Открытый 
космос» 0+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
16.10 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
2.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.05 «Атомная драма Владими
ра Барковского»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига (0+)
15.00 Все на Матч!
15.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР (0+)

17.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.30 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)
19.00,22.25, 5.10 Новости 
19.05,22.30, 5.15 Все на Матч!
19.50 «Братислава. Live. Луч
шее» (12+)
20.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия (0+)
23.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала
1.20 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
3.50 Тотальный футбол
4.50 «Самый умный» (12+)
6.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ» (16+)
8.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в лёг
ком весе (16+)
10.35 Профессиональный бокс 
(16+)
12.35 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 Благовест 0+
11.45 Золотая серия России 
12+
12.00 Школа здоровья 16+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Открытая кухня 0+
14.20 Лайт Life 16+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.15 История военных пара
дов на Красной площади 16+
16.05 Новости 16+
16.15 Тайны Кондона 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00, 3.15, 5.30 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «МОБИ ДИК» 12+
3.05 Место происшествия 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.50 На рыбалку 16+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
14 апреля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО
СПОДИ!» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

10.35 «Г еоргий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.55 «Мой герой» (12+) 
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 5.35 «Естественный от
бор» (12+)
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
22.25 «Осторожно, мошенни
ки! Шараш-массаж» (16+)
22.55.1.05 «Рынок шкур» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж» (16+)
2.15 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.0.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Сергей Филиппов
7.25.14.00. 17.00.18.20.19.25,
20.45 Большие маленьким
7.35.8.45 «Другие Романовы»
8.00. 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
8.50,1.20 «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков». 1979
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»

10.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Сати. Нескучная клас
сика...»
14.05 Спектакль «ШКОЛА ДРА
МАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 
«КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 
ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ...»
15.35 Красивая планета
15.55 «Большой балет»
16.20 Фильм-балет «Дом у до
роги»
17.05 Библейский сюжет
17.35 «Полиглот»
18.25 «Человек с бульвара Ка
пуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.50 «Белая студия»
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
0.00 «Большой балет»
0.25 Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...»
2.30 Роман в камне

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.20 «Порча» (16+)
2.45 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
5.35 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ
РЕТЬ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.30 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+) 
0.10 «Дело было вечером» (16+)
1.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
(1 6 +)
2.50 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)
4.05 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)
5.20 «Исполнение желаний» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30.19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+).
19.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Очевидец» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «ПЛЯЖ» (12+)

3.30 «СВЕТОФОР» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.35 «Специальный репортаж» 
12+
8.55 «Маршалы Сталина. Иван 
Конев»12+
9.45,10.05^ 13.15,14.05 «ЕСТЕ
СТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
2.55 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
4.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
5.35 «Москва фронту» 12+

5.00 «Известия»
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит
ва) - «Зенит» (Россия) (0+)
15.20 Все на Матч!
15.40 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР (0+)
17.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)

18.35 «Жена баскетболиста» 
(12+)
18.55 Новости
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.00 «Самый умный» (12+)
20.20 «Месяц без спорта» (12+)
20.50,0.05, 5.10 Новости
20.55,5.15 Все на Матч!
21.30 «Братислава. Live. Луч
шее» (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция (0+)
0.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
4.40 «Дорогой наш Гус Ива
ныч» (12+)
6.00 «КРИД-2» (16+)
8.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом по
лулёгком весе (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во вто
ром наилегчайшем весе (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Нулевая мировая 12+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.15 История военных пара
дов на Красной площади 16+
16.05 Новости 16+
16.10 Татарский пролив 12+
16.40.17.50 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+ 
23.1016+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «КОРОЛЕВ» 16+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.15.5.30 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Вечерний Unplugged* (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,1700, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(1 2 +)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО
СПОДИ!» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

10.50 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 5.30 «Естественный от
бор» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» (12+)
22.25,1.45 «Линия защиты.
Г роза экстрасенсов» (16+)
22.55.1.05 «Прощание» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Мужчины Анны Само
хиной» (16+)
2.10 «Юрий Андропов. Леген
ды и биография» (12+)
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.20 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость» 
(16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.0.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 17.00.
17.00 «Большой балет»
17.35 «Полиглот»
18.20,19.25, 20.45 Большие 
маленьким
18.25 «Пять вечеров до рас
света»

19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
0.00 «Большой балет»
0.25 Фильм-балет «Дуэт»
1.35 «Александр Филиппенко. 
Вечер советской сатиры»
2.45 Цвет времени. Ван Дейк

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

4.30 «Военная тайна» 16+

етс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗ КАБАНА» (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕИСКИЕ-2» 
(16+)
2.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.40 «Приключения Буратино» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «ПЛЯЖ» (12+)
3.30 «СВЕТОФОР» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

8.20 «Не факт!» 6+
9.00,10.05,13.15,14.05 «СПЕЦ- 
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» 16+
2.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
14.45 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР (0+)
17.00 «Кубок войны и мира» 
(12+)
17.40 «Мама в игре» (12+)
18.10 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей (0+)
21.30,1.35 Новости 
21.35, 5.30 Все на Матч!
22.20 «Братислава. Live. Луч
шее» (12+)
22.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место (0+)

1.15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+)
1.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия - Англия
3.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(1 2 +)
4.10 «Обзор неоконченного 
сезона» (12+)
4.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
6.00 «Евротур» (12+)
6.30 «Forza, Italia!» (0+)
8.00 «Н ЕВАЛЯ Ш КА» (12+)
9.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе (16+)
11.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Нулевая мировая 12+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.50 Надо знать 12+
16.00 Новости 16+
16.20 Зеленый сад 0+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 Лайт Life 16+
0.15 Пять ключей 12+
1.10 Место происшествия 16+
1.20 Новости 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Место происшествия 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Татарский пролив 12+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ч т
16 апреля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Вечерний Unplugged» 
(1 6 +)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(1 2 +)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» (12+).
8.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

10.35 «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.50 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 5.35 «Естественный от
бор» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.25 «10 самых... Развод и 
снова свадьба» (16+)
22.55 «Большие деньги совет
ского кино» (12+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
1.05 «Советские мафии. Брил
лиантовое дело» (16+)
1.45 «Вся правда» (1 б+)
2.10 «Юрии Андропов. По
следняя надежда режима» 
(12+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+ ).
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 0.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.00 «Кодекс чести. Мужская 
история» (16+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Валентина Караваева

7.25, 8.45,13.55,17.30,18.20,
19.25.20.45 Большие малень
ким
7.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
8.55.1.45 «Музыка в кино, 
в театре, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА»
15.55.0. 00 «Большой балет»
16.20 Фильм-балет «Дуэт»
17.35 «Полиглот»
18.25 «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.50 «Энигма. Йоханнес 
Фишер»
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
0.30 Владимир Васильев. 
Класс Мастера
2.45 Цвет времени

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.10 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30.19.30.23.00 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00,2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗ КАБАНА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются» 
(16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 «КИАНУ» (18+)
2.45 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
5.20 «Пастушка и трубочист» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)
3.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» 6+
9.00,10.05,13.15,14.05 «СПЕЦ- 
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» 16+
2.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+ (Со скрытыми 
субтитрами)
4.10 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 12+
4.55 «Атака мертвецов» 12+
5.30 «Рыбий жЫр» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига (0+)
15.15 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР (0+)
17.20 «Кубок войны и мира» 
(12+ )
18.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+ )
18.40 «Сергей Устюгов. Пере
загрузка» (12+)

19.00,23.35,1.50 Новости
19.05,23.40,1.55 Все на Матч!
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016
23.05 «Эмоции Евро» (12+) 
0.20 «Тот самый. Поветкин» 
(1 2 +)
0.50 Профессиональный бокс 
(16+)
2.25 Футбол. Чемпионат Бело
руссии
4.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
5.30 Все на Матч!
6.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 (0+)
8.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсред
нем весе (16+)
10.30 «Братислава. Live. Луч
шее» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10 Место происшествия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Нулевая мировая 12+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Мотив преступления
15.50 Новости 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+ 
0.00 «МАША И МОРЕ» 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Новости 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 На рыбалку 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.15 Новости 16+
6.00 Открытая кухня 0+
6.40 Лайт Life 16+



ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ -  ПОД КОНТРОЛЬ
Цены на товары первой необходи
мости не должны расти -  такова 
позиция правительства Хабаровского 
края. Ситуацию на потребительском 
рынке обсудили на совещании, кото
рое провел губернатор Сергей Фургал.

В условиях угрозы распростране
ния коронавируса краевые власти, 
представители торговых сетей 

и оптовых организаций договорились 
о сотрудничестве, а также о совместной 
работе по сдерживанию цен.

Отмечалось, что торговые сети Хаба
ровского края с середины марта перешли 
на усиленный режим работы. Это связа
но с ажиотажным спросом на продукты 
питания и товары бакалейной группы, 
который в марте вырос в среднем на 20%.

-  Ажиотаж спал, однако в связи с ка
рантинными мероприятиями у нас в пять 
раз увеличилось количество онлайн-за- 
казов, -  отметил представитель одной

из крупных торговых сетей Хабаровско
го края. -  Прорабатываем новую схему 
поставок с министерством социальной 
защиты населения края, в том числе для 
пенсионеров, которые находятся в уяз
вимой группе по заболеваемости.

Развивать службу онлайн-доставки 
планирует и ряд других торговых сетей

края. Помогут в этом краевые власти. Гу
бернатор поручил привлечь к доставке 
продуктов волонтеров, организовав эту 
работу на базе министерств социальной 
защиты населения и здравоохранения 
края. Начать эту работу необходимо 
с Хабаровска, постепенно подключая 
другие районы края. В первую очередь 
волонтеры придут к пожилым людям 
и тем, кто находится на карантине.

-  Краевые власти возьмут на себя 
финансовые обязательства по обеспече
нию работы волонтерского корпуса. До
бровольцы будут работать мобильными 
группами, -  отметил губернатор края.

Сергей Фургал также поручил обеспе
чить бесперебойные поставки продо
вольствия в северные территории, где 
сегодня ощущается нехватка товаров 
бакалейной группы.

Краевое министерство сельского хо
зяйства ведет переговоры с РЖД об уве
личении почтово-багажных вагонов, 
с помощью которых осуществляются 
поставки в отдаленные поселки БАМа. 
Кроме того, за счет субсидируемых авиа-

КРАЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 
САМИ ПРОИЗВОДЯТ СЫРЬЕ, 

ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НЕ ПЛАНИРУЮТ.

перевозок часть товаров будет постав
ляться самолетами. Для этого временно 
ограничат вес перевозимого груза пас
сажирами.

Вместе с тем, ряд оптовых организа
ций заявили о росте отпускных цен на 
свою продукцию в пределах 15% с се
редины апреля. Речь идет о товарах для 
дома, многие из которых производят не 
в Хабаровском крае. Цена на них зави
сит от курсов иностранных валют.

При этом краевые предприятия, ко
торые сами производят сырье, повы
шать цены не планируют. Речь идет 
в основном о молочной продукции 
и хлебобулочных изделиях. Кроме того, 
как отмечают оптовики и торговые сети, 
роста цен в ближайшее время не будет 
и на социально значимые категории 
продуктов.

В КРАЕ ВВЕДЁН РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

У ДЕВЯТИ ЧЕЛОВЕК 
ПОДТВЕРЖДЁН COVID-19
У  девятого пациента инфекционного госпиталя на базе городской больницы № 10 города Хаба
ровска окончательно подтвержден диагноз C0VID-19.

Режим самоизоляции из-за угрозы рас
пространения C0VID-19 начал действовать 
в Хабаровском крае по решению губернатора 
Сергея Фургала.

Новые требования касаются жите
лей региона от 65 лет, а также тех, 
кто страдает онкозаболеваниями, 

болезнями системы кровообращения 
и органов дыхания -  для таких людей 
коронавирус особенно опасен. Им необ
ходимо оставаться дома до 14 апреля.

-  Как мы ни старались, коронавирус 
не обошел наш регион стороной, -  ска
зал в своем обращении Сергей Фургал. 
-  В Хабаровском крае мною введен ре
жим самоизоляции. Он распространяет
ся на пожилых людей от 65 лет и старше, 
а также на тех, кто находится на диспан
серном учете из-за заболеваний орга
нов дыхания, системы кровообращения, 
онкологии. Сейчас вам просто жизнен
но необходимо побыть эти две недели 
дома. Это не просто наша просьба или

рекомендация, это -  необходимая мера 
безопасности и вопрос нашей жизни.

Губернатор добавил, что правитель
ство региона продлевает запрет на ра
боту заведений общепита до 14 апреля. 
Торговые центры должны закрыться.

При стандартном режиме самоизоля
ции, который ввели около 30 регионов, 
покидать квартиру гражданам разре
шается только в следующих случаях: 
необходимость обращения за неотлож
ной медицинской помощью, при нали
чии прямой угрозы жизни и здоровью, 
для поездок на работу, для совершения 
покупок в ближайшем магазине или 
аптеке, для выноса мусора, для выгула 
домашних животных на расстоянии, не 
превышающем сто метров от места про
живания.

Кроме того, вводится режим социаль
ной дистанции -  необходимо держать
ся на расстоянии полутора метров друг 
от друга. Исключением станут поездки 
в такси.

Пациент был в контакте с ра
нее выявленными больны
ми и все это время нахо

дился в изоляции, -  сообщили в краевом 
минздраве. -  Состояние его удовлетво
рительное. Еще у 6 человек -  подозре
ние на заболевание.

Из девяти пациентов четверо зарази
лись в Италии, пятеро -  общаясь с зараз
ившимися в Хабаровске.

Трое пациентов с COVID-19, ранее 
находившиеся в реанимационном от
делении, в дальнейших мероприятиях 
интенсивной терапии не нуждаются. 
У всех у них -  улучшение, тяжелоболь
ных нет.

Всего в регионе под медицинским на
блюдением находятся свыше 3,5 тысячи 
человек. Все они прибыли из загранич
ных поездок, на карантине находятся 
и соседи заболевших. Большинство са- 
моизолировались в своих квартирах, но 
18 человек проходят карантин в обсер- 
ваторе.

В правительстве готовится решение 
о переходе на официальный режим само

изоляции всего края. Кроме того, на сове
щании оперативного штаба по ситуации 
с коронавирусом, который вел губерна
тор Сергей Фургал, было решено ввести 
дополнительные меры контроля в аэро
порту Хабаровска. В частности, прохо
дить термометрию по прилёту будут не 
только пассажиры, которые прибыли из- 
за рубежа, но и внутренних рейсов.

-  В первую очередь мы будем обсле
довать пассажиров, прилетающих из 
Москвы и Владивостока, -  сказал Сергей 
Фургал. -  Под роспись каждого человека 
нужно ознакомить с правилами профи
лактики и ответственностью за сокры
тие данных о посещении другой страны 
или о контактах с заболевшими. Сейчас 
пассажиры, прилетающие из Москвы, 
могут нести гораздо больше рисков, чем 
те, кто возвращаются из-за рубежа. По
тому что Москва -  зона, где уже много 
случаев заражения коронавирусом. И мы 
будем выдавать пассажирам московских 
рейсов памятки, а также измерять у лю
дей температуру, что поможет эффек
тивнее контролировать ситуацию.

С П Р А В К А
При стандартном режиме самоизоляции, который 
ввели около 30 регионов, покидать квартиру граж
данам разрешается только в следующих случаях:
• необходимость обращения за неотложной меди
цинской помощью,
• при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
• для поездок на работу (если сотрудника не осво
бодили от служебных обязанностей),
• для совершения покупок в ближайшем магазине 
или аптеке,
• для выноса мусора,
• для выгула домашних животных на расстоянии, 
не превышающем сто метров от места проживания.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙО Б Щ Е С Т В О

РЫБНЫЕ АУКЦИОНЫ УНИЧТОЖАТ ПРИБРЕЖНЫЕ СЁЛА
Правительство Хабаровского края полностью поддерживает позицию предста
вителей Союза рыболовецких колхозов России, которые выступили с резкой 
критикой инициативы Федеральной антимонопольной службы, предполагаю
щей отказ от исторического принципа распределения прав на добычу водных 
биоресурсов.

В национальном плане развития 
конкуренции в России, разрабо
танном ФАС, переход отрасли на 

систему аукционов назначен на бли
жайшую пятилетку.

В заявлении на имя главы антимоно
польного ведомства Игоря Артемьева 
подчёркивается, что подобное изме
нение схемы негативно отразится на 
отрасли, обанкротит мелкие и средние 
предприятия и приведёт к взрыву соци
альной напряжённости.

-  Аукционы по добыче рыбы факти
чески уничтожат прибрежные посёл
ки, -  считает председатель правления 
Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев. 
-Это реальная угроза разорению насе
лённых пунктов на северной и дальне
восточной прибрежных полосах. Ини
циатива ФАС ударит по людям, по ма
лому и среднему бизнесу. Принимая 
во внимание негативные последствия 
подготовленного антимонопольным ве
домством плана, который предусматри
вает отказ от «исторического принци
па», просим учесть предложение о мо
ратории на внесение изменений в нор
мативно-правовые акты, касающиеся 
механизма распределения квот добычи 
водных биоресурсов сроком на 15 лет.

Заявление Росрыбколхозсоюза пол
ностью поддерживают в правительстве 
Хабаровского края, именно историче
ский принцип позволяет держаться на 
плаву промысловым предприятиям от
далённых районов. Переход на систему

аукционов заставит небольшие фирмы 
искать деньги для покупки квот на тор
гах, что потянет за собой сокращение 
зарплат работникам и, как следствие, 
снижение числа рабочих мест и рост 
браконьерства.

-  Предприятия рыбохозяйственного 
комплекса в 2019 году в краевой бюд
жет заплатили 2,6 млрд, рублей, если 
отрасль перейдёт на систему аукцио
нов, бюджет края недополучит порядка 
1,05 млрд, рублей, -  считает начальник 
краевого управления рыбного хозяйства 
и рыбоводства Роман Фофанов. -  Более 
того, в варианте выставления квот на 
аукцион небольшие предприятия ри
скуют проиграть торги крупным игро
кам и вообще остаться без работы.

На побережье Охотского моря в отда
лённых районах Хабаровского края де
сятки лет ведут промысел СПК РК «Вос
ход», «Рыбколхоз имени Ленина», «Рыбо
ловецкая артель имени 50 лет Октября». 
Предприятия имеют перерабатывающие 
береговые мощности и создают рабочие 
места для жителей сёл Аян, Булгин, Дат- 
та, а во время путины трудоустраивают 
людей из других населённых пунктов 
края. На этих колхозах в значительной 
степени держится коммунальная инфра
структура и объекты жизнеобеспечения.

-  Исходя из этого, мы абсолютно под
держиваем позицию Росрыбколхозсою
за по сохранению закрепления квот по 
«историческому принципу», -  отмечает 
Роман Фофанов.

ДЛЯ СПАСЕНИЯ БИЗНЕСА
ЧЕТЫРЕ МЕРЫ

мы
ЕДИНСТВЕННЫЙ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОНЕ 
РЕГИОН, КОТОРЫЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ ТАКИЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА.

Меры по спасению малого и среднего 
бизнеса, который оказался на грани 
выживания из-за пандемии корона- 
вируса, предлагают власти Хабаров
ского края.

В региональном министерстве эко
номического развития опреде
лили четыре основных способа 

поддержки, которые призваны помочь 
остаться небольшим предприятиям на 
плаву в условиях эпидемии.

-  Первая мера поддержки малого 
и среднего бизнеса края -  упрощение 
доступа к финансовым ресурсам. Наш 
Фонд поддержки малого предпринима
тельства уже получил команду реструк
туризировать существующие кредиты, 
-  рассказал и.о. министра инвестицион
ного развития и предпринимательства 
края Максим Тарасов.

Второй мерой поддержки станут 
налоговые послабления. На федераль
ном уровне уже принято решение об от
срочке налоговых платежей, кроме НДС. 
Краевые власти сейчас также подсчиты
вают, какие платежи на региональном 
уровне можно уменьшить или перене
сти на 2021 год без ущерба для бюджета.

В-третьих, решается вопрос о сни
жении арендных платежей для постра

давших от COVID-19 малых и средних 
предприятий, которые используют кра
евое или муниципальное имущество. На 
первом этапе предусмотрена отсрочка 
по аренде сначала до 1 июля, а затем 
и дольше, если потребуется.

Четвёртой мерой поддержки крае
вого малого и среднего бизнеса станет 
облегчённый доступ к системе госза
купок региональной и муниципальных 
властей.

-  Мы снижаем для малого и среднего 
бизнеса региона размер минимального 
финансового обеспечения для участия 
в тендерах. Например, объявлены тор
ги на контракт стоимостью 10 млн. ру
блей. По старым правилам, предприятие 
для участия должно было 3 млн рублей 
(30%) из оборота изъять, чтобы обеспе
чить само право заключить такой дого
вор с госструктурой. Сейчас этот порог 
снижен до 5%. То есть, на меры по обе
спечению бизнес в такой ситуации от
влечёт из оборота только 500 тысяч ру
блей. Разница существенная, -  объяснил 
Максим Тарасов. -  Хочу отметить, что 
на Дальнем Востоке мы единственный 
регион, который предлагает такую меру 
поддержки бизнеса.

Все вопросы от представителей ма
лого и среднего бизнеса принимают по 
телефону «горячей линии» -  8-800-555- 
39-09.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ УСКОРЯТ
В Хабаровском крае готовы выпол
нить поручения Президента России 
Владимира Путина, который поручил 
ускорить и упростить социальные 
выплаты.

Это касается новых выплат на де
тей, продления социальных вы
плат автоматически до 1 сентября 

и ряд других мер.
Как уточнила министр социальной 

защиты населения региона Светлана 
Петухова, уже проведена необходимая 
работа для того, чтобы ветераны Вели
кой Отечественной войны, вдовы нача
ли получать выплаты к 75-летию Побе
ды уже в апреле.

-  Уже с 3 апреля юбилейные выплаты 
переведут тем, кто получает пенсию по 
почте. А тем, кто пользуется услугами 
кредитных учреждений, краевые выпла
ты будут произведены начиная с 10 апре
ля, а федеральные (по линии ПФР) -  
с 19 апреля, -  сказала глава ведомства.

Напомним, федеральные выплаты для 
участников Великой Отечественной вой
ны составят 75 тысяч рублей, для труже
ников тыла -  50 тысяч рублей. Краевые 
выплаты для участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, вдов, жите
лей блокадного Ленинграда, а также быв
ших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей -  20 тысяч рублей.

-  Труженики тыла получат по 10 ты
сяч рублей, жители Хабаровского края, 
относящиеся к категории «дети военно
го времени», -  по тысяче рублей, -  уточ
нили в краевом правительстве.

Проработан вопрос и по малоиму
щим семьям, где воспитываются дети от 
3 до 7 лет. Изначально им должны были 
начать новые выплаты в июле.

-  Президент поручил сократить срок. 
Мы готовы ввести такие меры уже с 
июня. На эти цели предусмотрено 
1,9 млрд, рублей, из которых 300 млн. 
рублей -  краевые средства.

Для оформления пособия не нужно 
собирать справки о доходах, данные 
предоставят налоговые органы. Пона
добится только заявление с указанием 
платежных реквизитов.

Всего детские выплаты могут полу
чить в регионе около 13 тысяч семей.

Не понадобится предоставлять доку
менты и получателям ранее назначен
ных мер социальной поддержки. Льготы 
им будут продлены до 1 сентября авто
матически.

будут направлены  
на социальные  
выплаты для 
детей от 3 до  7 лет 
из м алоим ущ их  
семей.
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Мнение

ВЕРНУТЬСЯ К САМОМУ СЕБЕ
Психотерапевт Алексей Андреянов -  о том, как сохранить себя и отношения с близкими во время пандемии:

Всё происходящее с нами во 
время пандемии, конечно, 
является некоторым ис

пытанием, но катастрофического тут 
ничего нет. Мы постоянно получаем 
вирусную нагрузку. Вся работа властей 
и медиков направлена сейчас на пре
дотвращение массового заражения, 
вспышки инфекции. На сегодня коли
чество заболевших в Хабаровске не та
кое большое. Да, коронавирус опасен, 
но вспомните, что в стране каждые 
сутки масса народа погибает в ДТП, это 
гораздо трагичнее.

Сегодняшняя реальность -  самоизо
ляция, вынужденный отпуск и ограни
чения в передвижении.

Люди по-разному реагируют на огра
ничения. Тревожные, с неустойчивой 
психикой впадают в панику, нервнича
ют, кто-то видит в ситуации с коронави- 
русом преднамеренные заговоры, кто- 
то разворачивает агрессию в сторону 
заболевших, тех, кто стал причиной их 
длительного карантина.

Многие, напротив, радуются изоли
рованности. Наконец появилось время, 
когда я могу побыть наедине с самим 
собой, с близкими, почитать, посмо
треть хорошие фильмы, заняться само
развитием.

Но многим, конечно, трудно посидеть 
неделю дома, не выходя на улицу.

У меня был клиент, который до этого

полгода просидел в одиночной камере 
во время следствия. Спрашиваю: как ты 
себя чувствовал?

А он сказал, что это было лучшее вре
мя его жизни. Он о многом подумал, 
многое проанализировал, тренировал
ся, планировал.

Время самоизоляции -  тот самый мо
мент, когда человек может поразмыш
лять, разобраться, что ему интересно 
в себе самом, что было в прошлом, пред
ставить себе будущее.

А если ты живешь так, будто тебя 
и нет, тогда, конечно, время домашне
го заточения -  тяжелое испытание. Но 
ведь изменился лишь внешний фон, ты 
остался таким же, как был...

И тут вопрос к личностной устойчи
вости, и он, по сути, за пределами ка
рантина.

Коронавирус людей разделяет и од
новременно сближает, заставляя надол
го оставаться со своими близкими в од
ной квартире.

В прессе спорят, чего будет больше -  
беременностей или разводов?

Я думаю, конечно, разводов. Кстати, 
по сообщениям китайских СМИ, Ухань 
накрыла волна разводов после длитель
ного карантина. Почему это происхо
дит?

Дело в том, что для близости между 
супругами, как ни странно, надо сохра
нять различия, личные границы. Если 
близость вынужденная, искусственная, 
их недостаточно, и это ведет к разделе
нию. Естественный ритм в жизни у ка
ждой пары -  приближение -  отдаление, 
близость -  дистанция. Только так можно 
сохранить отношения.

Известная история, когда влю
бленных молодых людей связывают 
и оставляют надолго в одной комнате. 
Они были так романтически настрое
ны по отношению друг к другу. Но ког
да их, наконец, отпустили, они никог
да больше друг с другом не общались. 
Возникает откровенно выраженное 
отторжение.

Даже младенец на руках у матери: он

любит ее, она для него все, тем не менее, 
с первых дней он регулирует близость 
и отдаление. Какое-то время в контак
те, а потом отодвигается, уходит в себя, 
играет сам с собой.

Вынужденное сближение -  серьезное 
испытание для любой пары, это одна из 
причин частых конфликтов в семье.

Дело в том, что одному человеку не
обходимо меньше времени для контак
та, чем другому. Это нормально. Когда 
психотерапевт работает с ситуацией 
конфликта в паре, он чаще оказывает
ся на стороне человека, который за то, 
чтобы между близкими людьми сохра
нялась дистанция. У каждого человека 
должна быть своя территория, его лич
ное пространство.

Один из вопросов, а он звучит и как

одна из рекомендаций семейных тера
певтов на западе: а у мужа есть отдель
ный кабинет?

Универсальная рекомендация для 
людей, которые вынуждены долгое вре
мя находиться вместе на достаточно 
ограниченном пространстве -  соблю
дать психологическую гигиену. По воз
можности давать друг другу достаточное 
личностное пространство. Иначе такое 
сближение может оказаться токсичным 
для отношений.

У человека нет отдельной души для 
обычной жизни и чрезвычайной ситуа
ции. И та личная проблематика, которая 
у него есть, актуализируется во время 
опасности.

Помните, что пандемия дает нам 
прекрасную возможность вынырнуть 
из суеты повседневности, замедлиться, 
остановиться. Она подвигает нас к себе 
самим, к другим, к большей осознанно
сти.

И это может оказаться очень полез
ным для души.

ВЫНУЖДЕННОЕ СБЛИЖЕНИЕ -  СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ ПАРЫ, ЭТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН ЧАСТЫХ 

КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ.

ПОМОЩЬ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
Люди в возрасте старше 60 лет 
находятся в зоне риска заражения 
коронавирусом нового типа, а потому 
их просят реже посещать обще
ственные места, без необходимости 
не выходить из дома.

чены на решении бытовых вопросов за 
пределами квартиры или дома.

-  Все звонки, поступающие на теле
фоны «горячих линий» центров ком
плексного обслуживания, отрабатыва
ются в течение суток, вне зависимости

от дня недели, -  сообщил заместитель 
министра, начальник управления со
циального обслуживания министерства 
социальной защиты населения края Ми
хаил Бурлака.

Он добавил, что в случае большого

Как сообщили в министерстве со
циальной защиты населения края, 
в центрах комплексного обслу

живания -  около 800 социальных ра
ботников. За каждым из них закрепле
ны пожилые люди, которые нуждаются 
в помощи. И им ее оказывают -  убирают 
в квартире, ходят за продуктами и ле
карствами.

Большая часть клиентов центров со- 
цобслуживания -  люди старше 60 лет. 
Чтобы не подвергать их опасности, ре
шено свести к минимуму количество 
посещений даже социальных работни
ков. Однако в каждом случае вопрос ре
шается индивидуально, в зависимости 
от потребностей человека. Теперь соци
альные работники больше сосредото

количества заявок к работе готовы под
ключиться волонтеры. Они займутся, 
в первую очередь, покупкой и доставкой 
необходимых товаров.

Также в министерстве проработаны 
дополнительные меры профилактики 
в отношении пожилых граждан.

-  Мы временно отменили выезды на 
плановую диспансеризацию сельских 
жителей старше 65 лет. Специалисты, 
закреплённые за «мобильными бри
гадами», будут переориентированы на 
помощь людям на дому. Кроме того, во 
всех стационарных учреждениях, под
ведомственных минсоцзащиты края, 
-  карантин. То есть, все посещения вре
менно ограничены. Введены утренние 
фильтры, усилена дезинфекция поме
щений, -  сказал Михаил Бурлака.

Телефон постоянно действующей «го
рячей линии» министерства социальной 
защиты населения края по вопросам со
циального обслуживания граждан в Ха
баровском крае -  8 (4212) 30-87-42.

ТЕПЕРЬ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
БОЛЬШЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА 

РЕШЕНИИ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА.
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ВСЕ СЕТИ ВНЕСУТ В РЕЕСТР
С 1 января 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ, которое предусматрива
ет правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки.

. у -  —  ■ . . : V

У чету подлежат все сети, которые ставляют в территориальный орган, 
используют для любительского к ответственности которого относятся 
рыболовства в районах Севера, водные объекты и где они планируют 

Сибири и Дальнего Востока. осуществлять любительское рыболов-
Для учета сетей владельцы пред- ство, соответствующее заявление на

КАЖДОМУ ОРУДИЮ ЛОВА, ДАННЫЕ 
О КОТОРОМ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР, 

ПРИСВАИВАЕТСЯ УЧЕТНЫЙ НОМЕР, 
ОН СОДЕРЖИТ СЕРИЮ И НОМЕР. 

ЭТИ ДАННЫЕ НАНОСЯТСЯ НА СЕТИ 
ВЛАДЕЛЬЦАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

бумажном носителе или в форме элек
тронного документа. Заявление по
дается в территориальный орган или 
в МФЦ лично, почтовым отправлением 
с описью вложения или через портал 
го су слуг.

Срок принятия решения о внесении 
в реестр сведений о сетях не должен 
превышать 20 рабочих дней со дня реги
страции заявления.

Каждому орудию лова, данные о ко
тором внесены в реестр, присваивает
ся учетный номер, он содержит серию 
и номер. Эти данные наносятся на сети 
владельцами самостоятельно. Маркиро
вочный знак представляет собой прямо
угольник из любого материала разме
ром не менее 15 см на 10 см, на котором 
размещается:
•  фамилия, имя и отчество владельца;
•  характеристики сети, в том числе: 

для жаберных сетей, неводов всех ти
пов, бредней -  длина, высота, размер 
(шаг) ячеи; для сетных ловушек лю
бых типов и прочих сетей- сведения 
об основных конструктивных харак
теристиках в расправленном виде, 
а это длина, высота, ширина, размер 
(шаг) ячеи;

•  учетный номер.
Учет осуществляют территориаль

ные органы Росрыболовства путем вне
сения сведений о сетях в специальный 
реестр.

В Хабаровском крае это Амурское 
территориальное управление Росрыбо
ловства, которое располагается по адре
су: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4; 
телефон приёмной -  ( 4212)  45 - 08 - 01.

С РЕГИСТРАЦИЕЙ БРАКА 
ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Минюст рекомендовал приостановить расторжение и заключение браков в свя
зи с пандемией C0VID-19. Церемонии предлагается перенести после 1 июня.

ЕГЭ ПЕРЕНЕСЕНЫ 
НА ИЮНЬ
Министерство просвещения РФ объявило о переносе сроков проведения еди
ного государственного экзамена и основного государственного.

Жениха и невесту распишут лишь 
в ситуациях, «не терпящих от
лагательств», но без гостей.

-  Услуги продолжают оказываться, но 
с ограничениями. На сегодняшний день 
ЗАГСы обзванивают людей, назначив
ших регистрацию на ближайшие числа, 
и предлагают перенести ее. В крайних слу
чаях возможно провести регистрацию без 
торжества -  приглашаются только жених 
и невеста, ставятся необходимые отметки, 
никаких гостей при этом нет. То же самое 
и с расторжением брака -  только в самых 
срочных ситуациях, -  объясняют в крае
вом комитете по делам ЗАГС и архивов.

К слову, провести праздник в кафе 
или ресторане не получится -  заведения

сейчас закрыты и работают только на 
доставку.

Подать заявление на даты до 1 июня 
на портале Госуслуг будет невозможно, 
всю необходимую информацию о за
ключении того или иного брака можно 
уточнить в отделе ЗАГС по телефону. 
Перед личным приходом в отдел по лю
бым делам, например, для регистрации 
рождения ребенка, специалисты совету
ют позвонить и обозначить время при
ема, чтобы избежать скопления людей.

Между тем, звонки с вопросами по 
типу «нам очень надо срочно зареги
стрировать брак, как быть в такой ситуа
ции» поступали уже вчера. Прогнозиру
ют их увеличение и дальше.

Такое решение принято, исходя из 
эпидемиологической обстановки, 
а также из-за того, что неделя объ

явлена нерабочей.
-  Проект нового расписания сей

час корректируется и будет отправ
лен в районы в ближайшие дни вместе 
с разъяснениями об организации рабо
ты, -  отметили в краевом министерстве 
образования.

Начало ЕГЭ перенесли на 8 июня, 
а ОГЭ начнется с 9 июня.

Напомним, после каникул школьни
ки должны были перейти на дистанци
онное обучение, однако еще целая неде
ля была объявлена нерабочей:

-  Образовательные организации 
в объявленную указом Президента не
рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля

будут закрыты. Речь о детских садах, 
школах, организациях дополнительного 
образования, колледжах и техникумах, -  
сообщается на официальном сайте ми
нистерства просвещения.

Специалистам предстоит решить, 
как будет организован учебный процесс 
в дальнейшем.

ПЕРЕД ЛИЧНЫМ ПРИХОДОМ В ОТДЕЛ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
ПОЗВОНИТЬ И ОБОЗНАЧИТЬ ВРЕМЯ ПРИЕМА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
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ТВ ПРОГРАММА 1 3 - 1 9  АПРЕЛЯ И З

ПТ
17 апреля

|ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00, 2.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Подарок для Аллы». 
Большой праздничный кон
церт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(1 6 + )
0.25 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.30 «Голос. Дети» (0+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 
(1 6 + )
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» (12+)
3.15 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» 
(1 6 + )

8.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
9.00,11.50 «САШКИНАУДА
ЧА» (12+)
11.30 События
13.15.15.05 «АДВОКАТ АРДА- 
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
17.50 События
18.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
0.50 «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
1.35 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
2.15 «В центре событий»
(1 6 +)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
5.10 «Олег Янковский. По
следняя охота» (12+)
5.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05,1940 «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гарик Сукачев 
(1 6 +)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
4.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Юрий Яковлев 
7.25, 8.45,14.00,17.30,18.15,
19.25,20.45 Большие ма
леньким

7.35 «Другие Романовы»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.55, 0.55 «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Филь
мы Эльдара Рязанова»
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.20 Красивая планета
12.35 Academia w
13.20 «Энигма. Йоханнес 
Фишер»
14.05 Спектакль «СТАРОСВЕТ
СКИЕ ПОМЕЩИКИ»
15.20 Роман в камне 
15.50«Большой балет»
16.15 Владимир Васильев. 
Класс Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 «Печки-лавочки». Ше
девр от отчаянья»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в 
любви»
23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ
ДЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «КРЫЛЬЯ» (16+)
3.00 «Порча» (16+)
3.25 «Понять. Простить» (16+)
4.50 «Настоящая Ванга» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Твоя моя не пони
мать!» 16+
21.00 «Кредит и страховка: 
как не оказаться в ловушке?» 
16+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+ 
0.00 «ЧУЖОЙ» 18+
2.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+
3.50 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23.20 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
0.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
2.00 «МИФЫ» (16+)
3.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А- 
ПОРТЕ» (12+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 «48 ЧАСОВ» (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
20.45 «В ОСАДЕ» (0+)
23.00 «+100500» (16+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
8.00 Новости дня
8.30.10.05.13.25.14.05 «КОН
ВОИ PQ-17» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
19.35, 21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
21.15 Новости дня
21.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
1.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
3.05 «РЫСЬ» 16+
4.40 «Война невидимок. Тай
ны фронтовойразведки» 12+
5.25 «Звездный отряд» 12+

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)
14.45 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 года. Канада - СССР (0+)
17.15 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 «Александр Болыиунов. 
Один в поле» (12+)
19.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.50 «Тот самый. Проводни
ков» (12+)
22.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO 
International в первом полу
среднем весе (16+)

23.20 Новости
23.25 Все на футбол!
0.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина» (Бо
бруйск) - «Смолевичи»
2.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтёр» (Соли- 
горск) - «Слуцк»
4.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
5.30 Новости
5.35 Все на Матч!
6.15 «Наши победы» (12+)
7.30 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
9.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
10.00 «Золотой стандарт Вла
димира Юрзинова» (12+)
10.30 «Братислава. Live. Луч
шее» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Утро с «Губернией» 0+
10.10.11.50 Место происше
ствия 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
12.00 Школа здоровья 16+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 Место происшествия 
16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Мотив преступления 
16+
15.50 Новости 16+
16.05 Лайт Life 16+
16.20 Благовест 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50, 21.50 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.15 Мотив преступления 16+
23.15 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 Лайт Life 16+
0.25 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
2.10 Новости 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Тень недели 16+
3.55 Нулевая мировая 12+
4.45 Место происшествия 16+
4.55 На рыбалку 16+
5.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
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6.20 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Познер» (16+)
10.55 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
17.35 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...» (12+)
0.30 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
1.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
3.25 «Пасха» (0+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ
ДЁТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМАЯ ЛЮБИ МАЯ» (12+)
23.20 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
2.30 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.05 «Борис Мокроусов. «Оди
нокая бродит гармонь...» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+)
9.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55.11.45 «ОПЕКУН» (12+)
11.30 События.
13.00,14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)
14.30 События.
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии. Коз
лов отпущения» (16+)
2.00 «Орбита цвета хаки» (16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Большие деньги совет
ского кино» (12+)

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.15 «Схождение Благодатно
го огня».
21.30 «Центральное телеви
дение»
21.50 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пило-

gaMa» (16+)
.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Их нравы (0+)
3.50 «МОИ ГРЕХ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет

7.05 «Маугли»
8.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ
ЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван 
Крамской»
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ»
12.30 «Проповедники. Иеро
монах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей
13.30 «Эрмитаж»
14.00 «Живая природа остро
вов Юго-Восточной Азии»
14.55 «Проповедники. Про
тоиерей Глеб Каледа»
15.20 «Спартак». Фильм-балет
16.50 «Линия жизни»
18.00 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Люби
мые романсы
19.45 «СЕСТРЕНКА»
21.10 «Проповедники. Митро
полит Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопе
ния. Знаменный роспев»
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 «Мастера хорового пе
ния»
2.10 «Лето Господне». Воскре
сение Христово. Пасха
2.40 Красивая планета

10МАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.45 «Пять ужинов» (16+)
8.00 «КАРНАВАЛ» (16+1
11.05 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.55 «Звёзды говорят» (16+)
1.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
4.15 «Настоящая Ванга» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории»16+
7.50 «Чудо-Юдо» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+ 
0.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
2.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6 +)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Леке и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ» (0+)
12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ- 
РАМИ» (12+)
15.00 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+)
21.00 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» (12+)
23.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
1.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.20 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)
5.35 «Грибок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (16+)
7.45 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
9.00 «48 ЧАСОВ» (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
16.00 «В ОСАДЕ» (0+)
18.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Очевидец» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.20 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
2.40 «КВН. Высший балл» (16+)

3.25 «КВН. Бенефис» (16+)
3.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Рыбий жЫр» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
7.10, 8.15 «МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.05 «Дмитрий Донской. Спа
сти мир» 6+
17.05 «Легенды СМЕРШа» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ»12+
0.25 «Обитель Сергия. На по
следнем рубеже»12+
1.45 «Не факт!» 6+
2.15 «КОНВОЙ PQ-17» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 
(16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
4.40 «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 
(16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
14.45 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада - СССР (0+)
16.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.00 Все на футбол! (12+)

19.00 Новости
19.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
20.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига
21.55.0. 55.4.55 Новости
22.00. 1.00, 5.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии
1.25 «Месяц без спорта» (12+)
1.55 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» (12+)
2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии
5.45 «Открытый показ» (12+.
6.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
6.45 Профессиональный бокс 
(16+)
7.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
7.50 Профессиональный бокс 
(1 6 +)
9.50 «Братислава. Live. Луч
шее» (12+).
10.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место (0+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.30 Новости 16+
8.15 Благовест 0+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.05 Золото Иосича 12+
10.30 Моя история 12+
11.10 Фронтовые истории лю
бимых актеров 12+
12.00 Нулевая мировая12+
14.00 Золотая серия России 12+
14.30 Новости недели 16+
15.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
18.00 Мотив преступления 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 Лайт Life 16+
20.35 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ
НИЕ» 16+
22.15 Новости недели 16+
23.00 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спасо- 
Преображенского собора
1.00 Новости недели 16+
1.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.05 Нулевая мировая 12+
3.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
4.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.55 Новости недели 16+
5.35 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ
НИЕ» 16+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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4.30, 6.10 «АНГЕЛ-ХРА
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости.
6.30 Пасха Христова
9.15 «Святая Матрона. «При
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.25 Концерт Максима Гал
кина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+)
0.50 «Мужское /  Женское» 
(16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
6.10 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре
бительский проект«Тест» 
(12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 «КРЕСТНАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Действующие лица» 
(12+)
1.25 «СВОИ-ЧУЖОИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+) 
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Любовь Орлова. Двули
кая и великая» (12+)
8.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
13.50.14.50 «НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
14.30 События
16.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
19.30 «КОСНУВШИСЬ СЕРД
ЦА» (12+)
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня
0.15 События
0.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
1.25 «САШКИНАУДАЧА» (12+)
4.30 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)
7.40 «Мой герой» (12+)
8.20 «Естественный отбор» 
(12+)

5.30 «Москва. Матрона - за
ступница столицы?» (16+)
6.20 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето Господне». Вос
кресение Христово. Пасха
7.05 Мультфильмы
8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провин
ции»
12.05 Диалоги о животных 
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Коллекция»
13.40 С. Рахманинов. Кон
церт № 3 для фортепиано с 
оркестром
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
16.35 Спектакль «РЕВИЗОР»
19.50 «Романтика романса»
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 Дж. Пуччини. «Туран
дот»
0.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ»
1.30 Диалоги о животных 
2.10 «Искатели»

ГОМАШНИИ

6.30 «КРЫЛЬЯ» (16+)
10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Звёзды говорят» (16+) 
0.15 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+) 
3.40 «КАРНАВАЛ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 16+
7.15 «НА ГРАН И» 16+
9.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
13.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
16.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» 
(б+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «ТАЙНА КОКО» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР- 
ВИКА» (12+).
15.15 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» (12+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
0.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
2.15
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2»
(16+)
3.45 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.20 «Дюймовочка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (16+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
16.30 «КВН. Бенефис» (16+)
18.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.00 «Очевидец» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Очевидец»
(16+)
22.00 «Улетное ви
део» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «КВН. Высший 
балл» (16+)
1.05 «КВН. Бенефис»
(16+)
2.05 «ГОРОД ГРЕ
ХОВ» (18+)
4.00 «Улетное ви
део» (16+)

4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15 «КОНВОЙ PQ-17» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Последний воин 
СМЕРШа» 12+
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
18.00 Главное
19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
2.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
4.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 
(16+)
5.30 «Моя правда. Елена Ксе- 
нофонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+)
6.15 «Моя правда. Сергей Ла
зарев. В самое сердце» (16+)
7.05 «Моя правда. Шура» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
23.05 «ВЕТЕРАН» (16+)
2.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)
3.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
15.00 «МАРАФОН» (16+)
17.00 «Когда папа тренер» 
(12+)
17.55 Новости
18.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига
0.25 После футбола 
1.25 Новости
1.30 Футбольное столетие. 
ЧМ-2014(12+)
2.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Финал. Германия 
- Аргентина
5.00 Все на Матч!
5.30 «Открытый noKa3»J12+)
6.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)
8.05 «Спортивный детектив» 
(16+)
9.00 Профилактика

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленый сад 0+
8.10 Моя история 12+
8.50 Пять ключей 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
11.40 Благовест 0+
12.00 Нулевая мировая 12+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Благовест 0+
15.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
17.20 Золотая серия России 
12+
17.35 На рыбалку 16+
18.00 Магистраль 16+
18.10 Лайт Life 16+
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ
СЯ» 12+
21.50 «МАША И МОРЕ» 16+
23.35 Тень недели 16+
0.35 На рыбалку 16+
1.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
3.40 Новости недели 16+
4.20 Нулевая мировая 12+
6.05 На рыбалку 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Совет ветеранов работников 
образования района им. Лазо 
V  сердечно поздравляет % 

АЛЯСОВУ
Фаину Степановну 

с юбилейным 
днём рождения!

Желаем Вам оставаться мудрой, 
оптимистичной и удивительно жиз
нерадостной и открытой! /ijj
Искренне желаем Вам крепкого- 

здоровья, теплоты, внимания, ycne/ii 
хов и радости! у "

Благодарим Вас за большой лич-'i 
ный вклад в развитие образования 
и ветеранского движения!

■

Поздравляем  .. 
дорогую, любимую 
мамочку, бабушку,

• уважаемую свекровь 
Фаину Степановну 

АЛЯСОВУ У  
с прекрасным с юбилеем! 

Бесподобная, нежная, светлая,' ’ЦТ 
Твое сердце как пристань любви. 5 

В день рождения, милая наша, щ 
Поздравления эти прими.

Мы желаем тебе неба чистого, 
Чаще смейся, тебе так идет!

Если хлопоты - только приятные,
-ач И движения - только вперед!

Ты маяк в нашей жизни 
I А изменчивой, Л
|Ты любовью согреешь всегда, т  

^Только ты своей нежной улыбкой г  
Можешь вмиг разогнать облака.

Ф  Любящие тебя 
и близкиеродные

Поздравляем 
наших славных товарищей 
морского братства лазовцев 

старшину 1-й статьи 
АВИЛОВА

Сергея Анатольевича 
и мичмана 
САВЧЕНКО 

Виктора Ивановича 
с днём рождения! 

.Желаем здоровья, удачи, тепла. 
щ Чтоб все неудачи сгорели дотла! 

Чтоб жить без печали 
дальше пришлось,
Пусть сбудется всё,

Что ещё не сбылось!
В.В. Евсеев, председатель 

) «Боевого братства» 
ветера нов-подводн и ков 

и надводников, 
г_А.Б. Таскин, замполит

W  :
Дорогую любимую • 

мамочку, жену ! 
СУХОДОЛОВУ 

Валентину Васильевну 
поздравляем 

с днём рождения!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем 
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет 
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит, 
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет 
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце - мир, в душе - покой,
И удача пусть отныне |Г'
Всюду слезет с тобой!
Муж Юрии, 
сын Вячеслав, 
дочь Анастасия/
Валерий, Данила

Поздравляем 
Щ  С) ветерана 

педагогического труда 
уважаемую 

Фаину Степановну 
АЛЯСОВУ 

р с юбилеем - 85-летием! 
Прекрасный Юбилей! Какие годы! 

Вам ход истории 
привычен и знаком.

Людские судьбы, страны 
и народы -

Как много довелось узнать 
Вам обо всём!
Мы ценим Вас,

Вы - наш источник мудрый!
Для нас совет Ваш - 
как бесценный дар!..

С улыбки Вашей пусть 
начнётся утро -

И пусть не оскудеет сердца жар! 
Пускай здоровье бодрость 

Вам подарит!
В делах пускай удача 

к Вам спешит!
А мы в Ваш Юбилей желаем счастья, 
И долголетия от всей нашей души!/ 

С уважением 
администрация, 
педагогический и детский 
коллективы КГК ОУ 
школы-интерната № 9 )'̂

Поздравляем 
МИШИНУ 

Галину
Владимировну 

с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой.
А сколько стукнуло - неважно. *&|| 
Ты будь все время молодой,

Ведь жизнь дана 
нам лишь однажды!

Не будем мы о том тужить, 
что лет нам прибавляют годы, 

Ведь главное - 
суметь прожить,

Чтобы места 
не было невзгодам.

Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб на душе не хмурилось ненастье/
" Короче говоря, без лишних слов - 
Большого человеческого счастья! ' 

Семья Якушевых ’:
Поздравляем

дорогую, любимую жену,' 
маму, бабушку 

ГАЙНУТДИНОВУ 
Веру Яковлевну 

с юбилейным 
днём рождения!

За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить ' Щ 

Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
I Побольше радости, добра, 
[Чтоб в жизни не было ненастья 

И чтоб не старили года! 
Любящие тебя 
муж, дети, внук

Вниманию 
жителей района!

20 апреля, с 10:00 до 13:00 
управление образования ад
министрации района ПРОВО
ДИТ телефонную «горячую 
линию», в ходе которой будут 
даны ответы на вопросы о госу
дарственной итоговой аттеста
ции выпускников 9-х, 11-х клас
сов.
Телефоны «горячей линии»: 

8 (42154) 21-2-32;
8 (42154) 24-1-50.

Реклама

Осуществляет Д О С Т А В К У  ГАЗА
» ,заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С нами безопасно, качественно, надежно!

Уважаемые жители района!
В связи с продлением до 30 апреля режима самоизо

ляции, сообщаем вам, что подать рекламу, объяв
ление или поздравление в газету «Наше время» 
вы можете дистанционно, по телефонам: 21-4-78, 

8-914-413-30-14 (WhatsApp) 
или по электронной почте nv-gazeta27@mail.ru 

(оплата по карте Сбербанка).
Газета выходит по графику, доставляется подписчикам 
Почтой России.

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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Уважаемые потребители 
жилищно-коммунальных услуг!

ООО «МРКЦ» сообщает, что в связи с введением карантина по 
коронавирусу и с закрытием банков мы вынуждены временно 
закрыть свои кассы по приёму платежей. В связи с чем сообща
ем, что производить оплату можно следующими способами:

1. через почтовые отделения 
связи (наличным и безналичным 
способом);
2. мобильное приложение Сбер

банк Онлайн (через штрих код);
3. через приложение Квартпла

та*;
4. через сайт ООО МРКЦ по двум 

вариантам.
Вариант А:

1. Откройте интернет (веб браузер).
1. Введите в поисковую строку 

следующий запрос: «ВсеПлатежи 
МРКЦ».
2. Перейдите по первой ссылке в 

поисковой раздаче (Оплатить услу
ги ООО МРКЦ - Все Платежи).
3. Введите номер лицевого счета, 

указанного в квитанции.
4. Нажмите кнопку «Далее».
5. Введите Ф.И.О. плательщика, 

выберите период оплаты и укажите 
сумму;

6. Нажмите кнопку «Перейти к

оплате», затем «Оплатить».
7. Введите реквизиты банковской 

карты и подтвердите оплату.
Вариант Б:

1.Откройте интернет (веб брау
зер).

2. Введите в поисковую строку сле
дующий запрос: «мркц.рф оплата».

3. Перейдите по первой ссылке в 
поисковой раздаче (Оплата/ООО 
МРКЦ).
4. Выберите предпочтительный 

способ оплаты услуг:
- Все платежи
- Система город
- Сбербанк Онлайн
- через реквизиты «МТС-Банк»
- через реквизиты ПАО «Сбербанк»
и далее следуйте по ссылкам.

Приносим свои извинения, 
надеемся на вашу 
сознательность!

Контактный телефон 
8 (42154) 21-7-76.

Уважаемые жители района!
В условиях пандемии коронави- 

руса все мы предпринимаем меры 
безопасности, которые не позволят 
распространиться этому смертель
но опасному вирусу. Но сейчас спе
циалисты Россельхознадзора пред
упреждают нас и о других опасных 
заболеваниях, разносчикам и кото
рых являются животные.
Так, вспышка ящура была зареги

стрирована в Забайкальском крае.
ЯЩУР - острое вирусное заболева

ние, к которому восприимчивы круп
ный рогатый скот, свиньи, овцы, козы. 
Заражение происходит при непосред
ственном контакте здоровых живот
ных с больными, с одеждой обслужи
вающего персонала на фермах, вирус 
переносится транспортом, в кормах и 
продуктах животного происхождения. 
Человек же заражается при употре
блении сырого молока, через повреж
денную кожу и слизистые оболочки 
при контакте с животными.

В целях недопущения возникнове
ния и распространения ящура КРС 
на территории Хабаровского края в 
хозяйствах всех форм собственности 
необходимо:
- прививать крупный и мелкий рога

тый скот против ящура, согласно схе
ме вакцинации, предписанной дан
ной зоне;
- хранить корма в местах, недоступ

ных для грызунов, проводить дерати
зацию помещений для хранения кор
мов и содержания животных;

- соблюдать требования зоогигие- 
нических норм и правил содержания 
животных, приобретать корма из бла
гополучных территорий;
- проводить термическую обработку 

кормов перед скармливанием;
- обеспечивать проведение преду- 

бойного осмотра животных и вете
ринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя ветеринарным спе
циалистом;
- не приобретать животных и продук

цию животного происхождения в ме
стах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных 
документов;

- всех вновь приобретаемых жи
вотных регистрировать в органах 
ветеринарной службы и сельских ад
министрациях и осуществлять обяза
тельное карантинирование животных 
перед вводом в основное стадо.

Обо всех случаях заболевания жи
вотных с признаками ящура необхо
димо незамедлительно информиро
вать государственную ветеринарную 
службу:
Филиал «Бикинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных», 
г. Бикин, ул. Титова, 8, 
тел. 8 (42155) 21-7-31.

Телефон горячей линии: 
Южный межрайонный отдел (г. Би

кин) Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО - 

8 (42155) 22-5-09.

Уважаемые жители района!
В целях предупреждения распространения новой корона- 

вирусной инфекции (COVID - 19) на территории нашей стра
ны, Правительством Российской Федерации 2 апреля 2020 г. 
утверждено Постановление №417 «Об утверждении Правил по
ведения, обязательных для исполнения гражданами и органи
зациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайных ситуаций».

1. Граждане и организации обязаны 
выполнять решения Правительства 
Российской Федерации, Правитель
ственной комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности или должностных лиц, 
указанных в пунктах 8 и 9 статьи 41 
Федерального закона «О защите на
селения и территорий от чрезвычай
ных ситуации природного и техно
генного характера», направленные 
на принятие дополнительных мер 
по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций.

2. При получении сигнала оповеще
ния и (или) экстренной информации 
об угрозе возникновения или воз
никновении чрезвычайной ситуации 
гражданам необходимо немедленно 
прослушать информацию об алго
ритме действий при угрозе возник
новения или возникновении чрез
вычайной ситуации, передаваемую 
в рамках трансляции обязательных 
общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов, либо ознакомиться с 
такой информацией, передаваемой 
коротким текстовым сообщением по 
сети подвижной радиотелефонной 
связи. При невозможности ознаком
ления с такой информацией граж
данин должен обратиться в единую 
дежурно-диспетчерскую службу му
ниципального образования либо по 
единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112».
3. При введении режима повышен

ной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории, на которой 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации граждане 
обязаны:
а) соблюдать общественный поря

док, требования законодательства 
Российской Федерации о защите 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения;
б) выполнять законные требования 

(указания) руководителя ликвида
ции чрезвычайной ситуации, пред
ставителей экстренных оперативных 
служб и иных должностных лиц, осу
ществляющих мероприятия по пред
упреждению и ликвидации чрезвы
чайной ситуации (далее - уполномо
ченные должностные лица);

в) при получении инструкций (ука
зании) от уполномоченных долж
ностных лиц, в том числе через 
средства массовой информации или 
операторов связи, эвакуироваться с 
территории, на которой существует

угроза возникновения чрезвычай
ной ситуации, или из зоны чрезвы
чайной ситуации и (или) использо
вать средства коллективной и инди
видуальной защиты и другое имуще
ство (в случае его предоставления 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
и организациями), предназначенное 
для защиты населения от чрезвы
чайных ситуаций;

г) при обнаружении пострадавшего 
(пострадавших) принимать меры по 
вызову уполномоченных должност
ных лиц и до их прибытия, при от
сутствии угрозы жизни и здоровью, 
оказывать пострадавшему (постра
давшим) первую помощь;

д) иметь при себе и предъявлять по 
требованию уполномоченных долж
ностных лиц документ, удостоверяю
щий личность гражданина, а также 
документы (при наличии), дающие 
право не соблюдать требования, 
установленные подпунктом «в» на
стоящего пункта и подпунктами «б» 
и «в» пункта 4 настоящих Правил.
4. При угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной си
туации гражданам запрещается:

а) создавать условия, препятству
ющие и затрудняющие действия 
уполномоченных должностных лиц 
и работников общественного транс
порта;
б) заходить за ограждение, обозна

чающее зону чрезвычайной ситуа
ции или иную опасную зону;
в) осуществлять действия, создаю

щие угрозу собственной безопасно
сти, жизни и здоровью;

г) осуществлять действия, создаю
щие угрозу безопасности, жизни, 
здоровью, санитарно-эпидемиоло
гическому благополучию иных лиц, 
находящихся на территории, на ко
торой существует угроза возникно
вения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации;
д) распространять заведомо недо

стоверную информацию об угрозе 
возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации.

5. При получении сигнала опове
щения и (или) экстренной информа
ции об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситу
ации организации незамедлительно 
оповещают об этом своих работни
ков и иных граждан, находящихся на 
территории организации.

Полный текст Постановления 
размещен на официальном сай
те администрации района имени 
Лазо.

ОБЪ ЯВЛЕНИЯ
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администра
ции муниципального района 
имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на должность заведующего сек
тором по культуре отдела куль
туры, молодежной политики и 
спорта администрации муници
пального района имени Лазо.

Требования - наличие высшего 
образования без предъявления 
требований к стажу муниципаль
ной службы или стажу работы по 
специальности, направлению под
готовки.

Профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план кон

кретных действий, оперативно при
нимать и реализовывать решения;

- уметь работать с документами 
(составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практи
ческие навыки работы с документа
ми);

- уметь разрабатывать проекты 
муниципальных правовых актов по 
направлению работы;
- уметь анализировать и приме

нять нормы действующего законо
дательства в своей работе;

-уметь планировать и рациональ
но использовать рабочее время;

- уметь готовить и проводить ме
роприятия в соответствующей сфе
ре деятельности;

- владеть организационными и 
коммуникативными навыками;

- владеть приемами межличност
ных отношений;

- владеть навыками организации 
взаимодействия с государственны
ми гражданскими служащими ор
ганов исполнительной власти края 
и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 
муниципального района;

- владеть компьютерной техни
кой и необходимым программ
ным обеспечением, в т.ч. тексто
вым и табличным редакторами, 
консультационно-правовыми и ин
формационно-поисковыми система
ми, иной оргтехникой;

- владеть организационными и 
коммуникативными навыками;

- владеть официально-деловым 
стилем русского языка при ведении 
деловых переговоров.

На конкурс представляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная 

анкета с приложением фотографии;
- копия паспорта;

- копия трудовой книжки или иные 
документы подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного стра
хования;

- копия свидетельства о постанов
ке физического лица на учет в нало
говом органе по месту жительства;
- копия документа о профессио

нальном образовании (копии доку
ментов предоставляются с оригина
лами);

- медицинская справка об отсут
ствии заболевании, препятствую
щих поступлению на муниципаль
ную службу;
- сведения о своих доходах, рас

ходах, об имуществе и обязатель
ства имущественного характера и 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательства имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для 

военнообязанных лиц.
Документы принимаются в тече

ние 20 дней со дня опубликования 
по адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31, с 09.00 до 18.00, 
перерыв - с 13.00 до 14.00, тел. 8 
(42154) 21-0-65.

Администрация Хорского городского 
поселения ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС для заме
щения вакантной муниципальной должно
сти муниципальной службы

ведущего специалиста по закупкам 
для муниципальных нужд.

Квалификационные требования: нали
чие среднего профессионального образова
ния без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы по направлению 
подготовки: экономика, менеджмент, ком
мерция, юриспруденция, наличие образова
ния (диплом, удостоверение о повышении 
квалификации) в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

На конкурс предоставляются следую
щие документы: заявление, собственно
ручно заполненная анкета с приложением 
фотографии, копия паспорта гражданина РФ, 
копия трудовой книжки, копия документа о 
профессиональном образовании, справка о 
доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, медицинская справка 
об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу.
Документы принимаются по адресу: 

пос. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет глав
ного специалиста по организационно- 
методической работе, с 9-00 до 17- 00, в 
течение 20 дней со дня опубликования 
объявления. Тел. 32-8-47,32-8-46.
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•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 5, 
35,3 кв. м, 585 тыс. руб. Тел, 
8-914-195-66-72. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор. Тел. 8-914- 
400-19-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, панель
ный дом, 47,3 кв. м, 4 этаж, 
возможна оплата с добав
лением маткапитала. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, по 
ул. Пионерской. Тел. 8-909- 
807-15-82.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, без ре
монта, недорого. Тел. 8-909- 
844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме, район 
СХТ, колонка, зимняя кухня, 
земля в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, ремонт, теплые 
полы, солнечная, 5 этаж. 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 84. Тел. 8-909-840-60- 
60.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, мож
но под материнский капи
тал. Тел. 8-962-228-65-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, 4/4-этаж- 
ного дома, пластиковые 
окна, встроенная мебель, 
43,6 кв. м, балкон застеклён. 
Тел. 8-924-211-40-30. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Ре
клама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, д. 
2, 5 этаж, в хорошем состоя
нии, цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. Тел. 8-962-503-75-74. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Г еоргиевка, центр, 2 этаж, бал
кон, солнечная, окна пластик., 
радиаторы алюминиевые, 
ремонт, мебель, большой хо
лодильник, машинка-автомат 
«Самсунг», антенна, телеви
зор, + во вдворе земельный 
участок 2,5 сотки, гараж, 850 
тыс. руб. Тел. 8-924-307-15-17, 
8-924-410-35-30.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, пло
щадь 89,4 кв. м, имеются 
скважина, канализация, са
нузел, гараж, земельный 
участок 11 соток, документы 
готовы к сделке. Тел. 8-984- 
174-57-38.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5, 68 кв. м, состояние от
личное, после ремонта, за 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•Недорого 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном 
панельном доме в с. Гроде- 
ково, 50,8 кв. м, земельный 
участок 13 соток. Тел. 8-962- 
586-98-41.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Ленина, 7,1 этаж 
3-этажного дома. Общая пло
щадь 63,7, кухня 8,4, в хоро
шем состоянии и отличной 
планировки, дом кирпич
ный, комнаты и с/узел раз
дельные, балкон застеклен, 
кухня просторная, установ
лены счетчики на газ и хо
лодную воду, кабельное ТВ, 
бойлер, пластиковые окна с 
видом на двор и парк, в соб
ственности более 5 лет. Тел. 
8-909-853-35-21.

СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-кварт ир
ном доме в центре п. Пе
реяславка, имеются над
ворные постройки. Тел. 
8-909-874-89-98, 8-962-228- 
22-78.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•ДОМ в центре п. Переяс
лавка, 32 кв. м, кухня брусо- 
вая - 20 кв. м, хозпостройки, 
земля 14,5 сотки, все в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914- 
167-26-97.
•ДОМ с земельным участ
ком 18 соток в п. Переяс
лавка, имеются надворные 
постройки и гараж. Тел. 
8-909-828-45-83.
•ДОМ в п. Переяславка, с 
приусадебный участком, 
требуется ремонт. Тел. 
8-909-873-33-71.
•ДОМ в п. Переяславка, 
участок 15 соток, рядом ав
товокзал, за наличные или 
материнский капитал. Тел. 
8-914-203-59-06, 8-914-810-
10-93.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 70 кв. м, ремонт, котел, 
скважина, санузел, земля б 
соток, в собственности. Тел. 
8-914-406-64-91.
•ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 140 кв. м, 2 этажа, 
участок 10 соток в собствен
ности, 3 млн. руб. Тел. 8-914- 
319-43-36.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, летняя кухня, баня, 
два теплых гаража, теплица, 
большой сарай. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 
60 кв. м, надворные построй
ки, участок 14 соток, колон
ка, батарейное отопление, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
418-63-37.
•ДОМ в п. Хор, общая пло
щадь 50 кв. м, участок 24 
сотки, небольшой сарайчик. 
Тел. 8-914-773-76-58.
•ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, 
требует вложений 370 тыс. 
руб. Тел. 8-924-403-01-37. 
•ДОМ в п. Хор, площадь 98 
кв. м, кирпичный, 2-этажный, 
во дворе гараж, сарай, лет
няя кухня, дом с удобствами. 
Тел. 8-914-205-94-79, 8-962- 
222-39-42.
•ДОМ в п. Хор. Тел. 8-909- 
801-57-35.
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, 
сад, огород, колонка во дво
ре, отапливается котлом, 
сайдинг, заменили брус, су
хой погреб. Тел. 8-914-546- 
78-35, 8-914-215-63-67.

•ДОМ в с. Екатеринославка, 
2-комнатный, 53 кв. м, ве
ранда, вода в доме, бойлер, 
пластиковые окна, хозпо
стройки, баня, с/у в доме. 
Тел. 8-924-213-23-87, 8-914- 
203-08-57.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Моги- 
лёвка, ул. Заречная, земель
ный участок 42 сот., цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-962-227- 
42-75, 8-963-566-08-59.
•ДОМ благоустроенный 
в с. Киинск, земля 14 сот в 
собственности, на участке 
теплый гараж на две маши
ны, отопление - котел (дро
ва, уголь, жидкое топливо), 
беседка с летним водопро
водом, выполнен ландшафт
ный дизайн, площадь дома 
80 кв. м, документы готовы, 
состояние - заезжай и живи. 
Тел. 8-984-263-37-32.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, все 
надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-984-175-68-21, 
8-914-187-86-63.
•МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
D a is п з и э

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
Красном Октябре, 33 сотки, 
собственность, хорошие со
седи, рядом лес, река, не то
пит. Тел. 8-924-314-75-83. 
•ГАРАЖ в центре п. Хор, же
лезный, с документами. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ГАРАЖ кирпичный в р-не 
БХЗ, с погребом, на две ма
шины. Тел. 8-962-150-42-41. 
•ГАРАЖ кирпичный, 6x4, с 
погребом, в центре п. Хор, 
требуется ремонт крыши, 
цена 120 тыс. руб. Тел. 8-914- 
409-13-30.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ИСУЗУ ЭЛЬФ», 1995 
г.в., 1,5 т. Все вопросы по 
тел. 8-965-674-74-07. 
•КУЛЬТИВАТОР, ПЛУГ на 
мини-трактор; укомплекто
ванная токарная МАСТЕР
СКАЯ со всем вспомогатель
ным оборудованием. Тел. 
8-924-312-40-60.
•КОМПЛЕКТ летней РЕЗИ
НЫ, 4 шт., б/у, R16 - 215/65, 
протектор 3 мм, 4000 руб. 
Тел. 8-924-208-18-11. 
•ДВИГАТЕЛЬ TD-27, для 
«Nissan Теггапо», 21 кузов, с 
навесным оборудованием, 
50000 руб., или ОБМЕНЯЮ 
на пиломатериал. Тел. 
8-914-409-13-30.
•КОСИЛКА роторная к мини
трактору. Тел. 8-909-842-69- 
17.
•МИНИ-ТРАКТОР «МИЦУБИ-
ССИ», куплен в 2019 году, всё 
навесное. Тел. 8-924-218-48- 
41.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
- 100 рублей за пачку. Тел. 
21-5-96. Реклама.

•УГОЛОК школьника: шкаф 
для одежды, компьютерный 
стол, шкаф и полка для книг; 
спортивный УГОЛОК: лест
ница, кольца, канат и тур
ник. Тел. 8-999-086-55-14. 
•МЕБЕЛЬ ручной работы 
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14. 
•ХОЛОДИЛЬНИК «Заргет», 
90 л; ВЕЛОСИПЕД много
скоростной. Тел. 8-914-417- 
48-90.

Продажа, установка, обслу
живание КОНДИЦИОНЕ
РОВ. Недорого и качествен
но. Тел. 8-924-307-05-14. 
Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ по сни
женным ценам, 4-6 метров 
(ель, лиственница), брус, до
ска строевая, доска для са
раев и надворных построек, 
ДРОВА долготьём. Органи
зуем доставку. Тел. 8-924-301- 
19-44,8-962-227-42-76. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лист
венница), СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк), ДРОВА любые (ко
лотые, чурками). ГОРБЫЛЬ, 
8 кубов. УГОЛЬ отборный. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929- 
403-73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801- 
84-57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801- 
09-09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, в 
наличии и на заказ. Опто
викам скидка. Доставка по 
району. Тел. 8-914-547-55- 
57, 8-962-226-56-19. Реклама.

Лесозаготовительное пред
приятие реализует ПИЛО
МАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница) всех видов, ТАКЖЕ в 
наличии имеются ДРОВА 
(ясень, дуб, берёза), долго- 
тьё, горбыль. Доставка, 
самовывоз. Тел. 8-924-218- 
22-88, 8-909-858-08-08. Ре 
клама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм, 
цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Рекла
ма.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ОПИЛКИ. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама. 
•ДРОВА таёжные, колотые 
и плахами, грузим на со
весть. Тел. 8-914-777-56-57. 
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11 . Реклама. 
•НАВОЗ, ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ. ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.

Свежий домаш ний НА
ВОЗ. Тел. 8-914-217-37-16. 
Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ де
ловой. ПИЛОМАТЕРИАЛ 
неликвид. ПЕРЕГНОЙ в 
мешках. Тел. 8-914-181-76- 
85. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ». Тел. 
8-914-202-47-18. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие - пиленый 
горбыль, 40-45 см (ясень, 
дуб), кузов З м х 1 , 6 м х 1  м - 
4,8 куба, цена 5800 руб. - до 
1 мая. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407- 
81-78. Реклама.

•ЯЙЦО от домашних кур. 
Тел. 8-914412-72-58. 
•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-924-312-67- 
62.
•УЛЬЯ, 2-корпусные, новые. 
Тел 8-914-151-48-79. 
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914- 
311-06-65.
•Вниманию продавцов 
рассады! Торговля рассадой 
с автомобилей будет произ
водится по адресу: г. Вязем
ский, ул. Лазо, 20, рынок. По 
всем вопросам обращать
ся по тел. 8-914-374-75-35, 
8-924-100-17-10.
•ЦЫПЛЯТА, утята, индюша
та, инкубационное ЯЙЦО, 
в наличии и под заказ. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-81440- 
96.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, ПО
РОСЯТА разных возрастов и 
пород. Возможна доставка. 
Тел. 8-924-318-25-11. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 18 мес. 
Доставка. Тел. 8-909-874-87- 
71.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 4,5-6 мес., 
п. Хор. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КОРОВЫ, ТЁЛКИ, БЫЧКИ. 
Тел. 8-984-174-33-52. 
•ЩЕНКИ лайки (кобели), 2,5 
месяца, недорого. Тел. 8-914- 
371-99-07, Андрей, 8-984- 
175-2242, Глеб.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34- 
35. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ любых видов. 
Сотовый поликарбо
нат. Продажа. Доставка. 
Установка. Тел. 8-924- 
216-52-52. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ  
японского производства. Тел. 
8-924-311-2044.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными 
документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196- 
89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98.

Семья с детьми КУПИТ 
дойную КОРОВУ. Тел. 
8-909-877-41-19, Ирина.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или 
Хабаровском р-не, возмож
но у многодетных, ПОМОГУ 
с документами. Наличные! 
Тел. 8-914-196-58-98.

•СНИМУ капитальный ГА
РАЖ на длительный срок в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-303-19-98.

•ОБМЕНЯЮ 4-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Гродеково 
(душ, с/у, холодная-горячая 
вода, бойлер, Интернет, кон
диционер, отопление печ
ное + электрическое, баня, 
гараж, сараи, огород, сад), 
магазин и остановка рядом 
на 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка или на ДВЕ 
1-комнатные КВАРТИРЫ, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
405-94-78.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•В салон «Вероника» требу
ются ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ, МАСТЕР ногтевого 
сервиса, МАСТЕР по на
ращиванию ресниц. Тел. 
8-984-263-37-32.

Срочно! В магазин «Выбор» 
требуются СТ. ПРОДАВЕЦ 
и ПРОДАВЕЦ. Тел 8-962- 
151-72-92.

•Требуется СИДЕЛКА с 
проживанием, сменный 
график -  2 недели через 2. 
Тел. 8-914-171-52-46, 8-962- 
500-41-54, 8-924-102-84-58
(WhatsApp).
•В охранное агентство для 
работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05.
•В цех в п. Переяславка тре
буются ОПЕРАТОРЫ пило
рам «Вудмайзер» и ПОМОЩ
НИКИ рамщиков, оплата 
стабильная. Тел. 8-914-547- 
55-57,8-962-226-56-19.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220- 
79-78.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхнего 
склада, МЕХАНИК по ре
монту тяжелой и лесоза
готовительной техники, 
медицинская СЕСТРА, 
ПОВАР. Работа вахтовым 
методом 15/15, официаль
ное трудоустройство. Тел. 
8 (4212) 75-55-66.

Предприятию р.п. Переяс
лавка требуется МАШИ
НИСТ автогрейдера. Тел. 
8-962-673-13-15, 8-962-673- 
14-73.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у 
вас дома. Дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378- 
64-34, Николай. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на Владимировна. Реклама.

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен вы
езд, п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама. 
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ.
Займ под материнский (се
мейный) капитал на покупку 
жилья. Св-во № 073/18, ОГРН 
1103453001299. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама. 
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: по
купка, продажа, оценка ва
шей недвижимости, сопро
вождение сделок, проекты 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения, оформления 
наследства, ипотеки. Бес
платная консультация юри
ста. Тел. 8-914-773-91-62. Ре
клама.
•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды, 
авточехлов, недорого. ПЕРЕ
ТЯЖКА мебели. Пенсионе
рам скидки. ЗАКАЗЫ МАСОК. 
Тел. 8-914-196-03-54. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Уста
новка - от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, 
гарантия 5 лет. ЗАПРАВ
КА автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

•ОКНА, БАЛКОНЫ подвес
ные, остекление балконов, 
ремонт окон, москитные сет
ки. Договор. Тел. 8-962-222- 
22-82. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов, 
установка бойлеров, душе
вых кабин, разводка холод
ной, горячей воды, установ
ка насосных станций. Тел. 
8-914-201-11-72, 8-914-547-
99-64. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.

_____________ ОБЪЯВЛЕНИЕ_____________

Уважаемые жители 
района имени Лазо!

В связи с эпидемиологической ситуацией 
ПРОСИМ ВАС воздержаться от визита в кли
ентскую службу Пенсионного фонда. Прак
тически все услуги ПФР вы можете получить 
электронно в личном кабинете сайта ПФР или на 
портале госуслуг.
При экстренной необходимости личного прие

ма, рекомендуем предварительно записаться на 
сайте ПФР.
Устные консультации, а также запись на прием 

проводятся по справочным телефонам клиент
ской службы ПФР: 8 (42154) 24-8-70; 21-0-64; 21- 
0-61.
Берегите свое здоровье!

Уважаемые граждане, 
участники программы 

«дальневосточный гектар»!
Администрация муниципального района 

имени Лазо напоминает, что в соответствии 
с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ 
от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позд
нее трех месяцев после истечения 3-х лет со дня 
заключения договора безвозмездного поль
зования земельным участком предоставить в 
уполномоченный орган собственноручно подпи
санную декларацию об использовании земель
ного участка по форме, утвержденной приказом 
Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, 
вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма деклара
ции размещена на сайте администрации по адре
су: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Da I nevostoch nyj-gekta г/).
В случае несвоевременного предоставления де

кларации Управлением Росреестра по Хабаровско
му краю предусмотрены штрафные санкции.

ООО «САНТА-МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Ива
новна, высшая категория. Один- 
два раза в месяц, по выходным.

11 апреля, суббота 
ЗАПИСЬ по тел. 8-914-774-71-03.

Один-два раза в месяц, еже
месячно, по выходным при
нимают врачи высшей кате
гории:
кардиолог + ЭКГ, 
эндокринолог 
(взрослые и дети), 
детский невролог.
ЗАПИСЬ по тел. 8-914-774-71-03.

15,22, 29 апреля, среда 
УЗИ -  взрослые и дети -
Сычёв Александр Николаевич, 
регулярно по средам и вместе с 
окулистом (выходной), с 8.00. 

Всегда звоните 
потел. 8-914-158-02-97.

Профилактика при боли в 
ногах и коленных суставах. 
Помогаю с профилактикой
ЖКБ (желчекаменной болез
ни), получен патент на имя 
Сычёва А.Н.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Уважаемые 
жители района!

В районной больнице (п. 
Переяславка) по вторни
кам и четвергам можно 
бесплатно пройти УЗИ со
судов - с 14:00 до 16:00.

По субботам, с 9:00 до 
13:00 приём ведёт уролог.

В обоих случаях - запись в 
регистратуре или по тел. 
21-8-55, а также обязатель
но требуется направление 
лечащего врача.

•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Оказываем все виды ре
монтных и строительных 
услуг - от сборки мебели 
до установки кранов, розе
ток, окон, дверей. Замена 
электропроводки, кровли, 
заборов. Ремонт печного 
отопления и систем отопи
тельного оборудования и 
многое другое. Строитель
ство и ремонт любых по
строек. Тел 8-909-823-45-17. 
Реклама.
•ДВЕРИ входные и меж
комнатные, мебель, рамки 
и другое из массива дерева. 
Тел.8-909-877-10-07. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, выравнивание стен, 
шпаклевка, поклейка обо
ев, панели, монтаж полов, 
фанера, ламинат. Недорого. 
Тел. 8-964-232-11-79. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ шкафы- 
купе, кухни, детские, при
хожие. ЗАМЕНА фасадов, 
столешниц. РЕМОНТ мебе
ли. Тел. 8-962-584-38-88. Ре
клама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протези
рование. Осмотр, консуль
тация - бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов
для многодетных семей 
за материнский капитал 
(в соответствии с Законом 
№ 112 Хаб. края). Низкие 
цены, гарантия 12 меся
цев, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадебных 
-  с любым текстом. Тел. 
8-914-400-83-60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
2000 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС» 
+ 4G роутер. АКЦИЯ «Вместе 
не роскошь». Телевидение в 
подарок. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 
2 т, 15 кубометров. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуа
ция автомобилей, борт б 
метров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама. 
•УСЛУГИ мини-эскавато- 
ра, ЯМОБУР 200-300, вин
товые сваи. ШАМБО «под 
ключ». СПИЛ, подрезка де
ревьев, автокран 3 т + мон
тажная люлька. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на 
воду (сыпучий грунт). Тел. 
8-924-227-90-32, 8-924-101-
49-18. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду в любое время года. 
Тел. 8-909-808-51-49. Рекла
ма.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного 
и серого гранита. Художе
ственное оформление, ко
роткие сроки исполнения. 
Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.
Реклама.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/


«Наше время» | № 14 | 9 апреля 2020 года

18 РЕКЛАМ А

ВАМ БОЛЬШЕ 65
„чыного г>л

И ВЫ РАБОТАЕТЕ?

ВАМ ПОЛОЖЕН 
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ 
С 6 ПО 19 АПРЕЛЯ!

С О О Б Щ И ТЕ Р А Б О ТО Д А ТЕЛ Ю  
О С Т А В А Й Т Е С Ь  ДОМА!

Г о р я ч а я  л и н и я  Ф С С  8 800  302 754-9

Ц И НК -  о т 330 руб. 1 п.м, К Р А Ш Е Н Ы Й  -  о т 380 руб. 
гряд ки 1 0 0 0 x 2 3 0 x 2 5 0 0  о т 1000 руб.

егодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , ул . С У В О Р О В А , 25
( p - о н  СХТ,  М и р о в о й  с у д )

Тел.: 8 -9 6 2 -1 5 0 -2 4 -4 1 , 8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

РО Л ЬС ТА ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ , Х А Н Ь И
•ЗА Б О РЫ  (л ю б ы е )

•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Г2С '... .Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

^лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

-БАНИ , Б Е С Е Д К И

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

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

1.  Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая 

(вт.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.

Возможен 
приём документов 

и расчет 
по WhatsApp.

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
НАПОМИНАЕМ  

ВАМ, ЧТО 
ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ 
НОМЕР -  
до обеда 
ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78, 
21-5-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сер
геевичем, квалификационный аттестат № 27-16-10, адрес 
эл. почты: bender2603@rnail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в 
отношении земельного участкам с кадастровым номером 
27:08:0010317:41, расположенного по адресу: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Кузнецкая, д. 66 вы
полняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является Ципко О.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, 
д. 30а, 11 мая 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с

09 апреля 2020 г. по 10 мая 2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриаль
ная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласование местоположения границы: 
Хабаровский край, п. Хор, ул. Кузнецкая, 64 (кадастровый 
номер -  27:08:0010317:57); Хабаровский край, п. Хор, ул. 
Кузнецкая, 68 (кадастровый номер -  27:08:0010317:59); 
Хабаровский край, п. Хор, ул. Железнодорожная, д.55 (ка
дастровый номер -  27:08:0010317:47); Хабаровский край, 
п. Хор, ул. Железнодорожная, 57 (кадастровый номер -  
27:08:0010317:48)

При проведении согласования местоположения грани
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А !

По решению оперативного штаба по монито
рингу ситуации и принятию экстренных мер, 
связанных с распространением коронавируса 
в период с 1 по 14 апреля 2020 года на терри
тории района ограничена работа общ ествен
ного транспорта.

В этот период будет 
действовать следующее 
расписание движения ав
тобусов:

МАРШРУТ 
«Кольцо» -  
р.п. Переяславка
отправление от останов
ки «Сельхозтехника»:
7- 08, 7-43,17-19.

МАРШРУТ
«Переяславка-
Могилевка»
отправление от останов
ки «Автовокзал»:
8- 04,10-59,13-09,17-09.

МАРШРУТ
«Переяславка-Хор»
отправление от останов
ки «Автовокзал»:
7- 44,11-45,13-20,16-25.

МАРШРУТ
«Хор-Переяславка»
отправление от останов
ки «Степь»:
8- 20,10-05,14-45,17-00.

МАРШРУТ
«Переяславка-
Переяславка-2»
отправление от останов
ки «Автовокзал»:
7-04, 8-04,14-39,16-27.

М А РШ РУТЫ  «М ухен-Переяславка», 
«Бичевая-Переяславка», «Переяславка- 

Черняево», «Каменец-Подол ьск- 
Святогорье-Переяславка»

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ.
ш и н

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л д О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЛ I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т

mailto:bender2603@rnail.ru
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ФАНЕРА
л ю б а я
б мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм -  1200 руб.,
15 мм -  1350 руб.,
20 мм -  1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й  

9000 руб. за 1 м3

Д О С Т А В К А

тел. 8-962-503-75-85
ТЦ «Ладья», п. Переяславка,

ул. Индустриальна, 21А
pei^ a m a I

Анекдоты
^  - Прошла в жизни огонь, воду и 
^ 'м едны е трубы. Теперь я как само
гонка - веселая, крепкая и умопомра
чительная.

, -  Неправильно ты, Дядя Федор,
' стенку красишь. Цвет неудачный, 

да и краска больно токсичная.
- А-а-а!! Говорящий кот!!!
- Вот и я говорю, краска токсичная.

,, - - Инструкция «Как создать бизнес 
^  с нуля». 1. Родиться в богатой се
мье.

к;_' -  Знаешь, кто я?
- Кто?

- Пожиратель тьмы!
- Тебе лишь бы пожрать.

Ц г  Мужчина стучится в дверь к со- 
седям:

-Здравствуйте! Мы купили новую ма
шину. Не одолжите немного хлеба?

- Только что сказал детям, что 
^  я старше Гугла. Они думают, что

я пошутил.

н ' Ромашковый чай очень хорошо 
Vw/ успокаивает нервы. Особенно ро
машковый чай с запахом коньяка, вку
сом коньяка и можно без чая.

-Ты  много пьешь.
w  - У  меня ситуативный алкого
лизм.

- Но ты пьешь последние пять лет! 
-Такая ситуация.

Стань озером
Мудрость
жизни

Однажды один молодой чело
век, который считал себя очень 
несчастным, пришел к старому 
учителю и сказал, что не видит 
никакого смысла в своей тяже
лой жизни.

О н долго жаловался на жизнь, ко
торая, по его мнению, была с ним 

жестока и несправедлива. А в конце 
каждого печального монолога юноша 
обязательно восклицал: «За что мне 
такое? Почему у меня все всегда хуже, 
чем у остальных людей?». И так про
должалось несколько дней.

Когда мудрецу надоело выслушивать 
постоянное нытье, он отправил моло
дого человека за солью. Затем попро
сил поместить горстку соли в стакан с 
водой и выпить. «Как тебе это на вкус?»

-  спросил учитель, видя, как юноша 
скривился в гримасе отвращения. «Это 
ужасно! И отвратительно!». Учитель 
только улыбнулся и попросил взять 
еще одну пригоршню соли. Они мол
ча дошли до ближайшего озера.

Старик попросил юношу высыпать 
соль в озерную воду. «А сейчас выпей 
воды и расскажи про свои ощущения». 
«Чистая, свежая и очень вкусная вода!»
- отметил молодой человек. - «И я со
всем не чувствую соли».

Тогда учитель, присев рядом с юно
шей, обнял его и задумчиво сказал: 
«Боль в нашей жизни - это чистая соль, 
ни больше, ни меньше. Количество 
боли всегда будет неизменно. Но ис
пытываемая нами боль зависит от объ
ема сосуда, в котором мы ее разме
стим. Таким образом, когда мы страда
ем и корчимся от боли, единственное 
что в наших силах сделать, это напол
нить жизнь разнообразием и смыслом, 
а еще научиться смотреть на многие 
вещи шире. Перестань быть для себя 
стаканом. Стань озером».

Ни следа от клея
Совет хозяину

К то пробовал клеить суперкле
ем, знает, что избежать попа

дания средства на кожу рук очень 
сложно. Также сложно его потом от
мыть. Есть простой способ отмыть

пальцы.
Для этого в аптеке нужно приобре

сти «Димексид». Нанести небольшое 
количество жидкости на пятна от су
перклея при помощи ватного тампо
на или губки. Хорошенько потереть 
и смыть водой.

Клея как не бывало!

Сырный рулет

Гороскоп
с 13 по 19 апреля

Овен. Возможно, для отста
ивания своих интересов вам 
придётся вести борьбу, затра
тить огромное количество 

энергии, но в итоге это приведет к пе
ременам в вашей жизни.

Телец. Вам может поступить 
важная информация, с кото
рой, однако, вы ничего не 
сможете сделать. Это ощуще

ние бессилия продлится всю неделю. 
Обратите внимание на своё самочув
ствие.

Близнецы. Близнецы в пер
вой половине недели мо
гут пережить нестабильные 
дни, которые могут подтол

кнуть вас к радикальным поступкам. 
Вы ощутите в себе сильное желание 
перемен.

Рак. Эти дни могут быть свя
заны с резкими переменами 
в отношениях с начальством. 
Постарайтесь правильно оце

нить ситуацию, действуйте спокойно и 
взвешенно.

Лев. У Львов неделя может 
быть связана с осложнения
ми отношений с представите
лями правопорядка. Чтобы не 

попасть в неприятную ситуацию, строго 
соблюдайте нормы закона.

Дева. Девам рекомендуется 
делать все спокойно и осмыс
ленно - из-за спешки и нетер
пения вы можете попасть в 

неприятную ситуацию. Возрастает ве
роятность травматизма.

Весы. Если вы дорожите от
ношениями, старайтесь сде
лать все возможное для того, 
чтобы избежать конфликтов. 

У наиболее проблемных пар возмож
ны ссоры и расставания.

Скорпион. Скорпионы мо
гут столкнуться с большой на
грузкой на работе, увеличит
ся риск нервных срывов и фи

зического истощения. Именно поэтому 
ставьте на первое место здоровье.

Стрелец. Вторая половина 
недели будет связана с укреп
лением семейных ценностей. 
Станет более гармоничным 

психологический климат в семье. Улуч
шится материальное положение.

и ■ - Я б навеки забыл кабаки 
^  И стихи бы писать забросил.
Мне зарплату бы тысяч пятьсот 
С графиком день через восемь!

к ■ ■ Молодая жена делится с подру- 
w  гой:

- Ой! Я такая счастливая, такая 
счастливая! С тех пор как пожени
лись, мы еще ни разу не поссори
лись. Хоть бы и второй день про
шел также!

и - Разговаривают двое:
^  - И сказал колдун мальчику:
«Брось костыли и иди!», и мальчик бро
сил костыли и пошел.

- А что с мальчиком было-то?
- Насморк.
-Акостыли почему?
- Бабушке нес.

Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

•200 г твердого сыра,
•3 сырых яйца,
•3 ст. л. сметаны 25%,
•200 г отварных грибов 
(можно шампиньонов),
•1/3 ч. л. соли,
•1 ст. л. растительного мас
ла.

С ыр натереть на терке, смешать со 
сметаной, растительным маслом и 

яйцом, хорошо вымесить.
Выложить массу в противень, засте

ленный фольгой, разровнять. Запекать 
20 минут при температуре 180°С.

Измельчить грибы и немного под
жарить на подсолнечном масле. Выло
жить на сырную основу и свернуть в 
рулет. Запекать до румяной корочки.

Очень вкусно и полезно!

Козерог. Вторая половина 
недели будет связана с укре
плением семейных ценно
стей. Станет более гармо

ничным психологический климат в 
семье. Укрепится материальное по
ложение.

Водолей. Не стесняйтесь 
говорить твердое «нет» всем 
тем, кто ворует ваше личное 
время. В конце недели улуч

шится финансовое положение.

Рыбы. Рыбам в начале не
дели, возможно, предстоит 
пережить финансовый прес
синг. Эти дни могут быть свя

заны с резким ростом финансовых рас
ходов.
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